
■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

У телефона —

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Опасный
песок

возьмут 
поп

колпак
Над радиоактивными 
сараями ГУ "Уралмоноцит” в 
Красноуфимске, где 
хранятся 82 тысячи тонн 
опасного песка, построят 
металлические саркофаги.

Как сообщил министр при
родных ресурсов Свердловской 
области А.Ястребков, этот воп
рос решен на одном из недав
них заседаний областного пра
вительства.

Уже в следующем году пла
нируется возвести два металли
ческих колпака, которые наглу
хо закроют два самых ветхих 
деревянных склада — 3-й и 7-й. 
На это выделяется десять мил
лионов рублей.

Всего на территории “Урал- 
моноцита" 19 складов. Все они 
будут укрыты железными сарко
фагами в течение пяти лет. На 
эти цели будет потрачено более 
50 миллионов рублей бюджет
ных средств.

Конечно, считает министр, 
строительство металлических 
колпаков решает проблему ча
стично. По его словам, это лишь 
предупредительная мера инже
нерно-технического и санитар
но-гигиенического характера, 
которая должна привести к 
уменьшению риска в случае ра
диационной аварии. Но и это 
уже большое дело.

Также Ястребков заявил, что 
строительство специального 
завода по переработке моноци- 
тового концентрата, о котором 
шла речь раньше, в ближайшие 
годы не планируется. Хотя он 
считает, что хранить песок бес
конечно долго без дальнейшей 
перспективы его использования 
— тоже глупо. Уже сейчас, если 
подсчитать все расходы на его 
хранение за 50 лет, а именно 
столько песок лежит в складах, 
мы увидим, что он золотой.

Однако, о чем не раз сооб
щалось в СМИ, красноуфимцы 
категорически против, чтобы на 
их территории строилось какое- 
либо предприятие по перера
ботке моноцита. Они настаива
ют на вывозе опасного веще
ства в другие регионы страны. 
Но даже если перетарить песок 
в новые емкости — где захотят 
принять на хранение такой груз? 
Простая перевозка без даль
нейшей переработки — бес
смысленная затея, считает Яс
требков. Так что со временем, 
возможно, идея строительства 
завода может возникнуть вновь. 
Но к этому времени, считают 
специалисты, технологии пере
работки моноцитового сырья 
станут еще более совершенны
ми. Это производство не при
чинит вреда окружающей среде 
и позволит получить прибыль, 
измеряемую сотнями милли
онов долларов.

Анатолий ГУЩИН.

■ СОБЫТИЕ

В отличие от ИВ ЛИ

МЫ ЖДСМ
высокотехнологичное
лечебное учреждение 
будет предоставлять 
матери и ребенку полный спектр 
медицинских услуг европейского 
качества. Планирование 
беременности. Комплексное 
обследование и коррекция здоровья 
женщины. Наблюдение 
квалифицированных специалистов за 
течением беременности. Выбор 
оптимального вида родов и

поставки и монтажа уникальной для Свер
дловской области техники и заканчивая 
обучением каменских специалистов но
вейшим технологиям, что “под ключ" взя
ла на себя известная немецкая фирма 
“КВѴ”.

Каменск-Уральский перинатальный 
центр, безусловно, — настоящая техничес
кая и технологическая революция в родов
споможении. Но самой важной, как под
черкивают все участники проекта, в дан
ном случае была революция идеологичес
кая. А именно: губернаторская программа 
“Мать и дитя”, благодаря которой стала 
возможна сама идея “Дома счастья".

Прежде чем что-то строить, приобре
тать, монтировать и осваивать, нужно быть 
уверенным, что все это будет работать. 
Такую гарантию дает губернаторская про
грамма обеспечения доступной, бесплат
ной и качественной помощи беременным, 
роженицам и новорожденным детям. В 
рамках ее развития разработана Концеп
ция организации перинатальных центров 
на территории Свердловской области на 
2001-2005 годы, в русле которой и будет 
функционировать каменский “Дом счас
тья".

дость за родной Каменск и огромная на
дежда на то, что теперь здесь будут рож
даться здоровые дети, и что с каждым го
дом их будет рождаться все больше и боль
ше.

Слово предоставляется губернатору 
Свердловской области Эдуарду Росселю.

—Мы с вами - свидетели знаменатель
ного явления. Мы выпускаем в жизнь не 
просто больницу, а уникальный медицин
ский центр для наших детишек. И могу вас 
заверить, что с каждым годом в Свердлов
ской области таких детских лечебных уч
реждений нового поколения будет стано
виться больше. Мы этим вопросом зани
маемся давно, целенаправленно и после
довательно. Колоссальное значение при
даем программе “Мать и дитя”, которая 
успешно реализуется и которой по-хоро
шему завидуют многие регионы.

Я очень рад за Каменск, который, как 
всегда, показывает пример позитивной 
инициативы. Я благодарен главе города 
Виктору Якимову, который не успокаива
ется на достигнутом и берет на себя повы
шенные социальные обязательства. Я рад, 
что у нас есть хорошие строители и пре
красные зарубежные партнеры. И я уве-

тебя, малыш!
В Каменске-Уральском создан уникальный перинатальный центр

ли. Общество “Детям нужен дом” выдели
ло городу два транша по 250 тысяч евро. 
14 миллионов рублей удалось получить из 
федерального бюджета по программе 
“Здоровье", в ближайшее время ожидает
ся еще 10. Шесть миллионов целевым на
значением выделил областной ФОМС.

Беспрецедентна финансовая схема, за
действованная для поставки медицинско-

Поддержав идею, в буквальном смысле 
заложив первый камень в фундамент ка- 
менского перинатального центра, Эдуард 
Россель дал старт проекту. Понятно, что 
все с особым волнением ждали его приез
да на завершение строительства. Как оце
нит губернатор воплощение замысла? На
сколько перспективным увидит будущее 
“Дома счастья"?

рен, что у Каменского перинатального цен
тра, который будет принимать рожениц и 
из других городов и районов области, от
личное будущее. С праздником!..

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: Вручение символи

ческого ключа от "Дома счастья”. 
Слева направо: заместитель главно
го врача по родовспоможению Татья-

глава администрации 
губернатора

Вениамин 
ГОЛУБ І/ІЦКІ/ІЙ

Деятельность губернатора 
Свердловской области много
гранна. Четкий ритм его работы 
во многом обеспечивает адми
нистрация губернатора. От ее 
слаженной работы зависит ре
шение важнейших проблем жи
телей Среднего Урала.

Администрация губернатора 
занимается планированием и 
прогнозированием, осуществля
ет организационные, координа
ционные, экспертные, информа
ционные, правотворческие и 
контрольные функции, обеспе
чивающие деятельность главы 
исполнительной власти области.

Как видите, круг забот у ад
министрации велик, а глава ад
министрации держит в руках уп
равленческие нити сложного ап
паратного механизма.

Впрочем, о работе админис
трации губернатора лучше 
спросить у ее руководителя, 
члена правительства Свѳрдлов-

Телефоны "Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на "Прямой линии”.

ской области Вениамина Мак
совича Голубицкого. Он будет 
на “Прямой линии” в “Областной 
газете“ 20 июля 2004 года. Он 
ответит на вопросы читателей 
“ОГ” с 12.00 до 14.00.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

эффективное родовспоможение. 
Оказание послеродовой помощи 
мамочке и новорожденному, 
последующий мониторинг их 
здоровья...
Для прогрессивного зарубежья - 
обычная практика, основанная на 
современной концепции 
здравоохранения. Для рабочего 
уральского Каменска и для всей 
Свердловской области - фантастика, 
ставшая реальностью.

День пуска "Дома счастья", как окрес
тили перинатальный центр каменцы, стал 
настоящим праздником - с положенными 
по такому торжественному случаю фанфа
рами, морем цветов, воздушными шара
ми, добрыми пожеланиями и напутствия
ми, символом-ключом к новому качеству 
жизни. А главное - с огромной радостью и 
гордостью: сумели, смогли!

Уникальный социальный объект строил 
весь город. Его финансовой основой ста
ли пожертвования промышленных пред
приятий и коммерческих фирм, учрежде
ний и организаций, жителей города. В ко
пилку народной стройки поступило 43 мил
лиона рублей. Около 23 из них перечис
лили крупные промышленные компании 
ТМК и СУАЛ-Холдинг, базовые предприя
тия которых - Синарский трубный и Ураль
ский алюминиевый заводы - стали основ
ной движущей силой проекта.

Столь необходимые миллионы склады
вались и из пожертвований населения, 
трудовых коллективов - сто, двухсотруб
левых вкладов бюджетников, пенсионеров, 
студентов, рабочих, которые тоже дорого
го стоят. Трогательные поступления “от 
жителей подъезда такого-то дома такого- 
то по улице такой-то”, от сотрудников дет
ских садов, школ, медицинских учрежде
ний. Добровольные отчисления из зара
ботной платы, лидером по которым стал 
УАЗ-СУАЛ: фактически все работники это
го завода внесли свой вклад в доброе 
дело...

С легкой руки инициатора проекта — 
мэра Каменска-Уральского Виктора Яки
мова — горячее участие в его финансиро
вании приняли и немецкие благотворите-

го оборудования. Партнерами в этом воп
росе стали Баварский земельный банк и 
Уралтрансбанк. Впервые в истории зару
бежный банк выделил крупный кредит на
прямую конкретному муниципалитету - без 
гарантий российского и областного пра
вительства. Ну и, конечно же, непосред
ственно медицинская сторона - начиная с

И вот торжественный момент. Красная 
ленточка. Шары, готовые салютом взмыть 
в небо. Открывая презентацию нового пе
ринатального центра, глава города Вик
тор Якимов от души благодарит всех, кто 
помог поднять проект, желает сотрудни
кам центра успеха в их нелегком и самом 
важном на земле труде. В его словах - гор

на БАРАБАНОВА, главный врач город
ской детской больницы №7, в состав 
которой теперь входит перинаталь
ный центр, Раиса КОБЕР, губернатор 
Свердловской области Эдуард РОС
СЕЛЬ и глава Каменска-Уральского 
Виктор ЯКИМОВ.
, , Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Очередное заседание сорвано 
в очередной раз

Вчера 18 депутатов нижней палаты трижды призывали хоть 
кого-то из 10 своих отсутствующих коллег прийти на 
заседание, чтобы в зале появился кворум (19 человек). 
Только тогда Дума могла бы начать работу и заняться 
принятием важнейших для области законов. Но все призывы к 
диалогу, все компромиссные предложения ни к чему не 
привели.

Стоит напомнить, что так на
зываемая думская оппозиция в 
качестве повода для срыва засе
дания использовала предложе
ние перевести депутата А.Маса- 
ева из “промышленного" комите
та в “бюджетный”, а депутата 
Б.Змеева, соответственно, из 
“бюджетного" в “промышлен
ный”. Смысл данной рокировки 
заключался в том, что Б.Змеев не 
участвовал ни в одном из засе
даний комитета, от которого за
висит принятие областного бюд
жета на 2005 год. И его передви
жение в другой комитет, по мне
нию 14 депутатов, позволило бы 
ускорить работу над бюджетом.

Председатель Думы Н.Воро
нин проинформировал собрав

шихся депутатов: “Ни в отделе 
кадров, ни в бухгалтерии ника
ких официальных документов, 
подтверждающих уважительные 
причины отсутствия депутатов 
нет. Мы располагаем только ин
формацией, что Змеев Борис Ни
колаевич находится на лечении. 
Учитывая ситуацию, во вторник 
были предприняты неоднократ
ные попытки проведения кон
сультаций, которые шли до вось
ми часов вечера. В них участво
вали 15 депутатов — представи
тели всех фракций, объединений 
и групп. Были сформулированы 
и доведены до лидера фракции 
“Единство” и "Отечество” Бор
зенкова И.А. предложения о пе
реносе в конец повестки дня воп

роса об изменении состава ко
митетов”. (Более того, депутат 
А.Бухгамер от имени фракции “За 
родной Урал” вообще предложил 
перенести вопрос до выздоров
ления Б.Змеева).

Тем не менее, на все компро
миссные варианты никаких офи
циальных ответов со стороны 
“бастующих” получено не было.

Известно, что во вторник, пос
ле перенесения заседания на 
среду, председатель Думы Н.Во
ронин общался с И.Борзенковым, 
— рассматривались самые раз
ные варианты выхода из намеча
ющегося парламентского кризи
са. Переговоры шли до вечера.

Но, как думают отдельные де
путаты, уже после этой встречи 
Илья Александрович провел другие 
переговоры — со своим непосред
ственным “руководителем”, имя 
которого он озвучил на встрече с 
14 депутатами во вторник, — с мэ
ром Екатеринбурга А.Чернецким.

(Окончание на 2-й стр.).

СВЕДЕНИЯ 
об отсутствии депутатов 

на шестом заседании Областной Думы 
13-14 июля 2004 года

- причины отсутствия неизвестны

14 июля 13 июля
10.00 11.00 12.00 14.00 15.30 10.00 12.00 14.00

1. Архипов С.А. ■ ■ - - • - - •
2. Борзенков И.А. + • - - - • - •
3. Бурков А.Л. - • w - ■ - - -
4. Змеев Б.Н. болен .
5. Карякин К.В. + - - • - • • *
6. Порунов Е.Н. • - - - - - * •
7. Рожков А.Е. отпуск
8. Тверитинов Г.В. * - - - - * - -
9. Тепляков В.К. + • * - * л - •
10. Чойнзонов Б.Л. + - * - - • - -

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области.

в мире
В ИРАКЕ КАЗНЕН НАХОДИВШИЙСЯ
В ЗАЛОЖНИКАХ ГРАЖДАНИН БОЛГАРИИ

По данным сообщившего об этом катарского спутникового 
телеканала "Аль-Джазира", второй пленный болгарин все еще 
жив. Группировка "Ат-Таухид валь-джихад", связанная с "Аль
Каидой", угрожает убить второго заложника, если американс
кие военные в течение 24 часов не освободят всех иракских 
заключенных. "Аль-Джазира" утверждает, что смерть залож
ника была заснята на видеопленку, однако по этическим и мо
ральным соображениям она выпущена в эфир не будет.

Двое болгарских граждан были похищены иракскими исла
мистами 28 июня в районе города Мосул на севере Ирака. Они 
работали водителями болгарской торговой компании и дос
тавляли из Болгарии через Турцию и Сирию подержанные ав
томобили для их продажи в Ираке. Официальная София не раз 
обращалась к боевикам с просьбой отпустить пленных.

Болгария разместила в Ираке небольшой воинский контин
гент в составе 470 солдат. Все они дислоцированы в районе 
священного шиитского города Кербела на юге Ирака. София 
подчеркивает, что она не намерена выводить своих военнос
лужащих. //ИТАР-ТАСС.

ДВЕ ЯПОНСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ 
СОЗДАЮТ КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ БАНК

Японские финансовые группы UFJ и Mitsubishi Tokyo приняли 
решение о слиянии. Новое банковское образование станет круп
нейшим в мире, имея активов на 190 трлн, иен (около $1.5 трлн.)/

Согласно заявлениям представителей групп, U.FJ надеется та
ким образом расплатиться с долгами, a Mitsubishi Tokyo - повы
сить доходность и конкурентоспособность. //РИА "Новости".

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН РАСШИРИЛ
ФСБ И ПОЛНОМОЧИЯ ЕЕ ДИРЕКТОРА

Президент Российской Федерации Владимир Путин подпи
сал 11 июля Указ о реформировании ФСБ России, расширяю
щий структуру Службы и полномочия ее директора в принятии 
решений. В соответствии с Указом, в ФСБ упраздняются дей
ствующие до настоящего времени департаменты и вместо них 
учреждаются самостоятельные службы ФСБ России, в состав 
которых будут входить департаменты и управления.

"Принятые решения позволят более четко определить пол
номочия и ответственность структурных подразделений ФСБ 
России, упростить технологию и ускорить процедуру подго
товки, согласования и утверждения управленческих решений в 
процессе оперативно-служебной деятельности", - сообщил 
руководитель Департамента организационно-кадровой рабо
ты ФСБ России генерал-полковник Евгений Ловырев, переда
ет "Интерфакс".

Замдиректора ФСБ подтвердил, что президентский указ 
расширяет полномочия директора ФСБ. Заместителям дирек
тора и руководителям служб ФСБ предоставлены достаточно 
широкие полномочия по представлению ФСБ во взаимоотно
шениях с правительством РФ, федеральными органами ис
полнительной и законодательной власти, с судебными инстан
циями. //HTB.ru.

на Среднем Урале
ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНУЮ ПОМОЩЬ
в размере 400 рублей ветераны Северского трубного завода 
(СТЗ) в преддверии 265-летия предприятия и Дня металлурга. 
Об этом сообщили на СТЗ. Пособие будет выдано пяти тыся
чам пенсионеров СТЗ. 16 июля во Дворце культуры управляю
щий директор СТЗ Алексей Дегай поздравит ветеранов огнен
ной профессии с праздником. Уже известны результаты кон
курса на звание "Лучшая трудовая династия". В состязании 
приняли участие 14 семей. Самый богатый металлургический 
стаж - 190 лет - у династии Ильиных. Эта известная на СТЗ 
семья и стала победительницей. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

14 июля.

Уважаемые абоненты!
ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000” настоящим уведомляет вас, что 

с 16 июля 2004 года абонентам, обслуживающимся в стандартах 
связи DAMPS и GSM на тарифных планах с кредитным порядком 
расчетов, предоставляется возможность активации/деактивации 
дополнительных услуг, предоставляемых оператором связи, че
рез сервис “Активация дополнительных услуг” по номеру “914".

С 16 июля 2004 года абонентам, обслуживающимся в стандар
те связи GSM на тарифных планах “GSM КРЕДИТ 300 (Е)", “GSM 
КРЕДИТ 600 (Л)", “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (G)", “ФИРМА (FR)”, “КОРПО
РАЦИЯ (CR)" предоставляется дополнительная услуга связи “Про
пущенный вызов”.

С 16 июля 2004 года абонентам, обслуживающимся на тариф
ном плане “GSM КРЕДИТ 300 (Е)", предоставляется услуга “Пере
дача коротких текстовых сообщений (SMS)” с взиманием допол
нительной платы за каждое отправленное сообщение согласно 
тарифному плану.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в 
офисах компании, по номеру (343) 2690000, а также на Интернет- 
сайте компании по адресу - http://vww.ycc.ru

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Погода

16 июля погоду на Урале обусловит поле 
высокого давления. Сохранится сухая жаркая 
погода. Ветер переменный, слабый. Темпера
тура воздуха ночью плюс 15... плюс 20, днем 
плюс 29... плюс 34 градуса.

' В районе Екатеринбурга 16 июля восход Солнца — в 5.29, 
I заход — в 22.37, продолжительность дня — 17.08; восход Луны 
I — 3.20, заход — в 22.54, начало сумерек — в 4.30, конец суме- 
^рек — в 23.36, фаза Луны — последняя четверть 09.07.

file:////HTB.ru
http://vww.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

СПАСИБО МЕТАЛЛУРГАМ
Эдуард Россель 13 июля, находясь с рабочей 

поездкой в Каменске- Уральском, посетил Ураль
ский алюминиевый завод.

Губернатор осмотрел строящийся эксперименталь
ный участок электролизного производства. На этом 
участке будут введены в эксплуатацию новейшие элек
тролизеры на обожженных анодах с силой тока в 300 
килоампер. Электролизеры подобного типа были раз
работаны Сибирским научно-исследовательским, кон
структорским и проектным институтом алюминиевой 
промышленности. Они смогут перерабатывать больший 
объем глинозема со снижением энергопотребления в 
расчете на производство одной тонны алюминия. Ввод 
объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь-декабрь 
2004 года. Объем инвестиций в создание на УАЗе экс
периментального участка составит 10,7 миллиона дол
ларов.

Эдуард Россель высоко оценил промышленную по
литику предприятия и “СУАЛ-Холдинга”, направленную 
на модернизацию производства. Губернатор подчерк
нул, что это соответствует курсу правительства Сверд
ловской области.

Говоря о развитии алюминиевого комплекса Сверд
ловской области, Эдуард Россель в качестве особо по
ложительного момента отметил обеспеченность пред
приятий этой отрасли сырьевыми ресурсами. Начатая 
при поддержке правительства Свердловской области 
разработка месторождения бокситов в Республике 
Коми позволила “СУАЛ-Холдингу" значительно упрочить 
свое положение, сделала ее самодостаточной и ста
бильной.

Эдуард Россель поздравил металлургов с предстоя
щим в ближайшее воскресенье профессиональным 
праздником и поблагодарил за колоссальный вклад в 
развитие нашей области.

“РУССКАЯ НЕДЕЛЯ” 
В БАДЕНВЕЙЛЕРЕ

Эдуард Россель 15 и 16 июля будет находить
ся в Германии, в земле Баден-Вюртемберг, с 
которой Свердловская область имеет крупно
масштабное соглашение о взаимовыгодном со
трудничестве.

В эти дни в рамках российско-германского культур
ного диалога, который проходит под патронатом Пре
зидентов Российской Федерации и Федеративной рес
публики Германии, в небольшом городе Баденвейлере 
пройдут официальные мероприятия, посвященные меж
дународному году памяти великого русского писателя 
Антона Павловича Чехова. 100 лет тому назад в этом 
германском городе перестало биться сердце любимого 
всеми Антона Чехова.

В Баденвейлере в эти дни проходит “Русская неде
ля”. Свердловская область передаст в дар этому гер
манскому городу скульптуру “Чайка”, которая будет ус
тановлена на площади имени Антона Чехова.

—ВЛАДИМИР Александ
рович, расскажите немного 
о вашем городе.

—С 1854 года в течение 10 лет 
руду перерабатывали на Верх- 
Исетском заводе. Затем была за
ложена шахта “Иоанно-Бого- 
словская" и построено несколько 
медеплавильных печей завода.

В 1934 году был пущен в эксп
луатацию Пышминский меде
электролитный завод (ПМЭЗ) - 
ныне ОАО "Уралэлектромедь”, 
также отмечающий юбилей. Се
годня свыше 30 процентов меди 
России производится в Верхней 
Пышме.

Пять лет назад на базе АО 
“Уралэлектромедь” создана 
Уральская горно-металлургичес
кая компания (УГМК), объединя
ющая свыше 20 российских пред
приятий, на которых работают 65 
тысяч человек.

Для города немаловажно, что 
комбинат активно реконструиру
ется и сегодня является предпри
ятием высокой культуры произ
водства. Завершено строитель
ство современных газоочистных 
сооружений медеплавильного 
цеха, что значительно улучшило 
экологию в городе.

—Как город готовится к 
юбилею?

—В этом году как никогда 
большие вложения делают и Урал
электромедь, и УГМК. Во-первых, 
завершена отделка главного 
офиса УГМК, который станет ук
рашением промзоны Верхней 
Пышмы. Подготовлена площадка 
под закладку здания филиала 
УГТУ-УПИ. Выполняется огром
ный объем работ по реконструк
ции города. Принимает новый 
облик улица Ленина. У нас будет 
оригинальное освещение с 22- 
метровых опор. Делаем зоны от-

■ НАКАНУНЕ

Верхняя Пышма:
новый облик

к юбилею
'давным-давно, в 1854 году среди лесов и болот было л 
обнаружено месторождение медно-кобальтовых руд, а 
образовавшийся на этом месте город Верхняя Пышма 
17 июля 2004 года празднует свое 150-летие.
В преддверии юбилея — наш разговор с главой МО 
“Верхняя Пышма” Владимиром ПЕШКОВЫМ.

дыха — площадки со скамьями, 
летние кафе, — чтобы молодежь 
не в подъездах собиралась. За
вершили наружные отделочные 
работы по реконструкции кино
театра “Факел".

К концу года у нас будет хоро
ший киноконцертный зал на 400 
мест, прилегающая площадь — 
как замечательная зона отдыха. 
А главное, что такого зала нет ни 
в одном другом маленьком горо
де Свердловской области. Сдан в 
эксплуатацию ряд торговых 
объектов. Активно строится жи
лье. В этом году мы 30000 кв. мет
ров жилья сдадим. В лучшие со
ветские времена столько не 
было.

—Грандиозное событие в 
маленьком городе — по
стройка Дворца игровых 
видов спорта. Когда плани
руется закончить строи
тельство?

—В этом году у нас поставле

на задача завершить все наруж
ные работы. Перед комплексом 
закладывается пятизвездочная 
гостиница с жилым домом. Зона 
вокруг будет полностью благоус
троенной и пешеходной, мы зак
рываем здесь автомобильное 
движение. Открыт дворец будет 
в первом полугодии следующего 
года.

—Я смотрю, в городе ча
сто дороги перекрывают. 
Вы планируете отремонти
ровать все проблемные уча
стки?

—Да. В этом году все будет 
сделано. Жители, конечно, тер
пят временные неудобства, но 
они понимают, для чего все это 
делается. Мы одновременно и 
расширяем дороги, и восстанав
ливаем пешеходные зоны, обуст
раиваем газоны. Большой вклад 
вносит молодежь. У нас работает 
молодежная биржа труда. Моло
дые люди занимаются благоуст

ройством и озеленением. Боль
шое внимание уделяем внутри
дворовому устройству.

—В честь юбилея обще
городской праздник будет с 
размахом?

—Программа проведения Дня 
город была принята еще в про
шлом году совместно с УГМК и 
Уралэлектромедью. Основной 
день — 17 июля, достаточно на
сыщенный. Дневное представле
ние будет на стадионе, вечернее 
— на площади у ДК “Уралэлект
ромедь”. Выступят и свои коллек
тивы, и московские артисты при
глашены.

