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АКТУАЛЬНО

Атака
гепатита А
В этом году в Свердловской 

области сложилась 
неблагоприятная ситуация по 
заболеваемости гепатитом 
А. За шесть месяцев рост по 
сравнению с тем же 
периодом прошлого года — в 
3,4 раза: около 24 случаев на 
100 000 человек. На август- 
сентябрь медики 
прогнозируют рост 
заболеваемости.

Показатели “зашкаливают" в 
Карпинске, Сухоложском, Ар- 
тинском, Шалинском и Байка- 
ловском районах.

В Екатеринбурге за 6 меся
цев 2004 года зарегистрирова
но 367 случаев заболевания этой 
инфекцией — в 4,6 раза боль
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Как сообщает 
городской центр госсанэпид
надзора, наиболее высокий уро
вень заболеваемости гепатитом 
А в Железнодорожном, Октябрь
ском, Верх-Исетском и Ленинс
ком районах. В мае этого года 
была зарегистрирована вспыш
ка гепатита А в поселке Шува- 
киш Железнодорожного района, 
тогда желтухой заразились 11 
человек.

Медики, конечно, озабочены 
этой невеселой статистикой, 
тем более что данная разновид
ность гепатита сходна по симп
томатике с кишечными заболе
ваниями и представляет серьез
ную угрозу не только здоровью, 
но и жизни. Заражение проис
ходит в основном через загряз
ненные продукты питания и 
воду. Играют роль непосред
ственный контакт с больным, 
пользование одной посудой и 
общим туалетом. Инфекция 
очень часто протекает бессимп
томно или остается нераспоз
нанной (особенно у детей до 6- 
летнего возраста), а обследова
ние населения на наличие анти
тел зачастую обнаруживает ши
рокую распространенность это
го вируса.

По словам пресс-секретаря 
областного центра санэпидем- 
надзора Анны Калининой, един
ственным эффективным спосо
бом защиты от гепатита А явля
ется вакцинация. Однако про
цесс иммунизации жителей об
ласти пока оставляет желать 
лучшего. Происходит это в пер
вую очередь из-за высокой сто
имости вакцины: детская при
вивка стоит 500 рублей, взрос
лая — 800. Одноразовую вакци
ну в этом году получили всего 
лишь 13127 жителей области, а 
полный курс вакцинации прошли 
9111 человек. Медикам не оста
ется ничего другого, как взывать 
к сознательности людей, чтобы 
ставили прививки. А если это не
возможно, хотя бы вниматель
нее относились к личной гигие
не. Потерять здоровье, как из
вестно, намного'легче, чем по
том восстановить, да и стоить 
это будет значительно дороже.

Александр ШОРИН.

Когда 
И польется долгожданный 
дождь? Да такой, чтобы 
основательно промочил 
истосковавшиеся по влаге 
поля, напоил наконец 
пожухлые травы, умирающие 
от непривычной для нашего 
региона жары посевы 
зерновых и кормовых культур 
и овощей. Об этом молят 
Бога труженики села, с этими 
мыслями просыпаются и 
спать ложатся тысячи наших 
земляков. Среди них весь 
коллектив совхоза или по 
современному ЗАОАК 
“Белореченский” во главе с 
Виталием Александровичем 
Дуниным.

Оказавшись в кабинете ру
ководителя акционерного об
щества, как говорится, для зат
равки разговора, повел речь 
об успехах сельхозпредприя
тия. Тем более что за несколь
ко минут ожидания в приемной 
успел познакомиться с содер
жанием развешанной на одной 
из стен внушительной коллек
ции дипломов, благодарствен
ных писем, почетных грамот. А 
еще — со сравнительным с.по
казателями прошлых лет гра
фиком роста надоев молока. Но 
Виталий Александрович не стал 
поддерживать оптимистичного 
тона, а сразу перешел к сути 
волнующих его проблем.

— До недавнего времени, до 
первого июля, дела в хозяйстве 
действительно шли нормально. 
А сегодня все очень и очень ос
ложнилось,— поделился своей 
озабоченностью Дунин,— В на
шей, так сказать, восточной 
сельхоззоне мы как на раска
ленной сковороде. Кругом жар, 
и прыгнуть некуда. Температу
ра зашкаливает за 35 градусов. 
Даже капуста — на поливе, и то 
“крылья” опускает. Последний 
серьезный дождь был 20 мая.

Зерновые засыхают на кор
ню, и хозяйству приходится пе
реводить их в кормовые. Здесь 
уже вынуждены были скосить 
триста гектаров. На очереди 
еще двести пятьдесят гектаров 
зерновых, которые будут убра
ны раньше срока. Кукуруза, ее 
выращивают как резервный 
корм, в этом году успела под
няться на 15, в лучшем случае 
на 50 сантиметров. И это в пос
ледней декаде июля. В про
шлые годы к этому времени она 
уже вырастала в человеческий 
рост.

В целом на сегодняшний 
день кормов заготовили про
центов на пятьдесят меньше 
нормы.

—Что это значит? - Виталий 
Александрович задает вопрос 
и сам же на него отвечает.— 
Это значит, что самым острей
шим образом стоит вопрос - 
быть или не быть в нашем хо
зяйстве животноводству. А так 
как схожая ситуация и у других, 
более крупных молокопроизво-

Александр ЛЕВИН;
"Чувство гордости за Россию 
за Урал переполняло всех нас"
Эдуард Россель 15-17 июля 
находился в германском городе 
Баденвейлере, а 18-19 июля - в 
Амстердаме. О некоторых 
подробностях этого визита в Европу 
рассказывает первый заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской области 
Александр ЛЕВИН:

—Поездка Эдуарда Эргартовича в Ба
ден-Вюртемберг проходила в рамках 
«Российской недели» Международного 
года памяти Антона Павловича Чехова. 
Свердловскую область и германскую 
землю Баден-Вюртемберг связывают 
давние партнерские отношения. В нача
ле 90-х годов прошлого века по инициа
тиве Президента Российской Федерации 
и федерального канцлера Германии меж
ду этими двумя регионами было заклю
чено крупномасштабное соглашение о 
сотрудничестве. И одна из основных ро
лей в нем отводилась налаживанию куль
турных и гуманитарных связей.

Земля Баден-Вюртемберг хранит уни
кальные страницы истории, напрямую 
связанные с Россией. Достаточно ска
зать, что многие выдающиеся русские 
писатели часто приезжали на юг Герма
нии, а некоторые подолгу жили здесь. А 
вот Антон Павлович Чехов летом 1904 
года приехал на курорт Баденвейлер на 
лечение. Увы, в то время он уже был 
смертельно болен, и жить ему остава
лось считанные недели.

С тех пор прошло сто лет. И все это 
время жители Баденвейлера бережно 
хранят память о великом писателе. Ме
мориальная доска на отеле «Зоммер», в 
номере которого 15 июля 1904 года пе
рестало биться сердце Антона Чехова; 
гора Бурберг, на которую писатель лю
бил взойти, чтобы полюбоваться мест
ными окрестностями, - все это и сегод
ня напоминает здесь о нашем любимом 
писателе.

