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"Выставка в Нижнем Тагиле
не имеет равных конкурентов"

Вчера на полигоне 
“Старатель” продолжилась 
работа международной 
выставки “Российская 
выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2004”.

Такое впечатление, что день 
ото дня это значимое для Сверд
ловской области и для России в 
целом мероприятие наращивает 
темп — прибывают все новые го
сти и зрители, все активнее об
щаются участники, каждый день 
над полигоном раздается рёв 
мощных двигателей военной тех
ники, грохот орудий, взрывы...

Но это — видимая часть. А 
главные события происходят за 
кулисами — в процессе общения 
специалистов, когда военные и 
оценивают, и прицениваются к 
российскому оружию.

-------------------- ■ К ПЯТИЛЕТИЮ ВЫСТАВКИ--------------------
При поляержке оргкомитета

ОРУЖИЕ РОССИИ
2004

Организаторы Российской выставки вооружения в Нижнем 
Тагиле самое серьезное внимание уделяют 
информационному обеспечению.

Так, при поддержке оргкомитета выставки компания “Реал-Ме
диа” — издатель “Губернского делового журнала”, ежегодника 
“Большой Урал” и ряда отраслевых и тематических каталогов пра
вительства Свердловской области — выпустила книгу “Оружие Рос
сии. 5 лет выставке Russian Expo Arms”.

Красочное, современного дизайна, полноформатное издание в 
твердом переплете и с суперобложкой содержит богато иллюстри
рованные информационные материалы о Нижнетагильском госу
дарственном демонстрационно-выставочном центре вооружения 
и военной техники, его достоинствах и уникальных возможностях 
для проведения военных выставок, об организаторах, участниках и 
гостях проведенных в Нижнем Тагиле, начиная с 1999 года, ору
жейных форумов. Значительная часть книги посвящена “Российс
кой выставке вооружения. Нижний Тагил-2004”.

Книга вышла из печати к открытию выставки.

Впрочем, информация о перс
пективах заключения контрактов 
на поставку оружия, а тем более 
о каких-либо подписанных на вы
ставке документах не является 
открытой. Кроме того, срок от на
чала переговоров до окончатель
ного подписания контракта нема
лый. Например, на реальное воп
лощение контракта Уралвагонза
вода с Индией на поставку танков 
ушло семь лет. Тем не менее, по 
словам генерального директора 
ФГУП “НТИИМ” Валерия Руденко, 
на вчерашний день было точно 
известно, что два контракта бу
дут подписаны, но какие именно 
— информация не для печати.

Высокое значение междуна
родной выставки оружия, прохо
дящей на Среднем Урале, отме
тил перед журналистами губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель:

—Благодаря нашей выставке и 
заказам, которые последовали 
после ее проведения, многие 
предприятия ныне твердо стоят 
на ногах.

А заместитель директора Фе
дерального агентства по про
мышленности Виктор Холстов, 
отвечая на вопрос корреспонден
та “ОГ” о том, каковы его впечат
ления от первых дней работы вы
ставки, сказал следующее:

—Впечатления самые положи
тельные по целому ряду показа
телей. Во-первых, по технической 
оснащенности выставочного ком
плекса. Сделан значительный шаг 
вперед с точки зрения развития 
инфраструктуры, что позволяет в 
большей степени демонстриро

вать боевые свойства вооружения 
и военной техники. Во-вторых, по 
количеству участников. Только 
российских предприятий стало в 
полтора раза больше, плюс ещё 
фирмы иностранных государств. 
Причем на выставку они прибыли 
не только с общепромышленны
ми образцами, а с военной тех
никой. В-третьих, положительные 
впечатления от того настроя, ко
торый есть в Свердловской обла
сти, в Нижнетагильском институ
те испытания металлов — настроя 
на то, чтобы добиться конечной 
цели.

—Виктор Иванович, а в чем 
заключается эта цель?

—В привлечении внимания 
иностранных и отечественных 
специалистов, всех граждан Рос
сии к разрабатываемым образ
цам военной техники.

—Насколько иностранцы инте
ресуются российским оружием, 
представленным на выставке?

—Интерес очень высокий. Он 
объясняется тем, что на выставку 
прибыли основные потенциаль
ные покупатели российского ору
жия. Я, например, наблюдал, с 
каким огромным вниманием они 
относятся к демонстрации нашей 
военной техники, вооружения и 
боеприпасов. Ни один представи
тель иностранного государства 
не ушел с трибуны, пока не за
кончился показ.

Оторваться от этого зрели
ща не могли не только иност
ранцы - настолько действие, 
разворачивавшееся на полиго
не, захватывало. “Летающие” 
танки, “прыгающие” КамАЗы,

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

плавающие бронетранспорте
ры...

—На полигоне проходит де
монстрация машин инженерного 
вооружения и технического обес
печения, производимых Уралва
гонзаводом, — звучит голос ком
ментатора из динамиков.

И вот перед восторженными 
зрителями на поле выезжает ав
токолонна. Первой движется бро
нированная машина разминиро
вания БМР-ЗМ. То тут, то там на
тыкается она на мины — и тогда 
на дороге вспыхивают красные 
огоньки взрывов. Будь на месте 
БМР обычный грузовик, он бы уже 
разлетелся на куски. Но “бээмэ- 
ры” взрывов не боятся: колонна 
может продолжать движение.

Со следующей преградой - 
искусственно созданным завалом 
из обломков металлических труб, 
камней и железобетона - справ
ляется уже инженерная машина 
разграждения ИМР-2МА. Попа
дись на пути колонны широкий 
ров - и его преодолеют: танко
вый мостоукладчик МТУ-72 спо
собен навести мост длиной до 30 
метров. Ну и, наконец, повреж
денную технику всегда может 
спасти и вывести с поле боя бро
нированная эвакуационная маши
на БРЭМ-1.

А знаменитая шутка над так
систами, мол “вези, мне во вто
рой подъезд, на четвертый этаж, 
направо” на полигоне "Стара
тель” перестает быть шуткой. 
Каждый из представленных здесь 
автомобилей - КамАЗов, “Ура
лов", “Амуров” - легко взбирает
ся на высокую лестницу и так же 
легко спускается по ней. Не пре
града для этих автомобилей и не
сколько сложенных рядком широ
ких труб, и ров с водой, и крутая 
горка, — машины запросто пре
одолевают их благодаря специ
альной конструкции шасси.

-Девчонки, вставайте, на Ча
гина надо смотреть стоя! - эмо
циям юной зрительницы нет пре
дела. В своем восхищении она не 
одинока — на поле на автомоби
ле КамАЗ-4911 класса “экстрим” 
выезжает победитель прошло
годнего ралли Париж—Дакар 
Владимир Чагин. Те же трюки, что 
перед ним совершали другие во
дители, Владимир проделывает 
на огромной для грузовика ско
рости. А когда автомобиль в бук
вальном смысле перелетает че
рез горку, трибуны аплодируют — 
и мастеру автоспорта, и его уни
кальной машине.

-Мы попытались продемонст
рировать возможности наших 
полноприводных КамАЗов, раз

работанных по заказу министер
ства обороны, - говорит замес
титель главного конструктора 
ОАО “КамАЗ” по работе с сило
выми структурами РФ Юрий Ку- 
харенко. - Их называют еще “Му
стангами”. В отличие от прошлых 
лет, мы привезли сейчас десять 
автомобилей разных типов: дву
хосные, трехосные, четырехос
ные, с различными “насадками” - 
например, по
жарную машину.

Что касается 
проходящей в 
Нижнем Тагиле 
выставки, Юрий 
Алексеевич от
зывается о ней с 
большой благо
дарностью:

-Это един
ственный поли
гон, где можно 
показать и авто
мобили, и гусе
ничную технику, 
и стрелковое 
оружие. Зрители 
прекрасно видят 
с трибун воз
можности всех 
образцов техники, оружия, боеп
рипасов. По этому параметру ни 
с какой другой выставкой — а я 
был в Омске, Абу-Даби, Бронни
цах — не сравнить. И мы очень 
благодарны Нижнему Тагилу за 
возможности, которые он откры
вает перед отечественной “обо
ронкой”.

На всемирно известного кон
структора стрелкового оружия 
Михаила Калашникова демонст
рация техники произвела неизг
ладимое впечатление. А взлета
ющие над горками танки он даже 
сравнил с балериной...

-Оружие должно быть краси
вым, - провозгласил он в павиль
оне, где расположилась делега
ция Республики Удмуртия.

Стоит отметить, что в этом 
году полноценная демонстрация 
возможностей техники включена 
в программу каждого дня работы 
выставки. Так что, когда бы ни 
приехал потенциальный покупа
тель, он сможет увидеть оружие в 
действии.

Касаемо интересов нашего 
региона, стоит отметить, что 
уральская техника, демонстриру
емая под Нижним Тагилом, уже 
привлекла внимание специалис
тов оборонного ведомства Рос
сии, а это очень важно в условиях 
роста оборонного заказа. Так, по 
словам первого заместителя ру

ководителя Федеральной службы 
по оборонному заказу Министер
ства обороны России генерал- 
полковника Сергея Маева, если 
пять лет назад для российских 
вооруженных сил танки не приоб
ретались вовсе, то теперь нача
лось оснащение отечественных 
подразделений продукцией 
уральского оборонно-промыш
ленного комплекса. В частности,

для отечественных сухопутных 
войск уже приобретена партия 
танков Т-90С, и закупки будут 
продолжаться.

Кроме того, по мнению пред
ставителей Минобороны, Т-72М1 
— модернизация известного рос
сийского танка — имеет не толь
ко хороший экспортный потенци
ал, но и может стать “вторым ды
ханием” Т-72, находящемся на 
вооружении отечественных бро
нетанковых подразделений.

Как отметил Эдуард Россель, 
дальнейшим направлением раз
вития выставки должна стать де
монстрация авиационных боеп
рипасов и оружия.

—Международная выставка в 
Нижнем Тагиле не имеет равных 
конкурентов по возможностям 
показа эксплуатационных и бое
вых качеств военной техники, — 
подчеркнул свердловский губер
натор. — Мы начинали на пустом 
месте. И сегодня создали такую 
экспозицию, которая по инфра
структуре, зрелищности и эконо
мической эффективности не име
ет себе равных, дает реальный 
импульс развитию российским 
предприятиям оборонно-про
мышленного комплекса.

Алена ПОЛОЗОВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Станислава САВИНА.

в мире
ГЛАВА ГРУЗИНСКОГО МВД ОТНЯЛ У РОССИЙСКИХ 
МИРОТВОРЦЕВ 300 БОЕВЫХ РАКЕТ

Подразделения МВД Грузии задержали минувшей ночью в 
Южной Осетии автоколонну, принадлежащую российским мирот
ворческим силам. Инцидент произошел в зоне грузино-осетинс
кого конфликта у села Курта. Из задержанных машин шесть, в 
которых находились продовольствие и топливо, были возвраще
ны миротворцам, остальные, груженные военным снаряжением и 
боевыми ракетами, грузинская сторона конфисковала и достави
ла в город Гори, сообщает «Интерфакс».

Как заявили в МВД Грузии, операцией по задержанию руково
дил лично глава министерства Ираклий Окруашвили. По данным 
грузинской стороны, у россиян было конфисковано до 300 реак
тивных ракет, радиопередатчики, палатки, горючее и другое во
енное имущество.

На место задержания колонны незамедлительно прибыл ко
мандующий российскими миротворческими силами в зоне гру
зино-осетинского конфликта генерал Святослав Набздоров, ко
торый заявил, что задержанное вооружение было предназначено 
для обустройства военного аэродрома.

«Министр внутренних дел, пользуясь тем, что с ним прибыло 
около 200 военнослужащих внутренних войск, два БТРа, две ма
шины, на которых находились имущество этой вертолетной эс
кадрильи, КамАЗ и «Урал», можно сказать, украл», - заявил в ин
тервью «Первому каналу» Святослав Набздоров. Он считает дей
ствия грузинской стороны провокационными. По словам генера
ла, передвижение автоколонны было ранее согласовано с Цхин
вали.

«Грузинские полицейские напали как воронье», - цитирует 
агентство ИТАР-ТАСС» Набздорова. По информации генерала, 
грузины избили старшего колонны - старшего военного наблю
дателя подполковника Салапова, изъяли личные вещи российс
ких военнослужащих и угнали машины в сторону Гори.

Позже российские миротворцы, а сопровождало колонну око
ло 40 военнослужащих, перекрыв дорогу, попытались вернуть эти 
снаряды, однако они все же были вывезены на территорию Го- 
рийского района, контролируемого грузинской стороной. По дан
ным РИА «Новости», вооружение, конфискованное у российских 
миротворцев, уже доставлено в Тбилиси.

В июне грузинские власти уже заявляли, что намерены изме
нить мандат Смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осе
тии. Грузия считает, что миротворцам не нужно контролировать 
села Горийского района Грузии и автомагистраль, ведущую в 
Г ори, а все возникающие проблемы в состоянии решать правоох
ранительные органы Грузии.//Лента.ги.
МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ ГОТОВ ОТДАТЬ 
ВСЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЕМУ АКЦИИ «ЮКОСА» 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ КОМПАНИИ

Об этом пишет «Файнэншл тайме» со ссылкой на осведомлен
ные источники.

Менеджеры компании «ЮКОС» с одобрения Ходорковского во 
вторник направили правительству новые предложения по спасе
нию компании, которые предусматривают глобальное решение 
проблемы возрастающих задолженностей по налогам в обмен на 
передачу всех или некоторой части акций держателей контрольно
го пакета.

Как пишет «Файнэншл тайме», Ходорковский готов отдать ком
пании «ЮКОС» часть или все 44% акций, которые принадлежат 
ему и его партнерам, для дальнейшей передачи пакета непос
редственно властям или продажи их.

Вырученные деньги будут использованы для удовлетворения 
нынешних и возможных будущих налоговых претензий.

В обмен компания «ЮКОС» добивается отмены судебного по
становления об аресте своих банковских счетов, отмены запрета 
на продажу своих активов, а также предоставления ей трехлет
ней отсрочки для реструктурирования и полного возмещения не
доимок по налогам, которые, по ее собственным оценкам, со
ставляют приблизительно $7-8 миллиардов.

Подробности предложений содержатся в письмах, которые 
«ЮКОС» направил премьер-министру Михаилу Фрадкову и мини
стру финансов Алексею Кудрину.//РИА «Новости».

в России
ЗАХВАТ ГРУЗИНСКОЙ СТОРОНОЙ АВТОМАШЙН 
РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ В МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
РАСЦЕНИЛИ КАК ПРОВОКАЦИЮ

Об этом РИА «Новости» заявил начальник пресс-службы Мин
обороны Вячеслав Седов. «Иначе как провокацией подобные дей
ствия грузинской стороны назвать нелья», - сказал он. Он под
черкнул, что село Курта, где был осуществлен захват имущества 
и техники, находится в зоне безопасности, и все действия право
охранительных структур должны быть согласованы с командова
нием смешанных сил по поддержанию мира, смешанной конт
рольной комиссией и объединенным военным командованием. 
«Однако ни представитель командования, ни представители дру
гих структур в известность о действиях грузинской стороны по
ставлены не были и на месте не присутствовали», - подчеркнул 
Седов. По его словам, переговоры с грузинской стороной по уре- 
гулировнию ситуации будут продолжены. //РИА «Новости».
РОССИЯ НАПРАВИЛА ЛАТВИИ НОТУ ПРОТЕСТА
В СВЯЗИ С ОСКВЕРНЕНИЕМ МОГИЛ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ

Россия направила в МИД Латвии ноту в связи с осквернением 
могил советских солдат в местечке Ате Алуксненского района 
Латвии.Об этом сообщил официальный представитель МИД Рос
сии Александр Яковенко, отвечая на вопросы российских СМИ.

В то же время Россия учитывает тот факт, что алуксненские 
власти районного и волостного уровня с уважением относятся к 
могилам солдат, павших при освобождении Латвии от нацистов, 
добавил дипломат, сообщает РИА «Новости». В воскресенье, 4 
июля, в Алуксненском районе Латвии поздно вечером неизвест
ные вандалы осквернили расположенное в местечке Ате (волость 
Аннас) Братское кладбище советских солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Они опрокинули 43 мраморные 
надгробные плиты с именами павших; 39 надгробий раскололись 
от удара о землю.

Алуксненским районным управлением полиции по данному 
факту возбуждено уголовное дело. Как сообщили местные влас
ти, следствием уже определен кру г подозреваемых - скорее все
го, это жители соседнего Гулбенского района. Местная полиция 
считает надругательство над могилами павших солдат «хулиган
ской выходкой, а не политическим актом».

Это уже третий случай осквернения Братского кладбища в Ате. 
//HTB.ru.

7 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

Атмосферный фронт обусловит значитель- . 
ную облачность, умеренное тепло. Темпера- ■ 
тура воздуха завтра ночью плюс 10... плюс | 
15, днем плюс 19... плюс 24 градуса. Кое-где ■ 
пройдут грозовые дожди, ветер северо-вос- '

I точный, 3—8 м/сек., при грозах порывы до 15 м/сек.

I ------------------------- I
В районе Екатеринбурга 9 июля восход Солнца — в 5.18, ■ 

' заход — в 22.46, продолжительность дня — 17.28; восход ' 
| Луны — 1.21, заход — в 14.27, начало сумерек — в 4.16, ко- | 
I нец сумерек — в 23.48, фаза Луны — последняя четверть I 
^09.07. у
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■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Как с водой 
не выплеснуть 

ребенка
Новый Жилищный кодекс, прошедший в Госдуме первое 
чтение, сегодня по значимости, пожалуй, стоит на втором 
месте после законопроекта по замене льгот денежными 
компенсациями.

“Закон форсированно вво
дит нас в рыночные отношения 
со свободным ценообразовани
ем”, — подчеркнул на своей 
пресс-конференции в агентстве 
“Интерфакс-Урал” Владимир 
Герасименко - вице-прези
дент Национального фонда раз
вития рынка недвижимости и 
оценочной деятельности, дей
ствительный член Международ
ной академии ипотеки и недви
жимости (МАЙН).

А надо сказать, именно в 
сфере жилья рыночными отно
шениями и не пахнет: все огра
ничивается только его куплей- 
продажей, что совсем не дос
таточно для настоящего рынка 
жилья. Но, по мнению аналити
ков, очень уж “форсированно”, 
“революционно" занялось госу
дарство этим вопросом. Чего 
стоит хотя бы угроза введения 
налога на недвижимость с фи
зических лиц, который будет 
рассчитываться по рыночной 
стоимости. Осилит ли небога
тое население страны, имею
щее единственную реальную 
собственность - квартиру, еже
годный налог в десятки тысяч 
рублей? Как бы с водой не вып
леснуть ребенка...

Остается думать, что госу
дарство вынуждено это делать, 
поскольку “квартирный вопрос” 
оно запустило донельзя. Сегод
ня в России 4,5 млн. семей сто
ят в очереди на получение квар
тиры, при нынешних темпах 
строительства она“рассосется” 
через 15—20 лет. Еще 4 млн. 
россиян живут в ветхом и ава
рийном жилье. От 60 до 80 про
центов населения (по разным 
источникам) хотели бы улуч
шить свои жилищные условия.

Так что без развития ипоте
ки (жилищного кредитования) 
решить проблему жилья в Рос
сии невозможно, считает В.Ге
расименко. Закон по ипотеке 
введен с 1996 года, но активно 
начал применяться только в 
последнее время. Все потому, 
что государство из наблюдате
ля превратилось в активного 
участника процесса (прежде 
всего, своим капиталом).

Озаботилось государство, 
законодатели... А в это время 
не дремлют “создатели” ажио
тажного спроса и запредельных 
цен на жилье. Цены же растут 
колоссальными темпами — до 
25 процентов в год, потому что 
спрос значительно превышает 
предложение. Причем такой 
рост подстегивает граждан к 
покупке квартир не для прожи
вания в них, а для сдачи внаем 
или перепродажи. Нет ника
кой гарантии, что “ажиотажни- 
ков” не встревожили законода
тельные инициативы государ
ства, которые могут выбить по
чву у них из-под ног. Поэтому 
ожидается рост цен еще мини

мум года два. Причем трудно 
прогнозировать, в какое подне
бесье они заберутся, чтобы по
том упасть.

Рынок жилья крупных горо
дов России, в том числе Екате
ринбурга, монополизирован. 
Строительные фирмы на этом 
рынке заняли монопольное по
ложение и пользуются этим, 
чтобы подстегивать ажиотаж
ный спрос на недвижимость и 
рост цен. Выход один: демоно
полизировать этот рынок, пус
тить на него фирмы, готовые 
строить жилье по 300—350 дол
ларов за кв. метр. В свое время 
Юрий Осинцев предлагал такую 
модель строительства, и был 
прав. “Тогда посчитали эти 
предложения популистскими, а 
зря, они реальны и осуществи
мы, — сказал В.Герасименко. — 
Необходимо выдачу участков 
под строительство сделать кон
курсной, открытой и гласной”.

Но вернемся к некоторым 
статьям нового Жилищного ко
декса, который призван семи
мильными шагами привести 
нас к настоящему рынку жилья. 
Где ямы на этой вроде бы ров
ной дороге? Например, дается 
еще два года на бесплатную 
приватизацию жилья (до конца 
2006 года). Ну, станем мы все 
собственниками, а не нанима
телями. Во-первых, налог на 
квартиру вырастет в десятки 
раз. Во-вторых, всю тяжесть по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг закон возлагает на наши 
же плечи. Более того, в много
квартирном доме выделяется 
общее имущество, которое бу
дет находиться в общей доле
вой собственности. То есть со
держание всего - от чердаков 
до подвалов - также мы долж
ны будем тянуть, в том числе и 
стоимость земли, на которой 
дом стоит.

Очень опасная тенденция: у 
чиновников появляется широ
кое поле для “новаций” в обла
сти налогообложения. А надо 
бы прежде с налогом на недви
жимость по рыночной цене ра
зобраться: нет в нашем госу
дарстве методик оценки недви
жимости, которая бы отвечала 
мировым стандартам. Причем, 
налоговики предполагают сде
лать этот налог бесспорным, то 
есть его нельзя будет оспорить 
в суде...

Поправки в новый Жилищ
ный кодекс после принятия его 
в первом чтении принимаются 
до 10 июля. Второе чтение на
мечено на 2—3 августа. Прой
дет ли закон во втором чтении 
сразу или не пройдет — на этот 
вопрос не смог ответить даже 
наш собеседник — человек, 
близкий к “коридорам власти". 
Подождем, недолго осталось.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Темпы
сохранить

Дворѳц игровых видов 
спорта (ДИВС), 
построенный по 
инициативе губернатора 
Свердловской области, 
уже заслужил право 
называться уникальным 
спортивным сооружением 
России.

Однако то ли еще будет: 
чудо-дворец продолжают со
вершенствовать, устанавли
вают там новое оборудова
ние, строят второй блок ком
плекса. Вчера на главной 
спортивной площадке Урала 
с “инспекционной поездкой” 
побывали губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель и председатель област
ного правительства Алексей 
Воробьев. Всем “дворцовым” 
начальникам раздали по 
серьгам: кого-то похвалили, 
кого-то поругали.

В число первых попал ди
ректор ДИВС Геннадий Сева
стьянов. Он продемонстриро
вал первым лицам области 
работу комплекса технологи
ческих систем, который начал 
работать во дворце.

Как сообщил “ОГ” Г.Севас-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Вот только
спаяет жара

Заготовка кормов. За этим 
понятием скрывается 
невидимая постороннему 
взгляду кропотливая 
подготовительная работа 
руководителей хозяйств — 
организаторов 
сельскохозяйственного 
производства, 
механизаторов, кто всю 
весну хлопотал у 
кормоуборочных комбайнов, 
чтобы подготовить их к 
работе.

Однако, несмотря на всю ост
роту момента, в районных управ
лениях сельского хозяйства и 
продовольствия все-таки не за
бывают о том, что за скоротеч
ностью заготовительного перио
да — это когда день год кормит 
— не следует забывать о высо
ких надоях молока, ради чего, 
собственно, и заготовляются 
корма на зиму.

Вот почему, прежде чем вме
сте с корреспондентом “Област
ной газеты” отправиться в один 
из сельскохозяйственных коопе
ративов, заместитель начальни
ка управления сельского хозяй
ства и продовольствия Красно
уфимского района Валентин За
харов в который уже раз обра

тьянов, этот комплекс — луч
ший в стране. Он дает воз
можность совершенно по 
другому проводить, а журна
листам освещать состязания.

“Спортивная информация 
будет размещаться на двух 
боковых табло и на централь
ном медиа-кубе. Кроме того, 
можно транслировать различ
ные мероприятия как внутри 
дворца, так и за его предела

ми, — с гордостью рассказы
вал директор ДИВСа. — Рань
ше, когда мы показывали мат
чи Евролиги, для того, чтобы

тился к оперативной сводке. 
Цифры свидетельствовали о том, 
что из 19 хозяйств, зарегистри
рованных в районе, в 11 надои 
на одну фуражную корову в срав
нении с соответствующим пери
одом (30 июня) 2003 года снизи
лись. И если, к примеру, в пере
довом хозяйстве ООО СП “Аграр
ный колледж”, где директорству
ет Валерий Чѳчушков, надои упа
ли всего на 0,1 литра, то в ЗАО 
агрофирме “Иргина” — более, 
чем на 2 литра. Объяснение столь 
значительному перепаду про
стое. В.Чѳчушков — один из тех 
руководителей в районе, кто бе
рет под свое начало “упавшие” 
хозяйства и ставит их на ноги. Так 
было в прошлом году, когда поля 
и животноводческие фермы в де
ревне Крылово стали заботой 
Валерия Борисовича и его по
мощников. Пришедшая было в 
упадок здешняя животноводчес
кая ферма обрела “второе дыха
ние”. Надои пошли вверх. В те
кущем году В.Чѳчушков взялся 
поднимать с колен еще одно хо
зяйство — СПК “Баякский”. О по
ложении дел здесь свидетель
ствуют цифры. Имеющиеся в хо
зяйстве коровы (128 голов) 
уменьшили надои на 4,8 литра в 

подключить камеры, надо 
было сотни метров кабеля по 
дворцу размотать. А теперь 
спокойно подъезжает ПТС

день. Впору принимать ради
кальные меры. Но В.Чечушков не 
торопится. В Крылово была по
хожая картина. Зато сегодня там 
одна из высокопродуктивных 
ферм.

А вот в ЗАО агрофирма “Ир
гина" пошли иным путем. Инвес
тору из Екатеринбурга, согла
сившемуся вкладывать средства 
в развитие хозяйства, не понра
вились малоудойные буренки, и 
от дойного стада в 235 голов ос
талось всего 28 коров. По этому 
поводу в районе уже заговорили 
о том, что инвестор не столько 
заинтересован в развитии агро
фирмы, сколько в том, чтобы 
владеть землей, которая растет 
в цене. Так это или нет, покажет 
время. Мы же вместе с В.Заха
ровым направляемся в Новое 
Село к Владимиру Короткову, 
директору КСПК “Новосельс
кий". В хозяйстве, которое он 
возглавляет, дойное стадо без 
малого 500 голов, ежедневные 
надои превышают 10 литров. 
Правда, и здесь в сравнении с 
соответствующим периодом 
прошлого года надои снизились 
на 0,3 литра в день.

—Жара! — просто объяснил 
причину падения удоев глава хо- 

(передвижная техническая 
станция) и к ней телевизион
щики подключаются”.

Изюминка нового комплек
са — телевизионная судейская 
система, которая позволит бо
лее качественно проводить 
игры. Во дворце будут рабо
тать несколько телекамер, ко
торые позволят арбитрам при
нимать правильные решения, 
если возникают спорные мо
менты, — с помощью видео- 
повторов. Кроме того, новая 
телесистема позволит более 
качественно подавать сигнал 
на телевидение.