Предприниматели наши орга
низуют промышленно-продо
вольственную выставку-ярмарку. 
Будет шоу ретро-машин, карна
вальное шествие, фейерверк, ко
нечно же. Ну и еще масса инте
ресных мероприятий. Такого 
юбилея, как в этом году, еще не 
было. Вложены приличные сред
ства, многое сделано, и гранди
озным будет сам праздник.

—Владимир Александро
вич, а вы сами как давно 
живете в Верхней Пышме?

—С 70-го года.
—За что любите свой го

род?
—Да за все (улыбается — А. 3.) 

Своеобразные люди, требова
тельные, объективные, умеющие 
прощать небольшие какие-то 
ошибки, понимающие все слож
ности и не терпящие авантюриз
ма. Прекрасная молодежь, кото
рая сегодня стремится к знани
ям, и мы это только поощряем 
всеми силами, морально и мате
риально поддерживаем. И жилье- 
то строим для них — нашего бу
дущего.

Антонина ЗЕМЛЯНОВА.

■ SOS!

Крови нет
В Екатеринбурге сложилась критическая ситуация с 
донорской кровью — об этом сегодня заявляют главные 
врачи практически всех городских больниц и призывают 
горожан прийти на станцию переливания крови и сдать 
кровь.

Главный врач Центральной го
родской больницы № 23 Павел 
Елфимов подчеркнул, что если в 
23-ю больницу каждый день ско
рая помощь привозит 100—120 
пациентов, то в переливании кро
ви из них нуждаются от 10 до 30 
челдвек. Запасов крови в боль
нице на сегодняшний день прак
тически нет, нет их и на городс
кой станции переливания крови 
“Сангвис”. За последние сутки 
“Сангвису” пришлось отказать в 
донорской крови практически 
всем городским больницам, в их 
число попала и ЦГБ 23.

—Зачастую во время опера
ций, которые в нашей больнице 
проводятся экстренно травмиро
ванным пациентам, только пере
ливание крови может спасти 
жизнь пациента, — говорит Па
вел Васильевич. — Даже высочай
шее мастерство хирурга при от
сутствии крови для переливания 
в таких случаях не сможет помочь. 
Сегодняшнюю ситуацию я рас
сматриваю как критическую и

Очередное 
заседание сорвано 
в очередной раз 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
И то, что вчера думская фрак

ция, возглавляемая И. Борзенко
вым, отсутствовала на заседа
нии в полном составе,заставля
ет других депутатов предполо
жить, что со стороны админист
рации Екатеринбурга ряду на
родных избранников была дана 
соответствующая команда на 
срыв заседания областной 
Думы. Если это так, то случай 
можно рассматривать как вмеша
тельство органов местного само
управления в дела государствен
ного значения, то есть как нару
шение статьи 12 Конституции

России, в которой, в частности, 
говорится: “Органы местного са
моуправления не входят в систе
му органов государственной вла
сти”.

Доказать, что мэрия Екате
ринбурга манипулирует некото
рыми депутатами областной 
Думы (если такой факт действи
тельно имел место), будет не
просто. Но если это подтвердит
ся, то в России может начаться 
беспрецедентное судебное 
разбирательство.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Ситуацию в областной Думе комментирует полито
лог Вадим Дубичев:

—Срыв заседания — это цена, которую вынуждены платить го
сударственная власть, бюджет Свердловской области за отсутствие 
в областной Думе квалифицированного большинства депутатов 
“Единой России”. Практика работы Думы показывает, что оппози
ция, направляемая главой Екатеринбурга А.Чернецким, не готова к 
демократическим, конституционным формам работы, и каждый раз 
идет на конфликт, на дестабилизацию власти, как только пред
ставляется такая возможность. Конфликт по любому поводу, конф
ликт ради конфликта стал основной стратегией поведения оппо
нентов государственной власти. Группа Чернецкий-Вараксин-Ха- 
баров и депутаты разного уровня, близкие к этой группе, последо
вательны в действиях, противоречащих президентской политике, 
они явно рассматривают муниципальные структуры Екатеринбур
га, думскую оппозицию в областном парламенте как зону внепре- 
зидентского влияния.

призываю жителей города в бли
жайшие дни и даже часы найти 
время, прийти на станцию пере
ливания крови и сдать кровь. Это 
может спасти жизни наших с вами 
близких, друзей, родственников.

Борис Золотарев — главный 
врач Центральной городской 
больницы № 20, в составе кото
рой работает один из крупней
ших родильных домов в Екатерин
бурге, поддерживает коллегу.

—Сейчас мы остро нуждаемся 
в препаратах крови. Для нормаль
ной работы родильного дома каж
дые сутки необходимо 3—4 литра 
донорской крови. Эта кровь спа
сает жизни новорожденных ека
теринбуржцев и их мам, — отме
чает Борис Васильевич. — Я сам 
имею звание Почетного донора 
России исобираюсьсегоднясдать 
кровь для своих пациентов, и про
шу последовать этому примеру 
коллег и жителей нашего города.

Пресс-служба горздрава 
Екатеринбурга.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО |Сотрудники центра демонстрируют 
работу суперприборов на муляже 

новорожденного. Через месяц здесь будут 
уже настоящие младенцы.

âsi

Мы ждем
&

тебя, малыш!

■ ФИНАНСЫ

Eggg Уникальное медицинское оборудование.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Разрезана ленточка, вручен символический 

ключ, гости переступают порог “Дома счас
тья”... Увиденное впечатляет настолько, что ка
кое-то время стоит тишина. Особенно пораже
ны женщины, большинство мужчин просто не 
знает, в каких условиях им приходилось рожать.

Удивительно все - от гинекологического крес
ла, которое, как живое, слушается акушеров, 
до фантастического электронного оборудова
ния родовых, операционной, палат интенсив
ной терапии.

Сотрудники центра с восхищением демонст
рируют крошечный скальпель, который диффе
ренцированно режет различные ткани, благо
даря чему возможен минимальный разрез и 
очень быстрое заживление. Кювезы для выха
живания новорожденных, какие и не снились 
отечественной медицине. Лампы дезинфекции, 
дающие не только многократную очистку возду
ха, но и задающие его параметры...

Насыщенность медицинским оборудованием 
высочайшего класса поражает. Да что там гово-

рить, если обычная палата для матери с младен
цем выглядит чуть ли не как гостиничный номер в 
пять звезд. Есть даже собственное кабельное те
левидение, по которому будут, в частности, обу
чать мамочек обращению с грудничками...

На дверях одного из отделений “Дома счас
тья” трогательная надпись: “Мы ждем тебя, ма
лыш!”. Ждать осталось совсем чуть-чуть. Пери
натальный центр примет первых рожениц при
мерно через месяц. Примерно столько времени 
требуется, чтобы ввести оборудование в рабо
чий технологический режим и провести супер
дезинфекцию.

Что касается оценки губернатора, она оказа
лась именно такой, которую ждали: “Молодцы!”. 
И перспективы что надо: пятый, высший лицен
зионный уровень, тесное сотрудничество с ме
дицинской академией, институтом ОММ, науч
ное сопровождение...

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”. 
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Алапаевск
подружился 
с Украиной 
Новые собственники ООО 
“Алапаевский 
металлургический завод” 
— представители “Приват- 
банка” (Украина) 
планируют получить на 
АМЗ первую продукцию - 
ферросиликомарганец 
осенью текущего года.

Об этом стало известно во вре
мя встречи первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области, министра 
промышленности, энергетики и 
науки Владимира Молчанова 
вице-президентом “Приват-бан
ка” Алексеем Мартыновым и ге
неральным директором Алапаев
ского металлургического завода 
Александром Лобычем. Алексей 
Мартынов рассказал о том, что 
“Приват-банк” контролирует ряд 
крупных производственных 
объектов, в частности в горноруд
ной и химической промышленно
сти Украины, занимается реали
зацией крупных инвестиционных 
программ в России и странах Во
сточной Европы.

Владимир Молчанов отметил, 
что стабильная работа Алапаев
ского металлургического завода 
и обеспечение уральских метал
лургических предприятий каче
ственными и недорогими марган
цевыми сплавами — задача важ
ная. Поэтому необходимо не 
только восстановить АМЗ, но и 
провести техническое перевоо
ружение производства и вне
дрить современные технологии.

Представители “Приват-бан
ка” заявили, что намерены не 
только реанимировать метал
лургическое производство и еже
месячно производить в Алапаев
ске до 3000 тонн марганцевых 
сплавов. Учитывая наличие соб
ственных марганцевых место
рождений на Украине,инвесто
ры в перспективе намерены зна
чительно расширить производ
ственные мощности ООО “АМЗ", 
установив 3-4 современные элек
тропечи, что позволит довести 
ежемесячный уровень производ
ства до 12000 тонн марганцевых 
сплавов.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЗАРПЛАТУ - ВОВРЕМЯ!

Дисквалификация 
за безценежье

Гарантии вкладчикам дает государство. Законом

Права занимать руководящие должности 
лишились руководители некоторых 
предприятий Свердловской области. По 
инициативе органов прокуратуры они 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение трудового 
законодательства - задержку заработной 
платы.

Среди "штрафников" - дирек
тор ЗАО “Уралгазэнергосеть” 
(город Алапаевск), председате
ли сельскохозяйственных произ
водственных кооперативов“Ба- 
рабинский" (город Богданович) 
и “Мостовское” (город Ирбит).

Руководители этих предпри
ятий ранее уже привлекались к 
административной ответствен
ности (по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 
“Нарушение законодательства 
о труде”) - их штрафовали за 
невыплату денег работникам. 
Однако, как показали прове

денные прокуратурой провер
ки, начальники не сделали со
ответствующие выводы, и долги 
подчиненным (свыше 10 милли
онов рублей в общей сложнос
ти) не вернули. Поэтому суд ре
шил применить более строгое 
наказание - дисквалифициро
вать их. Максимальный запрет 
на руководящую деятельность - 
два года.

Пресс-служба 
прокуратуры

Свердловской области.

Когда вы слышите слово “вкладчики”, 
какое определение тут же приходит на 
ум? Правильно, "обманутые”. Обманутые 
вкладчики. Такую ассоциацию нельзя 
назвать нормальной. Человек, 
доверивший свои деньги банку, должен 
спать спокойно, а не вздрагивать каждый 
раз, услышав слова “МММ”, "дефолт”, 
“банкрот”.

И в этом заинтересованы не только сами граж
дане, но и государство. Буквально на днях вклад
чики показали, что они являются силой, способной 
“накренить” банковскую систему, если все как 
один, доверившись слухам, бросятся снимать свои 
сбережения. Поэтому банковский кризис - это, 
прежде всего, кризис доверия населения к банков
ской системе.

Именно для того, чтобы повысить доверие 
вкладчиков к банкам и стабилизировать ситуацию, 
остановить отток вкладов, в субботу, 10 июля Гос
дума срочно, сразу в трех чтениях приняла новый 
закон “О выплатах Банка России по вкладам при 
банкротстве банков, не участвующих в системе 
обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках РФ”. Правда, закон еще предстоит 
одобрить Совету Федерации и президенту.

Дело в том, что принятый в конце прошлого года 
закон о страховании вкладов предусматривает, что 
далеко не все банки войдут в так называемую сис
тему страхования вкладов. Заявления о вступле
нии в эту систему подали все банки Свердловской 
области, но приняты будут только те, которые прой
дут соответствующую проверку.

Далее — сформируют фонд, в который каждый 
вошедший в эту систему банк должен будет выпла
чивать взносы в размере 0,15 процента от привле
ченных средств. Создадут государственную корпо
рацию “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ). 
Пока фонд еще не накопил необходимой суммы, 
стартовый капитал в размере 3 миллиардов руб
лей предоставлен государством.

В дальнейшем, если входящий в эту сеть банк 
потерпит бедствие, АСВ возьмет на себя ответ
ственность за выплату гражданам 100 процентов 
вклада в размере не более 100 тысяч рублей. Если 
сумма вклада была больше, оставшуюся часть кли
ент получает после банкротства банка в порядке 
очередности в размере 75 процентов в течение 3-4 
месяцев. Таким образом государство гарантирует 
возврат вкладов населению. Совет: крупные суммы 
лучше вкладывать в разные банки, разделяя их на 
части до 100 тысяч рублей.

Но хотя такой закон и принят 27 декабря 2003 
года, подобная система еще не отлажена, она на
ходится в стадии становления. Более того, некото
рые банки, имевшие лицензию на привлечение во 
вклады денежных средств граждан, не пройдут от
бора и лишатся такого Права. И что прикажете де
лать вкладчикам, чьи банки “лопаются" на глазах 
или не проходят “отборочного тура"?

Именно для того, чтобы абсолютно все вкладчи
ки имели равные права, и принят новый закон. Нор
мы возмещения останутся теми же. Различие будет 
состоять лишь в сроках выплат - вкладчики банков, 
вошедших в систему страхования, могут получить 
свои деньги уже через две недели после отзыва у 

банка лицензии или объявления Центробанком 
моратория (запрещения) на удовлетворение тре
бований кредиторов.

А вкладчикам банков, не вошедших в систему, 
придется ждать дольше. Компенсация полагается 
им либо если они в течение 70 дней после отзыва 
лицензии не получат свои деньги, либо после при
знания банка банкротом (на это закон отводит до 5 
месяцев). И источником выплат становится не стра
ховой фонд, а Банк России. Общая величина его 
расходов на осуществление выплат может соста
вить от 5 до 20 миллиардов рублей.

Следует предупредить, что данные выплаты не 
предусмотрены для предпринимателей, по банков
ским вкладам на предъявителя, счетам, передан
ным банкам в доверительное управление или на
ходящимся вне территории Российской Федерации.

Еще необходимо не пропустить объявление о 
сроках выплат, иначе через суд придется доказы
вать, что вам мешала “непреодолимая сила”: чрез
вычайные обстоятельства, военная служба, бо
лезнь и другое.

Закон вступит в силу через 2 месяца со дня опуб
ликования. Но “ажиотаж вокруг банков уменьшится 
еще до того, как закон вступит в силу. Причем закон 
будет иметь обратную силу, то есть распростра
няться на все вклады частных клиентов в любых бан
ках, в том числе на вклады, размещенные ранее”, - 
заверил заместитель председателя банковского 
комитета Государственной Думы РФ Павел Медве
дев. Значит, 100-тысячные компенсации смогут 
получить вкладчики Содбизнесбанка, “Кредиттра- 
ста” и остальных жертв банковского кризиса.

Прошу прокомментировать новый закон началь
ника отдела банковских технологий СКБ-банка 
Александра Трахтенберга: “Новый закон, конечно, 
успокоит вкладчиков. Но государство использова
ло не соответствующий уровню проблемы инстру
мент. Если ранее планировался жесткий отбор в 
систему страхования вкладов, то сейчас вкладчик 
любого банка сможет вернуть свои средства. В чем 
же тогда смысл этого отбора, если банки поставле
ны вне конкурентной борьбы за вкладчика? Банку 
России придется возмещать денежные средства 
вкладчикам, которые рискнули связаться с банка
ми, занимающимися не вполне законными опера
циями, в частности, отмыванием преступных дохо
дов. За что совершенно справедливо лишаются 
лицензий. А также тех банков, которые ведут аг
рессивную политику размещения средств, прини
мая на себя чрезмерные риски, которые, в конеч
ном итоге, могут привести к банкротству, в том чис
ле так называемому лжебанкротству”.

Служащего банка, конечно, понять можно. Борь
ба за вкладчика должна быть честной. И новый за
кон вызывает вопрос, а нужен ли вообще прежний 
закон о страховании вкладов? Зачем банкам всту
пать в систему страхования вкладов, платить в этот 
фонд деньги, если и их вкладчики, и вкладчики бан
ков, не вошедших в эту систему, оказываются в рав
ных условиях? Но, тем не менее, необходимо от
стаивать интересы и простых граждан. И новый за
кон, гарантирующий возврат вкладов, с этой точки 
зрения можно только приветствовать.

Татьяна МОСТОН.
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ТЕЛЕПРОГРА ЕЕ JV1 А
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! ПРИНОСИМ 
ВАМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПЕРЕРЫВ В 
ВЕШАНИИ ДО 12.00!

12.00 Новости
12.10 Триллер «Двойной просчет»
14.10 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Сезон охоты - 2»
14.30 Криминальная Россия. «Прописка

КАНАЛ "РОССИЯ"
КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ В 11.45
11.50 Комедия «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Мой серебряный шар. Савелий 

Крамаров». Ведущий - Виталий, Вульф
15.25 Олег Басилашвили, Андрей Болт

нев, Юрий Кузнецов и Александр Фи-

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.45 Валерий Николаев, Ирина Апекси; 

мова, Анатолий Журавлев и Андрей 
Смоляков в сериале «ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ», 1 серия

10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны

*КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Чудеса растении». Док. сериал
10.55 ШЕДЕВРЪ! СТАРОГО КИНО. «Голу

бой экспресс». Художественный 
^ильм

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

12.20 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА. «Ве-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.15 «Красотка». «Шик»
07.15 «Золотой петушок-2004»
07.45 Погода на «ОІВ»
08.00 Музыка на канале «ТДК»
08.30 Профессор Уральской консерва

тории Виктор Романько в программе 
Александра Левина «Прямой разго
вор»

09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»

"10 КАНАЛ"
07.50 «Астропрогноз» на 19.07.04.
08.00 Православное утро
08.30 Документальный сериал «Дикие 

звезды»
08.55 «Астропрогноз» на 19.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 3 се

рия

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Приключение пингвиненка 

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

нению»
06.40 «Трое из Простоквашино». Муль

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

тики!»

"4 КАНАЛ"
06.00 Музыка
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

1^9.00 «Растем вместе»
П9.20 «Моя фигура»

' "РТК"
06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.25 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРЙКИ»
07.00 МД «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

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

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»

"АТН"
07.00 «МузТВ: Наше»
08.00 «Деньги»
08.20 «РЕЗОНАНС»
08.55 Комедия «ЗАСТЫВШИЕ ВЕРХНИЕ

ГУБЫ» (Великобритания, 1998)
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес

"ЭРА-ТВ" *ЭРА-ТВ"
08.00 «FREE ZONE»
08.30, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

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

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
07.45 «НАСТРОЕНИЕ»
10.35 «ШАРАДА». Художественный 

фильм (США)
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Секретный фарватер». Телесе-

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

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Фильм-катастрофа «УБИЙСТВЕН

НЫЙ РЕЙС» (США, 1998 г.)
11.20 Памела Андерсон в приключен-

"ЦТУ” - "СПОРТ"
07.00, 20.50 Eurosportnews
07.10 Спортивная гимнастика. Чемпио

нат России
09.00, 10.05, 11.15, 19.10, 02.00 Вести- 

спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России
11.20, 13.45, 20.00 «Фит-Хит»

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

победимый Спайдермен» (США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Медвежуть», «Завтра будет завт
ра», «Зарядка для хвоста»

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.15 Телесериал «ДРОНГО»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»

на тот свет». 1-я серия
17.00 «Русская рулетка» с Валдисом 

Пельшем
18.00 Вечерние новостное субтитрами)
18.20 Премьера. «Самый обаятельный и 

привлекательный. Ширвиндту-70!»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно-

липпенко в детективном сериале 
«Противостояние» (1985 г.)

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Андрей Соколов в детективном 

сериале «Агентство «Золотая пуля»
18.05 Елена Корикова, Даниил Страхов, 

Альберт Филозов, Ольга Остроумо
ва, Александр Филиппенко, НинаУса- 
това и Александр Калягин в телесери
але «Бедная Настя»

Пушкиной. Ирина Отиева
10.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА».

Италия
11.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Фильм «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

селый год Маяковского»
13.00 «Карантин». Художественный 

фильм
14.20 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. До

кументальный сериал. Фильм 1-й
14.45 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Правда о 

Трое». Документальный фильм
15.40 «Медвежонок». Мультсериал
16.05 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра
16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал
17.00 «Кто в доме хозяин» 

09.50 Астропрогноз
10.00 Т/с «Умереть дважды», 49 серия 

(США-Мексика, 1996 г.)
11.00 Х/ф «Финансистка» (Италия, 1989

13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Волчья лезгинка», 10 серия
18.00 «Действующие лица»

09.30 Татьяна Догилева, Любовь Поли
щук в комедии «ИМПОТЕНТ»

11.00 Дюгрей Скотт, Кейт Уинслет в 
шпионском триллере «ЭНИГМА»

13.30 Лесли Нилсен, Пол Гросс в коме
дии «ПАРНИ С МЕТЛАМИ»

15.30 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 
17.07.04)

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

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

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «ВОСПОМИНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА- 

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

09.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ
ляет...

10.00 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Фильм-ката
строфа «ПОСЛЕ ШОКА»

11.00 Боевик «ГОРЕЦ-2»
13.00 Новости. Документы.
13.15 Аль Пачино в боевике «СХВАТКА»
16.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ-

09.30 Бетт Мидлер в комедии «ЭТО 
СТАРОЕ ЧУВСТВО» (США, 1997 г.)

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

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

ДУ!»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 

12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Нефть и налоги
15.00 «МузТВ: Наше»
15.45 «МузТВ: Муз-Еііт»
16.00 «МузТВ: Наше»
17.00 «МузТВ: УПАКОВКА»
17.15 «МузТВ: ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ»
18.00, 18.30, 19.00 Новости РБК-ТВ
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

12.00 Ru_zone
13.00 Сводный чарт. Хит-парад
14.00 News Блок Weekly
14.30 Обыск и свидание
15.00 Путевка в жизнь
15.15 MTV Пульс
16.00 Факультет

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

22.30 Точка кипения
23.00 «FREE ZONE»
23.30 20-ка Самых-Самых. Хит-парад
00.30 MTV Mash
01.00 Ru zone
01.30 MTV Попночь
02.30 Центр Ретро

16.30 вПролете 22.00 Тачка - на прокачку! 03.30 MTV Бессонница

риал. 1-я серия 18.45 «Жалобная книга» 22.00 РОДНОЕ КИНО. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
14.30 «Момент истины» 19.30 «Прорыв» РОГО Я ЛЮБЛЮ»
15.25 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 Спец, проект к дню города 00.50 «Особая папка»
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный В.Пышма 01.25 «Времечко»

сериал 21.15 «Нужные вещи» 01.55 «Петровка, 38»
17.25 «Войди в свой дом» 21.30 «Наш сад» 02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
17.30 «Православная энциклопедия» 21.45 Гороскоп ковское
10.00 «Регионы: прямая речь» 21.50 Погода на мировых курортах 02.40 «Очевидное-невероятное
10.30 «Опасная зона» 21.55 «Пять минут деловой Москвы» 03.10 «Мода non-slop»

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

12.15 «КАЛАМБУР»
12.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Программа «КУХНЯ»
14.35 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
15.30 Мелодрама «Я ОСТАЮСЬ»
17.35 ПОГОДА
17.40 Фильм «СЫЩИК», 1 серия

11.30 «Золотые мгновения Олимпийских 
Йгр. Дух Олимпиады»

12.00 Кудо. Открытый чемпионат России
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
14.10 «Олимпийские Игры. Лос-Андже

лес, 1984 год»
16.00 «Футбол России»
17.10 Футбол. Чемпионат России

08.30 Документальный фильм «Изгоня
ющие дьявола» (США)

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фильм ужасов «ПОСЛЕДНИЙ

КРИК» (США)
11.35 Мультипликационный фильм «Ма

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

13.00 Юмористическая программа 
«КВАРТЕТ»

13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

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

НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
18.00 Телесериал «ДРОНГО»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

понедельник июля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

госерийный фильм
22.40 Криминальная Россия. «Монстр из 

Старожилова». 1-я серия
23.10 «Форс-мажор»
23.50 «Дэвид Копперфилд. Разоблачен

ная иллюзия»
00.20 Детективный сериал «24 часа»

19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал 
(Австрия - Германия)

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Александр До

могаров и Владимир Ильин в детекти
ве «Марш Турецкого. Ночные волки»

22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСК- 

ВА

15.30 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 «ДИКИИ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Год шакала»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ЛЕДНИ

КОВЫЙ ПЕРИОД», 5 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Марина Блейк, Миха

17.25 «Игры с Драконом». Докумен
тальный фильм

17.40 «Сферы»
18.20 ЗНАМЕНИТЫЕ ПИАНИСТЫ. Игра

ет Михаил Плетнев
19.00 «Ночной полет. Избранное»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Лавка Луи - антиквара». Т/с
20.45 70 ЛЕТ МАСТЕРУ. «Маска по про

звищу Ширвиндт»
21.25 Телеверсия спектакля Театра са

тиры «Орнифль»

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

цепт». «Секреты красоты от салона 
«Амазонка». В студии врач-дермато- 
косметолог Елена Владимирова

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с_«Волчья лезгинка», 11 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»

І6.00 Бредлей Галло, Мико Хьюз в филь
ме «ВОЛШЕБНАЯ СКАЛА»

18.00 Лоренцо Ламас в триллере «ПО 
КРОВАВОМУ СЛЕДУ»

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии
21.20 «Астропрогноз» на 20.07.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Программа для автолюбителей «В

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

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Девственница». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00, 20.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Исповедь реци

дивиста». Документальный детектив

ляет...
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

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

СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Ма

рия Миронова и Марина Александро- 

15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 

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

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Валерий Николаев, Мария Шукши- 

20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Генри Фонда, Ли Джей Кобб в дра

ме «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» 
(США, 1957)

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

ние

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 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

19.20 «День города»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
20.20 «Испанский вернисаж». Докумен

тальный фильм
21.05 «Олимпийские Игры. Лос-Андже

лес, 1984 год»
23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.10 «Футбол России» 

15.00 «Веселые баксы»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
16.15 Мультипликационный сериал «Ры

цари света» (США)
16.40 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
17.00 Комедийный сериал «Вовочка-2»
17.30 Комедийный сериал «Вовочка-2»
18.00 «Час суда» 

20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
22.00 Художественный фильм «САНДА

ЛИИ ЛЮБВИ»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

/* J

01.10 Боевик «Воспламенение» (2001 
годГ

03.05 Гэрри Бьюзи в боевике «Пуленеп
робиваемый»

04.40 Сериал «Бадди Фаро»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Бадди Фаро». Окончание 

23.00 ВЕСТИ+
23.20 Фестиваль «Славянский базар - 

2004». День Украины. Гала-концерт
00.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Иен Харт и Брайан Кокс в криминаль
ной драме «Вылитый Синатра» (Вели
кобритания, 2001 г.)