Кстати, немцы очень гордятся этим 
«русским следом». И не случайно они так 
торжественно подошли к памятной дате 
- 100-летию со дня смерти Чехова. Боль
шое количество мероприятий, среди ко
торых следует выделить литературовед
ческую конференцию и посадку симво
лического вишневого сада, венчало от
крытие памятника чеховской «Чайке».

Монумент решено было установить 
возле отеля «Зоммер», на площади, кото
рая отныне переименована и носит имя 
Чехова. На монументе прикреплена таб
личка, сообщающая о том, что он открыт 
15 июля 2004 года губернатором Сверд
ловской области Э.Э.Росселем. Но этому 
событию предшествовали другие, и на
чались они год тому назад, когда москов
ский скульптор Александр Таратынов по
делился идеей открытия памятника Чехо
ву с сотрудниками российского посоль
ства в Германии. Идея понравилась, и воз
ник вопрос: кто её может осуществить? 
Взор пал на два субъекта Российской Фе-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

дителей, то сейчас решается 
судьба всего областного жи
вотноводства.

Ведь если нет кормов - зна
чит надо сокращать поголовье. 
Сократить легко. Пустил под 
ножи... готово. А как потом вос
станавливать? Чтобы буренка 
начала давать молоко, надо ми
нимум три года. Что за это вре
мя произойдет на рынке молоч
ной продукции, предсказать 
несложно. Дефицит породит 
рост цен. Цельный продукт за
менят порошковыми смесями...

Последствия засухи могут 
сказаться и на людях. Виталий 
Александрович с сожалением 
говорит о том, что уже вынуж
ден был объявить работникам 
агропромышленного комбина
та о возможных сокращениях.

Есть и другой, столь же не

В.Дунин.

популярный путь решения про
блемы — договариваться со 
всеми рабочими о сокращении 
наполовину уровня зарплаты. 
Она и так невысока. В среднем 
4,5 тысячи рублей. А если ее 
еще и урезать? После этого 
многие работники уйдут сами. 
Благо на предприятия Екате
ринбурга, Каменск-Уральского 
зазывают кадры.

Короче говоря, оба пути ве
дут к потере подготовленных 
кадров. А давно известно: кто 
ушел из сельского хозяйства, 
тот практически никогда не 
возвратится обратно. В поле
водство еще могут прийти на 
сезонные работы. В животно
водство не возвращаются. Это 
очень тяжелая отрасль.

Поездка по полям хозяйства 
вместе с начальником участка

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

дерации - Свердловскую область, кото
рая имеет тесные партнерские связи с 
землей Баден-Вюртемберг, и Ростовскую 
область, где в 1860 году родился Чехов. 
Когда с идеей познакомили Эдуарда Эр
гартовича, он её горячо поддержал. Ведь 
Чехов для России значительно больше, 
чем писатель. Его произведения учат жиз
ни, проповедуют истинные человеческие 
ценности. Мысли писателя не знают гра
ниц и понятны людям, говорящим на раз
ных языках. Кстати, Антон Чехов имеет 
некоторое отношение и к Уралу. Совер
шая свое уникальное путешествие на Са
халин, он останавливался в Екатеринбур
ге, жил в «Американской» гостинице, что 
располагалась на Покровском проспекте 
(ныне улица Малышева).

А сегодня на Среднем Урале и на Дону 
успешно работает Трубная металлурги
ческая компания. И когда Эдуард Эргар- 
тович поделился идеей открытия памят
ника чеховской «Чайке» с главой ТМК 
Дмитрием Александровичем Пумпянс
ким, тот охотно взялся за осуществле
ние данного проекта.

15 июля в Баденвейлер на открытие 
памятника съехалось огромное количе
ство людей. И что особенно характерно, 
помимо официальных лиц, представляю
щих Совет Европы, федеральное прави
тельство ФРГ, правительство земли Ба
ден-Вюртемберг, российские дипломати
ческие миссии в ФРГ и Швейцарии, Свер
дловскую и Ростовскую области, здесь 

кормового производства Алек
сандром Елисеевичем Тюки- 
ным стала наглядным подтвер
ждением слов руководителя. 
Колеса редакционного “жигу
ленка” взбивали пыль грунтов
ки, которая еще долго висела 
над дорогой. Было как-то не по 
себе от вида растрескавшейся 
на полях земли. В конце кон
цов мы ведь не в волгоградс
ких степях и не в центральном 
Крыму, а на Урале.

—Основные наши корма — 
многолетние клевер и люцер
на, — Александр Елисеевич 
дает необходимые поясне
ния.— Люцерна относительно 
выстояла. Клевер не смог. Его 
урожайность в этом году в че
тыре раза меньще. Или посмот
рите на козлятник — это мно
голетняя бобовая трава. Мы ее 
скосили 16 июня. По уму сей
час отава должна быть по коле
но. А где она? Дожди пойдут, 
поднимется. Вот только когда 
пойдут те дожди?

На полях, где работают под
чиненные Галины Михайловны 
Тесленко (она начальник участ
ка по производству овощей), ка
залось бы, все должно быть бла
гополучнее. И, прежде всего, по
тому, что это поливные земли. 
Но и тут свои проблемы. Не 
взошла свекла. Почти ежеднев
ного полива требует капуста.

— Еще дней десять такими 
объемами покачаем воду из во
дохранилища и нечем будет по
ливать овощи, — сетует Галина 
Михайловна. — Даже старожи
лы не помнят, чтобы пересыха
ла речка Белая. А в этом году 
она уже не пополняет водохра-

нилище.
Какой же выход из создав

шейся ситуации видит'руково
дитель хозяйства “Белоречен
ское”?

—Почему Птицепром в обла
сти сохранился? —вопросом на 
вопрос отвечает Виктор Алек
сандрович. —Потому что, ког
да Птицепрому было тяжело, 
ему дали денег. Сегодня он 
лучший в области и постоянно 
лидирует в общероссийских 
рейтингах. В этом году сложи
лась ситуация, когда без пра
вительственной помощи обла
стному животноводству не вы
жить. Нужна дотация на моло
ко. Конкретно — на закупку кор
мов. Не на зарплату, не на го
рючее, а именно на закупку 
кормов. Чтобы выжить до сле
дующего года.

Виталия Александровича 
пригласили на заседание обла
стного правительства, и в бли
жайший понедельник он будет 
докладывать об обстановке в 
своем хозяйстве. Удастся ли 
ему убедить членов областно
го правительства в том, что 
урожайность картофеля и дру
гих овощей можно будет вос
становить на следующий год, 
если, тьфу-тьфу, погода не бу
дет столь же беспощадна к зем
ледельцам, а вот животновод
ство без кардинальной помо
щи не выживет и вряд ли вос
становится в обозримом буду
щем. Если не удастся, то, по 
мнению Дунина, останется упо
вать только на Всевышнего.