“Это очень дорогой, очень 
современный комплекс, кото
рый позволит совершенно по-

зяйства, имея в виду настоящее 
пекло, в котором пребывал Крас
ноуфимский район в последний 
день июня.

Резко возросшая температура 
воздуха сказывается не только на 
продуктивности животных. Вста
ет техника. За околицей села, где 
часть отряда механизаторов уби
рала люцерну, комбайнеры и шо
феры в скудной полуденной тени 
от машины пережидали, когда 
остынут моторы и комбайна, и 
самосвалов.

Михаил Башкирцев, Сергей 
Чубаров и Юрий Сушѳнцев в бе
седе с директором КСПК “Ново
сельский” В.Коротковым (на 

другому представлять наш 
дворец на российской и меж
дународной арене”, — подвел 
итог директор дворца.

А вот министр строитель
ства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской 
области Александр Карлов 
пребывал в мрачном настро
ении: ему досталось на орехи 
за то, что вяло идет строи
тельство блока Б дворца. Там 
будут три тренировочных 
зала, гостиница на 32 двух
местных номера, админист
ративные помещения и 
пресс-центр.

Андрей КАРКИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

снимке) рассказали, что на поле, 
где они работают, надо убрать 30 
гектаров. Клин невелик. А всего 
предстоит скосить и вывезти 700 
га этой культуры. За люцерной 
пойдет клевер. Всего же пред
стоит заготовить 1200 тонн сена 
и 6500 тонн силоса. Весомая до
бавка к основному продукту кор
мления животных — зерну — бу
дет в этом году у животноводов 
КСПК “Новосельский”. Ну а на
дои, надо полагать, стабилизи
руются и даже возрастут. Вот 
только жара спадет.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Университет 
будущего

Эдуард Россель 7 июля провел 
рабочее совещание, 
посвященное строительству в 
Екатеринбурге Большого 
Евразийского университета. В 
совещании приняли участие 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев, руководитель 
администрации губернатора 
Вениамин Голубицкий, 
ректоры уральских вузов.

Проект Большого Евразийско
го университета разработан по 
инициативе совета ректоров вузов 
Свердловской области. Он пред
ставляет собой комплекс, объеди
няющий на одной территории ас
социацию вузов, научно-исследо
вательские институты, технопарк. 
Помимо размещения на единой 
территории, все составные части 
будущего университета будут тес
но интегрированы в рамках учеб
ного, научного и производствен
ного процессов.

Задача создания Большого Ев
разийского университета вызвана 
настоятельной потребностью в ин
теграции академической науки, 
высшего профессионального обра
зования, наукоемкого производ
ства. Таким образом Большой Ев
разийский университет отчасти ис
пользует богатый опыт создания 
подобных университетов и универ
ситетских городков за рубежом. 
Однако его отличительной особен
ностью по сравнению с западными 
аналогами является максимально 
широкий спектр специальностей и 
направлений подготовки исследо
ваний и необходимых специалис
тов, а также мощный технопарк, 
закрывающий все потребности от
раслей производства региона в ин
новационных разработках.

Предполагается, что террито
риально Большой Евразийский 
университет может разместиься 
в районе озера Шарташ на пло
щади около 1,5 тысячи гектаров. 
Ожидается, что строительство 
первой очереди, рассчитанной на 
обучение 100 тысяч студентов, 
займет около 10 лет. После вве
дения второй очереди, которая 
будет возводиться в течение еще 
10 лет после ввода первой, общее 
число студентов составит 250 ты
сяч студентов. В университете бу
дет вестись обучение по почти 
500 специальностям - всем тем, 
которым обучают в свердловских 
вузах сегодня.

По мнению совета ректоров ву
зов Свердловской области, сосре
доточение всех уральских высших 
учебных заведений в одном мес
те, а также интеграция их друг с 
другом и с Уральским отделением 
Российской академии наук будет 
способствовать серьезному улуч
шению качества образования,раз
витию исследовательской работы 
и научных проектов с участием мо
лодых специалистов.

Эдуард Россель на совещании 
заявил, что реализация подобно
го проекта - задача общероссий
ского масштаба и значения. Губер- 
натор поручил инициаторам про
екта заняться подготовкой необ
ходимых документов для пред
ставления его Президенту и пра
вительству России, а также учреж
дением ассоциации вузов, которая 
впоследствии станет организаци
онно-правовой формой Большого 
Евразийского университета.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Председатель правления СОАО «РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР» Дмитрий 1/13 ВЕКОВ:

«Созлавать и торговать
оружием — это искусство.

Но еще большее — научиться управлять рискованными ситуациями»
Сфера вооружения необыкновенно сложна. Это можно понять, познакомившись с кругом лиц, приехавших в эти дни 

на выставку в Нижний Тагил по профессиональным интересам. Среди гостей и участников Российской выставки 
вооружения — большое количество конструкторов, руководителей заводов-изготовителей, представителей 
государственных, банковских и различных коммерческих структур. Но есть и немногочисленная категория специалистов, 
без которой международные успехи в сфере торговли вооружением почти невозможны. Наверное, мало кто задумывается, 
что разработать, создать оборонную продукцию и заключить экспортные контракты — лишь полдела. На любой стадии 
выполнения договоров вероятны непредвиденные обстоятельства и риски, способные сорвать сроки поставок. Как 
избежать нежелательных последствий? Как научиться экономить не в ущерб результатам? Об этом и многом другом мы 
попросили рассказать председателя правления СОАО «РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР» Дмитрия ИЗВЕКОВА.

—Дмитрий Александрович, какие впечатления оставило 
у вас знакомство с Российской выставкой вооружения-2004 
в Нижнем Тагиле?

—Эта выставка вооружения, на мой взгляд, сегодня является 
одной из ведущих в мире. Здесь можно реально почувствовать 
всю мощь нашего оружия, которое создается отечественной про
мышленностью. Переполняет чувство гордости за то, что сдела
но в сегодняшней России. Хотелось бы лишь одного — чтобы 
наш военно-промышленный комплекс получал как можно боль
ше современных изделий.

—«РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР» — одна из крупнейший 
российских страховых компаний. В июле ей исполняется 
12 лет. Чем она может гордиться?

—Занимаясь страхованием предприятий российского оборон
но-промышленного комплекса, авиационно-космической отрас
ли и системы военно-технического сотрудничества, мы являем
ся одним из основных экспертов в этой важной сфере. Наша 
компания обслуживает свыше 600 предприятий российского ОПК 
по ведущим программам, которые касаются вопросов исполне
ния ими своих экспортных и внутренних обязательств по постав
кам продукции. Основными направлениями нашей работы явля
ются имущественное страхование, страхование ответственнос

ти, личное страхование. «РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР» имеет 
лицензию Федеральной службы безопасности РФ на проведение 
работ и заключение договоров страхования с использованием све
дений, составляющих государственную тайну.

Как известно, Президентом России поставлена задача модер
низировать и технически переоснастить Вооруженные Силы, ук
репить обороноспособность государства. Понятно, что армия и 
флот должны получить новейшие образцы вооружений. Осуще
ствить это можно путем исключения любых рисков, препятствую
щих исполнению обязательств по поставкам военной техники. Это 
означает, что надо научиться управлять рисками, предусмотри
тельно относиться ко всем моментам и не стараться сэкономить 
там, где это бессмысленно. За годы работы мы накопили огром
ный практический опыт, который сегодня находит отражение и в 
серьезных фундаментальных исследованиях.

—С какими предприятиями Уральского региона работает 
«РСЦ»?

—В Уральском регионе наша компания успешно сотрудничает 
с Уральским оптико-механическим заводом, Нижнетагильским 
химзаводом «Планта», заводом имени Калинина, Челябинским ав
томатно-механическим заводом, СКБ «Ротор», Пермским заво
дом «Инкар». Кстати, создается Уральская дирекция «РУССКОГО 

СТРАХОВОГО ЦЕНТРА», и мы приглашаем местные страховые ком
пании, знающие здешний рынок услуг для предприятий ОПК, к 
сотрудничеству с нами. Уверен, что совместные программы с 
«РСЦ» будут для них перспективными.

—С недавнего времени некоторые отечественные пред
приятия получили возможности прямых экспортных поста
вок запчастей. Работаете ли вы с ними?

—Конечно, мы работаем с рядом таких предприятий. Но надо 
заметить, что хорошего самостоятельного опыта на международ
ном уровне у них пока не хватает. И это объяснимо: чтобы торго
вать оружием, нужно быть и тонким знатоком этого вопроса, и 
дипломатом, и искушенным коммерсантом, и мудрым политиком. 
Поэтому в идеале надо бы создавать систему, при которой каждое 
предприятие, получившее право прямых экспортных поставок зап
частей, пополняло бы свой персонал перспективными специалис
тами, эффективно обучало бы их. Мировая практика показывает, 
что в равной степени нежелательны ни чрезмерная монополия, ни 
избыточное количество.участников, субъектов торговли. Будущее 
скорее за крупными объединенными корпорациями, которые спе
циализировались бы в производстве определенных видов воору
жения и имели бы конкретный опыт и специальные наработки по 
ведению своих сегментов бизнеса. Тогда, думаю, будут и силы, и 
возможности этим заниматься. А сегодня каждому отдельно взя
тому заводу наладить взаимоотношения с каким-либо иностран
ным государством достаточно сложно.

—Сейчас происходит реорганизация Министерства обо
роны РФ. Каких, на ваш взгляд, можно ожидать перемен, как 
будет развиваться система Рособоронэкспорта?

—На мой взгляд, решение Президента России о реформирова
нии системы гособоронзаказа и военно-технического сотрудни
чества было принято правильно, этим была упорядочена система 
взаимодействия всех направлений, созданы несколько новых

служб, которые в новом качестве повторяют прежние: Федераль
ная служба по военно-техническому сотрудничеству и Федераль
ная служба по гособоронзаказу. Абсолютно поддерживаю назна
чение на должности их руководителей опытных управленцев, ко
торые очень хорошо проявили себя на практической работе — 
Сергея Викторовича Чемезова и Андрея Юрьевича Бельянинова. 
Я лично знаком с ними и не сомневаюсь, что этой «команде» 
удастся укрепить авторитет России, создать новые предпосылки 
для усиления влияния нашей страны на мировом рынке вооруже
ния.

Беседу вел 
Владислав ОВЧИННИКОВ.

Лицензия МФ РФ № 4286Д
®
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ЕЛЕПѴ>ОГѴ»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм «Подари мне лунный свет»
11.00 Теория невероятности. «Харизма»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости
12.05 Александр Збруев, Людмила Чур

сина в детективной трилогии «Два биле
та на дневной сеанс»

КАНАЛ «РОССИЯ*
03.00 «Доброе утро, Россия!.
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

00.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 Фильм «На линии огня» (США)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 «Комната смеха»
П.50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Виктория Лепко
10.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
І130Токщюу«СТРАН/^ОВЕТОВ>^^

«кУЛЬТУРА»/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа лередач
10.25 «Тайны дикой природы Австралии». 

Документальный сериал
10.55 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Фильм
12.35 XX Век. Избранное. «Гаспра. Пос

ледние встречи»
13.15 «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ». Ху-

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

2004»
07.45 Погода на «ОТВ»
08.00 Музыка на канале «ТДК»
08.30 «Кофе со сливками». Владимир Бе

резин

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

тые истории»
08.55 «Астропрогноз» на 12.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Комедия «ПРО БИЗНЕСМЕНА

*ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Обезьянки и грабители», «Как 

обезьянки обедали». Мультипликацион
ные фильмы

06.15 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

06.40 «Винни Пух», «Винни Пух идет в го
сти». Мультипликационные фильмы

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»

*4 КАНАЛ*
06.00 Музыка
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам
09.20 «Моя фигура»
09.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...

*РТК*
06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.25 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Валерий Николаев, Мария Шукши

на в мелодраме «ДОРОГАЯ МАША БЕ-

*АТН*
07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 «Деньги»
08.30 «РЕЗОНАНС»
08.55 Фрэнк Синатра, Дин Мартин в аван

тюрной комедии «11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
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 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru_zone

*твц*
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ

ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости

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

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Константин Хабенский, Оксана 

Фандера, Елена Перова в сатирической 
комедии «В ДВИЖЕНИИ»

11.30 Памела Андерсон в приключенчес
ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

*ЦТУ*-*СПОРТ*
07.00 Eurosportnews
07.10 Плавание в ластах. Открытый чем

пионат России
09.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Амкар» (Пермь). 1-й тайм
10.05 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Амкар» (Пермь). 2-й тайм
11.15 Вести-спорт
11.20 «Фит-Хит»

'RIN-TV*
06.30 Музыкальный канал
07.00 «Непобедимый Спайдермен».

Мультипликационный сериал (США) 8 с.
07.25 «Маска». Мультипликационный се

риал (США) 28 с.
07.50 «Ловушка для Бамбра», «Свирепый 

Бамбр», «Обезьянки в опере». Мульти

пликационные фильмы
08.30 «Магия в стиле «панк». Шоу (Анг-

*ІРМАК* (12 МВ)
08.00 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30, 21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

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

14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Детективный сериал «Сезон охоты»
16.30 Криминальная Россия. «Евроре

монт для убийцы». 1-я серия
17.00 «Русская рулетка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Смехопанорама Евгения Петрося

на
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион» 

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
14.35 «Мой серебряный шар. Надежда 

Румянцева». Ведущий - Виталий 
Вульф

15.25 Телесериал «Сокровища мертвых»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ 

12.00 «Сегодня»
12.30 Вера Глаголева и Максим Суханов 

в фильме «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ
КОМЕНДУЕТСЯ»

14.15 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой

дожественный фильм (США, 1938)
14.10_ «Война священная». Документаль

ный сериал
14.40 «Захват». «Неоконченное ЧП». До

кументальные фильмы
15.35 «Сокровища затонувших кораб

лей». Мультфильм
15.50 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра
16.20 Г.Стрелков. «Я к Вам никогда не 

вернусь». Телеспектакль
17.45 «Сферы» с Иннокентием Ивановым

09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
09.50 Астропрогноз
10.00 17с «Умереть дважды», 42 серия
11.00 Х/ф_ «Рассеянный»
13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем»
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Волчья лезгинка», 5 серия

ФОМУ»
11.15 Триллер «ДРУГИЕ»
13.30 Комедия «ТРОЕ ВОЛХВОВ»
15.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 10.07.04)
16.00 Михаил Державин, Роман Ткачук в 

комедии «ЭФФЕКТ РОМАШКИНА»
17.30 Борис Щербаков, Виктор Проску-

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

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

08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Новые подробности» - «Об ор

лах». Познавательная передача
10.00 «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ». Комедий

ный боевик (Великобритания, 2000 г.)
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар-

10.00 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Мелодрама 
«ЛЕДИ НОВОГО КАМЕЛОТА» 2001 г„ 
США)

11.00 Кристиан Бэйл, Мэттью МакКонэхи 
и Изаоелла Скорупко в фантастическом 
боевике «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (2002 г., Ве
ликобритания)

13.00 Новости. Документы.
13.15 Звезды российского кино в коме

дии «ЛЮБОВЬ ЗЛА...». Россия
15.00 Концерт Аниты Цой (2003 г.)

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.) 14.00 Программа мультфильмов
09.00 «ИСТОРИИ В_ДЕТАЛЯХ» 14.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ
09.30 Билл Мюррей, Ричард Дрейфусс в ДУ?»

комедии «А КАК ЖЕ БОБ!» 14.55, М/с «ОЗОРНЫЕ,АНИМАШКИ»
11.30 КдМедийный сериід «АЛЬФ» ’ /
12.00 Фантастический сдриагь яЗЕНА - 16.00, Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» " 17.00 Сёрйал «ЧУДЕСА НАШ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 17.30 Комедийный сериал «САБРИНА -
13.30 Чрезвычайные происшествия в про- МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

грамме «СОВА» 18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
13.45 Музыкальная программа 19.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

14.36, 15.06 Новости РБК-ТВ 17.00 Мишель Мерсье в драме «АНЖЕ
ЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ»

23.00
23.30
23.35
23,55
01.00
02.45
03.00
05.00

«АТНовости»
«Деньги»
«Деньги».
«ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Музыка со СМыСлом»
«Наше» - нон-стоп русских клипов

11.35
12.35
13.35
14.15
15.30
14.00
16.45

Зарубежный бизнес
Рынки. Открытие торгов в России
Рынки. Спецвыпуск
В фокусе: Нефть и налоги 
«РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» 
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«Муз-Film»

19.15
19.45
20.00
20.40
20.55
21.00

«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
«МУЛЬТЯШКА» 
«АТНовости»
«2/3»
«Деньги»
Драма «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

10.00 MTV Автопилот 16.30 вПролете 22.00 Тачка - на прокачку!
12.00 Ru zone 17.00 Тотальное шоу 22.30 Точка кипения
13.00
14.00
14.30

Сводный чарт. Хит-парад 
News Блок Weekly 
Обыск и свидание

18.00
19.00
20.00

SMS Чарт
«FREE ZONE». Прямой эфир 
Южный Парк. Мультфильм

23.00
23.30
00.30
01.00

«FREE ZONE»
20-ка Самых-Самых. Хит-парад 
MTV Mash
Ru zone

15.00 Путевка в жизнь 20.30 Обыск и свидание 01.30 MTV Полночь
15.15 MTV Пульс 21.00 Семейка Осборнов 02.30 Центр Ретро
16.00 Правильный выбор 21.30 Одна неудачная поездка 03.30 MTV Бессонница

20.35 «Есть разговор»
20.50 «Нужные вещи»
21.05 «Наш сад»
21.20 «Качество жизни»
21.30 «Европейские ворота России»
21.40 «Доходное место» 

12.25 «КАЛАМБУР»
12.50 Фильм «Авторское право в России»
13.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.20 Программа «КУХНЯ»
14.45 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
15.40 Джессика Альба в мелодраме «ЛА

ПОЧКА» (США, 2003 г.
17.30 ПОГОДА
17.35 Вячеслав Тихонов, Юрий Соломин, 

Ирина Алферова в политическом детек
тиве «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»

11.30 «Золотые мгновения Олимпийских 
игр. Личные достижения»

12.05 «Футбол России»
13.10 «Золотой пьедестал». Игорь Нетто
13.45 «Фит-Хит»
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «Олимпийские игры. Монреаль, 

1976 год»
15.15 Eurosportnews
15.30 Греко - римская борьба. Чемпио

нат России

лия)
09.30 «24» Информационная программа
09.50 «Тесные контакты». Документаль

ный фильм (США)
11.00 «Путевка в жизнь»: «Беспризорни

ки»
12.00 «Мировые розыгрыши»
12.30 «24» Информационная программа
13.00 «Час суда»
14.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
15.00 «Веселые баксы»

12.15 Музыкальная программа «2ТѴ» 20.00
13.00 «КВАРТЕТ» 20.58
13.30 Мультфильмы 21.00
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ- 21.15

ВЫЕ» 21.58
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК» 22.00
16.00 Фильм «ИНОПЛАНЕТЯНКА» 00.10
18.00 Телесериал «ДРОНГО» 00.43
19.00 «ДЕНЬ» 00.45

Л
понедельник ■ июля

20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Улицьі разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Остросюжетный сериал «Танцор»
23.40 Искатели. «Убийство Павла I»
00.10 Детективный сериал «24 часа» 

17.10 Сериал «Агентство «Золотая пуля»
18.05 Телесериал «Нежное чудовище»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Бедная Настя»
21.55 Детектив «Марш Турецкого. Син

дикат киллеров». 1-я серия
23.00 ВЕСТИ+

17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Гигантская выдра»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
19.40 Детектив на НТВ. Александр Абду

лов в сериале «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД», 
1 серия

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!», 9 серия

18.25 70 ЛЕТ ВАНУ КЛИБЕРНУ. Э.Григ. 
Концерт для фортепиано с оркестром. 
Солист В.Клиберн

19.00 «Ночной полет. Избранное». Егор 
и Петр Гайдары

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Лавка Луи-антиквара». Телесериал
20.35 К 110-ЛЕТИЮ СОДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «Исаак Бабель. Чужой сре
ди своих»

21.15 И.Бабель. Из «Одесских расска-

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

цепт». В студии ведущий специалист 
центра снижения веса «Моя фигура» 
Наталья Баканова

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Волчья лезгинка», 6 серия

Кин, Ольга Прохорова в детективе «ЗА- 
АЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ», 1 и 2 
серии

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии
21.20 «Астропрогноз» на 13.07.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Программа для автолюбителей «В

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

ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Три минуты 

до столкновения». Познавательная пе
редача

15.00 «Каламбур»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Жареный сто-

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

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

17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери
ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати
ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ» (2000 - 2003 гг„ Италия)

19.00 НОВОСТИ

21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».

Художественный фильм
00.Об СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»

(СССР, 1984 г.) 9 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная программа «День 

города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким
20.00 «КАЛАМБУР»
20.30 Джульетт Льюис в комедии «КОЕ- 

ЧТО О ДЕВУШКАХ» (США, 1998 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

16.45 Eurosportnews
17.00 Футбол. Чемпионат России. «Рос

тов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Мос
ква)

19.00 Вести-спорт
19.10 «Спортивный календарь»
19.15 «День города»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
19.55 Легкая атлетика. «Мемориал бра

тьев Знаменских»
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Золотые мгновения Олимпийских

15.15 «Секретные материалы». Телесе
риал (США) 106 с.

16.15 «Рыцари света». Мультипликацион
ный сериал (США) 6 с.

16.40 «Маска». Мультипликационный се
риал (США) 28 с.

17.00 «Веселая компания». Комедийный 
сериал 9 с.

18.00 «Час суда»
19.00 «Симпсоны». Мультипликационная 

серия (США) 272 с.

Телесериал «АГЕНТСТВО» 
Погода & бизнес-этикет 
«Гость дня» 
«Новости бизнеса» 
Погода & бизнес-этикет 
Фильм «ВЕДЬМАК» 
«ДЕНЬ»
Потом & .бизнес-этикет 
«ПЛЕЙБОИ»

01.00 Чарльз Бронсон против Володи Пет
рова в боевике «Семья полицейских»

02.30 Джек Леммон в комедии «Папоч
ка»

04.30 Русский экстрим
05.00 Новости
05.05 «Кавказский Вавилон» 

23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
00.00 Комедия «Возможности для карье

ры» США). J991 г.
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Миу-Миу в филь

ме «Осторожно, женщина!» (Франция)
03.30 «Дорожный патруль»
03.40 Канал «Евроньюс» на русском язы

ке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
22.35 «Красная стрела»
22.45_ Сергей Маковецкий, Константин 

Райкин, Светлана Немоляева, Алек
сандр Лазарев-мл. в сериале «НЕУДА
ЧА ПУАРО», 1 серия

23.55 ПРЕМЬЕРА. Кристофер Горэм в се
риале «ДЖЕЙК 2.0» (США)

01.00 «СТРАНА И МИР»

зов». Телеспектакль
21.40 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ

ЮСЬ...». Художественный фильм
23.05 «Андреи Тарковский». Докумен

тальный фильм (Россия,2000)
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 Сага французского шансона. Жак 

Брель
01.20 Программа передач
01.25 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «СЕМЕ

РО СМЕЛЫХ». Художественный фильм

22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Коллекция удивительного»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Обо всем»
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 «Коллекция удивительного»
01.00 Суперновости «8 ровно»

мире дорог»
23.00 Джеки Чан в комедийном боевике 

«РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Майкл Паре, Билли Драго в боеви

ке «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»
03.30 Победоносный голос верующего

рож». Документальный детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 Телебитва «Операция «Золотой 

Урал»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «БЕГЛЕЦЫ»
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение

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

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

19.30 Лучшие российские сериалы. Ма
рия Миронова и Марина Александрова 
в сериале «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (2002 г., 
Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Мелани Гриффит и Патрик Суэйзи в 

комедии «ЛУЛУ НАВСЕГДА» (2000 г., 
США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Эротическая комедия «ГРЕЧЕСКАЯ 

СМОКОВНИЦА». Германия

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

20.00 Валерий Николаев, Мария Шукши
на в мелодраме «ДОРОГАЯ МАША БЕ
РЕЗИНА»; (Россия, 2004 г.) ... .

21.00 Клинт Иствуд в триллере «ВЫЗОВ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ!

Сверх плана»
00.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»
01.00 «КРЕСЛО»

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

ковское
02.40 «Очевидное-невероятное»
03.10 «Мода non-stop»

Сверх плана»
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»

игр. Личные достижения»
23.40 «Футбол России»
00.50 Eurosportnews
01.05 Бокс. Лучшие бои Леннокса Льюи

са
02.00 Вести-спорт
02.10 «Олимпииские игры. Монреаль, 

1976 год»
03.10 «Сборная России»
03.45 Eurosportnews
03.55 Легкая атлетика. Супер Гран-при. 

Трансляция из Швейцарии
06.30 «Золотой пьедестал»

19.30 «24» Информационная программа

20.00 Фантастический фильм «Сканнер- 
полицейский 2» (США-Канада)

22.00 «Подари мне жизнь». Телесериал 

5 с.
23.15 «24» Информационная программа

23.45 «Веселые баксы»

00.00 «Секретные материалы». Телесе
риал (США) 106 с.

01.05 Ночной музыкальный канал 

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 МОТОТРИАЛ _
62.30 Самый сильный человек
бЗ.бб История профессионального бокса
ОЗ.Зб ШАХМАТЫ. По законам красоты
03.45 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
04.00 «Линия жизни»
04.30 «Диалоги о рыбалке»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.60 Телеканал «Доброе утро»
69.66 Новости
69.65 «Улицьі разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.16 Сериал «Клон»
11.20 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости
12.05 Александр Збруев, Армен Джи-

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.36 Телесериал «Бедная Настя»
69.45 Телесериал «Директория смерти»
10.46 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.66 ВЕСТИ
11.36 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.56 Детектив «Марш Турецкого. Син

дикат киллеров». 1-я серия

06.60 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
16.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.66 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Тайны дикой природы Австралии». 

Документальный сериал
10.55 К 65-ЛЕТИЮ ИРАКЛИЯ КВИРИКАД- 

ЗЕ.ѵ «ГОРОДОК АНАРА». Художествен
ный фильм (Грузия-фильм,1976)

12.20 ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА УСПЕНС
КОГО. «Царская ложа»

13.05 «В РОДНОМ ГОРОДЕ». Художе
ственный фильм (США, 1951).Режиссер

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Уроки макияжа»
07.15 Телешоу «Пять с плюсом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
69.66 «Действующие лица»
69.15 Погода на «ОТВ»

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

(повтор от 12.07.04)
08.00 Православное утро
08.36 Новости Епархии (повтор от 

12.07.04)

*ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». Мультипликационный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Винни Пух и день забот». Мульти

пликационный фильм
67.65 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.16 «Никелодеон на ТНТ»; «Как гово

рит Джинджер»

06.60 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 12 
июля)

07.00 «УТРЕНЦИИ ЭКСПРЕСС»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати

ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН- 
СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)

ІО.бб ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Мелодрама 
«ЛЕДИ НОВОГО КАМЕЛОТА»

11.00 Мелани Гриффит и Патрик Суэйзи в

Зттк5
66.6.6 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
66.25 Программамультфильмов
66.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

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

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.45 «PRO-Обзор»
08.55 Антонио Бандерас в триллере 

«ТЕЛО» (США, 1999)
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

I——«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

"ТВЦ* Ш||
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
08.60 «Настроение»
16.35 «Газетный дождь»
10.45 «ЗА ВИТРИНОИ УНИВЕРМАГА». 

Художественный фильм
12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.66 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.16 «Момент истины». Авторская про-

" *СТУДИЯ 41 *
07.60 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 «КАЛАМБУР»
10.00 Профилактические работы
16.00 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

*ЦТУ*-*СПОРТ*
07.00 Eurosportπews
07.10, 12.00 Плавание в ластах. Открытый 

чемпионат России
09.66 Вести-спорт
69.65 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). 1-й таим

10.05 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Локо- 

*RËN^TV*
06.30 Программа «36,6»
67.60 «Непобедимый Спайдермен».