02.30 «Дорожный патруль»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Бернар Блие в 

фильме «Любовь и золото»
04.05 «Евроньюс»

ил Разумовский и Александр Тютин в 
сериале «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБ
ВИ», 1 серия

22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ДЖЕЙК 2.0»
23.35 ПРЕМЬЕРА.Сериал «ЛЮБОВНЫЕ 

АВАНТЮРЫ», 1 серия
00.15 «СТРАНА И МИР»

23.30 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ. Фильм 1- 
й. «В начале было...»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 САГА ФРАНЦУЗСКОГО ШАНСО

НА. Жильбер Беко
01.20 Программа передач
01.25.ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Голу,- 

бой экспресс». Художественный 
Îильм

0 «Слондайк». Мультфильм для 
взрослых

02.50 Программа передач

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

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

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

кальные факты из мира людей и при
роды

01.00 Суперновости «8 ровно»

мире дорог»
23.00 Пол Майкл Робинсон, Майкл Ду- 

дикофф в фантастическом боевике «В 
ПЛЕНУ У КОСМОСА»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Берт Рейнолдс и Тереза Рассел в 
детективном триллере «ВЕЩЕСТВЕН
НОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»

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

нению»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ДОРОГАЯ КЛА

УДИА» (Австралия, 1999 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

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

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Дэнни Айелло и Энтони Ла Палья в 

комедии «29 УЛИЦА» (США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Эротический триллер «Грязные 

истории королевы» (США)

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

21.00 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ - 2. 
СПИСОК ЖЕРТВ» (США, 2002 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»
00.00 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. ночной ДАЙДЖЕСТ»

23.55 «МузТВ: ХИТ-ПАРАД 20» с Авро
рой

01.00 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 
клипов

02.45 «МузТВ: 10 Sexy» - сексуальные 
клипы

03.00 «МузТВ: Музыка со СМыСлом» - 
SMS-игры и видеоклипы

05.00 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 
КЛИПОВ

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

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

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

00.20 «Золотые мгновения Олимпийских
Игр. Дух Олимпиады»

00.50 Бокс. Лучшие бои Леннокса Лью
иса

02.10 Футбол. Чемпионат России. Матч 
недели

04.10 Автоспорт. Национальная гоноч
ная серия «LADA»

19.00 Мультипликационная серия «Сим
псоны» (США)

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фильм ужасов «НЕЖИТЬ» (США)
22.00 Телесериал «Клетка»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 Ночной музыкальный канал 

00.43 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

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

са
03.30 ШАХМАТЫ. По законам красоты
03.45 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
04.00, 05.00, 06.00 «Линия жизни»
04.30, 05.30, 06.30 «Диалоги о рыбалке»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 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»
12.05 Фильм «Мы, нижеподписавшие

ся». 1-я серия

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 «Доброе утро, Россия I»
08.45 Телесериал-«Бедная Настя»
09.45 Телесериал «Директория смерти»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ», 2 серия
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ИХ НРАВЬІ» с Дмитрием Захаро

вым
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25ѵ«Чудеса растении». Документаль

ный сериал (Франция)
10.55 ИТАЛЬЯНСКОЕ КИНО 50-Х. «Дни 

любви». Художественный фильм
12.35 В ВАШЕМ ДОМЕ. Андрей Эшпай ѵ
13.15 «Свадьба». Художественный 

фильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Уроки макияжа»
О7.і5 Телешоу «Пять с плюсом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 50 серия

"10 КАНАЛ"
06.20 Победоносный голос верующего 
06.50 «Астропрогноз» на 20.07.04.
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 19.07.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии (повтор от 

19.07.04)
00.50 «Астропрогноз» на 20.07.04

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Возвращение блудного попугая». 

Мультипликационные фильмы
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Каникулы в Простоквашино». 

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

тики!»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «СТР АСТИ. ПО-ИТ АЛЬЯН

СКИ»
10.00 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Фильм-ката

строфа «ПОСЛЕ ШОКА»

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00, 20.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

"АТН"
07.00 «МузТВ: 10 Sexy»
07.10 «МузТВ: Наше»
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.50 Генри Фонда, Ли Джей Кобб в дра

ме «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

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
08.00 «Настроение»
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБ

ЛЮ».‘Художественный фильм
12.20 «Палка-выручалка». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Секретный фарватер». Телесе-

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

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Драма «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ», 1 серия
10.45 «День города»
10.55 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА-

"ЦТУ“ - "СПОРТ"
07.00, 15.35, 16.45, 20.15, 00.10 

Eurosportnews
07.10 Спортивная гимнастика. Чемпио

нат России
09.00, 10.05, 11.15, 19.00, 02.00 Вести- 

спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России
11.20, 13.45, 20.00 «Фит-Хит»

"RBM-TV"
06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультсериал «Икс-мен» (США)
07.25 Мультсериал «Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы

«Веселая карусель» И 1 и И 3
08.20 Комедийный сериал «Вовочка-2»
09.30 Йнформационная программа «24»

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
08.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.58, 10.13, 11.13, 12.50, 20.58, 21.58

ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНІСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

13.30 «Звезды эфира». Владимир Воро
шилов. Часть і-я

14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Сезон охоты - 2»
16.30 Криминальная Россия. «Прописка 

на тот свет». 2-я серия
17.00 «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «80 мгновений Татья

ны Лиозновой»
18.50 Сериал «Клон» 

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Детектив «Марш Турецкого. Ноч

ные волки»
13.15 «Городок». Дайджест
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.,ВЕСТИ-Урал
14.35 «Мой серебряный шар. Клавдия 

Шульженко»
15.25 Сериал «Противостояние»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

12.00 «Сегодня»
12.35 Фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»
14.15 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
15.30 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»

14.20 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. До
кументальный сериал. Фильм 2-й

14.45 «3автрак на траве». Документаль
ный фильм из цикла «Частная жизнь 
шедевра» (Великобритания, 2002)

15.40 «Медвежонок». Мультсериал
16.05 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра
16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал
17.00 «Понимание». Документальный 

сериал. 1-я серия
17.55 «Слово и дело». Док. сериал

(США-Мексйка, 1996 г.)
11.00 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(США, 1943 г.)
13.00 «Умные вещи»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30 «Золотой петушок-2004»
17.00 Т/с «Волчья лезгинка», 11 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»

09.00 Мультсериал «Ураганчики», 4 се
рия

09.30 Сергей Маковецкий, Татьяна Васи
льева в комедии «НАШ АМЕРИКАНС
КИЙ БОРЯ»

11.15 Арнольд Шварценеггер, Джеймс 
Белуши в боевике «КРАСНАЯ ЖАРА»

13.30 Микки Рурк, Лора Сингер в драме 
«ПОСЛЕДНИЙ КОВБОЙ»

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

08.05 «Никелодеон на ТНТ»< «Губка Боб
- Квадратные штаны» 1

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

11.00 Комедия «29 улица» (США)
13.00 «Мегадром агента 2»
13.30 «МОТОР-ШОУ»
14.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Лучшие российские сериалы. Ма

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

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО-

Сверх плана»
09.30 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ - 2': 

СПИСОК ЖЕРТВ» (США', Ж г.) "
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

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

14.30 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: ПЙФы и налоги
14.15 В фокусе: Трансгенный бизнес
15.00 «МузТВ: Наше»
15.45 «МузТВ: Муз-Еііт»
16.00 «МузТВ: Наше»
17.00 «МузТВ: Движок»
17.45 «МузТВ: МузХІгете»

10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 20-ка Самых-Самых. Хит-парад

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

22.00 Хочу, и баста!
23.00 «FREE ZONE»
23.30 Сводный чарт. Хит - парад
00.30 Путевка в жизнь
00.45 Ru_zone
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

14.30
15.00
16.00
16.30

Обыск и свидание 
MTV Пульс 
«Факультет». Сериал 
вПролете

риап. 2-я серия 18.35 «Командоры, вперед!» 23.00 «Возвращение Шерлока Холмса».
14.35 «Особая папка» 19.00 «Сказки о фее Амальке». М/ф Телесериал
15.10 «Петровка, 38» 19.10 «Умный'нашелся...» Ток-шоу 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.25 «Деповая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.45 «Отдел «X»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 «Очевидное-невероятное» 01.30 «Времечко»
16.15 «Инспектор Кресс». Сериап 20.40 «Случайный дантист». М/ф 02.00 «Петровка, 38»
17.30 Программа «Зеркало для героя» 20.50 «Путешествие вокруг света» 02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
17.50 «Войди в свой дом» 21.15 «Особая папка» ковское
18.00 «Нужные вещи» 21.50 Гороскоп 02.45 «Супердиск»
18.20 Гороскоп 21.55 Погода на мировых курортах 03.00 «По закону». Телесериал
18.25 Погода на мировых курортах 22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 03.55 «Синий троллейбус»

ЛИВУ» (США, 1992 г.) 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со- Сверх плана»
11.55 Музыкальная программа «41 ХИТ» бытия дня» 23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.00 Программа «КУХНЯ» 19.20 ПОГОДА 23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА-
14.25 «День города» 19.25 Информационная программа ЛИБУ» (США, 1992 г.)
14.35 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ •Д<:нь города» 00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

ЖЕНЩИНЫ» 19.30 Драма «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ», 1 серия 00.25 «День города»
15.30 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 20.30 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 00.35 ПОГОДА
17.35 ПОГОДА КИНО-2» (США, 2001 г.) 00.40 «КАЛАМБУР»
17.40 Фильм «СЫЩИК», 2 серия 22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.30 «Золотые мгновения Олимпийских 
Йгр. Церемония награждения»

12.00 Кудо. Открытый чемпионат России
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «Олимпийские Игры. Лос-Андже

лес, 1984 год»
15.45 Пляжный волейбол. Мировой тур

2004. Женщины. Трансляция из Бра
зилии

09.50 Фильм ужасов «НЕЖИТЬ» (США)
11.55 «Скетч-шоу» (Англия)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Клетка»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
16.15 Мультипликационный сериал «Ры

цари света» (США)

09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.15 Телесериал «ДРОНГО»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «КВАРТЕТ»
13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
І6.00 Худ. фильм «АПРОСТИ»
18.00 Телесериал «ДРОНГО»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

Телеанонс

19.50 «Стирка на миллион»
20.00 «Черный ворон». Сериал
21.00 Время
21.30 «Улицыѵразбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 «Убить Кеннеди». Документаль

ный фильм. 1-я серия
23.40 Искатели. «Призраки аксайской 

17.00 ВЕСТИ
17.10 Сериал «Агентство «Золотая пуля»
18.05 Телесериал «Бедная Настя»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20,30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Детектив «Марш Турецкого. 

Ошеиники для волков»
22.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
23.00 ВЕСТИ+

17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Украденная река»

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

ПЕРИОД», 6 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СТРАНСТВИЯ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОД
НОЙ ЛЮБВИ», 2 серия

18.25 ЗНАМЕНИТЫЕ ПИАНИСТЫ. Игра
ет Владимир Крайнев

19.00 «Ночной полет. Избранное». Кон
стантин Райкин

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

ал
20.40 ЮБИЛЕИ ТАТЬЯНЫ ЛИОЗНОВОИ. 

«Дожить до светлой полосы». Доку
ментальный фильм

21.30 «Три тополя на Плющихе». Худо
жественный фильм

18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
19.00 Ток-шоу «Все как есть»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Волчья лезгинка», 12 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-

15.30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 19.07.04)

16.00 Скот Баккула, Рон Перлмен в 
Фильме «ДЕЛО СТАРИНЫ ДРАМА»

18.00 Евгений Карельских, Жанна Эпп
ле, Владимир Шевельков в триллере 
«ЛОВКАЧ И ХИППОЗА»

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти 
детки»

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

реченковым. Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

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

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

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

КИ»
19.00 НОВОСТИ

ДУ!»
1455 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25ТЦ/с «ПИНКИ'И БРЕЙН»’
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ* ХИЛЛЗ 90210»-
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»

18.00, 18.30, 19.00 Новости РБК-ТВ
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Дональд Сазерленд в комедии 

«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ госпиталь 
МЭШ» (США, 1970)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»

17.00 Футбол. Чемпионат России
19.10 «День города»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
20.25 Фигурное катание. «Звезды на 

льду 2002 г.»
21.35 «Олимпийские Игры. Лос-Андже

лес, 1984 год»
23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.10 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». «Пик дружбы народов»

16.40 Мультипликационный сериал 
«Маска» (США^

17.00 Комедийный сериал «Вовочка-3»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «ПСЫ» (Польша)
22.00 Телесериал «Клетка» 

20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Худ. фильм «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.43 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
00.45 «ПЛЕЙБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

таможни»
00.10 Детективный сериал «24 часа»
01.00 Триллер «Гарри по прозвищу

Гвоздь»
02.50 Фильм «В истинном свете»
04.40 Сериал «Бадди Фаро»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Бадди Фаро». Окончание

23.20 Фестиваль «Славянский базар - 
2004». День Белоруссии. Гала-кон
церт

00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Фильм «Эпоха»
02.35 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Детектив «Полиция Майами: отдел 
нравов» (США, 1985 г.)

03.40 «Навеки Джулия». Телесериал
04.25 «Евроньюс»

22.00 «Сегодня» с Татьяной Митховой
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ДЖЕЙК 2.0»
23.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛЮБОВНЫЕ 

АВАНТЮРЫ», 2 серия
00.15 «СТРАНА. И МИР». Главные собы

тия дня
00.50 Джон Херт, Джоан Уилли-Килмер 

и Бриджит Фонда в фильме «СКАН
ДАЛ» (Великобритания)

22.45 К ЮБИЛЕЮ МАРТЫ ЦИФРИНО-вич. эпизоды
23.30 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕИ. Фильм 2- 

й. «Ветви и корни»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 ЗАГАДКИ БИБЛИИ. ВЕРСИИ. «Ной 

и Всемирный потоп». Документальный 
фильм (Великобритания, 2003)

01.15 Программа передач
01.20 «День поминовения». Художе-- 

ственный фильм

роды
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Ооо 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» 

21.20 «Астропрогноз» на 21.07.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Городская Дума. Тема дня
22.45 Джейсон Патрик, Ирен Жакоб в 

триллере «ИНКОГНИТО»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Лесли Нилсен, Пол Гросс в коме

дии «ПАРНИ С МЕТЛАМИ»

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «БОЛЬШОЙ РАЗ

МЕР» (Великобритания, 2000 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

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

19.30 Лучшие российские сериалы. Ма
рия Миронова и Марина Александро
ва в сериале «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Трагикомедия «БЕЗ ИЗЪЯНА»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Фильм ужасов «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ТВАРИ» (1999 г., США)

1,9.50 «ПОГОДА»
21.00 Фантастика «ГУМАНОИДЫ ИЗ 

ГЛУБИН» (США, 1996 г.)
23.00 Мелодраматический сериал 

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

Сверх плана»
00.10 детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3»
01.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. ночной ДАЙДЖЕСТ»

23.35 «Новости бизнеса»
00.00 «МузТВ: 10 Наших»
00.50 «МузТВ: Наше»
02.00 «МузТВ: PRO-Новости»
02.05 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 

клипов
02.45 «МузТВ: 10 Sexy» - сексуальные 

клипы
03.00 «МузТВ: Музыка со СМыСлом» - 

SMS-игры и видеоклипы

23.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Аргентины». Пролог

00.20 «Золотые мгновения Олимпийских 
Игр. Церемония награждения»

00.55 Бокс. Лучшие бои Леннокса Лью
иса

02.10 «Золотые мгновения «Спорта». 
Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань)

03.55 Фигурное катание. «Скотт Ха
мильтон и друзья»

23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

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

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

02.15 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 
мототриалу из Андорры

02.55 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
03.15 АВТОСПОРТ РОССИИ. Формула 

«Русь»
03.55 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
04.15 «КОМАНДА - МЕЧТА». Т/с
04.55 МОТОТРИАЛ
05.55 «Самый сильный человек»
06.25 «История профессионального 

бокса»

Те/іеаномс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Боевик «ВОСПЛАМЕНЕНИЕ» (Канада - США, 2001). Ре
жиссер - Ив Симоно. В ролях: Билл Пуллман, Лина Олин, Колм Фио- 
ри, Питер Кент, Николас Ли. Бывший летчик Конор Галлахер после 
авиакатастрофы переквалифицируется в телохранителя. Вскоре он 
становится личным охранником федерального судьи Фейт Мэтти
сон, которая расследует антиправительственный заговор. Однаж
ды ей уже прислали по почте бомбу, но тогда покушение удалось 
предотвратить. Теперь жизнь Фейт полностью зависит от профес
сионализма Конора.

«РОССИЯ»
00.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма 

«ВЫЛИТЫЙ СИНАТРА» (Великобритания, 2001). Режиссер - Питер 

Капалди. В ролях: Йен Харт, Келли Макдональд, Брайан Кокс. По
клонник Фрэнка Синатры, певец Тони обращается за финансовой 
поддержкой к криминальным авторитетам. Те обещают помочь, но 
плата за их услуги непомерно высока.

«НТВ»
20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического сериала 

«СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБ
ВИ» (Россия, 2004). Режиссер - Алексей Колмогоров. В ролях: Ма
рина Блейк, Михаил Разумовский, Александр Тютин, Алексей Жар
ков, Александр Вдовин. История любви двух людей среднего воз
раста, которая могла бы и не состояться, так как у героя была стран
ная особенность - время от времени исчезать неизвестно куда на 
неделю-другую.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00- Триллер «ГАРРИ ПО ПРОЗВИЩУ ГВОЗДЬ» (США, 1992). 

Режиссер - Джон Флинн. В ролях: Деннис Хоппер, Энн Арчер, Томас 
Милиан, Кит Дэвид, Клифф Де Янг. Лос-анджелесский полицейс
кий Гарри Нэйле разыскивает двоих киллеров-кубинцев, убивших 
его друга и напарника. Гарри клянется, что изловит не только самих 
убийц, но и заказчика этого преступления.

«РОССИЯ»
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастико-приключенческий 

фильм «ЭПОХА» (США, 2000). Режиссер - Мэтт Кодд. В ролях: Дэ
вид Кит, Брайан Томпсон, Райан О'Нил. Миллиарды лет под землей 
скрывался космический пришелец. Пробудившись к жизни в наши 
дни, он принялся исцелять людей, поднимая безнадежных больных 
со смертного одра. Лучший агент ЦРУ со своей помощницей долж
ны выяснить, с какой миссией прибыл на Землю инопланетянин.

«НТВ»
00.50 - Эротическая драма «СКАНДАЛ» (Великобритания, 1989). 

Режиссер - Майкл Кейтон-Джонс. В ролях: Бриджит Фонда, Джон 
Херт, Джоанна Уэлли-Килмер. Это событие бурно обсуждалось в 
60-е годы английской прессой: министр обороны делил привязан
ность очаровательной танцовщицы с советским военным атташе.

«КУЛЬТУРА»
21.30 - Лирическая киноповесть «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ

ХЕ» (Киностудия имени М.Горького, 1967). Режиссер - Татьяна Ли- 
ознова. В ролях: Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав Ша
левич, Алевтина Румянцева, Валентина Телегина, Виктор Серга
чев. Деревенская женщина, приехав на три дня в Москву, познако
милась с замечательным человеком - шофером такси. Эта встреча 
заставила героиню на многое взглянуть по-новому и едва не пере
менила всю ее жизнь.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.66 Новости
09.65 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.20 Сериал «Клон»
11.26 «Ералаш»
11.46 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
12.00 Новости
12.65 Фильм «Мы, нижеподписавшие-

КАНАЛ "РОССИЯ"

ся». 2-я серия
13.40 «Звезды эфира». Владимир Воро

шилов. Часть 2-я
среда

14.00 Сериал
15.00 Новости

«Женщины в любви» 
[с субтитрами) 
іСезон охоты - 2»

июля »нввпмй ΙΤΑΜΑ η*I ■ ЯБ Иг Я* ТВ ВЖ>JPw ЮиТ*ж ·

15 июля 2004 года

15.20 Сериал «і___________ _
16.30 Криминальная Россия. «Особенно

сти провинциального сыска». 1-я се-

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.4$, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Елена Корикова, Даниил Страхов, 

Альберт Филозов, Ольга Остроумо
ва, Александр Филиппенко, Нина Уса
това и Александр Калягин в телесери
але «Бедная Настя»

09.45 Валерий Гаркалин, Алена Хмель
ницкая, Вячеслав Гришечкин, Ольга 
Будина и Жанна Эпле в телесериале 
«Директория смерти»

— "НТВ"
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ С 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ 
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В 
14.60.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕН
НЫЕ НЕУДОБСТВА

14.00 «КУЛИНАРНЫМ ПОЕДИНОК.

"КУЛЬТУРА"/НТТ

рия
17.00 «Слабое звено»
18.06 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Просто смех!
1б.5б Сериал «Клон»

10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.56 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Ошейники для волков»

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

Рыбников». Ведущий - Виталий Вульф
15.25 Олег Басилашвили, Андрей Болт

нев, Юрий Кузнецов и Александр Фи
липпенко в детективном сериале 
«Противостояние» (1985 г.)

. 16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

Сладкая парочка»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

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

вым
17.35 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Киты во льдах»

19.50 «Стирка на миллион»
20.00 «Черный ворон». Сериал
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 «Убить Кеннеди». Документаль

ный фильм. 2-я серия
23.40 «Разведка. Версия для кино».

«Майор Вихрь»
00.10 Детективный сериал «24 часа»

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

01.00
02.50
04.40
05.00
05.05

Боевик «Закон Мерфи»
Боевик «Столичные таксисты»
Сериал «Бадди Фаро»
Новости
Сериал «Бадди Фаро». Окончание

госерииныи фильм
10.10 Сериал «Клон»

«Ералаш»
____ Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Утиные истории»
12.00 Новости

11.10
11.20

12.20 Фильм «Потому что люблю»

14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с суотитрами)
15.20 Сериал «Сезон охоты - 2»
16.30 Криминальная Россия. «Особенно

сти провинциального сыска». 2-я се
рия

17.00 «Слабое звено»

четверг 22 июля

18.00 
18.20 
18.50 
19.50
20.00

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

21.00 Время
21.30 «Улиць[ разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи

мановым
23.30 Ударная сила. «Смертельный луч»
00.00 Премьера. «Место действия - Рос-

сия». «Я - солдат»
00.50 Сьюзен Сарандон в фильме «Где 

угодно, только не здесь» (2000 год)
02.50 Боевик «Папочка-дикарь»
04.30 Сериал «Бадди Фаро»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Бадди Фаро». Окончание

В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИКОЙ КАНАЛ 
НАЧИНАЕТ РАБОТУ С 12.00

12.00 Программа передач
12.05 «Чудеса растении». Документаль

ный сериал (Франция)
12.35 «Цитаты из жизни». Академик Бо

рис Черток
13.15 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СЕМЕНА АРАНОВИЧА. «Рафферти». 
Художественный фильм. 1-я серия

14.20 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. До
кументальный сериал. Фильм 3-й.

«Орден Ленина»
14.45 «Русский восьмитысячник». Доку

ментальный фильм
15.40 «Медвежонок». Мультсериал
16.05 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал
17.00 «Понимание». Документальный 

сериал (США, 2001). 2-я серия. «Пи
рамиды»

17.55 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Шершене- 
вичи

18.25 ЗНАМЕНИТЫЕ ПИАНИСТЫ. Нико-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.15
07.15
07.45
08.00
09.00
09.15
09.20

«Действующие лица» 
«Красотка». «Салон красоты» 
«Золотой петушок-2004» 
«Колеса-блиц» 
Суперновости «8 ровно» 
«Действующие лица» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз

09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Погода на «ОТВ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 

ДО 16.00
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30
17.00
18.00
18.15
18.30

Телешоу «Пять с плюсом» 
Т/с «Волчья лезгинка», 12 серия 
«Действующие лица» 
«Акцент»
Погода на «ОТВ»

"10 КАНАЛ"
06.20 Победоносный голос верующего
06.50 «Астропрогноз» на
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шер< 

(повтор от 20.07.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии

20.07.04)

іемета

(повтор от

08.50 «Астропрогноз» на 21.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 5 се

рия
09.30 Ирина Шмелева, Никита Михай

ловский в комедии «АКСЕЛЕРАТКА»
11.15 Джейсон Патрик, Ирен Жакоб в 

триллере «ИНКОГНИТО»
13.30 Берт Рейнолдс и Тереза Рассел в

"ТНТ" (51 ДМВ)
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.66 «Окна» с 

Ток-шоу
ием Нагиевым.