Николай БЕЛКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

присутствовали многие и многие почита
тели таланта Чехова. Здесь можно было 
услышать речь на любом языке, встретить 
людей из разных стран мира, считающих 
себя русскими либо желающих распоз
нать загадочную русскую душу.

Вот только один эпизод - подошел к 
нашему губернатору пожилой, седовла
сый стройный человек и назвал себя: 
«Михаил Михайлович Стахович, внук од
ного из директоров Московского худо
жественного театра». Естественно, раз
говорились. Гражданская война и Ок
тябрьская революция разбросали семью 
Стаховичей по странам и континентам. 
Сам Михаил Михайлович живет в Авст
рии, в Зальцбурге. Узнав из прессы, что 
в Баденвейлере будет открыт памятник 
чеховской “Чайке”, несмотря на преклон
ный возраст, он принял решение сразу - 
еду обязательно. «Мой дед, — сказал 
Стахович губернатору, — жил Чеховым, 
знал его лично, жил МХАТом, и «Чайка» 
навсегда стала символом нашей семьи».

Сколько таких людей на земле, для кого 
«Чайка» - это символ жизни, свободы, 
любви и счастья!

Выступая на открытии памятника, а 
затем и на конференции, посвященной 
памяти писателя, Эдуард Эргартович 
подчеркивал, что Чехов олицетворил в 
своем имени все самое лучшее и пре
красное, что есть в Человеке.

После посещения Баденвейлера свер
дловский губернатор посетил Амстер
дам. Визит в столицу Голландии был свя
зан с началом европейского турне наше
го замечательного филармонического 
симфонического оркестра под управле
нием Дмитрия Лисса. 19 июля в самом 
престижном зале Европы -«Концертге- 
бау» наши музыканты давали свой пер
вый концерт в рамках 39-дневного турне 
по Голландии, Люксембургу, Франции, 
Испании и Швейцарии.

С 1996 года Уральский симфонический 
работает под покровительством губерна
тора Свердловской области. Дмитрий 
Лисс, руководство филармонии пригласи
ли Эдуарда Эргартовича присутствовать на 
первом концерте, который, забегая впе
ред, скажу, завершился феноменальным 
успехом. Но прежде, чем рассказать о са
мом концерте, несколько слов об офици
альных встречах губернатора.

Эдуард Эргартович провел две про- . 
дуктивные встречи с торгпредом РФ На- I 
тальей Ячеистовой и с сотрудниками рос- | /Лг|г»гппа 
сийского посольства в Голландии. Исто- - ’ .ІНЛ ыц/а
рически оно расположено в Гааге, и по- I 
этому представилась возможность вое- | 
пользоваться ещё и давнишним пригла- . 
шением посетить находящийся в этом I
городе Дом Мира, где размещается Меж- | восход Луны — в 12.28, заход Луны — в 0.15, начало суме- 
дународный суд ООН. . рек _ в 4.45, конец сумерек — в 23.21, фаза Луны — ново-

Фото Станислава САВИНА. I ЛуНие 17.07.
(Окончание на 2-й стр.). К, _ _ _ _ — — _ _ _, _ — _

ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ПОТРЕБОВАЛА 
ОТ ИЗРАИЛЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ "СТЕНУ 
БЕЗОПАСНОСТИ" НА ПАЛЕСТИНСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ

Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Израиля 
подчиниться решению Международного суда и демонтиро
вать "стену безопасности" на палестинских территориях. В 
принятой во вторник вечером подавляющим большинством 
голосов резолюции, внесенной группой арабских стран, ГА 
ООН согласилась с консультативным мнением суда от 9 июля 
2004 года, признавшего эти действия Израиля незаконны
ми. В поддержку резолюции проголосовали 150 государств- 
членов ООН, против - 6. 10 делегаций воздержались. В ООН 
входит 191 государство. //ИТАР-ТАСС.

ИЗРАИЛЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТЕНЫ

Израильское правительство продолжит строительство 
разделительной стены на Западном берегу реки Иордан, 
несмотря на требование Генеральной Ассамблеи ООН ее 
разобрать. Об этом заявил первый советник премьер-ми
нистра Израиля Раанан Гиссин. "Израиль не собирается от
рекаться от своего неотъемлемого права на самооборону", 
- добавил советник Ариэля Шарона. Израиль настаивает на 
том, что стена поможет оградить страну от нападений пале
стинцев. //Reuters.
ГРУЗИЯ СТЯГИВАЕТ ВОЙСКА К ГРАНИЦАМ 
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Об этом сообщил РИА "Новости" оперативный дежурный 
штаба смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осе
тии в Цхинвале."Обстановка остается напряженной, грузин
ская сторона стягивает войска к границам Южной Осетии", 
- сказал дежурный. По его словам, накануне в районе Это- 
нарашени была зафиксирована перестрелка, однако ране
ных и убитых нет. //РИА "Новости".

ПРАРОДИНОЙ ВСЕХ ПЕВЧИХ ПТИЦ НА ЗЕМЛЕ 
ОКАЗАЛАСЬ АВСТРАЛИЯ

Группа биологов под руководством доктора Кейта Бер- 
кера из американского Музея истории природы Белла про
вела самое масштабное исследование ДНК птиц по всему 
миру и пришла к неожиданному выводу. Оказывается, все 
певчие птицы возникли в Австралии и лишь позже распрос
транились по планете.

Это открытие перевернуло с ног на голову господствую
щее 200 лет представление о том, что певчие птицы проис
ходят из северного полушария и распространялись на юг.

Ученые изучали ДНК птиц отряда воробьиных, к которым 
относится половина птиц Земли, львиная доля воробьиных 
- певчие. Специалистам удалось проследить происхожде
ние этих птиц с необычайно древних времен, когда суще
ствовал единый праконтинент Гондвана.

Оказалось, что воробьиные ведут свой отсчет из его за
падной части (что потом стало Австралией, Новой Зеланди
ей и Антарктидой), причем певчая разновидность птиц про
исходит из того участка суперконтинента, который стал Ав
стралией. Кстати, самая старая окаменелость птицы отря
да воробьиных возрастом 55 млн. лет также была найдена в 
Австралии. //MEMBRANA.Ru.

в России
КАЖДОМУ ВОСЬМОМУ РАБОТНИКУ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ЗАРПЛАТА

Как сообщается в бюллетене Федеральной службы гос
статистики, на 1 июля 2004 года суммарная задолженность 
по заработной плате составила 24 млрд. 176 млн. рублей, 
снизившись на 1,1% по сравнению с 1 июня 2004 года и на 
26,9% по сравнению с 1' июля 2003 года.Основная сумма 
задолженности по заработной плате сложилась из-за от
сутствия у организаций собственных средств - 21 млрд. 252 
млн. рублей. Задолженность из-за недофинансирования из 
бюджетов всех уровней составила 2 млрд. 924 млн. рублей. 
В общем объеме просроченной задолженности по заработ
ной плате наиболее высокий удельный вес приходится на 
промышленность (36%) и сельское хозяйство (28%). //РИА 
"Новости".