Мультипликационный сериал (США) 9 с. 
07.25 «Маска». Мультсериал (США) 29 с. 
07.50 «Умка», «Про Сидорова Вову».

Мультипликационные фильмы 
08.16 «Веселая компания». Комедийный

*ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «Новости бизнеса»
68.36 Мультфильмы
08.58 Погода & бизнес-этикет
09.60 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода & бизнес-этикет

гарханян в детективной трилогии «Круг»
14.06 Сериал «Женщины в любви»
15.06 Новости (с субтитрами)
15.26 Детективный сериал «Сезон охоты»
16.30 Криминальная Россия. «Евроре

монт для убийцы». 2-я серия
17.00 «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Кумиры»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.66 «Черный ворон». Многосерийный 

13.25 «Ха». Маленькие комедии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.06 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. „ВЕСТИ-Урал.
14.35 «Мой серебряный шар. Наталья 

Фатеева». Ведущий - Виталии Вульф
15.25 ПРЕМЬЕРА. Михаил Мамаев и Алла 

Ковнир в телесериале «Сокровища мер
твых»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ 

12.00 «Сегодня»
12.36 Дмитрий Харатьян в детективе «ЗЕ

ЛЕНЫЙ ФУРГОН», 1 серия
14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.06 «Сегодня» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.60 «Сегодня» с Ольгой Беловой

А.Пирсон
14.10 «Война священная». Документаль

ный сериал
14.40 «Меняя сцены». Документальный 

сериал (Великобритания, 2000). 4-я се
рия. «1956»

15.30 «Медвежонок». Мультсериал (Ка-

16.05 Перепутовы острова. Телеигра для 
школьников

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь
мы». Телесериал (Великобритания, 
1999). Режиссер Д.Перино

16.55 «Планеты». Документальный сери- 

09.20 Астропрогноз
09.36 «Земля уральская»
І6.66 Т/с «Умереть дважды», 43 серия
11.66 Х/ф «Ищите женщину», 1 с.
13.66 «Умные вещи»
14.66 «Мода и мы»
15.66 «Приятного аппетита»
16.66 «Обо всем»
16.36 «Салют, фестиваль!»

08.50 «Астропрогноз» на 13.07.04
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

С 09.00 ДО 15.30
15.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 12.07.04)
16.00 Михаил Державин, Людмила Гур

ченко, Татьяна Васильева в комедии

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

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

08.30 «ТВ-клуб»
68.45 «Наши песни»
69.66 «Завтрак с Дискавери» - «Три ми

нуты до столкновения». Познавательная 
передача /

16.66 «БЕГЛЕЦЫ». Комедия (Франция, 
1986 г.)

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

комедии «ЛУЛУ НАВСЕГДА» (2000 г., 
США)

13.00 «Мегадром агента Z» Новости ком
пьютерных игр

13.30 «МОТОР-.ЩОУ»
14.66 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский'сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.66 Лучшие российские сериалы·. Ма

рия Миронова и Марина Александрова 
в сериале «ГЛАВНЬІЕ РОЛИ» (2002 г., 
Россия)

Сверх плана» 15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН» 26.66 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ-
09.30 Триллер «ВЫЗОВ» (США, 1977 г)

Фантастический серМаіГ"«ЗЕНА“-
16.00 Молодежный сериал· «•БЕВЕРЛИ 

1ЛЗ 90210»
РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)

12.00 ХИГ 21.00 Чак Норрис, Кристофер, Ли в бое- 
«ОКО ЗА OKÖ» (США, 1981 г.)КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» вике

13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»13.30 Программа «День города» МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

13.45 Музыкальная программа 18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
14.00
14.30

Программа мультфильмов 
М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ

19.00
19.30

Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со-

Свеі 
00.10

>х плана»
Програадха «ИСТОРИИ В ДЕТА- 

. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»ДУ? » бытия дня» лях
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 19.50 «ПОГОДА» 01.10 «КРЕСЛО»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (Франция, 1964) 23.00 «АТНовости»
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ 19.15 «ГОСТИ «АТН» 23.30 «Деньги»

11.35 Зарубежный бизнес 19.45 «МУЛЬТЯШКА» 23.35 «Новости бизнеса»
12.35 Рынки. Открытие торгов в России 20.00 «АТНовости» 00.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.35 Капитал: ПЙФы и налоги 20.40 «2/3» 00.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов
14.15 В фокусе: Трансгенный бизнес 

«Я ВЫБИРАЮ!»
20.55 «Деньги» 02.00 «PRO-Новости»

15.30 21.00 Спецпроект «ЦАРЬ - РЫБА», 1 се- 02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов рия 02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
17.00 «ПОЕХАЛИ!» 21.10 Драма «КОШКА НА РАСКАЛЕН- 

і КРЫШЕ» (США, 1956)
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS-игры

17.30 Мишель Мерсье в драме «ВЕЛИКО- НО! и видеоклипы

10.00 MTV Автопилот 16.30 вПролете 21.30 Одна неудачная поездка
12.00 Ru zone 17.00 Тотальное шоу 22.00 Хочу, и баста! 

«FREE ZONE»13.00 20-ка Самых-Самых. Хит-парад 18.00 SMS Чарт
«FREE ZONE». Прямой эфир

23.00
14.00 Семейка Осборнов 19.00 23.30 Сводный чарт. Хит - парад
14.30 Обыск и свидание 20.00 Южный Парк. Мультфильм 00.30 Путевка в жизнь
15.00 MTV Пульс 20.30 Обыск и свидание 00.45 Ru zone
16.00 Факультет. Сериал 21.00 Семейка Осборнов 01.30 MTV Полночь

грамма А.Караулова 18.30 «Командоры, вперед!» 23.00 «Возвращение Шерлока Холмса».
15.05
15.25

«Петровка, 38» 
«Деловая Москва»

19.10
20.00

«Умный нашелся...» Ток-шоу 
СОБЫТИЯ. Время московское

Телесериал (Великобритания) 
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 Новости 00.40 «Тюрьма и воля»
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 20.35 «Есть разговор» 01.30 «Времечко»

сериал (Германия) 20.50 «Путешествие вокруг света. Ита- 02.00 «rïejpoBKa, 38»
25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог- лия/Марке» 02.20

данов» 21.15 Спец, репортаж о возрождении ковское
17.30 Программа «Зеркало для героя» 

«Войди в свой дом»
Каслинского завода» 02.45 «Супердиск»

17.50 21.30 «Деловая неделя» 03.00 «По закону». Телесериал(Великоб-
18.00 «Нужные вещи» 21.50 Гороскоп ритания)
18.20 Гороскоп 21.55 Погода на мировых курортах 

ЛИЦОМ К ГОРОДУ
03.55 «Синии троллейбус». Телефон до-

18.25 Погода на мировых курортах 22.00 верия для полуночников

16.30 «КАЛАМБУР» ев, Ольга Остроумова в детективном ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА-
17.30 ПОГОДА триллере «ПО ТУ· СТОРОНУ ВОЛКОВ» 

(РОССИЯ, 2002 г.). 1 серия
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

17.35 Детектив «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
ЗАЯВИТЬ» (СССР, 1984 г.) 20.30 Ричард Гир, Джоди Фостер в ме- 00.25 Информационная программа «День

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

лодраме «СОММЕРСБИ» (США, 1992 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

города»
00.35 ПОГОДА

19.20 ПОГОДА Сверх плана» 00.40 Юмористическая программа «КА-
19.25 «День города» 23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» ЛАМБУР»
19.30 Владислав Галкин, Александр Балу- 23.15 Памела Андерсон в приключенчес- 01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

мотив» (Москва] - «Крылья Советов» 15.30 Греко - римская борьба. Чемпио- тьев Знаменских»
(Самара). 2-й таим

11.15 Вести-спорт
нат

16.45
России
Eurosportnews

23.00
23.10

«Спорт-ревю.ЦТУ»
«Золотые мгновения Олимпийских

11.20 «Фит-Хит» 17.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА игр.
23.40

Праздник эмоций»
11.30 «Золотые мгновения Олимпийских - «Амкар» (Пермь) Боулинг. Мировая серия «Мас-

игр.
13.4Î

Праздник эмоций» 19.00 Вести-спорт терс 
00.40

:». Финал
«Фит-Хит» 19.10 «Спортивный календарь» Eurosportnews

14.00 «Новости ЦТУ. ги» 19.15 «День города»
«новости ЦТУ. ги»

00.50 Бокс. Лучшие бои Леннокса Льюиса
14.10 «Спортивный календарь» 19.30 02.00 Вести-спорт
14.15 «Олимпийские игры. Монреаль, 20.00 «Фит-Хит» 02.10 Футбол. Чемпионат России

(976 год» 20.15 Eurosporfnews 04.10 Eurosportnews
15.20 Eurosportnews 20.25 Легкая атлетика. «Мемориал бра- 04.20 Г реко - римская борьба

сериал 9 с. риал (США) 108 с. 22.00 «Подари мне жизнь». Телесериал
09.30 «24» Информационная программа 16.15 «Рыцари света». Мультсериал 23.15 «24» Информационная программа 

«Веселые оаксы»
«Секретные материалы». Телесе-

09.50 Фантастический фильм «Сканнер- 
полицейский 2» (США-Канада)

16.40
17.00

«Маска». Мультсериал (США) 29 сг 
«Веселая компания». Комедийный

23.45
00.00

11.55 «Скетч-шоу» (Англия) 6 с. сериал 10 с. риал (США) 108 с.
12.30 «24» Информационная программа 18.00 «Час суда» 01.05 «Лучшие шоу мира»
13.00 «Час суда» 19.00 «Симпсоны». Мультсериал 02.05 «Скетч-шоу» (Англия) 6 с.
14.00 «Подари мне жизнь». Телесериал 19.30 «24» Информационная программа 

Боевик «Внезапный удар» (США)
02.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым

15.15 «Секретные материалы». Телесе- 20.00 03.15 Ночной музыкальный канал

10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО» ТАЯ РЕЧКА» 00.10 «ДЕНЬ»
11.13 Погода & бизнес-этикет 18.00 Телесериал «ДРОНГО» 00.43 Погода & бизнес-этикет 

«ПЛЕЙБОЙ»11.15 Телесериал «ДРОНГО» 19.00 «ДЕНЬ» 00.45
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ» 20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО» 01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
12.58 Погода & бизнес-этикет 20.58 Погода & бизнес-этикет «7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
13.00 «КВАРТЕТ» 21.00 «Гость дня» 02.15 МОТОТРИАЛ
13.30 Мультфильмы 21.15 Телесериал «НЯНЯ»

«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ЛЕЙ»

02.30 «Самый сильный человек»
14.00

ВЫЕ
Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ- 

»
21.45

ВО(
03.00
03.30

«История профессионального бокса» 
РАЛЛИ. Париж — Дакар

15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК» 21.58 Погода & бизнес-этикет 04.00 «Линия жизни»
16.00 Художественный фильм «ЗОЛО- 22.00 Фильм «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА» 04.30 «Диалоги о рыбалке»

^1ИЛЬМ
6 Время

21.36 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм

22.46 Остросюжетный сериал «Танцор»
23.46 «Звезды эфира». Александр Ива

нов

17.10 Андрей Соколов в детективном се
риале «Агентство «Золотая пуля»

18.05 Телесериал «Нежное чудовище»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
26.55 Телесериал «Бедная Настя»
21.55 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Синдикат киллеров». 2-я серия

23.00 ВЕСТИ+

17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Полярный медведь»

18.35 «Протокол»
19.66 «Сегодня» с Ольгой Беловой
19.40 Детектив на НТВ. «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД», 2 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «НЕ ССОРЬ

ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!», 10 серия

ал. (Великобритания, 1998). 5-я серия. 
«Звезда»

17.56 «Власть факта»
18.26 «Россия. Век. Музыка». Часть 1-я
19.06 «Ночной полет. Избранное». Евдо

кия Германова
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.56 «Лавка Луи-антиквара». Телесери

ал (Франция, 2000). Режиссер М. Фа
вар. 16-я серия

20.35 Ток-шоу «Оркестровая яма». Веду
щий А.Варгафтик

21.15 А.Хачатурян. Три танца из балета 
«Гаянэ»

17.00 Т/с «Волчья лезгинка», 6 серия
18.66 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.36 Погода на «ОТВ»
18.46 «В мире дорог»
19.66 «Час губернатора»
20.66 Суперновости «8 ровно»
21.66 Т/с «Волчья лезгинка», 7 серия
22.66 «Действующие лица»

«МОЯ МОРЯЧКА»
17.40 Комедия «КАК СКАЖЕШЬ»
20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии
21.20 «Астропрогноз» на 14.07.04.
21.36 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.36 Городская Дума. Тема дня

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

ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
13.Зб «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Три минуты 

до столкновения». Познавательная пе
редача

15.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

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

Ток-шоу

16.66 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО
НАН-ВАРВАР». США

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

17.00 МИРОВОЙ ХЙТ. Бразильский сери
ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати
ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИтАЛЬЯН- 
СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ

06.16 Детективный сериал «24 часа»
61.66 «После шока: Землетрясение в

Нью-Йорке». Фильм 1-й
62.30 Фильм «Песня жаворонка»
64.36 Сериал «Бадди Фаро»
05.00 Новости
65.65 Сериал «Бадди Фаро». Окончание 

23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
06.66 ПРЕМЬЕРА. «Курская дуга. Планы 

на лето»
00.55_ ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Приключенчес

кий фильм «Долина лавин»
02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (США). 1985 г.

03.50 «Навеки Джулия». Телесериал
64.25 Канал «Евроньюс» 

22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
22.35 «Красная стрела»
22.45 Сериал «НЕУДАЧА ПУАРО», 2 се

рия
23.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ДЖЕЙК 2.0» 

(США)
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

21.30 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1966)

23.15 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ ЗАВАДСКОГО. «Юрий Завадский 
- любимый и любящий»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Планеты». Документальный сери
ал (Великобритания, 1998). 5-я серия. 
«Звезда»

01.26 Программа передач
01.25 «ГОРОДОК АНАРА». Художе

ственный фильм (Грузия-фильм, 1976). 
Режиссер И.Квирикадзе

22.15 «Акцент»
22.36 Новости «Десять с половиной»
23.66, 60.45 «Коллекция удивительного»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Обо всем»
06.66 «Колеса-блиц»
66.15 Музыка на канале «ТДК»
61.66 Суперновости «8 ровно»

23.66 Фильм «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИИ»

61.66 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

61.36 Комедия «НЕЗАДАЧЛИВЫЙ МАНЬ
ЯК»

63.36 Победоносный голос верующего

18.66 «Запретная зона»
19.66 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.36 Телебитва «Операция «Золотой 

Урал»
26.60 «Окна». Ток-шоу
21.66 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь» _
22.00 «ТНТ-комедия». «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК АМЕРИКИ»
60.10 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

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

19,30 Лучшие российские сериалы. Ма
рия Миронова и Марина Александрова 
в сериале «ГЛАВНЬІЕ РОЛИ» (2002 г., 
Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.36 Энджи Эверхарт и Юрг^н Прохнов 

в комедийном боевике «УБОЙНАЯ ВОД
КА» (2000 г., Франция)

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Фил^м ужасов «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЖЕЛАНИИ». США

Т елесянонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.20 - Начало детективного сериала «СЕЗОН ОХОТЫ» (Россия, 1997). 
Всего 5 серий. Режиссеры - Игорь Шавлак, Владимир Чубриков. В ролях: 
Игорь Шавлак, Ирина Григорьева, Борис Химичев, Игорь Ледогоров, Нико
лай Кочегаров. Начинающая фотомодель оказывается обладательницей важ
ных сверхсекретных документов и подвергается смертельной опасности: 
спецподразделению отдана команда убрать всех, кто к этим документам 
причастен. Прибегнув к помощи молодого адвоката, девушка пытается про
тивостоять коррумпированным структурам, приговорившим ее к смерти.

«РОССИЯ»
00.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАРЬЕ

РЫ» (США, 1991). Режиссер - Брайан Гордон. В ролях: Фрэнк Уэйли, Джен
нифер Коннелли, Дермот Малруни. Провинциальный парнишка устраивает
ся работать ночным сторожем в огромный супермаркет. Заперев все двери 
и включив сигнализацию, он собирается повеселиться: с бутылкой кока- 

колы, чипсами, врубив громкую музыку, покататься на роликах в торговом 
зале. Но оказывается, что в магазине парень не один - дочка местного бога
тея имеет свои планы на ближайшую ночь...

«НТВ»
22.45 - Начало детективного сериала «НЕУДАЧА ПУАРО» (Россия, 2002). 

Всего 5 серий. Режиссер - Сергей Урсуляк. В ролях: Константин Райкин, 
Сергей Маковецкий, Светлана Немоляева, Александр Лазарев-мл., ЛикаНи- 
фонтова, Сергей Степанченко, Ольга Красько, Елена Козелькова, Констан
тин Желдин. По роману Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда». Убий
ство аристократа Роджера Экройда в собственном поместье всколыхнуло 
размеренную жизнь тихой английской деревушки. В совершении преступле
ния подозреваются родственники, прислуга и друзья покойного - ведь у 
каждого была причина желать мистеру Экройду смерти. За расследование 
берется великолепный Эркюль Пуаро, а его добровольным помощником ста
новится местный доктор Шеппард.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.05 - Детектив «КРУГ» («Ленфильм», 1972). Режиссер - Герберт Раппа

порт. В ролях: Александр Збруев, Игорь Горбачев, Петр Горин, Армен Джи
гарханян, Николай Рыбников, Светлана Немоляева, Альгимантас Масюлис. 
Приключения сотрудника ОБХСС, капитана милиции Алешина (героя фильма 
«Два билета на дневной сеанс») продолжаются. На этот раз он расследует 
крупное дело о хищении опиума со склада ленинградского химфармзавода.

01.00 - Остросюжетная драма «ПОСЛЕ ШОКА: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В НЬЮ- 
ЙОРКЕ» (США - Германия, 1999). Режиссер - Микаэль Соломон. В ролях: Том 
Скеррит, Шарон Лоуренс, Чарльз Даттон, Лиза Николь Карсон. Когда страш
ное землетрясение обрушилось на Нью-Йорк, люди забыли про былые обиды 
и распри и объединились, чтобы вместе пережить беду. Так произошло и с 
героями фильма: преуспевающими адвокатом и нейрохирургом, старостой 
церковного прихода и ученицей балетной школы, вечно конфликтующими ше
рифом и мэром. Фйльм і-й. Фильм 2-й - завтра, в это же время.

«РОССИЯ»
00.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Приключенческий боевик «ДОЛИНА ЛАВИН» 

(Канада, 2001). Режиссер - Пол Зиллер. В ролях: Эд Маринаро, Ник Манкузо, 
Кирстен Робек. Бывший олимпийский чемпион, хозяин небольшого горно
лыжного курорта, устраивает чемпионат по экстремальным видам спорта. 
Однако соревнования приходится отложить из-за угрозы схода снежных ла
вин. Несколько отчаянных сноубордистов решают все-таки испытать судьбу.

«НТВ»
12.30 - Приключенческий фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (Одесская кино

студия, 1983).Композитор - Максим Дунаевский. В ролях: Дмитрий Харать
ян, Борислав Брондуков, Александр Демьяненко, Регимантас Адомайтис, 
Эдуард Марцевич, Виктор Ильичев. Текст читает Армен Джигарханян. Одес
са, 20-е годы. Вчерашний гимназист, страстно желающий помочь Советс
кой власти, становится начальником уездного отделения милиции. 1-я се
рия. 2-я серия - завтра, в это же время.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Ералаш»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, О6.і£ 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 Телесериал «Бедная Настя»
09.45 Телесериал «Директория смерти»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00
11.30
11.50

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
Детектив «Марш Турецкого. Син-

12.05 Трилогия «Меня это не касается»
14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Детективный сериал «Сезон охоты»
16.30 Криминальная Россия. «Последнее 

дело Пушкина». 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»

дикат киллеров». 2-я серия
13.15 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
14.35 «Мой серебряный шар. Владислав 

Листьев». Ведущий - Виталий Вульф
15.25 Сериал «Противостояние». 1985 г.
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Андрей Соколов в детективном се-

среда 14 июля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

"НТВ*
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Алек

сандр Васильев - Ольга Орлова»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «Сегодня»
12.30 Дмитрий Харатьян в детективе «ЗЕ

ЛЕНЫЙ ФУРГОН», 2 серия
14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»

«Сегодня» с Ольгой Беловой15.00
15.35
17.00

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
«Сегодня» с Ольгой Беловой

КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00
10.00
10.15

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Программа передач

10.25 «Тайны дикой природы Австралии». 
Документальный сериал

10.55 «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА». Ху
дожественный фильм

12.30 ОСТРОВА. Юлий Райзман
13.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ». Ху

дожественный фильм (США, 1951)

ОБЛАСТНОЕ ТВ

14.10 «Война священная». Документаль
ный сериал

14.40 «Меняя сцены». Документальный 
сериал (Великобритания, 2000). 5- я се
рия. «Между Брехтом и Беккетом»

15.30 «Медвежонок». Мультсериал
16.05 Перепутовы острова. Телеигра
16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал
16.55 «Планеты». Документальный сери

ал (Великобритания, 1998)
17.50 Отечество и судьбы. Воронцовы

06.00 
06.15

«Действующие лица» 
____ «Красотка». «Салон красоты» 
07.15 «Салют, фестиваль!». День моло

дежи в Нижнем Тагиле
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица» 

Погода на «ОТВ»09.15 
09.20I Астропрогноз

*10 КАНАЛ*

09.30
09.45
10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
18.00
18.30
17.00
18.00

«Депутатская неделя»
Погода на «ОТВ»
Т/с «Умереть дважды», 44 серия
Х/ф_«Ищите женщину», 2 с.
«Твой дом»
«Мода и мы»
«Приятного аппетита»
«Обо всем»
Телешоу «Пять с плюсом»
Т/с «Волчья лезгинка», 7 серия 
«Действующие лица»

07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

Іповтор от 13.07.04)
10 Православное утро

08.30 Новости Епархии (повтор от
13.07.04)

08.50 «Астропрогноз» на 14.07.04

09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Михаил Державин, Людмила Гур

ченко, Татьяна Васильева в комедии 
«МОЯ МОРЯЧКА»

11.15 Гийом Кане, Франсуа Берлеан в 
«черной» комедии «КАК СКАЖЕШЬ»

13.30 Майкл Паре, Билли Драго в боеви
ке «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»

"ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Королева Зубная щетка». Муль

типликационный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Малыш и Карлсон». Мультиплика

ционный фильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

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

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб - 

Квадратные штаны»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Три ми

нуты до столкновения». Познавательная 
передача

10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕВСТВЕННИК АМЕ
РИКИ». Комедия (США, 1982 г.)

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

"4 КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

13 июля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати

ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИГАЛЬЯН- 
СКИ» (1999 - 2003 гг., Италия

10.00 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Мелодрама 
«ЛЕДИ НОВОГО КАМЕЛОТА»

11.00 Энджи Эверхарт и Юрген Прохнов

в комедийном боевике «УБОЙНАЯ ВОД
КА» (2000 г., Франция)

13.00 «Студия приключений»
13.30 «Мегадром агента 2» Новости ком

пьютерных иго
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

15.00 Лучшие российские сериалы. Ма
рия Миронова и Марина Александрова 
в сериале «ГЛАВНЬІЕ РОЛИ» (2002 г.,

"РТК*
06.00 · Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.25 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

РЕЗИНА» (Россия,/004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»
09.30 Чак Норрис, Кристофер Ли в бое

вике «ОКО §А ОКО» (США, 1981 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 
М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ

"АТН*
07.00 
07.10
08.00

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»

08.40 «Деньги»
08.45 «Новости бизнеса»
09.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов

*ЭРА-ТВ* I
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

*твц*
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
07.45 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»,
10.45 «ТРАКТОРИСТЫ». Художественный 

Îильм
5 «Опасная зона»

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 гЛ
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.45 Владислав Галкин, Александр Балу

ев, Ольга Остроумова в детективном 
триллере «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 
(РОССИЯ, 2002 г.). 2 серия

10.45 Информационная программа «День

«ЦТУ*-*СПОРТ*
07.00 Eurosportnews
07.10 Прыжки на батуте и акробатичес

кой дорожке. Этап Кубка мира
09.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России. «Рос

тов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Мос
ква). 1-й тайм

10.05 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Рос

тов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Мос
ква). 2-й тайм

11.15 Вести-спорт

------"ий-тѵ*-----
06.30 Музыкальный канал
07.00 «Непобедимый Спайдермен».

Мультипликационный сериал (США) 10 
с.

07.25 «Маска». Мультипликационный се
риал (США) 30 с.

07.50 «По следам Бамбра», «Перемен
ка» И 2. Мультипликационные фильмы

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 
08.00
08.58 
09.00
09.30

«ДЕНЬ»
Мультфильмы.
Погода & бизнес-зтикет 
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 
«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

ВОСТЕИ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода & бизнес-этикет
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»

20.00 «Черный ворон». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Остросюжетный сериал «Танцор». 

Заключительная серия
23.40 «Разведка. Версия для кино». «Ва-

риале «Агентство «Золотая пуля» 
18.05 Телесериал «Нежное чудовище: 
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал

ВЕСТИ20.00
20.30
20.50
20.55
21.55

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «Бедная Настя»

____ Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Лекарство для покойника»

23.00 ВЕСТИ+
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Курская дуга. Пере-

17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. История норы»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
19.40 Детектив на НТВ. «ЛЕДНИКОВЫЙ

ПЕРИОД», 3 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «НЕ ССОРЬ

ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!», 1Г серия

риант «Омега»
00.10 Детективный сериал «24 часа»
01.00 «После шока: Землетрясение в 

Нью-Йорке». Фильм 2-й
02.30 Триллер «Гонки с дьяволом»
04.10 Сериал «Бадди Фаро»
05.00 Новости
05.05 «Подводный мир А.Макаревича»

лом»
00.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
01.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Любовь Поли

щук, Анатолий Котенев и Анатолий Куз
нецов в фильме «Стамбульский тран
зит». 1993 г.

02.55 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (США). 1985 г.

03.55 «Навеки Джулия». Телесериал
04.25 Канал «Евроньюс»

22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
22.35 «Красная стрела»
22.45 Сериал «НЕУДАЧА ПУАРО», 3 се

рия
23.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ДЖЕЙК 2.0»

[сша[
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

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

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

на помощь»
12.00 Новости

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 Телесериал «Бедная Настя»
09.45 Валерии Гаркалин и Жан Даниель в 

телесериале «Директория смерти»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.40 «Говорят депутаты Государствен-

12.05 Михаил Пуговкин, Сергей Мартин-
СОН в комедии «Спящий лев»

13.30 «Гении и злодеи»
14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Детективный сериап «Сезон охоты»
16.30 Криминальная Россия. «Последнее

дело Пушкина». 2-я серия
17.00 «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Анекдоты»
18.50 Сериал «Клон»

НОЙ Думы». Зяблицев Е.Г.
11.50 Детектив «Марш Турецкого. Ле-

карі:тво для покойника» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ13.45

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
14.35 «Мой серебряный шар. Симона Си

ньоре». Ведущий - Виталии Вульф
15.25 Сериал «Противостояние». '985 г.
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
17.00 ВЕСТИ_
17.10 Андрей Соколов в детективном се

"НТВ*

четверг 15 июля
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 «Черный ворон». Фильм
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ударная сила. «Ядерный щит»
00.00 Премьера. «Место действия - Рос-

сия». « Кузнецы своего счастья»
00.50 Премьера. «Академия жизни». До

кументальный фильм. Часть 2-я
01.20 Элизабет Шу в фильме «Молли» 

Триллер «Смертельное видео» 
Сериал «Бадди Фаро» 
Новости

03.10
04.40
05.00
05.05 Сериал «Бадди Фаро». Окончание

риале «Агентство «Золотая пуля»
18.05 Телесериал «Нежное чудовище» 

«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ

19.00
20.00
20.30
20.50
20.55
21.55

ное
23.00
23.40

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
Телесериал «Бедная Настя» 
Детектив «Марш Турецкого. Опас- 
хобби» 
ВЕСТИ+
.Анастасия Мыскина в авторской 
программе Ирины Зайцевой «Без гал-

стука»
00.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.45 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОС- 

КАР», «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И КАННС
КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Фильм Дани
са Тановича «Ничья земля»

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (США). 1985 г.