18.00 «Цена любви» - «Нож для люби
мой». Документальный детектив

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

нению»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

20 июля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (1999 - 2003 гг., Италия)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 
16.00

16.00 Лучшие российские сериалы. Ма
рия Миронова и Марина Александро
ва в сериале «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (2002 
г., Россия) _

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

« "РТК"
06.00 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 Валерий Николаев, Мария Шукши- 

на в мелодраме «ДОРОГАЯ МАША

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

Сверх плана»
09.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ 90210»

"АТН"
07.00 «МузТВ: 10 5еху» - самые сексу

альные клипы
07.10 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 

клипов
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.45 «Новости бизнеса»

"ОРА-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"
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
07.45 Информационно-развлекательный 

канал
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный

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

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ

"ЦТУ" - "СПОРТ"
05.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Пляжный волейбол. Мировой тур

2004. Женщины. Трансляция из Бра
зилии

16.45 Eurosportnews
17.00 Футбол. Чемпионат России
19.00 Вести-спорт

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

«Икс-мен» (США)
07.25 Мультипликационный 

«Маска» (США)

сериал

сериал

07.50 Мультипликационный фильм «Ка
никулы Бонифация»

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

17.00 ВЕСТИ ѵ
17.10 Андрей Соколов в детективном 

сериале «Агентство «Золотая пуля»
18.05 Елена Корикова, Даниил Страхов, 

Альберт Филозов, Ольга Остроумо
ва, Александр Филиппенко, Нина Уса
това и Александр Калягин в телесери
але «Бедная Настя»

19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал 
(Австрия - Германия)

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Александр До

могаров и Владимир Ильин в детекти
ве «Марш Турецкого. Грязные игры»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 Детектив на НТВ. «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД», 7 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СТРАНСТВИЯ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОД
НОЙ ЛЮБВИ», 3 серия

22.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСК- 
ВА

23.00 ВЕСТИ+
23.20 Фестиваль «Славянский базар - 

2004». День России. Гала-концерт
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Лариса Удови

ченко, Сергей Баталов и Виктор Сте
панов в комедии «Шуб - баба Люба» 
(2000 г.)

02.10 «Дорожный патруль»
02.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами: отдел нравов»

03.25 «Навеки Джулия». Телесериал
04.10 «Евроньюс»

22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ДЖЕЙК 2.0» 

(США)
23.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛЮБОВНЫЕ 

АВАНТЮРЫ», 3 серия
00.15 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.50 Айс Кьюб и Элизабет Херли в бо

евике «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ» (США)

КАНАЛ "РОССИИ*
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 «Доброе утро, Россия!»
08.45 
09.45 
10.40 
11.00 
11.30 
11.40

«Доброе утро, Россия!» 
Телесериал «Бедная Настя» 
Телесериал «Директория смерти:
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
Выступление депутата Государ-

йж* "НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ», 3 серия
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЬГИ ВОПРОС. РАССВЕТ 

в розовой гостиной»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»

ственной Думы Скорлукова О.А.
11.50 Детектив «Марш Турецкого. Гряз

ные игры»
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ._ВЕСТИ-Урал
14.35 «Мой серебряный шар. Евгений 

Евстигнеев». Ведущий - Виталий Вульф
15.25 Сериал «Противостояние»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Сериал «Агентство «Золотая

12.35 Фильм «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ», 1 серия

14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.66 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

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

вым

пуля»
18.05 Телесериал «Бедная Настя» 

«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ

19.00 
20.00
20.30
20.50
20.55

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»
РУССКАЯ СЕРИЯ. Детектив «Марш 

Турецкого. Контрольный выстрел» 
22.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСК-

ВА
23.00 ВЕСТИ+
23.26 Фестиваль «Славянский базар -

17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ- 
ВАНИЕ. История бабуинов»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 Детектив на НТВ. «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД», 8 серия, заключительная
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СТРАНСТВИЯ 

И ^ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОД
НОЙ ЛЮБВИ», 4 серия

2004». Конкурс молодых исполните
лей эстрадной песни

01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ЛУИ 

ДЕЛЛЮКА. Фильм «Мелочи жизни» 
(Франция-Италия, 1970 г.)

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами: отдел нравов»

04.15 «Навеки Джулия». Телесериал 
(Аргентина, 2003 г.)

22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ДЖЕЙК 2.0» 

(США)
23.35 Чарльз Бронсон и Ален Делон в 

боевике «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (Фран- 
ция-Италия-Испания)

00.55 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

01.30 Боевик «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ», 
(продолжение)

"КУЛЬТУРА"/НТТ

лай Луганский играет 12 этюдов 
Ф.Шопена

19.00 «Ночной полет. Избранное». Фа
зиль Искандер

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

риал
20.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 

Ерофеева
21.20 «Ежедневный урок...». Владимир 

Солоухин
22.05 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА 

ЩЕРБАКОВА. «Сыщик Петербургской 
полиции». Художественный фильм

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

19.00 «Вечерний каприз»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Голубой велосипед», 1 серия 

(Франция)
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Коллекция удивительного». Уни- 

детективном триллере «ВЕЩЕСТВЕН
НОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»

15.30 Мужской клуб (повтор от 
17.07.04)

16.00 Василий Шукшин, Коля Чурсин в 
драме «ДВА ФЕДОРА»

18.00 Триллер «Просто месть»
20.00 Православный час

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «МОЙ ПАПА - ГЕ

РОЙ» (Франция, 1991 г.)

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Ма

рия Миронова и Марина Александро
ва в сериале «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (2002 
г., Россия)

18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

19.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ
НО, МОДЕРН - 2»

19.30 «НОВОСТИ-В НАСТУПЛЕНИИ; Со
бытия дня»

(Россия. 1991). Режиссер В.Кобзев
23.30 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕИ. Фильм з-

й. «Юность - это возмездие»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 ЗАГАДКИ БИБЛИИ. ВЕРСИИ. 

«Там, где, начинается Рождество». 
Документальный фильм. (Великобри
тания, 2001)

01.20 Программа передач
б1.25 «Любовь Яровая». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1953). Режис
сер Я.Фрид. 1-я часть

02.50 Программа передач

кальные факты из мира людей и 
роды

23.15
23.20
23.30
00.00

Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Среда обитания» 
«Колеса-блиц»

00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 «Коллекция удивительного», 

кальные факты из мира людей и 
роды

01.00 Суперновости «8 ровно»

21.00
21.20
21.30
22.30
23.00

при-

Уни- 
при-

Новости Епархии 
«Астропрогноз» на 22.07.04. 
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета 
Человек веры
Арнольд Шварценеггер, Джеймс

Белуши в боевике «КРАСНАЯ ЖАРА» 
01.30 Лоренцо Ламас в триллере «ПО

КРОВАВОМУ СЛЕДУ»

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

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

00.55 «Наши песни»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ПРЕМЬЕРА! Тим Рот и Руперт Эве

ретт в исторической драме «УБИТЬ 
КОРОЛЯ» (2003 г., Великобритания)

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «Студия приключений»
00.20 Питер Бойл в триллере «ХИРУРГ» 

(США)

21.00 Каспер Ван Диен в фильме ужа
сов «ПИТОН» (США, 2000 г.)

23.00 Мелодраматический сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»

17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

19.50 «ПОГОДА»
20.00 Валерий Николаев, Мария Шукши

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

00.10 Детективный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3»

01.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 
ДО 16.00

16.00 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 
клипов

17.00 «МузТВ: ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с 
Романом Трахтенбергом.

18.00, 18.30, 19.00, Новости РБК-ТВ
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
26.00 «АТНовости»

20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.66 Бетт Дэвис, Джорж Сандерс в дра

ме «ВСЕ О ЕВЕ» (США, 1950)
23.00 «АТНовости»
23.36 «Деньги»
23.55 «МузТВ: 10 SEXY» с Липой - чарт 

самых сексуальных клипов
01.00 «МузТВ: ПРО ЭТО» с Еленой Хан-

га
01.50 «МузТВ: PRO-нoвocτи»
02.00 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 

клипов
02.45 «МузТВ: 10 Беху» - сексуальные 

клипы
03.00 «МузТВ: Музыка со СМыСлом» - 

5М5-игры и видеоклипы

12.00 Ru_zone 16.30 вПролете 21.30 вПролете по-нашему
12.45 Путевка в жизнь 17.00 Тотальное шоу 22.00 Поцелуй навылет
13.00 Star Трэк: No Doubt 18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE»
14.00 Семейка Осборнов 19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир 23.30 Европейская 20-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 МТУ Полночь
16.00 «Факультет». Сериал 21.00 Семейка Осборнов 02.30 МТУ Бессонница

сериал (Германия)
17.30 «Путешествие 

Швейцария»
18.00 “

вокруг света.

Мультфильм 
____ Гороскоп 
18.25 Погода на мировых курортах 
18.30 «АБВГДейка»

18.20

19.00____ «Парижский полицейский». Теле
сериал (Франция)

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.15 «Русский век»
21.00 «Путешествие вокруг света. 

Швейцария/Тычина»
21.25 «Доходное место»
21.30 «Звезда автострады»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 НА ЭКРАНЕ - боевик. «ОПАС

НОСТЬ ВЫБОРА» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.45 «Материк»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.05 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

07.00 
10.00
10.15
10.25
10.55

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Программа передач
«Чудеса растении». Док. сериал
ИТАЛЬЯНСКОЕ КИНО 50-Х.

«Хлеб, любовь и фантазия». Художе
ственный фильм

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

12.30 ЭПИЗОДЫ. Лев Аннинский
13.10 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

СЕМЕНА АРАНОВИЧА. «Рафферти». 
Художественный фильм. 2-я серия

14.20 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ., До
кументальный сериал. Фильм 4-й

14.45 «Ангелы караоке». Документаль
ный фильм (Франция, 2000)

15.40 «Метівежонок». Мультсериал
16.05 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра
16.30 КИНО-ДЕТЯМ. .Чердачные ведь

мы». Телесериал
17.00 «Понимание». Док. сериал
17.55 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 

«Музей Петродворцового часового

завода». Ведущий А.Толубеев
18.20 ЗНАМЕНИТЫЕ ПИАНИСТЫ. Алек

сандр Гиндин исполняет произведения 
С.Рахманинова

19.00 
19.30 
19.50

ал
20.35

«Ночной полет. Избранное» 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Лавка Луи-антиквара». Телесери-

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Эк-
ранизация классики угрожает культу
ре». Программа М.Швыдкого

21.30 «И вот конь бледный». Художе
ственный фильм

23.30 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ. Фильм 4- 
й. «Сопластники»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 ЗАГАДКИ БИБЛИИ. ВЕРСИИ. «Где 
начиналась Пасха». Документальный 
фильм (Великобритания, 2002)

01.20 Программа передач
01.25_«Люоовь Яровая». Художествен

ный фильм. 2-я часть
02.30 «Волшебник Ох». «Моя жизнь». 

Мультфильмы для взрослых
02.5б Программа передач

г ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 
06.15 
07.15 
07.45 
08.00 
09.00 
09.15 
09.20 
09.30

«Действующие лица» 
«Красотка». «Легкие формы» 
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Колеса-блиц» 
Суперновости «8 ровно» 
«Действующие лица» 
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-
роды

ЛО КАНАЛ"
06.20 Победоносный голос верующегі 

' 22.07.04.06.50 «Астропрогноз» на
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шері

(повтор от 21.07.04)
08.00 Православное утро
66.36 Новости Епархии

21.07.04)
08.50 «Астропрогноз» на

Ό

іемета

(повтор от

22.07.04

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Бпцман и попугай», «Серебряное

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 51 серия 

(США-Мексика, 1996 г.)

13.00
14.00
15.00
16.00

Х/ф «Поцелуй» (СССР, 1983 г.) 
«Умные вещи» 
«Мода и мы» 
«Приятного аппетита» 
«Обо всем». Информационно-

развлекательная программа
16.30 «Золотой петушок-2004»
17.00 Т/с «Голубой велосипед», 1 серия 

(Франция)
18.00 «Действующие лица»

18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Голубой велосипед», 2 серия 

(Франция)
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»

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

_ роды
23.15 Погода на «ОТВ»
23.26 Астропрогноз
23.30 «Обо всем». Информационно

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

кальные факты из мира людей и при
роды

01.00 Суперновости «8 ровно»

09.00 Мультсериал «Ураганчики», 6 се
рия

09.30 Василий Шукшин, Коля Чурсин в 
драме «ДВА ФЕДОРА»

11.30 Микки Рурк, Лора Сингер в драме 
«ПОСЛЕДНИЙ КОВБОЙ»

13.30 Евгений Карельских, Жанна Эпп
ле, Владимир Шевельков в триллере 
«ЛОВКАЧ И ХИППОЗА»

15.30 Человек веры (повтор от 21.07.04)
16.00 Алексей Баталов, Рина Зеленая в 

сказке «ТРИ ТОЛСТЯКА»
18.00 Джан Хук, Шин Мина, Ким Суро, 

Квон Санву в фантастическом боеви
ке «ВУЛКАНИЧЕСКИЙ УДАР»

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии
21.20 «Астропрогноз» на 23.07.04.

21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
22.45 Ричард Гир, Вайнона Райдер в ме

лодраме «ОСЕНЬ В~ НЬЮ-ЙОРКЕ»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Майкл Дудикофф в боевике «В 

ОГНЕ»

копытце». Мульт« ІИЛЬМЫ
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме 68.30

нению» 08.50
06.40 «Зима в Простоквашино». М/ф 09.00
07.05 «Глобальные новости» 10.06
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, муль 12.10

тики!» 12.35

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

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

«ТВ-клуб»
«Наши песни»
«Завтрак с Дискавер.и»
«МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ». Комедия
«Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
«Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар-

нольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти 

детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Девственница». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00, 20.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Док. детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ДОРОГОЙ БО

ЖЕНЬКА» (США, 1996 г.)
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

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

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

СКИ» Л999 - 2003 гг., Италия)
10.00 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Фильм-ката

строфа «ПОСЛЕ ШОКА»
11.00 Драма «УБИТЬ КОРОЛЯ»

13.00 Музыкальная программа
13.Зб «Студия приключений»
14.66 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Лучшие российские сериалы. Ма

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

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»

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

(2000 - 2003 гг., Италия) 
:ти

ЛЬЯНСКИ»
19.00 НОВОС
19.30 Лучшие российские сериалы. Ма-

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Райан Филлипп, Бенисио Дель 

Торо и Джульет Льюис в боевике 
«ПУТЬ ОРУЖИЯ» (2000 г., США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «МОТОР-ШОУ»
00.20 Комедия «СВОЙ ПАРЕНЬ»

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.25 Программа мультфильмов
06,55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 M/S «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 Каспер Ван Диен в фильме ужасов 
«ПИТОН» (США, 2000 г.)

11.30 Комедийный сериал «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ИСТОРИИ»

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

14.55
15.25
16.00
17.00
17.30

13.00___  ;ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
13.30 Программа «День города» 
13.45 Музыкальная программа 
14.00 Программа мультфі 
14.30 М/с «ЧТО НОВЕНЫ

ДУ?»

»ильмов
.КОГО, СКУБИ

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

_. Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.50 «ПОГОДА»
20.00 Валерии Николаев, Мария Шукши-

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

21.00 Научно-фантастический триллер 
«ПИТОН - 2» (США, 2002 г.)

23.00 Мелодраматический сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»

00.10 Детективный сдриал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3»

01.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. ночной ДАЙДЖЕСТ»

МВТ*
11.35
12.3537.00 «МузТВ:10 5еху»

17.10 «МузТВ: Наше» 
)8.00 «АТНовости»

13.35
14.15

38.40 «Деньги» 15.00
08.50 Комедия «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ МЭШ» (США, 1970)
15.45
16.00

11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 17.00
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 ЛОМ

10 Новости РБК-ТВ 
Зарубежный бизнес 
Рынки. Открытие торгов в России 
Капитал: Манипуляции с реестром 
В фокусе: Рынок кофе 
«МузТВ: Наше» 
«МузТВ: МузХІгете» 
«МузТВ: Наше»
«МузТВ: ПЕНЬ-КОЛОДА» с Пав- 
і Волей - юмористическая игровая

викторина
17.45 «МузТВ: MysZone»
18.00, 18.30, 19.00 Новости РБК-ТВ
19.15 
20.00

«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
«АТНовости»
«2/3 с Евгением Зяблицевым»20.40 «2/3 с Евгением Зяблицевым»

20.55 «Деньги»
21.00 Драма «ЗАГНАННЫХ ЛОЩАДЕИ 

ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ТАК ЛИ?»

Деньги»

23.00 «АТНовости»

23.30 «Деньги»
00.00 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 

клипов
02.00 «МузТВ: PRO-новости»
02.05 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 

клипов
02.45 «МузТВ: 10 Sexy» - сексуальные 

клипы
03.00 «МузТВ:Музыка со СМыСлом» - 

SMS-игры и видеоклипы

"ЭРА-ТВ"
08.00 «FREE ZONE»
08.30 ■ 18.55 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
07.45 «Настроение»
10.35 «ОПАСНОСТЬ ВЫБОРА». Художе

ственный фильм (США)
12.25 «Волшебная палочка». Мульт- 

^ильм
0 «Войди в свой дом»

12.45 «Телемагазин»
13.Об СОБЫТЙЯ. Время московское
13.15 «Секретный фарватер». Телесе-

БОТЫ
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 «Мод

ная» погода
19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир
20.00 «Южный Парк». Мультфильм

риал. 4-я серия
14.40 «Отдел «X»
15.20 «Петровка, 38»
15.46 «Квадратные метры»
16.66 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал
17.30 «Путешествие вокруг света. 

Щвейцария/Тычина»
18.00 Мультфильм
18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Мальчик с паль-

20.30 Обыск и свидание
21.00 Семейка Осборнов

«Art коктейль» (повтор) 
12 Злобных Зрителей 
«FREE ZONE»

20.30

21.30
22.00
23.00

23.30 
00.30 
01.30 
02.30

Русская 10-ка. Хит-парад
Ru_zone
MTV Полночь
MTV Бессонница

КИНО-2» (США, 2001 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 Георгий Милляр в остросюжетном 

фильме «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА» (СССР, 1952 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная программа 

«День города»

19.30 Вера Глаголева, Вячеслав Тихонов, 
Михаил Ульянов, Нина Усатова в дра
ме «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (Россия, 1998 
г.), 2 серия

20.30 Пэтрик Суэйзи в триллере «ПИСЬ
МА УБИЙЦЫ» (США, 1998 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Сверх плана»

23.00 Мисс Екатеринбург 2004. Дневник 
отборочного тура

23.20 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.30 Информационная программа 

«День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

19.10 «День города»
19.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
20.00 «Фит-Хит»
20.10 Еurosportnews
20.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли. «Ралли Аргентины». Пролог
20.55 Футбол. Чемпионат России. ФК

«Москва» - «Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция

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

ния» (Владикавказ) - «Спартак» (Мос
ква)

01.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса Лью
иса

02.20 Вести-спорт
02.30 «3олотые мгновения «Спорта».

Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань)

04.30 Eurosportnews
04.40 Кудо. Открытый чемпионат России
06.30 «Сборная России»

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

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Драма «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ», 3 се

рия
10.45 Информационная программа 

«День города»
10.55 Памела Андерсон в приключен-

"ЦТУ* - "СПОРТ"
07.00 Художественная гимнастика. Чем

пионат России
09.00, 10.05, 11.15, 19.00, 02.00 Вести- 

спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России
11.20, 13.45, 20.00 «Фит-Хит»
11.30 «Йстория Олимпийских Игр. 

Спринтеры»
12.30 Фигурное катание. «Звезды на

08.20 Комедийный сериал «Вовочка-3»
08.55 Комедийный сериал «Вовочка-3»
09.30 Информационная программа «24»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.50 ДО 

16.15
16.15 Мультипликационный сериал «Ры

цари света» (США)
16.40 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)

09.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 Художественный фильм «ПРО- 

ХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
18.00 Телесериал «ДРОНГО»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

17.00
17.30
10.00
19.00

Комедийный сериал «Вовочка-3» 
Комедийный сериал «Вовочка-3» 
«Час суда»
Мультипликационная серия «Сим-

пеоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Романтическая комедия «СЕМ

НАДЦАТИЛЕТНИЕ» (США)

21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
22.00 Художественный фильм «ДЕВ-

СТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙЦЫ»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.43 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»

Т елеамонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - Боевик «ЗАКОН МЕРФИ» (США, 1986). Режиссер - Джей 
Ли Томпсон. В ролях: Чарльз Бронсон, Кэрри Снодграсс, Роберт 
Ф.Лайонс, Ричард Романус. Выйдя из тюрьмы, уголовница Джоан 
Фримен начинает акцию мести против полицейского детектива 
Джека Мерфи, в свое время упрятавшего ее за решетку. Она со
вершает несколько убийств, но все подозрения падают именно на 
Мерфи. Джек быстро догадывается, кто так ловко его подставля
ет. Теперь ему необходимо как можно скорее поймать преступни
цу-

«РОССИЯ»
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ШУБ-БАБА ЛЮБА» (Рос

сия, 2000). Режиссер - Максим Воронков. В ролях: Лариса Удови-

22.00
23.15
23.45
00.00

Телесериал «Клетка» 
Информационная программа «24» 
«Веселые баксы»
Телесериал «Секретные материа-

лы» (США)
01.05 Комедия «Вердикт народа» (США)
02.55 «Скетч-шоу» (Англия)
03.20 Ночной музыкальный канал

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

02.15 «Возвращение в Афины». Доку
ментальный фильм

03.15 «Все о гольфе»
03.55 АВТОСПОРТ РОССИИ. Гонки из 

серии «Кубок Суперлайт»
05.15 «Команда - мечта». Телесериал
06.15 МОТОТРИАЛ

ченко, Виктор Степанов, Сергей Баталов, Петр Ульянов, Виктор Бор
цов, Татьяна Кравченко, Владимир Пермяков. История любви скром
ной учительницы литературы к деду своего ученика, в которой уче
ник - внучок Вовочка - сыграет далеко не последнюю роль.

«КУЛЬТУРА»
22.05 - «75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ЩЕРБАКОВА». Иро

нический детектив «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (Рос
сия, 1991). Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях: Всеволод Ларио
нов, Петр Щербаков, Альберт Филозов, Вероника Изотова. Госпо
дин Путилин (персонаж комиксов, бывших модными в России конца 
XIX века) - знаменитый сыщик, не уступающий по части проница
тельности ни Холмсу, ни Пуаро, - принимается за расследование 
убийства австрийского атташе в Санкт-Петербурге.

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Икс-мен» (США)
07.25 Мультсериал «Маска» (США)
07.50 Мультипликационный фильм

«Дядя Степа - милиционер»
08.20 Комедийный сериал «Вовочка-3»
09.30 Информационная программа «24»

ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ

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

11.55 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.50 Программа «КУХНЯ»
14.15 Информационная программа 

«День города»
14.25 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ»
15.20 Триллер «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»
17.15 ПОГОДА

льду 2002 г.»
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10, 19.10 «Спортивный календарь»
14.15 «Олимпийские Игры. Лос-Андже

лес, 1984 год»
14.45 Автоспорт. Национальная гоноч

ная серия «ЬАОА»г Квалификация
15.45 Пляжный волейбол. Мировой тур 

2004. Женщины. Финал. Трансляция 
из Бразилии

16.45, 04.25 Eurosportnews

09.50 Романтическая комедия «СЕМ
НАДЦАТИЛЕТНИЕ» (США)

11.55 «Скетч-шоу» (Англия)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Клетка»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
16.15 Мультипликационный сериал «Ры-

10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.13 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
11.15. Телесериал «ДРОНГО»
12.15 Музыкальная программа «ZTV»
12.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
13.66 Юмористическая программа 

«КВАРТЕТ»
13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.Об Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

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

РАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

чик». «Ну, погоди!»
19.00 «Парижский полицейский». Теле

сериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «21 кабинет»
20.40 «Веселый художник». Мульт

фильм
21.00 «Путешествие вокруг света. Авст

рия»
21.25 «Нужные вещи»
21.35 «Квадратные метры»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах

21.55 «Я, ОПЯТЬ Я И СНОВА Я». Худо
жественный фильм (Франция)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесериал
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

17.20 Мелодрама «АННА НА ШЕЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная программа 

«День города»
19.30 Драма «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ», 3 се

рия
20.30 Триллер «ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ»
22.15 Программа «ОТДЫХАЙ!»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

17.00 Футбол. Чемпионат России
19.15 «День города»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
20.20 «Чемпионки». Документальный 

^ильм
5 «Олимпийские Игры. Лос-Андже

лес, 1984 год»
22.25 «Футбол России. Перед туром»
23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.10 Лучшие фильмы кинофестиваля

Сверх плана»
23.00 Мисс Екатеринбург 2004. Дневник 

отборочного тура
23.20 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.30 Информационная программа

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

«Вертикаль». «Победа на Мак-Кинли»
23.45 «История Олимпийских Игр.

Спринтеры»
00.50 Бокс. Лучшие бои Леннокса Лью

иса
02.10 «Точка отрыва»
02.40 «Золотые мгновения «Спорта».

Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА 

04.40 Кудо. Открытый чемпионат России 
06.30 «Йспанскии вернисаж». Д/ф

цари света» (США)
16.40 Мультсериал «Маска» (США)
17.00 Комедийный сериал «Вовочка-3»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная серия «Сим

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

ТЕЛЬ ЗМЕИ-З» (США)

22.00 Телесериал «Клетка»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа-

лы» (США)
01.05 Гангстерский боевик «КРЫША 

МИРА» (США)
02.55 «Скетч-шоу» (Англия)
03.20 Ночной музыкальный канал

18.00 Телесериал «ДОМ НАДЕЖДЫ»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00
20.58
21.00

Телесериал «АГЕНТСТВО» 
ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ 
«ГОСТЬ ДНЯ»

21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
22.00 Художественный фильм «ЧЕТ

ВЕРГ»

00.10 «Информационная программа 
«ДЕНЬ».

