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! ■ АКТУАЛЬНО

Память —
ПОП 

защиту 
закона

;· 3 начале будущей недели 
. уступает в действие 
I областной Закон “О 
I государственной охране 
I объектов культурного 
і наследия (памятников 
$ истории и культуры) в 
і Свердловской области”.
£ Первое его чтение было про- 
! голосовано еще в 1999 году, а 
| подписание губернатором окон- 
| нательного варианта состоялось 
• лишь 21 июня 2004 года. Столь 
( протяженное во времени прохож- 
і пение дистанции зависело не 
. только и не столько от областных 
I депутатов. Они ждали, когда вый- 
. дет соответствующий федераль- 
I ный документ. Лишь в 2002 году 
| он был принят.

В нем многие вопросы отне- 
| сены в ведение субъектов феде

рации. И субъект, именуемый 
I "Свердловская область", взялся 
| за подготовку “правил игры" на 

своей территории. Председатель 
I комитета по социальной полити- 
I ке областной Думы Татьяна Вах- 
| рушева рассказывает, что за год 
। с лишним работы над законом к 
, ней приобщились многие люди. 
। Важно, что немало замечаний и 
I предложений поступило из муни- 
| ципальных образований.

О всех новациях нового 
’ объемного документа коротко не 

скажешь. Обратим внимание хотя 
5ы на существенную разницу в 
названиях. Областной Закон от 

8 1996 года, ныне утративший 
| силу, именовался не очень обя- 
, зывающе: “Об объектах культур- 
, чого достояния Свердловской 
I области”. Название документа, 
I пришедшего ему на смену, начи- 
■ чается словами: “О государ- 
I ственной охране объектов...”. 
| Охране, причем государствен- 
I ной! Субъекты, объекты, методы 
I этой охраны расписаны доволь- 
; но подробно. Например, созда- 
з ние целевых бюджетных фондов 
! сохранения, популяризации и го- 
| сударственной охраны объектов 
* культурного наследия. Суще- 
| ственно расширены полномочия 
' муниципалитетов. И правильно — 
; на местах им многое виднее.

Хотелось бы, чтобы закон про- 
| читали те, кто “вышел строить и 
5 месть”. Месть, то есть сметать 
I памятники, чтобы на их месте 
. строить. В законе есть специаль- 
I ная статья “Недопустимость сно- 
I са без обследования состояния 
I объектов, исключенных из едино- 
। го государственного реестра 
| объектов культурного наследия”. 
. А если уж объект — в реестре, то 
I тем более нельзя на него зама- 
I хиваться.

Встает вопрос: а что будет 
| тем, кто не только замахнулся, но 
' и ударил? В Законе прямого от- 
І вета нет. Как объяснила Т.Вахру- 
; шева, будут подзаконные акты, в 
| том числе — программа прави- 
| тельства по выполнению закона.

А еще хочется думать: серь- 
' езный настрой государственной 
« власти по отношению к культур- 
I ному наследию поможет хоть ка- 
' кой-то части наших граждан 
і осознать ответственность перед 
I будущим.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Быть во всеоружии — задача дня
Сак мы уже сообщали, Эдуард Россель 29 июня принял 
мастие во всероссийском совещании руководителей 
федеральных органов исполнительной власти и органов 
ісполнительной власти субъектов Российской Федерации ло 
роблемам гражданской обороны. Совещание прошло на 
ерритории 179-го спасательного центра МЧС России, 
асположенного в городе Ногинске Московской области.

Председательствовавший на 
ювещании глава правительства 
Российской Федерации Михаил 
Эрадков отметил, что в совре
менник условиях вопросы эф- 
і>ектиэной организации граж
данской обороны приобретают 
дсобое значение. Председатель 
доссийского Кабинета мини- 
;трое заявил, что мы должны 
ыть во всеоружии, чтобы отра- 
ить вызовы сегодняшнего дня - 
чагтившиеся техногенные ката- 
трофы, природные катаклизмы 
террористические акты.
Основной докладчик, министр 

осрийской Федерации по делам 
да:кданской обороны, чрезвы- 
айлым ситуациям и ликвидации 
офіедствий стихийных бед- 
твий Сергей Шойгу, проинфор- 
ировал участников всероссий

В тихом омуте
искупаться, да живым остаться

Едва открыли пляжный се
зон, санэпиднадзорзапретил 
купаться в пруду ВИЗа Ека
теринбурга, на очереди дру
гие популярные купальни 
Среднеуралья. Вода, гово
рят, там плохая. А что под во
дой?

—Битое стекло, консерв
ные банки, куски арматуры... 
Это, пожалуй, самое опас
ное, — заметила начальник 
маневренно-поисковой 
службы Госинспекции по ма
ломерным судам (ГИМС) 
Римма Кульпина. — Купаясь 
на таких водоемах, люди по
лучают серьезные раны, ста
новятся инвалидами, могут и 
погибнуть.

Проверить и очистить дно 
в местах купания по силам 
только водолазам. Такие 
профессионалы служат в Го
сударственной инспекции по 
маломерным судам, пере
шедшей под крыло МЧС. У 
госинспекции большие пол
номочия. Без ее ведома и 
разрешения нельзя эксплуа
тировать не только утлые су
денышки, но и пляжи. В на
чале летнего сезона следует 
пригласить водолазов на 
разметку купален, оплатить 
их труды.

Застать водолазов в конто
ре оказалось непросто. Каж
дое утро под предводитель
ством Риммы Александровны 
Кульпиной бригада из пяти
шести человек отправляется 
на чистку купален и колодцев, 
проверку и ремонт гидросоо
ружений, поиск утопленников 
— чем только не занимаются 
сотрудники ГИМСа.

Эту и грядущую неделю, 
например, маневренно-по
исковая служба участвует в 
замене опорных свай гидро
узла под Новоуральском. На
кануне водолазы продолжа
ли извлекать на берега водо
емов горы опасного мусора.

—Как он попадает в воду? 
— спрашиваю Р.Кульпину, 
пока ее бригада грузит в 
"уазик" водолазное снаряже
ние.

—Люди у нас такие: без 
выпивки и закуски на приро
ду не ходят. А где едят, там и 
сорят. Зимой рыбаки броса
ют на льду тару от консервов. 
Летом отдыхающие норовят 
спрятать концы (битые бу
тылки) в воду.

—Неужели не страшно, что 
об эти осколки будут резать

ского совещания о состоянии 
дел в гражданской обороне стра
ны и проблемах, существующих 
в этой сфере. Сергей Шойгу так
же коснулся задач, стоящих пе
ред возглавляемым им мини
стерством. Министр ГО и ЧС от
метил, что ежегодно на терри
тории России в водоемах поги
бает 14—16 тысяч человек. Се
годня обязанность обеспечения 
безопасности на водоемах воз
ложена на государственную ин
спекцию по маломерным судам. 
Сергей Шойгу выразил уверен
ность, что при условии передачи 
этих функций в ведение МЧС, ко
личество людей, гибнущих на 
воде, значительно сократится.

Сергей Шойгу отметил Свер
дловскую область в числе 
субъектов Российской Федера

Отдыхая на уральских реках и озерах, люди, как правило, не думают 
об опасности. И гибнут. По разным причинам.
—С начала года по сегодняшний день в наших водоемах утонуло 87 
человек, из них семеро детей, — сообщили вчера в центре пропаганды 
и общественных связей Главного управления по делам ГО и НС 
Свердловской области.

ноги их же дети?! — задаю 
риторический вопрос.

—Я своим ребятам гово
рю: собирайте, прежде все
го, битое стекло, торчащие 
железные пруты и прочее, — 
поясняет Римма Александ
ровна.

—Ваши водолазы, навер
ное, перчатки рвут?

—Рвут. И руки, и ноги ра
нят. Такая работа... На днях с 
Балтыма в час ночи верну
лись. Там прежний аренда
тор пляжа “забыл" в воде же
лезобетонную арматуру. Но
вый хозяин пригласил нас, 
договорился с военными,

ции, демонстрирующих высокий 
уровень обеспечения и функци
онирования служб ГО и ЧС, а так
же серьезно занимающихся раз
витием нормативно-правовой 
базы гражданской обороны. Гла
ва МЧС назвал Эдуарда Росселя 
одним из тех немногих руково
дителей субъектов, которые се
рьезно способствуют созданию 
современной материальной базы 
для служб ГО и ЧС. Сергей Шой
гу призвал всех присутствовав
ших на совещании руководите
лей субъектов РФ следовать это
му примеру, и уделять обеспе
чению спасательных служб более 
пристальное внимание. Дабы 
продемонстрировать актуаль
ность проблемы, он привел пе
чальную статистику: каждый час 
на территории России в чрезвы
чайные ситуации попадает 32 че
ловека. Спасателям сегодня уда
ется спасти лишь 20 из них.

Эдуард Россель выступил на 
совещании с докладом о том, как 
сохранить объекты, необходи
мые для устойчивого функциони
рования экономики и выживания

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

пригнали танк. Водолазы 
цепляли тяжелые блоки к 
танку, тот их тащил на берег, 
упирался, буксовал...

—Вы активно работаете на 
водоемах области. А что в 
Екатеринбурге, неужели нет 
заявок?

—Мы почистили уже более 
сорока купален в Сысерти, 
Двуреченске, на озере Глу
хом — где угодно, только не 
в Екатеринбурге.

—Почему?
—Об этом, наверное, надо 

спросить мэрию. Почему, к 
примеру, власти Каменска- 
Уральского и Среднеуральс-

населения в военное время. 
Свердловский губернатор поде
лился с коллегами богатым опы
том работы в этом направлении, 
который имеет наша область, — 
на ее территории сосредоточе
но большое количество промыш
ленных предприятий и объектов 
оборонной направленности.

Эдуард Россель проинформи
ровал председателя правитель
ства РФ Михаила Фрадкова и 
главу МЧС Сергея Шойгу о том, 
что в Свердловской области со
хранено и поддерживается в над
лежащем состоянии достаточное 
количество убежищ, службы 
гражданской обороны укомплек
тованы транспортом, имеются 
необходимые запасы средств 
индивидуальной защиты для на
селения, медикаментов, продук
тов питания, резервных систем 
энергоснабжения.

По окончании совещания его 
участники приняли участие в спе
циальных учениях по теме: “Дей
ствия сил гражданской обороны 
при ликвидации террористичес
кого акта на потенциально опас

ка выделили средства и при
гласили специалистов на 
очистку городских пляжей, а 
в Екатеринбурге — тишина?

Да разве только Екатерин
бург, многие муниципалите
ты области считают летний 
отдых земляков сущей бла
жью. Поезжайте, мол, в Тур
цию, на Черное море, а здесь 
— не обессудьте. Здесь мы 
за вашу жизнь не ручаемся.

Чушь! Смерть на воде — 
чрезвычайное происше
ствие. И утешаться тем, что 
люди гибнут на несанкциони
рованных, “диких" пляжах — 
грешно.

ном объекте", проведенных на 
тренировочном полигоне 179-го 
спасательного центра МЧС Рос
сии. Профессиональные спаса
тели продемонстрировали свои 
навыки в ликвидации пожаров и 
химических загрязнений, эваку
ации пострадавших с крыш зда
ний, разборе завалов и проник
новении в поврежденные потен
циально опасные помещения, 
разминировании взрывных уст
ройств и подъеме грузов со дна 
водоема. В ходе учений были по
казаны возможности современ
ной спецтехники, включая вод
ные суда, вертолеты и реактив
ные самолеты. Участники сове
щания также ознакомились с вы
ставкой технологий и техничес
ких средств проведения аварий
но-спасательных и других неот
ложных работ.

В тот же день Эдуард Россель 
вернулся в Екатеринбург.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Чистить и проверять ку
пальни надо ежегодно, — 
считают в ГИМСе, — за зиму 
да весну горе-рыбаки и от
дыхающие захламляют при
брежную зону отбросами, а 
течение складывает ровное 
дно в гармошку. Так некогда 
безопасный пляж превраща
ется в омут, где черти водят
ся.

Как выяснилось, чаще все
го к водолазам обращаются 
руководители санаториев и 
загородных детских лагерей. 
Те, кто заботится о комфор
те отдыхающих. Ведь какой 
отдых у воды, да без купа
ния? Водные процедуры, по 
мнению врачей, оздоравли
вают нервную систему, ук
репляют иммунитет.

Но разве думают об этом 
руководители большинства 
оздоровительных лагерей 
областного центра? Отнюдь. 
Одни не находят времени, 
другие — средств на очистку 
и разметку купален. Мы-то 
удивлялись, почему екате
ринбургские дети за городом 
скучают — не купаются? А 
если и ходят на водоемы, то 
тайком, на свой страх и риск?

Ответ прост. Без специ
ального акта ГИМСа купание 
запрещено. Руководителям 
же муниципалитетов и заго
родных учреждений, судя по 
всему, проще мириться с та
ким запретом, чем найти 
деньги, позвать водолазов и 
обустроить безопасное мес
то для отдыха.

Что характерно, стоит толь
ко Госсанэпиднадзору нало
жить вето на купание в том или 
ином водоеме, муниципаль
ные власти теряют всяческий 
интерес (а был ли он вообще? 
— Т.К.) к очистке и обустрой
ству городских пляжей. На нет, 
мол, и суда нет. Но ведь сани
тарный запрет — не причина, 
а следствие безобразного со
стояния наших рек и прудов. 
Не причина, а следствие от
сутствия на водоемах спаса
тельных станций и самих спа
сателей.

Самое гм/стное в этой ис
тории то, что отдыхающие не 
придаог значения увещева
ниям СЭС. С виду безмятеж
ная водная гладь манит... И 
убивает.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

в мире
РОССИЙСКИЕ АГЕНТЫ В КАТАРЕ 
ПРИГОВОРЕНЫ К ПОЖИЗНЕННОМУ 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Двое россиян, задержанных в Катаре по подозрению в прича
стности в убийстве Зелимхана Яндарбиева, приговорены судом к 
пожизненному заключению. Об этом сообщает Reuters.

В ходе процесса им были предъявлены обвинения по-девяти 
пунктам.

Как сообщил ранее Игорь Иванов, два россиянина, имена ко
торых в арабской транскрипции звучат как Анатолий Белашков и 
Василий Бокчов, являются сотрудниками российских спецслужб. 
Все попытки урегулировать конфликт на дипломатическом уров
не закончились провалом.

Яндарбиев погиб при взрыве его автомобиля в Дохе 13 февра
ля этого года. 19 февраля по подозрению в убийстве были задер
жаны трое россиян. Один из них - дипломат при российском по
сольстве - был затем отпущен и отправлен на родину.// Газета.Ru.

США И ООН УГРОЖАЮТ САНКЦИЯМИ СУДАНУ
Совет безопасности ООН может принять меры против суданс

кого правительства, если оно не разоружит боевиков и не начнет 
переговоры с повстанцами в провинции Дарфур. Об этом заявил 
Госсекретарь США Колин Пауэлл по итогам встречи с президен
том Судана Омаром Хассаном аль-Баширом. С аналогичной угро
зой выступил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который 
в среду встретится с Пауэллом в суданской столице, передает 
агентство Reuters. Визит Пауэлла стал первой поездкой высоко
поставленного представителя американской администрации в 
Судан за последние 20 лет. На пресс-конференции после перего
воров с аль-Баширом он сообщил, что США уже работают над 
проектом резолюции ООН, в которую могут быть включены меж
дународные санкции против Судана.

Американская администрация обвиняет суданское правитель
ство в поддержке боевиков, которые несут ответственность за 
геноцид местных племен в Дарфуре. В результате конфликта в 
провинции начался масштабный гуманитарный кризис. Более мил
лиона человек находятся в лагерях беженцев в условиях нехватки 
продовольствия и мѳдикаментов.//Лента.ги.

CASSINI ЗАВЕРШАЕТ СЕМИЛЕТНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ К САТУРНУ

Ранним утром в четверг по московскому времени космический 
аппарат Cassini должен будет выйти на орбиту Сатурна, сообщает 
Reuters. Таким образом, завершится его семилетнее путешествие 
с Земли, за время которого он проделал путь длиной 3,5 милли
арда километров. Cassini предстоит провести на орбите второй 
по размеру планеты Солнечной системы четыре года, в течение 
которых он будет изучать магнитное поле Сатурна, строение его 
колец, а также попытается получить более подробную информа
цию о его 31 спутнике.

Примерно в 5 часов утра в четверг двигатели Cassini начнут 
торможение, чтобы космический аппарат мог попасть в гравита
ционное поле планеты. Еще спустя полтора часа Cassini должен 
выйти на орбиту.

Во время своей миссии Cassini совершит 76 оборотов вокруг 
Сатурна. Первые фотоснимки с орбиты будут сделаны утром в 
четверг, изображение будет передаваться на Землю с задержкой 
в 83 минуты.

Cassini был запущен в 1997 году. Ему пришлось обогнуть Зем
лю и Венеру, чтобы набрать достаточную скорость для путеше
ствия к Сатурну. Летом 1999 года аппарат последний раз проле
тел мимо Земли, а в декабре 2000 года достиг Юпитера.

Cassini является носителем для спускаемого аппарата Huygens, 
разработанного специалистами Европейского космического аген
тства и названного в честь голландского ученого XVII века Кристи
ана Хейгенса, первым открывшего кольца Сатурна.Накануне Рож
дества 2004 года Huygens должен совершить посадку на поверх
ность Титана - спутника Сатурна. Учитывая, что поверхность луны 
покрыта жидким метаном, расчетное время жизни зонда после 
прилунения составляет около 30 минут, за которые он должен 
будет успеть передать данные о его строении и химическом со- 
ставе.//Лента, ru.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
В «ДЕЛЕ ЮКОСА» ВРЕДИТ РОССИИ

Неопределенность ситуации относительно судьбы нефтяной 
компании ЮКОС создает проблемы для России, считает главный 
экономист российского представительства Всемирного банка 
Кристоф Рюль. «Вопрос о том, является ли «дело ЮКОСа» изоли
рованным случаем или системным, сохраняется. Этот вопрос за
дается многими, однако ответа на него до сих пор нет. До тех пор, 
пока на этот вопрос не будет четкого ответа, перед Россией стоит 
определенная проблема», - сказал он в среду на пресс-конфе
ренции в Москве. Как говорится в экономическом обзоре, подго
товленном Всемирным банком, «ситуацию портит сохраняющая
ся неопределенность относительно судьбы компании ЮКОС, что 
оказывает заметное воздействие на финансовые рынки и движе
ние краткосрочного капитала». //Интерфакс.

НОВАЯ ВСПЫШКА ПТИЧЬЕГО ГРИППА 
ЗАФИКСИРОВАНА НА ЮГЕ ВЬЕТНАМА

По поступившим сюда сегодня сведениям, там отмечен массо
вый падеж кур. Местные власти, впрочем, заявляют, что эта раз
новидность вируса для людей не опасна. Птичий грипп в нынеш
нем году нанес сокрушительный удар по целому ряду стран Азии. 
Во Вьетнаме и Таиланде от него умерли по меньшей мере 24 
человека. Около 100 млн. кур умерли или были истреблены в пре
вентивных целях для того, чтобы сдержать распространение за- 
болевания.//ИТАР-ТАСС.

в России
РУСЛАН ЛИНЬКОВ ОПОЗНАЛ УБИЙЦУ 
ГАЛИНЫ СТАРОВОЙТОВОЙ

Помощник депутата Госдумы Галины Старовойтовой Руслан 
Линьков опознал на суде одного из ее убийц. Линьков утвержда
ет, что в Старовойтову стрелял Виталий Акишин, который нахо
дится сейчас на скамье подсудимых, передает «Эхо Москвы». Во 
вторник в ходе судебного заседания Линьков подтвердил, что на
падавших было двое. Он заявил, что лицо Акишина он хорошо 
рассмотрел в свете вспышки от выстрела. «Еще в ходе предвари
тельных слушаний, когда я увидел обвиняемых, мой взгляд оста
новился на Акишине, и я его узнал. Когда мы встретились взгля
дами, его передернуло и, мне кажется, он понял, что я его узнал», 
- цитирует «Интерфакс» слова Линькова.//HTB.ru.

30 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

2 ИЮЛЯ ■ 
ХОЛОДНЫЙ ■ 
арктичес- . 
кий фронт | 

принесет кратковре- .
менные дожди, грозы. } 
Температура воздуха ! 
ночью плюс 12... плюс ! 
17, днем похолодает в | 

северных районах об- : 
ласти до плюс 18, на ■ 
крайнем юге области ' 
будет еще тепло — ] 

плюс 26 градусов.

В районе Екатерин
бурга 2 июля восход 
Солнца — в 5.10, за
ход—в 22.52, продол
жительность дня — 
17.42; восход Луны — 
23.50, заход — в 3.55, 
начало сумерек — в 
4.05, конец сумерек — 
в 23.57, фаза Луны — 
полнолуние 02.07.

Рис. Владимира РАННИХ.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ ( ООО «Екатеринбург-2000») 

настоящим уведомляет вас, что до 31 июля при подключении 
на тарифные планы «GSM КЛАССИКА», «GSM КЛАССИКА 
ПЛЮС» - плата не взимается. Дополнительную информацию 
вы можете получить в офисах компании, по номеру (343) 
2690000, а также на Интернет-сайте компании по адресу - 
WWW.ypC.rM· Лиц мсРФ Ц949 И ?9Э64

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%259b%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%258c%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0.//HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | ■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

РАБОТАТЬ БЕЗ УБЫТКОВ!
Эдуард Россель 30 июня в своей резиденции провел 
заседание экономического совета при губернаторе 
Свердловской области, на котором была рассмотрена 
практика работы с предприятиями и организациями 
хозяйственного комплекса Среднего Урала, находящимися 
в состоянии убыточности и банкротства.

Открывая заседание, губернатор обратил внимание членов со
вета на исключительную важность обсуждаемой проблемы и мер, 
которые должны быть выработаны для вывода ряда предприятий 
области из затяжного кризиса. Именно здесь, по мнению Эдуар
да Росселя, скрывается огромный потенциал для развития нашей 
экономики.

С докладом на экономическом совете выступила первый вице- 
премьер областного правительства, министр экономики и труда 
Галина Ковалева. Она отметила, что достаточно высокие темпы 
роста основных показателей деятельности хозяйственного комп
лекса Свердловской области в значительной степени сдержива
ются неэффективной работой ряда предприятий. Так, за 4 месяца 
нынешнего года 862 предприятия получили убыток. По сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года их число не
сколько сократилось, а общая сумма убытков составила 2,8 мил
лиарда рублей.

Более 60 процентов этой суммы приходится на предприятия 
промышленности, почти 17 процентов — на организации ЖКХ, по 
7 и 6 процентов соответственно — на строительство и транспорт.

В промышленности за прошлый год было 315 убыточных пред
приятий, в текущем году их число сократилось до 285. В электро
энергетике, пищевой и легкой промышленности нерентабельным 
является каждый второй хозяйствующий субъект. Наибольшие 
убытки приносят предприятия машиностроительного комплекса.

К примеру, предприятия “Энергомашкорпорация”, “Уралэлек- 
тротяжмаш”, по сведениям областного министерства экономики 
и труда, дают 20 процентов всех убытков в машиностроительной 
отрасли. В металлургической отрасли на безубыточную работу 
пока не вышли Каменск-Уральский металлургический завод, пред
приятие “Севуралбокситруда”, акционерное общество “Уральс
кая фольга”.

В минувшем году на комиссии по прибыльности, которая дей
ствует при областном правительстве была изучена деятельность 
52 производств. В результате на каждом втором из них улучши
лись финансово-экономические показатели, многие предприятия 
из разряда убыточных вышли на эффективные результаты рабо
ты. В нынешнем году на комиссии рассмотрены 24 предприятия, 
из них семь — из числа возглавляющих список убыточных.

Эдуард Россель высказался за идею создания межведомствен
ной рабочей группы, в которую вошли бы представители правоох
ранительных, надзирающих и контролирующих органов. Эта груп
па призвана всесторонне изучать деятельность убыточных пред
приятий и давать оценку роли их руководства в процессе доведе
ния производства до банкротства.

Губернатор привел вопиющие факты разбазаривания произ
водственных мощностей и доведения предприятий до банкрот
ства, по которым до сих пор не приняты никакие меры, не возбуж
дены уголовные дела, не найдены виновные.

Эдуард Россель поставил задачу до конца года вывести на 
безубыточную работу предприятия жилищно-коммунальной сфе
ры, которые могут и должны — об этом свидетельствует опыт - 
работать прибыльно.

Основная проблема, требующая решения, подчеркнул губер
натор, — так реформировать убыточные предприятия области, 
чтобы они начали работать эффективно.

С ЮБИЛЕЕМ, РЕЖИССЕР!
Эдуард Россель 30 июня посетил Свердловский 
академический театр музыкальной комедии, где сердечно 
поздравил с 50-летием со дня рождения главного 
режиссера театра Кирилла Стрежнева.

Губернатор в своем поздравлении отметил, что творческая лич
ность режиссера Кирилла Савельевича Стрежнева - это явление 
в сфере современного российского музыкального театра. 25-лет
ний режиссерский стаж юбиляра насчитывает более 60 постано
вок. И все они стали заметными явлениями в театральной жизни 
страны.

Эдуард Россель пожелал Кириллу Стрежневу новых творчес
ких удач, исполнения всех задумок и реализации самых глобаль
ных планов во славу нашего театра и благодарного зрителя.

■ СИТУАЦИЯ І

Эдуард РОССЕЛЬ:

У нерадивых собственников
земля должна гореть под ногами
Вчера в Екатеринбурге состоялась 
ежемесячная пресс-конференция 
Эдуарда Росселя, на которой 
губернатор озвучил социально- 
экономические показатели,с 
которыми Свердловская область 
подошла ко второму полугодию, а 
также ответил на многочисленные 
вопросы журналистов.

Результаты работы уральской про
мышленности можно назвать традицион
но положительными: практически все от
расли, которые принято считать “локомо
тивом” уральской экономики (среди них, 
в первую очередь, машиностроение и ме
таллургия) демонстрируют высокие тем
пы роста. Приятной неожиданностью ста
ло то, что впервые за долгие годы в числе 
передовиков оказалась легкая промыш
ленность.

Особое внимание глава области уде
лил проблеме выплаты предприятиями 
долгов по заработной плате. Он отметил, 
что долги сокращаются — только за ап
рель они уменьшились на 56 миллионов 
рублей.

Кстати, областные средства массовой 
информации в последнее время уделяли 
этой теме большое внимание, за что гу
бернатор поблагодарил журналистов. 
Э. Россель пожелал, чтобы вопрос своев
ременной выплаты зарплаты СМИ и даль
ше держали под контролем.

Тем не менее, ещё 770 миллионов руб

лей вовремя не дошли до кошельков тру
дящихся, поэтому руководству области 
предстоит серьёзная работа — в том чис
ле и с так называемыми “нерадивыми соб
ственниками".

Что касается убыточных предприятий 
(а таковых у нас в области 43 процента), 
то вчера прошел экономический совет, 
посвященный данной проблеме. Губерна
тор посоветовал журналистам и эту тему 
“взять на вооружение”:

—Поразительные случаи, — поделил
ся впечатлениями Э.Россель. — Предпри
ятия находятся у нас в области, считают
ся убыточными, люди получают мизерные 
зарплаты. А хозяева прекрасно живут в

Москве — денежки уходят туда. Вот таких 
людей надо показывать. Чтобы у них зем
ля под ногами горела.

После завершения короткого доклада, 
Э.Россель ответил на вопросы предста
вителей СМИ. Например, рассуждая о 
принципе, по которому должны проходить 
выборы депутатов городской Думы Ека
теринбурга, губернатор сказал, что на об
ластном уровне депутатов давно избира
ют и по одномандатным округам (Палата 
Представителей), и по партийным спис
кам (областная Дума). Такая схема ока
залась наиболее эффективной. И если ус
пешный 10-лѳтний опыт свердловского 
парламента будет использован Екатерин

бургом, то жители города получат рабо
тоспособный представительный орган, 
действующий в интересах всего населе
ния.