НА СТАВРОПОЛЬЕ ИЗЪЯТЫ
ОКОЛО 40 КИЛОГРАММОВ ПЛАСТИТА

В городе Минеральные Воды (Ставропольский край) изъя
ты около 40 килограммов пластита.Как сообщили РИА "Но
вости" в среду в местных правоохранительных органах, бес
хозные мешки со взрывчаткой были обнаружены на терри
тории одного из предприятий.

Как сообщил РИА "Новости" минераловодский межрай
онный прокурор Александр Островерхое, по факту возбуж
дено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хра
нение боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ). Оно 
направлено для расследования в следственный отдел мес
тного ОВД. //РИА "Новости".

на Среднем Урале
НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ УТОНУЛО
ОКОЛО 130 ЧЕЛОВЕК

Восемнадцатилетний екатеринбуржец Николай Лютов 20 
июля утонул в реке Исеть, сообщили в главном управлении 
по делам ГО и ЧС области. Сообщение о случившемся по
ступило в 22 часа. Юноша погиб возле стадиона "Динамо". 
21 июля спасатели государственной инспекции по мало
мерным судам (ГИМС) по Свердловской области организо
вали поиски. Всего с начала купального сезона за июнь- 
июль в водоемах Среднего Урала утонуло около 130 чело
век. Около 30 жертв водной стихии являлись жителями Ека
теринбурга, сообщили в ГИМС. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

21 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

23 июля будет по-прежнему жарко, дож
ди маловероятны. Ветер неустойчивый, О— 
5 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
16... плюс 21, днем плюс 27... плюс 32 гра
дуса.

В районе Екатеринбурга 23 июля восход Солнца — в 
5.41, заход — в 22.26, продолжительность дня — 16.45,

http://www.oblgazeta.ru
file:////MEMBRANA.Ru
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■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Цена вопроса
Итоги первой завершившейся смены в оздоровительных 
детских учреждениях Среднего Урала стали поводом для их 
рассмотрения председателем областного правительства 
Алексеем Воробьёвым.

В соответствии с законом “Об 
областном бюджете на 2004 
год", на организацию оздорови
тельной кампании детей и под
ростков в совокупности с целе
вым финансированием ряда её 
программ направлено 33269 ты
сяч рублей - на 2,3 миллиона 
рублей больше прошлогоднего.

Как сообщил заместитель 
председателя Федерации проф
союзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских, контролиру
ет ход летней оздоровительной 
кампании,координирует усилия 
ведомств и муниципальных об
разований областная оздорови
тельная комиссия. Финансиро
вание летних детских программ 
министерств и ведомств облас
ти производится по мере предо
ставления ими бюджетных зая
вок.

Комиссия с особым внима
нием рассмотрела вопрос об 
организации отдыха детей-си
рот и тех, кто остался без попе
чения родителей.

В течение июня 2004 года на 
Среднем Урале было открыто 
2217 учреждений детского отды
ха, включая 2053 лагеря с днев
ным пребыванием, 113 — заго
родных, 26 —санаторных. Толь
ко в первую смену в них отдох
нули 180 тысяч юных свердлов
чан.

Немало. Тем не менее, почти 
на десять тысяч меньше, чем в 
соответствующий период про
шлого года. Руководство облас
ти не могло не обратить внима
ние на негативную тенденцию 
сокращения числа загородных 
оздоровительных лагерей: нын
че их стало меньше ещё на семь 
(закрыты ведомственные - "Рас
светный” турбомоторного заво
да, уралмашевский “Солнеч
ный”, “Дружба” Уралредмеда). С 
32 до 26 сократилось число са
наториев-профилакториев, 
обычно в летнее время работа
ющих в режиме загородных оз
доровительных лагерей.

Отмечалось, что органами

федеральной службы занятости 
в первом полугодии 2004-го 
было временно трудоустроено в 
свободное от учёбы время 19,5 
тысячи подростков, 8 тысяч из 
которых относятся к категории 
социально незащищённых - на 
треть больше, чем за год до 
этого.

Организаторов летнего дет
ского отдыха беспокоит перс
пектива заполнения загородных 
лагерей в третью и четвёртую 
смены, для чего дополнительно 
необходимы 20 миллионов руб
лей. Необходима долгосрочная 
комплексная программа по со
хранению и развитию матери
альной базы детского отдыха.

В принципе не соглашаясь с 
точкой зрения руководителей 
ряда предприятий и организа
ций о якобы убыточности содер
жания детских оздоровительных 
лагерей, глава областного каби
нета министров Алексей Воро
бьёв подчеркнул: содержание 
одного лагеря на 200 мест обхо
дится, по расчётам специалис
тов в полтора - два миллиона 
рублей, только какими деньгами 
измеришь здоровье подрастаю
щего поколения, будущего стра
ны? С недоумением он оценивал 
подобную позицию трудовых 
коллективов, отказывающих в 
оздоровительной летней “чет
верти”... своим детям.

Алексей Воробьёв поручил 
управляющим управленческими 
округами проанализировать эту 
ситуацию и там, где число лаге
рей отдыха сокращается, прове
сти заседания оздоровительных 
комиссий. При этом отношение 
к организации детского отдыха 
Алексей Воробьёв предложил 
соотнести с ситуацией по под
ростковым правонарушениям в 
каждом из “отличившихся” му
ниципальных образований.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

...А предприниматели 
говорили о наболевшем 

Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
провел 21 июля торжественный прием работников сферы 
торговли, питания и услуг, посвященный 
профессиональному празднику — Дню работников 
торговли. Участие в торжестве приняли также областной 
вице-премьер, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов и министр торговли, 
питания и услуг Вера Соловьева.

ГОРОД - Полевской, завод - металлофурни
турный. Предприятие уникальное, подобных в 
нашей стране и раньше было мало, а теперь по 
пальцам сосчитать.

Построенный "на потребу" швейной, обувной 
и мебельной промышленности, с 1977 года за
вод исправно выполнял свое предназначение, 
вагонами отгружая дефицитную в те времена 
продукцию: кнопки, скрепки, крючки, значки и 
тому подобное. Десятки миллионов штук в ме
сяц.

Пройдя сквозь перестройку, он растерял за
казы и потребителей. Ведь когда у людей нет 
денег - нет и потребностей· У предприятия тоже 
не было средств на развитие и перепрофили
рование. Налоги не платились, опытные кадры 
ушли в поисках лучшей доли.

"В общем, лиха досталось", - подвел черту в 
рассказе о тех временах нынешний генераль
ный директор Владимир Востряков. Правда, сам 
он в то время хлебал лиха в другом месте - на 
Уралмаше. На "фурнитуре" он с октября 2003 
года. Назначен генеральным от холдинговой 
компании ОАО "Исеть-фонд" (завод вошел в ее 
состав в 2001 году).