00.43 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

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

са
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00, 05.00 «Линия жизни»
04.30, 05.30 «Диалоги о рыбалке»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - Мелодрама «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» (США, 
1999). Режиссер - Уэйн Ванг. В ролях: Сьюзен Сарандон, Натали 
Портман, Бонни Беделиа, Харт Бокнер, Пол Гилфойл. Оставив по
стылого мужа в скучном городке, привлекательная женщина, не ут
ратившая интерес к жизни, берет свою дочь-подростка и отправля
ется на поиски счастья в Калифорнию. Мать беспечна и легка на 
подъем, дочь серьезна и обстоятельна; обе считают, что знают все 
лучше всех. Но так ли непохожи часто конфликтующие друг с друж
кой мама и дочка?

«РОССИЯ»
01.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ЛУИ ДЕЛЮККА». Психоло

гическая драма «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (Франция - Италия, 1969). Ре
жиссер - Клод Соте. В ролях: Мишель Пикколи, Роми Шнайдер, Леа

Массари. Преуспевающий архитектор средних лет находится на 
перепутье: ему надо сделать выбор между любовницей и женой, но 
он никак не может решиться. Наконец, судьба лишает его такой 
возможности...

«НТВ»
23.35 - Вестерн «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (Франция - Италия - Ис

пания, 1971). Режиссер - Теренс Янг. Композитор - Морис Жарр. В 
ролях: Чарльз Бронсон, Ален Делон, Тосиро Мифуне, Урсула Анд
ресс. Американский Дикий Запад конца XIX века. Бандиты похища
ют священный меч - подарок японского императора президенту 
США. Два человека отправляются на поиски грабителей - главарь 
банды, преданный своим сообщником, и самурай из числа охран
ников японского посла. Для одного это вопрос денег, для второго - 
вопрос чести.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
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 Мультсериал «Принцесса Сиси»
12.00 Новости

12.05 Олег Фомин, Виктор Проскурин в 
детективе «Убить лицедея»

13.40 Гении и злодеи
14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Премьера детективного сериала 

«Сезон охоты - 2». Заключительная 
серия

14.30 Документальный детектив. «Вер
дикт охранников» 1-я серия

17.00 «Русская рулетка» с Валдисом 
Пельшем

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Правдивая ложь в комедийном 

боевике «Тотальная слежка»
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо

вичем
21.00 Время
21.30 Ураганный боевик «Смерч»

23.30 Премьера. Авантюрная мелодра
ма «История с ожерельем» (2002 год) 

01.40 Триллер «Лучшие планы» (2000 
год)

03.30 Боевик «Двойная матрица»
05.10 «Проводник»

“ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Улыбка моржа»
06.50 Борис Сичкин в приключенческом 

фильме «Тропой бескорыстной люб
ви»

08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Бедная Настя»
09.45 Валерий Гаркалин и Алена Хмель

ницкая в телесериале «Директория 
смерти»

10.30 «Ха». Маленькие комедии
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Контрольный выстрел»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 Владимир Ильин и Валентина Те

личкина в комедии «Менялы» (1992 г.)
14.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.40 ВЕСТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ
17.10 «В поисках приключений»
18.05 «Комната смеха»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Народный артист». Гала-концерт 

в Государственном Кремлевском 
Дворце

23.10 Елена Яковлева, Анатолий Кузне
цов, Николай Бурляев и Денис Кара-

сев в остросюжетном фильме «Рус
ская рулетка» (1990 г.)

00.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Джон Траволта 
и Дастин Хоффман в фильме «Безум
ный город» (США, 1997 г.)

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами: отдел нравов»

04.15 «Навеки Джулия». Телесериал
05.00 Канал «Евроньюс»

КАНАЛ "РОССИЯ"

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ», 4 серия
10.00 «Сегодня утром.
10.25 «Фактор страха»

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Псіиключрнческий фильм «КОРО

НА РОССИЙСКОМ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ», 2 серия

14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

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

вым
17.30 «ДИКИИ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Глиняные замки»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Питер

Уэллер в остросюжетном фильме 
«РОБОТ-ПОДИЦЕИСКИИ» (США)

21.50 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. АННА 
ИОАННОВНА. ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВ
НА». Фильм Леонида Парфенова

23.05 БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ БОИ. 
Виталий Кличко против Вона Бина

23.50 Эротический фильм «ЛОЖЬ»

06.00 К 75-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ШУКШИ- 
НА. Фильм Марлена Хуциева «Два 
Федора» (1958 г.)

07.25 ПРЕМЬЕРА. «Дятел Вуди». М/с
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.40 /Не скуЧАИ!»
09.30 «Утренняя почта»
10.00 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»

МЕЖДУНАРОДНО- 
ИОННОГО КАНАЛА

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА 

ГО ИНФОРМАЦ 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Чудеса растении». Д/с
10.55 ИТАЛЬЯНСКОЕ КИНО 50-Х. 

«Хлеб, любовь и ревность». Х/ф
12.30 «Пароль - Валентина Сперантова»
13.10 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕМЕ

НА АРАНОВИЧА. «Рафферти». Худо-

жественный фильм (Ленфильм, 1980). 
Режиссер С.Аранович. 5-я серия

14.20 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. До
кументальный сериал. Фильм 5-й. 
«Знак Почета»

14.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
«Приключения цензуры. Подцензур
ная жизнь Николая Ооуховича»

15.30 «Медвежонок». Мультсериал
14.05 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
14.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал
17.00 «Пснимание». Документальный

сериал (США, 2001). 4-я серия «Не- 
боскребы»

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Лондонс
кие изгнанники»

18.20 «Живое дерево ремесел»
18.30 ЗНАМЕНИТЫЕ ПИАНИСТЫ. Игра

ет Денис Мацуев
19.00 «Ночной полет. Избранное». Вах

танг Кикабидзе
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Лавка Луи-антиквара». Т/с
20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Тамара Синявская
21.30 «Зимородок». Х/ф
22.50 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕ

ЖИССЕРА. «Семен Аранович. После
дний кадр». Документальный фильм. 
Режиссер А.Кравчук

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

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25, ЗАГАДКИ БИБЛИИ. ВЕРСИИ. «Свя
той Павел - первый христианин». До
кументальный фильм

01.20 Программа передач
01.25 «Враги». Художественный 

фильм

06.25 Остросюжетный фильм «РОБОТ- 
ПОЛИЦЕИСКИИ» (США)

08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.20 К 250-летию со дня рождения. 

«ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВС-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Ваш стиль»
07.15 «Золотой петушок-2004»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Духовное преображение»

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 52 серия
11.00 Х/ф «Бонни и Клайд»
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 «Голубой велосипед», 2 серия
18.00 Международная товарищеская 

встреча по волейболу сборных ко-

манд России и Голландии
19.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Голубой велосипед», 3 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

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

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

кальные факты из мира людей и при
роды

01.00 Суперновости «8 ровно»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ
10.40 «Люди на мосту». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1959). Режис
сер А.Зархи

12.20 «Кто в доме хозяин». Игорь Дмит
риев

ОБЛАСТНОЕ ТВ

"10 КАНАЛ"
06.20 Победоносный голос верующего 
06.50 «Астропрогноз» на 23.07.04.
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 22.07.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии (повтор от

22.07.04)

08.50 «Астропрогноз» на 23.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 7 се

рия
09.30 Валерий Золотухин, Владимир Вы

соцкий в приключенческом фильме 
«ХОЗЯИН ТАИГИ»

11.15 Майкл Бин, Майкл Йорк. Дайан 
Венора в фантастическом боевике 
«ВЕЧНАЯ БИТВА»

13.30 Триллер «ПРОСТО МЕСТЬ»

15.30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 22.07.04)

15.50 «Астропрогноз» на 24.07.04.
16.00 Мария Шелл, Адриана Тарабкова 

в сказке «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
18.00 Джефрей Комбс, Сет Грин в мис

тическом фильме «ПРИЮТ КОШМА
РОВ»

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии

21.20 «Астропрогноз» на 24.07.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Документальный сериал «Великие 

иллюзии. История фокусу»
23.00 Майкл Бин, Майкл Иорк. Дайан 

Венора в фантастическом боевике 
«ВЕЧНАЯ БИТВА»

01.30 Джан Хук, Шин Мина, Ким Суро, 
Квон Санву в фантастическом боеви
ке «ВУЛКАНИЧЕСКИЙ УДАР»

06.00 «Действующие лица»^
06.15 «Красотка». «Особый случай»
07.15 Музыка на канале «ТДК»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Обо-всем». Информационно

развлекательная программа.
10.00 «Коллекция удивительного»
10.15 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»

в КАНАЛ"
"ТНТ" (51 ДМВ)

05.55 «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Ивашка из Дворца пионеров». Муль
типликационные фильмы

06.15 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

06.40 «Рикки-Тикки-Тави». Мультиплика
ционный фильм

07.05 «Глобальные новости». Авторская 
программа Павла Глобы

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 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Визан

тия. Исчезнувшая империя». Познава
тельная передача

10.00 «ДОРОГОЙ БОЖЕНЬКА». Комедия 
(США. 1996 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котрпес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 

детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Византия. 

Исчезнувшая империя». Познаватель
ная передача

15.00 «Девственница». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (СССР, 
1970 г.)

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

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

00.50 «Наши песни»

06.20 Победоносный голос верующего
06.50 «Астропрогноз» на 24.07.04.
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии
08.50 «Астропрогноз» на 24.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 8 с.
09.30 М/с «Мистер Бамп», 8 с.

"4 КАНАЛ"
04.00 НОВОСТИ..Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА- 
ЛЬЯНСКИ» (1999 - 2003 гг., Италия

10.00 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». Фильм-ката- 
ст^офа «ПОСЛЕ ШОКА» (2001 г.,

31.00 Райан Филлипп, Бенисио Дель

Торо и Джульет Льюис в боевике 
«ПУТЬ ОРУЖИЯ» (2000 г., США)

Ваш день
13.00 «География духа с С.Матюхиным»
13.20 «На кухне с Ж.Лисовской»
13.35 Мультфильмы
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., 
Бразилия)

15.00 Лучшие российские сериалы. Ма
рия Миронова и Марина Александро

ва в сериале «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
16.00 ДЕТСКИИ ЧАС. Мультсериал «КО- 

НАН-ВАРВАРл (США)
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
17.00 Сигурни Уивер в комедии «СВОЙ 

ПАРЕНЬ» ]2000 г." США)
18.50 Российские коммунальные систе

мы
19.00 НОВОСТИ
19.30 Александр Домогаров в истори

ческом сериале «ОГНЕМ И МЕЧОМ» 
(Россия-Польша)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15, Ток-шоу «Стенд» с М. Балакирс- 

кой
21.30 Сандра Баллок и Лиам Нисон в ко

медии «ТИХИЕ СТВОЛЫ»
23.30 гІОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «МОТОР-ШОУ».
00.20 Триллер «НОВЫЙ МИРОВОЙ БЕС

ПОРЯДОК» (США)

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Наша секретная жизнь». Моло

дежный сериалѵ
08.35 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

"4КАНАЛ"

"РТК"
04.00 Приключенческий сериал 

«ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
04.25 Программа мультфильмов
04.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/р «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ИСТОРИИ»
08.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ-

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

Сверх плана»
09.30 Научно-фантастический триллер 

«ПИТОН-2» (США, 2002 г.)
11.30 Комедийный сериал «УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ

14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ 90210» ТСША 2002 г.)
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

"АТН"
07.00 «МузТВ: 10 Sexy»
07.15 «МузТВ: Наше»
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.50 Х7ф «ВСЕ О ЕВЕ» (США, 1950)
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торговав России
13.35 Капитал: Облигационный выбор
14.15 Эмитенты
15.00 «МузТВ: Привет, Кукуево!» - ку

кольное шоу
15.20 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 

клипов
15.45 «МузТВ: ZOOM»
16.00 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских

клипов
17.00 «МузТВ: ГРУППА РАЗБОРА» с Ос

каром Кучерой
18.00 «Мир бизнеса»
18.30 «Окно в мир»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.00 «АТНеделя»
20.55 «Деньги»
21.00 Сидни Пуатье, Род Стайгер в де

тективе «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»

"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

12.00 Ru zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-парад
14.00 Семейка Осборнов
14.30 Обыск и свидание
15.00 MTV Пульс
15.45 Путевка в жизнь
16.00 «Факультет». Сериал
16.30 В пролете

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир
20.00 «Южный Парк». Мультфильм
20.30 Обыск и свидание
21.00 Семейка Осборнов
21.30 Точка кипения
22.00 ЗАПОИ!

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 «Настроение»
10.35 «РАЗЛУЧЕННЫЕ УБИЙСТВОМ».

Художественный фильм (США)
12.20 «Девочка и слон». Мультфильм
12.40 «Европейские ворота России»
12.50 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.20 «Секретные материалы. Рассле-

дование ТВЦ»
13.55 «Районный город русского значе

ния» Спецрепортаж
14.15 «Бал юных спортсменов»
15.15 «Доходное место»
15.20 «Петровка^ 38»
15.40 «Денежный вопрос»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Д/с
17.30 «Путешествие вокруг света. Авст

рия»
18.00 «Районный город русского значе-

ния». Спецрепортаж
18.15 «Европейские ворота России».
18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Только для мужчин»
19.00 «Парижский полицейский». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Сергей Безруков в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
20.40 «Денежный вопрос»
20.55 «Доходное место»
21.00 Концерт

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.50 «ПОГОДА»
20.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ

НА» (Россия. 2004 г.)
21.00 Х/ф «В^АГ ГОСУДАРСТВА.
23.50 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»
00.20 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3»
01.20 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»

23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 «МузТВ: Движок» с Липой - хит

парад танцевальной музыки
01.00 «МузТВ: Наше»
02.00 «МузТВ: PRO-новости Питер»
02.05 «МузТВ: Наше»
02.45 «МузТВ:10 Sexy»
03.00 «МузТВ: Музыка со СМыСлом» - 

SMS-игры и видеоклипы

23.00 «FREE ZONE»
23.30 Тачка - на прокачку!
00.00 Подстава
00.30 Дикари
01.00 Релиз
01.30 MTV Полночь
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (США)
23.40 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ - 3». Боевик

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД (прямой эфир)
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)
09:30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»

05.50 Программа «День города»
06.00 Многосеоийный художественный 

фильм «СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ»
07.30 Художественный фильм «ИМПЕ

РИЯ «НОБЛ ХАУЗ» США, 1988 г.)
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»

"АТН
07.00 «МузТВ: ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с 

Романом Трахтенбергом
08.00 «МузТВ: Напросились» - полчаса 

в гостях у «звезды»
08.30 «МузТВ: Кухня»

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru zone

"ТВЦ"
09.10 «БЛИЗНЕЦЫ». Художественный 

tильм
5 «Православная энциклопедия» 

11.00 «Ее Величество Раневская» 
11.45 «В некотором царстве». Мульт-

^ильм
5 Дневник III Международных

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкапьная программа «4! ХИТ.
08.00 Меподрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ. (Мексика, 2003 г.)
08.45 Меподрама «ГВАДАЛУПЕ.
09.45 Вера Гпагопева, Вячеслав Тихо

нов, Михаил Ульянов, Андрей Соко
лов, Нина Усатова в драме «ЗАЛ 
ОЖИДАНИЯ.

10.45 «День города»
10.55 Памела Андерсон в приключен-

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

11.55 «КАЛАМБУР»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.40 Программа «КУХНЯ»
14.10 «День города»
14.20 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ»
15.15 Джульетт Льюис. Уильям Херт в 

триллере «ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ»
17.00 ПОГОДА
17.05 Леонид Куравлев в комедии «ЖИ-

ВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (СССР, 1977 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.30 Информационная программа 

«День города»
19.30 Вера Глаголева, Вячеслав Тихонов, 

Михаил Ульянов, Андрей Соколов, 
Нина Усатова в драме «ЗАЛ ОЖИДА
НИЯ» (Россия, 1998 г.), 4 серия

20.30 Хелена Бонем Картер в комедии 
«ЖЕНСКИЕ СПЛЕТНИ» (США, 1999 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

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

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

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

"СТУДИЯ-41"
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Фильм-сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИ

ЦА» (СССР, 1959 г.)
09.45 «КАЛАМБУР»
10.00 Пейдж Флетчер в боевике «РОБО-

"ЦТУ" - "СПОРТ"
07.00 Художественная гимнастика. Чем

пионат России
09.00, 10.05, 11.15, 19.00, 20.15, 02.05

Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России
11.20, 13.45, 19.15 «Фит-Хит»
11.30 «История Опимпийских игр. Бегу

ны на дистанции»

12.30 Лучшие фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Пик дружбы народов»

13.00, 16.45 Eurosportnews
13.10 «Футбол России. Перед туром»
14.00 «Новости ІІТУ.ги»
14.10, 16.40, 19.10 «Спортивный кален-
14.^5^«Точка отрыва»

14.45 Автоспорт. Национальная гоноч
ная серия «LADA»

17.00 Футбол. Чемпионат России
19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
20.25 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
22.25 «Олимпийские игры. Лос-Андже

лес, 1984 год»
23.00 Спецпроект «Новости ЦТУ. ги»
23.10 «Скоростной участок»
23.40 «История Олимпийских Игр. Бегу

ны на дистанции»
00.40 Бокс. Лучшие бои Леннокса Лью

иса
02.15 «Золотые мгновения «Спорта». 

Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА

04.05 Лучшие фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Победа на Мак-Кинли»

04.40 Кудо. Открытый чемпионат России
06.30 «Чемпионки». Д/ф

"ЦТУ" - "СПОРТ"
07.00, 02.40, 04.55^ Eurosportnews
07.10 «Скоростной участок»
07.55 Футбол. Чемпионат России
10.00, 14.00, 19.00, 23.00, 02.00 Вести- 

спорт
10.10, 13.50 «Спорт каждый день»
10.15 «Спортивный календарь»
10.20 «Команда молодости нашей»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный сериал

«Икс-мен» (США)
07.25 М/с «Маска» (США)_
07.50 Мультипликационный фильм

«Прикпючения Васи Куролесова» 
08.25 Комедийный сериал «Вовочка-3» 
08,55 Комедийный сериал «Вовочка-3» 
09.30 Информационная программа «24» 
09.50 Гангстерский боевик «ПОЖИРА

ТЕЛЬ ЗМЕИ-З» (США)
11.55 «Скетч-шоу» (Англия)
12.30 Информационная программа «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Клетка»
15.15 Телесериал «Мутанты Икс» (США)
16.15 Комедия «Маленький купальщик»
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Триллер «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ»

22.20 «Проект «Отражение»: «Красные 
водолазы». Документальный фильм

23.30 Эгготический фильм «СОСУД 
ЛЮБВИ» из цикла «Скандалы» (США)

01.30 «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты Икс» (США)
04.20 «Скетч-шоу» (Англия)

"RiN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Карибу - веч

ные странники». Д/ф
08.25 М/с «Коты-самураи» (США)
08.50 М/с «Вуншпунш» (США)
09.15 Телесериал «Битлоорги» (США)

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «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»

11.13 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
11.15 Телесериал «ДОМ НАДЕЖДЫ»
12.15 Музыкальная программа «сТѴ»
12.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
13.00 «КВАРТЕТ»
13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
18.00 Телесериал «ДОМ НАДЕЖДЪ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»

20.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
22.00 Х/ф «ЛИПКИЕ ПАЛЬЧИКИ ВРЕМЕ

НИ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
00.45 «ПЛЕЙБОИ».
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» ■ СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «Рыболов»
03.15, 05.35 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Музыкальный трек»
04.15 «Возвращение в Афины». Д/ф
04.55, 05.55 «220 ВОЛЬТ». Мир экстри

ма
05.15 «Самый сильный человек»
06.35 «Команда - мечта». Телесериал
07.35 АВТОСПОРТ. Гонки грузовиков 

Truck GP

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 Музыкальная программа «2ТѴ»
10.15 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.28 ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
10.30 Мультфильмы
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 Тайны века. «Мерилин Монро. Гол

ливудская трагедия»
11.10 «Возвращение домой. Владимир 

Пресняков (старший). Екатеринбург»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Александр Ширвиндт в комедии 

«Миллион в брачной корзине»
14.00 Дисней-клуб: «Приключения Мики и 

Дональда»
14.30 Умницы и умники
15.10 «Живой Высоцкий». 3-я серия
16.00 Сериал «Приключения молодого Ин-

10.45 Жан-Поль Бельмондо в остросю
жетном фильме «Одиночка»

12.45 «Пирамида»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Вия Артмане, Лео

нид Кулагин и Валентина Талызина в де
тективе «Следствием установлено»

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

ского Федерального округа
16.55 «Реноме»

КИЙ»
10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Сергей 

Рост-Антон Конча»
11.00 «квартирный вопрос, спальня 

ОТ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
12.00 «Сегодня»
12.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. ДЕРЕ

ВЕНСКИЙ КИЛЛЕР»
12.55 Вкусные истории
13.05 Антонио Бандерас и Мелани Гриф

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Шла собака по 
роялю». Художественный фильм (К/с 
им. М.Горького, 1978). Режиссер 
В.Грамматиков

13.55 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 
Документальный сериал (Великобрита
ния). 13-я серия, заключительная. «Не
приступные цитадели»

14.25 А.Н.Островский. «Сердце не ка
мень». Телеверсия спектакля Централь
ного театра Российской Армии. Режис
сер Б.Морозов

10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
11.30 «Коллекция удивительного»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Т/с «Умереть дважды», 53 серия
13.00 «Умные вещи»
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Секреты красоты от салона 
«Амазонка». В студии врач-дермато- 
косметолог Елена Владимирова

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Автопортреты»

10.00 Мультсериал «Эволюция», 8 серия
10.30 Му/с «Мумии возвращаются!»
11.00 М/с «Мэри Кейт и Эшли супераген

ты», 8 серия
11.30 Алексей Баталов, Рина Зеленая в 

сказке «ТРИ ТОЛСТЯКА»
13.30 Скот Баккула, Рон Перлмен в филь

ме «ДЕЛО СТАРИНЫ ДРАМА»
15.30 Программа о строительстве и дизай

не «Пятый угол»

10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Охотник 
на крокодилов» - «Из захолустья в Гол
ливуд». Познавательная передача

11.05 «Каламбур». Юмористический жур
нал

11.35 «МОСКВА: инструкция по примене
нию». Лучшее за неделю

12.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ
ВА». Комедия (СССР, 1980 г.)

14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур». Юмористический жур-

10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представля
ет...

11.00 Сказка для всей семьи «ТРИ ОРЕШ
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (ЧССР)

Ваш день
13.00 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам
13.20 «География духа с С.Матюхиным»
13.40 Новости компьютерных игр «Мегад-

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
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 Дэвид Лэндсберг в комедии «ОПАС-

09.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
10.00 «Деньги»
12.00 Джейн Фонда в драме «ЗАГНАННЫХ 

ЛОЩАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ТАК 
ЛИ?» (США, 1969)

14.00 «МузТВ: КОНЦЕРТ» - мир громких 
шоу и звездных концертов

12.00 Большое кино
12.30 Трюкачи
13.00 Европейская 20-ка. Хит-парад
14.00 Семейка Осборнов
14.30 «НеІІзіпа». Мультфильм
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Обыск и свидание
16.30 В пролете

спортивных игр «Дети Азии»
12.25 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.20 «Я - мама»
13.50 Фильм-сказка. «МИО, МОЙ МИО»
15.25 «Неприрученная природа Австра

лии». Телесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Клуб червонных валетов». Пере

дача из цикла «Преступники двух сто

КОП-3. ВОСКРЕШЕНИЕ»
11.45 Программа «КУХНЯ»
12.15 «День города»
12.25 Ролан Быков, Олег Борисов в воен

ной драме «ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ» 
(СССР, 1985 г.)

14.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
14.30 Программа «ОТДЫХАЙ!»
14.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.20 Мисс Екатеринбург-2004. Дневник

11.20 Лучшие фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Победа на Мак-Кинли»

11.50 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань)

14.10 «Золотые мгновения «Спорта». Фи
гурное катание. Чемпионат мира 2004 г. 
Показательные выступления. Трансля
ция из Германии

16.20 «Скоростной участок»
16.55 Формула-1. Гран-при Германии.

09.40 Мультипликационная серия «Симп
соны» (США)

10.10 М/с «Симпсоны» (США)
10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.40 Комедийный сериал «Агентство-3»
12.15 Комедийный сериал «Агентство-3»
12.50 «Веселые баксы»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Трагикомедия «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН

ны»
12.00 Программа «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ

ТА»
13.15 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ»
14.15 Художественный фильм «ЗДРАВ

СТВУЙ И ПРОЩАЙ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»
17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»
18.20 «АРСЕНАЛ»

суббота 24 июля
дианы Джонса»

17.50 Классика Уолта Диснея. Золо
тые годы Микки Мауса. Впервые в 
России

18.00 Вечерние новости
18.10 Василий Шукшин в фильме «Ка

лина красная»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным

17.15 «Шкурный вопрос»
17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск
18.00 Торжественная церемония зак- 

• рытия XIII Международного фести
валя «Славянский базар в Витебске»

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив»
20.55 МИРОВОЕ КИНО. Эдди Мерфи 

в комедийном боевике «Полицейс
кий из Беверли Хиллз-3»

22.55 Мел Гибсон в фильме «Мы были 
солдатами»

01.05 Футбол. Чемпионат России.

21.00 Время
21.20 Премьера. Летний вечер на Пер

вом канале
22.50 Эдди Мерфи в комедии «Святоша»
01.00 Чак Норрис в боевике «Отряд 

«Дельта»
03.20 Х/ф «Сластена»
05.10 «Подводный мир Андрея Макаре

вича»

«Локомотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Трансляция со стадиона 
«Локомотив». 2-й таим

02.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни- 
ком». Московский кинофестиваль

02.50 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Гер
мании. Квалификация. Трансляция из 
Хоккенхайму

04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Жан Рено в 
фильме Люка Бессона «Последний 
бой» (Франция, 1983 г.)