03.45 «Навеки Джулия». Телесериал
04.25 Канал «Евроньюс»

18.20 «Россия^ Век. Музыка». Часть 2-я
19.00 «Ночной полет. Избранное». Гри

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

ал (Франция, 2000). Режиссер М. Фа
вар. 1/-я серия

20.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро- 
Îιeeвa

0 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ПО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А.П.ЧЕХОВА. «ДЯДЯ 
ВАНЯ». Художественный фильм (Мос-

фильм, 1970)
23.05 «Последний оплот». Документаль

ный фильм (Канада, 1999)
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Планеты». Документальный сери

ал (Великобритания, 1998). 6-я серия. 
«Атмосфера»

01.20 Программа передач
01.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». X)божественный 

фильм (Киевская к/ст, 1939). Режиссер 
Э.Пенцлин

06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ДЕТСКАЯ 

ПОД -ОБЛАКАМИ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

*ІОГЛЬТ¥₽А*/НП
07.00
10.00
10.15
10.25

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.00 «Сегодня»
12.30 Михаил Глузский, Татьяна Друбич, 

Владимир Зельдин, Александр Абдулов, 
Алексей Жарков в детективе «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ», 1 серия

14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

ственный фильм. Часть 1-я
14.10 «Война священная». Документаль

ный сериал
14.40 «Меняя сцены». Документальный

17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
17.30 «ДИКИИ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Ловцы серебристых стай»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
19.40 Детектив на НТВ. «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД», 4 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «НЕ ССОРЬ

ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!», 12 серия, заключи-

18.15
18.30
18.40
19.00
20.00
21.00
22.00
22.15
22.30
23.00

«Акцент»
Погода на «ОТВ» 
«Коллекция удивительного» 
«Вечерний каприз» 
Суперновости «8 ровно»
Т/с «Волчья лезгинка», 8 серия 
«Действующие лица» 
«Акцент»
Новости «Десять с половиной»

Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро-

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

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

кальные факты из мира людей и приро
ды

01.00 Суперновости «8 ровно»

Программа передач
____ «Тайны дикой природы Австралии». 

Документальный сериал
10.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Художе

ственный фильм. 1-я серия
12.25 «Бабалус». Мультсериал
12.30 Эпизоды. Юрий Кублановский
13.10 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Художе-

ОБЛАСТНОЕ ТВ

сериал (Великобритания, 
рия. «Закон притяжения»

15.30 «Медвежонок». Мультсериал
16.05 Перепутовы острова. Телеигра
16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал
16.55 «Планеты». Документальный сери

ал (Великобритания, 1998). 7-я серия. 
«Жизнь»

>-я се-

17.50 Петербург. Время и место. Музей
«Мир воды». Ведущий А. Тол у беев

18.20 «Живое дерево ремесел»
18.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАХ

МУДА ЭСАМБАЕВА. «Чародей танца»w
19.00 «Ночной полет. Избранное». Юрий 

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

ал (Франция, 2000)
20.40 Культурная революция. «Без вра

нья мир рухнет»
21.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ПИСАТЕ-

тельная
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
22.35 Сериал «НЕУДАЧА ПУАРО», 4 се

рия
23.45 Роберт Де Ниро и Харви Кейтель в 

остросюжетном фильме Мартина Скор
сезе «ЗЛЫЕ УЛИЦЫ» (США)

01.00 «СТРАНА И МИР»
01.35 «ЗЛЫЕ УЛИЦЫ» (США) (окончание)

ЛЯ. «В поисках Чехова»
22.30 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ПО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А.П.ЧЕХОВА.'«ДОМ 
С МЕЗОНИНОМ». Художественный 
^іильм (Ялтинская к/ст, 1960)

О НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Планеты». Документальный сери
ал (Великобритания, 1998). 7-я серия. 
«Жизнь»

01.20 Программа передач
01.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Художе

ственный фильм. 1-я серия

08.00
08.15
07.15
07.45

«Действующие лица»
«Красотка». «Легкие формы» 
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Колеса-блиц»

08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»

09.45
10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
18.00

Погода на «ОТВ»
Т/с «Умереть дважды», 45 серия 
Х/ф «Зануда» (США, 1969 г.) 
«Умные вещи»
«Мода и мы» 
«Приятного аппетита»
«Обо всем». Информационно-раз-

18.00 «Действующие лица»
18.15
18.30

«Акцент»
Погода на «ОТВ»

15.30 
18.00

тин 
17.40 
20.00 
21.00 
21.20 
21.30

Мужской клуб (повтор от 10.07.04) 
Николай Караченцов, Михаил Све- 

в комедии «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
Мелодрама «Дуэты» 
Православный час
Новости Епархии 
«Астропрогноз» на 15.07.04.
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета

22.30 Человек веры
23.00 Томми Ли Джонс, Беннисио Дель 

Торо в боевике «ЗАГНАННЫЙ»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Джеки Чан в комедийном боевике 

«РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
03.30 Победоносный голос верующего

09.20
09.30

Астропрогноз 
«Коллекция удивительного»

"10 КАНАЛ*

влекательная программа
18.30 «Салют, фестиваль!». День моло

дежи в Нижнем Тагиле
17.00 Т/с «Волчья лезгинка», 8 серия

18.40 ГИБДД представляет. «В мире до- 
рог»

19.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Новые технологии красоты»

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Волчья лезгинка», 9 серия
22.00 «Действующие лица»

22.15
22.30
23.00
23.15

«Акцент»
Новости «Десять с половиной» 
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ»

23.20 Астропрогноз
23.30 «Ооо всем». Информационно-раз

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

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

ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Три минуты 

до столкновения». Познавательная пе-
редача
* «Каламбур»

«Маски-июу». Комедия 
Реалити-шоу «Дом-2. Любовь» 
«Окна». Ток-шоу
«Цена любви». Документальный

15.00
15.30
18.00
17.00
18.00

детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 Телебитва «Операция «Золотой

Урал»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЧУДОВИЩЕ»
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение

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

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

07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 14.07.04)

08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии (повтор от 

14.07.04)
08.50 «Астропрогноз» на 15.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 64 се-

рия
09.30 Николай Караченцов, Михаил Све

тин в комедии «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
11.15 Гвинет Пэлтроу, Пол Джаматти в 

комедийной мелодраме «ДУЭТЫ»
13.30 джастин Юрич, Томас Чару в «чер

ной» комедии «НЕЗАДАЧЛИВЫЙ МАНЬ
ЯК»

15.30 Человек веры (повтор от 14.07.04)

16.00 Юрий Никулин, Георгий Вицин, Ро
стислав Плятт в комедии «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»

17.40 Армен Джигарханян, Александр 
Абдулов, Николай Караченцов, Зиновии 
Гердт в комедии «ПРОСТОДУШНЫЙ»

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии
21.20 «Астропрогноз» на 16.07.04.

21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 «В мире дорог»
23.00 Брюс Уиллис, Мэттью Пери в ко

медии «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Билл Мюррэй в комедии «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
03.30 Победоносный голос верующего

"ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Веселая карусель». Мультиплика

ционный фильм
>.15 «МОСКВА: инструкция по приме-08.

Россия)
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО

НАН-ВАРВАР»^ США
16.30 ДЕТСКИМ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

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

ал «ВОЗДУЩНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати

ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН- 
СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия

19.00 НОВОСТИ

19.30 Лучшие российские сериалы. Ма
рия Миронова и Марина Александрова 
в сериале «ГЛАВНЬІЕ РОЛИ» (2002 г., 
Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Джульетт Льюис, Джина Гершон и 

Микки Рурк в триллере «УБИЙСТВО В 
чужом Городе»

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «Студия приключений»
00.20 Боевик «Брат якудзы»

нению»
06.40 «Карлсон вернулся». Мультиплика

ционный фильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, муль

тики!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб - 

Квадратные штаны»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Три ми

нуты до столкновения». Познавательная 
передача

10.00 «ЧУДОВИЩЕ». Комедия (Франция- 
Йталия, 1994 г.)

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

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

ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Вонючки». 

Познавательная передача
15.00 «Каламбур»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Документальный 

детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 Телебитва «Операция «Золотой 

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

УДАР» (СССР, 1963 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

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

"4 КАНАЛ*

ДУ!» 
14.55 I 
15.25 I 
18.00 I 
17.00 < 
17.30 1

М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
М/с «ПИНКИ И БРЕИН» 
Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210» 
Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» 
Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
і8.оо Сериал «зачарованные» 
19.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со-

бытия дня»

19.50 «ПОГОДА»
20.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)
21.00 Чак Норрис в боевике «БЕЗ ВЕСТИ 

ПРОПАВШИЕ» (США, 1984 г.)
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»
00.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»
01.10 «КРЕСЛО»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 
14 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати
ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН- 
СКИ» (1999 - 2003 гг., Италия)

10.00 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Мелодрама 
«ЛЕДИ НОВОГО КАМЕЛОТА» (2001 г.,

США)
11.00 Джульетт Льюис, Джина Гершон и 

Микки Рурк в триппере .УБИЙСТВО В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

13.00 Музыкальная программа
13.30 «Студия приключений»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери- 

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»ал 
15.00 Лучшие российские сериалы. Ма

рия Миронова и Марина Александр« 
в сериале «ГЛАВНЬІЕ РОЛИ» (2002

•ова

Россия)
18.00 детский час. мультсериал «ко- 

НАН-ВАРВАР». США
18.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

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

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати
ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Ма

рия Миронова и Марина Александрова 
в сериале «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Марк Ддкаскос в боевике «ИН

СТИНКТ УБИЙЦЫ» (2001 г., США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «МОТОР-ШОУ»
00.20 Концерт Сергея Трофимова в Ека

теринбурге (2004 г.)

Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00

16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
17.30 Мишель Мерсье в драме «АНЖЕ

ЛИКА И КОРОЛЬ» [Франция, 1965)
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

19.45 
20.00
20.40 
20.55 
21.00

ме 
23.00 
23.30

«МУЛЬТЯШКА»
«АТНовости»
«2/3»
«Деньги»
Роберт Редфорд, Натали Вуд в дра-

«НА СЛОМ!» (США, 1966)
«АТНовости»
«Деньги»

23.35
00.10
01.00
01.50
02.00
02.45
03.00

И ВІ

«РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«ПРО ЭТО» с Еленой Ханга 
«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Музыка со СМыСлом» - SMS-игры

идеоклипы

10.00 MTV Автопилот 16.00 Факультет. Сериал 21.00 Семейка Осборнов
12.00 Ru zone 16.30 вПролете 21.30 Одна неудачная поездка
12.45 Путевка в жизнь 17.00 Тотальное шоу 22.00 Поцелуй навылет
13.00 Star Трэк: Kylie Minoque 18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE»
14.00 Семейка Осборнов 19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир 23.30 Европейская 20гка. Хит-парад
14.30 Обыск и свидание 20.00 Южный Парк. Мультфильм 00.30 Ru zone
15.00 MTV Пульс 20.30 Обыск и свидание 01.30 MTV Полночь

13.15 Телеканал «Дата» 18.25 Погода на мировых курортах 21.50 Погода на мировых курортах
14.10 «Отдел «X» 18.30 «АБВГДейка» 21.55 Лино Вентура в криминальной дра-
14.50 «Квадратные метры» 19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те- ме «СТО ДНЕЙ В ПАЛЕРМО»
15.05 «Петровка, 38» лесериал (Франция) 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.25 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.40 «Версты». Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 Новости 01.30 «Времечко»
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 20.35 «Есть разговор» 02.00 «Петровка, 38»

сериал (Германия) 20.50 «Путешествие вокруг света. Пор- 02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мое-
17.30 «Путешествие вокруг света. Ита- тугалия» ковское

лия/Марке» 21.15 «Квадратные метры» 02.45 «Супердиск»
18.00 «Качество жизни» 21.30 «Звезда автострады» 03.00 «По закону». Телесериал
18.20 Гороскоп 21.45 Гороскоп 03.55 «Синий троллейбус»

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.25 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Валерий Николаев. Мария Шукши

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»
09.30 Чак Норрис в боевике «БЕЗ ВЕСТИ 

ПРОПАВШИЕ» (США, 1984 г Л
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ

ДУ!» 
14.55 1 
15.25 J 
18.00 (
17.00 < 
17.30 1

М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
М/с «ПИНКИ И БРЕИН» 
Сериал «БЕВЕРЛИ ХМДЛЗ 90210» 
Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» 
Комедийный сериал « САБРИНА - 

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

бытия дня» 
19.50 «ПОГОДА:

20.00 Валерий Николаев, Мария Шукши-г, 
на в мелодраме «ДОРОГАЯ МАША БЕ
РЕЗИНА» (Россия, 1004 г.)

21.00 Чак Норрис в боевике «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЕ. НАЧАЛО»(США, 1985 г.)

23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 «НОВОСТИ Г НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»

00.10 Прдграм^а «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»

01.10 «КРЕСЛО»

"АТН* 11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 17.30 Мишель Мерсье в драме «НЕУКРО- 23.30 «Деньги»
.· ? ■ - 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, ТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (Франция, 1967) 23.35 «Я ВЫБИРАЮ!»

07.00
07.10
08.00
08.40
08.45
08.55

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стол русских клипов
«АТНовости»
«Деньги»
«PRO-Обзор»
Марлон Брандо, Вивьен Ли в драме 

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (США, 1951)

11.35
12.35
13.35
14.15
15.30
18.00
17.00

Зарубежный бизнес
Рынки. Открытие торгов в России 
Капитал: Манипуляции с реестром 
В фокусе: Рынок кофе 
«Мир бизнеса»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»

19.45 
20.00 
20.40 
20.55

«МУЛЬТЯШКА» 
«АТНовости» 
«2/3» 
«Деньги»

21.00 Кэтрин Хепберн в драме «С
ЛЯННЫИ ЗВЕРИНЕЦ» (США, 1973)

23.00 «АТНовости»

СТЕК-

00.20 
01.00 
02.00 
02.05 
02.45 
03.00

«Наше» - нон-стоп 
«Наше» - нон-стоп 
«PRO-новости» 
«Наше» - нон-стоп

русских клипов 
русских клипов

русских клипов
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Музыка со СМыСлом» - SMS-игры

и видеоклипы

города»
10.55 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

11.50 Программа «КУХНЯ»
12.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.20 Программа «КУХНЯ»
13.45 Информационная программа «День 

города»
13.55 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
14.50 Ричард Гир, Джоди Фостер в ме

лодраме «СОММЕРСБИ» (США, 1992 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Лидия Федосеева, Василий Шукшин 

в ^раме «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (СССР,
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со- 

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная программа «День 

города»
19.30 Владислав Галкин, Александр Балу

ев, Ольга Остроумова в детективном 
триллере «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»

20.30 Алек Болдуин, Николь Кидман в

трилле «ЗЛОЙ УМЫСЕЛ»
22.3^0 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Сверх плана»
23.00 Мисс Екатеринбург 2004. Дневник 

отборочного тура
23.20 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.) „

00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.30 «День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.20 «Фит-Хит»
11.30 «Золотые мгновения Олимпийских 

игр. Соперники»
12.00 Плавание в ластах. Открытый чем

пионат России

17.00 Футбол. Чемпионат России. «Ку
бань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Пе-

13.45
14.00

нал
14.10
14.15

«Фит-Хит»
«Новости ЦТУ. ги». Информацион- 

программа
«Спортивный календарь»
«Олимпийские игры. Москва, 1980

ГОД»
15.35 Вольная борьба. Чемпионат России
18.45 Eurosportnews

08.20 «Веселая компания». Комедийный
сериал 10 с.

09.30 «24» Информационная программа 
Боевик «Внезапный удар» (США) 
«Скетч-шоу» (Англия) / с.
«24» Информационная программа 
«Час суда»
«Подари мне жизнь». Телесериал

09.50
11.55
12.30
13.00
14.00

6 с.
15.15... «Секретные материалы». Телесе

риал (США) 109 с.

11.13
11.15
12.15
12.58
13.00
13.30
14.00

ВЫЕ:

Погода & бизнес-этикет 
Телесериал «ДРОНГО» 
Музыкальная программа «2ТѴ» 
Погода & бизнес-этикет 

«КВАРТЕТ»
Мультфильмы
Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ-

15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
18.00 Фильм «МОРДАШКА»
18.00 Телесериал «ДРОНГО»

терб 
19.00 
19.10 
19.15 
19.30

ная г 
20.00 
20.25

ник»

Вести-спорт
«Спортивный календарь»
«День города»
«Новости ЦТУ. ги». Информацион-

программа
«ПУТЬ ВОИНА»
Футбол. Чемпионат России. «Шин- 
(Ярославль) - «Сатурн» (Московс

кая область). (17 тур, 2-й таим). Пря-
мая трансляция

16.15_ «Рыцари света». Мультипликацион
ный сериал (США) 8 с.

16.40 «Маска». Мультипликационный се
риал (США) 30 с.

17.00 «Веселая компания». Комедийный
сериап 11с.

18.00 «Час суда»
19.00 «Симпсоны». Мультипликационный 

сериал (США) 274 с.
19.30 «24» Информационная программа___  _ . Информационная программа 
20.00 Драма «Странные сады» (Франция)

19.00
20.00
20.58
21.00

«ДЕНЬ»
Телесериал «АГЕНТСТВО» 
Погода & бизнес-этикет 
«Гость дня»

21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
21.58 Погода & бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ЖАН

ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
00.10 «ДЕНЬ»

Телеанонс
«первый канал»

12.05 - Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» («Мосфильм», 1977). 
Режиссер - Герберт Раппапо'рт. В ролях: Александр Збруев, Ирина 
Понаровская, Бруно Фрейндлих, Борис Иванов, Юрий Демич. Старший 
инспектор ОБХСС Шубников под видом сотрудника московского НИИ 
легкой промышленности приезжает на ткацкую фабрику, чтобы рас
следовать обстоятельства гибели директора. Шубникову предстоит 
выяснить, незаконные операции какого рода практикуются на здеш
нем производстве.

«РОССИЯ»
15.25 - Начало детективно-приключенческого телесериала «ПРО

ТИВОСТОЯНИЕ» («Ленфильм», 1985). Всего 5 серий. Режиссер - Се
мен Аранович. В ролях: Андрей Болтнев, Олег Басилашвили, Алек
сандр Филиппенко, Юрий Кузнецов, Елизавета Никищихина, Станис

22.25
игр. 

23.00 
23.10 
00.55

са 
02.00 
02.10

«Золотые мгновения Олимпийских 
Соперники»
«Спорт-ревю.ЦТУ»
Кудо. Открытый чемпионат России
Бокс. Лучшие бои Леннокса Льюи-

Вести-спорт 
«Олимпииские игры. Монреаль,

1976 год»
03.15 Eurosportnews
03.30 Легкая атлетика. «Мемориал бра

тьев Знаменских»
06.30 «Золотой пьедестал». Игорь Нетто

22.00
7 с.

23.15
23.45
00.00

«Подари мне жизнь». Телесериал

«24» Информационная программа 
«Веселые оаксы»
«Секретные материалы». Телесе-

риал (США) 109 с.
01.05 Эротический фильм «Ослепитель

ный блеск» (США)
03.00 «Скетч-шоу» (Англия) 7 с.
03.25 Ночной музыкальный канал

00.43 Погода & бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15

02.15 
02.30
03.00

са» 
03.30 
04.00 
04.30

«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 
(7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ» 
МОТОТРИАЛ
«Жиллетт-спорт». Тележурнал 
«История профессионального бок-

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

лав Садальский, Наталья Сайко, Талгат Нигматулин (последняя роль в 
кино). По одноименной повести Юлиана Семенова. Расследуя цепоч
ку особо жестоких преступлений, сотрудники госбезопасности во главе 
с полковником Костенко выходят на изощренного убийцу Кротова, 
чей кровавый путь начался с предательства в годы войны. Кротов 
умен и хитер; чтобы поймать его, Костенко нужно досконально разоб
раться в психологии преступника и изучить его прошлое.

01.10 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный приключенческий 
фильм «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (Украина - Россия, 1993-1996). 
Режиссер - Григорий Кохан. В ролях: Любовь Полищук, Анатолий Ко
тенев, Анатолий Кузнецов. Действие фильма происходит в Стамбуле. 
Именно сюда направляются наркокурьеры, за которыми давно следят 
милиция и сотрудники Интерпола.

*ЭРАьТВ*
08.00 «FREE ZONE»
88.30 MTV Автопилот ,
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
89.00 Утренняя Ru_zone

10.00 MTV Автопилот 16.30 вПролете 21.30 «Art коктейль» (повтор)
12.00 Ru zone 17.00 Тотальное шоу 22.00 12 Злобных Зрителей
13.00 Европейская 20-ка. Хит - парад 18.00 SMS Чарт ѵ 23.00 «FREE ZONE»
14.00 Семейка Осборнов 19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир 23.30 Русская 10-ка. Хит-парад
14.30 Обыск и свидание 20.00 Южный Парк. Мультфильм 00.30 Ru zone
15.00 MTV Пульс 20.30 Обыск и свидание 01.30 MTV Полночь
16.00 Факультет. Сериал 21.00 Семейка Осборнов 02.30 MTV Бессонница

*ТВЦ*
57.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
57.45 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «СТО ДНЕЙ В ПАЛЕРМО». Художе

ственный фильм (Франция-Италия)
12.40 «Войди в свои дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

14.10 «Нарком». Документальный фильм 18.30 «Дюймовочка». Мультфильм ственный фильм (Франция)
15.00 «Доходное место» 19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те- 00.00 СОБЬГГИЯ. Время московское
15.05 «Петровка, 38» песериал (Франция) 00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек-
15.25 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское ретно»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское / _ 20.15 Новости 01.30 «Времечко»
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 20.35 «Есть разговор» 02.00 «Гщуровка, 38»

сериал (Германия) 20.50 «Путешествие вокруг света. Египет» 02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
17.30 «Путешествие вокруг света. Пор- 21.25 «Нужные вещи» ковское

тугалия» 21.35 «Войди в свой дом» 02.45 «Супердиск»
18.00 Спец, репортаж о возрождении 21.40 «Доходное место» 03.00 «По закону». Телесериал (Вепикоб-

Каслинского завода» 21.45 Гороскоп ритания)
18.20 Гороскоп 21.50 Погода на мировых курортах 03.55 «Синий троллейбус». Телефон до-
18.25 Погода на мировых курортах 21.55 ПРЕМЬЕРА. «МОИ ОТЕЦ». Художе- верия для полуночников

"СТУДИЯ-41*
57.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
58.00 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
58.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Триллер «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ

КОВ»
10.45 «День города»
10.55 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» „ 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со- Сверх плана»
11.50 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» бытия дня» 23.00 Мисс Екатеринбург-2004. Дневник
12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ» 19.20 ПОГОДА отборочного тура
13.45 Программа «КУХНЯ» 19.25 «День города» 23.20 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА-
14.10 «День города» 19.30 Триллер «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ- ЛИБУ» (США, 1992 г.) .
14.20 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ КОВ» (РОССИЯ, 2002 г.). 3 серия 00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.) 20.30 Мелодрама «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 00.30 «День города»
15.15 Триллер «ЗЛОЙ УМЫСЕЛ» ПОСМОТРЕТЬ» (Россия, 20Q.0 г.) 00.40 ПОГОДА
17.15 ПОГОДА . 22.15 Программа «ОТДЫХАЙ!» 00.45 «КАЛАМБУР»
17.20 Драма «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ*-*СПОРТ"
Eurosportnews
Волейбол. Евролига -2004. Мужчи-

1/2 финала. Сборная России - Сбор- 
..... Германии. Трансляция из Чехии

09.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России. «Шин

ник» (Ярославль] - «Сатурн» (Московс
кая область). 1-и тайм

10.05 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Шин-

07.00 
07.10

ны. 
ная

ник» (Ярославль] - «Сатурн» (Московс
кая область). 2-и тайм

11.15 Вести-спорт
ЛЛ '9 «Фит-Хит»11.20
11.30 «Золотые мгновения Олимпийских 

игр. Гордость нации»
12.00 Eurosportnews
12.15 Формула-1
13.45 «Фит-Хит»
14.00 «Новости ЦТУ. ги».
14.10 «Спортивный календарь»
14.15, 02.40 «Олимпийские игры. Москва,

1980 год»
15.25 Eurosportnews
15.35 Вольная борьба. Чемпионат России
16.45 Eurosportnews
17.00 Футбол. Чемпионат России. «Ро

тор» (Волгоград) - «Торпедо» (Москва)
19.00 Вести-спорт

ны. 1 /2 финала. Сборная России - Сбор
ная Германии. Трансляция из Чехии

22.10 Eurosportnews
22.25 «Золотые мгновения Олимпийских

19.10
Вести-спорт
«Спортивный календарь»

игр. Гордость нации»
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ:
23.10 К -

19.15 «День города»
19.30 «Новости ЦТУ.
20.00 «Фит-Хит»
20.15

«Фит-Хит»
. ru»

Волейбол. Евролига -2004. Мужчи-

00.55
02.00
02.10
04.05
04.15

Кудо. Открытый чемпионат России 
Бокс. Лучшие бои Л.Льюиса 
Вести-спорт 
«Точка отрыва» 
Eurosportnews 
Легкая атлетика

"REN-TV* 09.30 «24» Инс
09.50 Драма «

іормационная программа 16.40 
странные сады» (Франция) 17.00

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Непобедимый Спайдермен».

Мультипликационный сериал
07.25 «Маска». Мультсериал (США) 31 с.
07.50 «Осторожно, обезьянки», «Вели

кан-эгоист». Мультфильмы
08.20 «Веселая компания». Сериал 11 с.

«Скетч-шоу» (Англия) 8 с.
«24» Информационная программа
«Час суда»
«Подари мне жизнь». Телесериал
«Секретные материалы». Телесе

риал (США) 110 с.
16.15 «Рыцари света». Мультсериал

12.30
13.00
14.00
15.15

«Маска». Мультсериал
... «Веселая компания». Комедийный 
сериал. Заключительная серия 12 с.

18.00 «Час суда»
19.00 «Симпсоны». Мультсериал
19.30 «24» Информационная программа
20.00 Гангстерский боевик «Пожиратель 

змей 2» (США)
22.00 «Подари мне жизнь». Телесериал

Заключительная серия 8 с.
23.15 «24» Информационная программа
23.45 «Веселые оаксы»
00.00 «Секретные материалы». Телесе

риал ІСША) 110 с.
01.05 Эротический фильм «Источник на

слаждений» (США-Германия)
02.55 «Скетч-шоу» (Англия) 8 с.
03.20 Ночной музыкальный канал

ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 
08.00

«ДЕНЬ» 
Мультфильмы 
Погода & бизнес-этикет08.58 Погода & бизнес·

09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ:
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

ВОСТЕИ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода & бизнес-этикет
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»

11.13 
11.15
12.15 
12.58 
13.00
13.30 
14.00

Погода & бизнес-этикет 
Телесериал «ДРОНГО» 
Музыкальная программа «ZTV» 
Погода & бизнес-этикет 
«КВАРТЕТ»

Мультфильмы
... Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «СДЕЛА

НО В СССР»

18.00
19.00
20.00
20.58
21.00
21.15
21.45

Телесериал «ДРОНГО» 
«ДЕНЬ»
Телесериал «АГЕНТСТВО»
Погода & бизнес-этикет
«Гость дня»
Телесериал «НЯНЯ» 
«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

ВОСТЕИ»
21.58 Погода & бизнес-этикет
22.00 Фильм «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

Te/iecwottc
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.05 - Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ» («Мосфильм», 1965). Режиссер - Алек
сандр Файнциммер. Композитор - Карен Хачатурян. В ролях: Константин 
Сорокин, Сергей Мартинсон, Наталья Кустинская, Юрий Белов, Сергей 
Филиппов, Тамара Носова, Михаил Пуговкин, Эммануил Геллер, Алексей 
Смирнов, Людмила Иванова, Зоя Федорова. Робкому и нерешительному 
банковскому кассиру однажды удается задержать двоих грабителей. Это 
придает герою уверенности в себе, и он отваживается разоблачить своего 
нечистого на руку коллегу.