Тогда-то я впервые и побывала на этом пред
приятии. Завод выходил из состояния банкрот
ства, начинал платить по счетам, то есть налоги 
и зарплату. Руководство строило планы техни
ческого перевооружения, восстановления мощ
ностей, выпуска новых видов конкурентоспособ
ной продукции. Китами, которые должны были 
удержать предприятие в бурном море рынка, 
должны были стать застежка-молния и фурни
турная кнопка. К тому времени металлическую 
"молнию" делали в России только в Полевском.

Но не вытянули киты. Когда-то дефицитный 
товар не находил сбыта. Потеряли рынок быст
ро, возвращались назад медленно. Сегодня в 
освободившейся нише одежной и обувной фур
нитуры прочно засел в основном китайский шир
потреб. Пластмассовая молния пришла на сме
ну металлической и так понравилась российс
кому народу, что его абсолютно не смущает ее 
плохое качество - зато яркая и красивая. Китай
ский товар тесниться в своей нише не желает. 
Увы, сегодня потребитель выбирает его...

И вот с год назад на заводе родилась идея: 
используя имеющееся оборудование, закре
питься на рынке оконной фурнитуры. Это дос
таточно сложный и консервативный рынок, по
пасть туда, чтобы признали за своего, непрос
то. Но первый шаг сделан, и неплохой. За год 
клиентура расширилась в 4 раза, и на заводе 
поняли: нишу выбрали правильную.

Но работы еще непочатый край. Кто не зна
ет, пластиковые окна - давно уже не импортный 
товар, их производством и продажей занима
ются российские фирмы, иногда это СП - со
вместные предприятия. Полевской металло
фурнитурный завод находится на первом эта
пе "завоевания" этого рынка: здесь пока только 
освоили производство мехсоединителей для 
крепления импостов (рам).

Опять же кто не знает, пластмассовая арма
тура пластиковых окон крепится не на клею, а с 
помощью мехсоединителей, которые снаружи 
не видны. За год освоили примерно 25 наиме
нований. Это неплохое начало, потому что на 
заводе хорошая производственная база и обо
рудование (это именно завод, а не кустарная, 
пусть и большая, мастерская). Так что от идеи 
до серийного запуска в производство одного 
наименования проходит в среднем полмесяца.

Подошли ко второму этапу: начали занимать
ся так называемыми профилезависимыми де
талями. На рынке пластиковых окон существует 
много профилей. У каждого профиля свой дер-

■ ТОЧКИ РОСТА

Есть идеи —
жива надежда

К 60-летию Победы мэрия обратилась на завод с просьбой изготовить памятные 
значки в виде медалей. Их будут вручать ветеранам войны и труженикам тыла - 
всего 5 тысяч штук. Эскизы утверждены, готовится оснастка. На реверсе 
(обратной стороне медали) - эмблема города, на аверсе (лицевой стороне) 

^изображен памятник солдату, который установлен на площади возле школы.

жатель (изготовитель), у каждого держателя 
свои профилезависимые детали. Именно их сей
час здесь и осваивают. Материал - сплав ЦАМ: 
цинк, алюминий, медь. Цель - "наполеоновская": 
накрыть весь рынок, "чтобы все ехали сюда".

Начав делать новую, здесь не отказались и 
от старой продукции. Она убыточная, но за нее 
держатся, скорее всего, из-за уникальной тех
нологии, специального оборудования и кадров. 
В ограниченном количестве ее будут сохранять 
и дальше, "чтобы потребители нас не потеря
ли". А когда развернутся с оконной фурнитурой, 
собираются освоить новые технологии и в тра
диционных изделиях. К примеру, металличес
кую молнию здесь уже не делают: дорога она из 
цветного металла, перешли на пластмассовую. 
Продолжают штамповать кнопки, брючные и 
шубные крючки, пряжки, пуговицы, воинскую 
символику (знаки различия родов войск и зва
ний).

Но кадры по-прежнему решают все. Сейчас 
штат около 300 человек. Много народу ушло с 
завода в "голодные" годы, и мало кто вернулся. 
На "фурнитуре" коллектив наполовину женский. 
Специалисты на вес золота, станочников учат 
на рабочем месте. Ученикам слесаря-наладчи
ка, литейщика и других рабочих профессий пла
тят стипендию, с ученическими выходит две с 
половиной тысячи рублей. Растет зарплата, се

годня средняя - 3800 рублей. Текущий зарабо
ток выдается вовремя, а старые долги (они еще 
есть, слишком долго завод лежал на боку) обе
щают в этом году все отдать и больше "не зани
мать".

По мере возможностей, стараются выполнять 
хотя бы минимальную социальную программу. 
Восстановили здравпункт, приняли опытного 
фельдшера, открыли свой физкабинет. В сто
ловой привозные обеды. Планируется ремонт 
бытовых помещений, восстановление сауны.

О ремонте стоит сказать особо. Приходилось 
бывать на разных небольших предприятиях, и 
почти всегда бросался в глаза контраст между 
евроремонтом в приемной и запущенным ви
дом остальной территории. На "фурнитуре" же 
дверь в кабинет генерального директора обита 
дерматином, окна простые деревянные, а входя 
в кабинет, начинаешь озираться по сторонам в 
поисках переходящего красного знамени, на
столько он "из тех времен".

Что это - безденежье или руки не доходят? 
"Вообще я ремонтов не люблю, плохая примета: 
как кабинет отремонтирую, так меня переводят", 
- ответил Владимир Васильевич. А чтобы я не 
приняла все за чистую монету, добавил: "Шучу. 
Что же я буду себе тут городить? Меня все уст
раивает".

По-моему, его все-таки смутило мое замеча

На встречу были приглашены 
предприниматели и кооперато
ры не только таких крупных го
родов, как Екатеринбург, Ниж
ний Тагил и Каменск-Уральский, 
но и самых отдалённых районов 
Среднего Урала. У всех бизнес
менов от торговли была возмож
ность задать волнующие ихдоп- 
росы председателю правитель
ства и отраслевым министрам, 
обсудить наболевшие пробле
мы. Среди “горячих” тем оказа
лись: преодоление администра
тивных барьеров на пути разви
тия бизнеса, нестыковки поло
жений налогового законодатель
ства и правовой базы социаль
ного партнерства.

Алексей Воробьев заверил 
собеседников, что областное 
правительство готово рассмот
реть их предложения, способ
ствующие созданию более бла
гоприятного климата для рабо
ты в Свердловской области 
предприятий торговли всех 
форм собственности.

Поздравляя работников тор
говли, питания и услуг с про
фессиональным праздником,

председатель правительства 
отметил, что сегодня данная 
сфера экономики развивается 
динамично, насчитывая в Свер
дловской области свыше 150 
тысяч рабочих мест, более 25 
тысяч объектов торговли и пи
тания. Товарооборот у сверд
ловчан превышает 100 милли
ардов рублей в год. По этому 
показателю мы занимаем пер
вое место в Уральском регио
не.