От “Областной газеты” прозвучали два 
вопроса, подсказанные нашими читателя
ми. Первый связан с целой серией звон
ков в редакцию — к нам обращались недо
уменные родители выпускников областно
го центра, в торжественной обстановке по
лучивших из рук губернатора золотые ме
дали. Оказалось, что впоследствии эти 
медали “волевым решением”... изыма
лись, чтобы потом (опять-таки в торже
ственной обстановке) их могли вручить 
мэр Екатеринбурга А.Чернецкий и его за
местители. У выпускников школ после та
кого, мягко говоря, странного проявления 
внимания к отличникам Екатеринбурга со 
стороны городской администрации остал
ся неприятный осадок.

—Это невозможно понять, — проком
ментировал губернатор действия мэрии 
областного центра. — Все равно, как если 
бы я отнял ордена, врученные Президен
том России директорам наших заводов, 
чтобы потом самому их вручить... Смеш
но.

Второй вопрос тоже относился к Екате
ринбургу, точнее — к политике мэрии, на
правленной на то, чтобы превратить город 
из индустриального центра (каковым Ека
теринбург является исторически) в некую 
торгово-развлекательную точку на карте 
области.

—Это колоссальная ошибка, — уверен 
Э.Россель. — Из-за неё Екатеринбург на
чинает занимать последние места, его уже 
обогнали по развитию промышленности 
Челябинск, Уфа, Пермь и так далее. Это 
принципиальная ошибка.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Подробный отчет о пресс-конферен

ции губернатора читайте в ближайшем 
номере "ОГ”.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Успешный 
пуск новой

ракеты
29 июня 2004 г. с атомной 
подводной лодки 
“Екатеринбург” с акватории 
Баренцева моря произведен 
успешный подводный 
запуск ракеты РСМ-54 по 
боевому полю полуострова 
Камчатка.

Этим пуском завершена 
большая работа коллектива 
НПО автоматики в кооперации 
с предприятиями-партнерами 
по созданию принципиально но
вой системы управления этих 
ракет.

В итоге, после успешного 
окончания совместных летных 
испытаний по теме “Синева”, 
начнется серийное изготовле
ние ракет и их систем управле
ния нового поколения.

Пресс-служба 
НПО автоматики.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Договорились 
без

Как бупем 
выбирать горпуму?
Вчера получил продолжение конфликт, разгоревшийся 
вокруг системы выборов в городскую Думу Екатеринбурга. 
Свою точку зрения журналистам высказали оппозиционные 
мэрии народные избранники — представители 
межрайонной депутатской группы (МДГ).

Напомню, что сейчас обсуж
дается два варианта выборной 
системы города. Первый (разра
ботан так называемый промэрс
кой группой депутатов) предпо
лагает избрание парламентари
ев по одномандатной системе в 
35 округах города. В соответ
ствии со вторым вариантом из
бирать членов представительно
го органа городской власти ека
теринбуржцам предстоит по 
смешанной системе: в округах 
избрать 21 депутата и еще 14 — 
по партийным спискам.

Представители упомянутой 
депутатской группы — Юрий Ни- 
жечик, Максим Серебренников, 
Александр Шляпин, Екатерина 
Москвина, Дмитрий Сергин — 
предлагают как раз последний 
вариант.

По словам М.Серѳбренникова, 
политическая ситуация в России 
изменилась — укрепляется вер
тикаль власти, все большую роль 
играют федеральные партии. Их 
влияние на местах должно еще 
больше усиливаться — об этом 
говорил в послании Федерально
му Собранию РФ Владимир Путин. 
О том же заявляет и председатель 
Центризбиркома РФ Александр 
Вешняков.

К тому же, говорят “межрай- 
онники”, если пройдет их пред
ложение, депутаты станут лучше 
работать. Ведь партиям выгод
но, чтобы их представители хо
рошо зарекомендовали себя на 
местах, — иначе будет трудно 
рассчитывать на успех в феде
ральных выборах. То есть, гово
ря упрощенно, депутаты будут 
находиться под двойным контро
лем — со стороны жителей об
ластного центра и со стороны 
партий.

Однако мэрию Екатеринбур
га эти доводы не убеждают. Она 
настаивает на том, чтобы в силе 
осталась старая, несовершенная 
и антифедеральная, по мнению 
’межрайонников", система вы
боров. Депутаты уверены: это 
потому, что мэрия не имеет вли
яния на федеральные партии. А 
по старой системе ей легче бу

дет провести (с помощью адми
нистративного ресурса) и конт
ролировать потом в гордуме 
“своих” депутатов. По словам 
народных избранников практи
чески то же самое заявил на од
ном из телеканалов спикер гор
думы Яков Силин, которого счи
тают близким соратником мэра 
Екатеринбурга.

Депутаты МДГ считают, что 
если пройдет мэрский вариант 
изменений в устав города, то 
можно будет забыть о принципе 
разделения властей и контроле 
депутатов за действиями адми
нистрации Екатеринбурга.

Впрочем, по мнению Е.Моск
виной, во многом такая ситуация 
сложилась уже сегодня. Так, де
путаты гордумы не могут конт
ролировать, насколько эффек
тивно мэрия распоряжается го
родским имуществом. Да что 
там — представители горадми
нистрации открыто пригрозили 
Е.Москвиной, что если она не 
изменит свою позицию по пово
ду выборов (соответствующее 
голосование уже было, но мэрии 
не хватило одного голоса, чтобы 
оставить в силе старую систему) 
— ее снимут с поста председа
теля комиссии по социальной 
политике Думы.

А.Шляпина, по его словам, 
пытались запугать каким-то ди
ким фотомонтажем и прочим 
компроматом. Затем депутату 
предложили: “пока не поздно — 
уезжай из города". “Вот сижу и 
жду, какими методами они будут 
действовать", — грустно произ
нес депутат. Он не считает угро
зы мэрии беспочвенными. Од
нажды вице-мэр города В.Тун
гусов уже обещал за несговор
чивость А.Шляпину отставку с 
поста зампредседателя гордумы 
— так в итоге и получилось...

Внеочередное заседание 
гордумы по поводу внесения из
менений в устав Екатеринбурга, 
касающихся системы выборов, 
должно состояться завтра.

Андрей КАРКИН.

■ ГАЗИФИКАЦИЯ |

Особенности уральского 
плетения сетей

Недавно почти незаметно и, можно сказать, буднично, в 
поселке Воронцовский Краснотурьинский межрайгаз, 
входящий в ООО “Уральские газовые сети”, подвел голубое 
топливо к частному сектору. Первым владельцем 
газифицированного дома стал участник Великой 
Отечественной войны Егор Федотович Борясов.

За год до этого там же была га
зифицирована школа и здание го
родской администрации. За про
шедшее время окупились все зат
раты на строительство газопрово
да. В этом году будут газифици
рованы клуб, детский сад и еще 
ряд. объектов...

Сегодня нет нужды доказывать 
преимущества перевода на газ жи- 
лья-и объектов соцкультбыта горо
дов и поселков. До недавнего вре
мени всей малой газификацией в 
области занимался Свердловобл- 
газ. Сейчас на рынке представле
но пять основных компаний. Самая 
крупная из них - ООО “Уральские 
газовые сети”, которая обслужива
ет 52 муниципальные образования 
области. В ведении компании есть 
совсем небольшие населенные 
пункты, а есть и крупные города: 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, 
Первоуральск. Компания объеди
няет 9 межрайгазов области с об
щей численностью работающих 
около 3,5 тысячи человек.

По мнению генерального ди
ректора ООО “Уральские газовые 
сети” Андрея Пестова, находясь на 
передовой, в смысле - имея дело 
непосредственно с потребителем, 
компания представляет себе весь 
комплекс проблем, постоянно воз
никающих перед транспортиров
щиками газа. Разумеется, суще
ствующая сегодня система форми
рования тарифов, взыскания дол
гов, отключений потребителей 
имеет массу противоречий и слож
ностей. Но, по мнению специалис
тов отрасли, пусть с оговорками, с 
ней можно работать и развивать 
рынок газопотребления.

Если бы все проблемы газови
ков сводились к неплатежам... 
Жизнь приносит новые проблемы. 
Например, не секрет, что тариф
ная политика в энергоснабжении, 
складывавшаяся в течение десяти
летий и существующая до сих пор, 
значительную часть нагрузки по 
оплате энергоресурсов перекла
дывала с населения на предприя

тия (речь о так называемом пере
крестном субсидировании). Пос
ледним это, разумеется, не нра
вилось, но до поры до времени они 
платили. Сегодня же некоторые 
крупные градообразующие пред
приятия, дабы скинуть с себя это 
бремя, начали строить собствен
ные энергоподводящие сети.

Казалось бы, имеют право. Но 
столь решительный с их стороны 
шаг может оставить в плачевном 
состоянии соцкульбыт и населе
ние городов, выросших вокруг за
водов. К примеру, ОАО “Северс
кий трубный завод" выступил за
казчиком проектирования и стро
ительства альтернативного газо
провода и газораспределительной 
станции в Полевском для того, что
бы оптимизировать собственные 
расходы. Все понятно и экономи
чески обоснованно с точки зрения 
руководства завода. Но с чем ос
танется население - работники 
этого же завода в том числе? С 
газопроводами, проложенными в 
конце 60-х годов, срок эксплуата
ции которых истекает через 3 года. 
Следствием может стать повыше
ние тарифов для населения, а так
же увеличение затрат казначей
ства по возмещению ему льгот.

Если позицию руководителей

промышленных предприятий мож
но объяснить конкурентной средой, 
необходимостью обновлять основ
ные фонды, то деятельность глав 
некоторых муниципальных образо
ваний не поддается никакой логи
ке. Сейчас уже очевидно, что ог
ромные долги коммуналки не в пос
леднюю очередь связаны с неэф
фективными управленческими ре
шениями на местах и откровенным 
».нежеланием рассчитываться за по
требленные услуги. В области вов
сю тиражируется незамысловатая 
схема: ЖКХ сознательно копит дол
ги, потом через систему банкрот
ства основные фонды передаются 
новому собственнику, а кредиторы 
(поставщики света, тепла, газа) ос
таются с носом.

Другим камнем преткновения в 
отношениях поставщиков энерго
ресурсов с муниципалитетами ста
новятся сети низкого давления, 
ведущие непосредственно к жило
му сектору. Элементарный эконо
мический расчет показывает, что 
их эксплуатация невыгодна газо
распределительным предприяти
ям, особенно на слабо развитых 
территориях. Доведя газ до насе
ленного пункта, можно просто не 
иметь достаточного количества 
потребителей. Сейчас газифика
ция частного дома обходится его 
владельцу в среднем в 13-18 ты
сяч рублей (оборудование, плита). 
Даже при всей выгоде перехода на 
газ далеко не все способны со
брать такую сумму. Занимаясь эк
сплуатацией этих газопроводов, 
газовики скорее осуществляют со
циальную функцию. И в этой ситу
ации они ждут от городских влас

тей шага навстречу хотя бы в том, 
чтобы они не заламывали непомер
ную арендную плату за пользова
ние сетевым имуществом.

Существует еще десяток про
блем, которые в той или иной мере 
характеризуют ситуацию на газо
вом потребительском рынке. Явля
ясь, в большинстве своем, “пере
гибами на местах”, они, тем не ме
нее, представляют серьезное пре
пятствие для развития территории.

Прошедший год, по счастью, не 
принес серьезных огорчений по 
этому поводу. Но не стоит забы
вать, что срок эксплуатации газо
проводов - 40 лет, их изношен
ность -80-90 процентов, необхо
дима замена и постоянный теку
щий ремонт. Безусловно, серьез
ную роль в модернизации этой от
расли играет губернаторская об
ластная программа газификации, 
которая и наметила ориентиры для 
развития газификации области.

Участвуя в ней, ООО “Уральс
кие газовые сети” в этом году ср- 
гласно своей инвестиционной про- 
грамме на строительствогазопро- 
водов высокого и низкого давле
ния планируют затратить около 
60 млн. рублей. Еще 40 млн. руб
лей будут направлены на приобре
тение технологического оборудо
вания и спецтехники. В планах ком
пании перевод на природный газ 
муниципального жилья в Нижних 
Сергах, газификация 400 квартир 
в поселке “Птицефабрика” города 
Красноуральска, перевод на при
родный газ жилого фонда и котель
ных в поселке Байкалово и десят
ки других объектов.

Елена БЕЛЕЦКАЯ.

посредников 
В Екатеринбурге состоялась 
кооперационная биржа 
деловых контактов 
предприятий России 
(Свердловская область) и 
Германии (земля Баден- 
Вюртемберг).

Ее участниками стали 17 не
мецких и около сотни российс
ких предприятий различных от
раслей, таких как электроника, 
приборо- и станкостроение, ме
таллообработка, экспедиторс
кие услуги, химическая про
мышленность, стройиндустрия, 
автомобилестроение, дерево- 
обработка.

Во время проведения коопе
рационной биржи участники 
смогли обменяться опытом в 
сфере инновационной, произ
водственной и торговой дея
тельности, а также провести пе
реговоры с потенциальными 
партнерами без посредников.

Благодаря немецкой сторо
не участие в работе биржи было 
бесплатным.

Организаторы мероприятия 
- Комитет по развитию малого 
предпринимательства Сверд
ловской области и Общество 
по международному экономи
ческому сотрудничеству (Гер
мания) считают, что подобные 
деловые встречи, проводимые 
регулярно, заметно повышают 
товарооборот между нашими 
странами.

Александр ФЕДОСОВ.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Программа — не панацея
В Ачите депутаты районного совета недавно на своей сессии заслушали информацию 
администрации “О проблемах экологического благополучия в муниципальном образовании 
“Ачитский район”. С сообщением выступил специалист по охране окружающей среды и 
газификации объектов (сферы деятельности совмещены с целью экономии фонда зарплаты 
и сокращения управленческого аппарата) Сергей Моисеев.X............ ....  ■....... ■ '' ............ ...... .............■. . ■ ... ....
Обыденное сознание уральцев 

прочно базируется на том мне
нии, что Ачитский район — один 
из наиболее чистых в экологичес
ком отношении. Однако с точки 
зрения экологов это не совсем 
так. Хотя и нет в районе промыш
ленных гигантов, здесь зарегист
рировано девять предприятий- 
природопользователей, которые 
в процессе своей производствен
ной деятельности в той или иной 
мере оказывают негативное воз
действие на окружающую среду. 
То ли в виде вредных выбросов в 
атмосферу, то ли сбросов загряз
няющих веществ в почву и вод
ные объекты. Эти предприятия 
имеют значительные объемы от
ходов производства, которые, к 
сожалению, не утилизируются. В 
числе таких был назван Уфимкин- 
ский стекольный завод, где газо
улавливающие установки не ра
ботают, а руководство предприя
тия никаких мер не принимает. 
Упоминались также пилорамы, 
предприятия по переработке дре
весины, зерносушильные комп
лексы (в период сушки зерна), ко
тельные, работающие на угле, и 
даже автомобильный транспорт, 
потоком идущий мимо Ачита по 
федеральной дороге Пермь— 
Екатеринбург.

Специалист по охране окру
жающей среды и газификации 
объектов районной администра
ции доложил депутатам, в каком 
плачевном состоянии находятся 
очистные сооружения в поселках 
Уфимский и Ачит. Большая часть 
отходов поселка Уфимский, на
пример, сбрасывается в болото. 
Оттуда они попадают в озеро 
Черное и далее в реку Бисерть — 
основную водную артерию Ачит- 
ского района. Не лучше положе

ние в Ачите. Здесь очистные со
оружения требуют реконструк
ции, поскольку не в состоянии 
переработать поступающий на 
них объем отходов. В результате 
значительная часть их вывалива
ется на несанкционированные 
свалки или на поля разваливше
гося СПК “Ачитский”.

Информацию о воздействии 
на окружающую среду местных 
предприятий депутаты районно
го совета восприняли как неиз
бежность, от которой никуда не 
деться. Зато когда дело дошло 
до обеспечения населения пить
евой водой,заинтересованность 
присутствовавших на сессии 
резко возросла. Объяснение 
тому простое. На территории 
Ачитского района 72 водозабор
ных скважины. Большинство из 
них находится в рабочем состоя
нии. Однако только у трех вла
дельцев этих водозаборов име
ются лицензии на водопользова
ние. Проблема в том, что подав
ляющее большинство подземных 
“колодцев” (55 штук!) находятся 
на балансе сельскохозяйствен
ных производственных коопера
тивов, многие из которых дав
ным-Давно сгинули с лица ачит- 
ской земли. Исчезли “балансо
держатели” скважин, но никуда 
не делись те, кто каждодневно 
потребляет водичку.

Глубинные погружные насосы, 
поднимающие воду наверх, водо
проводные разводящие сети име
ют обыкновение, особенно если за 
ними нет ухода, ломаться. И когда 
это происходит, а такое случается 
все чаще, жителям деревень хоть 
репку пой, как говорится. Кто-то 
должен ремонтировать оборудо
вание и что особенно неприятно 
— платить за ремонт. Денег у сель

ских администраций на такие зат
ратные дела нет. У сельских жи
телей — тем более. Самое же ин
тересное заключается в том, что 
ни одно предприятие, имеющее в 
своем ведении водозаборные 
скважины и обеспечивающее пи
тьевой водой население района, 
не контролирует качество питье
вой воды. Объясняется данный 
“инфантилизм” в отношении здо
ровья и жизни земляков тем, что 
простейший анализ водички по 
некоторым сведениям обходится 
в 20 тысяч рублей. (Точную сумму 
затрат на такую процедуру в ад
министрации Ачита назвать не 
смогли).

Депутаты райсовета и адми
нистрация МО “Ачитский район” 
прекрасно понимают, что даль
ше со сложившимся положени
ем, особенно с обеспечением 
жителей района питьевой водой, 
мириться нельзя. Необходимо 
упорядочить принадлежность 
централизованных источников 
водоснабжения, определить их 
собственников.

Лучше всего, считают в Ачи
те, передать их на баланс муни
ципалитету. А для этого придет
ся пройти через череду судеб
ных разбирательств. В свою оче
редь, передача скважин муници
палитету с неизбежностью при
ведет к новой статье расходов на 
поддержание их в рабочем со
стоянии, проведение анализов 
воды на ее пригодность, приоб
ретение лицензий на право во
допользования. Денег у местной 
власти для такой деятельности 
нет, и пока что никто не собира
ется предусматривать их в рай
онном бюджете.

Как же “закрыть” поднятый на 
сессии вопрос?

Выход из создавшегося поло
жения предложил докладчик — 
специалист по экологии и гази
фикации объектов. По его мне
нию, надо разработать програм
му, в которой были бы предус
мотрены все мероприятия, необ
ходимые для решения остро обо
значившихся проблем.

В некоторых организациях 
еще с советских времен действу
ет принцип: инициатива чревата 
“наказанием” — личным испол
нением предложенного. Ему-то и 
последовали депутаты Ачитско
го районного совета. Они запи
сали в своем решении: “Поручить 
Моисееву С.Н., специалисту по 
охране окружающей среды и га
зификации объектов в срок до 
01.08.2004 года разработать и 
представить на утверждение в 
районный совет комплексную 
экологическую программу МО 
“Ачитский район” на 2005—2008 
годы”.

Решение подписал глава ад
министрации МО “Ачитский рай
он” Рауф Муниров, совмещаю
щий “в целях экономии транспор
тных расходов и фонда зарпла
ты” должность председателя 
районного совета. Да и как не 
подписать? Рауфу Мунировичу 
хорошо известно, что требуемых 
для обеспечения экологического 
благополучия денег в ближайшем 
обозримом будущем не предви
дится. Так хотя бы программой 
душу согреть. Составляли же их 
с успехом каких-нибудь 15—20 
лет назад. И ничего. До сегод
няшнего дня дожили. Что-то из 
тех программ не осуществилось, 
а что-то просто было забыто. 
Зато сведенные воедино цифры 
свидетельствовали о большой, 
даже где-то титанической рабо
те управленческого аппарата, 
проделанной во благо людей. Та
кой труд не стыдно было началь
ству предъявить, да и собствен
ное самолюбие потешить на до
суге никогда не бывает лишним. 
Правда, программа — не панацея 
от всех бед, в том числе и эколо
гических. Но уж лучше пусть бу
дет в наличии она, чем ничего, 
решили в Ачите.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ХВАТИТ!

"Пивному 
лобби можно 

противостоять..." 
Пресс-конференция депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области Анатолия 
Павлова состоялась вчера в пресс-центре ИТАР-ТАСС-УРАЛ.

—Сегодня перед обществом 
стоит глобальная проблема пьян
ства, и не менее остро — пивного 
алкоголизма, — говорит А. Павлов. 
— Кто будет поднимать экономику 
страны, увеличивать валовой внут
ренний продукт в два раза, если 
мы теряем нашу молодежь? У стра
ны нет будущего, если ситуация 
кардинально не изменится. И тут 
усилия должны приложить и влас
ти всех уровней, и общество. Кро
ме того, каждый должен сделать 
выбор: тратить жизнь впустую или 
жить полноценно.

Сегодня на государственном 
уровне пиво приравнено к безал
когольным напиткам. Но 7 июля 
Госдума в третьем, окончатель
ном чтении рассмотрит законо
проект об ограничении рекламы 
пива. Если этот законопроект бу
дет принят, надеюсь, что это от
части исправит ситуацию разгула 
рекламы, делающей алкоголь 
модным. Но одними запретными 
мерами зло не искоренишь. Глав
ное, что в обществе должен быть 
модным здоровый образ жизни, а 
не пиво, позиционирующееся как 
стандарт молодежной культуры...

Рекламный бизнес, пивное 
лобби очень сильны, но можно и 
им противостоять, если будет го
сударственный подход к решению 
этого больного вопроса. Напри
мер, Анатолий Иванович считает, 
что если мэр Екатеринбурга — “за 
трезвый образ жизни”, то он дол
жен сделать так, чтобы городские 
праздники перестали быть “все
общей пьянкой”, а рядом с ком
мерческой рекламой всегда была 
бы и социальная реклама (в част
ности, и антиреклама пива).

По инициативе и при финансо
вой поддержке “Фонда Анатолия 
Павлова” телекомпания “Област
ное телевидение” и “Областная

газета” провели региональный 
конкурс на лучшую антиалкоголь
ную рекламу и антирекламу пива.

—В конкурсе приняли участие 
около 100 участников в возрасте 
от 23 до 82 лет, — рассказывает 
исполнительный директор Фонда 
Галина Федорук. — Изначально 
предполагалось, что основными 
участниками будут представители 
СМИ и рекламных агентств. Но 
учителя и врачи, пенсионеры и 
студенты проявили такую иници
ативу, что организаторам при
шлось учредить отдельную номи
нацию “Народ — против!”. Поми
мо обозначенных условиями кон
курса телевизионных роликов и 
печатной продукции в оргкомитет 
поступало и немало стихов, пла
катов, писем-исповедей, расска
зов и даже изделий прикладного 
творчества на антиалкогольную 
тему. Итоги конкурса будут пЬд- 
ведены в субботу в эфире “Обла
стного телевидения" в программе 
"События недели".

Лидия АРКАДЬЕВА.
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ТЕЛЕПРОГРА НЕ
"П1РВЫЙ КАНАЛ*

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Владимир Ивашов, Александр Бе

лявский в боевике «Под маской бер
кута»

11.00 Документальный детектив. «Дело 
Раскольникова. 2003 год»

11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедия «Черный рыцарь»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Комната смеха» '

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
10.55 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
11.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Тайны дикой природы Австра

лии». Документальный сериал
10.55 ШЙЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Бух

та смерти». Художественный фильм
12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Баба- 

лус». Мультсериал (Франция, 1995)
12.35 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. «Необыкно-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.15 «Красотка». «Шик»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Цирк на

шего детства»
07.45 Погода на «ОТВ»
08.00 «МЧС. события, факты, коммен

тарии»
08.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.30 «Прямой разговор»

"ІО КАНАЛ*
08.00 Православное утро
08.30 Документальный сериал «Хвоста

тые истории»
08.55 «Астропрогноз» на 05.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 54 се

рия
09.30 Людмила Гурченко в драме «ВТО-

«ТИТ* (51 ДМВ)
05.55 «Шайбу! Шайбу!». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Маугли». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри»

мканал* ;
06.00 Музыка
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...
37.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
39.00 «Растем вместе»

>^9.20 «Моя фигура»

"РТК*
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОМ 

БЕЗОПАСНОСТИ-З» (Россия, 2003 г.)
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Комедия «ЗАХОДИ НА ОГОНЕК»

*АТН*
07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
08.30 «РЕЗОНАНС»
08.55 Род Стайгер, Орсон Уэллс в исто

рической эпопее Сергея Бондарчука 
«ВАТЕРЛОО» (ИТАЛИЯ, 1970)

11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

*ЭРА-ТВ*1І:Ч^
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Телесериал
07.45 «Настроение»
10.35 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ». Ху

дожественный фильм
12.15 «Народные средства»
12.40 «Телемагазин»
13.00, 16.00, 20.00, 00.00 СОБЫТИЯ. Вре

мя московское

"СТУДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Премьера! Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Питер Уэллер, Роберт Хэйз в при

ключенческий боевик «50/50»
10.40 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ-
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07.00 Еиго$рог1пеу*5
07.10 Бейсбол. 9-й международный тур

нир студенческих команд. Финал
09.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России
10.05 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России
11.15 Вести-спорт

"REM-TV"
06.30 Музыкальный канал_
07.00 Мультипликационный сериал «Не

победимый Спайдермен»(сША)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультфильмы «Боцман и попугай»
08.30 Документальный фильм «Реинкар-

"ЕРМАК "(ІЯ МВ)
08.00 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.15 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
12.15 Музыкальная программа <2ТѴ»

12.05 Юрий Яковлев, Фаина Раневская в 
комедии «Легкая жизнь»

14.00 Сериал «ЖенФины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Сериал «Скарлетт»
16.20_Криминальная Россия. «Тульская 

бойня». 1-я серия
17.00 «Русская рулетка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Смехопанорама»
18.50 Сериал «Клон» 

12.50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.25 Телесериал «Сокровища мерт

вых»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Сериал «Агентство «Золотая

12.30 Фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, впе
ред!»

14.15 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Страна гризли»

венный Образцов»
13.15 «Площадь Беркли». Телесериал
14.10 «Кто в доме хозяин». Владимир 

Шевченко
14.40 «С поцелуями из Берлина». Доку

ментальный фильм (Франция)
15.35 «Медвежонок». Мультсериал
16.00 Ф.М.Достоевский. «Село Степан- 

чиково и его обитатели». Фильм-спек- 
такль. Режиссер Л.Цуцульковский

19.00 «Ночной полет. Избранное». 
Алексей Баталов

09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
09.50 Астропрогноз
10.00 Т/с «Умереть дважды», 35 серия
11.00 Х/ф «Стреляйте в пианиста» 

(Франция, 1960 г.)
13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Горячие псы», 12 серия

РАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА»
11.30 Ален Делон, Мирей Дарк в драме 

«ЛЕДЯНАЯ ГРУДЬ»
13.30 Рон Силвер, Джоанна Пакула в 

приключенческом фильме «АЛМАЗ 
СМЕРТИ»

15.30_Программа_ о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 
03.07.04)

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 
- Квадратные штаны»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Новые подробности» - «О гие

нах». Познавательная передача
10.00 «Безнаказанное убийство». Коме

дия (США, 1996 г.)
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

09.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ
ляет...

10.00 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». «ДОН КИ
ХОТ» (2001 г., США)

11.00 Джо Пантолиано и Элизабет Бер
кли в комедии «СБОРЩИК НАЛОГОВ»

13.00 Новости. Документы.
13.15 Уилл Смит в драме «АЛИ»

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО
НАН-ВАРВАР» (США)

16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» представляет...