05.30 Канал «Евроньюс»

фит в фильме «ДВОЕ-ЭТО СЛИШ
КОМ» (Испания-сША)

15.05 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 
«Красавица и чудовище. Леопард»

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
17.00 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МАГА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ДИЕТА»

18.00 Своя игра
19.00 «Сегодня»
19.35 СВОЕ КИНО. Елена Яковлева и 

Йгорь Бочкин в остросюжетном филь
ме «ЮККА»

21.40 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. ЕКАТЕ
РИНА II». Фильм Леонида Парфено
ва, 1-я часть

23.05 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«ИЗО ВСЕХ СИЛ» (США)

16.45 «Вокруг света с Майклом Пэй
лином». Документальный сериал 
(Великобритания, 1998)

17.35 «Испытательный срок». Худо
жественный фильм (Мосфильм, 
1960). Режиссер В.Герасимов

19.15 «Романтика романса». Ведущий 
Л.Серебренников

19.55 «Сферы» с Йннокентием Ивано
вым

20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Мария

и Максимилиан Волошины
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Моонзунд». Х/ф
00.35 ЗАМКИ УЖАСОВ. Документаль

ный сериал (Великобритания, 2001)
01.00 «Фильм! Фильм! Фильм!». Мульт- 

^ильм
0 Программа передач

01.25 «Враги». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1953). Режиссер Т.Роди
онова. 2-я серия

02.30 В.Моцарт - Э.Григ. Соната

17.00 «Золотой петушок-2004»
17.30 «Обо всем»
18.00 Международная товарищеская 

встреча по волейболу сборных ко
манд России и Голландии

19.15 «Среда обитания»
19.30 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
19.45 Астропрогноз
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

21.00 «Шестая графа. Образование»
21.15 «Кофе со сливками». Владимир

Хотиненко
22.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
22.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
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». «Предсказание 

судьбы»
01.00 «Обо всем»
01.30 Музыка на канале «ТДК»

16.00 Антон Зайцев, Ирина Муравье
ва, Александр Панкратов-Черный в 
комедии «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ»

17.45 Ричард Гир, Вайнона Райдер в 
мелодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

20.00 Вечернее богослужение из Хра- 
ма-на-Крови

21.00 Мужской клуб
21.30 Епархия. События недели
22.00 Архипастырь

22.30 «Астропрогноз» на 25.07.04.
22.35 Документальный сериал «Великие 

иллюзии. История фокуса»
23.00 Киношок. Джанкарло Джаннини, 

Лина Олин, Анна Пакин в мистичес
ком фильме «ТЬМА»

01.00 Д/с «Истории о привидениях»
01.30 Джефрей Комбс, Сет Грин в мис

тическом фильме «ПРИЮТ КОШМА
РОВ»

нал
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юмо

ристический сериал
18.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу
19.00 «Великаны. Загадки и мифы». 

Документальный фильм
20.00 «Цена любви». 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 «СТУКАЧ». Криминальная коме

дия (Великобритания, 1984 г.)
01.45 «Микс файт. Бои без правил»

ром агента 2»
14.00 Сандра Баллок и Лиам Нисон в 

комедии «ТИХИЕ СТВОЛЫ»
16.00 Музыкальная программа
16.30 ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЫ. Фэнтези 

«ВЕДЬМАК» (2001 г., Польша)
19.00 «Моя фигура»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.30 Александр Домогаров в истори

ческом сериале «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Новости. Документы
21.30 Майк Майерс и Элизабет Херли в 

комедии «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛбВЕК- 
ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАС
ШТАБА» (США)

23.15 Роберт Энглунд в фильме «НОЧ
НЫЕ УЖАСЫ» (США)

НЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «НАСТОЯЩАЯ 

МАРИЯ МАГДАЛИНА»
16.00 «О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 Хелен Хант в комедия «БЕЗ

УМА ОТ ТЕБЯ» (США, 19Й-99 г.)
17.30 Михаил Пореченков в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

19,05 Криминальный триллер «ИГРА 
ВТЕМНУЮ» (США, 2000 г.)

21.00 Том Хэнкс, Мег Райен в комедии 
«ВАМ ПИСЬМО» (США, 1998 г.)

22.55 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

ОО.ОО^К^истофер Ламберт в боевике

15.30 «МузТВ: ЬоѵеБіогу»
15.50 «МузТВ: Наше» - нон-стоп рус

ских клипов
17.45 «МузТВ: МУЛЬТЯШКА» - лучшие 

отечественные мультфильмы
18.00 «АТНеделя»
19.00 «РЕЗОНАНС»

19.30 Сидни Пуатье. Род Стайгер в де
тективе «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»

21.55 Берт Ланкастер, Ален Делон в 
драме «ЛЕОПАРД» (Италия, 1963)

00.00 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 
клипов

03.00 «МузТВ: Музыка со СмыСлом»

17.00 Видеобитва
17.15 MTV Пульс
17.45 Видеооитва
18.00 MTV Пульс
18.45 Видеооитва
19.00 Ru_zone
19.45 Видеобитва
20.00 «Южный Парк». Мультфильм

20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОЙ!
22.00 20-ка Самых-Самых. Хит-парад
23.00 Делаем игру: Человек-Паук 2
23.30 25 звезд эпохи видео
01.00 Центр Рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

лиц»
16.40 Луи де Фюнес в комедии «ЖАН

ДАРМ ЖЕНИТСЯ» (Франция-Ита- 
лия)

18.20 Валерий Леонтьев и Лариса До
лина в программе «Шире круг»

19.20 «Русский век»
20.05 МУЛЬТПАРАД. «Полет на 

Луну». «Му-му»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.10 «Чисто английское убийство». Те
лесериал (Великобритания)

23.00 СОБЫТИЯ. Время московское
23.40 «ПОСЛЕ ШТОРМА». Художе

ственный фильм (США)
01.50 СОБЫТИЯ. Время московское
02.00 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Роберт Де 

Ниро и Джереми Айронс в фильме 
«МИССИЯ» (Великобритания)

04.05 «Джаз в саду «Эрмитаж»

отборочного тура
16.40 ПОГОДА
16.45 Хелена Бонем Картер в комедии 

«ЖЕНСКИЕ СПЛЕТНИ»
18.35 ПОГОДА
18.40 Научно-популярный фильм «ДИ

КИИ МИР БУДУЩЕГО»
19.40 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
20.10 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.25 ПОГОДА^
20.30Николай Еременко, Светла

на Крючкова в исторической 
драме «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
(СССР, 1 990 г.)

23.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.25 ПОГОДА
23.30 Лэнс Хенриксен в фантастическом 

триллере «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ
НИК» (США, 2001 г.)

Квалификация. Прямая трансляция
19.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информаци

онно-аналитическая программа
19.50 «Сто мячей Андрея Шевченко»
20.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Кры
лья Советов» (Самара)

23.10 Боулинг. Мировая серия «Мас
терс». Финал

00.10 Аквабайк. Чемпионат России

01.00 Профессиональный бокс. Томас 
Хирне (США) против Джеймса Кинче-

02.10 Лучшие фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Охота за водопадами»

02.55 Футбол. Международный турнир 
«Мир чемпионов». «Селтик» (Шотлан
дия) - «Челси» (Англия)

05.05 Пляжный волейбол. Мировой тур 
2004. Женщины. Трансляция из Бразилии

- «АМЕРИКАНЕЦ», 1-я серия
16.00 «Самая опасная в мире магия»
16.55 Романтическая комедия «Афри

канец» (Франция)
19.00 Телеигра «Естественный отбор»
20.00 Фантастический боевик «КРЕ

ПОСТЬ-2» (США)
22.05 «Веселые баксы»
22.30 М/с «Дяτлow's»

18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм
ма для автолюбителей

19.20 Документальный детектив «КРИ
МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»

19.55 Художественный фильм «ДЕВ- 
СТВЕННИЦЫ-САМОУБИИЦЫ»

22.00 Ху,божественный фильм «СОБА
ЧЬЕ СЕРДЦЕ»

01.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА
МА» . „

01.35 «ПЛЕИБОИ»

23.00 Документальный фильм «Неразга
данные тайны»: «НЛО глазами оче
видцев» (США)

00.00 «Плейбой» представляет: эроти
ческий фильм «ВСЕ ПО ЗАКОНУ»

02.15 «Дикая планета»: «Карибу - веч
ные странники». Документальный 
Фильм (США)

03.Й5 Ночной музыкальный канал

02.15 Х/ф «Я ТЕБЯ ХОЧУ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

04.15 АВТОСПОРТ. Серия «Champ Саг». 
5-й этап

05.45 «Возвращение в Афины». Доку
ментальный фильм

06.15 «Неизвестный спорт». Докумен
тальный цикл

06.45 «Шоу футбольной Европы»
07.45 АВТОСПОРТ. Гонка чемпионов 

«Мишлин»

Т елеанонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.30 - «ПРЕМЬЕРА». Авантюрная историческая мелодрама «ИСТО
РИЯ С ОЖЕРЕЛЬЕМ» (США, 2002). Режиссер - Чарлз Шайер. В ролях: 
Хилари Суонк, Саймон Бейкер, Джонатан Прайс. Франция XVIII века, ка
нун Великой революции. Аристократ де ля Мотт-Валуа, впавший в не
милость при дворе, вначале лишается титулов, родового поместья и 
состояния, а затем и вовсе кончает жизнь на плахе. Его дочь - юная Жан
на - клянется отомстить обидчикам и вернуть себе утраченное знатное 
имя и богатство. Девушка затевает опасную интригу с бесценным оже
рельем, принадлежащим королевскому дому.

"РОССИЯ"
23.10 - Авантюрная мелодрама «РУССКАЯ РУЛЕТКА» («Мосфильм», 

1990). Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: Елена Яковлева, Денис Ка

расев, Римма Маркова. Под видом супругов Стас и Ксения занимаются 
разбоем и грабежами, до поры до времени благополучно уходя от пре
следователей. После трагической гибели Ксении Стас решает забрать 
из детдома ее маленькую дочку, но на его след выходит милиция.

"НТВ"
23.50 - Эротический детектив «ЛОЖЬ» (США, 1989). Режиссер - Ру

бен Прейс. В ролях: Хэрри Хэмлин, Роберт Дэви. Двум детективам - 
Нику Джентри и Кесслеру, поручено расследование убийства некоего 
Дугласа из Калифорнии. По свидетельству обвиняемой - жены Дугласа, 
она убила его в порядке самообороны. Ник без памяти влюбляется в кра
сивую молодую женщину и не хочет слушать напарника, который указы
вает ему на факты, подтверждающие, что убийство Дугласа было под
строено.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.50 - Комедия «СВЯТОША» (США, 1998). Режиссер - Стивен Херек. 
В ролях: Эдди Мерфи, Джефф Голдблюм, Келли Престон. Рикки Хейман - 
первый помощник владельца крупной сети магазинов, ничего не понима
ющий в торговле. И именно по его вине дела компании идут из рук вон 
плохо. Босс уже готов выгнать Рикки с работы, но тот неожиданно знако
мится с человеком, который заверяет героя, что сумеет наладить успеш
ный товарооборот.

"РОССИЯ"
22.55 - Военная драма «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» (США, 2002). Ре

жиссер - Рэндалл Уоллес. В ролях: Мел Гибсон, Мэдлин Стоу, Крис Клейн, 
Сэм Эллиотт. В основе фильма лежат реальные события. В 1965 году во

Вьетнаме, в местечке под названием долина Ия Дранг, подполковник 
Хэл Мур и четыре сотни молодых солдат были окружены двумя тыся
чами вьетнамцев. Произошедшее сражение стало одним из самых 
жестоких в истории войны.

"НТВ"
23.05 - Мелодрама «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (США, 1987). Режиссер - Ме

нахем Голан. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Роберт Лоджиа, Сьюзен 
Блейкли, Дэвид Менденхол. После смерти бывшей жены водителя гру
зовика, его двенадцатилетнего сына берет на попечение богатый тесть. 
Чтобы добиться права забрать сына к себе, герою придется в корне 
изменить образ жизни и доказать, что он может быть ответственным 
отцом.



"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «На юг, к огню и льдам»
06.30 Доблесть России. Фильм «Адми

рал Нахимов»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

ловым

КАНАЛ "РОССИЯ"

10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 повости_(с субтитрами)
12.10 Комедийный сериал «Дефектив

ный детектив»
13.00 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»
13.40 Дисней-клуб: «Приключения Мик

ки и Дональда»
14.10 «Живой Высоцкий». Заключитель

ная серия
15.00 Ударная сила. «Адмирал Кузне

цов»
15.30 Михай Волонтир, Анатолий Кузне

цов в морском боевике «Случай в

воскресенье
квадрате 36-80»

17.00 «Жил такой парень. Василий Шук
шин»

18.00 Вечерние новости
18.20 Премьера. «Шукшинские расска

зы». Виктор Сухоруков, Иван Бортник 
в комедии «Другая жизнь»

19.20 Новый тарзан в комедии «Джордж 
из джунглей»

21.00 Время
21.20 Киану Ривз в боевике «Цепная ре-
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акция»
23.20 Бокс. Бои сильнейших професси- 

Рикки Хаттон - Карлосоналов мира. 
Вилчес

00.20 Ума Турман в триллере «Дженни- 
^ер восемь»

О Приключенческий фильм «Побег с 
Планеты обезьян»

04.30 Сериал «Бадди Фаро»
05.10 «Лики Туниса»

06.00 ПРЕМИИ КАННСКОГО КИНОФЕС
ТИВАЛЯ, «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ ГЛО
БУС». Джимми Дин и Джули Харрис в 
фильме Элия Казана «На восток от 
Эдема» (США, 1955 г.)

07.45 ПРЕМЬЕРА. «Дятел Вуди»._М/с
08.05 Марина Дюжева в комедийном се

риале «Дружная семейка»

09.05 «ТВ Бинго-шоу»
09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.40 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА. Петр Вельяминов и Донатас 
Банионис в фильме «Командир счас
тливой «Щуки» (1972 г.)

12.45 «Пирамида»
13.15 «Крейсер «Варяг»
14.00 ВЕСТИ

14.20 «Крейсер «Варяг»
15.10 «Комната смеха»
15.50 Олег Фомин, Армен Джигарханян 

и Сергей Никоненко в детективе «Игра 
всерьез» (1992 г.)

18.00 Чеви Чейз в комедии «Каникулы в 
Вегасе» (США, 1997 г.)

20.00 ВЕСТИ
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Русский Ирак». 

Фильм Александра Минакова
21.00 МИРОВОЕ КИНО. Билл Мюррей,

Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер в ко
медии «Охотники за привидениями»

23.05 ПРЕМЬЕРА. Антонио Бандерас и
Эмма Томпсон в фильме «Мечтая рб 
Аргентине» (США - Аргентина, 2003 г.)

01.05 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Гер
мании. Трансляция из Хоккенхайма

03.10 «Горячая десятка»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Клоун» (Германия)

"НТВ"
06.00 Детское утро на НТВ. Александр 

Леньков и Валентина Теличкина в 
фильме «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

08.00 «Сегодня»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТАИН. Зрение: 

увидеть - значит ловерить», 1-я часть
08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯТАИН. Зрение:

увидеть - значит поверить», 2-я часть 
09.40 «ЕДИМ ДОМА!» с Юлией Высоц

кой
10.10 Филлип Ри и Эрни Хадсон в боеви

ке «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (США)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!»
12.50 Владимир Высоцкий в фильме 

«ВЕРТИКАЛЬ»
14.25 «ЧЕМОДАН. ВОКЗАЛ. РОССИЯ».

Фильм Александра Зиненко
15.25 «ЙХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
16.00 «Сегодня»
16.20 «ТАИНЫ РАЗВЕДКИ. О КОМ ЗВО

НИТ КОЛОКОЛ»
16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МАГА. С НОВЫМ... 
УБИЙСТВОМ»

18.00 Своя игра

19.00 «Сегодня»
19.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Джон Клиз, 

Джейми Ли Кертис и Кевин Клайн в 
комедии «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 
[США!

22.00 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. ЕКАТЕ
РИНА II». Фильм Леонида Парфено
ва, 2-я часть

23.25 Художественный фильм «БЕЗУ
МИЕ ЛЮБВИ» (Испания)

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

325 руб. 80 коп. 271 руб. 65 коп. 244 руб. 35 коп.

До востребования 286 руб. 80 коп. 238 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп.

Коллективная 
подписка (не менее 
5 экз. на один адрес)

240 руб. ОО коп. 198 руб. 72 коп. 180 руб. ОО коп.

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа лередач
10.10 «Углы манежа»
10.40 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАСИ

ЛИЯ ШУКШИНА. «Печки-лавочки». 
Художественный фильм (К/ст. им. 
Горького, 1972). Режиссер В.Шукшин

12.20 «И снова шлягер». Ведущий В.Сют-

кин
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Седьмой ма

ленький брат». Мультфильм (Венг
рия, 1996). Режиссер Е.Колтай

14.10 ДИКАЯ ИТАЛИЯ. Документальный 
сериал (Италия, 1996). 1-я серия. 
«Царство альпийского козла»

14.40 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. «Русские 
в Севре»

15.05 «Танец для мистера Б. Шесть ба
лерин Баланчина»

16.30 «Ну, погоди!». Мультфильм

16.40 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕНФИЛЬМА»,,
17.20 «Подруги». Художественный 

ίильм (Ленфильм, 1935). Режиссер
. Арнштам

18.55 «Великие романы двадцатого 
века». Дженнифер Джоунс и Дейвид 
О.Селзник

19.25 ПАМЯТИ МИКАЭЛА ТАРИВЕРДИЕ- 
ВА. «Семнадцать мгновений,, или Иро
ния судьбы». Концерт из произведе
ний композитора

20.50 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду-

щий Аркадий Арканов
21.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Армии им

ператора». Документальный фильм
22.25 КУЛЬТ КИНО С Кириллом Разло

говым. «Вечер шутов». Художествен
ный фильм (Швеция, 1953). Режиссер 
И.Бергман

00.10 «Под гитару». Виктор Берковский
00.50 ЗАМКИ УЖАСОВ. Документаль

ный сериал (Великобритания, 2001)
01.20 Программа передач
01.25 «Подруги». Х/ф

------------------------------------------------  ■ ЭКСПЕРТ НОМЕРА -----------------------------------------------

Банковский кризис: 
как обезопасить себя

от потерь?
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»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Т/с «Умереть дважды», 54 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»
15.43 Погода на «ОТВ»
16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Амурские люди»
16.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа

17.00 Православие и современность в 
программе «Духовное преображе
ние»

17.15 «Твоя защита - 01»
17.30 Музыка на канале «ТДК»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.30 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

19.45 Армянская история и культура в 
программе «Наследники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
20.30 Авторская программа Элеоноры

Расуловой
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- 
Игах «Колеса»

епознанное». «Предсказание 
судьбы»

01.00 «Обо всем». Информационно
развлекательная программа

01.30 Музыка на канале «ТДК»

"10 КАНАЛ"
06.50 «Астропрогноз» на 25.07.04.
07.00 Утреннее богослужение из Хра- 

ма-на-Крови
08.00 Православное утро
08.30 Епархия. События недели (повтор 

от 24.07.04)
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 9 с.
09.30 Мультсериал «Мистер Бамп», 9

серия
10.00 Мультсериал «Эволюция», 9 се

рия
10.30 Мультсериал «Мумии возвраща

ются!», 1 серия
11.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли 

суперагенты», 9 серия
11.30 Мария Шелл, Адриана Тарабкова 

в сказке «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
13.30 Бредлей Галло, Мико Хьюз в 

фильме «ВОЛШЕБНАЯ СКАЛА»

15.30 Архипастырь (повтор от 24.07.04)
16.00 Татьяна Догилева, Юрий Богаты

рев в комедии «НЕЖДАННО-НЕГА
ДАННО»

17.45 Руперт Эверетт, Мадонна в ме
лодраме «Лучший друг»

20.00м Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»

20.20 «Астропрогноз» на 26.07.04.
20.30 Документальный сериал «Кунстка

мера»

21.00 Леонид Куравлев, Галина 
Польских, Александр Панкратов-Чер
ный в комедии «УЛЬТИМАТУМ»

22.35 Жерар Депардье, Кристиан Кла- 
вье в комедии «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 киношок. Джанкарло Джаннини, 
Лина Олин, Анна Пакин в мистичес
ком фильме «ТЬМА»

Уважаемая редакция! Прочел в вашей газете о совме
стной услуге банков и больших магазинов, позволяющей 
приобрести товары в кредит. Услуга выглядит заман
чиво, хотелось бы ею воспользоваться, но 1998 год кое- 
чему научил. Ведется много разговоров вокруг какого- 
то банковского кризиса. Чем я рискую, если возьму кре
дит, а банк лопнет? Хотелось бы узнать мнение специа
листов.

(Николай Иванович КУПРИЯНОВ, 
45 лет).

Ходят слухи, что России не избежать очередного де
фолта уже в ближайшее время. Подскажите, какие есть 
способы сохранить деньги?

(А.П. КАБЛУКОВА,
38 лет).

ным: доллар давно перестал 
расти, евро еще не зареко
мендовал себя как надеж
ный способ сбережения 
средств, а о курсах других 
валют довольно сложно 
найти оперативную и точ
ную информацию.

Остается третий вариант, 
новый: делать крупные по
купки. Если нё на что, то де
лать это в кредит. Именно 
так поступили уже почти 
15% населения России. У 
этого способа есть масса 
плюсов.

вложены в конкретные то
вары конкретных людей. 
Эти отношения между бан
ком и потребителем зак
реплены юридически. В до
говоре прописана конкрет
ная сумма ежемесячных 
выплат и точный срок, в те
чение которого должен 
быть погашен кредит, и эти 
данные не могут изменить
ся ни при каких условиях. 
Это одинаково выгодно и 
безопасно и для потреби
теля, и для банка”.

Можно, конечно, делать

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета»
07.50 «Наша секретная жизнь». Т/с
08.40 «Комедийный коктейль». Т/с
09.05 «Фигли-Мигли»
09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Охотник 

на крокодилов» - «Белый крокодил

"4 КАНАЛ"

Каспер». Познавательная передача
11.05 «Каламбур»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ

ТЕ СЛОВО». Музыкальная комедия
13.45 «Дюймовочка». Мультипликаци

онный фильм
14.25 «Фигли-Мигли»

14.55 «Каламбур»
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша +_Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль».
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Карлики. Сильные духом». Доку

ментальный фильм
20.00 «Запретная зона». Ток-шоу

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 «Дом-2. Любовь»
23.35 «ЭКСПЕРИМЕНТ ФИЛАДЕЛЬФИЯ- 

2». Фантастический боевик
01.40 «Микс файт. Бои без правил»

08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
09.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»
10.30 Программа «Жилье мое»
11.00 Сказка для всей семьи «ТРИ 30-

ЛОТЫХ ВОЛОСКА» (ЧССР)
Ваш день
13.00 «Студия приключений» К.Рычко

вой
13.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.45 «Моя фигура»
14.00 Майк-Майерс-и Элизабет Херли^в 

комедии «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК- 
ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАС-

ШТАБА» (США)
16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
16.45 ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЫ. Богуслав Лин- 

Йа в историческом эпосе «КВО ВА
ИС?» (2002 г., США-Польша)

19.15 Александр Домогаров в истори
ческом· сериале -«ОГНЁМ- И -МЕЧОМ·»· 
(Россия-Польша)

20.45 Мировой Бокс в Екатеринбурге!

Сергей Степкин (Россия) - Nelson 
Lernes (Бразилия)

21.15 Новости. Документы
21.30 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБ

ЛЯЮТСЯ» (Россия)
23,10 Х/ф «ВАМПИРЫ», .США
01.10 -Мировой Бокс в Екатеринбурге!

Сергеи Степкин (Россия) - Nelson 
Lernes (Бразилия)

"РТК"
06.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ. ОХО

ТА НА БИЛЛИ КИДА» (СССР, 1976 г.) 
07.20 Художественный фильм «ИМПЕ

РИЯ «НОБЛ ХАУЗ» (США, 1988 г.
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ» 
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕПАХ»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЬІМ
12.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ» (США, 1997 г.)
13.00 Дэррен МакГэвин в комедии 

«ФАДЖ-НЕПОСЕДА» (США, 1995 г.)

15.00 ФИЛЬМЬ(ВВС «ХИМИЯ ТЕЛА. ГОР
МОНАЛЬНЫЙ РАЙ»

16.00 «СКРЫТАЯ 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.)

19.05 Том Хэнкс, Мег Райен в Комедии 
«ВАМ ПИСЬМО» (США, 1998 г.)