Вместе с тем, считает глава 
областного кабинета министров, 
резервы для улучшения работы 
далеко не исчерпаны и в этой 
отрасли. Алексей Воробьев под
черкнул: зарплата в сфере тор
говли и услуг не должна быть 
меньше, чем на промышленных 
предприятиях, а прибыль торгу
ющих организаций должна год 
от года увеличиваться, вместе с 
ростом благосостояния населе
ния.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ j

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти (почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1) 
сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 19 июля 
2004 года.

Предмет конкурса: заключение договора поставки картриджей 
для лазерных принтеров для нужд Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Победителем конкурса признано предприятие ЗАО Инжинирин
говая Компания “Техно-Синтез" (почтовый адрес: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Р.Люксембург, д.59). Общая цена конкурсной заявки 
победителя 584160 рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти (почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1) 
сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 20 июля 
2004 года.

Предмет конкурса: заключение договора поставки компьютер
ного оборудования для нужд Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Победителем конкурса признано предприятие ООО “Деком Ком
пьютерные системы” (почтовый адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул.- 
Начдива Васильева, д.1, корп. 4а). Общая цена конкурсной заявки 
победителя 1892197 рублей 40 копеек.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти (почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1) 
сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 19 июля 
2004 года.

Предмет конкурса: заключение договора поставки бумаги для 
лазерных принтеров и копировальных аппаратов для нужд Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Победителем конкурса признано предприятие ЗАО Инжинирин
говая Компания “Техно-Синтез" (почтовый адрес: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Р.Люксембург, д.59). Общая цена конкурсной заявки 
победителя 632700 рублей.

ние насчет дверей "от царя Гороха". Вообще-то 
директор Считает, что в первую очередь надо 
дать людям заработать. Платить зарплату, га
сить долги, расширять производство и... все- 
таки отремонтировать туалет. Поскольку сам 
оценивает потенциальных партнеров не по ка
бинету, а по туалету. Кроме шуток.

А партнеры вновь стали находиться во всей 
нашей необъятной стране. Кроме российских, 
уже есть клиенты в Белоруссии. Через белору
сов полевчане не прочь выйти на Литву. Предва
рительные переговоры прошли с Казахстаном.

Завод никогда не чурался выставок-ярмарок. 
Недавно на московской выставке производите
лей окон других посмотрели, себя показали и 
привезли оттуда новые контракты. В стране на
чинается подъем стройиндустрии, и качествен
ные вспомогательные материалы (с французс
кого специальный термин "фурнитура" и озна
чает вспомогательные материалы) в строитель
ной сфере идут на "ура".

Скажут, пластиковые окна у нас не для всех, 
пока это роскошь. Верно. Но у их производите
лей есть идея создания так называемого "соци
ального окна". Предполагается, что изделие бу
дет такое же красивое и качественное, но по до
ступной цене. И наша "фурнитура" идею под-' 
держивает, поскольку при ее реализации у пред
приятия открываются новые возможности, что
бы задействовать большие площади и уникаль
ное оборудование. Более того, здесь задумыва
ются над созданием своего собственного "со
циального окна" и ищут партнеров. Такие меч
ты.

Ну, а чтобы закрепиться на новом рынке, рас
ширить на нем свое влияние и, чем черт не шу
тит, начать диктовать свои условия, есть извес
тное старое средство. Надо работать. Ставить 
задачи, убеждать людей, что все им по плечу.

Ведь на самом деле все не так легко дается, 
как об этом пишется. И дорогого стоит призна
ние В.Вострякова на прощание: "К сожалению, 
в прошлом году из-за недоработки менеджеров 
мы промахнулись в планах быстрого расшире
ния своего присутствия в этом сегменте рынка. 
Зиму прожили тяжело. Бились не на жизнь, а на 
смерть за свое существование. Но сегодня я 
уверен: перспектива у предприятия есть. Пото
му что есть' идеи и знание, куда идти. А когда 
есть идеи - жива надежда. Она подстегивает к 
действию, у которого обязательно будет ожида
емый результат".

Давайте разделим с директором и коллекти
вом эту уверенность.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Александр ЛЕВИН:

«Чувство гордости за Россию,
за Урал переполняло всех нас»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Экскурсия по Дому Мира оказалась познавательной 

тем, что и здесь есть заметный “русский след”. Доста
точно сказать, что многие русские дипломаты, участво
вавшие в первой мирной конференции, были сторонни
ками открытия такого Дома. В дар Дома Мира Николаем II 
передана уникальная ваза из яшмы. Находится здесь и 
портрет последнего российского императора.

Губернатор подробно ознакомился с работой Между
народного суда ООН, ему показали зал, где заседает суд, 
комнату судей.

В посольстве РФ Эдуард Россель в течение часа рас
сказывал дипломатам о Свердловской области, её про
мышленном потенциале, об инвестиционной привлека
тельности, о международном сотрудничестве, о партнер
ских связях с Голландией. Сотрудники посольства очень 
высоко оценили роль регионального сотрудничества. По 
их мнению, оно помогает укреплять имидж России, рас
тапливать лед, который все ещё есть на Западе по отно
шению к нашей стране.

Впрочем, вечером 19 июля в Амстердаме в “Концерт- 
гебау” ни о каком льде и речи не могло идти. Перепол
ненный престижный концертный зал, вмещающий более 
двух тысяч зрителей, рукоплескал музыкантам с Урала, 
которые блестяще исполнили бессмертные произведе
ния Сметаны, Сибелиуса и Дворжака. "Холодные” гол
ландцы не смогли сдержать своих чувств. Они стоя ап
лодировали, снова и снова вызывая оркестрантов на бис.

И чувство гордости за Россию, за Урал переполняло 
всех нас, кому посчастливилось стать свидетелем тако
го феноменального успеха Уральского симфонического 
оркестра под управлением Дмитрия Лисса.

Вот он — знаменитый чеховский символ! “Чайка” — скульптурная 
композиция-памятник на земле Баден-Вюртемберг (на снимке пред
ставлен виртуальный проект; сегодня он ужо стал реальностью).

■ ТРАНСПОРТ

Обновка на 262 миллиона
На Свердловской магистрали 
до конца этого года появятся 
четыре новых электропоезда.

Первый состав скоростного элек
тропоезда повышенной комфортно
сти производства Демиховского ма
шиностроительного завода начнет 
курсировать по маршруту Нижний 
Тагил - Екатеринбург уже с 29 июля 
и ежедневно. Он сформирован из 
вагонов 1, 2 и 3-го классов комфор
тности. И скорость движения будет 
значительно выше, чем у обычных 
пригородных электричек.