17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери
ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
20.30 НОВОСТИ; Итоги дня
21.30 Денис Лири и.Элизабет Хёрли в 

комедии «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Фильм ужасов «НЕВЕСТА ЧАКИ»

11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантаістическии сериал «ДЕНА - 

КОРОЛЁВА ВОИНОВ»
13.00 ^ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» вн ‘J|,i
13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ 

ДУ?»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»

16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

17.00' КомейийнУй СбриЗЛ «ЧУДЕСА НА-" 
УКИ»

17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А.Чернецким
20.00 Валерий Николаев, Мария Шукши-

на в мелодраме «ДОРОГАЯ МАША 
БЕРЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)

21.00 Триллер «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

00.00 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.30 Игровое шоу «КРЕСЛО»

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Нефть и налоги
15.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.45 «Муз-Film»
17.00 «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ» - шоу-виктори

на

17.30 Питер О'Тул, Омар Шариф в ис
торической саге «ЛОУРЕНС АРАВИЙ- 
СКИИ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1962), 
1-я серия

19.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Бетт Девис в мелодраме «ИЕЗА

ВЕЛЬ» (США, 1938)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
23.55 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS- 

игры и видеоклипы
03.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов

12.00 Ru_zone
13.00 Сводный чарт. Хит-парад
14.00 News Блок Weekly
14.30 Обыск и свидание
15.00 MTV Пульс^
16.00 Правильный выбор
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу

18.00 SMS Чарт
19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир
20.00 Южный Парк. Мультфильм
20.30 Обыск и свидание
21.00 Семейка Осборнов
21.30 Одна неудачная поездка
22.00 Тачка - на прокачку!
22.30 Точка кипения

23.00 «FREE ZONE»
23.30 20-ка Самых Самых. Хит-парад
00.30 MTV Mash
01.00 Hand Made
01.30 Тачка - на прокачку!
02.00 Подстава
02.30 Центр Ретро
03.30 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Постскриптум»
15.05 «Репортер»
15.15 «Доходное место»
15.25 «Деловая Москва»
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.20, 21.35 «Воиди в свой дом»
17.30 «Православная энциклопедия»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Опасная зона»

ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)
11.30 «КАЛАМБУР»
12.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Программа «КУХНЯ»
14.20 Премьера! Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.15 Мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН

ЩИНЫ»
17.30 ПОГОДА
17.35 Детектив «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

11.20 «Фит-Хит»
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. Фи

нал. Трансляция из Португалии
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 Вести-спорт^
14.20 «Спортивный календарь»
14.25 «Олимпийские игры. Токио, 1964 

год»
16.00 Eurosportnews
16.10 Легкая атлетика. Супер Гран-при. 

Трансляция из Греции

нация» (США)
09.30 Информационная программа «24»
09.50 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
11.00 «Путевка в жизнь»: «Детская про

ституция»
11.55 «Мировые розыгрыши»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым

13.00 Юмористическая программа 
«КВАРТЕТ»

13.30 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «ДОЖИ

ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

Телеанонс

понедельник июля
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Улицы,разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.30 Сериал «Танцор»
23.30 Искатели. «Золотой конвой»

пуля»
18.05 Телесериал «Нежное чудовище»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Бедная Настя»
21.50 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Убийство на Неглинной»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. 

«МАНГУСТ. ВДОВА НА ВЫДАНЬЕ», 9 
серия

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 5 серия

22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Лавка Луи-антиквара». Телесери

ал (Франция, 1999). Режиссер А,- 
М.Блан. 10-я серия

20.35 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» с 
Татьяной Толстой и Дуней Смирновой

21.25 «Монолог». Аркадий Райкин. Ви
деофильм

22.20 «Кафка». Художественный фильм 
(США - Франция, 1991). Режиссер 
С.Содерберг

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Образование»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Женское здоровье». В студии 
главный онколог г. Екатеринбурга 
Сергей Берзин

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Сулерновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Волчья лезгинка», 1 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Российская выставка вооруже-

16.00 Жан Габен, Пьер Дюкс в драме 
«ТАИНА ФЕРМЫ МЕССЕ»

17.40 Шарон Стоун, Изабель Аджани в 
триллере «ДЬЯВОЛИЦЫ»

20.00 Православный час
21.00 Новости епархии
21.20 «Астропрогноз» на 06.07.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Программа для автолюбителей «В

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе
ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Смерть». Доку

ментальный детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

18.45 «Жалобная книга»
19.25 «Прорыв»
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Нужные вещи»
21.05 «Наш сад»
21.20 «Качество жизни»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 РОДНОЕ КИНО. «МАЧЕХА»

ЗАЯВИТЬ» (СССР, 1984 г Л, 4 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 «КАЛАМБУР»
20.30 Детектив «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

19.00 Вести-спорт^
19.10 «Спортивный календарь»
19.15 Футбол. Чемпионат Европы. Фи

нал. Трансляция из Португалии
21.40 «Новости ЦТУ.ги»
22.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли. «Ралли Турции»
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Золотые мгновения Олимпийских 

Игр. Выдающиеся достижения»
23.40 Конный спорт. «Скачки на приз

15.00 «Веселые баксы»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
16.15 Мультипликационный сериал «Ры

цари света» (США)
16.40 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
17.00 Сериал «Веселая компания»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный сериал 

20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
21.00 «Гость дня»
21.15 «Новости бизнеса»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «УНИВЕР

САЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»

00.00 Сериал «24 часа»
00.50 Вупи Голдберг в детективе «Джек- 

попрыгунчик»
02.30 Билл Мюррей в комедии «Лычки»
04.20 Триллер «Проклятье»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Проклятье». Окончание 

23.40 «ВЕСТИ+»
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
01.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Пьер Ришар в 

комедии «Побег» (Франция, 1978 г.)
02.50 «Дорожный патруль»
03.05 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

22.35 «Красная стрела»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Фэй Данауэй в филь

ме «ЭВИТА ПЕРОН» (США). 1 серия
23.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛАН СО

ПРАНО» (США)
01.15 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.50 ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИЙ ТУР

НИР. Мужчины. Финал

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 САГА ФРАНЦУЗСКОГО ШАНСО
НА. Ив Монтан

01.20 Программа передач
01.25 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Бух

та смерти». Художественный фильм 
(1-я фабрика Госкино, 1926). Режис
сер А.Роом

02.45 «Парасолька в цирке». «Под му
хой». Мультфильмы для взрослых

ния. Нижний Тагил 2004». Дневник вы
ставки

22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Коллекция удивительного»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Обо всем»
00.00 «Копеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

01.00 Суперновости «8 ровно»

мире дорог»
23.00 Сильвестр Сталлоне, Мэдлен Стоу 

в комедийном боевике «АНГЕЛ МЕС
ТИ»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Уильям Херт, Джульетт Льюис в 
триллере <ЧЕТВЕРТЫИ ЭТАЖ»

03.30 Победоносный голос верующего

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Между ангелом 

и бесом» (Франция, 1995 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.00 «Наши песни»

23.40 «Районный город российского зна
чения». Спецрепортаж

00.45 «Особая папка»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Очевидное-невероятное»
03.10 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1997 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Президента России»
00.40 Eurosportnews
00.55 Автогонки. Чемпионат в классе 

автомобилей СТ
02.00 Вести-спорт
02.10 Профессиональный бокс
03.05 «Сборная России»
03.35 Eurosportnews
03.45 Легкая атлетика. Гран-при
05.25 Eurosportnews
05.40 Фехтование. «Московская сабля»

«Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фантастический фильм «СКАН- 

НЕР-ПОЛИЦЕИСКИИ» (США - Канада)
22.00 Телесериал «Подари мне жизнь»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (CШAJ
01.05 Ночной музыкальный канал 

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

02.15 МОТОТРИАЛ
02.30 Самый сильный человек
03.00 История профессионального бок

са
03.30 ШАХМАТЫ. По законам красоты
03.45 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
04.00 «Линия жизни»
04.30 «Диалоги о рыбалке»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканап «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный Фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости
12.05 Фильм «Ожог»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Бедная Настя»
09.45 Телесериал «Директория смерти»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

"НТВ*
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ИХ НРАВЫ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Приключенческий фильм «ГАРДЕ-

*КУ0ЬТУРА*/ИТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Тайны дикой природы Австра

лии». Документальный сериал
10.55 ЭКРАНИЗАЦИИ КЛАССИКИ. 

«Фома Гордеев». Художественный 
фильм

12.І5 В ВАШЕМ ДОМЕ. Денис Мацуев
13.15 «Площадь Беркли». Телесериал

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Уроки макияжа»
07.15 Телешоу «Пять с ллюсом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Сулерновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля уральская»
10.00 Т/с «Умереть дважды». 36 серия
11.00 Д/ф «...И танки наши быстры!»

07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 05.07.04)

08.00 Православное утро
08.30 Новости епархии (повтор от 

05.07.04)
08.50 «Астропрогноз» на 06.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики»

"ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Матч-реванш». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Маугли». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри»

«4 КАНАЛ" '
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг„ Италия)

10.00 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». «ДОН КИ
ХОТ» (2001 г., США)

"РТК*
ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ «
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА -

"АТН"
07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.45 «РкО-Обзор»
08.55 Дэвид Боуи, Такеши Кетано в дра

ме «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА, 
МИСТЕР ЛОУРЕНС»

11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"ЭРА-ТВ"
08.00 «FREE ZONE»
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

07.00 «Страсти по Саломее». Телесери
ал (Мексика)

08.00 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «МАЧЕХА». Худ. фильм
12.25 «Районный город российского зна

чения». Спецрепортаж
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИ-

НИК», 9 серия (Россия, 1999 г.)
10.45 «День города»
10.55 Памела Андерсон в приключен-

"ЦТУ" - "СПОРТ"
07.00, 08.10, 12.30, 16.50 Eurosportnews
07.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли. «Ралли Турции»
08.25 «Золотые мгновения Олимпийских 

Игр. Выдающиеся достижения»
09.00, 10.05, 11.15, 19.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России. «Рос

тов» (Ростов-на-Дону) - «Зенит»

"ЯІН-ТѴ*
06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный сериал «Не

победимый Спайдермен» (США)
07.25 Мультсериал «Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Боцман и попугаи», 4, 5
08.20 Сериал «Веселая компания»

"ЕРМАК *(12 МВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
08.00 «Новости бизнеса»
08.30 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»

14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Сериал «Скарлетт»
16.^Криминальная Россия. «Тульская 

бойня». 2-я серия
17.00 «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Кумиры». Евгении Меньшов
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 «Черный ворон». Многосерийный

11.50 Детектив «Марш Турецкого. 
Убийство на Неглинной»

13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.25 Телесериал «Сокровища мерт

вых»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

МАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 2 серия
14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Мозаика Серенгети»

14.10 «Война священная». Документаль
ный сериал

14.35 «Меняя сцены». Документальный 
сериал

15.35 «Медвежонок». Мультсериал
16.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра
16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал
17.00 «Планеты». Документальный се

риал
17.50 «Живое дерево ремесел»
18.00 «Царская ложа». Вспоминая вели-

12.00 «Российская выставка вооруже
ния. Нижний Тагил 2004». Открытие. 
Парад военной техники. (Прямой 
эфир)

13.00 «Российская выставка вооруже
ния. Нижний Тагил 2004». Демонстра
ция эксплуатационных и боевых воз
можностей вооружения и боевой тех
ники. (Прямой эфир)

13.30 Музыка на канале «ТДК»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем»

09.30 Жан Габен, Луи де Фюнес в коме
дии «ДЖЕНТЕЛЬМЕН ИЗ ЭПСОМА»

11.30 Людмила Гурченко в драме «ВТО
РАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА»

13.30 Сильвестр Сталлоне, Роберт Де 
Ниро, Харви Кайтел. Рэй Лиотта в дра
ме «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

15.30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 05.07.04)

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 
- Квадратные штаны»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «Между ангелом и бесом». Коме

дия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю

11.00 Денис Лири и.Элизабет Херли в 
комедии «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ»

13.00 «Мегадром агента 2». Новости 
компьютерных игр

13.30 «МОТОР-.ЩОУ»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразипьский сери- 

ап «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Лучшие российские сериалы. Ма

рия Миронова и Марина Александро

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО- 

ВАННЫЕі J,
19.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
20.00 Валерий Николаев. Мария Шукши

на в мелодраме «ДОРОГАЯ МАША

БЕРЕЗИНА» (Россия,”2004 г.) '
21.00 Том Круз,,,Брайан Браун в мело

драме «КОКТЕЙЛЬ» (США, 1988 г.)
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: ПИФы и налоги
14.15 В фокусе: Трансгенный бизнес
15.30 «Я ВЫБИРАЮ!»

17.45 «LOVE STORY»
18.00 Питер О'Тул, Омар Шариф в ис

торической саге «Лоуренс аравий- 
СКИИ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1962), 
2-я серия

20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Джоан-Мария Волонте, Клаус Кин

ски в вестерне «ПУЛЯ ДЛЯ ГЕНЕРА-

16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
17.00 «ПОЕХАЛИ!»
17.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 20-ка Самых Самых. Хит-
14.00 Семейка Осборнов
14.30 Обыск и свидание
15.00 «Art коктейль» (повтор)
15.30 MTV Пульс
16.00 Факультет. Сериал

-парад

16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир
20.00 Южный Парк. Мультфильм
20.30 Обыск и свидание
21.00 Семейка Осборнов

22.00 Скандалы: Movie Awards
22.30
23.00
23.30
00.30
01.00
01.30
02.30

Дневник: Lindsay Lohan 
«FREE ZONE»
Сводный чарт. Хит - парад
Ru zone
HeTTsinq. Мультфильм
MTV Полночь
MTV Бессонница21.30 Одна неудачная поездка

14.10 «Момент истины» 10.30 «Командоры, вперед!» 22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
15.05 «Петровка, 38» 19.10 ПРЕМЬЕРА. «Умный нашелся...» 23.00 «Возвращение Шерлока Холмса».
15.25 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское Телесериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 Новости 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 20.35 «Есть разговор» 00.40 «Отдел «X»
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 20.50 «Путешествие вокруг света. Нью- 01.30 «Времечко»

Богданов» Иорк» 02.00 «Петровка, 38»
17.30 «Зеркало для героя» 21.15 «Районный город российского зна- 02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
18.00 «Нужные вещи» чения». Спецрепортаж ковское
18.10 «Доходное место» 21.30 «Деловая неделя» 02.45 «Супердиск»
18.20 Гороскоп 21.50 Гороскоп 03.00 «По закону». Телесериал
18.25 Погода на мировых курортах 21.55 Погода на мировых курортах 04.00 «Синий троллейбус»

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

11.50 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Программа «КУХНЯ»
14.25 Информационная программа 

«День города»
14.35 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.І
15.30 Детектив «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА»

(Санкт-Петербург). 1-й тайм
10.10 Футбол. Чемпионат России
11.20, 13.45, 19.15 «Фит-Хит»
11.30 Автогонки. Чемпионат в классе 

автомобилей ОТ
12.40 Конный спорт. «Скачки на приз 

Президента России»
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «Олимпийские игры. Токио, 1964 

ГОД»

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фантастический фильм «СКАН- 

НЕР-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США - Канада)
11.55 «Скетч-шоу» (Англия)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Подари мне жизнь»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
16.15 Мультсериал «Рыцари света» 

10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.15 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 Юмористическая программа 

«КВАРТЕТ»
13.30 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «ОСЕН

НИЙ ДЕТЕКТИВ»

Т елеононс

вторник

^ильм
0 Время

21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм

22.30 Премьера остросюжетного сери
ала «Танцор»

23.30 «Звезды эфира». Анна Шилова

17.10 Сериал «Агентство «Золотая 
пуля»

18.05 Телесериал «Нежное чудовище»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Бедная Настя»
21.50 Детектив «Марш Турецкого. 

Убить ворона». 1-я серия
23.40 «ВЕСТИ+» 

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. 

«МАНГУСТ. ЧУЖАЯ ВОЙНА», 10 се
рия

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 6 серия

22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой

кую Ваганову
19.00 «Ночной полет. Избранное»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Лавка Луи-антиквара».Телесери

ал (Франция, 1999). Режиссер М.Фа
вар. Т1-я серия

20.35 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 
Ведущий А.Варгафтик

21.15 «Два цвета времени». Художе
ственный фильм (США, 1995). Режис
сер Д.Рудт

23.05 К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА НАТА-

16.30 «Салют, фестиваль!». «Цирк на
шего детства»

17.00 Т/с «Волчья лезгинка», 1 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 «Вечерний каприз»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Волчья лезгинка», 2 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Российская выставка вооруже

ния. Нижний Тагил 2004». Дневник вы-

16.00 Анатолий Папанов, Сергей Мигиц- 
ко в комедии «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР
БУРГА»

18.00 Стивен Болдуин, Том Беренжер в 
боевике «Затяжной прыжок»

20.00 Православный час
21.00 Новости епархии
21.20 «Астропрогноз» на 07.07.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

ва в сериалу «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО

НАН-ВАРВАР» (США)
16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)

17.30 ПОГОДА
17.35 Детектив «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ», 5 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИ- 

НИК», 9 серия [Россия, [999 г.)
20.30 Драма «БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН»

15.00 Бейсбол. 9-й международный тур
нир студенческих команд. Финал

17.00 Футбол. Чемпионат России
19.10 «Спортивный календарь»
19.30 «Новости ЦТУ.ги»
20.00 «Золотые мгновения «Спорта». 

Фигурное катание. Чемпионат Евро
пы 2004 г.

22.25 «Золотые мгновения Олимпийских 
Игр. Пересекающие ленточку»

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»

16.40 Мультипликационный сериал 
«Маска» (США)

17.00 Сериал «Веселая компания»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фантастический боевик «КРАС

НЫЙ СЛЕД» (США - Канада - Голлан
дия)

18.00 Телесериал «ДРОНГО»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ПРО

СТАЯ ИСТОРИЯ»
00.10 «Информационная программа

июля
00.00 Сериал «24 часа»
00.50 Боевик «Неспящие в аду»
02.30 Комедия «Секрет моего успеха»
04.30 Сериал «Патруль времени»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Патруль времени». Окон

чание

00.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Боевик «Экс

перт» (США, 1994 г.)
02.15 «Дорожный патруль»
02.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Дон Джонсон в детективе «Полиция
Майами. Отдел нравов»

03.25 «Навеки Джулия». Телесериал
04.10 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

22.35 «Красная стрела»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Художественный 

фильм «ЭВИТА ПЕРОН» (США), 2 се
рия

23.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛАН СО
ПРАНО» (США)

01.35 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

02.10 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

ЛЬИ БЕХТЕРЕВОЙ. «Магия мозга»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Планеты». Документальный Се

риал (Великобритания, 1998). 1-я се
рия. «Другие миры»

01.20 Программа передач
01.25 «Случай в тайге». Художествен

ный фильм (К/ст. им. Горького, 
1953). Режиссеры Ю.Победоносцев, 
Ю. Егоров

02.50 Программа передач

ставки
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Коллекция удивительного»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка >13 канале «ТДК»
00.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-
. '
01.00 Суперновости «8 ровно» 

22.30 Городская Дума. Тема дня
23.00 Сильвестр Сталлоне, Ричард Кре

на в боевике «РЕМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Леон Лай, Джордан Чан, Шу Ки в 
боевике «СУ ПЕРВОРЬІ»

03.30 Победоносный голос верующего

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Разборчивый 

жених» (Россия, 1993 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.55 «Наши песни» 

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Ма

рия Миронова и Марина Александро
ва в сериале «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Алек Болдуин в комедии «ЖИЗНЬ 

ЗА КАДРОМ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Эротический триллер «ОБМАН»

00.10 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

01.25 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

01.45 Игровое шоу Федора Бондарчука 
«КРЕСЛО»

ЛА» (ИТАЛИЯ, 1967)
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «новости бизнеса»
00.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-Новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS- 

игры и видеоклипы

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

23.10 «Футбол России. Перед туром»
23.40 Еurosportnews
23.55 Легкая атлетика. Супер Гран-при.

Прямая трансляция из Швейцарии
02.30 Вести-спорт
02.40 Футбол. Чемпионат России. Матч 

недели
04.40 Eurosportnews
04.50 Легкая атлетика. Гран-при. Мемо

риал Бориса Ханцековича. Трансляция 
из Хорватии

22.00 Телесериал «Подари мне жизнь»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
02.05 «Скетч-шоу» (Англия)
02.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым
03.15 Ночной музыкальный канал

ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 МОТОТРИАЛ
02.30 «Самый сильный человек»
03.00 «История профессионального 

бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 «Линия жизни»
04.30 «Диалоги о рыбалке»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - Премьера остросюжетного фантастического сериала 

«ТАНЦОР» (Россия, 2003). Всего 6 серий. Режиссер - Дмитрий Све
тозаров. Композитор - Андрей Макаревич. В ролях: Борис Хвощ- 
нянский, Юлия Шарикова, Андрей Зибров, Александр Лыков, Лео
нид Неведомский, Семен Фурман, Анна Банщикова, Юрий Гальцев. 
Актер-неудачник Андрей Шундрин работает танцором в ночном клу
бе. Очередная ночь оборачивается кошмаром: в клубе происходит 
взрыв, а затем Андрей крадет чей-то бумажник. На следующее утро 
жизнь героя круто меняется. Его по-прежнему зовут Танцор, но те
перь это псевдоним персонажа виртуальной сетевой игры «Метро- 
полис». За отказ от участия в игре - смерть. Отныне Танцор должен 
выполнять задания загадочного Администратора. Поначалу они до
вольно безобидны, но вскоре становятся опасными.

«РОССИЯ»
21.50 - Начало остросюжетного телесериала «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО» (Россия, 1999). Режиссер - Михаил Туманишвили. В ролях: 
Александр Домогаров, Владимир Ильин, Марина Могилевская, Нина 
Русланова, Всеволод Шиловский, Борис Сичкин. Экранизация де
тективов Фридриха Незнанского, объединенных главным героем, 
шикарным мужчиной и талантливым сыщиком Турецким - следова
телем по особо важным делам Генеральной прокуратуры России.

«НТВ»
22.45 - «ПРЕМЬЕРА». Биографическая драма «ЭВИТА ПЕРОН» 

(США, 1981). Режиссер - Марвин Чомски. В ролях: Фэй Данауэй, Джеймс 
Фарентино, Педро Армендарис-мл. О жизни и карьере бедной девушки 
Эвиты Дуарте, начинавшей жизнь никому не известной актрисой и став
шей впоследствии женой аргентинского президента Хуана Перона. 1 -я 
серия. 2-я и 3-я серии - во вторник и в среду, в это же время.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Боевик «НЕСПЯЩИЕ В АДУ» (США, 2000). Режиссер - 

Нельсон МакКормик. В ролях: Рон Перлман, Род Бирманн, Мэри 
Уорд, Ричард Тайсон. На затерянной в пустыне американской во
енной базе проводится сверхсекретный эксперимент по испыта
нию нового химического оружия. Группе военнослужащих вводят 
специальный стимулятор, под действием которого они начинают 
трудиться без сна и отдыха. И вдруг препарат дает сбой: один из 
бойцов убивает сам себя, а у других начинаются жуткие кошма
ры...

«РОССИЯ»
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ЭКСПЕРТ» (США, 1994). 

Режиссер - Рик Эвери. В ролях: Джефф Спикмэн, Джеймс Бролин, 

Майкл Шейнер. После зверского убийства девушки маньяк приго
ворен к смертной казни. Однако ему удается убедить судей в своей 
невменяемости и добиться смягчения приговора. Брат покойной, 
эксперт по боевым искусствам, решает проникнуть в тюрьму, чтобы 
самому привести в исполнение смертный приговор.

«КУЛЬТУРА»
21.18 - Криминальная драма «ДВА ЦВЕТА ВРЕМЕНИ»-(ЮАР - 

США, 1995). Режиссер - Даррел Джеймс Рудт. В ролях: Чарльз Дат
тон, Ричард Харрис, Джеймс Эрл Джонс, Вузи Кунене. Сын черноко
жего священника убивает сына белого фермера, за что его казнят 
через повешение. Эти трагические события странным образом свя
зывают двоих пожилых отцов: они не испытывают друг к другу нена
висти, напротив, общее горе помогает старикам подружиться...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно-

госерииныи фильм
10.00 Сериал «клон»

2? Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Иовости

11.20

12.05 Фильм «Ни пуха ни пера»

13.30 «Гении и злодеи»
14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Сериал «Скарлетт»
16.10 Криминальная Россия. «Смертель

ный звонок». 1-я серия
17.00 «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Просто смех!»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»

среда июля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «,
05.10,

«Доброе утро, Россия!» 
ß.4$, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
«Доброе утро, Россия!» 
Телесериал «Бедная Настя» 
Телесериал «Директория смерти» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.30
08.45
00.45
10.40
11.00
11.30

ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал

"НТВ*
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА» 

(США)
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Юлия 

Бордовских - Яков Бранд»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

«КУЛЬТУРА«/М
07.00 
10.00

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Программа передач
10.25 «Тайны дикой природы Австра

лии». Документальный сериал
10.55 ЭКРАНИЗАЦИИ КЛАССИКИ. 

«Егор Булычев и другие». Художе
ственный фильм

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Баба- 
лус». Мультсериал (Франция, 1995)

12.35 ОСТРОВА. Сергей Филиппов

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Салон красоты»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Эксклю

зив-2064»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно» 
09.00 «Действующие лица» 

Погода на «ОТВ»00.15
00.20 
00.30 
00.45

Астропрогноз 
«Депутатская неделя» 
Погода на «ОТВ»

"10 КАНАЛ*
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 06.07.04)
08.00 Православное утро
00.30 Новости епархии (повтор)
08.50 «Астропрогноз» на 07.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Анатолии Папанов, Сергей Мигиц-

"ТНТ" (91 ДМВ)
05.55 «Метеор на ринге». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Маугли». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ»
10.00 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». «ДОН КИ

ХОТ» (2001 г., США)

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

и
06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «СМЕЩАРИКИ»
07.30 комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША

БЕРЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
09.30 Валерий Николаев, Мария Шукши-

ЯВН"
07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
07.10 
08.00
08.40
08.45 
08.55

«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
«РкО-Новости»
Бетт Девис в мелодраме «ИЕЗА

ВЕЛЬ» (США, 1938)

"ЭРА-ТВ"
ИЯ ? О «ä/ä ЯМ-

08.00 «FREE ZONE»
08.30, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Телесериал
07.45 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «МОИ ПАПА, МОЯ МАМА, МОИ 

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ». Худ. фильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Отдел «X»

"СТУДИЯ-41
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ

ЖЕНЩИНЪ!» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИ-

НИК»
10.45 «День города»
10.55 Памела Андерсон в приключен-

"ЦТУ" - "СПОРТ"
07.00 Eurosportnews
07.10 Спортивные танцы. «В ритме чем

пионов»
08.10 Eurosportnews
08.25 «Золотые мгновения Олимпийских 

Игр. Пересекающие ленточку»
09.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России. «Ку-

"REH-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный сериал «Не

победимый Спайдермен» (США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационный фильм «Вин

ни Пух и день забот»
08.20 Комедийный сериал «Веселая 

компания»

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ».
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»

20.00 «Черный ворон». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Улицы~ разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.30 Премьера остросюжетного сери

ала «Танцор»

«Разведка. Версия для кино» 
_____ Сериал «24 часа»
00.50 Комедия «На лоне природы» 
02.30 Боевик «Кодовое имя Феникс»

23.30 
00.00

04.10
05.00
05.05

Сериал «Патруль времени» 
Новости 
«Форганг»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.00 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
12.20 Фильм «Команда-33»

14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Сериал «Скарлетт»
16.^Криминальная Россия. «Смертель

ный звонок». 2-я серия
17.00 «Слабое звено»

четверг июля

18.00 
18.20 
18.50 
19.50
20.00

Вечерние новости (с субтитрами)
Премьера. «Анекдоты»
Сериал «Клон» 
«Стирка на миллион» 
«Черный ворон». Многосерийный

фильм
21.00 Время
21.30 «Улицыѵразбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 «Человек и закон»
23.30 «Ударная сила»
00.00 «Формула власти».