21.00 Джо Пеши в черной комедии «ВО
СЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ СУМКЕ»

23.00 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

00.10 Вестерн «ЭЛЬДОРАДО»

"АТН"
07.00 «МузТВ: 10 НАШИХ» с Андреем 

Разыграевым
08.00 «МузТВ: Поехали!» Реальное шоу
08.25 «МузТВ: ZOOM»
08.40 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русской 

музыки

V ' "ЭРА-ТВ" Я

10.00 «РЕЗОНАНС»
12.00 Керк Дуглас, Лоуренс Оливье в 

исторической драме «СПАРТАК», 1 
часть (США, 1963)

13.30 «НАШ ДОКТОР»: Алкоголизм
14.00 «МузТВ: КОНЦЕРТ» - мир гром

ких шоу и звездных концертов
15.30 «МузТВ: РКО-Обзор»

15.45 «МузТВ: МузРІІт»
16.00 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 

клипов
17.45 «МузТВ: МУЛЬТЯШКА» - лучшие 

отечественные мультфильмы
18.00 «РЕЗОНАНС»
19.00 Керк Дуглас, Лоуренс Оливье в 

исторической драме «СПАРТАК», 2

часть (США, 1963)
21.55 Сония Акино, Паоло Сиганти в ро

мантической комедии «СИНЬОРА» 
(Италия, 2003)

00.00 «МузТВ: 10 SEXY» с Липой - чарт 
самых сексуальных клипов

00.50 «МузТВ: Наше» - нон-стоп русских 
клипов

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

12.00 По домам!
12.30 Делаем игру: Человек-Паук 2
13.00 Хочу, и баста!
14.00 Hand Made
14.30 «Hellsing». Мультфильм
15.00 Русская 10-ка. Хит - парад
16.00 Обыск и свидание
16.30 В пролете
17.00 Видеобитва

17.15 MTV Пульс
17.45 Видеобитва
18.00 MTV Пульс
18.45 Видеооитва
19.00 Ru_zone
19.45 Видеобитва
20.00 «Южный парк». Мультфильм
20.30 Точка кипения
21.00 День молодежи. 2-й фестиваль

«FREE ZONE». Екатеринбург
22.00 Подстава
22.30 «Art коктейль»
23.00 Дикари
23.30 Night Life Awards
01.00 Сводный чарт. Хит-парад
02.00 Релиз
02.30 Тачка - на прокачку!
03.00 MTV Бессонница

"ТВЦ"
08.35 «Жандарм женится». Художе

ственный фильм (Франция-Италия)
10.05 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.40 «Лакомый кусочек»

13.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым

13.35 «Звезда автострады»
13.50 «Увольнение на берег». Художе

ственный фильм
15.25 Александр Митта в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 Дневник III Международных 

спортивных игр «Дети Азии»
16.30 «Русские зимы в Ницце. Век двад-

цатый»
16.55 «21 кабинет» с Виктором Белиц

ким
17.30 Программа «Зеркало для героя»
18.05 «Происшествие с ежиками». 

Мультфильм
18.15 «Птицы. Крылья природы». Д/ф
19.10 «Хрустальная Турандот». Церемо

ния вручения театральной премии 
Москвы

20.10 «Так поступают настоящие женщи

ны». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
23.00 Николай Еременко-мл. в боевике 

«Я объявляю вам войну»
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 «Деликатесы»
01.40 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран-при Ве
ликобритании

02.40 «Горькая любовь Кэла». Х/ф

"СТУДИЯ-41"
08.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.20 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Фильм-детям «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
09.50 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Пейдж Флетчер в боевике «РОБО-

"ЦТУ” - "СПОРТ"
07.00, 15.05, 16.25, 05.40 Eurosportnews 
07.10 «Золотой пьедестал». Иван Ярыгин 
07.55 Футбол. Чемпионат России. «Рос

тов» (Ростов-на-Дону) - «Крылья Со
ветов» (Самара)

10.00, 14.00, 18.35, 23.00, 02.00 Вести- 
спорт

10.10, 13.50 «Спорт каждый день»

КОП 4.КРАХ» (Канада, 2000 г.)
11.50 Майя Менглет, Светлана Дружи

нина, Вячеслав Тихонов в мелодраме 
«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

13.45 Научно-популярный фильм «ДИ- 
КИИ МИР БУДУЩЕГО» (США, 2003 г.) 
3 серия

14.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

10.15, 15.20 «Спортивный календарь»
10.20 Конный спорт. «Скачки на приз 

Президента России»
11.25 «Сборная России»
11.55 Футбол. Чемпионат России. «Ло

комотив» (Москва) - «Динамо» (Мос
ква)

14.10 Профессиональный бокс. Томас 
Хирне (США) против Джеймса Кин- 
чена (США)

15.25 «ПУТЬ ВОИНА»

15.20 Мисс Екатеринбург 2004. Дневник 
отборочного тура

15.40 ПОГОДА
15.45 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
18.10 Программа «КУХНЯ»
18.40 ПОГОДА
18.45 Юрий Стоянов, Александр Цека- 

ло и Елена Хмельницкая в комедии

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
20.25 ПОГОДА
20.30 Мира Сорвино, Дженнифер Эспо

зито в триллере «КРОВАВОЕ ЛЕТО 
СЭМА» (США, 1999 г.)

23.10 ПОГОДА
23.15 Детективный триллер «ТВАРЬ»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Запретная пус

тыня Данакиль». Д/ф
08.25 М/с «Коты-самураи» (США)
08.50 М/с «Вуншпунш» (США)
09.15 Телесериал «Битлборги» (США)

09.35 М/с «Симпсоны» (США)
10.05 М/с «Симпсоны» (США)
10.35 М/с «Дяτлow's»
11.05 «Мировые розыгрыши»
11.40 Комедийный сериал «Агент

ство-3»
12.15 Комедийный сериал «Агент- 

ство-3»
12.50 «Военная тайна»

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.30 «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ». Концерт
10.00 Телесериал «НЯНЯ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»

12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ АВТОВА
ЗА»

12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА»

13.15 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ
ДИЯ»

14.15 Художественный фильм «КРИМИ
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»

16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»

16.35 Футбол. Международный турнир 
«Мир чемпионов». «Селтик» (Шотлан
дия) - «Челси» (Англия). Трансляция 
из США

18.45 Американский футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. Сборная Рос
сии - Сборная Дании

19.55 Футбол. Чемпионат России. «Са
турн» [Московская область) - «Тор
педо» (Москва). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат России. «Ала

ния» (Владикавказ) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург).

00.10 Аквабайк. Чемпионат России
00.55 «Футбол России»
02.15 Пляжный волейбол. Мировой тур

2004. Женщины. Финал. Трансляция 
из Бразилии

03.10 Формула-1. Гран-при Германии
05.55 Конный спорт. «Скачки на приз 

Президента России»

13.30 Информационная программа «24»
13.50 Трагикомедия «ДЖЕК ВОСЬМЕР- 

КИН - «АМЕРИКАНЕЦ», 2-я серия
16.05 Мультипликационный фильм «Ну, 

погоди!» И 15
16.20 «Лучшие шоу мира»
17.20 Фантастический боевик «КРЕ

ПОСТЬ-2» (США)
19.30 Программа «36,6»

20.00 Фильм ужасов «Злой Пиноккио»
22.00 Документальный фильм «Ностра

дамус - предсказатель судьбы»
23.00 Мелодрама «ЮНОСТЬ ВИКТОРА 

ВАРГАСА» (США)
01.00 «Дикая планета»: «Запретная пус; 

тыня Данакиль». Документальный 
фильм (США)

01.50 Ночной музыкальный канал

18.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.40 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
20.05 Х/ф «ГРОМИЛЫ»
22.00 Ху:божественный фильм «ОСТРОВ 

ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»
01.05 «ПЛЕИБОИ»
01.40 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»
02.45 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.30, 07.00 «История профессионально

го бокса»
05.00 «Неизвестный спорт». Докумен

тальный цикл
05.30 «Команда - мечта». Телесериал
06.00, 07.30 «Рыболов»
06.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар

В мае и июне этого года в 
нашей газете были опубли
кованы статьи, в которых 
подробно рассказывалось о 
потребительских кредитах. 
Такие кредиты выдаются под 
покупку товаров для дома, 
они оформляются прямо в 
магазинах, и для этого не 
требуется собирать большое 
количество документов и 
справок. В нашем городе 
многие магазины сотрудни
чают с банками, и интерес 
покупателей к, услуге очень 
ВЫСОК

Очевидно, что потреби
тель ничем не рискует, при
обретая товар в кредит. Но 
память о финансовых пира
мидах начала 90-х и Дефолте 
1998 года еще жива, а недав
но поползли слухи о том, что 
вся российская банковская 
система находится на грани 
очередного краха. Есте
ственно, у многих это вызва
ло беспокойство. Но давайте 
разберемся, что стоит за 
этими слухами?

За разъяснением мы об
ратились к экспертам “Хоум 
Кредит энд Финанс Банк,”, 
одного из лидеров российс
кого рынка потребительско
го кредитования. Действи
тельно, вероятность кризиса 
банковской системы России 
серьезно обсуждалась в пос
ледние два-три месяца. Все 
началось с того, что Центро
банк России отозвал лицен
зию у “Содбизнесбанка” и 
банка “Кредиттраст” “в связи 
с установлением фактов су
щественной недостовернос
ти отчетных данных, неис
полнением федеральных за
конов”. Заявление руковод
ства ЦБ о том, что это - еди
ничный случай, мало кого ус
покоило, и люди стали сни
мать со счетов свои деньги.

Если бы эта ситуация по
лучила продолжение, и изъя
тие вкладов населением ста
ло массовым, это привело бы 
к очень серьезным послед
ствиям для всего банковско
го сектора, а сам кризис от
разился бы на каждом жите
ле России. К счастью, этого 
удалось избежать, сейчас на 
уровне правительства пред

принимаются меры по уси
лению системы банковского 
надзора для “недопущения 
развития кризисных ситуа
ций”. Однако ситуация с 
банковской системой РФ 
пока до конца не стабилизи
ровалась, и это естествен
но, что многие задаются 
вопросом: как обезопасить 
свои денежные средства и 
как повысить их покупатель
скую способность?

Итак, первый вариант - 
положить деньги в банк - се
годня вызывает некоторые 
опасения: что если не удас
тся потом их снять со счета? 
Да и самих денег у большин
ства россиян не так много, 
чтобы хранение их в банке 
действительно имело 
смысл. Другой испытанный 
способ - перевод рублей в 
иностранную валюту - тоже 
не представляется надеж
ным и уж тем более выгод-

“Суть потребительского 
кредитования в двух словах 
можно описать так: это 
“вклады наоборот”, - рас
сказали нам в “Хоум Кредит 
энд Финанс Банк”, который 
специализируется на по
требительском кредитова
нии. - Если в одном случае 
вы несете деньги в банк со 
страхом больше никогда их 
не увидеть, то во втором 
случае все происходит в 
точности наоборот: банк 
вкладывает в вас свои день
ги.

Предположим, что ото
звали лицензию у банка, в 
котором вы взяли кредит, и 
он закрылся. Что вы теряе
те в этом случае? Ничего! А 
с другой стороны, в ситуа
ции всеобщего кризиса за
щищен и банк, если он зани
мается только потребитель
ским кредитованием. Ведь 
его основные средства

и более солидные “вклады 
наоборот”, например, поку
пать в кредит недвижи
мость или автомобили. Но, 
к сожалению, это доступно 
далеко не каждому. А вот 
обустроить свой дом по 
карманутеперь почти всем. 
Раньше люди вкладывали 
деньги в банк, чтобы од
нажды накопить нужную 
сумму и сделать какую-то 
покупку. Теперь не нужно 
рисковать деньгами и 
ждать, пока набегут про
центы. Можно купить необ
ходимую вещь, расплачи
ваться за нее постепенно и 
пользоваться приобрете
нием без ограничений уже 
сегодня. Так что потреби
тельский кредит многие 
рассматривают как удачное 
вложение в свое настоящее 
- в свой комфорт и в уют 
своего дома.

Лиц. ЦБ РФ 316.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.20 - Триллер «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (США, 1996). Режиссер - Эн
дрю Дэвис. В ролях: Киану Ривз, Морган Фримен. Ученые из Чикагского 
университета работают над уникальной технологией добычи водорода 
из воды, которая может стать спасением для человечества при энерге
тическом кризисе. После удачного эксперимента профессора, возглав
ляющего работу, убивают, лабораторию взрыёают. Подозреваемыми в 
этом преступлении и похищении материалов исследований становятся 
двое сотрудников - молодой механик и его подруга - физик.

"РОССИЯ"
15.50 - Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Россия - Украина, 1992). Режис

сер - Анатолий Иванов. В ролях: Олег Фомин, Александр Потапов, Армен 
Джигарханян. Бывший следователь органов госбезопасности, уволен

ный за превышение служебных полномочий, заступает на должность уча
сткового милиционера и начинает поиски наводчика квартирных краж.

"НТВ"
23.25 - Историческая драма «БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ» (Италия - Испа

ния - Португалия, 2001). Режиссер - Винсенте Аранда. В ролях: Пилар 
Лопес де Айяла, Даниель Лиотти. Конец XV века. Шестнадцатилетняя 
испанская инфанта Хуана представлена будущему супругу - красавцу 
Филиппу Габсбургскому. Страстный Филипп не выпускает из спальни 
невесту-девственницу. Любовь затмит для нее все. После смерти коро
левы Изабеллы корона переходит к Хуане. Чтобы стать единоличным 
правителем, Филипп решает добиться признания жены невменяемой. 
Он предается любовным утехам с другими на глазах у несчастной Хуа
ны. Любовь и ревность делают свое черное дело...

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ФИРМА

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

ІЛХ/ТТТГ/^ТІТЛГѴ/лат 232-6624 298-2056

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси
МАЗ,КамАЗ,Урал 
с© стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела
MA3-5337

Официальные представители в Уральском округе:
ЗАО “УЭЦ”: (3432) 51-77-42,25-21-31

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62,3-30-56

Р" Галичский завод I 
Ц (00437) 2-17-62,4-10-02 I■[Клинцовский завод 

___ I (08336) 4-48-19,4-24-26

ЯД-ЙРОДАЕТСЯ '
КАМНЕСАМОЦВЕТНОЕ 

СЫРЬЕ
БОЛЕЕ 60 

НАИМЕНОВАНИЙ:

г —^иима 16 сортов 
-^офиокальцит 
—чароит
•^родонит

; —нефрит й I —змеевик и др.
№ Вставки из корунда, агаВіа, 
малахита, нефрита, обсидиана, 

халцедона, яшмы и др.
Тел.: 217-58-52, Я
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■ ЖКХ

Порогу 
частнику!

На днях прошло заседание областной комиссии по 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
области на 2003—2010 годы.

Ярцев остался у руля сборной

В заседании комиссии при
няли участие: первый замес
титель председателя прави
тельства области Владимир 
Молчанов, заместитель мини
стра строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства 
области Богдан Процык, пред
седатель совета Союза мест
ных властей глава города Ас
беста Владимир Власов, на
чальник Свердловского терри
ториального управления Ми
нистерства по антимонополь
ной политике и поддержке 
предпринимательства Нико
лай Ужегов, главный инженер 
ОАО “Свердловэнергосбыт” 
Сергей Лесняк, представите
ли региональной энергетичес
кой комиссии, облкомстата, 
областного профсоюза работ
ников ЖКХ.

Одно из направлений ре
формирования системы жи
лищно-коммунального хозяй
ства, как заявил Богдан Про
цык, — разработка схемы уп
равления муниципальными 
ЖКХ и развитие конкуренции 
на рынке коммунальных услуг. 
Сегодня, по мнению специа
листов, основной тормоз в 
этом деле — монополизм му
ниципалитетов в сфере оказа
ния услуг. Только 15 процен
тов предприятий, оказываю
щих жилищно-коммунальные 
услуги населению в городах и 
других населенных пунктах, 
имеют частную форму соб
ственности. Причем, как пра
вило, они появились в 2002— 
2003 годах. Поэтому намече
но продолжить акционирова
ние и приватизацию муници
пальных жилищно-коммуналь
ных предприятий. Тем более, 
что уже есть положительные 
примеры деятельности пред
принимателей в муниципаль
ных образованиях нашего ре
гиона. Владимир Власов под
черкнул, что, пустив частный 
бизнес в коммунальную сфе
ру, власти Асбеста сумели не 
только повысить качество об
служивания населения, но и 
снизить стоимость эксплуата
ции одного квадратного мет
ра жилья за счет того, что ра
ботать в сферу ЖКХ предпри
ниматели в Асбесте приходят 
на конкурсной основе.

В рамках реформы жилищ
но-коммунальной сферы в му
ниципалитетах начали упоря
дочивать начисление оплаты 
услуг. В крупных городах со
зданы 35 расчетно-кассовых 
центров. В 2003 году Ново
уральске и Заречном началась 
реализация адресной соци
альной защиты населения с 
использованием персонифи
цированных счетов граждан. 
Важный элемент развития 

Исходящие звонки от
1,50 рублей

ОПТИМА. ГУБЕРНИЯ

коммунальной сферы — вне
дрение системы страхования 
жилья от порчи и утраты. Вла
сти нескольких городов со
вместно с рядом страховых 
компаний подготовили все не
обходимые условия для орга
низации страхования защиты 
жилья.

На заседании были рас
смотрены мероприятия по фи
нансовому оздоровлению 
предприятий ЖКХ и схемы по
гашения задолженности, а 
также проект программы ре
формирования жилищно-ком
мунального комплекса и пере
селения граждан из аварийно
го и ветхого жилищного фон
да в Свердловской области. 
Затратить на программу, вы
полнить которую намечено в 
2004—2010 годах, предусмот
рено 35 миллиардов рублей. 
Финансирование может осу
ществляться из федерально
го, областного и муниципаль
ного бюджетов и внебюджет
ных источников.

Участники комиссии отме
тили, что по мере реализации 
программы реформирования 
ЖКХ будет возрастать доля 
привлеченных инвестицион
ных средств. Пример демоно
полизации в этой сфере — со
здание ОАО “Свердловские 
коммунальные системы”. В 
проект вошли муниципальные 
образования Первоуральск, 
Качканар и Нижнетуринский 
район. В числе первых резуль
татов прихода СКС — отсут
ствие серьезных происше
ствий во время последнего 
отопительного сезона и огра
ничений по подаче тепловой 
энергии. В Первоуральске, к 
примеру, удалось снизить в 
три раза количество жалоб со 
стороны населения на некаче
ственные коммунальные услу
ги.

По мнению Владимира 
Молчанова, необходимо изу
чить опыт работы фирм и 
предпринимателей в сфере 
ЖКХ, особенно в тех муници
палитетах, где деятельность 
частников оказалась плодо
творнее работы муниципаль
ных структур, поскольку широ
кое привлечение инвестиций 
в коммунальной сфере воз
можно только при условии пе
рехода системы ЖКХ на ры
ночные рельсы. Одновремен
но необходимо осуществить 
внедрение современных при
боров учета электроэнергии, 
тепла и воды. Все это позво
лит эффективно и без потря
сений реформировать ЖКХ 
области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Позади год работы 
регионального 

отделения АБОП
СОСТОЯЛОСЬ общее 
собрание регионального 
отделения по Свердловской 
области общероссийской 
Академии проблем 
безопасности, обороны и 
правопорядка.
Региональному отделению 
АБОП исполнился год,и 
потому это собрание стало 
первым сбором членов 
академии, на котором 
подводились итоги 
годичной работы, 
обсуждались проблемы и 
перспективы отраслевой 
академии.

—Созданная четыре года 
назад по решению Совета Бе
зопасности России академия 
провела большую научную ра
боту по актуальнейшим про
блемам безопасности страны, 
— отметил, подводя итоги, уче
ный секретарь регионального 
отделения А.Бебенин. — В 
Свердловской области сосре
доточен огромный интеллекту
альный потенциал, здесь рабо
тают специалисты в разных 
сферах безопасности, поэто
му появление регионального 
отделения вполне закономер
но. Действительными членами 
и членами-корреспондентами 
стали известные ученые, орга
низаторы производства, пред
ставители силовых структур.

Первый год работы регио
нального отделения — время 
становления. Преодолены 
организационные трудности, 
проводится большая работа по 
привлечению в АБОП новых 
членов, причем это высоко
классные специалисты, труды 
которых известны далеко за 
пределами Среднего Урала.

Как использовать интеллек

туальный потенциал акаде
мии? Об этом шла речь в об
суждениях выступления А.Бе
бенина. Вероятно, членов 
АБОП надо активнее привле
кать к разработке стратегичес
ких программ развития Сред
него Урала, рассматривая их 
сквозь призму безопасности и 
правового обеспечения. В 
перспективе — расширение 
исследований по актуальным 
проблемам правопорядка и 
безопасности.

На собрании состоялась 
презентация проекта органи
зации в Екатеринбурге Ураль
ского филиала Академии нацио
нальной безопасности, оборо
ны и правопорядка. Он будет 
готовить специалистов в обла
сти обеспечения безопаснос
ти в разных сферах. Такие кад
ры востребованы на рынке 
труда, и новый вуз займет эту 
образовательную нишу.

В сентябре нынешнего года 
состоится региональная науч
ная конференция по пробле
мам безопасности, и в ее ра
боте также примут участие 
представители АБОП.

На собрании избрано прав
ление регионального отделе
ния академии, которое возгла
вил вице-президент академии, 
депутат Палаты Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области, 
президент НП “Объединение 
заводов “ФИНПРОМКО” ака
демик А.Павлов.

В этот же день региональ
ное отделение принимало по
полнение: диплом действи
тельного члена вручен С.Фоми
ну, членов-корреспондентов — 
В.Куликову и С.Перевалову.

А в завершение собрания 
несколько членов АБОП прини-

ственности. Губернатор Свер
дловской области Э.Россель, 
председатель областного пра
вительства А. Воробьев и пред
седатель Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания области Ю.Осинцев на
граждены орденом Александ
ра Невского соответственно 
первой, второй и третьей сте
пеней.

Орденами Петра Великого 
разных степеней награждены 
Б.Колесников, командующий 
5-й отдельной армией ВВС и 
ПВО генерал-лейтенант 
Е.Юрьев и другие. Премией 
имени Петра Великого отме
чен В.Баталов, премией име
ни Ю.Андропова — М.Пронин. 
Всего награды АБОП получили 
13 человек.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ФУТБОЛ
Георгий Ярцев сохранит 

пост главного тренера сбор
ной России до окончания чем
пионата мира 2006 года. Та
ков основной итог состоявше
гося исполкома РФС.

Исполком Российского фут
больного союза (РФС) продлил 
полномочия главного тренера 
сборной Георгия Ярцева. Одна
ко, несмотря на выданный кре
дит доверия, исполком признал 
итоги выступления сборной Рос
сии на Евро-04 «неудовлетвори
тельными».

По мнению Вячеслава Колос
кова, высказанному им на пресс- 
конференции после окончания 
заседания исполкома, главных 
недостатков и просчетов при 
подготовке сборной к европейс
кому первенству оказалось пять. 
В первую очередь было отмече
но, что «тренеры не сумели до 
начала турнира определить стар
товый состав». Об этом говори
лось каждый раз, когда на оче
редной товарищеский матч вы
зывалась порция новичков. В 
итоге в Португалии сборная Рос
сии мало напоминала работо
способный механизм, и игровые 
связи в нем наладились только к 
третьему, ничего не решавшему 
матчу с греками.

Были допущены «ошибки при 
комплектовании команды». Так, 
Колосков отметил, что некото
рые игроки,- среди них он на
звал полузащитника ЦСКА Рола
на Гусева и его коллегу по амп
луа Владислава Радимова из 
«Зенита» - в матчах чемпионата 
России наглядно продемонстри
ровали, что находятся не в луч
шей игровой форме. А Александр 
Мостовой после вылета его 
«Сельты» из первого испанского 
дивизиона пребывал не в лучшем 
психологическом состоянии. 
Тем не менее, вся троица оказа
лась в составе команды.

Вообще, был отмечен крайне 
низкий уровень функциональной 
подготовки сборной в целом. 
«Это было подтверждено теста
ми, сделанными перед отъездом 
в Португалию, - заметил Колос
ков. - Лучшие результаты, пока
занные игроками сборной Рос
сии, соответствовали худшим

Новым чемпионом мира ФИДЕ 
стал Рустам Касымджанов!

ШАХМАТЫ
Определился чемпион мира 

по шахматам по версии ФИДЕ. 
Им стал малоизвестный узбек
ский гроссмейстер Рустам Ка
сымджанов, сенсационно 
обыгравший на тай-брейке бо
лее титулованного соперника 
- англичанина Майкла Адамса.

В шахматном мире произош
ла сенсация. На чемпионате 
мира в Ливии произошло коро
нование нового чемпиона. Воз
мутителем относительного спо
койствия в шахматном мире стал 
малоизвестный гроссмейстер из 
Узбекистана Рустам Касымджа
нов, который повторил сравни
тельно недавний подвиг украин
ца Руслана Пономарёва.

Касымджанова, как и украин
ца, до начала чемпионата мира 
никто и не собирался зачислять 
в ряды фаворитов. Его скромное 
28-е место в рейтинге турнира 
отводило ему в каждом матче 
роль аутсайдера. Но в итоге всё 
вышло с точностью до наоборот: 
украинец Василий Иванчук, рос

На мировое первенство 
поедут 10 юных свердловчан

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Юношеское первенство 

мира по скалолазанию в этом 
году пройдет в Эдинбурге (Ве
ликобритания) 10-12 сентяб
ря. Утвержден состав моло
дежной сборной команды Рос
сии. В него вошли 10 юных 
свердловчан.

Наибольшее представитель
ство имеют, что естественно, 
воспитанники известной школы 
УГТУ-УПИ под руководством пре
зидента федерации скалолаза
ния России, заслуженного тре
нера РФ, профессора техничес
кого университета Александра 
Пиратинского, их девять чело
век.

Среди них студентка УГТУ- 
УПИ Валентина Юрина, букваль

показателям игроков сборной 
времен СССР».

Помешали выполнению зада- 
чи-минимум - она, напомним, 
до отъезда в Фару определялась 
как «выйти из группы» - и трав
мы игроков. Двоих из тех, кого 
хотел видеть Ярцев, - Виктора 
Онопко и Сергея Игнашевича - 
из списка участников пришлось 
вычеркнуть, а троица из «Локо
мотива» - Дмитрий Сенников, 
Дмитрий Лоськов и Марат Из
майлов - получила от врачей 
добро на выступление на порту
гальских полях в самый после
дний момент и не готовилась по 
общей программе.

Тренерскому штабу было ука
зано также на тактические про
счеты. Например, на то, что по 
более смелой схеме с двумя 
форвардами следовало играть 
не только в матче против гре
ков, но и в поединках против ис
панцев и португальцев. Впро
чем, сам Ярцев с этим не согла
сен.