«РОССИЯ»
00.45 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И 

КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Военная трагикомедия «НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ» 
(Босния, 2001)! Режиссер - Данис Танович. В ролях: Бранко Джурич, Рене 
Битораджач, Филип Совагович. 1993 год, идет война между боснийцами и

00.10
00.43
00.45
01.15

02.15
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30

«ДЕНЬ»
Погода & бизнес-этикет 
«ПЛЕЙБОЙ»
«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
АВТОСПОРТ 
«Путеводитель по...» 
История профессионального бокса 
РАЛЛИ. Париж — Дакар 
«Линия жизни» 
«Диалоги о рыбалке»

сербами. Заблудившись в тумане, ночью отряд боснийцев попадает на 
нейтральную полосу прямо перед передовой сербов. После короткого, 
жестокого боя в траншее на нейтральной полосе остаются трое раненых 
серб и два боснийца. Один из боснийцев лежит на мине: если попытаться 
снять его с этой адской машины - она сработает. Что делать заклятым 
врагам, оказавшимся в общей ловушке?

«НТВ»
23.45, 01.35 - Криминальная драма «ЗЛЫЕ УЛИЦЫ» (США, 1973). 

Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Роберт Де Ниро, Харви Кейтель, 
Дэвид Провал, Ричард Романус. В бедных кварталах .Нью-Йорка начала 
70-х хозяйничает новое поколение «Коза Ностры». Юноши, родившиеся в 
Америке, с молоком матери впитали жестокие законы итальянской мафии. 
Четверо молодых друзей пытаются найти себя в этом мире, но их поиски 
заканчиваются трагически.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно-

в музыкальной комедии «Мы из джа
за»

14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Детективный сериал «Сезон охо-

пятница июля «ПЕРВЫЙ КАНАЛ”

госерииныи фильм
10.10 Сериал «Клон» 

«Ералаш» 
Мультсериал «Принцесса Сиси» 
Новости

ты»
16.30 Документальный детектив. «Лов-

11.20
11.40
12.00
12.05

цы «скорпионов». Дело 2004 года
17.00 «Русская рулетка»
18.00 F ' "

Игорь Скляр, Евгений Евстигнеев

Вечерние новости (с субтитрами) 
__ Жан Марэ в приключенческом 
фильме «Граф Монте-Кристо». 2-я

18.20

серия
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Премьера Первого канала. Джу

лия Робертс в фильме «Эрин Броко- 
вич» (2000 год)

00.00 Владимир Кузьмин. «Лучшие пес-

ни»
01.00 Боевик «Лавина» (2000 год)
03.00 Вспомнить все в убойном боевике 

«Живая мишень»
04.30 Сериал «Бадди Фаро»
05.10 Новые чудеса света. «Сидней. 

Космическая готика»

06.00 
06.10

ДЫ 
06.30 
08.20 
09.00 
09.10 
10.00 
10.10 
10.30

Новости
Сериал «Все путешествия 
Кусто»
Фильм «Кукарача»
Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря 
Здоровье 
Новости

коман-

«Смак» с Андреем Макаревичем 
Как снимался «Ночной дозор»

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 Телесериал «Бедная Настя»
09.45 Валерий Гаркалин, Ростислав Ян

ковский и Зоя Зелинская в телесериа
ле «Директория смерти»

10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Опасное хобби»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 Сериал «Следствие ведут Знато

ки». «Динозавр»
* МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 

ВЕСТИ
16.40
17.00
17.10 «В поисках приключений» 

*5 «Комната смеха»18.05

"НТВ" 12.00 «Сегодня»
12.30 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2

19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

тия

«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!»
Торжественная церемония откры- 

..... ХПІ Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

22.55 ПРЕМЬЕРА. Приключенческий 
фильм «Коронадо» (Германия - 
США). 2003 г.

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*/МТТ

■ серия
14.00 «Время есть»
14.35 «Протокол»

«Сегодня» с Ольгой Беловой15.00
15.35
17.00

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
«Сегодня» с Ольгой Беловой

00.40 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОВЕН». 
Джефф Бриджес, Джон Гудмен, Стив

17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Хитрый, как змея»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Лоррейн 

Гэри в-триллере «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 
(США)

Бушеми и Джулианна Мур в фильме 
Джоэла и Итана Коэнов «Большой Ле- 
бовски» (Великобритания - США). 
1998 г.

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов»

04.10 «Навеки Джулия». Телесериал 
(Аргентина). 2002 г.

04.50 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

21.40 Сериал «НЕУДАЧА ПУАРО», 5 се
рия, заключительная

23.15 БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ БОИ. 
Владимир Кличко против Чарльза 
Шаффорда

00.10 Эротический фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ГАРЕМ» (Испания-Италия-Германия)

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 К юбилею режиссера Татьяны Ли- 

озновой. Фильм «Евдокия». 1961 г.
07.35 «На лесной эстраде». Мульт- 

^ильм
5 «Золотой ключ»

08.05 «Русское лото»
08.40 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдо

кимовым
09.30 «Утренняя почта»

НТВ”

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Тайны дикой природы Австра

лии». Документальный сериал
10.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Худо

жественный фильм, 2-я серия
12.30 «Рисунки и шаржи». Борис Лива

нов
13.10 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Художе

ственный фильм. Часть 2-я
14.10 «Война священная». Документаль

ный сериал

14.40 Документальная камера. «Скры
тая камера»

15.20 «Живое дерево ремесел»
15.30 «Медвежонок». Мультсериал (Ка

нада, 1996)
16.05 перепутовы острова. Телеигра для 

школьников
16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал (Великобритания, 
2000). Режиссер П.Холмс

16.55 «Планеты». Документальный се
риал (Великобритания, 1998). 8-я се
рия, заключительная». Судьба».

17.50 Дворцовые тайны. «Дворец гра
фини Карловой»

18.20 Дневник фестиваля «Звезды белых 
ночей»

19.00 «Ночной полет. Избранное». Сер
гей Маковецкий

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

ал (Франция, 2001). Режиссер П.Сис- 
сер. 19-я серия

20.40 Линия жизни. Эдвард Радзинский^
21.35 «Карнавал». Документальный 

tильм
0 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ПО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А.П.ЧЕХОВА. 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО». Художе-

ственный фильм (Мосфильм, 1976). 
Режиссер Н.Михалков

23.30 «Самые громкие преступления и 
процессы XX века». Документальный 
сериал (Великобритания)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Планеты». Документальный се
риал (Великобритания, 1998). 8-я се
рия, заключительная. «Судьба»

01.20 Программа передач
01.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Худо

жественный фильм (Италия-Франция, 
1961). Режиссер К.Отан-Лара. 2-я се
рия.

06.30 Комедия «ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ»
08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.15 ПРЕМЬЕРА. «РЕЛЬСЫ ЧЕРЕЗ МОЕ 

СЕРДЦЕ»
10.00 ПІУЛИНАРНЫИ ПОЕДИНОК.

"КУЛЬТУРА”/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
08.00 Программа передач

10.10 Библейский сюжет
10.40 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Художе

ственный фильм (К/ст им.Μ.Горько
го, 1954). Режиссер Ю.Егоров

12.10 «Кто в доме хозяин». Александр 
Половцев

11.10 «Возвращение домой: Ефим Шиф
рин. Юрмала»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Джеймс Белуши в комедии «Как 

разобраться с делами»
14.15 Дисней-клуб: «Приключения Мики 

и Дональда»
14.40 Умницы и умники
15.20 «Живой Высоцкий». 1-я серия
16.10 Сериал «Приключения молодого 

Индианы Джонса»
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые

10.00 «Смехопанорама Евгения Петро
сяна»

10.45 Филипп Нуаре в комедии «При
зрак с шофером» (Франция). 1996 г.

12.20 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Фильм «Прихо

дите завтра». 1963 г.
16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»
16.35 «Время новое». Тележурнал

Сладкая парочка»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ вопрос. РАССВЕТ 

В РОЗОВОЙ гостиной»
12.00 «Сегодня»
12.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. ЛЮ

БЕРЕЦКИЙ ИЗУВЕР»
12.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.00 Лайэм Нисон, Оливер Платт и Сан

дра Буллок в комедии «СУПЕРШПИ
ОН» (США)

суббота июля

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

дежи в Нижнем Тагиле
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица» 

Погода на «ОТВ»09.15 
09.20 
09.30

Астропрогноз
Православие и современность в

программе «Духовное преображе
ние»

09.45 Погода на «ОТВ» \
10.00 Т/с «Умереть дважды», 46 серия 

(США-Мексика, 1996 г.)
11.00 Х/ф «Народный роман» (Италия, 

1974 г.)ѵ
13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Йнформационно- 

развлекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»

17.00
18.00
18.15

Т/с «Волчья лезгинка», 9 серия 
«Действующие лица» 
«Акцент»

18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-
ВОДЫ
" «Вечерний каприз»

____  Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Волчья лезгинка», 10 серия
22.00 «Действующие лица»

19.00
20.00

22.15 
22.30

«Акцент»
Новости «Десять с половиной»

23.00 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астоопрогноз
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
роды

01.00 Суперновости «8 ровно»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 
06.15 
07.15 
07.45 
08.00 
09.00 
09.15 
09.20 
09.30 
10.00 
10.15 
10.30

«Действующие лица», 
«Красотка». «Особый случай» 
Музыка на канале «ТДК» 
«Колеса-блиц» 
Суперновости «8 ровно» 
«Действующие лица» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Ооо всем» 
«Коллекция удивительного» 
«В мире дорог» 
«Вкусные дела»

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

(повтор от 15.07.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости епархии (повтор)
08.50 «Астропрогноз» на 16.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Сказка «ПРИНЦ-ЛЯГУШКА»
11.30 Юрий Никулин, Георгий Вицин,

Ростислав Плятт в комедии «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»

13.10 Армен Джигарханян, Александр 
Абдулов, Николай Караченцов, Зино
вии Гердт в комедии «ПРОСТОДУШ
НЫЙ»

15.30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 15.07.04)

15.50 «Астропрогноз» на 17.07.04.
16.00 Зиновий Гердт, Николай Карачен-

цов, Светлана Немоляева, Татьяна 
Пельтцер, Владимир Этуш в сказке 
«ОСЛИНАЯ^ ШКУРА»

17.40 Майкл Йорк, Оливер Рид, Ричард 
Чемберлен в приключенческом филь
ме «четыре мушкетера»

20.00 Православный час
21.00 Новости епархии
21.20 «Астропрогноз» на 17.07.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

22.30 Документальный сериал «Великие 
иллюзии. История фокуса»

23.00 Стивен Сигал в боевике «ЧАСО
ВОЙ МЕХАНИЗМ»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Жан-Клод Ван Дамм в фильме «В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

03.30 Победоносный голос верующего

"ІО КАНАЛ” i
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 16.07.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости епархии
08.50 «Астропрогноз» на 17.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Мультсериал «Мистер Бамп», 6

«ТИТ” (51 ДМВ)
05.55 «За час до свидания». Мультипли- 

кационный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Кот в сапогах». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, муль

тики!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

"4 КАНАЛ”

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 

- Квадратные штаны»
08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Вонюч

ки». Познавательная передача
10.00 «ШТРАФНОЙ УДАР». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

ставляет...

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Экстре

мальная погода». Познавательная пе-
редача

«Каламбур»
«Маски-шоу». Комедия
Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
«Окна». Ток-шоу 
«Школа ремонта»

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 Телебитва «Операция Золотой

Урал»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ПРОЕКТ АЛЬФ»
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

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

ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Наша секретная жизнь-3». Моло

дежный сериалѵ
08.35 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли»
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

годы Микки Мауса. Впервые в России
18.00 "
18.10
20.00
21.00
21.20

Вечерние новости
Детектив «Выстрел в спину» 
«Кто хочет стать миллионером?»
Время
От создателей «Трои» - Дастин 

Хоффман, Кевин Спеиси в боевике

Уральского Федерального округа
16.55 «Реноме»
17.15 «Шкурный вопрос»
17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(т.2616-313)
18.00 «Мифы без грифа. «Байкал» по

чти не виден»
19.00 «Аншлаг»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив»
20.55 МИРОВОЕ КИНО. Боевик «Поли

цейский из Беверли Хиллз-2»

15.00 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 
«Прогулки со львами»

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Ирина Отиева
17.00 Сериал по выходным. «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ МАГА. ЛИПТОНОВЫИ ДВОЙ
НИК»

18.00 Своя игра

«Эпидемия»
23.40 Чужие в фантастическом боевике 

«Сверхновая» (2000 год)
01.10^ Николас Кейдж в триллере «Поце

луй смерти»
03.10 Грета Скакки в фильме «Коттон 

Мэри»

22.55 Винсент Д'Онофрио и Армин 
Мюллер-Шталь в триллере «Тринад
цатый этаж» (Германия). 1999 г.

01.00 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОВЕН». ПРЕ
МЬЕРА. Джонни Депп, Бенисио Дель 
Торо, Кристина Риччи, Тоби Магуайр 
и Кэмерон Диас в фильме «Страх и 
ненависть в Лас-Вегасе»

03.05 Футбол. Чемпионат России. «Тор
педо» (Москва) - ЦСКА. Трансляция 
со стадиона «Лужники»

05.05 «Горячая десятка»

19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». Информаци
онно-аналитическая программа с 
Александром Герасимовым

20.00 «Красная стрела. СПЕЦВАГОН»
20.15 Свое кино. Комедия «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ» . .
22.20 Фильм Л.Парфенова «РОССИЙС

КАЯ ИМПЕРИЯ. ПЕТР I», часть 1-я
23.35 Сильвестр Сталлоне, Дональд Са

зерленд в боевике «ВЗАПЕРТИ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ» (1999 - 2003 гг., Италия)
10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»
10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» пред-

11.00 Фильм ужасов «КОРОЛЕВСКАЯ 
КОБРА» (1999 г., США)

«География духа с С.Матюхиным» 
«На кухне с. Ж.Лисовской»

13.00
13.20
13.35
14.00
15.00

Мультфильмы
Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 
Сериал «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»

"РТК*
г*^6.00 Приключенческий сериал «ФАДЖ- 

НЕПОСЕДА»
06.25 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 МД «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

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

Сверх плана»
09.30 Чак Норрис в боевике «БЕЗ ВЕСТИ 

ПРОПАВШИЕ. НАЧАЛО»
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА- 

ЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа
14.30 М/с «ЧТО 

ДУ?»

іильмов
■КОГО, СКУБИ

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

07.00 
07.15
08.00 
08.40
08.45

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»

: Деньги»
___ :РКО-Обзор»

08.55 Драма «КОШКА НА РАСКАЛЕН
НОЙ КРЫШЕ» (США, 1956)

11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

11.35
12.35
13.35
14.15
15.30
16.00
16.30
17.30

Зарубежный бизнес
Рынки. Открытие торгов в России 
Капитал: Облигационный выбор 
Эмитенты 
«Окно в мир»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«ГРУППА РАЗБОРА»
Мишель Мерсье в драме «АНЖЕ-

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

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

17.00 Уилл СМИТ в драме «ШЕСТЬ СТЕ
ПЕНЕЙ ОТЧУЖДЕНИЯ». США

19.00 НОВОСТИ
19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Фильм-ката-

14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АЦИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ 90210» (США, 2002 г.)
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал'«САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»

ЛИКА И СУЛТАН» (Франция, 1968)
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «МУЛЬТЯШКА»
20.00 «АТНеделя» - информационно

аналитическая программа
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Грегори Пек, Ава Гарднер в ме

лодраме «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
23.00 «АТНеделя» - информационно-

строфа «ПОСЛЕ ШОКА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Аль Пачино в романтической ко

медии «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «МОТОР-ШОУ»
00.20 Ужасы «КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА»

19.50 «ПОГОДА» :
20.00 Валерии Николаев, Мария Шукши

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

21.00 Расселл Кроу. Мег Райен в боеви
ке «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(США, 2000 г. )

23.50 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

00.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. ночной ДАЙДЖЕСТ»

01.20 Джеймс Спеидер в комедии «ПО
ГОВОРИМ О СЕКСЕ»

аналитическая программа
23.30 "
23.40 
00.15 
01.00 
02.00 
02.05 
02.45 
03.00

«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

"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

"твц”

12.00 Ru_zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-парад

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт

23.00
23.30

14.00 Семейка Осборнов 19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир 00.00
14.30 Обыск и свидание 20.00 Южный Парк. Мультфильм 00.30
15.00 MTV Пульс 20.30 Обыск и свидание 01.00
15.45 Путевка в жизнь 21.00 Семейка Осборнов 01.30
16.00 Факультет. Сериал 21.30 Точка кипения 02.30
16.30 вПролете 22.00 ЗАПОЙ! 03.30

News Блок Weekly 
«FREE ZONE» 
Подстава 
Дикари
Релиз
MTV Полночь 
Центр Ритма 
MTV Бессонница

07.00 «Страсти по Саломее». Телесериал
07.45 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «МОИ ОТЕЦ». Худ. фильм
12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»
13.00, 16.00, 20.00, 00.00 СОБЫТИЯ. Вре-

мя московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Доходное место»
14.10 «Наша версия. Под грифом «Сек-

ретно»
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»

14.15
17.30

«Деловая Москва» 
«Инспектор Кресс». Сериал 
«Путешествие вокруг света»

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

ЖЕНЩИНЬІ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Триллер «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ

КОВ»
10.45 Информационная программа 

«День города»

"ЦТУ- . "СПОРТ"

10.55 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

11.50 «КАЛАМБУР»
12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.30 Программа «КУХНЯ»
13.55 Информационная программа 

«День города»
14.05 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЬІ» (Мексика, 2003 г.)
15.00 Мелодрама «ПРИХОДИ НА МЕНЯ

11.30 Формула-1. Гран-при Великобри
тании

18.00 «Деловая неделя»
18.20, 21.45 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Только для мужчин»
19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
20.15 Новости
20.35 «Денежный вопрос»
20.50 Концерт
21.50 Погода на мировых курортах

ПОСМОТРЕТЬ» (Россия, 2000 г.)
17.05 ПОГОДА
17.10 Драма «В ДОБРЫЙ ЧАС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 Триллер «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ

КОВ»
20.30 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

21.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. «ФУТ
БОЛИСТ»

23.40 
00.40 
01.30 
02.00 
02.20

«Репортер»
«Народ хочет знать». Ток-шоу
«Времечко»
«Петровка, 38»
25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

07.00 EurosJзortnews
07.10 Волейбол. Евролига-2004. Мужчи

ны. Финал. Трансляция из Чехии.
09.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России
10.05 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России

14.00
14.10
14.20
14.25
14.55
15.05

«Новости ЦТУ.ru»

11.15 Вести-спорт 
" «Фит-Хит»11.20

Вести-спорт
«Спортивный календарь»
«Точка отрыва» 
Eurosportnews

___ Прыжки на батуте и акробатичес
кой дорожке. Этап Кубка мира

16.45 Eurosportnews
17.00 Футбол. Чемпионат России. «Шин-

ник» (Ярославль) - «Сатурн» (Москов
ская область)

19.00 Вести-спорт
19.10 «Фит-Хит»
19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
20.10 Волейбол. Евролига -2004. Муж

чины. Финал. Трансляция из Чехии
21.55 «Скоростной участок»
22.25 «Футбол России. Перед туром»
23.00 Слецпроект «Новости ЦТУ.ги»
23.10 Кудо. Открытый чемпионат России

ковское
02.45 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГЕРОИ». Ху

дожественный фильм (США)

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

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

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

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

00.55 Бокс. Лучшие бои Леннокса Лью
иса

02.00 Вести-спорт
02.10 «Олимпийские игры. Москва, 1980 

ГОД»
03.15 Еurosportnews
03.30 Вольная борьба. Чемпионат Рос

сии
05.45 Eurosportnews
05.55 Спортивные танцы. «В ритме чем

пионов»

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «ДЕТСТВО БЕМ- 
БЙ». Художественный фильм (К/ст 
им. М.Горького, 1985). Режиссер 
Н.Бондарчук

13.55 Африка у поверхности земли. До
кументальный сериал (Великобрита
ния). 11-я серия. «Костоеды и крово
сосы»

14.25 А.П.Чехов. «Вишневый сад». Те
леспектакль. Режиссер Л.Хейфец.

17.10 «Вокруг света с Майклом Пэйли
ном». Документальный сериал (Вели-

кобритания, 1998)
18.00 «ЛЮБЙТЬ». Художественный 

фильм (Россия-Израиль, 1968-1992). 
Режиссер М.Калик

19.15 «Романтика романса». Ведущий 
Л.Серебренников

19.55 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым

20.35 «Блеф-клуб»
21.15 Больше, чем любовь. Стефан 

Цвейг и Лотта Альтман
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.20 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». Художе
ственный фильм(США,1981). Режис
сер С.Поллак

00.10 «Под гитару». Татьяна и Сергей 
Никитины

00.55 Замки ужасов. Документальный 
сериал (Великобритания, 2001)

01.20 Программа передач
01.25 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Художе

ственный фильм (К/ст им.М.Горько
го, 1954). Режиссер Ю.Егоров.

11.00 Тележурнал о полезных вещах 
«Гостиный двор»

11.30 «Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ»11.45 

12.00 
13.00 
14.00 
14.45 
15.00 
16.00

Т/с «Умереть дважды» 
«Умные вещи» 
«Рецепт» 
Погода на «ОТВ»

18.20 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой
** «Шестая графа. Образование» 

«Коллекция удивительного» 
«Доступно о многом»

19.00
19.15 
19.30 
19.45

«Приятного аппетита»
____ «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Убийство императора», 3 часть
17.00 «Салют, фестиваль!». День моло

дежи в Нижнем Тагиле
17.30 «Обо всем»
18.00 «Наследники Урарту» 

серия
10.00 Мультсериал «Эволюция», 6 серия
10.30 Мультсериал «Мумии возвраща

ются!», 42 серия
11.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли - 

суперагенты», 6 серия
11.30 Сказка «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
13.15 Майкл Йорк, Оливер Рид, Ричард 

Чемберлен в приключенческом филь
ме «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА»

10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Охотник 
на крокодилов». Познавательная пе
редача

11.05 «Каламбур»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.05 «ПРОЕКТ АЛЬФ». Комедия
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический 

журнал

"4 КАНАЛ" 10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»
10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» предста

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД (прямой эфир)
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА». Великобритания
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

ляет...
11.00 Фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
13.00 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам
13.20 «География духа с С.Матюхиным»
13.40 «Мегадром агента 2»

"ртк"
05.50 Программа «День города»
06.00 Многосерийный художественный 

фильм «о ТЕХ,- КТО УКРАЛ ЛУНУ»,
(Польша, 1962 г.)

07.25 Художественный фильм «ИМПЗп 
РИЯ «НОБЛ ХАУЗ» США, 1988 г.)

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

іильм «ИМПЕ-

Сверх плана»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

"АТИ"

___ Астропрогноз
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «События недели». Итоговая ин-

формационно-аналитическая про
грамма

21.00 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

21.15 Профессор Уральской консерва
тории Виктор Романько в программе

15.30 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»

16.00 Брюс Уиллис, Мэттью Пери в ко
медии «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

18.00 Томми Ли Джонс, Бенни^ио Дель 
Торо в боевике «ЗАГНАННЫЙ»

20.00 Вечернее богослужение из Хра- 
ма-на-Крови

21.00 Мужской клуб
21.30 Епархия. События недели

15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 «Маски-шоу». Комедия
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
20.00 «Цена любви» - «Нож для люби-

14.00 Аль Пачино в романтической ко
медии «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»

16.00 Концерт Владимира Кузьмина
17.00 ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЫ. Фантастичес

кий боевик «ГОРЕЦ»
19.00 «Моя фигура»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Фильм-ката-

09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «НА ДИКОМ ЗАПАДЕ»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО»
12.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ

МИЯ?, (США)
13.00 Кристина Эпплгейт, Дэ 

ны в комедии «НЕ ГОВОРИ МА,..ш 
СМЕРТИ НЯНИ» (США, 1991 г.)

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «КТО УБИЛ I-------

[эвид Духов
ки МАМЕ О

«КТО УБИЛ ИИСУ-

СА?» (Великобритания, 2002 г)
16.00 Комедийная программа «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.)

19.05 Вэл Килмер, Омар Шариф в ко
медии «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
(США, 1984 г.)

07.00
08.00
08.30
08.45
09.00
09.30

«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«CB-шоу» с Веркой Сердючкой 
«Кухня» 
«Деньги»
«НАПРОСИЛИСЬ»
«10 НАШИХ» с Андреем Разыгра-

евым
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Роберт Редфорд, Натали Вуд в 

драме «НА СЛОМ!» (США, 1966)
14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 

звездных концертов

15.30 Кэтрин Хепберн в драме «СТЕК
ЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ» (США, 1973)

17.30 «РЕЗОНАНС»
18.00 «АТНеделя» - информационно-

"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

"ТВЦ
09.05 «ФУТБОЛИСТ». Художественный 

фильм
10.10 «Православная энциклопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.20 «Качество жизни»
11.35 «Мышки-малышки». Мультфильм
11.45 МУЛЬТПАРАД. «Тайна страны 

Земляники», «Храбрый Пак»

"СТУДИЯ-41"
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Михаил Пуговкин, Георгий Милляр 

в фильме-сказке «ВАРВАРА КРАСА- 
ДЛИННАЯ КОСА» (СССР, 1969 г.)

10.00 Боевик «РОБОКОП. ПРАВОСУДИЕ 
ТЬМЫ» (Канада, 2000 г.)

"ЦТУ" - "СПОРТ"
07.00 «Скоростной участок»
07.30 «Олимпийские игры. Москва, 1980 

год»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Легкая атлетика^ Супер Гран-при. 

Трансляция из Швейцарии
13.00 «Спортивный календарь»
13.05 Eurosportnews
13.20 «Спорт каждый день»
13.25 «Футбол России. Перед туром»

Александра Левина «Прямой разго
вор»

22.00 «Макс-парад». Музыкальная про- 
грамма

23.00 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

23.30 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при-
роды

23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Непознанное».

судьбы»
01.00 «Обо всем».

.Предсказание

Информационно-
развлекательная программа 

01.30 Музыка на канале «ТДК»

22.00 Архипастырь
22.30 «Астропрогноз» на 18.07.04.
22.35 Документальный сериал «Великие 

иллюзии. История фокуса»
23.00 Киношок. Ульям Катт, Уэйн Кроу-

8 фильме ужасов «ОСТРОВ

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Боевик «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»

мой». 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»
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
23.35 «КРАЙНЯЯ МЕРА»: Триллер 

(США, 1993 г_.)
01.45 «Микс файт. Бои без правил»

строфа «ПОСЛЕ ШОКА» (2000 г.,

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Новости. Документы
21.30 Аль Пачино в боевике «ПУТЬ КАР

ЛИТО». США
00.10 Эротический триллер «ГРЯЗНЫЕ 

ИСТОРИИ КОРОЛЕВЫ». США

21.00 Джон Кэнди, Карен Остин в ко- 
ме^дии «ЛЕТО НАПРОКАТ» (США, 

22.50 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТ.И-3» (Россия, 2003 г.)