00.30 «Сканер»
01.00 Майкл Китон в фильме «Газета» 

Фильм «Сезон охоты»03.00 
04.40 
05.00 
05.05

чание

Сериал «Патруль времени» 
Новости
Сериал «Патруль времени». Окон-

11.50 Детектив ш Турецкого.
Убить ворона». 1-я сег)ИЯ 18.05

13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 19.00
14.00 ВЕСТИ 20.00
14.10 ВЕСТИ-Урал 20.30
14.35 «Частная жизнь» 20.50
15.25 Телесериал «Сокровища мерт- 20.55

вых»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Сериал «Агентство «Золотая

12.00 «Сегодня»
12.35 Приключенческий фильм «ГАРДЕ

МАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 3 серия
14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко-

13.15 «Площадь Беркли». Телесериал
14.10 «Война священная». Документаль

ный сериал
14.40 «Меняя сцены». Документальный 

сериал
15.35 «Медвежонок». Мультсериал
16.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА.Телеигра 

для школьников
16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал (Великобритания, 
1999). Режиссер Д.Перино

17.00 «Ппакеты». Документапьный се
риал

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ.' Анцифе-

10.00 Т/с «Умереть дважды», 37 серия
11.00 Д/ф «...И танки наши быстры!», 

3-4 серии
12.00 «Российская выставка вооруже

ния. Нижний Тагил 2004». Демонстра
ция эксплуатационных и боевых_ воз
можностей вооружения и боевой тех
ники. (Прямой эфир)

13.30 Музыка на канале «ТДК»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»

ко в комедии «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР
БУРГА»

11.30 Игорь Владимиров, Аписа Фрейн
длих в мелодраме «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»

13.30 Уильям Херт, Джульетт Льюис в 
триллере «ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ»

15.30 Мужской клуб (повтор от 
03.07.04)

Телесериал «Нежное чудовище» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал 

_идная Настя»
21.50 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Убить ворона». 2-я серия

23.40 «ВЕСТИ+»

00.00 Футбол. Чемпионат России. «Тор
педо» (Москва) - «Сатурн» (Москов
ская область). Трансляция со стадио
на «Лужники»

01.55 «Дорожный патруль»
02.05 «Горячая десятка»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов»

04.00 «Навеки Джулия». Телесериал
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

11.50 Детектив «Марш Турецкого.
Убить ворона». 2-я серия

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «I

- Квадратные штаны» 
08.30 «ТВ-клуб» 
08.50 «Наши песни»08.50
00.00
10.00
12.10
12.35

Губка Боб

«Завтрак с Дискавери» 
«Разборчивый жених». Комедия 
«Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
«Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар- · 

нольд!»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе-

11.00
13.00
13.30

Комедия «ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ»
«Студия приключений» 

____ «Мегадром агента 2» 
14.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 
15.00 Сериал «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО

НАН-ВАРВАР» (США)
16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ-

на в мелодраме «ДОРОГАЯ МАША 
БЕРЕЗИНА» (Россия, 200.4 г.

10.30 Мелодрама. «КОКТЕЙЛЬ»
12.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ

ДУ?»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»

11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Потребительское креди

тование
14.15 В фокусе: Обувная промышлен

ность
15.30 «Новости бизнеса»
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

09.00 Утренняя Ru_zone
12.00 Ru zone "12.00
13.00 Скандалы: Movie Awards 
13.30 Дневник: Lindsay Lohan 
14.00, 21.00 Семейка Осборнов 
14.30, 20.30 Обыск и свидание
15.00 MTV Пульс

«Квадратные метры» 
___  «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 
" *1 «Путешествие вокруг света. Нью- 

Йорк»
18.00 «Качество жизни»

14.50
15.05

17.30

18.20, 21.45 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.00 «Регионы. Прямая речь»

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

11.50 Программа «КУХНЯ»
12.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Программа «КУХНЯ»
14.30 «День города»
14.40 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЬІ» (Мексика, ^003 г.
15.35 Драма «БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН»
17.30 ПОГОДА
17.35 Детектив «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

бань» (Краснодар) - «Динамо» (Мос- 
~ ). 1-й тайм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ква 

10.00 
16.00 
16.05 
16.10 
16.30 
17.00

Вести-спорт
«Сборная России»
Eurosportnews
«Сборная России»
Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

Торпедо» (Москва)
19.00 Вести-спорт

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фантастический боевик «КРАС

НЫЙ СЛЕД» (США - Канада - Голлан
дия)

11.55 
12.30
13.00
14.00
15.15

лы»

«Скетч-шоу» (Англия) 
Информационная программа «24» 
«Час суда»
Телесериал «Подари мне жизнь» 
Телесериал «Секретные материа- 

• (США)

11.15 Телесериал «ДРОНГО»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 Юмористическая программа 

«КВАРТЕТ»
13.30 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «ЧП» (1 

серия)
18.00 Телесериал «ДРОНГО»
19.00 «Информационная программа

08.10 ВЕСТИ-Урал
'* «Доброе утро, Россия!» 

Телесериал «Бедная Настя» 
Телесериал «Директория смерти: 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.30
08.45 
09.45 
10.40 
11.00 
11.30

ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал

14.10 ВЕСТИ-Урал 
“ '5 «Частная жизнь»14.35
15.25 ПРЕМЬЕРА. Михаил Мамаев и

Алла Ковнир в телесериале «Сокро
вища мертвых»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
» 16.40 ВЕСТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ

17.10 Андрей Соколов в детективном 
сериале «Агентство «Золотая пуля»

18.05 Телесериал «Нежное чудовище» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ

19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!»

____  Телесериал «Бедная Настя»
21.50 Детектив «Марш Турецкого.

Опасно для жизни»
23.40 «ВЕСТИ+»

вым
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Место под солнцем»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. 

«МАНГУСТ. ОСТОРОЖНО, ГОЛО
ЛЕД», 11 серия

ровы
18.20 Концерт Елены Образцовой и ор

кестра русских народных инструмен
тов «Малахит» п/у Виктора Лебедева

19.00 «Ночной полет. Избранное». Ви
талий Гинзбург

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Лавка Луи-антиквара». Телесе

риал (Франция, 1999). Режиссер 
М.Фавар. 12-я серия

20.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА БЕЛОКУРОВА. «Эпику
реец из МХАТа»

21.20 «Мертвые души». Художествен

17.00 Т/с «Волчья лезгинка», 2 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15
18.30
10.40

«Акцент» 
Погода на «ОТВ»
«коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и лри-
роды

19.00 «Вечерний каприз»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Волчья лезгинка», 3 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Российская выставка вооруже

ния. Нижний Тагил 2004». Дневник вы
ставки

16.00 Жан Габен, Луи де Фюнес в коме
дии «ДЖЕНТЕЛЬМЕН ИЗ ЭПСОМА»

18.00 Сильвестр Сталлоне, Ричард Кре
на в боевике «РЕМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»

20.00 Православный час
21.00 Новости епархии
21.20 «Астропрогноз» на 08.07.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 7 серия

22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.35 «Красная стрела»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Художественный 

фильм «ЭВИТА ПЕРОН» (США), 3 се
рия

01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

НЫЙ фильм (Мосфильм, 1960); Ре
жиссер Л.Трауберг

23.05 К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА НАТА
ЛЬИ БЕХТЕРЕВОЙ. «Магия мозга»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Планеты». Документальный се
риал (Великобритания, 1998). 2-я се
рия. «Твердая земля»

01.20 Программа передач
01.25 «Егор Булычев и другие». Худо

жественный фильм (Мосфильм, 
1971). Режиссер С.Соловьев

02.50 Программа передач

22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при- 
роды

23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при- 
р°ды

01.00 Суперновости «8 ровно»

22.30 Человек веры
23.00 Сильвестр Сталлоне в боевике 

«РЕМБО-2» *
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Рон Силвер, Джоанна Пакула в 

приключенческом фильме «АЛМАЗ 
СМЕРТИ»

03.30 Победоносный голос верующего

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА» 

(США)
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ХАМЕЛЕ

ОН ВМЕСТО БАБОЧЕК»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»

12.30 Приключенческий фильм «ГАРДЕ
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 4 серия

14.10 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
15.30 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым

"КУЛЬТУРА^/НМЯ
07.00 .ЕВРОНЬЮС.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Тайны дикой природы Австра

лии». Документальный сериал
10.55 ЭКРАНИЗАЦИИ КЛАССИКИ. «По

единок». Художественный фильм
12.35 ЭПИЗОДЫ. Лия Ахеджакова
13.15 «Площадь Беркли». Телесериал
14.10 «Война священная». Документаль

ный сериал

ОБЛАСТНОІТВ

14.40 «Меняя сцены». Документальный 
сериал

15.35 «Медвежонок». Мультсериал
16.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА.Телеигра 

для школьников
16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал
17.00 «Планеты». Документальный се

риал
17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 

«Музей истории Университета». Веду
щий А.Толубеев

18.20 Концерт Зураба Соткилавы и На
ционального академического оркест-

00.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Существа волшебной реки»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. 

«МАНГУСТ. ШКОЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 
12 серия, заключительная

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «НЕ ССОРЬ- 

ра народных инструментов России им. 
Н.П.Осипова п/у Владимира Попова

19.00 «Ночной попет. Избранное». Ар
мен Джигарханян

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Лавка Луи - антиквара». Телесе

риал
20.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Ин

тернет - конец культуры». Програм
ма М.Швыдкого

21.30 «Автор песен». Художественный 
^ильм

5 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АКАДЕМИКА ПЕТРА КАПИЦЫ. «Три-

00.15 КИНОАКАДЕМИЯ. Жан-Юг Анг- 
лад в фильме Жан-Жака Бенекса 
«Приключение трупа» (Франция-Гер
мания, 2000 г.]

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов»

03.35 «Навеки Джулия». Телесериал
04.20 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 8 серия
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.30 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими

ра Соловьева
23.40 Бриджит Фонда и Кифер Сазер

ленд в остросюжетном фильме «РАЗ
РЫВ» (США)

01.55 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

надцать плюс». Часть 1-я
23.45 «Я болею за «Зенит». Докумен

тальный фильм (Россия, 200/). Режис
сер Д.Нейманд

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Планеты». Документальный се
риал (Великобритания, 1998). 3-я се
рия. «Гиганты»

01.20 Программа передач
01.25 «Школа злословия». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1952). 
Режиссер А.Роом. 1-я серия

02.50 Программа передач

ния Джимми Нейтрона, мальчика-ге
ния»

«ТВ-клуб»
«Обед с Дискавери»
«Каламбур»
«Маски-шоу». Комедия
Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
«Окна». Ток-шоу
«Цена любви» - «Глухонемая 

страсть». Документальный детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00

ФИЛЬМ» представляет...
17.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА- 
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг., Италия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Ма

рия Миронова и Марина Александро-

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Самозванцы по

неволе» (Индия, 1974 г.)
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
01.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.35 «Наши песни»

ва в сериале «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Харви Кейтел в мелодраме «КАП

КАН ЛЮБВИ» (2001 г., США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «Студия приключений»
00.20 When I’m Sixty-Four! РИНГО - 64 

года! Хиты «Битлз» и Ринго, часть 1-я

06.00 
04.15 
07.15 
07.45 
08.00 
09.00 
09.15 
09.20 
09.30 
09.45 
10.00

«Действующие лица» 
«Красотка». «Легкие формы» 
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Колеса-блиц» 
Суперновости <8 ровно» 
«Действующие пица» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
Т/с «Умереть дважды», 38 серия

11.00 Д/ф «,;.И танки наши быстры!»
12.00 «Российская выставка вооруже

ния. Нижний Тагил 2004». Демонстра
ция эксплуатационных и боевых воз
можностей вооружения и боевой тех
ники. (Прямой эфир)

13.30 Музыка на канале «ТДК»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Российская выставка вооруже

ния. Нижний Тагил 2004». Демонстра
ция эксплуатационных и боевых воз
можностей вооружения и боевой тех
ники

16.00 «Обо всем»

16.30 «Салют, фестиваль!». «Эксклю
зив-2004»

17.00 
18.00 
18.15 
18.30 
18.40 
19.00
19.45 
20.00

Т/с «Волчья лезгинка», 3 серия 
«Действующие лица» 
«Акцент»
Погода на «ОТВ» 
«В мире дорог» 
«Рецепт» 
Погода на «ОТВ» 
Суперновости «8 ровно»
Т/с «Волчья лезгинка», 4 серия 
«Действующие лица»

07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шере: 
(повтор от 07.07.04)

08.00 Православное утро
08.30 Новости епархии

07.07.04)
08.50 «Астропрогноз» на___
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 57

мета

(повтор

08.07.04

от

"ТИТ" (91 ДМВ)
05.55 «Привет мартышке», «Зарядка для 

хвоста». Мультфильмы
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Маугли». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»

серия
09.30 Игорь Владимиров, Алиса Фрейн

длих в мелодраме «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»

11.30 Леон Лай, Джордан Чан, Шу Ки в 
боевике «СУПЕРВОРЫ»

13.30 Ален Делон, Мирей Дарк в драме 
«ЛЕДЯНАЯ ГРУДЬ»

15.30 Человек веры (повтор от 07.07.04)

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 
- Квадратные штаны»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Самозванцы поневоле». Приклю

ченческая комедия (Индия, 19/4 г.)
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

22.15 «Российская выставка вооруже
ния. Нижний Тагил 2004». Дневник

16.00 Елена. Соловей, Родион Нахапетов 
в мелодраме «РАБА ЛЮБВИ»

18.00 Сильвестр Сталлоне в боевике 
«РЕМБО-2»

выставки
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 «Коллекция удивительного»
01.00 Суперновости «8 ровно»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ» (І999_- 2003 гг., Италия)
10.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО

НАН-ВАРВАР» (США)

10.30
ФИ.

11.00
13.00
13.30
14.00

ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ- 
IJIdM» представляет...
Мелодрама «КАПКАН ЛЮБВИ» 
«Мельница»
«Студия приключений»

..... Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Сериал «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО-

20.00
21.00
21.20
21.30
22.30

Православный час
Новости епархии 
«Астропрогноз» на 09.07.04. 
Новости <9 с 1/2» И. Шеремета 
Программа для автолюбителей «В

мире дорог»
23.00 Сильвестр Сталлоне в боевике 

«РЕМБО-3»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Стивен Болдуин, Том Беренжер в 

боевике «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК»
03.30 Победоносный голос верующего

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю
чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

13.30
14.00
15.00

«ТВ-клуб»
«Обед с Дискавери:
«Каламбур»

15.30 «Маски-шоу» Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь:
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00

«Окна». Ток-шоу
«Цена любви» - «

ментальныи детектив
смерть». Доку-

НАН-ВАРВАР» (США).
16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
17.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (2002

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСкВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Крестный сын»
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.55 «Наши песни»

г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Деннис Хоппер_и Стивен Сигал в 

боевике «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «МОТОР-ШОУ»
00.20 When I'm Sixty-Four! РИНГО - 64

года! Хиты «Битлз» и Ринго, часть 2-я

16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»

17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» .
19.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
20.00 Валерий Николаев, Мария Шукши

на в мелодраме «ДОРОГАЯ МАША

БЕРЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)
21.00 Эрик Робертс в триллере

НЫЙ РЕЙС» (США, 2001 г.)
23.00 Мелодраматический 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ:

«ОПАС-

сериал

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
и

16.45 «Кухня»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом

Трахтенбергом
18.00 Керк Дуглас в романтической дра- 

«БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» (США, 1952) 
«АТНовости»

ме 
20.00 
20.40 
20.55
21.00

«2/3 с Евгением Зяблицевым» 
«Деньги»

0 Джейн Фонда. Дональд Сазерленд 
детективе «КЛЮТ» (США, 1972)

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

00.10 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

игры и видеоклипы

01.20 
01.40

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
Игровое шоу «КРЕСЛО»

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
00.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.50 «PRO-новости»
02.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS-

06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «С.МЕШАРИКИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
09.30 Эрик Робертс в триллере «ОПАС-

НЫЙ РЕЙС» (США, 2001 г.)
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ

ДУ?»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АКИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»

16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сериаллЗАЧДРО- 

ВАННЬІЕі ѵ
19.00 Комедийный сериал, «ДРУЗЬЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ: Со

бытия дня»
20.00 Валерий Николаев, Мария Шукши

на в мелодраме «ДОРОГАЯ МАША 
БЕРЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)

21.00 Майкл Паре в фантастическом бо 
евике «ЛУНА-44» (CШAJ 1996 г.)

23.00 Мелодраматический сериаі . 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23,40, «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

00.10 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

01.20 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

01.40 Игровое шоу «КРЕСЛО»

"АТН"
J7.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
)7.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
J8.00 «АТНовости»
18.40 «Деньги»
)8.45 «РкО-Обзор»
18.55 Джоан-Мария Волонте, Клаус Кин-

ски в вестерне «ПУЛЯ ДЛЯ ГЕНЕРА- 16.45 «Муз-Geo» 21.00 Драма «СЕРПИКО» (США, 1973)
ЛА» (ИТАЛИЯ, 1967) 17.00 «ПЕНЬ-КОЛОДА» с Павлом Волей 23.00 «АТНовости»

11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, - юмористическая игровая викторина 23.30 «Деньги»
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ 17.45 «Муз-Zone» 23.35 «Я ВЫБИРАЮ!»

11.35 Зарубежный бизнес 18.00 Омар Шариф, Джули Кристи в 00.20 «Наше» - нон-стоп русских клипов
12.35 Рынки. Открытие торгов в России драме «ДОКТОР ЖИВАГО» (США, 01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.35 Капитал: Манипуляции с реестром 1965), 1-я серия 02.00 «PRO-новости»
14.15 В фокусе: Рынок кофе 20.00 «АТНовости» 02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.30 «Мир бизнеса» 20.40 «2/3» 02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов 20.55 «Деньги» 03.00 «Музыка со СМыСлом»

16.00 Факультет. Сериал 22.00
16.30 вПролете 23.00
17.00 Тотальное шоу 23.30
18.00 SMS Чарт 00.30
19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир 01.00
20.00 Южный Парк. Мультфильм 01.30
21.30 Одна неудачная поездка 02.30

Поцелуй навылет 
«FREE ZONE» 
Европейская 20-ка. Хит-парад 
Ru zone
HelTsing. Мультфильм
MTV Полночь 
MTV Бессонница

18.30 «Служебный вход»
19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. Ме- 

хико-Юкатан»
21.15 «Квадратные метры»
21.30 «Звезда автострады»
21.50 Погода на мировых курортах

ЗАЯВИТЬ», 6 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИ- 

НИК»
20.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕ-

21.55 «НОЧНОЙ ЦИКЛОН». Художе-
*— х фильм (США)

ІТИЯ. Время московское
«Материк»
«Времечко»
«Петровка, 38»
25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

ственныи
00.00
00.40
01.30
02.00
02.20

СОБЫ'

"ТВЦ*

08.00 «FREE ZONE»
08.30, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода X

09.00 Утренняя Ru zone 16.30 вПролете 23.00 «FREE ZONE»
12.00 Ru zone 17.00 Тотальное шоу 23.30 Русская 10-ка. Хит-парад
13.00 Европейская 20-ка. Хит - парад 18.00 SMS Чарт 00.30 ММА“2004 красная дорожка
14.00, 21.00 Семейка Осборнов 19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир 01.00 ММА"2004
14.30, 20.30 Обыск и свидание 20.00 Южный Парк. Мультфильм 03.00 Скандалы: ММА"2004 After-Party
15.00 MTV Пульс 21.30 Одна неудачная поездка 03.30 Hellsing. Мультфильм
16.00 Факультет. Сериал 22.00 1/ Злобных Зрителей 04.00 MTV Бессонница

том»
22.30 «Н<

(Канада, 1995 г.)
ІОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Сверх плана»

19.10
19.15
19.30

«Спортивный календарь» 
«Фит-Хит» 
«Новости ЦТУ.ги»

20.10 Eurosportnews
20.20 «Футбол России. Перед туром;
20.55 С* "____ Футбол. Чемпионат России. «Ди

намо» (Москва) - «Локомотив» (Мос
ква). Прямая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

16.15 Мультипликационный сериал «Ры-
цари света» (США)

16.40 Мультипликационный 
«Маска» (США)

17.00 Комедийный сериал 
компания»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный 

«Симпсоны» (США)

сериал

«Веселая

сериал

19.30 Информационная программа «24»

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ЖАН

ДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ» . .
00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.05 - Эксцентрическая комедия «НИ ПУХА НИ ПЕРА» (Ки
ностудия имени А.Довженко, 1973). Авторы сценария - Яков Ко- 
стюковский и Морис Слободской. Режиссер - Виктор Иванов. В 
ролях: Аркадий Аркадьев, Николай Гринько, Николай Кондра
тюк, Михаил Светин (дебют в кино), Константин Сорокин, Алек
сандр Деньков. По мотивам юмористических рассказов Остапа 
Вишни, рассказывающих о трех днях из жизни охотников-люби
телей.

00.50 - Комедия «НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ» (США, 1988). Режиссер 
- Хауард Дойч. В ролях: Дэн Эйкройд, Джон Кэнди, Стефани Фэре- 
си, Аннетт Бенинг. Герой с женой и двумя сыновьями хочет провес
ти отпуск в тихом местечке на берегу живописного озера. Неожи

ковское
02.45 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесериал
04.00 «Синий троллейбус»

23.00 Мисс Екатеринбург 2004. Дневник 
отборочного тура

23.20 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1997 г.)

00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.30 Информационная программа 

«День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

бин» (Казань) - ЦСКА
01.10 Eurosportnews
01.25 «Все золото мира». Документаль

ный фильм
02.00 Вести-спорт
02.10 «Олимпийские игры. Токио, 1964 

год»
03.50 Легкая атлетика. Супер Гран-при. 

Трансляция из Греции
06.30 «Золотой пьедестал»

20.00 Фантастический триллер «ВИРУС- 
УБИЙЦА» (Канада - Англия)

22.00 Телесериал «Подари мне жизнь»
23.15 Информационная программа «24»

07.00 «Страсти по Саломее». Телесериал
07.45 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «НОЧНОЙ ЦИКЛОН». Художе

ственный фильм (США)
12.25 «На теплоходе музыка играет». 

Спецрепортаж
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ

ЖЕНЩИНЬІ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Мелодрама «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
10.45 «День города»
10.55 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ-

"ЦТУ- - "СПОРТ"
07.00, 08.10 Eurosportnews
07.10 Спортивные танцы. «В ритме чем

пионов»
08.25 «Золотые мгновения Олимпийских 

Игр. На подступах к победе»
09.00, 10.05, 11.15 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России. «Ди

намо» (Москва) - «Локомотив» (Мос
ква). 1-й тайм

'RIN-TV* И

23.45 
00.00

«Веселые баксы»
Телесериал «Секретные материа-

лы» (США)
01.05 Триллер «АНДЕГРАУНД» (США)
02.50 «Скетч-шоу» (Англия)
03.15 Ночной музыкальный канал

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 АВТОСПОРТ РОССИИ. Гонки из 

серии «кубок Суперлайт»
02.45 Чемпионат мира по мототриалу на 

открытых стадионах
03.45 «команда - мечта». Телесериал 

(США)
04.45 Чемпионат мира по мототриалу на 

открытых стадионах
05.45 «Жиллетт-спорт». Тележурнал
06.15 История профессионального бокса
06.45 РАЛЛИ. Париж-Дакар

06.30 Музыкальный канап_
07.00 Мультипликационный сериал «Не

победимый Спайдермен» (США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Возвращение блудного попугая»
08.20 Комедийный сериал «Веселая 

компания»

ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»

13.00, 16.00, 20.00, 00.00 СОБЫТИЯ. Вре- Спецрепортаж 21.50 «Пять минут деловой Москвы»
21.55 «КОД «ОМЕГА». Худ. фильммя московское 18.20, 21.40 Гороскоп

13.15 Телеканал «Дата» 18.25, 20.50 Погода на мировых курортах 00.40 «Секретные материалы. Рассле 
дование ТВЦ»

01.30 «Времечко»
14.10 «Особая папка» 18.30 «АБВГДейка»
14.40 «Твой континент». Телеигра 19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те
15.05 «Петровка, 38»

«Деловая Москва»
лесериал (Франция) 02.00 «Петровка, 38»

02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос15.25 20.15 Новости
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 20.35 «Есть разговор» ковское
17.20 «Экспо-новости» 21.25 «Нужные вещи» 02.45 «Супердиск»
17.30 «Путешествие вокруг света» 21.35 «Войди в свой дом» 03.00 «По закону». Телесериал

04.00 «Синий троллейбус»18.00 «На теплоходе музыка играет». 21.45 Погода на мировых курортах

ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)
11.50 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Программа «КУХНЯ»
14.40 «День города»
™50 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЬІ» (Мексика 2003 г.)
15.40 Боевик «ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕ-

14.50

ТОМ» (Канада, 1995 г.)
17.30 ПОГОДА
17.35 Детектив «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

10.10 футбол. Чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - «Локомотив» (Мос
ква). 2-й тайм

11.20, 13.45, 19.15 «Фит-Хит»
11.30 Футбол. Чемпионат России. «Тор

педо» (Москва) - «Сатурн» (Москов
ская область)

14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 Формула-1. Гран-при Франции
16.40 Eurosportnews

09.30 Информационная программа «24»
09.50 фантастический триллер «ВИРУС-

УБИИЦА» (Канада-Англия)
11.55 «Скетч-шоу» (Англия)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Подари мне жизнь»
15.15 Телесериал «Секретные материа-

лы» 
16.15 іультипликационный сериал «Ры

цари света» (США)

11.15 Телесериал «ДРОНГО»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 Юмористическая программа 

«КВАРТЕТ»
13.30 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «ЧП» (2 

серия)
18.00 Телесериал «ДРОНГО»

ЗАЯВИТЬ» (СССР, 1984 г.), 7 cepi 
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

бытия дня»
19.20 ПОГОДА

іия 
Со-

«День города»
____ Мелодрама «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
20.30 Триллер «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
22.15 Программа «ОТДЫХАЙ!»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

10.25
10.30

Сверх плана»
23.00 Мисс Екатеринбург 2004. Дневник

Футбол. Чемпионат России 
Вести-спорт_ 
«Спортивный календарь» 
«Новости ЦТУ.ги»
Спортивная гимнастика. Кубок 

России

17.00
19.00
19.10
19.30
20.15

22.25 «Золотые мгновения Олимпийских 
Игр. На подступах к победе»

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Футбол России»
00.10 «Точка отрыва»

отборочного тура
23.20 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США. 199/ г.)

00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.30 Информационная программа 

«День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

00.40 Легкая атлетика. «Мемориал бра
тьев Знаменских». Трансляция из Ка
зани

02.00 Вести-спорт
02.10 Легкая атлетика. «Мемориал бра

тьев Знаменских»
03.55 «Олимпийские игры. Токио, 1964 

год»
04.40 «Золотые мгновения «Спорта». 

Фигурное катание. Чемпионат Евро
пы 2004 г.

16.40 Мультипликационный 
«Маска» (США)

17.00 Комедийный сериал 
компания»

сериал

«Веселая

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный 

«Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Гангстерский боевик «ПОЖИРА

ТЕЛЬ ЗМЕИ» (США)
22.00 «Честная игра». Розыгрыш джек-

сериал

19.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «СЕРАЯ 

СОВА»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»

Т елеанонс

пота 1000000 долларов
22.20 Телесериал «Подари мне жизнь»
23.30 Информационная программа «24»
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.20 Фильм ужасов «АКВАНОИДЫ» 

(США)
02.45 «Скетч-шоу» (Англия)
03.10 Ночной музыкальный канал

00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

02.15 
02.30 
03.00

са 
03.30 
04.00 
04.30

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ» 
АВТОСПОРТ
«Путеводитель по...»
История профессионального бок-

РАЛЛИ. Париж-Дакар 
«Линия жизни» 
«Диалоги о рыбалке»

данно сюда же приезжает сестра жены со своим самодовольным 
муженьком-толстосумом и капризными дочками-двойняшками. По
хоже, тихий и мирный отдых отменяется. ·

«КУЛЬТУРА»
21.20 - Сатирическая комедия «МЕРТВЫЕ ДУШИ» («Мос

фильм», 1960). Автор сценария и режиссер - Леонид Трауберг. В 
ролях: Владимир Белокуров, Виктор Станицын, Борис Ливанов, 
Алексей Грибов, Анастасия Зуева, Борис Петкер, Михаил Яншин, 
Ольга Викланд. Фильм, снятый по одноименной поэме Николая Ва
сильевича Гоголя, представляет собой телеверсию спектакля 
МХАТа имени М.Горького. Автором инсценировки является Михаил 
Булгаков; режиссеры-постановщики спектакля - Константин Ста
ниславский и Василий Сахновский.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Драма «ГАЗЕТА» (США, 1994). Режиссер - Рон Хау

ард. В ролях: Майкл Китон, Гленн Клоуз, Мариса Томеи, Роберт 
Дювалл, Рэнди Куэйд. Журналисту нью-йоркской бульварной га
зеты Генри Хэккету поручено собрать материалы о только что 
случившемся громком убийстве. Он убежден, что двое главных 
подозреваемых на самом деле невиновны, но главный редактор 
уже написал о них сенсационную обвинительную статью. У Генри 
есть лишь один день, чтобы уговорить руководство не печатать 
эту статью.