Ну и, наконец, было отмече
но недостаточное взаимодей
ствие на уровне сборная - клу
бы.

Таким образом, впервые за 
двенадцатилетнюю историю 
российского футбола главный 
тренер сборной России сохра
нил свой пост после провала ко
манды на крупном турнире. По 
итогам Евро-92, ЧМ-94, Евро-96 
и ЧМ-2002 на тренерском мос
тике главной команды страны 
неизменно происходили пере
становки.

Теперь же прервавший эту 
традицию Георгий Ярцев будет 
руководить сборной в ходе от
борочного турнира к ЧМ-2006.

До начала квалификации к 
мировому первенству, по сооб
щению сайта Газета.Яи, коман
да Ярцева проведет товарищес
кую игру с литовцами. Эта 
встреча состоится 18 августа в 
Москве, а уже 4 сентября сбор
ная России проведет матч со 
словаками в рамках отборочно
го турнира ЧМ-2006. За десять 
дней до этого события состоит
ся очередной исполком РФС, 
который рассмотрит предло
женный Ярцевым план подго
товки команды.

сиянин Александр Грищук, бол
гарин Веселин Топалов проиг
рали узбекскому гроссмейсте
ру, позволив ему выйти в финал.

Теперь чемпиону мира Ка- 
сымджанову предстоит встре
титься с Гарри Каспаровым за 
звание абсолютного чемпиона 
мира по версии ФИДЕ, сообща
ется на сайте Газета.Ви.

Таким образом, получается, 
что весь этот чемпионат являет
ся своего рода предваритель
ным соревнованием, а его лау
реат будет всего лишь лучшим 
среди худших. Тем не менее, чек 
на 100 тысяч долларов и игра с 
Каспаровым - это ли не успех 
для мало кому известного узбек
ского гроссмейстера?!

Абсолютный же чемпион 
мира ФИДЕ получит, в свою оче
редь, право встретиться в так 
называемом объединительном 
матче с победителем чемпиона
та мира по версии «Эйнштейн- 
груп», в котором сыграют рос
сиянин Владимир Крамник и 
венгр Петер Леко.

но на днях удачно выступившая 
на этапе Кубка мира во фран
цузском Шамони - в Шотландии 
она выйдет на старт соревнова
ний в трудности и на скорость 
по программе юниорок вместе 
с Анной Галлямовой.

Среди старших девушек 
предполагается участие Татья
ны Шелѳмѳтьевой и Яны Малко
вой, а у младших - Ольги Соко
ловой из Нижнего Тагила.

У юниоров выступит Дмитрий 
Шарафутдинов. А вот среди 
юношей за награды первенства 
будут бороться Анатолий Скипов 
и Виталий Томин - у старших, а 
также Сергей Кокорин и Сергей 
Дэви - у младших.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

лиц. Минсвязи РФ 4817

оплата в рублях по курсу 28,48 за 1 доллар США

(343) 372-99-99
www.e-burg.mts.ru

БАСКЕТБОЛ. Женская сборная 
России на сборе в Литве в рамках 
подготовки к Олимпийским играм 
выиграла оба контрольных матча у 
национальной команды Польши - 
93:61 и 88:50. В составе нашей ко
манды выступали четыре баскетбо
листки екатеринбургской “УГМК" 
Анна Архипова, Ирина Осипова, Ди
ана Густилина и Марина Хазова.

БАСКЕТБОЛ. “ОГ" уже сообща
ла, что в екатеринбургский “Евраз” 
возвращаются два игрока - Никша 
Тарле и Алексей Лобанов.

Кроме них на данный момент 
контракты с ПБК “Евраз” имеют вы
ступавшие за команду в прошлом 
сезоне 23-летний центровой Алек
сей Комаров и 19-летний защитник

Николай Назаров, а также 17-лет- 
ний центровой Даниил Логинов, чей 
рост уже сейчас составляет 212см.

А вот бывший игрок "Евраза" Ай- 
нарс Багатскис остается в каунас
ском "Жальгирисе": литовский клуб 
остался доволен его игрой в нача
ле этого года и предложил латышу 
новый контракт.

ВОЛЕЙБОЛ. В городе Гурьеве 
(Казахстан) прошли открытые со
ревнования на Кубок Казахстана по 
волейболу сидя. В финале екате
ринбургская команда “Родник" 
(тренер Виктор Дьяков) со счетом 
3:0 обыграла сборную Казахстана 
и завоевала главный приз, а вмес
те с ним и большой цветной теле
визор.

http://www.e-burg.mts.ru
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Достали... из-под земли
(Продолжение.

Начало в №№ 183-184).
Занимая должность заведую

щего магазином № 47 Свердлов
ского отделения одноименной 
железной дороги, сей гражданин, 
соблазнившись очередной 
партией дефицитных и дорогос
тоящих промтоваров, распродал 
их налево и скрылся в неизвест
ном направлении...

После этого события Никола
ем Першаковым, естественно, 
заинтересовались компетентные 
органы. Но ко мне на стол доку
менты о проводимом всесоюз
ном розыске легли лишь спустя 
12 лет.

Как выяснилось, в Свердлов
ске Першаков появился всего 
лишь за два года до своего бес
следного исчезновения, после 
очередного зигзага своей "нелег
кой” судьбы. Первоначально его 
вполне удовлетворяли скромные 
апартаменты в Свердловском 
Доме крестьянина. Но не прошло 
и года, как оборотистому рыноч
ному деляге, с успехом перего
нявшему из одного края страны в 
другой тонны и километры раз
личной “неучтенной" продукции 
уральских фабрик, колхозов и 
артелей, стал тесен обшарпан

Именно такой процедуре пришлось подвергнуть, 
почти в прямом смысле этого слова, героя одного из 
моих розыскных дел сорокалетней давности.

ный номер с неизменными сосе
дями-тараканами... Для того, 
чтобы уют обошелся подешевле, 
практичный Першаков прибегнул 
к старому, как мир, способу - 
выбрал среди персонала гости
ницы одинокую даму посимпа
тичнее и, преподнеся ей жидень
кий букет цветов, предложил схо
дить в третьеразрядный ресто
ран. После ресторана предста
вившийся “Николаем Ильичом” 
назойливый кавалер напросился 
к избраннице домой “на чашечку 
кофе"...

Процесс распития ароматно
го напитка затянулся на год. На
править внезапно прорвавшийся 
поток любовных страстей в узко
ватое русло органов регистрации 
бракосочетаний облысевший и 
одутловатый "Ромео” не спешил, 
ссылаясь на природную застен
чивость. При этом застенчивый 
любовник отнюдь не медлил с 
пропиской на законную жилпло
щадь своей пассии, благо, что, 
за неимением лучшего способа 
как-то скрасить свое одиноче

ство, скромная официантка из 
гостиничной столовой была со
гласна и на это. К тому времени в 
кармане у мошенника уже имел
ся фиктивный паспорт на пригля
нувшееся ему имя “Николая Иль
ича", фамилия у которого, для 
удобства подделки документов, 
пока что оставалась прежней.

Несмотря на периодически 
поднимаемый неприятный воп
рос о женитьбе, сластолюбивый 
квартирант умудрялся как-то ук
лоняться от его непосредствен
ного решения, ссылаясь то на 
финансовые затруднения, то на 
сильную занятость, то на бурные 
чувства, требующие проверки 
временем. Ревнивая сожитель
ница терпеливо вздыхала, пыта
ясь верить клятвенным заверени
ям в отсутствии параллельной 
ячейки общества. По словам “Ни
колая Ильича", будучи разведен
ным, он много лет назад депор
тировал своих бывших домочад
цев в другой город...

Тем не менее, обаятельный 
проходимец все же наведывался

в ЗАГС - правда, не по месту сво
его нового жительства и вовсе не 
для того, чтобы прослушать в 
свою честь марш Мендельсона. 
Цель гражданина Першакова 
была куда менее романтичной - 
за минимальную мзду выхлопо
тать себе новое свидетельство о 
рождении, без которого было не
возможно воплотить в жизнь вож
деленную мечту о получении под
дельной “серпастой и молоткас- 
той” багровой книжечки.

.. .Сначала я отправился на се
вер Свердловской области, в го
род Серов, недалеко от которого 
Першаков провел свои юные 
годы. Но, увы, никаких следов 
пребывания его там в более по
здние времена отыскать не уда
лось. Младший брат беглеца “по
радовал” меня лишь воспомина
ниями о семейных передрягах 
начала 30-х годов и фотографи
ей разыскиваемого сорокалет
ней давности.

Зато пролила свет на некото
рые пункты таинственной биогра
фии внезапно исчезнувшего “Ка
зановы” деликатная беседа с его 
заплаканной жертвой. По словам 
обманутой официантки, Перша
ков говорил ей, что прибыл в 
Свердловск из Воронежской об
ласти, где вроде бьі был “боль
шим начальником” - директором 
одного из районных промкомби
натов.

Но внимательно изучив скуд
ные строки достоверного жизне
описания “большого начальни
ка”, я обратил внимание, что 
сравнительно долгое время он 
жил и работал на одном из заво
дов в Иркутске. Это и подтолкну
ло к решающему ходу. Я затре
бовал в администрации Дома 
крестьянина книги временной 
прописки граждан и регистрации 
за 1948, 1949 и 1950 годы. Тал
мудов этих было десятка четыре. 
Перелопачивая их, я искал пере
сечение нескольких линий - не 
было ли в числе прописанных 
мужчин в возрасте разыскивае
мого с инициалами Н.И., прибыв

ших из Воронежской области и 
предъявивших документы, вы
данные в Иркутске или в Иркутс
кой области, с возможным мес
том рождения в Серовском рай
оне Свердловской области?

И тут неожиданно всплыл оби
тавший в гостинице в 1950 году 
Николай Ильич Перевалов, 1903 
года рождения, уроженец города 
Серова. Приехал Перевалов 
именно из Воронежской облас
ти, да и прописан был по крат
косрочному паспорту, выданно
му Нижнеудинским горотделом 
милиции Иркутской области.

Постепенно вырисовывалась 
любопытная картина: блудливый 
беглец имел наглость, даже бу
дучи в розыске, обитать все там 
же, у облапошенной им возлюб
ленной, - правда, уже инкогни
то. Для экономии официальная 
прописка по спешно приобретен
ному новому паспорту была 
оформлена в самом дешевом но
мере Дома крестьянина - лишен
ной всяких удобств барачной 
комнате, способной принять в 
свои стены до трех десятков хо
доков в лаптях! Наш “ходок” в 
лаптях не ходил и, несмотря на 
испытанные приемы конспира
ции, все же угодил на заметку 
районной милиции. Почуяв зна
ки внимания, Перевалов решил 
не искушать далее судьбу...

Дальнейший путь по его сто
пам привел меня в город Бобров 
Иркутской области, где Перева
лов около года пребывал в долж
ности “толкача” в промартели - 
ездил по всей стране, сбывая 
официально произведенную и 
“левую” продукцию артельщиков, 
“выбивая” для них дефицитное 
сырье и стройматериалы поде
шевле. К тому времени его “на
рисованные” документы обросли 
множеством легальных приложе
ний, успели потеряться и после 
восстановления не давали вла
дельцу поводов для беспокой
ства. Отпустив бородку, он без 
особых опасений отправлялся 
даже в Свердловск, где совсем

недавно обокрал железную доро
гу. Тянуться так могло бы долго, 
если бы не патологическая жад
ность. В один из осенних дней 
1951 года он, оставив потертый 
чемоданчик в одноместном но
мере свердловского Дома крес
тьянина (пришлось разоряться на 
гостиничные апартаменты, по
скольку прозревшая официантка 
уже указала ему на порог) отпра
вился в один из местных строй- 
трестов, где для нужд артели 
было отложено немного дешево
го кровельного железа. Но сто 
тысяч казенных рублей столь 
сильно “жгли" карманы, что бо
роться с искушением не было ни
каких сил. В общем, до окошечка 
кассы треста Першаков-Перева
лов так и не добрался...

После того, как артельные 
деньги были растранжирены в 
свердловских и челябинских рес
торанах, протрезвевшему горе- 
негоцианту стало ясно, что путь в 
Иркутск для него отрезан. Со скуд
ными остатками былого богатства 
он пытался приткнуться на постой 
к былой любовнице из челябинс
кого (!) Дома крестьянина, но по
лучил холодный прием - кому ну
жен пожилой неудачник с мало
привлекательной внешностью?

Заведенное в отношении лже- 
Перѳвалова уголовное дело по 
факту хищения ста тысяч рублей 
было прекращено в связи с са
моубийством подозреваемого, 
который покончил с собой, бро
сившись под колеса товарного 
поезда на станции Тракторо
строй Южноуральской железной 
дороги.

Проведенная криминалисти
ческая экспертиза по фотогра
фиям и рукописям дала катего
рическое заключение о том, что 
Першаков Николай Николаевич 
1901 года рождения и Перевалов 
Николай Ильич 1903 года рожде
ния являются одним и тем же ли
цом. Таким образом, особо опас
ный преступник был установлен 
уже мертвым.

(Продолжение следует).

«©г^

ГУВД Свердловской области
приглашает организации, предприятия, отвечающие квалифика
ционным требованиям, имеющие необходимые лицензии и произ
водственные мощности, для участия в конкурсном отборе по обес
печению подразделений ГИБДД ГУВД Свердловской области ре
гистрационными государственными транспортными знаками.

Срок подачи заявок в соответствии с конкурсной документаци
ей — не позднее 45 дней со дня выхода объявления.

Для участия в конкурсе необходимо получить конкурсную доку
ментацию в ФЭУ ГУВД Свердловской области, по адресу: 620022, 
Екатеринбург, ул.Ленина, 15, каб. 1001, тел. 358-70-80. Факс 
358-72-75.

В Верх-Исѳтский районный суд г.Екатеринбурга поступило заяв
ление ОАО "Уралтранстром”, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Набережная рабочей молодежи, 50, о восста
новлении прав по утраченному векселю № 061047 серия Р на сумму 
144423 рубля 81 коп., составленного 21.06.2004 г., ЗАО “Свердл- 
соцбанк”. Держателю указанного векселя предлагается в трехме
сячный срок со дня настоящей публикации подать в Верх-Исетский 
районный суд г.Екатеринбурга заявление о своих правах на этот 
вексель.

Успешно развивающаяся обувная компания ООО "Арманис" 
приглашает к сотрудничеству
региональные торговые организации.
ООО "Арманис"
Россия 119270, Москва,
Лужнецкая набережная, 2/4, корп. 59, офис 201 пплі X?
Тел.: (095) 540-6727; Факс: (095) 540-6728
Е-гпаі!:ѵікоІ@сісдгоир.ги

■ ЧУДО-ОТРОК

Все начинается
с малых рек

Владислав Энне, завоевавший первое место в Бажовском конкурсе “ОГ”, не смог 
приехать на торжественную церемонию награждения победителей. Его мама, 
Екатерина Николаевна, позвонившая в редакцию, объяснила: в этом случае 
Владиславу придется еще раз ехать из Ирбита в Екатеринбург, а он только что 
вернулся домой. И так, дескать, "зачастил в столицу”. То на областную 
олимпиаду по химии, то на экологический фестиваль, то на конкурс юных 
историков. И везде “нельзя не быть”, потому что везде он в числе призеров. 
И все же мы договорились, что Владислав получит приз в редакции. Пусть даже и 
позже. Хотелось лично пожать руку чудо-отроку, чья работа по качеству 
исследования превзошла многие бажовские исследования взрослых участников 
конкурса.

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
( Д/) 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 s
14 специализаций. І
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 
Диплом государственного образца I

Екатеринбург, Щорса, 54-а I
Тел.: 260-76*14, Факс: 260-76-12 j

e-mail: info@ame.ru http://www.ame.ru s

Отдел рекламы “Областной газеты” 
Тел. (343) 262-70-00.

Тел./факс: (343) 262-54-87.
I E-mail: rtklama@oblgazeta.ru J

...Чем больше я записывала — 
тем больше изумлялась. Даже не 
количеству “лауреатств” Владис
лава, а — диапазону его интере
сов. В конкурсе “Юные интеллек
туалы Урала” он защищал (и “за
щитил на II место”) работу “Хра
мы Ирбита” — проанализировал 
пять веков православия, и то, как 
духовные искания отражались в 
архитектурных стилях... На лите
ратурном конкурсе им. Акулова, 
где соревнуются авторы из Ирби
та либо пишущие об Ирбите, он 
победил с докладом о Мамине- 
Сибиряке... На областном эколо
гическом фестивале представлял 
проект “Малые реки Ирбита”...

—Сколько же ты их описал? 
Сколько малых рек “вошло* в ра
боту? — переспрашиваю вовсе 
не любопытства ради, а опять же 
— чтобы понять “серьезность на
мерений”.

—На настоящий момент, — 
Владислав подтыкает кверху 
очки, — Серебрянка, Заводская, 
Грязнуха, Мохнатка. Это городс
кие речки. А есть еще в окрест
ностях. В районе более 50-ти ма
лых рек...

И если бы не смертельная ус
талость после очередного како
го-то конкурса в Екатеринбурге 
(после которого, собственно, 
Владислав и забежал в редакцию 
“ОГ"), то он, кажется, готов был 
рассказать обо всех 50-ти. Но ус
талость брала свое. И постепен
но становившиеся односложны

ми ответы Владислава все чаще 
приходилось комментировать 
Елене Эдуардовне Поповой (друг 
семьи Эннсов, она сопровожда
ла свою дочь и Владислава в Ека
теринбург на конкурс):

—Понимаете, Владик по нату
ре — исследователь. Я его с дет
ства знаю. И он с детства — та
кой. В 7 лет услышал о “Титани
ке”. Заинтересовался. Прочитал 
все, что нашел о нем и что было 
доступно его возрасту. А потом 
сделал огромную модель “Тита
ника”. Из ватмана, правда, но— 
с лампочками. Представляете?..

Вполне представляю. Потому 
что передо мной — конкурсная 
работа Владислава “Мое откры
тие И.Бажова” и факт, поразив
ший нас, членов жюри, особенно. 
Чтобы во всей полноте знать, что, 
когда и каким образом связывало 
Павла Петровича Бажова с Ирби
том, Владислав, еще учеником 
пятого класса , обошел все 117 
улиц и переулков родного горо
да! Нашел и улицу Бажова, и все 
ирбитские материалы по писате
лю. Так что к нашему редакцион
ному конкурсу “Мудрый сказочник 
богатыря-Урала” он фактически 
просто систематизировал то, что 
уже знал. Не для конкурса. Не для 
победы и призов. Для себя. Про
сто потому, что интересно.

Сегодня, по слухам, Владислав 
— не менее известный человек в 
Ирбите, чем его предки. А они — 
сама история Ирбита. Прадед —

знаменитый хирург. Дед — изве
стный фтизиатр. Отец — один из 
лучших кардиологов города. Ди
настия! Но вот однажды разыски
вали Эннсов, по новому месту жи
тельства семьи, их знакомые. 
Пока про маму-папу, дедушку-ба
бушку спрашивали — встречные 
озадаченно пожимали плечами. А 
как спросили про “мальчика, ко
торый побеждает в разных кон
курсах и которого по телевизору 
показывали” — люди сразу на дом 
и квартиру Эннсов показали. Мно
гогранная успешность Владисла
ва (редкостная в принципе, да 
еще в столь раннем возрасте) — 
сейчас что-то вроде достоприме
чательности в Ирбите. О ней зна
ют, ею гордятся. А сам Владис
лав... продолжает удивлять.

На днях получаем в редакции 
письмо от него — отклик на.за
метку Г.Штейнберга “Встреча че
рез 60 лет”, опубликованную в 
“ОГ”. Влад просит помочь свя
заться с автором, который разыс
кивал однополчан 130-го Латыш
ского полка. “Как-то среди доку
ментов моей прабабушки, — пи
шет Владислав, — я обнаружил 
необычную открытку, прислан
ную ей с фронта бойцами 130-го 
Латышского стрелкового корпу
са. В свое время даже написал 
об этом заметку в нашу ирбитс
кую газету... Я подумал, что вам 
могут быть знакомы имена бой
цов. Полный список их таков (да
лее имена латышских стрелков — 
И.К.). Было бы интересно узнать, 
какова их дальнейшая судьба. 
Все-таки их лечили в отделении, 
которым заведовала моя праба
бушка. Может быть, кто-то из них 
жив и помнит ее и эвакогоспи
таль № 1715 в Ирбите...”

Он по-прежнему отзывчив на 
все — абсолютно все! — проис
ходящее рядом. В возрасте, ко
торый (не в обиду будь сказано) 
по определению отмечен ниги
лизмом и верхоглядством, Вла
дислав на удивление жаден до 
Жизни. И обстоятелен в своем 
интересе к ней.

Тоже — на удивление.
Не по годам.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

· Месячных щенков чистокровной болонки (три мальчика, одна 
I девочка) белого окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 246-65-82, Любови.
_ · Первого июля потеряна небольшая собачка (девочка), похожая 
I на черного терьера, черного окраса с рыжим подпалом, уши 
| стоячие, хвост купирован. Просьба помочь найти собаку или 
। сообщить о ее местонахождении за вознаграждение.

Звонить подом, тел. 332-11-56, Светлане.
I ■ Заботливым добрым хозяевам предлагаем найденных 
■ ухоженных животных: чау-чау, бигля, малого пуделя, болонку, 
■ питбуля, стаффорда, далматина, добермана, колли, дога, 
| ротвейлера, таксу, черного терьера, молодых собак-полукровок, 
■ 15-месячных щенков-полукровок (помесь с овчаркой).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
| · 1 июля потерян тойтерьер черного окраса с рыжим подпалом,

уши стоячие, хвост купирован. Просьба помочь найти собаку или 
сообщить о ее местонахождении за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 332-11 -56.
• Двух 1,5-месячных пушистых котят (кот и кошка) белого окраса 
с черными пятнами, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 333-13-58.
• В Пионерском поселке найден молодой боксер (девочка) 
тигрового окраса в кожаном ошейнике.

Звонить по дом. тел. 224-44-36.
• Месячных пушистых котят (три кота и две кошки) белого окраса, 
приученных к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-73-04.
• 2-месячную кошку серого окраса с белыми лапами, 
приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 221-73-11.
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СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
Совместное воздушное патрулирование главных автома

гистралей и крупных лесных массивов начали сотрудники об
ластной госавтоинспекции и управления МЧС Брестской об
ласти.

Такая акция направлена на поддержание порядка на до
рогах и предупреждение различных чрезвычайных проис
шествий на территории области. У вертолета МЧС имеется 
постоянная связь с работающими на дорогах постами ГАИ 
и дежурными спасательных подразделений. Это позволя
ет оперативно реагировать на грубые нарушения Правил 
дорожного движения или обнаруженный очаг лесного по
жара.

(“Российская газета”).

МАРКА ПОБЕДЫ
К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в быв

ших союзных республиках решено выпустить специальную 
серию почтовых марок, конвертов и открыток, посвященных 
знаменательной дате. Что конкретно будет на них изображе
но, каждая страна решает самостоятельно. Однако мароч
ный купон, объединяющий марки, будет у всех одинаковым. 
Новые юбилейные марки появятся в апреле 2005 года одно
временно в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, 
Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекиста
не и Украине.

—Это знаковый проект, — сказал генеральный дирек
тор ФГУП “Почта России" Игорь Сырцов. — Он еще раз 
свидетельствует о том, что для большинства стран быв
шего СССР общая победа наших народов над фашизмом в 
Великой Отечественной войне остается важнейшим со
бытием XX века. Несомненно, совместный выпуск юби
лейных марок вызовет повышенный интерес филателис
тов.

НУ, ПОНЯТЬ ЕГО МОЖНО...
В Румынии 41-летний Виорел Лиху из города Тодирести 

предстанет перед судом за то, что взорвал кухню. Мужчина 
признался, что таким образом он пытался наказать свою суп
ругу за ужасную еду, которую та готовила.

Вдохновили его на такой экстремальный шаг, по словам 
Виорела, боевики с участием Арнольда Шварценеггера и 
Брюса Уиллиса. Вообразив себя суперменом, Лиху открыл 
на кухне газ и бросил на плиту зажигалку. Прогремевший в 
результате взрыв разрушил комнату и повредил ему руку. 
А вот супруга взрывателя, кулинарные таланты которой ста
ли причиной разборки, не пострадала. Теперь горѳ-под- 
рывнику грозит три года тюрьмы за ущерб частной соб
ственности и за то, что поставил под угрозу жизнь своей 
половины.

(“Труд”).

В Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга поступило заяв
ление ООО “Уралсѳверстрой”, расположенного по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Набережная рабочей молодежи, 50, о восстановле
нии прав по утраченному векселю № 0351837 серия ВН на сумму 
200000 рублей, составленного 30.06.2004 г., ОПЕРУ Уральского бан
ка Акционерного коммерческого Сберегательного банка России 
(ОАО). Держателю указанного векселя предлагается в трехмесяч^. 
ный срок со дня настоящей публикации подать в Верх-Исетскиир 
районный суд г.Екатеринбурга заявление о своих правах на этот 
вексель. -

Аптеке срочно требуется 
провизор и фармацевт.

Тел. 373-49-45

Губернатор Свердловской области и Правительство Свердлов
ской области выражают глубокое соболезнование Владимиру 
Михайловичу Власову, бывшему председателю исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, 
по поводу смерти жены

ВЛАСОВОЙ
Валентины Павловны.

Свердловский областной комитет Горно-металлурги
ческого профсоюза России выражает глубокое соболез
нование заместителю генерального директора ОАО “Пер
воуральский новотрубный завод” Власову Владимиру 
Михайловичу, родным и близким по поводу преждевре
менной кончины его супруги

Валентины Павловны.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
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