00.05 Комедийная программа «ОСТРО
ЖНО, МОДЕРН!»

00.40 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «У.1.Р.» С УЧА
СТИЕМ ГРУППЫ «ПРЕМЬЕР-МИ
НИСТР»

21.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
21.55 Элизабет Тейлор, Ричард Бартон 

в драме «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ» (США, 1966)аналитическая программа __ __ ..

19.00 Ричард Видмарк, Расс Тэмблин °0·20 ,Наше» ’ нон-стоп русск 
«КОРАБЛИ ВИКИНГОВ» (Великобрита- 00.45 «МузИоле». «MyaZone» 
ния - Югославия, 1963)

00.20 «Наше» - нон-стоп русских клипов

01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

11.00 Ru_zone 15.00
12.00 Стоп! Снято: Динамит «Что случи- 16.00

лось» 16.30
12.30 News Блок Weekly 17.00
13.00 Хочу, и баста! 19.00
14.00 Семейка Осборнов 20.00
14.30 Hellsing. Мультфильм 20.30

12 Злобных Зрителей 
Обыск и свидание 
вПролете
Я хочу лицо знаменитости 
Ru_zone
Южный Парк. Мультфильм 
Hand Made

21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

ЗАПОЙ!
20-ка Самых Самых. Хит-парад
Star Трэк: Kylie Minogue
Sex2K: Любовный доктор
Центр Рифмы
MTV Пульс
MTV Бессонница

«Музыкальный серпантин»12.25 «Музыкальный
13.00 СОБЫТИЯ. Вр<
13.15 Г

>емя московское

13.50
14.20

«Городское собрание» 
«Я - мама»
ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
15.35 «Вовка в тридевятом царстве».

Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.25 Праздник газеты «Московская

правда»
17.20 Луи де Фюнес в комедии «ЖАН

ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (Франция)
19.15 «Русский век»
20.05 «Высокая горка», «Растрепанный 

воробей», «Веселый художник». 
Мультфильмы

21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)

23.00 СОБЫТИЯ. Время московское
23.40 О^ри Хепберн и Кэри Грант в ко

медийном детективе «ШАРАДА» 
(США^

01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.05 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм Фран

суа Трюффо «СБЕЖАВШАЯ ЛЮ
БОВЬ» (Франция)

03.40 «Обложка года». Церемония вру
чения премии

11.45 Программа «КУХНЯ»
12.15 Информационная программа 

«День города»
12.25 Юрий Никулин в мелодраме «КОГ

ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(СССР, 1961 г.)

14.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
14.30 Программа «ОТДЫХАЙ!»
14.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.15 ПОГОДА

16.20 Натали Портман, Эшли Джадд, 
Джоан Кьюсак. Мелодрама «ТАМ, 
ГДЕ СЕРДЦЕ» (США, 2000 г.)

18.35 ПОГОДА
18.40 Научно-популярный фильм «ДИ

КИЙ МИР БУДУЩЕГО» (США, 2003 
г.). 2 часть

19.40 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
20.10 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.25 ПОГОДА
20.30 Сергей Шакуров, Николай Чиндяй- 

кин, Виктория Толстоганова в крими
нальной драме «ДНЕВНИК КАМИКАД
ЗЕ» (РОССИЯ, 2002 г.)

22.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.00 ПОГОДА
23.05 Эндрю Дивофф в фильме ужасов 

«ФАУСТ - КНЯЗЬ ТЬМЫ» (США-ИС- 
ПАНИЯ, 2001 г.)

14.00 Вести-спорт^
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 Спортивные танцы. «В ритме чем

пионов»
15.20
15.30
16.05
17.45
18.00

Eurosportnews 
«Скоростной участок» 
Ушу. Чемпионат России 
Eurosportnews

___ Автоспорт. Национальная гоноч
ная серия «ЬАОА». Квалификация. 
Трансляция из Санкт-Петербурга

19.00 Вести-спорт,
19.10 «Спортивный календарь»

19.15 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

19.55 Футбол. Чемпионат России. «Кры
лья Советов» (Самара) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

21.55 Eurosportnews
22.10 «Испанский вернисаж». Докумен

тальный фильм
22.45 Вести-спорт
22.55 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Локомо
тив» (Москва)

00.55 Профессиональный бокс. Брайан

Маги [Великобритания) против Роби
на Реида (Великобритания). Бой за 
звание чемпиона мира в суперсред
нем весе по версии ІВО

02.00 Вести-спорт
02.10 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фина

ла. Трансляция из США
03.55 Футбол. Чемпионат России. «Кры

лья Советов» (Самара) - «Кубань» 
(Краснодар)

05.50 Eurosportnews
06.00 Спортивные Танцы. «В ритме чем

пионов»

"RIN-TV"
06.30 Му зыкал ьныиканал^
07.00 «Непобедимый w Спайдермен». 

Мультипликационный сериал (США) 
12 с.

07.25 «Маска». Мультипликационный 
сериал (США) 32 с.

07.50 «Метеор» на ринге», «Мы с Шер
локом Холмсом». Мультипликацион-

"ЕРМАК «(12 МВ)

ные фильмы
08.20 «Веселая компания». Комедийный 

сериал. Заключительная серия 12 с.
09.30 «24» Информационная программа
09.50 Гангстерский боевик «Пожиратель 

змей 2» (США)
11.55 «Скетч-шоу» (Англия) 9 с.
12.30 «24» Информационная программа
13.00 «Час суда»
14.00 «Подари мне жизнь». Телесериал.

Заключительная серия 8 с.
15.15 Военно-приключенческая комедия 

Жерара Ури «Большая прогулка» 
(Франция-Англия)

18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24» Информационная программа
20.00 «Премьера на канале»: Триллер 

«Карпатское золото»

22.15 «Проект «Отражение»: «Крими
нальный передел». Документальный 
фильм REN TV

23.15 Эротический фильм «Грех в горо
де» из цикла «Скандалы» (США) 6 с.

01.25 «Лучшие клипы мира»
03.30 «Дикая планета»: «Дикий лес». 

Документальный фильм (США)
04.20 «Скетч-шоу» (Англия) 9 с.

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Болотный алли

гатор». Документальный фильм 
(США)

08.25 «Коты-самураи». Мультипликаци
онный сериал (США) 35 с.

08.50 «Вуншпунш». Мультипликацион
ный сериал (США) 34 с.

09.15 «Битлборги». Телесериал (США)

35 с.
09.40 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал 272 с.
10.10 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал 273 с.
10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.40 «Агентство-3». Комедийный сери

ал 5 с.
12.15 «Агентство -3». Комедийный се

риал 6 с.
12.50 «Веселые баксы»

13.30 «24» Информационная программа
13.50 Криминальная драма «Живая ми

шень»
15.45 «Крис Эйнджел: сверхъестествен

ное». Шоу (США)
16.45 Комедия «Крылышко или ножка» 

(Франция)
19.00 «Естественный отбор» Телеигра
20.00 Гангстерский боевик «Побег» 

(США)
22.30 «Дяτлow's». Мультипликационный

сериал 10 с.
23.00 «Неразгаданные тайны»: 

«Необъяснимые похишения». Доку
ментальный фильм (США)

00.00 «Плейбои» представляет: эроти
ческий фильм «Модельное решение»

02.10 «Дикая планета»: «Болотный алли
гатор». Документальный фильм 
(США)

03.00 Ночной музыкальный канал

11.43

07.00 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

08.00 Мультфильмы
08.58 Погода & бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода & бизнес-этикет
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»

12.15 
12.58 
13.00 
13.30 
14.00

Погода & бизнес-этикет 
Телесериал «ДРОНГО» 
Музыкальная программа «ZTV» 
Погода & бизнес-этикет 
«КВАРТЕТ»
Мультфильмы

. Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «МУЖЧИ

НА ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Телесериал «ДРОНГО»

19.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

20.00
20.58
21.00
21.15
21.45

Телесериал «АГЕНТСТВО» 
Погода & бизнес-этикет 
«Гость дня»
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ» 
«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & бизнес-этикет
22.00 Ху,дожественный фильм «МЯГКАЯ 

ПОСАДКА»
00.10 «Информационная программа

ДЕНЬ»
00.43 Погода & бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 МОТОТРИАЛ
02.30 АВТОМАНИЯ
03.00 «Йстория профессионального 

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

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
09.00
09.30
10.15
10.28
10.30
11.30

Телесериал «НЯНЯ»
Музыкальная программа «2ТѴ» 
Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ» 
Погода & бизнес-этикет 
Мультфильмы
Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ»
12.00 Программа «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.15 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ»
14.15 Художественный фильм «В МОЕЙ 

СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»
17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»

18.20 «АРСЕНАЛ» .
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
19.20 Документальный детектив «КРИ-

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ» 
19.55 Художественный 

«СТРАСТЬ В ПУСТЫНЕ»
фильм

22.00 Художественный фильм «НЕБЕС
НЫЕ ЛАСТОЧКИ»

01.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА-

МА»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 Художественный фильм «ПРИЗРА

КИ БАНГКОКА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.45 АВТОСПОРТ. Серия «Champ Саг». 

5-й этап
06.45 «Неизвестный спорт». Докумен

тальный цикл
07.15 Шоу футбольной Европы

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО КАНАЛА». Драма «ЭРИН БРОКО- 
ВИЧ» (США, 2000). Режиссер - Стивен Содерберг. В ролях: Джулия 
Робертс (премия «Оскар»), Дэвид Брисбин, Алберт Финни, Трейси 
Уолтер. Картина основана на реальной истории. Эрин Брокович, 
одинокая мать троих детей, ищет работу. Находит она ее в малень
кой юридической фирме, вынудив адвоката, проигравшего дело 
Эрин в суде, взять ее в помощники. Не имеющая образования, но 
обладающая острым чувством справедливости и невероятным 
упорством, героиня берется за сложнейшую тяжбу с огромной кор
порацией, отравляющей окружающую среду.

«РОССИЯ»
22.55 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм «КОРОНАДО»

(Германия - США, 2003). Режиссер - Клаудио Фах. В ролях: Крис
тин Даттило, Джон Рис-Дэвис. Клэр отправляется в дебри Цент
ральной Америки на поиски таинственно исчезнувшего жениха. Ее 
ожидает рискованное путешествие, которое разделит с ней про
водник - местный житель.

«НТВ»
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Триллер «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 

(США, 1987). Режиссер - Джозеф Сарджент. В ролях: Лоррейн Гери, 
Лэнс Гест, Карен Янг. Вдова шерифа Мартина Броди переезжает 
на Багамские острова в надежде навсегда забыть акулу-убийцу, 
жертвой которой стал их младший сын. Она абсолютно уверена, 
что белая акула целенаправленно мстит всем членам семьи, и пы
тается убедить в этом старшего сына - океанолога.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.20 - Фильм-катастрофа «ЭПИДЕМИЯ» (США, 1995). Режис
сер - Вольфганг Петерсон. В ролях: Дастин Хоффман, Рене Руссо, 
Морган Фримен, Кевин Спейси. Опаснейший вирус проникает из 
Африки в США: переносчиком оказывается маленькая обезьянка. 
Эпидемия стремительно разрастается и грозит биологической ка
тастрофой всему миру. Чтобы остановить ее, правительство гото
во идти на крайние меры - уничтожение ядерным взрывом целых 
населенных пунктов. Но герой - полковник медицины - самоотвер
женно борется с болезнью и ищет противоядие...

«РОССИЯ»
20.55 - «МИРОВОЕ КИНО»; Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2» (США, 1987). Режиссер - Тони 
Скотт. В ролях: Эдди Мэрфи, Бригитта Нильсен, Джадж Рейнхолд.

Во время ограбления ювелирного магазина, в котором, в частно
сти, участвует сексапильная блондинка, получает ранение поли
цейский из Беверли Хиллз. Его чернокожий коллега из .другого го
рода едет навестить раненого приятеля и начинает новое рассле
дование, в результате которого детективам удается выйти на след 
грабителей.

«НТВ»
20.15 - «СВОЕ КИНО». Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (Россия, 

1998). Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Владимир Ильин,'Ната
лья Гундарева, Алла Клюка, Александр Кузнецов, Борис Щерба
ков. Семен Лямкин оказался на мели: Мастер на все руки, он не 
может прокормить свое многочисленное семейство. Впутавшись 
по слабоволию в валютную аферу, он решает сесть в тюрьму, но не 
в отечественную, а в голландскую.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.08 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Битва гиппопотамов»
06.40 Евгений Урбанский, Всеволод Са

наев в фильме «Большая руда»
08.20 Служу, Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым

10.00
10.10
10.30

Новости 
«Непутевые заметки» 
Пока все дома

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Джек Леммон в фильме «Любовь 

масс» (США). 1984 г.
07.35 «Серая шейка». «Сестрица Але

нушка и братец Иванушка». Мульт
фильмы

08.05 Марина Дюжева в комедийном се
риале «Дружная семейка»

—«нтв* Тѵ ’..1

11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитрами)
І2.І0 Комедийный сериал «Дефектив

ный детектив»
13.00 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»
13.40 Дисней-клуб: «Приключения Мики 

и Дональда»
14.00 «Большие родители». А.Громыко

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»
1І.35 Ален Делон в детективе «Комис

сар Монтале. Невольный свидетель» 
(Франция). 2001 г.

воскресенье июля
14.30 «Дачники» ѵ 21.00 Время
15.10 «Живой Высоцкий». 2-я серия 21.20 Томми Ли Джонс в триллере
16.00 Фантастическая комедия «Назад в «Двойной просчет» (2000 год) 

будущее-2» 23.10 Бокс. Бои сильнейших професси-
18.00 Вечерние новости оналов мира. Хуан Карлос Гомес - Си-
18.10 Мы делаем «Ералаш» нан Самил Сам
18.40 «Золотой граммофон». Избран- 00.18 Приключенческий фильм «Отряд 

ное «Стиляги»

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.

8 июля 2004 года

Группа компаний ”Си*Ай-Си Груп

13.45 
14.00
14.20
14.55
15.50 
14.10

Семен Альтов «Игра слов» 
ВЕСТИ 
«Пирамида» 
«Комната смеха» 
«Ха». Маленькие комедии
ПРЕМЬЕРА. Клуб «Театр+ТВ» с 

участием Яна Арлазорова, Леонида 
Якубовича, Валерия Золотухина, 
Александра Ширвиндта и других

17.45 Жерар Депардье, Кристиан Кла-

вье и Моника Белуччи в комедии «Ас
терикс и Обеликс. Миссия «Клеопат
ра» (Франция). 2002 г.

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Специальный корреспондент»
20.50 Евгений Сидихин и Елена Дробы

шева в остросюжетном фильме 
«Ахиллесова пята». 2002 г.

23.40 Брэд Питт и Эдвард Нортон в 
фильме «Бойцовский клуб»

2 и 12 июля "Вертеп" в 18.30 
(по роману Ф. Сологуба "Мелкий бес")

3 и 11 июля "Опасные связи" в 18.00 
Шодерло де Лакло

4 и ІО 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

ПРЕМЬЕРА!
6, 14 "Аромат уходящего лета" 

Г идо Наум 
начало в 18.30.

8, 15 июля "Любовь втроем" 
М.Беркье-Маринье, А.Курбский 

начало в 18.30.

Комплексное материально-техническое снабжение предприятий:
■ Поставки оборудования, сырья, запчастей и комплектующих
■ Финансовое обеспечение поставок
■ Закупка оборудования, обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания
■ Транспортировка и страхование грузов, таможенная очистка и сертификация
■ Маркетинговые исследования
■ Инженерное и юридическое сопровождение

06.45 Детское утро на НТВ. Борис Анд
реев, Николай Крючков, Толя Бобы
кин в приключенческом фильме 
«МАКСИМКА»

08.00 «Сегодня»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТАИН. ПО ТУ 

СТОРОНУ ЭВОЛЮЦИИ», 1-я часть

08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТАИН. ПО ТУ 

СТОРОНУ ЭВОЛЮЦИИ», 2-я часть
09.35 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоц

кой
10.10 Филлип Ри, Кристофер Макдо

нальд в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ- 
ШИХ-3» (США)

12.00 «Сегодня»'
12.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»

12.50 Любовь Полищук, Вячеслав Тихо
нов, Олег Табаков в фильме «ЛЮ
БОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»

15.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро
вым

16.00 «Сегодня»
16.20 «ТАИНЫ РАЗВЕДКИ. РОСТОВЩИК 

СМЕРТИ»
16.55 Сериал по выходным. «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ МАГА. РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»

18.00 Своя игра
19.00 «Сегодня»
19.40 Арнольд Шварценеггер, Линда Га

мильтон в боевике «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»

22.25 Фильм Л.Парфенова «РОССИЙС
КАЯ ИМПЕРИЯ. ПЕТР I», часть 2-я

23.40 Рой Шайдер, Джессика Ланж в 
фильме «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (США)

П.О. Бомарше
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.

Оказываем содействие региональным 
организациям материально-технического снабжения. 
Приглашаем к сотрудничеству.

127238, РОССИЯ, г. Москва
3-ий Нижнелихоборский пр-д, д1А, стр.4
Тел.: (095) 730-6454; Факс: (095) 730-6453
E-mail: dcgroup@cicgroup.ru; Web: www.cicgroup.ru

СІС
GROUP
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07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 «Она вас любит». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1956). Режис
серы С.Деревянский, Р.Суслович

12.05 И снова шлягер. Ведущий В.Сют- 
кин

12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Конек-Горбу-

нок». Мультфильм
13.45 Африка у поверхности земли. До

кументальный сериал (Великобрита
ния). 12-я серия. «Скрытая река ба
буина»

14.15 Парижский журнал. «Покровский 
монастырь в Бургундии»

14.45 «Цитаты из жизни». Академик 
В.В.Иванов

15.25 П.И.Чайковский. «Лебединое озе
ро». Спектакль Московского акаде
мического музыкального театра 
им.К.С.Станиславского и В.И. Неми-

ровича-Данченко
18.05 «Дюймовочка». Мультфильм
10.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО

БАКИ». Художественный фильм (Лен
фильм, 19/9). Режиссер Н.Бирман

21.00 «Великие романы двадцатого 
века». Энн и Чарльз Линдберг

21.25 Вокруг смеха. Нон-стоп. Ведущий 
Аркадий Арканов

22.10 Загадки истории." «Правда о 
Трое». Документальный фильм (Вели
кобритания, 2004)

23.05 Культ кино с Кириллом Разлого-

вым. К 65-ЛЕТИЮ ИРАКЛИЯ КВИРИ- 
КАДЗЕ. «ПЛОВЕЦ». Художественный 
фильм

00.30 «Джазофрения». Ведущий И.Бут
ман

00.55 Замки ужасов. Документальный 
сериал (Великобритания, 2001)

01.20 Программа передач
01.25 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 1956). 
Режиссеры С.Деревянский, Р.Сусло- 
вич

02.50 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Мода и мы»
07.00 Музыка на канале «ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Красотка». «Косметологический 

салон»
09.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
10.00 Музыка на канале «ТДК»
10.30 «Вкусные дела»

"10 КАНАЛ"
07.00 Утреннее богослужение из Хра- 

ма-на-Крови
08.00 Православное утро
08.30 Епархия. События недели (повтор)
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Мультсериал «Мистер Бамл»
10.00 Мультсериал «Эволюция», 7 серия

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Т/с «Умереть дважды», 48 серия 

[США-Мексика, 1996 г.)
13.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
13.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

13.30 «Мода и мы»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Новые технологии красоты»
15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф

10.30 Мультсериал «Мумии возвраща
ются)», 43 серия

11.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли 
суперагенты», 7 серия

11.30 Сказка «ПРИНЦ-ЛЯГУШКА»
13.30 Карла Гуджино, Пэтти Дьюк в се

мейной комедии «СЕЗОН ЧУДЕС»
15.30 Архипастырь (повтор от 17.07.04}
16.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

«Убийство императора», 4 часть
17.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

17.15
17.30
10.00
10.30
10.00
19.15
19.30
19.45

«Коллекция удивительного! 
Музыка на канале «ТДК» 
«Земля уральская» 
«Колеса»
«Депутатская неделя»
«Коллекция удивительного»
«В мире дорог»

___ Армянская история и культура в 
программе «Наследники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
20.30 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой

КАПУЦИНОВ»
18.00 Пол Майкл Робинсон, Майкл Ду- 

дикофф в фантастическом боевике «В 
ПЛЕНУ У КОСМОСА»

20.00 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор)

20.20 «Астропрогноз» на 19.07.04.
20.30 Документальный'сериал «Кунстка

мера»

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Наша секретная жизнь-3». Моло

дежный сериалѵ
08.35 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли»
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (по
втор от 17 июля)

08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА». Великобритания
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».

10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Охотник 
на крокодилов». Познавательная пе
редача

11.05 «Каламбур»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 «ИСПОВЕДЬ ЧЕЛОВЕКА-НЕВИ

ДИМКИ». Приключенческий фильм
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический

Канада
10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР». 

США
10.30 Программа «Жилье мое»
11.00 Веселая детективная история 

«КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ». СССР
13.00 «Студия приключений» К.Рычко

вой

журнал
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша +ѵМаша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Маски-шоу». Комедия
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По-

13.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.45 «Моя фигура»
14.00 Аль Пачино в боевике «ПУТЬ КАР

ЛИТО». США
16.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
17.30 ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЫ. Кристофер 

Ламберт и Шон Коннери в фантасти
ческом боевике «ГОРЕЦ-2». Велико-

21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22>30 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

23.30 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

00.00 «Непознанное». «Предсказание 
судьбы»

01.00 «Обо всем». Информационно
развлекательная программа

01.30 Музыка на канале «ТДК»

21.00 Татьяна Догилева, Любовь Поли
щук в комедии «ИМПОТЕНТ»

22.30 Триллер «ЭНИГМА»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Киношок. Ульям Катт, Уэйн Кроу

форд в фильме ужасов «ОСТРОВ 
ЗМЕИ»

03.30 Победоносный голос верующего

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «Саша + Маша». Комедия
22.30 «ТНТ-комедия». 

лые»
23.00 «ТНТ-комедия».
23.30 Реалити-шоу.

«Дом-2. Любовь»

«Смешные и го-

«Правила секса» 
Спецвключение

23.35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА». Де
тектив (США, 1996 г.)

01.40 «Микс файт. Бои без правил»

"РТК"
06.00 Х\гдожестеенный фильм «ПРЕД

ПОЛОЖИМ, ТЫ КАПИТАН...» (СССР, 
1976 г.) . .

07.30 Художественный фильм «ИМПС 
РИЯ «НОБЛ ХАУЗ» США, 1988 г.)

08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

іильм «ИМПЕ-

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

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 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
10.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

"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

Г" " / "ТВЦ*
08.20 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». Ху

дожественный фильм (Франция)
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 Мультпарад
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»

СТУДИЯ-41"
08.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА» (СССР, 1966 г.) 
09.50 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Боевик «РОБОКОП-2. ПЕРЕПЛАВ

КА» (Канада, 2000 г.)
11.45 Программа «Вкус жизни»

"ЦТУ“ - "СПОРТ"
07.00 Конный спорт. «Скачки на приз 

Президента России»
08.00 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Локомо
тив» (Москва)

10.00 Вести-спорт
10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Теннис. Турнир У/ТА. 1/2 фина

ла. Трансляция из США
11.55 Футбол. Чемпионат России. «Тор-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Пыль Килиман

джаро». Документальный фильм 
[США)

08.25 «Коты-самураи». Мультипликаци
онный сериал (США) 36 с.

08.50 «Вуншпунш». Мультипликацион
ный сериал (США) 35 с.

ЕРМАК "(12 МВ)
08.30 «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ 

ЕТ ДРУЗЕЙ». Концерт
10.00 Телесериал «НЯНЯ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ 

НЫ»
12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ

СОБИРА-

ИЗВИЛИ-

АВТОВА-

09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН: 
“ " М/с «ТАБАЛУГА»

УТРО С КИРКОРОВЫМ
10.30
11.00
12.00____ Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 

МИЯ» (США.1997 г7)
13.00 .Джон. Кэнди, Карен Остин в коме,-, 

дни «ЛЕТО НАПРОКАТ» (США, 1985

ФИЛЬМЫ ВВС «ХИМИЯ ТЕЛА.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ АД» (Великобрита
ния, 1987 г)

16.00 Комедийная программа «СКРЫ
ТАЯ КАМЕРА»

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.)

британия-США
19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Фильм-ката

строфа «ПОСЛЕ ШОКА» (2000 г.,

21.15 ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы.
21.30 Аль Пачино в боевике «СХВАТ

КА». США
00.40 Музыкальная программа

18.55 Комедия «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
УКУСА» (США, 1979 г.)

21.00 Бетт Мидлер в комедии «ЭТО 
СТАРОЕ ЧУВСТВО» (США, 1.997 г.)

23.10 Михаил Пореченков в боевике 
«-АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ· БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3» (Россия, 2003 г.)

00.15 Мелодрама «КАРМЕН» (США, 
1983г.)

^ВКУДІХШИ^

11.15 «ЮѴЕ БТОКУ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Грегори Пек, Ава Гарднер в ме

лодраме «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 
(США, 1952)

13.30 «НАШ ДОКТОР»: Летние опасно
сти

14.00 КОНЦЕРТ - мир громких, шоу и 
звездных концертов

15.30 «РЯО-Обзор»
15.45 «ПЕНЬ-КОЛОДА» с Павлом Волей 

- юмористическая игровая викторина
16.30 Уильям Холден, Эрнест Боргнайн 

в вестерне «КРОВАВАЯ БАНДА» 
(США, 1969)

18.30 «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ» - шоу-виктори- 
на

19.10 Клинт Иствуд, Гарри Гардино в бо-

евике «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (США, 1971)
21.00 Спецпроект «ЦАРЬ - РЫБА», 2 се

рия
21.25 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.55 Антонио Бандерас в триллере 

«ЗАСТЫВШИЕ ВЕРХНИЕ ГУБЬІ» (Вели
кобритания, 1998)

00.10 «РЕЗОНАНС»
00.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов

12.00 По домам!
12.30 Трюкачи
13.00 Правда жизни: Я - королева кра

соты
14.00 Hand Made
14.30 Hellsing. Мультфі
15.00 Русская 10-ка. ли

іильм
____ .,____  .. .... .ит - парад
16.00 Обыск и свидание

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.25 «Звезда автострады»
13.45 «Музыкальный серпантин»
14.00 Анатолий Папанов в фильме 

«ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
15.25 Сергей Безруков в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Русские зимы в Ниц-

12.20 Наталья Гундарева, Юрий Визбор 
в комедии «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 
(СССР, 1970 г.)

13.55 Научно-популярный фильм «ДИ- 
КИИ МИР БУДУЩЕГО» (США, 2003 
г.). 2 часть

14.55 «Служба спасения. Екатеринбург»
15.10 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
16.10 ПОГОДА

педо» (Москва) - ЦСКА
14.00 Вести-спорт_
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 Профессиональный бокс. Брайан 

Маги [Великобритания) против Роби
на Реида (Великобритания). Бой за 
звание чемпиона мира в супер - сред
нем весе по версии ІВО

15.20 Eurosportnews
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 «Спорт каждый день»
16.05 Ушу. Чемпионат России

09.15 «Битлборги». Телесериал (США) 
36 с.

09.35 «Симпсоны». Мультипликацион
ный сериал 274 с.

10.05_«Симпсоны». Мультипликацион
ный сериал 275 с.

10.35 «A«Tnow's». Мультипликационный 
сериал 10 с.

11.05'«Мировые розыгрыши»_
11.40 «Агентство-3». Комедийный сери

ал 7 с.