«РОССИЯ»
00.15 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Комедийный триллер «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ТРУПА» (Франция - Германия, 2000). Режиссер - Жан-Жак 
Бенекс. В ролях: Жан-Юг Англад, Мики Манойлович, Элен де Фуже-

роль. Однажды во время сеанса под монотонный бред странной 
пациентки с садомазохистскими наклонностями психоаналитик 
Мишель Дюран засыпает, а проснувшись, видит на кушетке... ее 
труп! Мишель делает женщине искусственное дыхание и прямой 
массаж сердца. Потерпев неудачу, он пытается спрятать тело, но 
мадам, даже будучи мертвой, продолжает куролесить...

«НТВ»
23.40 - Триллер «РАЗРЫВ» (США, 1998). Режиссер - Пол Мар

кус. В ролях: Бриджит Фонда, Кифер Сазерленд, Пенелопа Энн 
Миллер. Муж, регулярно изменяющий жене, любит «повоспиты
вать» благоверную кулаком. Во время очередных побоев несчаст
ная падает с лестницы. Будучи совершенно уверен, что жена скон
чалась, изменщик бежит с любовницей. Но женщина выживает и 
решает отомстить...
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'ПЕРВЫЙ КАНАЛ'
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.20 Сериал «Клон»
11.40 Мультсериал «Принцесса Сиси»
12.00 Новости
12.05 Леонид Куравлев в приключенчес-

КАНАЛ 'РОССИЯН?
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45ч 06.1І, 06.45, 07.15, 07.45,

ком фильме «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»

14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Роберто Ьенниньи в комедии «Пи

ноккио»
17.10 «Русская рулетка» с Валдисом 

Пельшем
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Жан Марэ в приключенческом

пятница
Фильме «Граф Монте Кристо»

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

21.00 Время ѵ
21.30 Золотой граммофон
22.30 Комедия Дениса Евстигнеева «Зай-

Областная

июля 'ПЕРВЫЙ КАНАЛ'
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08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!» 

Телесериал «Бедная Настя»
09.45 Телесериал «Директория смерти»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.45

' 11.00
11.30

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

11.50 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Опасно для жизни»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 м Георгий Мартынюк, Леонид Канев

ский и Эльза Леждей в детективном се
риале «Следствие ведут Знатоки». «По
винную голову»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

'НТВ* 12.00
12.30

06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА» 

[США)
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ФАКТОР СТРАХА»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

КУЛЬТУРА'/НТТ
07.00
10.00
10.15

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

___ Программа передач
10.25 «Тайны дикой природы Австралии». 

Документальный сериал
10.55 ЭКРАНИЗАЦИИ КЛАССИКИ.

«Княжна Мери». Художественный 
^ильм

5. «Вася высочество». Василий Лано
вой

13.15 «Площадь Беркли». Телесериал

«Сегодня»
.лѵ Сергеи Жигунов, Дмитрий Харать- 
ян, Михаил Мамаев, Людмила Гурченко^ 
Кристина Орбакайте и Михаил Ьоярский 
в фильме Светланы Дружининой «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!»

14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко-

(Великобритания, 1998)
14.10 «Воина священная». Документаль

ный сериал
14.35 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «Го

род и авангард»
15.15 «Медвежонок». Мультсериал
16.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА
16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал
17.00 «Планеты». Документальный сери

ал (Великобритания, 1998)
17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Сандро. 

Авантюрный роман»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Ваш стиль»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Эксклюзив- 

2004»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»

10.00 Т/с «Умереть дважды», 39 серия 
(США-Мексика, 1996 г.)

11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 Астропрогноз
11.15 «Российская выставка вооружения. 

Нижний Тагил-2004». Демонстрацион
ный показ эксплуатационных характери
стик конверсионной продукции. (Пря
мой эфир)

12.00, 15.00 «Российская выставка воору
жения. Нижний Тагил-2004». Демонст
рация эксплуатационных и боевых воз
можностей вооружения и боевой тех-

09.20 
09.30 
09.45

Астропрогноз 
«Духовное преображение» 
Погода на «ОТВ»

07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 08.07.04)

08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии (повтор от 

08.07.04)
08.50 «Астропрогноз» на 09.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 58 се-

*ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Как лечить удава», «Бабушка уда

ва». Мультипликационные фильмы
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Маугли». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»

рия
09.30 М.Кониг, М.Мелега в сказке «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
11.30 Мелодрама «РАБА ЛЮБВИ»
13.30 Триллер «УЗКАЯ ГРАНЬ»
15.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 08.07.04)
15.50 «Астропрогноз» на 10.07.04.
16.00 Олег Даль, Георгий Вицин, Влади-

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб - 
Квадратные штаны»

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Торна

до». Познавательная передача
10.00 «Крестный сын». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе-

'4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 8 

июля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС

КИ» (1999 - 2003 гг.. Италия)
10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»
10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ-

П

ляет...
11.00 Деннис Хоппер и Стивен Сигал в 

боевике «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
13.00
13.20
13.35
14.00 

ал

«География духа с С.Матюхиным» 
«На кухне с Ж.Лисовской» 
Мультфильмы
МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери- 

іВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

16.40
17.00
17.10
18.05
19.00

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
ВЕСТИ 
«В поисках приключений» 
«Комната смеха»
«Комиссар Рекс». Телесериал (Ав

стрия - Германия) 
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Олег Фомин, Анатолий Равикович 

и Евгения Добровольская в остросюжет-

вым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
17.30 «ДИКИИ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Кит-убийца»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым

18.20 Концерт Алибека Днишева и Ака
демического оркестра русских народ
ных инструментов п/у Н. Некрасова

19.00 «Ночной полет. Избранное». Лев
И.»Р НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.50 «Лавка Луи-антиквара». Телесери
ал (Франция, /ООО)

20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Людмила Гурчен
ко

21.30^ «Дело Маркореля». Художествен
ный фильм (Франция, 2000)

23.05 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ники
13.00 Д/ф «...И танки наши быстры!», 7-

8 серии
14.00
16.00 
16.30
17.00 
18.00
18.15 
18.30
18.40 
19.00 
20.00

«Мода и мы» 
«Обо всем»
Телешоу «Пять с плюсом»
Т/с «Волчья лезгинка», 4 серия 
«Действующие лица» 
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
«Коллекция удивительного» 
«Вечерний каприз»
Суперновости «8 ровно»

мир Этуш в сказке «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»

18.00 Сильвестр Сталлоне в боевике 
«РЕМБО-3»

20.00
21.00
21.20
21.30
22.30

Православный час
Новости Епархии 
«Астропрогноз» на 10.07.04.
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета
Документальный сериал «Великие

ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискаверй» - «Телохрани

тели». Познавательная передача
15.00 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
18.00 «Школа ремонта» - «Сюрприз для 

Натальи Гончаровой»

мемся любовью»
00.05 Рутгер Хауэр в боевике «Салют ге

роям!»
02.00 Боевик «Колдун»
04.10 Сериал «Патруль времени»
05.00 Новые чудеса света. «Евротоннель»

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия команды 

Кусто». «Призрак морской черепахи»
06.30 Приключенческий фильм «Путеше-

10.30
11.20
12.00
12.10

сов
13.40

ном фильме «Фанат-2» (1990 г.)

ствие к центру земли»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости

«Пестрая лента». Юрий Никулин 
«Любовные истории» 
Новости (с субтитрами) 
Валентина Телегина, Владимир Ба- 

в комедии «Живите в радости»
. Диснеи-клуб: «Приключения Мики 

и Дональда»

суббота 10 июля

Новости

22.40 Боевик «Ночной дозор»
00.45 Комедия Клода Зиди «Клуб» (Фран

ция, 2001 г.)
02.45 «Дорожный патруль»

СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.03.00
Дон Джонсон в детективе «Полиция
Майами. Отдел нравов» (США, 1985 г.) 

03.55 «Навеки Джулия». Телесериал (Ар
гентина, 2003 г.)

04.40 Канал «Евроньюс»

19.40 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком
Шустером

21.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Дэннис Ку
эйд в триллере «ЧЕЛЮСТИ-3» (США)

23.10 БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ БОИ.
Виталий Кличко против Ларри Дональда 

00.30 Бетти Верже в эротическом филь
ме «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА» (Гер
мания)

АКАДЕМИКА ПЕТРА КАПИЦЫ. «Тринад
цать плюс». Часть 2-я

23.45 «Водная жизнь». Документальный 
фильм (Россия, 2002) 
.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ00.1

00.25 
ал

10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАНАЛ 'РОССИЯ'

14.10 Умницы и умники
15.10 «Смехопанорама»
15.40 «Спасатели. Экстренный вызов»
16.10 Сериал «Приключения молодого 

Индианы Джонса»

17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые 
годы Микки Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.20 Комедия «Кадриль»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным
21.00 Время
21.20 «Смешные люди». Программа Ли-

она Измайлова
23.30 Морской дьявол в боевике 

«Подъем с глубины»
01.20 Кэтлин Тернер, Николас Кейдж в 

комедии «Пэгги Сью вышла замуж»
03.20 Чарльз Бронсон в боевике «Жажда 

смерти»
04.50 Сериал «Патруль времени»

«Планеты». Документальный сери- 
(Великобритания, 1998)

01.10 Программа передач
01.25 «Школа злословия». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1951). Режис
сер А.Роом. 2-я серия

02.35 Р.Шуман. Концерт для виолончели
с оркестром

21.00 Т/с «Волчья лезгинка», 5 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Российская выставка вооружения.

Нижний Тагил 2004». Дневник выставки
22.30
23.00
23.15
23.20
23.30
00.00
00.15
00.45
01.00

Новости «Десять с половиной» 
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Обо всем» 
«Колеса-блиц» 
Музыка на канале «ТДК» 
«Коллекция удивительного» 
Суперновости «8 ровно»

иллюзии. История фокуса»
23.00 Сильвестр Сталлоне, Роберт Де 

Ниро, Харви Кайтел, Рэй Лиотта в дра
ме «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Рутгер Хауэр, Джоанна Пакула в 
приключенческом фильме «ВОИНЫ»

03.30 Победоносный голос верующего

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00

шоу 
21.00 
22.00 
00.00

«Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток-

Реалити-шоу «Дом-2. Любовь» 
«ТНТ-комедия». «Оскар»

... Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. Любовь»

00.05 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)

00.35 «Наши песни»

* с06,00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
п! СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «СМЕЩАРИКИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

15.00 Лучшие российские сериалы. Ма
рия Миронова и Марина Александрова

Сверх плана»
09.30 Боевик «ЛУНА-44» (США, 1996 г.)
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45
14.00
14.30

Музыкальная программа 
Программа мультфильмов ѵ ' 
М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ

в сериале «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (2002 г., 
Россия)

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО
НАН-ВАРВАР» (США

16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» представляет...

17.20 Кевин Костнер в боевике «КОНТРА
БАНДИСТ» ІСША)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Лорен Холли

ДУ?»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АЦИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
іб.ОО Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ 90210» (США, 2002 г.)
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Серйал^ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

в мелодраме «ЛЕДИ НОВОГО КАМЕЛО
ТА» (2001 г., США)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Эрик Робертс и Тиа Каррере в ко

медийном боевике «БЕССМЕРТНЫЕ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «МОТОР-ШОУ»
00.20 Рутгер Хауэр в фантастическом 

боевике «РЫЦАРИ БУДУЩЕГО» (США)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со- 
бытия дня»

20.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ
РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)

21.00 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
22.55 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
23.25 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЪ! РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
0015 Триллер «ОДЕРЖИМОСТЬ»

ΆΤΗ* 14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ

07.00 
07.15
08.00 
08.40
08.45 
08.55

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
«PRÖ-Обзор»
Джейн Фонда, Дональд Сазерленд 

в детективе «КЛЮТ» (США, 1972)
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

'ЭРА-ТВ*
08.00 «FREE ZONE»
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот

'ТВЦ1
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
07.45 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «КОД «ОМЕГА». Художественный 

^1ильм (США]
0 «Европейские ворота России»

12.45 «Телемагазин»

'СТУДИЯ-41'
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Мелодрама «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
10.45 «День города»
10.55 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
11.50 «КАЛАМБУР»

'ЦТУ*-'СПОРТ*
07.00 Eurosportnews
07.10 Спортивные танцы. «В ритме чем

пионов»
08.10 Eurosportnews
08.25 «Золотые мгновения Олимпийских 

Игр. Бьющие рекорды»
09.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - ЦСКА. 1-й тайм
10.05 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

'REN-TV*
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный сериал «Не

победимый Спайдермен» (США)
07.25 Мультипликационный сериал «Мас

ка» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Возвращение блудного попугая» И 3,

'ЕРМАК' (12 МВ)
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО криминальных но

востей»
09.45 Телесериал «НЯНЯ».
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.15 Телесериал «ДРОНГО»

11.35
12.35
13.35
14.15
15.30
14.00
16.45
17.00

Зарубежный бизнес
Рынки. Открытие торгов в России 
Капитал: Облигационный выбор 
Эмитенты 
«Окно в мир» 
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«Иоот»

... «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 
Кучерой

12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00

Ru_zone
Русская 10-ка. Хит-парад 
Семейка Осборнов 
Обыск и свидание 
MTV Пульс 
Факультет. Сериал 
вПролете 
Тотальное шоу

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Доходное место»
14.10 «Секретные материалы. Расследо

вание ТВЦ»
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.23 «Путешествие вокруг света. Ма-17.30

12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Программа «КУХНЯ»
14.35 «День города»
14.40 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
15.40 Триппер «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
17.30 ПОГОДА
17.35 Детектив «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ» (СССР, 1984 г.), 8 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»

бин» (Казань) - ЦСКА. 2-й тайм
ll.15 
11.20 
11.30
12.00

ный 
12.35 
13.45 
14.00 
14.10 
14.15 
16.45 
17.00

Вести-спорт
«Фит-Хит»
«Точка отрыва»
«Все золото мира». Документаль- 
фильм
«Футбол России»
«Фит-Хит»
«Новости ЦТУ. ги»
«Спортивный капендарь» 
Формула-!. Гран-при Франции 
Eurosportnews
Футбол. Чемпионат России. «Дина-

«Баба-Яга против» И 1, 2
08.20 Комедийный сериал «Веселая ком

пания»
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Гангстерский боевик «ПОЖИРА

ТЕЛЬ ЗМЕЙ» (США)

11.55 «Скетч-шоу» (Англия)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»

12.15 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «КВАРТЕТ»
13.30 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Х1гдожественный фильм «РЕТРО 

ВТРОЕМ»
18.00 Телесериал «ДРОНГО»
19.00 «Информационная программа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - Эротическая мелодрама «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (Россия, 

2001). Режиссер - Денис Евстигнеев. В ролях: Кирилл Малов, Евгений Цыга
нов, Андрей Новиков, Ева Коломнец, Ульяна Лукина, Антонина Комиссарова. 
Все юные обитатели студенческого общежития проводят время в бесконеч
ных сексуальных утехах, один лишь семнадцатилетний Тюлень до сих пор 
девственник, а все его попытки соблазнить какую-нибудь девицу заканчива
ются полным провалом...

00.05 - Фантастический боевик-антиутопия «САЛЮТ ГЕРОЯМ!» (США - 
Австралия, 1989). Режиссер - Дэвид Пиплз. В ролях: Рутгер Хауэр, Джоан Чен, 
Винсент Филипп Д'Онофрио, Делрой Линдо. Далекое будущее. Герои фильма 
- «джаггеры», покрытые шрамами спортсмены-воины, состязающиеся в игре 
типа регби, только вместо мяча у них собачья голова, которую нужно надеть на 
шест. Для людей, живущих в этом мрачноватом мире, игра стала главным

18.00 
ме

19.00
19.45
20.00
20.40
20.55

Омар Шариф, Джули Кристи в дра- 
«ДОКТОР ЖИВАГО» (США,1965), 
серия
«ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой
«МУЛЬТЯШКА»
«АТНовости»
«2/3»
«Деньги»

21.00 Элизабет Тейлор, Ричард Бартон в 
мелодраме «КУЛИК» (США, 1965)

23.00 
23.30
23.40 
00.15 
01.00
02.00
02.05 
02.45
03.00

«АТНовости»
«Деньги»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
Хит-парад танцевальной музыки 
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«PRO-новости Питер»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Музыка со СМыСлом» - SMS-игры

и видеоклипы

18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00

SMS Чарт
«FREE ZONE». Прямой эфир 
Южный Парк. Мультфильм 
Обыск и свидание 
Семейка Осборнов
Точка кипения 
ЗАПОИ!
News Блок Weekly

рокко» 
18.00
18.20
18.25
18.30
19.00

«Деловая неделя»
Г ороскоп
Погода на мировых курортах
«Только для мужчин»
«Расследование Элоизы Ром». Те-

лесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Денежный вопрос»
20.50 Концерт

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная программа «День 

города»
19.30 Алена Бондарчук, Александр Балу

ев в мелодраме «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
[РОССИЯ, 2003 г.), 2 серия

20.30 Роб Лоу, Айс-Ти, Берт Рейнолдс в 
криминальном боевике «БЕЗУМНАЯ 
ШЕСТЕРКА» (США, 1998 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Сверх плана»

23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
02.30
03.30

«FREE ZONE» 
Подстава 
Дикари 
Релиз
Тачка - на прокачку! 
MTV Полночь 
Центр Ритма 
MTV Бессонница

21.45 
21.50 
21.55 
00.00 
00.40 
01.30 
02.00 
02.20

Гороскоп
Погода на мировых курортах 
Боевик «ШОК» (Франция) 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Народ хочет знать». Ток-шоу 
«Времечко» 
«Петровка, 38»
25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
02.45 Фильм Атома Эгояна «ПУТЕШЕ

СТВИЕ ФЕЛИЦИИ»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.) „

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа «День 

города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

МО» (Москва) - «Локомотив» (Москва) 
Вести-спорт

23.10 «Футбол России. Перед туром»
19.00 23.40 «Скоростной участок»
19.10 «Спортивный календарь» 00.10 Легкая атлетика. «Мемориал брать-
19.15 «Фит-Хит» ев Знаменских». Трансляция из Казани
19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ» 02.00 Вести-спорт
20.25 Eurosportnews 02.10 Легкая атлетика. «Мемориал брать-
20.35 «Золотой пьедестал». Аркадий ев Знаменских». Трансляция из Казани

Чернышев
21.10 Конный спорт. «Скачки на приз 

Президента России»
22.25 «Золотые мгновения Олимпийских 

Игр. Бьющие рекорды»
23.00 Спецпроект «Новости ЦТУ. ги»

02.50 «Олимпийские игры. Мехико, 1968 
год»

04.45 Eurospoгtnews
05.00 Футбол. Чемпионат России. «Тор

педо» (Москва) - «Сатурн» (Московс
кая область)

06.00
07.5s 

07.45 
08.05 
08.40
09.30 
10.00 
10.45

Фильм Сергея Герасимова «Семе- 
смелых» (1936 г.)

ПРЕМЬЕРА. «Чумазые» (США) 
«Золотой ключ»
«Русское лрто»
«Не скуЧАИ!»
«Утренняя почта»
«Смехопанорама »

... ПРЕМЬЕРА. Адриано Челентано в 
фильме «История любви и ножей»

12.20 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Георгий Бурков, 

Людмила Чурсина и Тамара Семина в 
детективе «Убийство свидетеля»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»
16.35 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
16.55 «Реноме»
17.15 «Шкурный вопрос»

17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск 
Гт.616-313)

18.00 «Мифы без грифа. Случайный за-
говор» 

19.00
20.00 
20.25 
20.55

«Аншлаг» 
ВЕСТИ 
«Честный детектив»
Эдди Мерфи в комедийном боеви

ке «Полицейский из Беверли Хиллз» 
23.00 Брэд Питт, Роберт Де Ниро, Дас

тин Хоффман и Кевин Бэйкон в фильме 
«Спящие» (США, 1995 г.)

01.50 Футбол. Чемпионат России. «Локо
мотив» (Москва) - «Крылья Советов. 
(Самара). Трансляция со стадиона «Ло
комотив». 2-й тайм

02.45 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-Г». Гран-при Великоб
ритании. Квалификация. Трансляция из 
Сильверстоуна

04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Жан Лефебр и 
Пьер Монди в фильме «Седьмая рота 
при свете луны» (Франция, 1977 г.)

05.25 Канал «Евроньюс»

'НТВ*
06.25 Боевик «ЖЕСТОКОЕ ПРАВОСУ

ДИЕ» [США)
08.00 «Сегодня»
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.45 Мультфильм «САМЫЙ МАЛЕНЬ

КИЙ ГНОМ»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»

*КУЛЬТУРА*/Н
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. Альбрехт
10.^^100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПАБЛО НЕРУДЫ. «Звезда и смерть Хо; 
акина Мурьеты». Художественный 
Гильм (К/ст. им.Горького, 1982)

5 «Кто в доме хозяин». Петр Велья
минов

I ОВЛАСТИОЙТЕ j

10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Алек
сандр Васильев - Ольга Орлова»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ДЕТСКАЯ 
ПОД ОБЛАКАМИ»

12.00 «Сегодня»
12.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. БРА

ТЬЯ ПО КРОВИ»
13.20 Вкусные истории
13.30 Фильм «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
15.00 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО

06.15 
07.15
07.45

«Красотка». «Особый случай» 
Музыка на канале «ТДК» 
«Колеса-блиц»

08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ».
09.20 
09.30

Астропрогноз
«Ооо всем». Информационно-раз-

влекательная программа
10.00 «Коллекция удивительного»
10.15 «В мире дорог»
10.30 «Вкусные дела»

'10 КАНАЛ*
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 09.07.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии (повтор

09.07.04)
08.50 «Астропрогноз» на 10.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 59

ОТ

се
рия

0910 Мультсериал «Мистер Бамп», 4

*ТНТ* (51 ДМВ)
се-

07.00 «Неизвестная планета». Познава
тельная передача

07.40 «Новая жертва». Детективная ме
лодрама

08.35 «Комедийный коктейль».
09.05 «Фигли-Мигли»
09.30 «Микс файт. бои без правил»

«4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 9 

июля)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД (прямой эфир)
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»

*РТК*
05.50 Программа _ «День города»
06.00 Многосерийный художественный 

фильм «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
07.25 Художественный фильм «ИМПЕРИЯ

«НОБЛ ХАУЗ» (США, 1988 г.)
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»

-АТН*
07.00 
08.00 
08.30
08.45 «Д, 
09.00 «Я

«Наше» - нон-стоп ру< 
«CB-шоу» с Веркой О 
«Кухня»

еньги» 
ІАПРОСИЛИСЬ»

’сских клипов 
Сердючкой

«10 НАШИХ» с Андреем Разыграв-09.30

'ЭРА-ТВ*
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru zone

'ТВЦ*
08.55 «ШОК». Художественный фильм 

(Франция)
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.20 «Качество жизни»
11.35 М/ф
11.45 МУЛЬТПАРАД. «Рикки-Тикки-

СТУДИЯ-41
07.50 Информационная программа «День 

города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Приключенческий фильм «ПОСЛЕ

ДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» (СССР, 1974 г.). 
Заключительная серия

09.35 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

ЦТУ'-'СПОРТ*
07.00 Eurosportπews
07.15 Легкая атлетика. Супер Гран-при. 

Трансляция из Швейцарии
10.00 Вести-спорт_
10.10 «Спортивный календарь»
10.15 «Спорт каждый день»
10.20 «Скоростной участок»
10.50 «Золотые мгновения «Спорта». 

Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2004 г. Показатепьные выступления

14.00 Телесериал «Подари мне жизнь»
15.15 Телесериал «Мутанты Икс» (США)
16.15 Криминальная комедия «Неиспра

вимый» (Франция)
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Криминальная драмя «РОКОВАЯ 

КРАЖА» («ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНД-

РА НЕВСКОГО»)
23.00 «Проект «Отражение»: «Спецназ». 

Документальный фильм REN TV
00.05 Эротический фильм «ЗАКОННОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» из цикла «Скандалы» 
(США)

02.00 «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты Икс» (США)
04.20 «Скетч-шоу» (Англия)

*ВИІ*Т^. |
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Мир бобра» До

кументальный фильм (США)
08.25 Мультипликационный сериал 

«Коты-самураи» (США)
08.50 Мультипликационный сериал «Вун- 

шпунш» (США)
09.15 Телесериал «Битлборги» (США)

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
21.00 «Гость дня».
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «СИЛАЧ 

САНТА-КЛАУС»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 НОВОСТИ 7
02.25 «220 вольт». Мир экстрима
02.45 АВТОСПОРТ. Серия «Champ Саг»
03.45 «Команда - мечта». Телесериал
04.45 МОТОТРИАЛ
05.45 АВТОМАНИЯ
06.45 РАЛЛИ. Париж-Дакар

'ЕРМАК* (12 МВ) |
08.00 «ДЕНЬ»
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 Музыкальная программа «2ТѴ»
10.15 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.30 Мультфильмы
11.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

развлечением, а для самих игроков - вопросом жизни и смерти.
«РОССИЯ»

20.55 - Боевик «ФАНАТ-2» (Кинообъединение «ТИРС», 1990). Режиссер 
- Владимир Феоктистов. В ролях: Олег Фомин, Анатолий Равикович, Алек
сандра Колкунова, Мартыньш Вилсоне, Евгения Добровольская, Юрий Го
робец, Семен Фурман. Продолжение фильма «Фанат». Каратисту по про
звищу Малыш приходится заплатить дорогую цену за нежелание сотрудни
чать с мафией.

22.40 - Боевик «НОЧНОЙ ДОЗОР» (США - Великобритания, 1995). Ре
жиссер - Дэвид Джексон. В ролях: Пирс Броснан, Александра Пол, Уильям 
Дивэйн, Майкл Дж.Шеннон. Чтобы отыскать похищенную картину великого 
Рембрандта, агент ЦРУ на пару с помощницей-интеллектуалкой предприни
мают длительное путешествие: вначале в Европу, а затем в Гонконг, где 
выходят на след секретной преступной организации.

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Слон и веревоч
ка». Художественный фильм (Союздет- 
ÎinnbM, 1945). Режиссер И.Фрэз

0 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 
Документальный сериал (Великобрита
ния). 9-я серия. «День бородавочника»

13.50 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПИСАТЕЛЯ. И.Бабель. «Конармия». 
Спектакль Государственного академи
ческого театра им. Евг.Вахтанг.ова. Ре
жиссер Р.Симонов

16.10 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕР-

11.00 «Гостиный двор»
11.30 «Коллекция удивительного»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Российская выставка вооружения. 

Нижний Тагил 2004». Демонстрация эк
сплуатационных и боевых возможнос
тей вооружения и боевой техники. (Пря
мой эфир)

13.00 Т/с «Умереть дважды», 40 серия
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Женское здоровье». В студии 
главный онколог г. Екатеринбурга Сер
гей Берзин

14.45 Погода на «ОТВ»:
15.00 «Российская выставка вооружения.

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. «Жи
вотные, меняющие внешность»

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
16.55 Сериал по выходным. «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ МАГА. ДЕВЯТЬ ДНЕЙ»
18.00 Своя игр,
19.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». Информацион

но-аналитическая программа с Алексан
дром Герасимовым

ГЕЯ КОНЕНКОВА. «Резец и музыка»
16.50 «Вокруг света с Майклом Пэйли

ном». Документальный сериал (Вели
кобритания, 1998)

17.40 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Художественный фильм (Мос- 
iinnbM, 1976) Режиссер А.Митта.