Кроме того, Свердловская же

лезная дорога закупила еще три 

электропоезда. Новые электрички 
будут курсировать на самых вос

требованных направлениях. На ка

ких - пока секрет.
По сообщению пресс-службы, 

такая покупка обошлась дороге 

“всего” в 262 миллиона 230 тысяч 
рублей.Так утверждается основной 

принцип работы российских желез

ных дорог, провозглашенный пре

зидентом компании Геннадием

Фадеевым: “Железные дороги - для 

пассажиров, а не наоборот”.
Вот только бы еще по карману 

гражданам были билеты на эти но
вые, скоростные, удобные. А то пока 
обещание начальника СвЖД Шевке- 
та Шайдуллина вернуть скоростным 
электричкам, приравненным к поез
дам, статус пригородных, снизив тем 
самым цены на билеты и предоста

вив льготы, повисло в воздухе. При
дется подождать.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Самое ценное, 
что есть у банка, — 
доверие клиентов
Банковское дело — это особый вид бизнеса, в котором ключевое зна

чение имеет взаимное доверие между банком и его клиентами. Как воз
никает это доверие, какими факторами оно определяется, известно с 
тех пор, как появились первые банки.

Каждый человек, обращаясь в банк, решает для себя вопрос выбора банка, 
благо выбрать сегодня есть из чего. Одним из важнейших критериев, которыми 
мы при этом руководствуемся, является надежность банка, ведь мы доверяем 
ему свои деньги. Как оценить надежность банка человеку, далекому от финан
сов, - вопрос, который во все времена решается одинаково, исходя из таких 
критериев, как репутация банка, прочность его позиций на рынке, показатели 
развития.

Репутация банка вытекает из обобщенного опыта сотрудничества с ним 
многих людей и организаций. Для накопления такого опыта необходимо время, 
поэтому очень важно узнать, как давно банк работает на рынке. Свердлсоцбанк 
в нынешнем виде основан в 1990 году. Однако его история уходит корнями в 
гораздо более далекое прошлое. Предшественниками Свердлсоцбанка были 
Жилсоцбанк СССР, Городское управление Стройбанка СССР. Все эти годы банк 
безукоризненно выполнял свои обязательства и перед вкладчиками, и перед 
клиентами-предприятиями.

Второе условие, которое следует учитывать, - положение банка на рынке. 
Свердлсоцбанк - универсальный региональный банк с чисто уральскими корня
ми, входящий в число 10 крупнейших банков Свердловской области. Многие 
годы банк занимает лидирующие позиции в регионе в области выпуска и обслу
живания пластиковых карт. Первым среди банков Урала Свердлсоцбанк создал 
широкую сеть приема платежей через банкоматы, внедрил систему платежей 
по мобильному телефону БітМР. Банк имеет широкую сеть отделений, состоя
щую из 9 филиалов и дополнительных офисов и 4 расчетных касс, что свиде
тельствует о прочности его положения и обеспечивает удобство обслуживания.

Вступление Свердлсоцбанка в стратегический союз с одним из крупнейших 
банков региона - Уральским Банком Реконструкции и Развития усилило рыноч
ные позиции обоих банков и способствовало укреплению региональной финан
совой системы в целом.

Еще один фактор надежности банка - его развитие. Скажем, за последние 4 
года среднегодовые темпы роста капитала Свердлсоцбанка составили 45%, 
активов - 51%. В первом полугодии 2004 года капитал банка увеличился на 
10,4%, активы - на 7%, сумма вкладов физических лиц - на 20 %, по сравнению 
с аналогичными показателями на 1 января 2004 года. Постоянно внедряются 
технические новинки, расширяется набор услуг. В июне 2004 года введена в 
действие новая программа вкладов с выгодными процентными ставками и ши
роким набором дополнительных условий, создана объединенная сеть банкома
тов Свердлсоцбанка и УБРиР, включающая свыше 100 банкоматов. Подано за
явление о вступлении в систему страхования вкладов. Словом, Свердлсоцбанк 
удовлетворяет самым жестким критериям надежности банка.

Адреса отделений и филиалов Свердлсоцбанка:
Екатеринбург:
ул. Малышева, 42, 376-49-58
ул. А. Валека, 15, 371-35-54
ул. Луначарского, 91, 370-55-02
ул. Кузнецова, 2, 339-39-57
ул. Красных партизан, 5, 331-18-00
ул. Малышева, 30, 378-93-50
ул. Куйбышева, 82-а, 261-64-84
Нижний Тагил:
ул. Горошникова, 56, (3435) 25-75-78
Ревда
ул. М. Горького, 21, (34397) 5-16-48.

Лиц. ЦБ РФ № 579.
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"ПІРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
11.00 «Ералаш»
11.20 Следствие ведет Колобков
11.40 Дисней-клуб: «Алладин»
12.00 Новости
12.05 Лидия Федоссеева-Шукшина в 

фильме «Сверстницы»

КАНАЛ "РОССИЯ"

14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Алексей Гуськов, Евгения Добро

вольская в многосерийном фильме 
«Подозрение». 1-я серия

16.30 Криминальная Россия. «Казанская 
бригада». 1-я серия

17.00 «Русская рулетка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Смехопанорама
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня

понедельник
21.00 Время
21.30 «Улицы, разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Криминальная Россия, «Монстр из 

Старожилова». 2-я серия
23.10 «Форс-мажор»
23.50 Детективный сериал «24 часа»
00.40 Фильм Алана Паркера «Приди и

(26 ИЮЛЯ

увидишь рай»
02.50 Фильм «Потери»
04.20 Сериал «Бадди .Фаро»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Средиземное море: ко
лыбель или могила»

"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»
11.10 Мультсериал «кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Новые приключе

ния Винни-Пуха»
11.00 Новости

12.05 Евгений Жариков, Александр 
Збруев в фильме «Семь часов до ги
бели»

13.30 «Жила-была бабка...»
14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Алексей Гуськов, Евгения Добро

вольская в многосерийном фильме 
«Подозрение». 2-я серия

16.30 Криминальная Россия. «Казанская 
бригада». 2-я серия

17.00 «Слабое звено» с Марией Кисе
левой

вторник 27 июля
18.00 Вечерние новости (с субтитрами^
18.10 «Кумиры». Алексеи Глызин
19.00 Сериал _«Клон»
20.00 «Черный ворон». Многосерийный 

фильм . ·
11.00 Время
11.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
11.40 Кремль-9. «Царская охота»

13.30 Искатели. «Убийство Столыпина» 
00.00 Детективный сериал «24 часа» 
ОО.ЗО^Остросюжетныи фильм «Гонконг 

02.30 Рутгер Хауэр в триллере «Мистер
Стич»

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

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06Л5, 06.45, 07.15, 07.45,

00.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
00.30 «Комната смеха»
09.45ѵ «Создать группу «А». «ЧП в Жел

той рыбе»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

"НТВ"

11.50 Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Си
гурни Уивер в комедии «Охотники за 
привидениями» (США). 1984 г.