ЗА»
12.35 Программа .«НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.15 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ»
14.15 Художественный фильм «АСТЕ

РИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО
ПАТРА»

16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»

10.30
17.00
10.00
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30

вПролете
Я хочу лицо знаменитости
Ru_zone
Южный парк. Мультфильм
Точка кипения
Поцелуй навылет!
Подстава
«Art коктейль»

це. Век двадцатый»
16.55 «21 кабинет» с Виктором Белиц

ким 
17.30 I 
18.00 < 
18.15 < 
18.35 < 
20.05 <

Программа «Зеркало для героя» 
«Ну, логоди!» Мультфильм 
«Крокодил Гена». Мультфильм 
«Звезды ретро в Петербурге» 
«Так поступают настоящие женщи-

ны». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про-

16.15 Сергей Шакуров, Николай Чиндяй- 
кин, Наталья Коляканова, Юрий Куз
нецов, Евгения Добровольская, Вик
тория Толстоганова. Криминальная 
драма «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 
(РОССИЯ, 2002 г.)

18.15 Программа «КУХНЯ»
18.45 ПОГОДА
18.50 Дэниэл Болдуин, Пенелоп Энн 

Миллер в фильме-катастрофе «УБИЙ-

17.50 Вести-спорт
18.00 Автоспорт. Национальная гоноч

ная серия «ІАОА». Трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Рос- 
тов-на-Дону). Прямая трансляция

21.55 Eurosportπews
22.10 «Чемпионки». Док. фильм
22.45 Вести-спорт
22.55 Футбол. Чемпионат России. «Ам

кар» (Пермь) - «Сатурн» (Московс-

12.15 «Агентство-3». Комедийный сери
ал 8 с.

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24» Информационная программа
13.50 Лирическая комедия «Дама с по

пугаем»
16.05 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
17.00 Гангстерский боевик «Побег» 

[США)
19.30 Программа «36,6»

18.20 Мультфильмы
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
20.05 Художественный фильм «ИГРУШ

КА»
22.00 Художественный фильм «ДОСТО

ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

23.00
23.30
00.00
01.00
02.00
02.30
03.00

Дикари
Большое кино
Концертный зал MTV: Динамит
Сводный чарт. Хит-парад
Релиз
Тачка - на прокачку!
MTV Бессонница

грамма А.Караулова
22.55 «СЛУГА».

i ильм
5 СОБЫТИЯ. Вр<

Художественный

іемя московское
01.45 «Арена»
02.15 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран При 
Германии

03.15 «КИДАЛЫ». Художественный 
фильм (США)

СТВЕННЫЙ РЕЙС» (США, 1998 г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Софи Марсо в мелод

раме «Я ОСТАЮСЬ» (Франция, 2003

22.Зэ Программа «Вкус жизни»
23.05 ПОГОДА
23.10 Дэрил Ханна в драме «ПРИЕМНЫЕ 

МАТЕРИ» (Испания, 2003 г.)
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

кая область)
00.55 «Футбол России»
02.00 Вести-спорт
02.10 Теннис. Турнир WTA. Финал. Пря

мая трансляция из США
03.40 Eurosportnews
03.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Рос- 
тов-на-Дону)

05.50 Eurosporτnews
06.00 Спортивные танцы. «В ритме чем

пионов»

20.00 Фильм ужасов «Последний крик» 
(США)

21.40 «Изгоняющие дьявола». Докумен
тальный фильм (США)

22.40 Драма «Бальзак и портниха-кита- 
яночка» (Франция-Китай)

01.10 «Дикая планета»: «Пыль Килиман
джаро». Документальный фильм 
(США)

02.00 Ночной музыкальный канал

НЫ»
02.45 Художественный фильм «МЯГКАЯ 

ПОСАДКА»
«7ТВ» ■ СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

04.30 АВТОСПОРТ. Гонка чемпионов 
«Мишлин»

05.30 «Команда - мечта». Телесериал
06.30 МОТОТРИАЛ
07.30 Шоу футбольной Европы

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.20 - Боевик «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» (США, 1999). Режиссер 

- Брюс Бересфорд. В ролях: Эшли Джадд, Томми Ли Джонс, Джей 
Бразо, Брюс Гринвуд. Либби Парсон за один день потеряла все, 
чем дорожила в жизни. Ее осуждают за убийство мужа и пригова
ривают к длительному заключению, разлучая с маленьким сыном. 
В тюрьме она случайно узнает правду: муж жив. Он и лучшая под
руга Либби подло предали ее. Отсидев шесть лет, Либби выходит 
на свободу, точно зная, что будет делать.

«РОССИЯ»
20.50 - Остросюжетный фильм «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» (Россия, 

2000). Режиссер - Игорь Талпа. В ролях: Евгений Сидихин, Руслан 
Наурбиев, Елена Дробышева. Действие фильма происходит в Чеч-

не во время войны. Чеченские террористы, ворвавшиеся в поезд, 
захватывают пассажиров в плен. Среди них оказывается извест
ный журналист, за освобождение которого бандиты требуют ог
ромный выкуп.

«НТВ»
19.40 - Фантастический боевик «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (США, 1991). Режиссер - Джеймс Кэмерон. В ролях: Ар
нольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт 
Патрик, Эрл Боэн. Из будущего в наше время попадают два ки
борга - Т-800 и Т-1000. Один из них должен уничтожить мальчи
ка, которому суждено стать предводителем повстанцев-землян 
против машин. Задача другого - защитить ребенка от робота- 
убийцы.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия 24 Г 1759

Институт переподготовки и повышения квалификации 
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Экономика труда
—Управление персоналом
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
—Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих органи

зациях
—Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и неком

мерческих организациях
Мировая экономика
—Международный бизнес
-Экономико-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности
Национальная экономика
—Экономика фирмы
—Муниципальная экономика
—Экономика и управление здравоохранением
Экономика и управление на предприятии
—Экономика и управление на предприятиях промышленности 

(машиностроения и металлообработки)
—Экономика и управление на предприятиях торговли и обще

ственного питания
Менеджмент организации
Социально-культурный сервис и туризм
—Ресторанный сервис
Технология продуктов общественного питания
Коммерция (торговое дело)
Срок обучения 3 года
Диплом гособразца о высшем профессиональном образовании

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Президентская программа
—Финансовый менеджмент
Оценочная деятельность
Финансы и кредит
—Финансы предприятия
—Финансовая стратегия предприятия
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Национальная экономика
—Экономика фирмы
Экономика и управление на предприятиях торговли и об

щественного питания
Социально-культурный сервис и туризм
—Гостиничный сервис
Срок обучения 1 год
Диплом гособразца о профессиональной переподготовке

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

—Современные методы управления финансовой деятель-, 
ностыо предприятия

—Торговля
—Общественное питание
—Бытовое обслуживание
—Гостиничное хозяйство
-ЖКХ
Документ гособразца

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЗАКАЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 513 
Тел. (343) 257-24-65, 257-66-83 

Факс (343) 257-66-83 
E-mail: siv@usue.ru, sofia-777@vandex.ru

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т.

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

на шасси
МАЗ,КамАЗ,Урал 
сс стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальные представители в Уральском округе: 
ЗАО “УЭЦ”: (3432) 51-77-42,25-21-31

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62,3-30-56
Галичский завод 

4 (09437) 2-17-82, 4-19-02 ■т Клинцовский завод ■ 
(08338) 4-48-19, 4-24-25

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

________ (институт)________
Факультет мировой экономики и финансов
(Дневная форма обучения)
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование:

• финансы и кредит
• мировая экономика 

Вступительные испытания: тестирование по русскому языку, 
математике. 
"Мировая экономика" - дополнительное собеседование 
по иностранному языку. 
Срок обучения 5 лет.
Для лиц со. средним профессиональным экономическим 
образованием:

• финансы и кредит
• менеджмент организации 

Вступительные испытания: собеседование по специальности. 
Срок обучения 3,5 года.

Факультет предпринимательства и менеджмента 
(Формы обучения: заочная, заочная с еженедельным 
посещением занятий)

• финансы и кредит
• бухгалтерский учет, анализ и аудит
• коммерция (торговое дело)
• менеджмент организации
• экономика и управление на предприятии (по отраслям):

о машиностроения и металлообработки;
о торговли и общественного питания

• национальная экономика (экономика и право, экономика фирмы) 
• прикладная информатика в экономике

В Академии по названным специальностям реализуется 
14 специализаций.
Условия и сроки обучения:

• Для лиц со средним профессиональным экономическим, 
незаконченным высшим и высшим образованием собеседование 
по специальности.
Срок обучения 3,5 года.

• Для лиц со средним (полным) общим образованием 
тестирование по русскому языку, математике.
Срок обучения - 5,5 лет.

Переподготовка, повышение квалификации
Актуализация профессиональных знаний по специальностям вуза.

Екатеринбург, Щорса, 54-а 
Тел.: 260-76-14, Факс: 260-76-12 

e-mall: info@ame.ru http://www.ame.ru

ИНКУБАТОР
на 56 кур., 42 ут., 20 гус., 

169 перепелиных яиц 
с автопереворачиванием; 

прочный корпус;
точный электронный 

терморегулятор;· 
до 6 ч. без эл.энергии; 

гарантия 2 года.
Налож. платежом 1500 руб. 

с почтовыми расходами. 
633203, Новосибирская 
обл., г.Искитим-3, а/я 5.

Т./ф.: В (383-43) 3-64-93.
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ЧЙООѴСОМПОТ

Поддержка

17-25.07.200

ISAF

язем ·

алы

Организаторы

О5ЛДСТНО8

КСК4Д
www.cural.nj

пыл В РОССИИ I Впервые в г

Спонсоры

Уралсвязьинформ УРААТРАНСГАЗ

С НАМИ УДОБНО

Медиаподдержка

Л Ж ТЕ U БЮР0 маркетинговыхП^^ПЛЯіЕП И PR-ТЕХНОАОГИЙ

СЫРЬЕ 
БОЛЕЕ 60 

НАИМЕНОВАНИЙ:

11 —Яшма 16 сортов 
. —Офиокальцит 

—чароит 
—родонит

-Ж -^фрит
—змеевик и др.

'· Вставки из корунда, агате, 
малахита, нефрита, обсидиа 

халцедона, яшмы Мк I

2 июля потеряна небольшая 
гладкошерстная собачка (де
вочка) черного окраса с рыжим 
подпалом, хвост купирован, уши 
стоячие, была без ошейника. 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 
332-11-56.

• Потерян молодой черный те
рьер (девочка, около 2 лет, по
слушная). Просьба помочь най
ти собаку за вознаграждение 
или сообщить о ее местонахож
дении. Очень страдает хозяйка.

Звонить по дом. тел. 
223-04-82.

• Приют "Серебряный бор” 
предлагает молодых здоровых 
животных: Стаффорда (мальчик 
и девочка), шарпея (мальчик), 
щенков овчарки и 1,5-месячных 
щенков-полукровок.

Звонить по раб. тел.
347-98-90, или ехать 

автобусом № 157 
от станции “Восточная” 
до остановки “Сады”.

mailto:dcgroup@cicgroup.ru
http://www.cicgroup.ru
mailto:siv@usue.ru
mailto:sofia-777@vandex.ru
mailto:info@ame.ru
http://www.ame.ru
http://www.cural.nj
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Виват, Эллада!
ФУТБОЛ

Финал. Португалия - Греция 
0:1 (57.Харистеас).

Завершился чемпионат Евро
пы по футболу. В финальном мат
че сборная Греции обыграла ко
манду Португалии со счетом 1:0. 
“Воины” Древней Эллады стали 
девятыми чемпионами континен
та.

Теперь мы можем тешить себя 
иллюзиями по поводу того, что 
сборная России - единственная 
команда на Евро-2004, которая 
сумела победить греческих фут
болистов. Мы победили чемпио
нов Европы 2004 года...

На футбольном балу высшего 
света Европы команда Греции 
была своеобразной Золушкой, 
которой первоначально отводи
лась роль статистки в битве конти
нентальных звезд из Англии, Фран
ции, Испании, Германии, Голлан
дии и Чехии. И вот из падчерицы 
она в мгновение ока превратилась 
в настоящую принцессу.

Причем случайным взлет по
допечных “великого Кайзера” 
Отто Рехагеля не назовешь. Это 
оказался как раз тот пример, ког
да порядок бьет класс., Ведь на 
пути к вершине дети Эллады по
ступательно повергли ниц пре
жних носителей титула чемпионов 
французов, затем одолели пока
зывавших искрометную игру че
хов и дважды нанесли поражения 
хозяевам турнира португальцам - 
в первом и последнем матчах тур
нира. Тем самым закольцевав со
ревнования и открыв новую стра
ницу в футбольной истории ста
рушки Европы. Сборная Греции - 
девятый чемпион континента.

А теперь о самом финальном 
матче. Его фавориты португаль
цы сразу захватили инициативу. 
Их преимущество измерялось не 
только числом атак, но и числом 
ударов по воротам соперников.

Правда, по-настоящему по
трепать нервы голкиперу греков 
Антониосу Никополидису в пер
вом тайме им удалось лишь дваж
ды - когда Мигель попытался на
править мяч в дальний угол ворот 
и опасно выстрелил Паулета. Но 
один момент был в активе и у со
перников. Это когда перепасовка 
греков в районе штрафной пло
щади португальцев едва не за
вершилась выходом один на один 
с голкипером Рикарду. В общем, 
можно сказать, что игра была 

практически равной.
/ На 12-й минуте второй поло
вины игры наступил момент ис
тины. Эллины, используя копир
ку, показали португальцам свое 
умение реализовывать стандарт
ные положения, в частности, ро
зыгрыш углового удара. Как и в 
предыдущих встречах с францу
зами и чехами в четвертьфинале 
и полуфинале, после подачи мяча 
от углового флажка голова одно
го из греков, в данном случае Ха- 
ристеаса, переправила его в сет
ку ворот португальцев.

Гол эхом отозвался кричалка
ми “Виват, Эллада!” на трибунах. 
А португальцам на футбольном 
поле не оставалось ничего дру
гого, как направить свои усилия в 
направлении ворот соперников. 
Но они, смотрели на них, как ба
раны на новые ворота, и ничего 
путного изобрести не сумели, 
сбившись на обычный навал, ме
тодично, раз за разом, посылая 
мяч верхом в штрафную площадь 
греков.

Исходящие звонки от
1,50 рублей

ИМА. 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

■ ЕВРО-2004

Пару моментов им, тем не ме
нее, удалось создать усилиями 
Фигу и Руя Кошты. А последние 
надежды у них растаяли, когда 
тот же Фигу, находясь в штраф
ной площади, послал мяч мимо 
штанги ворот...

В итоге кубок Европы, первым 
к которому из капитанов команд 
прикоснулся наш Игорь Нетто, те
перь оказался в руках предводи
теля эллинов Загоракиса. И те
перь в течение ближайших четы
рех лет проведет на земле Древ
ней Эллады.

Представляем вашему внима
нию сборную лучших футболис
тов чемпионата по версии сайта 
Euro04.Ru. Наибольшее предста
вительство в списке 11 -ти лучших 
получили чемпионы континента - 
футболисты сборной Греции.

Это вратарь Антониос Нико- 
полидис, пропустивший 4 гола в 
групповом турнире и сохранив
ший ворота в неприкосновеннос
ти в стадии плей-офф. Правый за
щитник Юркас Сейтаридис, 23- 
летний игрок “Панатинаикоса”, 
по праву ставший одним из глав
ных открытий первенства. Впро
чем, турнир Юркас заканчивал 
уже в качестве игрока португаль
ского “Порту”, куда он перешел 
за три миллиона евро. За три сле
дующих года он будет получать 
по 700 тысяч. А также централь
ный защитник Траянос Даллас. 
Игрок “Ромы” в очередной раз 
продемонстрировал свой высо
чайший класс. Стал настоящим 
королем “второго” этажа, проиг
рав минимум верховых едино
борств. Забил красивейший гол 
в ворота сборной Чехии.

Центральный защитник Ри
карду Карвалью был самым 
стабильным игроком· в сборйбй 
Португалии. '

Левый защитник Марек Янку- 
ловски своими рейдами по ле
вому флангу постоянно ставил в 
тупик оборону соперников коман
ды Чехии. При этом продемонст
рировал, что обладает убойным 
дальним ударом. Не раз испол
нял “стандарты”. Вполне возмож
но, после окончания чемпионата 
перейдет в “Ювентус”.

Правый полузащитник Карел 
Поборски, хавбек “Славии” пе
реживает настоящую вторую мо
лодость. Продемонстрировав по
трясающую работоспособность, 
смог закрыть всю бровку, с тре
мя голевыми передачами попав в 
число лучших ассистентов пер
венства. Настоящим бенефисом 
стала четвертьфинальная игра с 
датчанами, в которой вместе с 
Барошем он был лучшим на поле.

Опорный полузащитник Кла
ренс Зеедорф вместё со своим 

“клоном” “питбулем” Давидсом 
намертво закрывал середину 
поля. Не всегда ему удавалось 
прерывать атаки соперников без 
фола, но иной раз по-другому 
было просто нельзя.

Атакующий полузащитник Зи
недин Зидан даже в такой, дале
кой от идеала форме был настоя
щим лидером своей инертной 
сборной. Причем зачастую ему 
приходилось брать на себя и бом
бардирские функции - не случай
но именно он, а не суперраскру- 
ченные Анри и Трезеге, стал луч
шим бомбардиром команды 
Франции.

Левый полузащитник Арьен 
Роббен - еще одно открытие пер
венства, которое он начинал в 
роли запасного. Действуя, по 
сути, на позиции крайнего фор
варда, нагнетал ситуацию в 
штрафной постоянными прорыва
ми и прострелами в штрафную - 
три итоговые голевые передачи 
тому подтверждение. Причем 
одинаково эффективно действо
вал как на левом, так и на правом 
фланге.

Первый форвард - Милан Ба- 
рош. Неожиданно открывшийся 
снайперский талант сделал “Ост
равского Марадону” главной 
звездой чемпионата. Каждый за
битый им гол стал настоящим 
произведением искусства. Осо
бенно запомнилась его блестя
щая подрезка в ворота голкипера 
датчан Серенсена. Установил 
блестящее снайперское достиже
ние, забив по голу в четырех мат
чах подряд, а всего на его счету 
пять забитых мячей.

Оттянутый форвард - Уэйн 
Руни. Блестяще проявил себя на 
позиции второго нападающего. 
На чемпионат еяал'а качестве 
“темной лошадки”, не блещущей 
особой стабильностью. Своей иг
рой напрочь затмил номинально
го первого форварда англичан 
Оуэна, по сути “простоявшего" 
весь групповой турнир. В после
дние дни стал объектом охоты 
сразу двух грандов английского 
футбола - “Челси” и “Манчестер 
Юнайтед”, - в стан одного из ко
торых, по всей видимости, и пе
рейдет в ближайшее время. И это 
несмотря на резко поднявшуюся 
трансферную стоимость, которая, 
по словам боссов “Эвертона”, со
ставляет порядка 50 миллионов 
фунтов.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: только что Ха- 

ристеас сотворил невозмож
ное... Вывел греков в чемпио
ны ЕвропыI

Фото с сайта 
www.euro04.ru.

В ОБЛАСТИ продолжается 
совместная акция 
Содружества павленковских 
библиотек, редакции 
журнала “Уральский 
следопыт”и Управления 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области.

...Деревня Мартьянова Шалин- 
ского района лежит на реке Чу
совой. Река здесь течет в скали
стых берегах, красивая и рыб
ная. К деревне от Шалинского 
тракта ведет 5-километровая ас
фальтированная дорога — живи, 
работай, радуйся. А деревня, 
увы, вымирает. И как некую ле
генду, читаю в “Географическом 
словаре” Н.К.Чупина: “Мартья- 
новская пристань, казенная, на 
правой стороне р.Чусовой при 
дер.Мартьяновой... Тут грузятся 
на суда: льняное семя, масло ко
ровье и постное, жир рыбий и 
олений, сало, сальные свечи и 
конский волос”. Это были 80-е 
годы позапрошлого века.

А в начале прошлого, в нояб
ре 1909 года, прибыла сюда из 
Петербурга, как пишет земской 
журнал, большая книжная по
сылка от душеприказчиков изда
теля и мецената Ф.Ф.Павленко
ва. Именно с тех пор и обосно
валась здесь бесплатная сельс
кая народная библиотека.

Здание училища, где она от
крылась 95 лет назад, уже не су
ществует. Библиотека уютно 
разместилась сейчас в сельском 
клубе. И по ее интерьеру, по са
мой атмосфере, что здесь царит, 
никак не скажешь, что деревня 
умирающая. И трудно поверить, 
что в библиотеке нынче всего 50 
читателей, и только семеро из

В России скоро 
не останется 

здоровых людей?
Около 3 млн. человек ежедневно не выходят на работу из-за 

болезней. л |
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.

Грамотное отношение к собственному здоровью важно не Только для 
больных, но и для здоровых людей. Поэтому все больше людей принимают 
Сі£аРап® (Цыгапан®) - природный общеукрепляющий комплекс, 
не имеющий мировых аналогов.

Эффективность СідаРап® (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 сократить сроки лечения текущих заболеваний;
• повышает эффективность назначенных препаратов, 

снижая их побочное действие;
• улучшает самочувствие, ослабляя симптомы 

хронических заболеваний;
• повышает жизненный тонус и работоспособность.

СіцаРап® (Цыгапан®) не вызывает аллергии и не имеет побочных эффектов.
Получить консультацию врача можно по тел.: (096) 514-0868.
Справки о наличии Сі§аРап® (Цыгапан®) в аптеках Екатеринбурга по тел.: 371-0013

www.clgapan.ru

■ "КНИГИ — В ДАР СЕЛЯНАМ!"

Жива 
библиотека — 
деревня тоже 

живет
них — дети, которых в школу во
зит автобус в соседнее село Чу- 
совое. Аккуратный ряд стелла
жей (правда,книги зачитаны,что 
называется, до дыр); небольшая 
выставка детских поделок из 
природных материалов; уголок, 
посвященный Павленкову и его 
просветительской инициативе; 
шкаф с особо хранимыми книга
ми, в том числе и томиками пав- 
ленковской биографической се
рии “Жизнь замечательных лю
дей”... Но ведь и то надо сказать: 
разве пятьдесят сельских чита
телей, семеро ребятишек — это 
не россияне, на которых распро
страняются все гарантии нашей 
Конституции? В том числе и га
рантии полноценного образова
ния.

А приехали мы, члены Содру
жества павленковских библио
тек, в Мартьянову не с пустыми 
руками. Привезли несколько 
ящиков книг-дарений от читате
лей и авторов журнала “Уральс
кий следопыт”, библиотеки № 17 
им. А.П.Чехова и Информацион
ного библиотечного центра, что 
в Кировском районе Екатерин

бурга. Несколько десятков сво
их новинок передали в дар биб
лиотеке издательский дом “Со
крат” и издательство “ПАКРУС”. 
Теперь эти книги начнут свою 
вторую жизнь в сельской глубин
ке.

Помимо книг привезли мы и 
кое-какую библиотечную ме
бель: деревянные стеллажи, 
стол, кресло, книжный шкаф... 
Это тоже подарок библиотеки 
им. Чехова, которая ныне обнов
ляется.

И надо было видеть глаза хо
зяйки Валентины Николаевны 
Ошурковой (она по совмести
тельству и директор клуба)! Пока 
мы с дороги угощались чаем с 
пирогами домашней выпечки, 
она уже мысленно находила ме
сто и мебели, и книжкам-ново
селам. А на торжество передачи 
дарений сельской библиотеке 
приехали из Шали заведующая 
районным отделом культуры 
В.А.Титова, работники централь
ной районной библиотеки.

Юрий СЕНТЯБРЕВ.
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Кубок, титул и путевка
на чемпионат мира
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

В гаком порядке будут ра
зыгрываться главные призы на 
соревнованиях по яхтингу, ко
торые открылись на пирсе яхт- 
клуба "Коматек" на берегу 
Верх-Исетского пруда.

Вчера стартовал междуна
родный матч-рейс третьей кате
гории ISAF в формате чемпиона
та России - Кубка Екатеринбур
га по парусному спорту. Нынеш
ние старты юбилейные - они 
проводятся в пятый раз.

- Кубок Екатеринбурга - это 
знаковое событие для нашего 
города, - сказал в приветствен
ном слове на церемонии откры
тия регаты заместитель главы 
города Михаил Матвеев. - Этим 
стартам уже пять лет, неболь
шой, но все же юбилей. А ведь 
когда мы начинали эту затею, то 
откровенно скажу, не ожидали, 
что эти соревнования станут на
столько привлекательными и для 
яхтсменов, и для жителей наше
го сухопутного города. Да и в 
спортивном смысле их рейтинг 
растет. Не случайно в прошлом 
году здесь же, на Верх-Исетском 
пруду, прошел чемпионат Евро
пы по яхтингу.

Торжественную церемонию 
предваряла пресс-конференция, 
на которой организаторы позна
комили журналистов с програм
мой предстоящих стартов и уча
стниками регаты.

Поскольку соревнования но
сят открытый характер, то к нам 
приехали и зарубежные яхтсме
ны. Самая колоритная фигура из 
них - это австралиец Невилл Уит
ти, который вот уже на протяже
нии многих лет гоняется по вод
ной глади свердловских водо
емов. А его роскошные усы, 
плавно переходящие в бакенбар
ды, постоянно привлекают пред
ставительниц прекрасного пола.

Памяти форварда
ФУТБОЛ

5 июля на Центральном ста
дионе Екатеринбурга прошел 
матч памяти нападающего ко
манды “Урал” Петра Хрустов- 
ского.

В такой же яркий, жаркий лет
ний день 5 июля 2003 года “Урал” 
победил читинский “Локомотив" 
— 4:1 .'Ті роти в ЖелезнодорожнИ - 
ков не играл получивший в пре
дыдущем туре травму Петр Хру- 
стовский. По пути домой в Ка
мышин и произошло то роковое 
столкновение со встречной ма
шиной. Основной удар пришел
ся по стороны Петра. Смерть на
ступила мгновенно... Ему было 
24 года. Позже от полученных 
травм скончались муж сестры и 
мать.

Хрустовский сыграл за “Урал" 
(“Уралмаш”) в первом и втором 
дивизионах 74 матча, забив в них 
28 голов.

В память о талантливом на
падающем ФК “Урал” провел 
матч со сборной Свердловской 
области, за которую наряду с мо
лодыми футболистами играли и 
те, кто выступал в одном соста
ве с Петром.

Перед началом встречи юные 
футболисты вынесли футболку с 
23-м номером, навечно закреп
ленным за Хрустовским. А бо
лельщики на восточной трибуне 
аналогичную, но только гораздо 
больших размеров, расстелили 
прямо поверх скамеек. Теплые 
слова о футболисте сказали его 
друг Павел Коростелев и 
спортивный директор “Урала" 
Александр Самарин.

Обычно такие матчи заканчи
ваются мирным исходом, но ру
ководство “Урала” хотело про
смотреть лучших молодых фут
болистов, играющих в област
ном чемпионате.

Это обстоятельство опреде

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сборная России, в 

тренерский штаб которой входит на
ставник екатеринбургского “Локо
мотива-Изумруда” Валерий Алфе
ров, а в состав игроков екатерин
буржец Алексей Бовдуй, уступила 
хозяевам в финале международно
го турнира “Глобал Челлендж", про
ходившем в Остине (США).

На первом этапе россияне побе
дили всех соперников. Сначала хо
зяев турнира американцев - 3:0 
(25:22, 25:18, 25:20), затем арген
тинцев - 3:2 (21:25, 25:20, 22:25, 
25:22, 15:12) и команду Туниса - 3:0 
(25:21, 25:23, 26:24).

Россия - 6 очков, США - 5, Ар
гентина - 4, Тунис - 3.

Результаты полуфинальных 
встреч: Россия - Тунис - 3:1 (25:15, 
25:22, 18:25, 25:20) и Аргентина - 
США - 0:3. Финал: США - Россия - 
3:2 (19:25, 23:25, 25:18, 25:20, 
15:10). Матч за третье место: Арген
тина - Тунис - 3:2.