5 «Романтика романса». Ведущий 
Л.Серебренников

19.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Михаил

Нижний Тагил 2004». Закрытие выстав
ки (Прямой эфир)

16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф 
«Убийство императора», 1 часть

17.00 «Салют, фестиваль!». «Эксклюзив- 
2004»

17.30 «Обо всем»
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Щестая графа. Образование»
19.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро
ды

20.00 «Красная стрела. СПЕЦВАГОН»
20.15 Свое кино. Вера Глаголева и Мак

сим Суханов в фильме «ЖЕНЩИН ОБИ
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

22.05 Настасья Кински и Малколм Мак
Дауэлл в триллере «ЛЮДИ-КОШКИ»

00.30 Ричард Дрейфус в фильме Джорд
жа Лукаса «АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИ
ТИ» (США)

02.40 «Двое в городе»

Врубель и Надежда Забела-Врубель
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Колыбель будет качаться». Худо

жественный фильм (США, 1999). Режис
сер Т.Роббинс

00.30 «Вечера с Александром Дольским»
00.55 ЗАМКИ УЖАСОВ. Документаль

ный сериал (Великобритания, 2001)
01.20 Программа передач
01.25 «Звезда и смерть Хоакина Мурье

ты». Художественный фильм (К/ст. им. 
Горького, 1982)

19.30
19.45
19.55
20.00
21.00
21.15
22.00

«Доступно о многом» 
Астропрогноз 
Погода на «ОТВ» 
«События недели 
«Коллекция удивительного» 
«Кофе со сливками» 
«Макс-парад». Музыкальная про-

грамма
23.00 «Колеса»
23.30 «Коллекция удивительного»
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Непознанное». «Предсказание 

судьбы»
01.00 «Обо всем»
01.30 Музыка на канале «ТДК»

рия
10.00 Мультсериал «Эволюция», 4 серия
10.30 Мультсериал .Мумии возвращают

ся!., 40 серия
11.00 Мупьтсериап .Мэри Кейт и Эшли 

суперагенты., 4 серия
11.30 Олег Даль, Георгий Вицин, Влади

мир Этуш в сказке «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА.

13.30 Алексей Баталов, Нийоле Ожели- 
те, Вера Глаголева в мелодраме «ЗОН-

ТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
15.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
16.00 Же^ер Депардье, Жюдит Годреш в 

комедийной мелодраме «КРАСОТКИ»
18.00 Сильвестр Сталлоне, Мэдлен Стоу 

в комедийном боевике «АНГЕЛ МЕСТИ»
20.00 Вечернее богослужение из Храма- 

на-Крови
21.00 Мужской клуб
21.30 Епархия. События недели

22.00 Архипастырь
22.30 «Астропрогноз» на 11.07.04.
22.35 Документальный сериал «Великие 

иллюзии. История фокуса»
23.00 Киношок. Лэнс Хенриксен, Андреа 

Рот, Расселл Ферье в фильме ужасов 
«НЕПОСТИЖИМЫЙ УЖАС»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Джин Хэкман, Энн Арчер в трилле
ре «УЗКАЯ ГРАНЬ»

10.00 «Новые подробности» - «О копыт
ных». Познавательная передача

11.05 «Каламбур»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.05 «Оскар». Комедия
14.00 «Дядя Степа - милиционер». Муль

типликационный фильм
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур»

10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ
ляет...

11.00 Эрик Робертс и Тиа Каррере в ко
медийном боевике «БЕССМЕРТНЫЕ» 
(США)

13.00 «Растем вместе». Программа для 
молодых мам

13.20 «География духа с С.Матюхиным»
13.40 «Мельница»
14.10 Кевин Костнер в боевике «КОНТРА-

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00

М/с «СИМСАЛА ГРИММ» 
Телеигра «ПОЛУНДРА!» 
М/с «НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» 
М/с «ТАБАЛУГА» 
«КРЕСЛО»

12.00 Приключенческий фильм «ПИРАТ
СКИЕ ОСТРОВА» ^Австралия, 2002 г.)

13.00 Билл Мюрреи в комедии «ФРИКА
ДЕЛЬКИ» (Канада, 1979 г.)

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «МИФЫ О «ЗАТЕ-

вым
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Апъ Пачино в криминальной драме 

«СЕРПИКО» (США, 1973)
14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и звез

дных концертов

15.25 «Маски-шоу». Комедия
іб.ОО Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
18.00 «Запретная зона»
19.00 «Маски-шоу». Комедия
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
20.00 «Цена любви» - «Удавка для

БАНДИСТ» (США)
16.00 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Ζ»
16.25 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...
17.00 ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЫ. Приключения 

Рыцарей Круглого Стола в фильме 
«ПРИНЦ ВАлИАНТ» (Ирландия-Великоб- 
ритания)

19.00 «Моя фигура»

РЯННЫЕ ГОРОДА МАЙЯ» (Великобри- 
тания, 2002 гЛ;

16.00 «О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 ХелеН Хант в комедия «БЕЗ УМА 

ОТ ТЕБЯ» (США, 1992-99 г.)
17.30 Михаил Пореченков в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3» (Россия, 2003 г.)

18.35 Комедийная программа «СКРЫТАЯ 
КАМЕРА»

15.30 Элизабет Тейлор, Ричард Бартон в 
мелодраме «КУЛИК» (США, 1965)

17,30 «РЕЗОНАНС»
18.00 «10 НАШИХ» с Андреем Разыграе- 

вым
19.00 Фрэнк Синатра, Дин Мдртин в аван

тюрной комедии «11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 1960)

мамы». Документальный детектив
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «Саша + Маша». Комедия
22.30 «ТНТ-комедия». «Смешные и го

лые»
23.00 «ТНТ-комедия». «Правила секса»
23.25 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
23.30 «Просто, как кровь». Триллер
01.40 «Микс файт. Бои без правил»

19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Лорен Холли 

в мелодраме «ЛЕДИ НОВОГО КАМЕЛО
ТА» (2001 г., США)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Новости. Документы
21.30 Джеймс Спеидер и Киану Ривз в 

триллере «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
23.20 Эротический триллер «I 

СМОКОВНИЦА» (Германия)
:кая

19.05 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США - Гонконг, 1998 г.)

21.00 Комедия «ЗЯТЕК» (США, 1993 г.)
23.00 Михаил Пореченков в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3» (Россия, 2003 г.)_

00.05 Деннис Куэйд, Мег Райан в мисти
ческом триллере «МЕРТВ ПО ПРИБЫ
ТИИ» (США, 1988 г.)

21.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
21.55 Джеймс Мейсон, Шелли Уинтерс в 

драме «ЛОЛИТА» (США, 1962)
00.20 Документальный фильм «ПОШЛИ 

ВСЕ В БАНЮ!» (Россия, 2004)
00.45 «Муз2опе». «Муз2опе»
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

12.00 Большое кино 16.30 вПролете 22.00
12.30 News Блок Weekly 17.00 ММА”2004 Красная дорожка 23.00
13.00 Хочу, и баста! 17.30 ММА“2004 00.00
14.00 Семейка Осборнов 19.30 Скандалы: ММА"2004 After-Party 00.30
14.30 Hellsing. Мультфильм 20.00 Южный Парк. Мультфильм 01.00
15.00 12 Злобных Зрителей 20.30 Hand Made 02.00
16.00 Обыск и свидание 21.00 ЗАПОЙ! 03.00

20-ка Самых-Самых. Хит-парад
Правда жизни: я - тусовщик
Дикари
Правильный выбор
Центр Рифмы
MTV Пульс
MTV Бессонница

Тави», «Аргонавты»
12.25 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время :і..
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я - мама»

московское

«Я - мама»
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ИВАН ДА МА

РЬЯ»
15.40 «Путаница». Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Сальвадор Дали в поисках неба»
16.55 «Неприрученная природа Австра

лии». Телесериал (Франция)
17.25 Луи де Фюнес в комедии «ЖАН

ДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (Франция)
19.15 «Русский век»
20.05 «Есть разговор»
20.20 Кониерт
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.10 «Чисто английское убийство». Те
лесериал (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.00 Майкл Мэдсен в боевике «МАР
ТОВСКИЕ ИДЫ» (США)

01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.05 «ЗАТМЕНИЕ». Художественный 

фильм (США)

10.00 Чак Норрис в боевике «ЛИКВИДА
ТОР» (США, 1991 г.)

11.50 Программа «КУХНЯ»
12.20 Информационная программа «День 

города»
12.30 Новотихвинский женский монас

тырь. Путь совершенства
12.40 Наталья Негода, Андрей Соколов в 

драме «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА», 2 серии 
[СССР, 1988 г.)

14.55 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

«Футбол России. Перед туром» 
«Спортивный календарь» 
«Спорт каждый день» 
Вести-спорт

____ Профессиональный бокс. Юрий 
Романов (Белоруссия) против Максима 
Пугачева (Россия). Сергей Гулякевич 
ÎБелоруссия) против Николая Еремеева 
Россия)
15 Легкая атлетика. «Мемориал бра

тьев Знаменских». Трансляция из Каза-

15.05 Программа «ОТДЫХАЙ!»
15.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.30 ПОГОДА
16.35 Роб Лоу, Айс-Ти, Берт Рейнолш 

криминальном боевике «БЕЗУМН, 
ШЕСТЕРКА» (США, 1998 г.)

18.35 ПОГОДА
18.40 Научно-популярный фильм «ДІ 

МИР БУДУЩЕГО» (США, 2003 г.).

ІАЯ

|ИКИЙ
1 ce

рия
19.40 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»

13.15
13.50
13.55
14.00
14.10

ни
18.05 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион-

но-аналитическая программа
18.55 Формула-1. Гран-при Великобрита

нии. Квалификация. Прямая трансляция
20.05 «Точка отрыва»
20.40 Eurosportnews
20.55 Футбол. Чемпионат России. «Ку

бань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург). Прямая трансляция

23.00 Вести-спорт
23.10 Профессиональный бокс. «Шугар» 

Рэй Леонард (США) против Марвина Хаг
лера (США) 1987г.

00.05 curosportnews

20.10 Чрезвычайные происшествия в про
грамме «СОВА» (Екатеринбург)

20.25 ПОГОДА
20.30 Гленн Клоуз, Джулианна Мур. Лив 

Тайлер в мелодраме «КОЛЕСО ФОРТУ-

22.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.10 ПОГОДА
23.15 Джеймс Спэйдер, Холли Хантер, 

Розанна Аркетт в драме «АВТОКАТАС
ТРОФА» (Канада, 1996 г.)

Волейбол. Евролига-2004. Мужчи- 
1 /2 финала. Сборная России - Сбор- 
Германии. Трансляция из Чехии 
Вести-спорт

____ Футбол. Чемпионат России. «Рос
тов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Мос
ква)

04.10 Eurosportnews
04.25 «Золотой пьедестал». Вячеслав

00.15 
ны. 
ная

02.00
02.10

Старшинов
05.00 Футбол. Чемпионат России. «Ку

бань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) .

09.40 Мультипликационная серия «Симп
соны» (США)

10.10 Мультипликационная серия «Симп
соны» (США)

10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.40 Комедийный сериал «Агентство-3»
12.15 Комедийный сериал «Агентство-3»
12.50 «Веселые баксы»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Триллер «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»

15.50 Шоу «Магия в стиле «панк» (Анг

лия)

16.55 Комедия «НА ДРЕВО ВЗГРОМОЗ

ДЯСЬ» (Франция) -
19.00 Телеигра «Естественный отбор»

20.00 Фантастический боевик «СУДЬЯ 

ДРЕДД» (США)

22.30 Мультипликационная серия

«Дяτлow’s»

23.00 Документальный фильм «Неразга

данные тайны»: «НЛО под прикрытием» 

(США)

00.00 «Плейбой» представляет: эроти

ческий фильм «ЗАМОК «ЭРОТИКА» 

(США)

02.00 «Дикая планета»: «Мир бобра». 

Документальный фильм (США)

02.50 Ночной музыкальный канал

НЫ»
12.00 Программа «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.15 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ»
14.15 Художественный фильм «ИНОП- 

ЛАНЕТЯНКА»
16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»

17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»
18.20 «АРСЕНАЛ»
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
19.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
19.55 Фильм «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС»
22.10 Художественный фильм «ДОН СЕ

ЗАР ДЕ БАЗАН»
01.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»

01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 Фильм «СТРИПТИЗ-КЛУБ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.15 «Шоу футбольной Европы»
05.15 АВТОСПОРТ. Гонка чемпионов

«Мишлин»
06.15 «Команда - мечта». Телесериал
07.15 МОТОТРИАЛ
08.15 «Самый сильный человек»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.20 - Комедия «КАДРИЛЬ» (Россия, 1999). Режиссер - Виктор Ти
тов. В ролях: Олег Табаков, Станислав Любшин, Валентина Теличкина, 
Нина Усатова. Две семейные пары дружно прожили соседями в одной 
деревне много лет. И вот однажды жены решили обменяться мужьями, а 
мужья - женами.

«РОССИЯ»
20.55 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ» (США, 1984). Режиссер - Мартин Брест. В ролях: Эдди Мерфи, 
Лайза Эйлбахер, Стивен Беркофф. Пытаясь разыскать убийц своего школь
ного друга, чернокожий полицейский приезжает в Лос-Анджелес и обра
щается за помощью к коллегам из местного отделения полиции. Не сразу 
удается герою найти 'с ними общий язык, но чувство юмора и умение отыс
кать выход из любой ситуации привлекают на его сторону двух копов.

23.00 - Криминальная драма «СПЯЩИЕ» (США - Великобритания, 
1996). Режиссер - Барри Левинсон. В ролях: Роберт Де Ниро, Дастин 
Хоффман, Брэд Питт, Виторио Гассман, Кевин Бэйкон. Четверо мальчи
шек за глупую выходку попали в колонию для малолетних преступников, 
где регулярно подвергались извращенному насилию со стороны надзи
рателей. Спустя двадцать лет друзья встречают одного из своих мучите
лей в кафе и убивают на месте.

НТВ
22.05 - Мистический триллер «ЛЮДИ-КОШКИ» (США, 1982). Режис

сер - Пол Шрейдер. В ролях: Настасья Кински, Малкольм Макдауэлл, 
Джон Херд. С давних времен на земле обитает племя людей-кошек. Они 
могут вступать в брачный союз лишь друг с другом. Связь с человеком 
превращает их в диких животных. Один из оборотней днем работает в 
церкви, а ночью, превратившись в пантеру, охотится на людей...
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ПІРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все, путешествия команды 

Кусто». «Поюший кит»
06.50 Комедия «Когда казаки плачут» 

Фильм «Люди как реки...» 
Служу, Отчизне!
Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 
«В мире животных» 
Новости

07.20
08.20 
08.50 
09.10 
10.00 
10.10 :Непутевые заметки»

КАНАЛ "РОССИЯ*

10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости^ (с субтитрами)
12.10 Комедийный сериал «Дефективный 

детектив»
13.00 «Путешествия натуралиста»
13.40 Дисней-клуб: «Приключения Мики 

и Дональда»
14.00 «Дачники»
14.50 Премьера. «Бриллиантовые войны»
15.50 Фантастическая комедия «Назад в 

будущее»

воскресенье

06.00 ПРЕМЬЕРА. Приключенческая ко; 
медия «Три ниндзя наносят ответный 
Г» (США-Япония, 1994 г.)

ПРЕМЬЕРА. «Чумазые» (США). Се
риал

07.50 «Королева - зубная щетка». Муль
тфильм

08.10 Марина Дюжева в комедийном се
риале «Дружная семейка»

09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго

шоу»
09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 

Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.40 «Сам себе режиссер»
11.30 ПРЕМЬЕРА. Ален Делон в детекти

ве «Комиссар Монтале. Пробуждение 
Хеопса» (Франция, 2001 г.)

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Пирамида»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Старатели мертвого города»
19.10 Наталья Андрейченко, Николай 

Еременко в фильме «Подари мне лун
ный свет»

21.00 Время
21.20 Боевик «Миротворец»
23.40 Бокс. Бои сильнейших профессио-

14.50 «Фитиль». Сатирический тележур
нал

15.30 Стив Мартин в комедии «Мертвые 
пледов не носят» (США, 1982 г.)

17.00 «Ха». Маленькие комедии
17.25 «Комната смеха»
18.20 Пьер Ришар в комедии «Укол зон

тиком» (Франция, 1980 г.)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Клинт Иствуд,

Областная

июля
налов мира. Мигель Анхель Котто - Вик· 
ториано Соса

00.10 Джефф Бриджес, Рэйчел Уорд в 
триллере «Несмотря ни на что»

02.20 Приключенческий фильм «Под Пла
нетой обезьян»

04.10 Крис Кристоферсон в фильме «За
пертые под землей»

Джон Малкович и Рене Руссо в остро
сюжетном фильме «На линии огня» 
(США, 1993 г.)

23.55 Андрей Мягков, Дмитрий Певцов и 
Олег Фомин в фильме Дмитрия Астра- 
хана «Контракт со смертью» (1998 г.)

01.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Великоб
ритании. Трансляция из Сильверстоуна

04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Клоун» (Германия, 1998 г.)

ЯРКОЕ ШОУ 
ДЛЯ ВАШИХ 
КЛИЕНТОВ

' июля 2004 года

ПРОДАЕТСЯ КАМНЕСАМОЦВЕТНОЕ СЫРЬЕ 
’ ^БОЛЕЕ,^^

—яшма 16 сортов -—родонит

06.40 Детское утро на НТВ. Приключен
ческий фильм «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИИ 
КАПИТАН»

00.00 «Сегодня»
08.20. ПРЕМЬЕРА. «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАИН. Мозг и тело. Управление приро
дой», 1-я часть

08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 «Одиножды один». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 19/4)
12.15 И СНОВА ШЛЯГЕР. Ведущий В.Сют- 

кин

ОБЛАСТНОЕ ТВ

09.00 ПРЕМЬЕРА. «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТАЙН. Мозг и тело. Управление приро
дой», 2-я часть

09.30 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой
10.05 Эрик Робертс в боевике «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ-2» (США)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!» ЗАГО

ВОРЩИКИ ИЗ ГЛУБИНКИ

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС . «Приключения 
Голубого рыцаря». Мультфильм

14.05 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 
Документальный сериал (Великобрита
ния). 10-я серия. «Жизнь у воды»

14.35 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Владимир 
Кара

15.05 «Цитаты из жизни». -Марина Попо
вич

15.45 «Приключения слоненка Дэнди».

12.55 Приключенческий фильм Светланы 
Дружининой «ГАРДЕМАРИНЫ-ІІІ»

15.10 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро
вым

16.00 «Сегодня»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ. ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ШПИОНЫ»
16.55 Сериал по выходным. «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ МАГА. ПРЕДСМЕРТНЫЙ ГОРОС-

КОП»
18.00 Своя игра
19.00 «Сегодня»
19.40 Робин Уильямс и Джин Хэкман в ко

медии «ПТИЧЬЯ КЛЕТКА» (США)
22.00 Чарльз Бронсон в остросюжетном 

фильме «ЖАЖДА СМЕРТИ-4. КРУШЕ
НИЕ» (США)

00.00 Уилл Смит в фильме «АЛИ» (США)

скипкии 
КРЕДИТ!

Профессиональное световое и звуковое 
оборудование для вашего бизнеса.

—офибкольцит
—чароит

—нефрит
—змеевик и др.

В

: Вставки из корунда, агата, малахита, нефрита, обсидиана,

I ул. 8 Марта, 15 Здание Театра Эстрады. Тел; 371-62-49 www.studiolight.ru

Вниманию акционеров ОАО «Уралинвестэнерго»!

ФОНД ОБМАНУТЫХ АКЦИОНЕРОВ 
УРАЛИНВЕСТЭНЕРГО 

поможет Вам вернуть Ваши деньги

халцедона, яшмы и др.
Тел.: 217-58-^.^Ж

КУДЕСНИК (0М)

JÜ_____

■■ 
06.00 
07.00 
07.45 
07.55

«Мода и мы»
Музыка на канале «ТДК»
Погода на «ОТВ»

____ Астропрогноз
08.00 «Коллекция удивительного»
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Красотка». «Косметологический

салон»
09.30 «Обо всем»
10.00 Музыка на канале «ТДК»
10.30 «Вкусные дела»

I -10 КАНАЛ-
07.00 Утреннее богослужение из Храма- 

на-Крови
08.00 Православное утро
08.30 Епархия. События недели (повтор

09.00 Мультсериал «Ураганчики», 60 се
рия

09.30 Мультсериал «Мистер Бамп», 5 се
рия

I *ТНТ* (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.35 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

р—*4 КАНАЛ* J
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (повтор 

от 10 июля)
08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ

ВЕДЬМА» (Великобритания)
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ» 

(Канада)

11.00 
11.30
11.45 I
12.00
13.00
13.15
13.30
14.30 1
15.00 I 

цепт;

Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа. Образование» 
Погода на «ОТВ»
Т/с «Умереть дважды», 41 серия
■Доступно о многом» 

«Коллекция удивительного»
«Мода и мы»
Час Дворца молодежи
Программа Галины Левиной «Ре-
». «Худеем по методу доктора 

Смелова»
15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф

10.00 Мультсериал «Эволюция», 5 серия
10.30 Мультсериал «Мумии возвращают* 

ся!», 41 серия
11.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли 

суперагенты», 5 серия
11.30 М.Кониг, М.Мелега в сказке «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
13.30 Бритни Спирс, Энсон Маунт в мо

лодежной комедии «ПЕРЕКРЕСТКИ»
15.30 Архипастырь (повтор от 10.07.04)
16.00 Мишель Мерсье в мелодраме

10.00 «Новые подробности» - «Об ор
лах». Познавательная передача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 «Вход и выход». Комедия (США, 
1997 г.)

14.10 «Веселая карусель». Мультиплика
ционный фильм

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР» 
(США)

10.30 Программа «Жилье мое»
11.00 Джеймс Спейдер и Киану Ривз в 

триллере «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (США)
Ваш день
13.00 «Студия приключений» К.Рычковой
13.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.45 «Моя фигура»

Телеигра «ПОЛУНДРА!»

06.00 Художественный фильм «ЕСЛИ БЫ 
Я БЕЛЫМ АРАПОМ ...»

07.30 Художественный фильм «ИМПЕРИЯ 
«НОБЛ ХАУЗ» (США, 1988 г.)

08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ
МАЧНИК»

09.00 М/с « ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН:
10.30 М/с «Т АБА ЛУГА»М/с .ТАБАЛУГА»

УТРО С КИРКОРОВЫМ 
____ Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ

МИЯ» (США, 1997 г.
13.00 Комедия «ФРИКАДЕЛЬКИ. ЧАСТЬ

ВТОРАЯ» (США, 1984 гл
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ПАРАЗИТЫ. 3-я

11.00
12.00

_____ ™_____
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «РЕЗОНАНС»

10.30
10.55
11.15
11.30

«В ГОСТЯХ У МАСЯНИ» 
«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
«LOVE STORY»
«Я ВЫБИРАЮ!»

12.00 Джин,Келли, Дэбби Рейнолдз в му
зыкальной комедии «ПОЮЩИЙ ПОД 
ДОЖДЕМ» (США, 1952)

13.30 «НАШ ДОКТОР»: Летние опаснос
ти

08.00 MTV Автопилот
00.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

11.00 Ru_zone
12.00 По домам!
12.30 Трюкачи
13.00 Лучшие выступления на церемони

ях Movie Awards
14.00 Hand Made
14.30 Hellsing. Мультфильм
15.00 Русская 10-ка. Хит - парад

.  ".. .. . .. " ""'..... 1 1 |

08.25 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ». Ху
дожественный фильм (Франция)

10.05 «Отчего, почему?» Программа для 
детей

11.00 Мультпарад
11.30 «Нужные вещи»

“СТУДИЯ-41”
08.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Фильм-сказка «КОРОЛЕВСТВО

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (СССР, 1963 г.)
09.45 «КАЛАМБУР»
10.00 Мелодрама «А ТЕПЕРЬ, ДАМЫ И

<ЦТУ<-*СПОРТ*
07.00 Eurosportwπews
07.10 «Золотой пьедестал». Аркадий

Чернышев
08.00 Футбол. Чемпионат России. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Москва)
10.00 Вести-спорт^
10.10 «Спортивный календарь»
10.15 «Спорт каждый день»
10.20 Волейбол. Евролига-2004. Мужчи-

-в№тѵ”
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Акула». Доку

ментальный фильм (США)
08.25 Мультсериал «Коты-самураи» 

(США)
08.50 Мультипликационный сериал «Вун-

*ЕРМАК* (12 МВ)
08.30 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ! Нам 50». Кон

церт
10.00 Телесериал «НЯНЯ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»

11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сац»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Звезда автострады»
13.45 «ХЕППИ ЭНД». Фильм
15.25 Евгения Крюкова в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ГОСПОДА...»
12.15 Программа «Вкус жизни»
12.50 Киноповесть «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
14.30 Научно-популярный фильм «ДИКИЙ

МИР БУДУЩЕГО» (США, 2003 г.)
15.30 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
17.55 ПОГОДА
16.00 Гленн Клоуз, Джулианна Мур в ме-

ны. 1 /2 финала. Сборная России - Сбор
ная Германии. Трансляция из Чехии

12.00 Футбол. Чемпионат России. «Локо
мотив» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара)

14.00 Вести-спорт
14.10 Профессиональный бокс. «Шугар» 

Рэй Леонард (США) против Марвина 
Хаглера (США) 1987 г.

15.05 Легкая атлетика. «Мемориал бра
тьев Знаменских»

шпунш» (США)
09.15 Телесериал «Битлборги» (США)
09.35 Мультсериал «Симпсоны» [США]
10.05 Мультсериал «Симпсоны» (США)
10.35 Мультсериал «Дяτлow's»
11.05 «Мировые розыгрыши»
11.40 Комедийный сериал «Агентство-3»
12.15 Комедийный сериал «Агентство-3»

12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ АВТОВАЗА»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.15 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ»
14.15 Художественный фильм «РЕТРО 

ВТРОЕМ»
16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»

Мультфильм
15.55 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕНФИЛЬМА»
16.35 «Гроза». Художественный фильм

ІСоюзфильм, 1933). Режиссер В.Петров 
10 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп

18.40 «Великие романы двадцатого 
века». Спим и Хоуард Хоукс

19.05 «МакЛинток». Художественный 
фильм (США, 1952)

21.15 Н.гимский-Корсаков. Опера «Ска-

«Убийство императора», 2 часть
17.00 «Духовное преображение»
17.15 «Коллекция удивительного»
17.30 Музыка на канале «ТДК»
18.00 «Земля уральская»

Г " Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Коллекция удивительного»
19.30 «В мире дорог»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 «Цена вопроса»

18.30

зание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии». Трансляция спектакля Мари
инского театра из Тихвинского Богоро
дичного Свято-Успенского монастыря

01.30 ЗАМКИ УЖАСОВ. Документаль
ный сериал (Великобритания, 2001)

01.55 Программа передач
02.00 Сергей Шнырев и Евгения Симоно

ва в телеспектакле «Обыкновенная 
жизнь». Режиссер А.Пономарев

20.30 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой

21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 «Обо всем»
22.00 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
22.30 «События недели»
23.30 «Колеса»
00.00 «Непознанное». «Предсказание 

судьбы»
01.00 «Обо всем»
01.30 Музыка на канале «ТДК»

Ждем Вас по адресу: город Екатеринбург, 
ул. Пушкина, д. 7Л, офис 109, 

тел.: 8 (343) 371-99-84 
При себе иметь паспорт и выписку 

из реестра акционеров

Фонд берет на себя оплату почтовых, 
транспортных, командировочных расходов, 
междугородних переговоров иногородних акционеров.

ОБРАЩАЙТЕСЬ, МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Подарок тем,
кто работает летом!

«ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ ЛЕДИ ГАМИЛЬ
ТОН»

18.00 Кане Косуги, Шо Аикава в боевике 
«АРЕНА СМЕРТИ»

20.00 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от І0.07.04)

20.20 «Астропрогноз» на 12.07.04.
20.30 Документальный сериал «Кунстка

мера»
21.00 Михаил Евдокимов, Нина Руслано-

ва в комедии «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ»

22.40 Николь Кидман в мистическом 
триллере «ДРУГИЕ»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Киношок. Лэнс Хенриксен, Андреа 
Рот, Расселл Ферье в фильме ужасов 
«НЕПОСТИЖИМЫЙ УЖАС»

03.30 Победоносный голос верующего

Новое предложение 
КонсультантПлюс

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, КамАЗ,Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

Официальные представители в Уральском округе: 
ЗАО “УЭЦ”: (3432) 51-77-42,25-21-31 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62,3-30-56
ff Галичский завод 
fw (08437) 2-17-62, 4-19-0

I w клинцовскии завод 
(09437)2-17-52,4-19-02 Вг (08336) 4-46-19, 4-24-25

Клинцовский завод

Документы по охране труда
В электронной библиотеке документов

ОХРАНА ТРУДА
ТОИ,ПБ, РД, ГН, ВСН, ПОТы,
СанПиНы, ГОСТы, СНиПы,
кодексы,конвенции,
инструкции, положения

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
18.00 «Школа ремонта» - «Сказка для 

любимого»
19.00 «Маски-шоу». Комедия
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю

14.00 Приключения Рыцарей Круглого 
Стола в фильме «ПРИНЦ ВАЛИАНТ» 
(Ирландия-Великобритания)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
16.45 Хроника происшествии. Итоги
17.00 ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЫ. Коистиан Бэйп, 

Мэттью МакКонэхи и Изабелла Скоруп- 
ко в фантастическом боевике «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» (2002 г., Великобритания)

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По- 
Веченковым. Ток-шоу

О Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «Саша + Маша». Комедия
22.30 «ТНТ-комедия». «Смешные и го

лые»
23.00 «ТНТ-комедия». «Правила секса»
23.30 Реалити-шоу. Слецвключение 

«Дом-2. Любовь»
23.35 «Ночь воина». Боевик (Франция- 

США, 1990 г.)
01.50 «Микс файт. Бои без правил»

19.00 Программа «Мельница»
19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Лорен Холли 

в мелодраме «ЛЕДИ НОВОГО КАМЕЛО-
(2001 г.. США)
ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы
Звезды российского кино в коме

дии «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (Россия)
22.55 Такеши Китано в боевике «БРАТ

ТА» 
21.15

ЯКУДЗЫ. (США-Япония)

часть» (Великобритания, 1987 г.)
16.00 Комедийная программа «СКРЫТАЯ 

КАМЕРА»
17.00 Хелен Хант в комедия «БЕЗ УМА 

ОТ ТЕБЯ» (США, 1992-99 г.)
17.30 Михаил Пореченкод в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3» (Россия, 2003 г.

19.00 Комедия «ЗЯТЕК» (США, 1993 г.)

21.00 Билл Мюррей, Ричард Дрейфусс в 
комедии «А КАК ЖЕ БОБ!» (США, 1991 
г.)

23.05 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3» (Россия, 2003 г.)

00.15 Тим Роббинс, Морган Фримен в 
^аме «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (США,

14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и звез
дных концертов

15.30 «РКО-Обзор»
15.45 «ПЕНЬ-КОЛОДА» с Павлом Волей - 

юмористическая игровая викторина
16.30 Джек Леммон, Ширли МакЛейн в 

комедии «КВАРТИРА» (США, 1960)
19.00 «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ» - шоу-викторина

19.40 Мэрилин Монро, Дон Мюррей 
комедии «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВИ/

іеи в
ОСТАНОВКА»

(США, 1956)
21.25 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.55 Антонио Бандерас в триллере 

«ТЕЛО» (США, 1999)
00.10 «РЕЗОНАНС»
00.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов

16.00 Обыск и свидание
16.30 вПролете
17.00 Дневник: Lindsay Lohan
17.30 Скандапы: Movie Awards
18.00 Лучшие саундтреки
20.00 Южный парк. Мультфильм
20.30 Точка кипения
21.00 Поцелуй навылет!

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Русские зимы в Ниц- 
^е. Век двадцатый»

5 «21 кабинет» с Виктором Белицким
17.30 «Зеркало для героя»
17.50 «Это не про меня». Мультфильм
18.05 «Телемагазин»
18.15 «Шире круг»
20.00 «Так поступают настоящие женщи

ны». Телесериал (Франция)

лодраме «КОЛЕСО ФОРТУНЫ»
18.00 Новотихвинский женский монас

тырь. Путь совершенства
18.10 Программа «КУХНЯ»
18.40 ПОГОДА
18.45 Константин Хабенский, Оксана 

Фандера, Елена Перова в сатирической 
комедии «В ДВИЖЕНИИ»

17.35 «Сборная России»
18.00 «ПУТЬ ВОИНА»
18.35 Вести-спорт
18.45 Баскетбол. Жеребьевка Евролиги 

УЛЕБ сезона 2004-2005
19.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Амкар» (Пермь). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат России. «Ро

тор» (Волгоград) - «Торпедо» (Москва). 
1-и тайм

23.00 Вести-спорт

12.50 «Военная тайна»
13.30 Информационная прогоамма «24»
13.50 «Премьера фильма»: Триллер «ЗА

ЧЕМ АЛИБИ ЧЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ?»
15.55 «Лучшие шоу мира»
17.00 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов «УБИТЬ ДЕМОНА»

18.20 Мультфильмы
10.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
20.05 Художественный фильм «ВИОЛА 

ЦЕЛУЕТ ВСЕХ»
22.00 Xудожественный фильм «СИЛЬВА»
01.05 «ПЛЕИБОИ»
01.40 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.10 - Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (Россия, 2000). 
Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Николай Еременко-мл., Наталья 
Андрейченко, Владимир Гостюхин, Игорь Дмитриев, Олег Табаков, Олеся 
Судзиловская, Сергей Донцов. Телеведущий Сергей Куприянов популярен 
и благополучен. К своим 45 годам он достиг немалого в профессии и в 
жизни: признание, престижная премия, молодая обаятельная любовница. 
Но случается так, что Сергей понимает: все теряет для него цену без люб
ви одной женщины - его жены.

21.20 - Боевик «МИРОТВОРЕЦ» (США, 1997). Режиссер - Мими Ледер. 
В ролях: Джордж Клуни, Николь Кидман, Александр Балуев, Армин Мюллер- 
Шталь. Поезд, на котором везут к месту уничтожения ядерное оружие, на 
юге России терпит крушение. Одна из ядерных боеголовок взрывается. Об
ширная территория - и российская, и европейская - заражена радиоактив
ными осадками. Вскрывается факт, что остальные боеголовки были похи
щены с поезда еще до взрыва. Причины катастрофы берутся расследовать 
американцы: офицер спецслужб и женщина - ядерный физик.

РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Психологический детектив «НА ЛИНИИ 

ОГНЯ» (США, 1993). Режиссер - Вольфганг Петерсен. Композитор - Эннио 
Морриконе. В ролях: Клинт Иствуд, Джон Малкович, Рене Руссо, Джон 
Махоуни! Психологический поединок сотрудника службы охраны прези
дента, ставящего себе в вину гибель Джона Кеннеди, и преступника, кото
рый готовит покушение на нынешнего президента.

22.00 Подстава
22.30 «Art коктейль»
23.00 ММА"2004
01.00 Сводный чарт. Хит-парад
02.00 Релиз
02.30 Тачка - на прокачку!
03.00 MTV Бессонница

22.00 «Момент истины»
22.55 «ФАРА». Художественный фильм
00.40 СОБЫТИЯ, время московское
00.50 «Деликатесы»
01.30 «Арена»
02.00 Композитор Юрий Эрикона. «Спа

сибо за любовь...»
02.55 «КОСМИЧЕСКИЕ^ ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ». Художественный фильм (США)

20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Джессика Альба в ме

лодраме «ЛАПОЧКА» (США, 2003 г.)
22.30 Программа «Вкус жизни»
23.00 ПОГОДА
23.05 Джеймс Руссо, Орнелла Мути в 

драме «БЕССТРАШНЫЙ»
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

23.10 Футбол. Чемпионат России. «Ро
тор» (Волгоград) - «Торпедо» (Москва). 
2-и тайм

00.15 Волейбол. Евролига-2004. Мужчи
ны. Финал. Трансляция из Чехии

02.00 Вести-спорт
02.10 «Футбол России»
03.10 Eurosportnews
03.20 Формула-1. Гран-при Великобритании
05.50 Баскетбол. Жеребьевка Евролиги 

УЛЕБ сезона 2004-2005

(США)
22.00 Документальный фильм «Тесные 

контакты» (США)
23.00 Молодежная ретродрама «КЛУБ

НАЯ МАНИЯ» (США)
01.10 «Дикая планета»: «Акула». Доку

ментальный фильм (США)
02.00 Ночной музыкальный канал

02.45 Художественный фильм «ВЕДЬ
МАК»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.30 «Неизвестный спорт»
05.30 «Рыболов»
06.00 РАЛЛЙ. Париж-Дакар
06.30 История профессионального 

бокса
07.30 МОТОТРИАЛ

23.55 - Криминальная драма «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (Россия, 1997). 
Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Андрей Мягков, Дмитрий Певцов, 
Олег Фомин. Талантливый профессор-хирург проводит исследования по пе
ресадке здоровых человеческих органов безнадежно больным. Эту работу 
патронирует крупный аферист, кандидат в президенты, который предлагает 
в качестве доноров использовать асоциальные элементы - воров, проститу
ток, бомжей - и организует для этих целей «спецсанаторий».

НТВ
19.40 - Комедия «ПТИЧЬЯ КЛЕТКА» (США, 1996). Режиссёр - Майк 

Николс. В ролях: Робин Уильямс, Джин Хэкман, Нэтан Лэйн. Римейк фран
цузской комедии «Клетка для чудиков», действие которой перенесено в 
современную Америку. Папаша-гомосексуалист может серьезно поме
шать семейному счастью единственного сыночка, чья невеста - дочь гене
рального секретаря партии морального порядка!

22.00 - Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ-4: КРУШЕНИЕ» (США, 1987). Ре
жиссер - Джей Ли Томпсон. В ролях: Чарльз Бронсон, Кей Ленц, Джон 
П.Райан, Джордж Дикерсон. Борец со злом снова выходит один на один с 
преступниками. Дочь его подруги-журналистки гибнет от передозировки 
наркотиков, так же прервалась жизнь дочери газетного магната. Ему ну
жен человек, который рассчитается с наркомафией, и он его находит.

00.00 - Биографическая драма «АЛИ» (США, 2001). Режиссер - Майкл 
Мэнн. В ролях: Уилл Смит, Джэйми Фокс, Джон Войт, Марио Ван Пиблс. О 
жизни прославленного американского боксера, неоднократного чемпио
на мира среди профессионалов Мухаммеда Али.

II
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КОДЕКС-ЛЮКС 9 375-73-26,375-68-72
Генеральный представитель Екатеринбург, Чебышева, 6-630 
информационно-правового
консорциума "Кодекс” codex@codex.ural.ru

www.oblgazeta.ru
• Самые интересные статьи.
• Анонс нового материала до его выхода.

• Архив материалов.

• Возможность задать интересующий вопрос.

С1 июля по 31 июля
любой информационный банк КонсультантПлюс 
поставляется со скидкой 25%.

Региональный центр Сети КонсультантПлюс

I Информационные 
«ИттуДТ электронные 
11 -у' I технологии Ml

■ ■ ■ правовые .

Екатеринбург, пр. Ленина 68, офис 301 
тел.: (343) 365-62-11, e-mail: IneltSMneft.cdmJWwwnhelt.cotfi

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
ПРОДАЕТСЯ БУР зучной для установки заборов и рытья траншей. На 1 

1 или 2-х человек. Проходник 120 мм. Винт 300 мм. Глубина бурения 3000 
мм. Цена 2000 руб.

Звонить после 18.00 по тел.: (343) 334-43-92.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная приватизированная КОМНАТА, 9 кв.м, 
в Ивделе.

Обращаться по тел.: 8-9-222-96-95-14.

интернет - версия

Уральский юридический 
институт МВД России 

проводит набор на ОБЩЕЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
лиц, имеющих среднее (полное), среднее специальное (юри- 
диче^к^)п^ высщер 9,0разрваниё,· по специальности — 
Юриспруденция.

Форма обучения: вечерняя, заочная.
Срок обучения: 3,5 года и 6 лет.
Обучение платное.
Дополнительную информацию можно получить по теле

фонам: (343) 358-76-11; 358-76-74; 358-82-79.
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.М.Жукова, 4А, каб. 

№ 101, 102, 106.

Впервые в Екатеринбурге!
со 2 по 15 июля на сцене Театра музкомедии

Большие гастроли Санкт-Петербургского 
"ТЕАТРА САТИРЫ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ"

Звезды Питерской сцены в лучших спектаклях.
2 и 12 июля "Вертеп" в 18.30

(по роману Ф. Сологуба "Мелкий бес")
3 и 11 июля "Опасные связи" в 18.00

Шрдерло де Лакло
4 и 10 июля в 18.00 7 июля в 18.30 

"Татуированная роза"
Теннесси Уильямс

5, 9, 13 июля "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро" в 18.30

П.О. Бомарше

ПРЕМЬЕРА!
6, 14 "Аромат уходящего лета"

Гидо Наум 
начало в 18.30.

8, 15 июля "Любовь втроем"
М.Беркье-Маринье, А.Курбский 

начало в 18.30.

Справки по телефонам 371-08-32, 371-50-41 
Цены на билеты от 150 до 350 рублей. 

Билеты продаются в кассе Театра музкомедии, Театра драмы 
и Театра эстрады.

Лиц. № 24Г-1438.

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 
Тел. (343) 2627-0Ö0. 

Тел./факс (343) 2625-487, 
E-mail: reklama@oblgazeta.ni

> ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ФИРМА

nÄbl

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

http://www.studiolight.ru
mailto:codex@codex.ural.ru
http://www.oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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НЕ КАЖДОМУ городу дети 
посвящают стихи, да еще 
такие светлые. Каменск- 
Уральский — в числе тех, 
которые это заслужили. 
Недаром он официально 
признан в своей категории 
“самым благоустроенным 
городом России”.

Главные впечатления гостей, в 
последние годы бывающих в Ка
менске, выражаются, как прави
ло, двумя словами: чисто, краси
во. Особенно поражаются те, кто 
приезжает сюда впервые. Он дей
ствительно удивляет, этот рабо
чий уральский город, выросший 
вокруг многочисленных промыш
ленных площадок. Лесными мас
сивами по периметру, и, что очень 
большая редкость — в центре. Хо
рошими дорогами, чем не может 
похвастать даже областной центр. 
Развитой инфраструктурой, со
временными жилыми микрорайо
нами высотной застройки и само
бытными островками патриар
хальной старины, создающими 
неповторимый облик. Чистыми, 
широкими улицами, побеленными 
бордюрами и стволами деревь
ев...

Всю эту лирику формирует ба
нальная житейская проза. Колос
сальный труд, ежедневный и не
заметный. За год из Каменска- 
Уральского, в котором живет око
ло 180 тысяч человек, вывозится 
порядка 450 тысяч кубометров 
бытового мусора. Ежедневно на 
битву за чистоту выходит пример
но 900 дворников, 85 процентов 
улично-дорожной сети убирается 
специализированной техникой, 
парк которой насчитывает 82 еди
ницы. Благоустройством городс
кой территории занимается одно 
муниципальное спецпредприятие 
и семь подрядных жилищных 
организаций, в числе которых 
пять — частные.

Дважды в год — весной и осе
нью — в эту коммунальную армию 
вливается общественность. В тра
диционных экологических “суб
ботниках" , давно уже ставших ме
сячниками, участвуют практичес
ки все городские предприятия, 
фирмы, организации и учрежде
ния. “Уборочная кампания” выст
роена в форме трудового сопер
ничества: подводятся итоги, луч
шие награждаются Почетными 
грамотами, Благодарственными 
письмами главы города и денеж
ными премиями.

Особенно отличаются студен
ты, которых на общественно-по
лезный труд организует городс
кой комитет по делам молодежи. 
Поколение next с энтузиазмом 
пр очесывает лесопарковые зоны, 
£ Лирая огромное количество му
сора, который с завидным посто
янством накапливается в местах 
массового отдыха. Работа выст
роена так, что “зажигает" не хуже 
КВНовских фестивалей и всевоз
можных шоу-программ. Кульми
нацией становится мощный праз
дник, который проводится в сере
дине июня на Молодежной поля
не. Это уникальное место в цент
ре города, на слиянии двух рек — 
Исети и Каменки, в окружении со
сен и скал, ребята взяли под свой 
патронаж. Каждую весну приводят 
его в порядок, чистят, облагора
живают.

Праздник Благоустройства но
стальгически похож на далекие 
пионерские. Или стройотрядовс
кие. Торжественная линейка, ра
порты, речевки, огромный Костер 
Дружбы. Росчерки искр в темном 
вечернем небе, песни под гитару. 
Кто сказал, что перевелись ро
мантики?! Победители соревно
вания получают призы и весьма

Я люблю свой 
милый город, 

Он красив и вечно 
молод!

Я хочу, чтоб он 
был чистым, 

Чтобы воздух был 
душистым,

Чтоб деревья 
зеленели, 

Чтобы птицы звонко 
пели,

Чтобы Каменск 
мой чудесный

Славили в стихах и песнях!
Слава КУЗИН

Коммунальная поэма
Каменску-Уральскому посвящается

ценные подарки. Но спросите у 
этих ребят, что им больше всего 
нужно для счастья, и вы не услы
шите слова “деньги”. Им нравит
ся сам процесс. Они готовы “ту
соваться” с граблями, метлами, 
мусорными мешками, потому что 
вместе, потому что весело, да еще 
и поощряется.

На молодежном уровне город
ские власти сумели так перепле
сти прозу с поэзией, что получил
ся совершенно новый, уникаль
ный жанр — своего рода комму
нальная поэма, закладывающая 
идеи чистоты и благоустройства 
на подсознательном уровне. Со 
взрослым населением сложнее. 
Парадоксально, но факт: больше 
всего в городе мусорят не тиней
джеры, не так называемые труд
ные подростки, которых якобы 
сложнее всего вразумить, а ува
жаемые добропорядочные граж
дане. Именно они — находя сот
ни “объективных” причин — уст
раивают свалки у собственных 
подъездов.

Мусор во дворах — настоящая 
коммунальная драма сегодняш
них городов. Даже там, где двор
ники неустанно метут, несозна
тельные граждане столь же неус
танно сорят. Каменск и по этому

Раскинулся 
на берегу двух рек 
Укутанный зелеными лесами, 
Мой Каменск, ты живешь 

три сотни лет
Под небом с золотыми 

куполами.
Я каждый день брожу 

по улицам твоим,
Любуюсь скверами, 

старинными домами.
Мой Каменск вместе 

сотворим.
Большое будущее - 

детскими руками.
Дима КАЛИНИН

параметру выглядит благополуч
нее многих, но проблема суще
ствует. Система вывоза мусора 
здесь устроена самым цивилизо
ванным образом: дважды в сутки 
по удобному для жителей графику 
дворы объезжают мусоровозы. 
Казалось бы, так просто — утром 
либо вечером вынести свое по
мойное ведро и вытряхнуть в ус
лужливо подставленный контей
нер, который тут же переправляет 
его в чрево машины. Большинство 
так и делает. Но практически в 
каждом микрорайоне обязатель
но находятся граждане, хроничес
ки “не успевающие”. Оставляю
щие свои мешки и пакеты “за уг
лом”, “под кустом” — где придет
ся.

Долгое время в этом винили 
коммунальщиков. Дескать, график 
плохой, а в выходные “мусорки” 
вообще не приезжают. Графики 
пересматривали, и не раз. Побе
да в областном конкурсе на самый 
благоустроенный город позволи
ла мэрии на полтора миллиона 
премиальных рублей купить три 
новых мусоровоза, перейти на 
“непрерывку". И что?

—Мы ожидали, что проблема 
будет решена раз и навсегда. 
Были уверены, что сразу же во

Люблю тебя, 
Мой город детства 

и мечты!
Люблю твоих садов 

цветенье,
Аллеи, парки и мосты. 
Красуйся в водах, не старея, 
И отражайся в куполах, 
Будь к жителям своим добрее, 
Что славят мир в своих делах. 
Трудись, мой город, 

обновляйся,
Влюбляйся и детей рожай, 
Тебя все искренне мы любим, 
так и знай!

Настя СЕЛЬМЕНСКИХ

■ СТИХИ И ПРОЗА

дворах воцарятся чистота и поря
док, — говорит начальник отдела 
энергетики, коммунального хо
зяйства и экологии горадминист
рации Олег Широков. — Увы. Му
сорные кучи все равно появляют
ся. Видимо, это уже психология.

С психологией пытались бо
роться. Городская газета “Камен
ский рабочий", в согласии с мэ
рией, как-то пошла на экспери
мент: объявила конкурс, предло
жив читателям фотографировать 
нарушителей коммунального по
рядка. Помнится, пара-тройка 
снимков, на которых люди, воро
вато озираясь, вываливают мусор 
в несанкционированном месте, 
даже опубликовали. Резонанс был 
большой, однако инициатива бы
стро зачахла. Во-первых, газету 
обвинили в покушении на част
ную жизнь. Во-вторых, “папарац
ци”, желающих рисковать здоро
вьем ради пикантных снимков, 
практически не нашлось. А жаль. 
Пионерские способы — самые 
действенные.

Сейчас главная надежда на об
ластных законодателей.Точнее — 
на административный кодекс, ко
торый пока что завис в областной 
Думе. Местная власть без этого 
документа, как без рук. Если

Тебя мы любим, 
Каменск славный!

Ты в нашей жизни 
самый главный.

Мы любим скверы, 
переулки, 

Звук поездов, стучащих
гулко, 

Лесов зеленых украшенье. 
Мостов могучих кружева 
Соединяют берега...
Ты хорошеешь 

с каждым годом, 
Гордимся мы твоим народом!

Лена и Денис 
ПЕРЕВАЛОВЫ

раньше нарушителей коммуналь
ного порядка ждал штраф или хотя 
бы, как минимум, разбор на ад
министративной комиссии, то се
годня — полный штиль. Между 
тем, сам народ за то, чтобы пре
ступлению сопутствовало наказа
ние. Опрос, проведенный на ули
цах Каменска, показал, что жите
ли города считают наиболее дей
ственной мерой наведения поряд
ка — 15 суток принудительных 
безвозмездных работ на благоус
тройстве. Цифра, очевидно, взя
та из социалистического прошло
го, блестяще зафиксированного 
"Операцией "Ы’"': “Огласите весь 
список, пожалуйста”. Ну а сама 
идея — весьма доходчива: лучше 
один раз выбросить мусор, куда 
положено, чем потом сто раз под
бирать егоза другими.

Мэрия тем временем не соби
рается почивать на лаврах. Заклю
чен договор с Екатеринбургским 
институтом Академии коммуналь
ного хозяйства — на предмет раз
работки максимально эффектив
ной схемы санитарной очистки го
рода. В частности, рассматрива
ется вариант установки стацио
нарных контейнеров. Но изучен
ный местными специалистами 
опыт — и в первую очередь екате
ринбургский — не вдохновляет. 
Как резюмировал тот же Олег Ши
роков, красивых и умных мусорных 
контейнеров в родном Отечестве 
они не видели. Ну а зарубежные 
— отдельные для пластика, стек
ла, бумаги и крупногабаритных не
нужных вещей на данный момент 
— просто фантастика. И по день
гам, и по уровню культуры.

Говорят, упорство и труд все

перетрут. Каменские власти и ме
стные энтузиасты благоустрой
ства свято в это верят. Показате
лен пример с той же Молодежной 
поляной. Каждое лето и каждую 
зиму отдыхающие оставляют 
здесь горы бутылочногр стекла, 
пластика, жести... Каждую осень 
и весну ребята вывозят отсюда 
сотни килограммов мусора, обус
траивают площадки для спортив
ных игр, мечтая о том, что их лю
бимая поляна станет местом ци
вилизованного отдыха. Старшее 
поколение относится к этой затее 
скептически, мол, наш народ не 
переучишь: сорил, сорит и будет 
сорить. Но молодежь убеждена: 
если проявить настойчивость, в 
людях однажды раз и навсегда 
проснется совесть.

Это “воспитание чувств”, пожа
луй, — самое главное достижение 
“самого благоустроенного города 
России”. Историческую фразу 
сказал булгаковский профессор 
Преображенский: важнее всего 
победить разруху в голове. И Ка
менск-Уральский ее побеждает: 
изо дня в день, из года в год. 
Очень хочется верить, что когда- 
нибудь этот незримый бой будет 
выигран окончательно и беспово
ротно. Точку поставить хочется на 
поэтической ноте. Словами еще 
одного юного поэта — Андрюши 
Кармадонова:

Каменск — родина моя, 
Мне очень нравится она.
Я хочу здесь жить до старости, 
И жить с огромной радостью!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора 
и Николая АРИСТАРХОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Всегда бы так!
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Тобол» (Курган) - 5:1 
(6п,81 .Марков; 45.Малыгин; 
62.Алексеев; 68.Галимов - 
18.Ефремов).

Первый матч под руковод
ством нового главного тренера 
В.Калашникова удался “Уралу" на 
славу, и счет 5:1 говорит сам за 
себя. А выглядела эта игра вовсе 
не так, как можно было себе пред
ставить заранее. Ведь отличи
тельной чертой "Тобола”, звезд с 
неба, прямо скажем, не хватаю
щего, является неуступчивость. В 
12 предыдущих матчах команда 
пропустила всего 7 мячей (на 4 
меньше, чем “Урал”!), но и заби
ла маловато - точно столько же.

Соперники сразу же повели 
борьбу на встречных курсах, и 
голы не заставили себя ждать. 
Уже в дебюте встречи К. Марков 
стремительным рывком к мячу за
ставил голкипера гостей О.Софи- 
яника сфолить и заработал 11- 
метровый, который сам же и реа
лизовал. Вскоре гости отыгра
лись: после штрафного мяч рико
шетом от И.Ефремова влетел в 
нижний угол ворот. Курганцы и до 
того имели хороший шанс забить, 
а вскоре после ответного гола 
А.Дуров метрах в двадцати от во
рот вынужден был нарушить пра
вила, останавливая прорыв фор
варда гостей. В результате - еще 
один штрафной, после которого в 
эффектном прыжке мяч намертво 
взял А.Сметанин. В общем, “То
бол” в обороне не отсиживался. В 
то же время количество опасных 
моментов у ворот курганцев пре
высило все приличествующие 
матчу ранга чемпионата России 
пределы. Один только О.Пичугин, 
беспрепятственно нанося удары 
почти с линии штрафной, мог 
трижды поразить цель! В штангу 
попал А.Алексеев, были хорошие 
возможности отличиться у 
С.Осадчука, К.Маркова и М.Мок
рова. В общем, чувствовалось, 
что гол в ворота “Тобола” - это 
лишь вопрос времени. И прямо 
перед перерывом взявший за 
правило забивать головой после 
розыгрыша угловых защитник 
А. Малыгин вывел “Урал" вперед.

Во втором тайме картина на 
поле изменилась. Если “Урал” по- 
прежнему создавал моменты 
один за другим, то вот атакующий 
пыл “Тобола” иссяк. А после того, 
как А.Алексеев использовал про
стрел М.Галимова и сделал счет 
3:1, гости и вовсе загрустили. 
После удара гбловой того же 
М.Галимова ошибся неплохо в це

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ИЮЛЯ

И В н п м О
1 "Содовик" Стерлитамак 14 10 2 2 30-10 32
2 "Носта" Новотроицк 15 7 7 1 19-11 28
3 "Лукойл" Челябинск 13 8 2 3 25-10 26
4 "Урал" Свердловская область 13 8 2 3 23-12 26
5 "Газовик" Оренбург 15 6 4 5 17-14 22
6 "Зенит" Челябинск 13 5 5 3 13-13 20
7 "Энергетик" Урень 13 6 1 6 16-15 19
8 "Нефтяник" Уфа 13 5 4 4 18-16 19
9 "Лада" Тольятти 14 4 7 3 10-6 19
10 "Волга" Ульяновск 14 4 7 3 17,15 19
11 "Рубин-2" Казань 14 5 3 6 8-16 18
12 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 13 4 4 5 14-12 16
13 "Уралец" Нижний Тагил 13 4 2 7 10-15 14
14 "Электроника" Нижний Новгород 13 3 5 5 14-15 14
15 "Тобол" Курган 13 2 8 3 8-12 14
16 "Алнас" Альметьевск 13 2 7 4 10-13 13
17 "Динамо" Киров 13 2 6 5 14-16 12
18 "Ижевск" Ижевск 13 7 1 10 6-27 7
19 "Лада-СОК" Димитровград 14 1 3 10 5-29 6

Завтра “Урал” принимает “Зенит", а “Уралец” - “Тобол”.

лом игравший О.Софияник и упу
стил мяч в сетку. А подвел итог 
матча лучший бомбардир хозяев 
К. Марков, которого вывел на удар 
левый хав И.Васильев. Таким об
разом “Урал” вновь, как и в матче 
розыгрыша Кубка России два ме
сяца назад (3:0), разгромил кур
ганцев.