ШАХМАТЫ. В Воронеже прошел 
крупный международный турнир: бо
лее 60 участников, 36 из которых 
были гроссмейстеры и международ
ные мастера из России, Казахстана, 
Белоруссии и Украины. Сразу десять 
участников поделили, набрав 6,5 
очка из 9, первое место. Екатерин
буржец Александр Хмельницкий 
только по дополнительным показа
телям остался на пятом месте. На 
пол-очка отстал его земляк Игорь 
Лысый, но без приза тоже не остал
ся, став лучшим среди юниоров.
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С его же подачи нынче на грани
цу двух континентов прибыл и 
экипаж шкипера Саймона Ми- 
ноприо из Новой Зеландии.

Остальные из двенадцати 
участвующих экипажей пред
ставляют Россию. На Средний 
Урал прибыли яхтсмены из Мос
квы (неоднократный победитель 
регат “ЯВА-Трофи”, победитель 
первого и прошлогоднего Кубка 
Екатеринбурга Андрей Арбузов), 
Саратова, Снежинска, Магнито
горска. А Екатеринбург пред
ставляют Евгений Неугодников, 
Сергей Мусихин, Максим Тара
нов, Алексей Ступка, Вячеслав 
Фролов и единственная женщи
на среди шкиперов Ирина Лоц- 
манова, для которой это будет 
первая регата после рождения 
ребенка.

Гонки продлятся до воскре
сенья. 11 июля состоятся полу
финалы и финал, где и опреде
лится обладатель главных при
зов и единственной путевки на 
чемпионат мира.

Для большинства россиян по
беда в этих стартах имеет значе
ние не только с точки зрения пре
стижа и повышения рейтинговых 
очков. Дело в том, что лучший из 
них получит путевку на чемпио
нат мира, который пройдет с 17 
по 25 июля также на просторах 
Свердловской области, а точнее 
- на акватории Верх-Нѳйвинско- 
го водохранилища. Впрочем, 
среди участников нынешних со
ревнований есть и те, кто уже за
воевал право выступить на чем
пионате мира, благодаря своим 
высоким рейтинговым показате
лям - это экипажи Евгения Нѳ- 
угодникова и Андрея Арбузова. 
Для них начавшиеся гонки ста
нут генеральной репетицией пе
ред чемпионатом мира.

Сергей БЫКОВ.

лило бескомпромиссный харак
тер игры. Тренеры областной 
сборной делали много замен 
(девять), “Урал” во втором тай
ме сменил вратаря и группу ата
ки.

Конечно, более высокая сыг
ранность и опыт игроков “Ура
ла” определила их преимуще
ство, и на перерыв команда об
ласти ушла, проигрывая 0:2. Но 
во втором тайме, когда на поле 
появились более сыгранные 
связки из “Синары”, “Фортуны" 
и дубля “Урала”, сборная мо
ментами ставила проблемы пе
ред хозяевами арены.

Тем не менее, "Урал” побе
дил с тем же счетом, что и в ро
ковой день год назад — 4:1.

Авторами голов стали: Вер
шинин, 36; Малыгин, 43; Воро
бьев, 58; Шамрай, 83 (все 
“Урал”) — Тряпицын, 60 (сбор
ная области — “Маяк").

Вот в каких составах высту
пали команды.

“Урал” (Свердловская об
ласть): Сметанин (Шпилев, 46), 
Малыгин, Журавлев (Шалагин, 
46), Пичугин, Фетисов, Рязан
цев, Галимов, Алексеев (Шам
рай, 46), Вершинин (Воробьев, 
10), Марков (Осадчук, 46), Мок
ров (Какаулин, 46).

Сборная области: Коросте
лев (“Уралец"), Талалихин ("Ко
рона”, 46), Стромов (“Синара”, 
60), Соловьев (“Урал-Д”), Кузне
цов (“Синара"), Травин (“Форту
на”, 46), Блужин ("Урал-Д"), Тю
рин ("Фортуна”, 29), Казанцев 
(“Урал-Д”), Наймушин (“Форту
на", 46), Олейников (“Динур”), 
Бахарев (“Динур"), Шмидт 
(“Маяк”), Собенин (“Синара", 
19), Шубкин (“Синара”), Пелени- 
цын (“Динур", 46), Анисимов 
(“Синара”), Костин (“Факел”, 
46), Тряпицын ("Маяк").

Алексей КОЗЛОВ.

ШАХМАТЫ. В помещении 
СДЮШОР № 17 закончилось коман
дное первенство Свердловской 
области среди школьников.

Турнир проходил в упорной, на
пряженной борьбе, вот только ве
лась она между командами хозяев 
чемпионата. Ведь из восьми ко
манд, состоящих из трех мальчи
ков и одной девочки, шесть пред
ставляли Екатеринбург и две — По- 
левской. Видимо, детская комиссия 
областной федерации где-то недо
работала, поскольку на турнир не 
приехали команды признанных цен
тров развития шахмат из Нижнего 
Тагила, Краснотурьинска, Верхней 
Пышмы.

Чемпионом области и обладате
лем путевки на чемпионат России 
стала команда "Надежда”. Влади
мир Матвеев, Григорий Хохлов, 
Константин Чикарев и Юлия Ивано
ва набрали 24,5 очка из 28 возмож
ных. На очко отстала команда 
ИДШН, а третьими призерами с 19-ю 
очками стала команда ГБМЕ. Экзо
тические названия объясняются 
довольно просто — по первым бук
вам фамилий участников.

Победителями на первой доске 
у юношей стали Алексей Сладкое 
(“Этюд"), Владимир Матвеев (“На
дежда") и Андрей Иванов (ИДШН), 
набравшие по 6 очков из семи. У 
девушек с абсолютно лучшим ре
зультатом первенствовала чемпи
онка области Юлия Иванова — 7 оч
ков.

http://www.e-burg.mts.ru
Euro04.Ru
http://www.euro04.ru
http://www.clgapan.ru
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Первой в уральском селе 
(Ключики) этого высокого зва
ния удостоена Харетина Коре
панова. Она вырастила достой
ных детей. Старший сын Миха
ил стал одним из организато
ров и первых солистов Уральс
кого народного хора, Кирилл — 
полный кавалер ордена Славы, 
Степан — чемпион Таджикиста
на по тяжелой атлетике, Юрий 
— полковник Российской ар
мии.

Учреждение звания стало 
своего рода призывом к сооте
чественницам: рожайте, а го
сударство поможет воспиты
вать, поднимет статус много
детной матери. И хоть поддер
жка никогда не была адекват
ной материнскому вкладу, роль 
матери вообще, и многодетной 
в особенности, значительно 
возросла. Всего звания “Мать- 
героиня” удостоены около 500 
тысяч женщин.

По горькой иронии через 51 
год, тоже в июле, Госдума при
няла, а первый Президент Рос
сии Борис Ельцин подписал фе
деральный закон, по которому 
Указ 1944 года был отменен. 
Трудно объяснить, чем руко
водствовались народные из
бранники, ведь демографичес
кая ситуация в стране весьма 
сложная, а в военных конфлик
тах гибли и продолжают гибнуть 
тысячи россиян.

Пытаясь найти живущих 
ныне матерей-героинь, я об
звонила несколько городов. 
Оказалось, что, к примеру, в 
управлениях социальной защи
ты населения их учет не ведет
ся. В Первоуральске мне ска
зали, что всего у них в городе в 
разные годы такого звания удо
стоены 80 человек.

А вот в Полевском сотрудни
ца соцзащиты Татьяна Мухлы- 
нина с ходу ответила, что знает 
двух таких героинь, отметивших 
недавно 80-летний юбилей.

Говорят, в жизни мало что 
происходит случайно. Именно в 
Полевском, в поселке Мыс 
(ныне уже не существующем), 
я все свое детство и отрочество 
прожила по соседству с мате
рью-героиней, своей близкой 
родственницей Галиной Григо
рьевной Шляпниковой. Судьба 
ее была счастливой, но до чего 
нелегкой, знали только мы — 
родня. Одиннадцать детей вос
питали супруги Алексей и Гали
на Шляпниковы, всем образо
вание дали, всех в люди выве
ли, воспитывали в труде, забо
те и любви.

У тети Гали хватало на все 
сил: в доме и огороде у нее по
рядок был идеальный, все ре
бятишки чисто одеты, и тарел
ка супа, стакан молока с пиро-

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"Малые" шефы 
больших цел

Предприятия малого 
бизнеса в Первоуральске 
хотят помочь 
обездоленным детям.

По мнению директора го
родского муниципального 
фонда поддержки малого 
предпринимательства Татья
ны Арсеньевой, “малый биз
нес не может, да и не хочет 
оставаться в стороне от реше
ния социальных проблем. Са
мой больной мы посчитали 
проблему обездоленных де
тей. Взять их под крыло, ока
зать посильную помощь - 
наша задача”.

Помимо материальной 
поддержки предприниматели 
сделают упор на профориен
тацию и трудоустройство под
ростков. Причем речь идет о 
ребятах из школ-интернатов -

На полях сражений Великой Отечественной еще шли ожесточенные бои, до окончания 
войны было ровно десять месяцев, и вся страна работала на Победу. Верила в нее, а, стало 
быть, уже устремляла взор в будущее и понимала: ей, израненной, искалеченной, 
потерявшей миллионы, нужны не просто силы. Чтобы выстоять — остро необходимы 
трудовые ресурсы.
Это сейчас мы рассчитываем на рабочую силу из ближнего и дальнего зарубежья. В то 
время у государства хватило ума полагаться на собственный народ. 8 июля 1944 года 
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР “Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении почетного звания “Мать-героиня”, учреждении 
ордена “Материнская слава” и “Медали материнства”.
Медаль “Мать-героиня” № 1 среди первых четырнадцати награжденных был вручен 
жительнице Московской области Анне Алексахиной, воспитавшей 12 детей. Во время 
войны восемь ее сыновей ушли на фронт, четверо не вернулись в родительский дом.

гом для пришедшего всегда в 
семье находились. В обморок 
от голода, как сейчас в некото
рых деревенских семьях, у нее 
ребятишки не падали — семья 
держала скотину и большой 
огород. Она шила и вязала и 
как-то исхитрялась, что ее дети 
одевались не хуже других. И 
никогда эта гордая, статная и 
красивая женщина не просила 
дополнительной помощи от 
властей. Для меня образ геро
ини, в широком понимании, с 
босоногого детства ассоцииру
ется именно с этой женщиной. 
Перенеся тяжелейшую опера
цию и потеряв мужа, она на не
сколько лет превозмогла смер
тельную болезнь, отодвинув 
свой уход, чтобы поднять млад
ших дочерей.

Некрасовские строки “коня 
на скаку остановит, в горящую 
избу войдет” — это и про нее. 
Да и к другой полевчанке из 
села Мраморского Надежде Ян- 
варисовне Щепочкиной эти 
слова тоже примерить можно. 
“ОГ” писала о ней три года на
зад. В ее семье в любви, труде 
и сытости растут 10 детей.

Зайтуна Харуновна Харуно
ва и Таскира Саляхутдиновна 
Хасанова — тоже из породы ге
роинь. И не только по статусу 
высокого и когда-то почитаемо
го звания “Матери-героини”, а 
больше по складу характера — 
неугомонного, независимого, 
стойкого и веселого. Не болез
ненные бабушки встретили нас 
(все-таки возраст почтенный), 
а нарядные, красивые, ухожен
ные женщины. И старческими 
заботами им заниматься про
сто некогда —· каждая как жила 
долгие годы, так и теперь жи
вет проблемами своих детей. И 
пусть некоторым дочкам и сы
ночкам уже 50 и больше — ма
теринское сердце на пенсию не 
уходит. Дети — их гордость, их 
опора и... богатство. Никакого 
другого богатства многодетные 
матери не нажили. Да и не ви
дели в этом никакого смысла.

Судьбы этих женщин удиви
тельно схожи. Обе приехали на 
Урал из Татарстана, обе были 
счастливы в замужестве, роди
ли и дали путевку в жизнь каж
дая десяти детям, у обеих му
жья работали шахтерами и обе 
овдовели. И Зайтуна, и Таски
ра никогда не пожалели о том, 
что по молодости взвалили на 

городской и поселка Новоут- 
кинска. Директора и сотруд
ники фирм не ограничатся эк
скурсиями на свои предприя
тия, они собираются общать
ся с подопечными регулярно. 
Дети, обделённые родитель
ским вниманием и лаской, 
очень нуждаются в таком не
формальном общении.

В случае необходимости 
наставники помогут этим под
росткам выбрать профессию, 
устроиться на работу, а может 
быть, и начать собственный 
бизнес.

Подобное шефство также 
означает поиск одаренных де
тей и помощь в развитии их 
способностей. Для этих целей 
предусмотрены так называе
мые социальные стипендии.

Тамара ПЕТРОВА.

■ НАША ГОРДОСТЬ. НАША БОЛЬ

Поклонимся
матери-героине

себя груз семейных забот — 
своя ноша не тянет. Когда-то и 
ту, и другую молодые мужья 
привезли в поселок Зюзельс- 
кий, и жили они в тесных ком
натенках в бараке. Это уже по
том администрация пересели
ла многодетных матерей в бла

гоустроенные трехкомнатные 
квартиры, кстати, в одном 
доме.

Жизнь во время войны и пос
ле, когда начиналась их семей
ная биография, ни для кого не 
была сладкой. С лихвой хвати
ло и на долю этих женщин.

Зайтуна, когда мужа на 
фронт проводила, в Верхнюю 
Пышму уезжала, а потом пеш
ком в Полевской зимой возвра
щалась, маленькую дочку-пер
венца Розу везла в железной 
ванне. Девочка от переохлаж
дения и скудного питания дол
го болела и до четырех лет не 
ходила. И сама мать от голода 
то и дело в обморок валилась.

Розу она выходила. Сегодня 
старшая дочь, работавшая шту
катуром-маляром, уже на пен
сии, но еще трудится. К недав
нему юбилею матери именно 
она отремонтировала квартиру, 
конечно, и остальные помога
ли, и все вместе они обновили 
мебель в доме матери, купили 
новые занавески...

—Очень хорошо нам было 
дома, — говорит Роза. — В тес-

В рамках “Российско- 
германских культурных 
встреч-2004” в музее 
фотографии “Дом 
Метенкова” работает 
выставка германской 
фотохудожницы Барбары 
Клемм.

Б.Клемм родилась в Мюнсте
ре и с детства начала занимать
ся фотографией вместе с отцом 
— фотографом-любителем.

С 1959 года она сотрудничает 
с крупной немецкой ежедневной 
газетой “Франкфуртер Альге- 
майне Цайтунг” (“FAZ”). Прора- 

ноте жили, но не в обиде. Спа
ли на полу, воду на второй этаж 
таскали, за скотиной ходили, в 
огороде помогали... Папа у нас 
очень работящий был — маму 
очень жалел, правда, ревновал. 
Она ведь у нас красавица! Да и 
папа ей под стать.

С фронта Гильмухан Минни
ханов (Зайтуна осталась на де
вичьей фамилии) героем вер
нулся — с орденом Красной 
Звезды и медалями на груди. 
Так по жене истосковался, по 
мирной жизни, что решили они 
— сколько Аллах детей даст, 
столько и воспитывать будут. 
Аллах оказался милостив и 
щедр — одарил семью, кроме 
Розы, еще Рашидой, Равилем, 
Раисей, Расимой, Раисом, Ра- 
филем, Василем, Наилем и Фа
ритом. Но горе не обошло се
мью — одна из дочерей погиб
ла. Нет сегодня уже и главы се
мейства, но древо жизни рода 
Харуновых-Миннихановых цве
тет буйно — 16 внуков и 13 
правнуков имеет Зайтуна.

До недавнего времени Зай
туна Харуновна получала пен
сию в 897 рублей, и только пе
решагнув 80-летний рубеж, — 
1500. И это женщина, давшая 
стране 10 тружеников, которые 
и работают на совесть, и в ар
мии доблестно отслужили, а 
один из внуков — в Афганиста
не. Женщина, имеющая, кроме

Окно
ботав некоторое время внештат
но, с 1970 года стала штатным 
фотографом редакции по разде
лам “Политика” и “Литературное 
приложение”. По заданию газе
ты она объехала многие страны 
мира, создала немало фоторе
портажей и фотопортретов.

К 50-летию Федеративной 
Республики Германии в 1999 
году из фотографий Б.Клемм 
была составлена выставка “Наши 
годы. Фотографии из Германии. 
1968—1998 годы”.

Сотни работ Б. Клемм — это 
летопись Германии. В них отра
жены немецкая история и жизнь. 
Фотографии разделены на тема
тические блоки. Здесь мы увидим 
Гельмута Коля, Руди Дучке, паде
ние Берлинской стены, квартиру 
наркоманов, демонстрацию про
тив войны во Вьетнаме, молодо
го человека, проходящего граж
данскую службу, за столом с ин
валидом. Такие фотографии 
красноречивее многих слов.

Сотрудники Немецкого ис
торического музея, собравше- 

орденов “Материнской славы” 
трех степеней, медаль “Мать- 
героиня” и “Медали материн
ства”, еще и медаль “За добле
стный труд в Великой Отече
ственной войне”.

В свое время ходатайство
вала Харунова, чтобы назначи
ли ей пенсию мужа — ветерана 
войны. Но, оказывается, не по
ложено, поскольку он скончал
ся раньше, чем был принят за
кон об увеличении пенсий уча
стникам войны.

Пенсия Таскиры Хасановой 
после 80 лет увеличилась до 
двух с лишним тысяч. Но и ее 
материнскую доблесть сегод
няшняя России тоже не помнит 
—- она выработала стаж 38 лет, 
в том числе и два года службы в 
армии во время войны, и тоже 
имеет награду за доблестный 

труд во время войны. То, что они 
с мужем, Ибрагимом Зарипови
чем, воспитали прекрасную 
смену, а именно так все отзыва
ются об их детях Раисе, Адыха- 
не, Марзые, Разье, Каусарье, 
Лютцие, Фарите, Мансуре, Ва- 
дуте и Талгате, сегодня в заслу
гу престарелой матери-героине 
уже не ставится.

Служба в армии, правда, от
мечена. Юная Таскира, надев 
солдатскую шинель, вместе с 
другими девчатами грузила в 
вагоны лес, который сами же и 
заготавливали, сплавляли по 
реке. Теперь больные ноги на
поминают Хасановой, как сва
лилась она в холодную реку. 
Спасибо, вытащили, иначе не 
нарожала бы тогда выходящей 
из разрухи Родине столько ра
ботников, да каких! Каждый не 
по одной специальности име
ет, к безделью с детства не при
учены. Не появилось бы тогда 
на свет и еще 19 человек — 15 
внуков и 4 правнука. А скоро 
семья Хасановых еще на одно
го гражданина увеличится.

Улыбчивая и веселая Таски

■ ФОТОВЗГЛЯД

в Германию
го фотографии, считают, что 
фотовыставка — это эффек
тивное средство для взаимно
го знакомства, обмена истори
ческим опытом, завязывание 
духовных контактов. Пусть эти 
фотоработы способствуют 
расширению и обогащению 

ра Саляхутдиновна, впрочем, 
не в обиде на государство. Вер
нулась бы молодость — опять 
стала бы деток рожать, днем 
крутиться с хозяйством и ре
бятней, а по ночам — полы 
мыть. На Гумешевском рудни
ке ее ценили — трудовая книж
ка пестрит благодарностями.

—Мама у нас боевая, а в мо
лодости за ней не угнаться 
было в работе, — улыбается, 
глядя на мать, дочь Разья. — И 
нас научила бока не пролежи
вать. На юбилее плясала не 
хуже молодых. Она нас учит та
тарским песням и танцам, 
очень переживает, что плохо 
родной язык знаем.

Но еще больше болит ее 
душа о том, что трое детей не 
имеют квартир.

—Думала ли я, что по чужим 
углам будут мыкаться мои дети, 
— сетует Хасанова. — Мы 12 че
ловек в одной комнате ютились 
-ѵ так это после войны было. 
Ведь уж сколько лет прошло!

Прошло 60 лет с того дня, как 
страна решила чтить многодет
ных матерей, и девять, как, по
ходя, вычеркнула из системы 
государственных наград орде
на и медали за материнский 
труд·

Героини, о которых веду раз
говор, конечно же, не за награ
ды детей своих растили. И рас
считывали они не на государ
ственные пособия, а в первую 
очередь на себя. Эти женщины 
не просчитались. И страна по
лучила достойных граждан, и 
матери — любящих детей. Ни в 
куске хлеба на старости, ни в 
заботе и ласке обе матери и ба
бушки не нуждаются. И то, что у 
них телефона нет, — тоже уже 
смирились, и то, что общество 
забыло напрочь об их вкладе 
— не сетуют... Они как жили за
ботами о семье, так и живут. Их 
дети тоже не боятся рожать, 
даже и многодетные среди них, 
по современным меркам, ко
нечно, есть.

Труд материнский легким не 
будет никогда. И государство, 
стремящееся быть цивилизо
ванным и преуспевающим, 
обязано взять часть ответ
ственности по воспитанию под
растающего поколения на себя. 
Демографы тревогу бьют дав
но. И, кажется, одно время в 
Госдуме тоже призадумались — 
в феврале 2003 года депутаты 
обратились к Президенту В.Пу
тину с просьбой восстановить 
почетное звание “Мать-герои
ня” и соответствующие награ
ды. Прошло больше года, а 
просьба пока так и осталась 
безответной.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Таскира Ха

санова и Зайтуна Харунова; 
медаль “Мать-героиня”.

Фото 
Станислава САВИНА.

образа Германии в России.
По достоинству оценить зна

чение фотографии вы сможете, 
посетив выставку, которая про
длится до 18 июля.

Марина ГАГАРИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИБОР НЕ ДАЕТ ВОДИТЕЛЯМ 
УСНУТЬ ЗА РУЛЕМ

Профессор Алексей Буриков — известный в России сомнолог, 
член Европейского общества исследователей сна. Однажды в про
грамме новостей профессор услышал подробности трагедии на 
автотрассе под Ростовом. Автобус “Икарус” столкнулся с “КамА
Зом”. Почти все пассажиры погибли — женщины, маленькие дети. 
По версии следствия, водитель “КамАЗа” уснул за рулем и вые
хал на встречную полосу движения. И маститый ученый решил 
изобрести средство борьбы со сном.

—Получился очень простой прибор. На принцип его действия 
меня натолкнули опыты на кошках. На них я изучал, как меняются 
реакции при переходе от бодрого состояния ко сну, и обратил 
внимание на активность мышц глаза, — рассказывает Буриков. — 
Чем сильнее кошке хотелось спать, тем чаще она мигала.

Прибор Бурикова напоминает обычные очки. Только без сте
кол. Конструкция очень проста. К дужкам крепится датчик, кото
рый следит за частотой мигания. В бодром состоянии человек в 
среднем мигает 45—50 раз в минуту. Как только параметры выхо
дят за эти пределы, прибор начинает неприятно гудеть. Можно 
по желанию записать и другие неприятные для нормального че
ловека сигналы — например, звонок будильника или звук, имити
рующий милицейскую сирену.

—А вот внедрить идею оказалось очень сложно, — признается 
Буриков. — Особенно меня возмутило, когда производственники 
предложили взять их в соавторы. Я махнул на свое изобретение 
рукой...

(“Российская газета”).

МУЗЕЙ МАТРЕШКИ
В поселке Вознесенское под Нижним Новгородом открылся 

единственный в мире Музей русской матрешки. В экспозиции 
представлено около тысячи разноцветных деревянных красавиц: 
от огромных, высотой почти в человеческий рост, до миниатюр
ных, размером с рисовое зерно.

Вознесенский район издавна известен как центр так называе
мой полховмайдановской росписи по дереву и славится отмен
ными мастерами. В ближайшее время они смогут передать свое 
умение всем желающим: при музее открываются специальные 
курсы.

КРЕСТ НА СЕБЕ ПОСТАВИЛ
Курский предприниматель И.Евсеев — живой и вполне здоро

вый человек. Но на Южном кладбище областного центра он уже 
установил над местом своего будущего захоронения мраморное 
надгробие и внушительных размеров крест, на котором выбиты 
его имя, отчество и фамилия.

Большинство курян, посещающих последнее пристанище род
ных и знакомых, смотрят с недоумением на крест над пустой мо
гилой. Это сооружение находится в ограде кладбищенской ча
совни, в которой отпевают уходящих в мир иной. Построили ее 
недавно, причем на деньги, которые пожертвовал именно Евсе
ев. Он же в минувшем году совершил другой известный благо
творительный дар — субсидировал ремонт городского Мемориа
ла павших в годы Великой Отечественной войны. Теперь куряне 
гадают: зачем этому серьезному деловому человеку могильный 
крест при жизни?

(“Труд”).

■ СИТУАЦИЯ

В лесу пахнет гарью
Пожароопасная обстановка в лесах вновь накаляется.
Как сообщили в Главном управлении природных ресурсов 
МПР по Свердловской области, ежедневно на Среднем 
Урале регистрируется по 15—20 новых возгораний. К 
счастью, это меньше, чем было в мае, но показатели 
тревожные.

К сожалению, ликвидировать 
все новые пожары удается не 
сразу. На тушение некоторых 
уходит порою по несколько 
дней, а то и недель. Один пожар 
в районе Нижнего Тагила бушу
ет аж с 18 мая. В настоящее вре
мя он локализован на площади 
170 гектаров, но потушить его 
пока не удается.

Всего в области, по опера
тивным данным ГУПР, сейчас 
действует 30 пожаров. В их ту
шении задействовано 130 че
ловек, около тридцати единиц 
техники.

■ КРИМИНАЛ

Утерянный "ствол"
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 259 преступлений, 163 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 62,9 процента.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксирован один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 
в Заречном.
Сотрудниками милиции задержано 150 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверо находившихся в 
розыске. Обнаружено два трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.
По сообщениям пресс-службы ГУВД Свердловской области 
можно привести некоторые примеры оперативных 
действий милиции.

Екатеринбург. У дома по 
улице Монтажников неизвест
ный, угрожая ножом девушке, 
похитил у нее сотовый телефон 
стоимостью 6 тысяч рублей. 
Следственно-оперативной 
группе районного УВД удалось 
Задержать злоумышленника. 
Похищенное изъято. Задер
жанного проверяют на прича
стность к ранее совершенным 
преступлениям.

Сухой Лог. В дежурную 
часть местного ОВД обратил
ся мужчина и выдал стражам 
порядка обрез охотничьего ру
жья 16 калибра, который он 
нашел в лесном массиве у села 
Рудянское. Оперативники вы
ясняют, кому мог принадле
жать найденный “ствол”.

***

Екатеринбург. У дома по 
улице Агрономической неизве

«егп

Как отмечают специалисты, 
почти все возгорания в лесах 
происходят по вине людей. Ус
тановлено, что лишь в восьми 
случаях причиной пожаров ста
ли грозы. Правда, в 102 случаях 
установить причины возгораний 
работникам леса не удалось, 
они не ясны.

Всего с начала пожароопас
ного периода (за май и июнь) в 
области произошел 1361 пожар. 
Огнем уничтожено 23523 гекта
ра леса.

Анатолий ГУЩИН.

стный напал на 40-летнюю жен
щину и похитил у нее сумку, со
товый телефон и деньги в сумме 
100 рублей. При проведении 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудникам милиции 
Чкаловского РУВД Екатеринбур
га удалось задержать злоумыш
ленника. Им оказался неработа
ющий, ранее судимый за грабеж 
и угон Алексей С. по кличке Скре- 
ба, который освободился из мест 
лишения свободы в апреле это
го года. В ходе дальнейшей ра
боты с задержанным выясни
лось, что он причастен еще к не
скольким преступлениям.

ГУВД Свердловской области 
обращается к гражданам, кто 
мог пострадать от действий за
держанного, сообщить в УВД 
Чкаловского района Екатерин
бурга по телефонам 260-44-69 
и 260-44-66.
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