В ходе матча В.Калашников 
сделал пять замен, так что из 
включенных в заявку футболистов 
мы не увидели в этот вечер лишь 
вратаря А.Шпилева и защитника 
А.Журавлева. Еще один игрок 
обороны Е.Аверьянов на трени
ровке травмировал колено, фор
вард А. Воробьев сдает госэкза
мены в академии физкультуры. 
Что же касается С.Фаустова, то у 
него истек срок аренды, и свою 
карьеру этот форвард, отличив
шийся, увы, только в матчах за 
дубль (5 матчей, 9 голов), продол
жит, по-видимому, в одном из 
клубов Белоруссии.

В.Калашников, главный тре
нер "Урала”:

—Игрой я доволен. Не исклю
чено, что важную причину здесь 
сыграла смена руководства ко
манды, из-за чего ребята полу
чили эмоциональную встряску - 
в спорте такое случается сплошь 
и рядом.

Ю.Нестеренко, старший 
тренер "Тобола”:

—Наша успешная игра в обо
роне в предыдущих матчах во 
многом объясняется большой ра
ботой на поле всех игроков ко
манды. Пропало чувство свеже
сти - и изъяны в мастерстве сра
зу стали очевидны.

«Зенит» (Челябинск) - «Ура
лец» (Нижний Тагил) - 0:0. Не
реализованные пенальти: 
54.Кузнецов - нет.

Ключевой момент в этом мат
че произошел в начале второго 
тайма, когда хозяева получили 
право на 11-метровый. Голкипе
ру тагильчан А.Майданову уда
лось отразить удар В.Кузнецова.

В итоге турне из трех матчей 
по маршруту Нижний Новгород - 
Урень - Челябинск “Уралец” за
кончил с четырьмя очками.

Результаты остальных матчей: 
«Энергетик» - «Локомотив-НН» -2:1 
(41.Макеев; 74,Якунин - 42. Моде
нов), «Динамо» - «Электроника» - 
0:0, «Содовик» · «Нефтяник» - 2:0 
(32п.Иванов; 45.Рагоза), «Лада- 
СОК» - «Газовик» - 2:6 (19п,52.Ере
мин - 4,53.Стрижов; 12.Нельсон; 
49.3айдинов; 61 .Лихачев; 66.Ан- 
держанов), «Лада» - «Носта» - 0:0, 
«Волга» - «Алнас» - 1:1 (55.Щеткин 
- 10.Василенко), «Рубин-2» - 
«Ижевск» - 3:0 (32п.Эйдус; 56.Коз
лов; 87 .Хусаинов).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Исходящие звонки от
1,50 рублей

ОПТИМА. ГУБЕРНИЯ
лиц. Минсвязи РФ 4817

оплата в рублях по курсу 28,48 за 1 доллар США

(343) 372-99-99
www.e-burg.mts.ru

ПАРАШЮТИЗМ. Сегодня на границе “Европа-Азия” у села Курга
нове (30-й км полевского тракта) в 10.30 состоится церемония от
крытия чемпионата страны, а в 12.00 начнется прыжковая програм
ма. Финалы пройдут 3 июля.

В состав команды екатеринбургского АСК вошли пять человек - 
две женщины и трое мужчин. Самый опытный в команде - 30-летний 
мастер спорта международного класса Дмитрий Гмызин. Вместе с 
ним выступят братья Зельдины - Алексей (ему 23 года) и Павел (18).

В соревновании женщин многого можно ожидать от 20-летней Ве
роники Плещевой, которая на недавно завершившемся чемпионате 
мира среди юниоров в Калуге завоевала три серебряные медали - в 
двоеборье, прыжках на точность приземления и в прыжках с выпол
нением комплекса фигур. Компанию ей составит Татьяна Гордеева.

Напомним, что автобусы для болельщиков отправляются от Теат
ра Эстрады Г июля в 12.00, а в последующие дни (вплоть до 4 июля) - 
-в 10.00 и 12.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Наталья Хрущелева, выступающая за крас- 
нотурьинский БАЗ, стала победительницей международного турнира 
в немецком Куксхафене на дистанции 800 м с результатом 1.59,72.

МОТОКРОСС. Евгений Щербинин и Сергей Сосновских из ирбит
ского муниципального спортивно-технического клуба стали победи
телями первого этапа чемпионата России по кроссу на мотоциклах с 
колясками класса 750 куб. см, состоявшегося в Сафоново Смоленс
кой области.

Интересно, что вместе с ними на пьедестале почета разместились 
их земляки и одноклубники: второе место заняли Василий Прядеин и 
Андрей Завьялов, а третье - братья Раис и Хасан Ситларовы.

Впереди еще два этапа. Второй пройдет уже 4 июля в Харовске 
Вологодской области, а завершится чемпионат 22 августа в Ирбите.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ольга Котлярова вновь была близка к 50- 
секундной границе, показав 50,13 в первый день «Встречи по много
борьем», проходящей в немецком Ратингене. Показанное Ольгой вре
мя - четвертый результат сезона в мире после ведущего результата 
багамки Тоник Уилльямс (49,78) и собственных двух результатов 
(49,94 и 50,09).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Чебоксарах завершился юниорский чемпи
онат России, проходивший в столице Чувашии в течение трех дней. В 
командном первенстве суперлиги победу одержала сборная Моск
вы-1, набравшая в итоге 420 очков. Второе место у команды Санкт- 
Петѳрбурга-1 - 383 очка, а третье - у Свердловской области (257 
очков).

ШАХМАТЫ. Подошел к экватору полуфинал командного чемпио
ната России по шахматам по переписке. Пока лидирует сборная Свер
дловской области, набравшая 15,5 очков в 20 законченных партиях. 
На втором месте команда Липецка — 10,5 (16), третьими идут омичи 
-8(14).

За нашу команду играют екатеринбуржцы мастер спорта Влади
мир Моськов, набравший 2 очка из 2, кандидаты в мастера Игорь 
Рыжков — 3,5 (4) и Владимир Симаков — 3 (4), а также мастер спорта 
Сергей Крохалев — 3,5 (5) и Сергей Осипов — 1,5 (2) (оба - из Режа) 
и красноуралец Вячеслав Лупынин — 2 (3).

Первые три команды выходят в финал российского первенства.

http://www.e-burg.mts.ru
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■ СНИМАЕТСЯ КИНО

Убит по приказу "Учителя
Обычный, ничем не примечательный двор 
рядом со старым полуразрушенным зданием. 
На обочине дороги пристроился небольшой 
джип, но не последней модели,, а годов так 80-х 
прошлого века. Эта, немного сѴранная на 
первый взгляд, машинка привлекает внимание 
прохожих и красноречиво намекает на то, что 
сегодня жизнь этой улицы будет идти не по 
обычному расписанию... Уже совсем скоро 
дворик превратится в место действия 
загадочной истории. Истории о пронзительной 
любви и потерянных душах, о волшебной силе 
добра и ужасе, царящем в мире зла, о 
несбыточных надеждах, иллюзиях и 
самообмане, порожденных сектой.

Свердловская киностудия (Холдинг SFS FILMS) 
приступила к съемкам художественного фильма 
“Талгат и Лоза”. В основе сценария лежит реаль
ное событие, которое в середине 80-х годов про
шлого столетия всколыхнуло общественное мнение 
— погиб известный киноартист, спортсмен, поэт 
Талгат Нигматуллин. Актер стал популярен после 
фильма “Пираты двадцатого века”, в котором он ис
полнил одну из главных отрицательных ролей. Но 
за красивой публичной жизнью героя скрывалась 
другая жизнь и совсем другая история — Талгат стал 
фанатичным участником секты и был убит своими 
же “собратьями” по приказу “Учителя”. Фильм при
открывает многолетнюю завесу тайны: за что убили 
Талгата?

В результате сложного отбора роль Талгата дос
талась ведущему актеру “Театра Виктюка” Фархату 
Махмудову, известному по многим кинокартинам, в 
том числе по сериалу “Бригада”. Главную героиню 
фильма играет совсем юная московская актриса и 
музыкальная звезда Женя Лоза (телесериалы “Ка
менская” и “Марш Турецкого”). Одновременно со 
съемками фильма записывается ее новый альбом, 
песни из которого будут звучать в кинокартине.

...Над бетонным забором устанавливается каме
ра. Работа идет слаженно, без суеты. “Кукла герои
ни должна быть в машине или ее лучше убрать?” 
“Николай Викторович, дождь собирается, может 
быть, лучше актеров отправить обратно на киносту
дию?” — эпицентром основных действий и реше
ний, как всегда, оказался режиссер. Фильм взялся 
поставить близкий друг Талгата Нигматуллина — ак
тер Николай Попков, дебютировавший в роли кино
режиссера.

Дождь, действительно, начался, и съемочной 
группе пришлось на время приостановить работу. 
Поэтому, воспользовавшись моментом, я пообща
лась с Николаем Викторовичем.

—Помимо Екатеринбурга, съемки фильма 
планируется осуществить в Ялте, Ташкенте и 
Стамбуле. Но чем привлек наш город, ведь 
здешняя погода хорошо известна своими пре
вратностями?

—Действительно, погода непредсказуема. Но на 
плане съемок это почти не отражается. А Екатерин
бург был выбран потому, что когда я работал здесь 
исполняющим обязанности главного режиссера те
атра драмы, ко мне пришли из киностудии и спро
сили, есть ли у меня какой-нибудь литературный 
материал. Я отдал сценарий, который от Свердлов
ской киностудии пошел в министерство культуры и 
там был утвержден.

—Почему свой первый фильм вы решили сни
мать о Талгате Нигматуллине, что значил для вас 
этот человек?

—Первый вариант сценария был написан еще в 
90-м году, тогда фильм планировал снимать Леонид 
Филатов. Далее был второй вариант сценария в жан
ре мюзикла. И только потом родился вот этот третий 
вариант.

Талгат был действительно уникальный человек, 
из тех людей, про которых говорят: “Благословен 
час, когда вы встречаете поэта”. Он был, во-первых, 
личность, во-вторых, светлая личность. Он освещал 
мир, который существовал вокруг, и одновременно 
формировал его по законам праздника жизни.

—Этот фильм — своеобразная дань памяти, 
или, в первую очередь, это интересная по сюже
ту история?

—Та история, которая произошла с Талгатом, 
взбудоражила общественное мнение, у нее появи
лось много трактовок, было написано много статей 
и книг. Мнений по поводу того, что случилось с Тал
гатом — множество. Вопрос: почему человек, обла
давший черным поясом по карате (Талгат был чем
пионом Узбекистана), дал себя убить?.. — мучил 
многих и существует до сих пор. Для меня же его 
нет, так как я знал этого человека и понимаю его. В 
фильме я хочу отразить прежде всего уникального 
человека и дать ответ на этот вопрос, но так, чтобы 
существовали и другие варианты ответа.

—История жизни Талгата противоречива и та
инственна, откуда вы брали информацию?

—Во-первых, о Талгате много написано, во-вто
рых, я знал его, и он мне многое рассказывал. Когда 
это случилось (убили Талгата), я принимал в деле 
самое активное участие: писал письма, встречался 
со следователями и т.д. Убийц Талгата сначала хо
тели вывести из-под следствия, потому что они об
ладали большими связями. Секта была очень рас
пространенной и сильной, в ней состояли члены се
мей ЦК КПСС, ученые, культурные деятели. Дело хо
тели замять, но, в конце концов, сделать это не уда
лось.

—Фильм рассчитан прежде всего на моло
дежь?

—Делить людей на молодежь и не молодежь — 
странно. Мне кажется, что люди не меняются до са
мой старости, а вот чем они живут, это другой воп
рос. Сознательным людям, которые живут чем-то 
определенным, фильм должен быть интересен. Так 
как Талгат жил сознательно, он сам делал свою 
жизнь, а такой тип человека всегда интересен.

—Вы говорите о сознательности Талгата, по
чему же тогда он вступил в секту?

—В секту не вступают, это не партия и не комсо
мол, люди в нее попадают. Чаще всего это люди, 
которые хотят как-то свою жизнь изменить, стать 
лучше, совершеннее. Это всегда люди, которые 
ищут большего, чем просто “быть”, или запутались 
в поисках выхода из сложившейся ситуации и ищут 
путь по жизни. Другой вопрос: верный или невер
ный этот путь. Есть пословица: “Благими намерени
ями вымощена дорога в ад”, эта пословица вполне 
отражает судьбу Талгата.

—На что вы ориентировались, выбирая акте
ров?

—Мне нужны были актеры-личности, обладаю
щие духовным миром. Индивидуальности. Извест
ность здесь значения не имела.

Пленка показывала, что с этим материалом одни 
актеры чувствовали себя хорошо и были интересны, 
или были неинтересны, когда они кого-то или во 
что-то играли.

—По сценарию главная героиня попадает в 
психиатрическую больницу. И вы настояли на гос
питализации актрисы в настоящую “психушку”.

—Есть вещи, которые нельзя сыграть, каким-то 
образом близко с этим не столкнувшись. Например, 
для того, чтобы сыграть сцену в болоте, нужно в это 
болото залезть и почувствовать, каково это — выби
раться из болота.

Я не настаивал на “госпитализации”. Другое дело,

что Женя Лоза проявляет себя как настоящий про
фессионал. Она пробыла в больнице около трех 
дней, и это ей многое дало. Она увидела сумасшед
ших, то есть нормальных людей в ненормальных об
стоятельствах. Это тот багаж, которым актер начи
нает владеть, а не играть что-то, о чем он узнал из 
фильмов или литературы.

—Когда планируется закончить съемки, и ког
да можно ждать появление фильма?

—Не знаю, хорошо это или плохо, но снимаем мы 
очень быстро. Наверное, потому, что все понимают 
друг друга. У нас замечательная команда. Я счаст
лив, что работаю с таким уникальным оператором, 
как Роберт Филатов.

Возможно, к началу августа съемки будут закон
чены, и весной фильм будет готов.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: режиссер Николай Попков; ак

теры Женя Лоза и Фархат Махмудов; оператор 
Роберт Филатов.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Чаще думайте об отдыхе
ТОВНА в июле ожидают успехи как на рабо

те, так и в любви. Французские астрологи 
утверждают, что пик лета обещает быть 

благополучным для людей этого знака во всех от
ношениях. Возможное давление со стороны Сол
нца и Сатурна с блеском отразит ваша планета- 
талисман Марс в сотрудничестве с Венерой. Так 
что не стоит нервничать, все будет хорошо!

_ ТЕЛЬЦАМ стоит вспомнить о старой пого- 
ворке: «Меньше знаешь, лучше спишь», 

ѵ Похоже, именно к этому подталкивают в 
этом месяце звезды. Астрологи советуют побе
речь нервы и не расстраиваться по пустякам, а 
необходимую защиту окажут в июле Нептун и Марс 
- ваши главные покровители на ближайшие неде
ли.

Французский гороскоп на июль

-ГР- БЛИЗНЕЦАМ в этом месяце могут поза- 
' ’ видовать самые лежебоки и лентяи - июль 

Д I" обещает быть праздным, полным безмя
тежного спокойствия и безделья. Расположение 
звезд сулит лишь небольшую встряску, которую 
могут принести любовные отношения. Но хоро
ший заряд адреналина перед грядущими в неда
леком будущем трудовыми буднями вам не поме-
шает.

А вот РАКИ - именинники уже заслужили 
свою порцию покоя. Но для полного спо- 

С/ койствия и душевной гармонии астрологи 
советуют набраться терпения - оно вам 

пригодится во всех смыслах. «Тише едешь - даль
ше будешь, и не страшно, что для этого, может 
быть, придется и немного попятиться назад».

Некая ясность и просветленность, посетив- 
L ] шая ЛЬВОВ в июне, сохранится и в этом 
О V месяце. Постарайтесь удержать ее по

дольше, и тогда решения многих проблем и 
задач - наиболее верные и правильные - не заста
вят себя ждать. Поддержку в делах, а также и люб
ви обещают оказать Марс, Плутон и Венера - от 
сочетания этих планет не стоит ждать спокой
ствия, а вот бушевание страстей вам гарантиро
вано.
ТТТЧ Астральный климат для ДЕВ складывает- 

I » ся Довольно удачно. В июле принесет 
Т* удовлетворение работа. Что касается лич

ной жизни, то астрологи называют этот период 
«временем деликатности», которую следует про
явить в ваших отношениях с партнером. Во всех 
сферах вашей жизнедеятельности наступает вре
мя «урожая» - цветение закончилось, пора пожи
нать плоды и опираться на накопленный опыт.
» ВЕСЫ может застать этот месяц врасп-

* лох, предупреждают французские звез
дочеты. Сатурн и Уран будут подпитывать ваши 
амбиции в июле, но не исключено, что многие за-

мыслы могут кануть в Лету, так и не реализовав
шись. Возможно, исполнение желаний ожидает вас 
в чем-то другом, ведь не случайно Венера нахо
дится так близко от вашего знака в этот период.
«чч Окруженный Плутоном и Венерой, СКОР- 
II. ПИОН проявит свою активность, которая 
ѵ* скажется на финансовом благополучии. 

Капиталовложения окупятся с лихвой и станут хо
рошим заделом в вашем профессиональном рос
те. Единственно, предупреждают астрологи, ког
да будете прокладывать себе дорогу вперед, по
старайтесь не укусить окружающих - ваши колле
ги еще окажут вам свою поддержку в дальней
шем.

у. СТРЕЛЬЦАМ советуют не поддаваться на 
.у- провокации - месяц обещает быть кон- 

трастным на события, а, значит, могут 
последовать немалые соблазны, причем сразу с 
нескольких сторон. Так что стоит проявить оп
ределенную сдержанность, даже экономию. И 
тогда неприятности обойдут стороной, не попав 
в цель.

КОЗЕРОГА могут настичь некоторые финан- 
уИч совые «пертурбации», свидетельствуют пла

неты Нептун и Марс, которые сопровождают 
вас в этом месяце. Июль не обещает быть меся
цем цветущих роз. Может, стоит затаиться на вре
мя, направив свою энергию в более стабильное 
русло, например, в семью.

ВОДОЛЕЙ не зря «лил воду» все это вре- 
мя - в июле людей этого знака ожидает 
карьерный рост, успехи в профессио

нальном плане и долгожданное вознаграждение. 
Несколько приятных сюрпризов ожидается в фи
нансовом плане. Так что звезды подсказывают, что 
наступает время отдыха, а заодно и урегулирова
ния накопившихся домашних дел - ваши семей
ные отношения переживают несколько хаотичный 
период, может, пора переключиться на своих близ
ких?

ХРЫБЫ невольно окунутся в этом месяце в 
период волнений, тревог и напряженности - 
так складываются вокруг вас планеты. Сочетание 

Урана, Марса и Плутона не обещает спокойствия, 
но ваше умение лавировать может помочь избе
жать некоторых неприятностей. Главное, проявить 
смекалку и сноровку. Ваши близкие поддержат вас 
и поделятся с вами душевным теплом и спокой
ствием.

А всем знакам французские астрологи напоми
нают, что на дворе - середина лета, а значит, надо 
чаще думать об отдыхе, релаксации и солнечных ван
нах - перед осенью и зимой, которые, как известно, 
не за горами, важно закалиться и душой, и телом.

ИТАР-ТАСС.
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БАНК КНИГИ “ПАМЯТЬ” УВЕКОВЕЧИТ ИМЕНА 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

В Управлении по увековечению памяти защитников Отечества 
и жертв войн Вооруженных Сил в соответствии с указом прези
дента Беларуси создается автоматизированный банк данных рес
публиканской книги “Память”. Подобного ему нет ни в одной из 
стран СНГ. В настоящее время в банк уже внесены сведения о 
более чем 375 тысячах человек, погибших на территории Белару
си, указаны 5412 захоронений, в том числе и времен Первой ми
ровой войны, а также места, где похоронены воины-интернацио
налисты.

Пополняется автоматизированный банк данных благодаря ар
хивным материалам, обмену информацией с издателями книг “Па
мять” из России, Украины, Казахстана и раскопкам, которые про
водит 52-й отдельный специализированный поисковый батальон 
на местах былых боев.

СИНДРОМ ГЕНИАЛЬНОСТИ
На протяжении веков многие Сальери бьются в надежде найти 

ключ к выдающимся способностям Моцартов.
Британский учёный Майкл Фицджеральд в своей книге “Аутизм 

и творчество” поставил “диагноз” Ньютону, Эйнштейну, Сократу, 
Дарвину, а также Льюису Кэрроллу, Йетсу и другим. Все они —- 
больные гении, страдавшие особой формой аутизма, так называ
емым синдромом Аспергера.

И вот новое откровение Фицджеральда. Теперь уже вместе с 
доктором Мухаммедом Аршадом они утверждают, что тем же за
болеванием страдал великий Микеланджело. Доказывая свою ги
потезу, ученые ссылаются на особенности поведения итальянс
кого гения. Он был эгоцентричен, обладал повышенной чувстви
тельностью, был лишен здравого смысла, неадекватно воспри
нимал события повседневности, например, проявил удивитель
ное бесчувствие на похоронах брата.

Британские ученые подчеркивают, что подобная манера пове
дения, типичная для людей с синдромом Аспергера, нередко по
ражает тех, кто обладает незаурядным талантом к рисованию, 
музыке, математике, кто “генерирует” необычные идеи.

Кроме того, люди с такой формой аутизма Чувствуют себя не
счастными, считают, что их не понимают, склонны к педантизму и 
даже суициду.

Таким образом, Микеланджело пополнил список гениев, чье 
творчество якобы связано с болезнью. Показательно; что этот 
перечень увеличивается с каждым годом. Вот только гении в пос
леднее время почему-то рождаются все реже. Может, виновата 
медицина, успевая вылечить будущих Эйнштейнов и Микеланд
жело, прежде чём они впадут в гениальный аутизм?

(“Российская газета”).

ЭЛЕН ГРИМО, ПИАНИСТКА В ВОЛЧЬЕМ ЗАГОНЕ
Жизнь Элен Гримо наполнена двумя страстями: пианино и вол

ки. Французская пианистка, прославившаяся своим полным энер
гии исполнением Рахманинова и Брамса, ставит сегодня свою 
известность на службу улучшения дурной славы волка. Элен Гри
мо кажется вам эксцентричной? Ей случается иногда репетиро
вать в загоне; в котором содержится ее волчья свора, даже иног
да прилечь вместе с ними. Она создала “Wolf Conservation Center" 
в Сейлеме, близ Нью-Йорка, где она проживает вот уже почти 
десяток лет. Сегодня Элен Гримо в центре внимания обществен
ности — она только что опубликовала свой дневник “Дикие вари
ации” в издательстве Робер Лаффон. В нем она раскрывает свою 
страсть к музыке и к своей своре волков, рассказывает о двух 
своих увлечениях и показывает, что пианино и волки необходимы 
для ее внутреннего равновесия.

(“Новости Франции”).

■ КРИМИНАЛ

Изымаются

В России скоро 
не останется 

здоровых людей?
Около 3 млн. человек ежедневно не выходят на работу из-за 

болезней.
20 млн. человек, находясь на работе, пребывают в пред- или 

постболезненном состоянии.
Более 70% трудового населения на пороге пенсионного возраста 

страдают от органических заболеваний.
65% детей имеют существенные отклонения в состоянии 

здоровья.
(Из доклада министра здравоохранения РФ Шевченко ЮЛ.)

Те, кто страдают хроническими заболеваниями, знают, во что 
превращается жизнь: постоянная зависимость от лекарств, ожидание 
кратковременного улучшения, невозможность ощутить всю полноту жизни.

Ірамотное отношение к собственному здоровью важно не только для 
больных, но и д ля здоровых людей. Поэтому все больше людей принимают 
CigaPan® (Цыгапан®) - природный общеукрепляющий комплекс, 
не имеющий мировых аналогов.

Эффективность Сі§аРап® (Цыгапан®) клинически доказана в 
комплексной терапии: гипофункции щитовидной железы, обусловленной 
недостатком йода; сахарного диабета 1 и 2 типа; бронхиальной астмы; 
вегетососудистой дистонии; заболеваний мочеполовой системы; 
остеопороза; язвенной болезни; гастритов; туберкулеза; гепатита В и С.

Сі^аРап® (Цыгапан®):
• позволяет сократитъ сроки лечения текущих заболеваний;
• повышает эффективность назначенных препаратов, 

снижая их побочное действие;
• улучшает самочувствие, ослабляя симптомы 

хронических заболеваний;
• повышает жизненный тонус и работоспособность.

Сі§аРап® (Цыгапан®) не вызывает аллергии и не имеет побочных эффектов.
Получить консультацию врача можно по тел.: (095) 514-0868.
Справки о наличии Сі§аРйп® (Цыгапан®) в аптеках Екатеринбурга по тел.: 371 -0013

www.clgapan.ru Per. УХ М3 РФ №<Ю32вЗ.Р.643.О0.2001

• Найденных, ухоженных животных предлагаем 
добрым хозяевам: ягдттерьера, чау-чау, пуделя, 
английского спаниеля, ротвейлера, далматина, 
стаффорда, болонку, добермана, колли, питбуля, 
дога, щенков, похожих на спаниеля.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• Месячных котят (кот и кошка) дымчато-тигрово
го окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 365-40-06, 257-11-15.

• Молодую красивую среднеазиатскую овчарку

(девочка) черного окраса со светлым подпалом, 
обученную командам, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 245-96-51, Нине.
• Еще в мае близ ателье “Белка” найден молодой 
пудель (мальчик) абрикосового окраса.

Здесь же предлагаются добрым хозяевам два 
2-месячных кота черного окраса с белыми лапами 
и грудью, приученные к туалету.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 335-61-02, Марине.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 355- 
37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель 
и юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринскѳ (Восточный округ) - 2-36-43.
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боеприпасы и оружие
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 322 преступления, 183 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 56,8 процента. 
Зарегистрировано одно убийство в Верхней Салде. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, в Ленинском районе 
Екатеринбурга и Березовском.
Сотрудниками милиции задержан 161 подозреваемый 
в совершении преступлений, трое находившихся в 
розыске. Обнаружено четыре трупа без внешних 
признаков насильственной смерти.
В рамках проведения на территории Свердловской 
области оперативно-профилактической операции 
“Вихрь-Антитеррор” сотрудниками Свердловского 
гарнизона милиции проведен ряд операций по изъятию 
оружия и боеприпасов.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ок
тябрьском районе в квартире 
по улице Мичурина сыщиками 
уголовного розыска районно
го УВД при проведении обыс
ка обнаружено и изъято 35 
патронов к автомату Калашни
кова и охотничьему ружью.

В Октябрьском районе Ека
теринбурга в результате про
верочных мероприятий со
трудниками милиции изъята 
тротиловая шашка весом 200 
граммов.

В Дзержинском районе 
НИЖНЕГО ТАГИЛА при про
ведении оперативно-розыск
ных мероприятий стражами 
порядка задержан неработа
ющий гражданин. В его квар
тире по улице Тимирязева об
наружено и изъято 14 патро
нов разных калибров и 40 
граммов артиллерийского по
роха. В обоих случаях возбуж
дены уголовные дела по ст. 
222 УК РФ “Незаконное хра
нение боеприпасов”.

Ночью от частного дома в 
поселке Горноуральский не
известными угнана автомаши
на “Жигули” шестой модели, 
принадлежащая рабочему ме
стного предприятия. На 2-м 
километре автодороги Горно- 
уральск—Балакино похищен
ное авто обнаружено участко
выми уполномоченными ми
лиции и возвращено владель

цу. Вскоре удалось задер
жать и злоумышленников, ре
шивших покататься на чужой 
машине. Ими оказались двое 
несовершеннолетних ребят, 
оба ученики одной из мест
ных школ. С задержанными 
работают органы следствия.

В КРАСНОУФИМСКЕ при 
проведении розыскных ме
роприятий сотрудниками ми
лиции задержан неработаю
щий 1960 года рождения, в 
квартире которого обнару
жен и изъят незарегистриро
ванный нарезной охотничий 
карабин “Вепрь". Как позже 
выяснилось, изъятое оружие 
три года назад было утеряно 
владельцем и числилось в ро
зыске.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Ночью 
от дома по улице Восточной 
трое неизвестных похитили 
автомашину “Жигули" первой 
модели. У дома по той же ули
це угнанное авто обнаруже
но гражданами после ДТП. 
Сотрудникам милиции уда
лось задержать двоих зло
умышленников, которыми 
оказались учащиеся местной 
школы. Установлен и разыс
кивается третий соучастник 
преступления. Возбуждено 
уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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