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал.
14.35 «Исторические хроники» с Нико

лаем Сванидзе. «1911. Петр Столы
пин»

15.20 Т/с «Вход в лабиринт»
16.40 ВЕСТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ
17.10 Т/с «Агентство «Золотая пуля»
18.05 Т/с «Бедная Настя»
19.00 «комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Александр До

могаров и Владимир Ильин в детекти
ве «Марш Турецкого-2. Секретная 
сотрудница»

23.00 ВЕСТИ-1-
23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.25.ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Рэйчел Уайз в фильме «Красивые су
щества» (Великобритания). 2000 г.

01.10 «Дорожный патруль»
01.25 НОЧНОЙ СЕАНС.Х/ф «Смена 

партнеров в ритме свинга»
03.00 Канал «Евроньюс» на русском 

.языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

КАНАЛ "РОССИЯ"

06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Карэн Шахназаров

10.55 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА! 
Египет»

11.25 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.35 Елена Яковлева и Игорь Бочкин в 

остросюжетном фильме «ЮККА»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
17.30 Амалия Мордвинова в сериале 

«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 1 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
19.40 Детектив на НТВ. Владимир Мень

шов, Сергей Горобченко и Лев Дуров 
в сериале «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ», 1 серия

20.55 Валерий Дегтярь, Анна Астрахан
цева и Наталья Бартаева в сериале' 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО», 1 серия

22.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
22.35 Сериал «ДЖЕЙК 2.0», 8 серия
23.40 Премьера. Сериал «ЛЮБОВНЫЕ 

АВАНТЮРЫІ, 4 серия
00.20 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06115, 06.45, 07.15, 07.45,

00.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Т/с «Бедная Настя»
09.45 «Создать группу «А». «Уфимские 

оборотни». 1-я серия
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Марш Турецкого-2. Секрет

ная сотрудница»

13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал.
14.35 «Исторические хроники» с Нико

лаем Сванидзе. «1912. Сергей Дяги
лев»

15.20 Т/с «Вход в лабиринт»
16.40 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, Нина Уса- 
това и Александр Калягин в телесери
але «Бедная Настя»

19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал (Ав
стрия - Германия)

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

могаров и Владимир Ильин в детекти
ве «Марш Турецкого-2. Перебежчик»

23.00 ВЕСТИ+
23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

13.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Бен Аффлек и 
Вин Дизель в фильме «Большой биз- 
нес.ІСША), 2000 г,

01.50 «Дорожный патруль»
02.00 «Горячая десятка»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

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

03.50 «Навеки Джулия». Телесериал 
(Аргентина). 2003 г.

04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

"НТВ"

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Чудеса растении». Документаль

ный сериал (Франция). 6-я серия - «На 
дереве»

1035 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО, КИНО. «Ши
нель». Художественный фильм (Ле- 
нинградкино, 1926)

12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Баба-

лус». Мультсериал (Франция, 1995)
12.40 «Проклятые портреты». Иван 

Крамской
13.25 Г.Гурвич, Л.Разумовская. «Под

линный художник, истинный артист, 
настоящий убийца». Фильм-спек
такль. 1-я серия

14.15 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. До
кументальный сериал. Фильм о-й. 
«Орден Александра Невского»

14.45 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «А^мии им
ператора». Документальный фильм

15.35 «Симсала Гримм. Белоснежка». 
Мультфильм (Германия, 1999)

16.00 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.30 «Кроткая». Х/ф
17.40 «Сферы»
18.20 Золотой век Асафа Мессерера
19.00 «Ночной полет. Избранное». Гали

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

ал (Франция, 2002). Режиссер М.Фа
вар. 25-я серия

20.40 «Мастерская восковых фигур». 
Документальный фильм из цикла «Ре
портаж с закрытого объекта»

21.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВАСИЛИЯ ШУКШИНА. ОСТРОВА

21.50 «Живет такой, парень.». Х/ф
23.30 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕИ. Фильм 5-й. 

«Свои и чужие»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 К 90-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВОИНЫ. 

«Первая мировая война». Докумен
тальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Ши

нель». Х/ф
02.45 В.Моцарт - Э.Григ. «Фантазия»

06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

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

вым
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «Сегодня»
12.30 Михаил Боярский, Вениамин Сме

хов, Игорь Старыгин и Валентин 
Смирнитский в фильме «Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА», 1 серия

14.25 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым 
17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 

2 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «МОСК-

ВА.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»; 2 серия 
20.55 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО», 2 серия 
21.00 «Сегодня» с Ольгой беловой

11.35 Сериал «ДЖЕЙК 2.0», 9 серия
23.40 Премьера. Сериал «ЛЮБОВНЫЕ 

АВАНТЮРЫ», 5 серия
00.20 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.55 Настасья Кински и Мила Йовович в 

фильме «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ» (Канада- 
Великобритания)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.15 «Красотка». «Шик»
07.15 «Золотой петушок-2004»
07.45 Погода на «ОТВ»
08.00 Музыка на канале «ТДК»
08.30 «Кофе со сливками». Владимир

Хотиненко 7
09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
09.50 Астропрогноз
10.00 Т/с «Умереть дважды», 55 серия

"ІО КАНАЛ"
06.55 Победоносный голос верующего
07.25 «Астролрогноз»,на 26.07.04
07.30 Документальный сериал «Дикие 

звезды»
08.00 Православное утро
08.30 Документальный сериал «Дикие 

звезды»

"ТНТ" (51ДМВ)

(США-Мексика, 1996 г.)
11.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кинд» (США, 1969 г.)
13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно- 

развлекательная программа
16.30 Телешоу'«Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Хорошие парни, плохие пар

ни», 3 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»

08.55 «Астропрогноз» на 26.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 10 

серия
09.30 Леонид 'Куравлев, Галина 

Польских, Александр Панкратов-Чер
ный в комедии «УЛЬТИМАТУМ»

11.10 Жерар Депардье, Кристиан Кла- 
вье в комедии «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ»

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

цепт». «Проблема алкоголизма». В 
студии врач-психиатор-нарколог Евге
нии Бенихис

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Хорошие парни, плохие пар

ни», 4 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»

13.30 Бен Аффлек в комедии «БЛЕСК 
СЛАВЫ»

15.30 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»

16.00 Гэбриэл Бирн, Эллен Баркин в при
ключенческом фильме «НА ЗАПАД»

18.00 Билли Концоли в комедии «ЧЕЛО
ВЕК, КОТОРЫЙ СУДИЛСЯ С БОГОМ»

20.00 Православный час

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»

21.00 Новости епархии
21.20 «Астропрогноз» на 27.07.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И..Шеремета
22.30 Программа для автолюбителей’«В 

мире дорог»
22.45 Действующие лица
23.00 Руперт Эвереи, Мадонна в ме

лодраме «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
01.30 Трит Уильямс в триллере «КРУГ»

"КУЛЬТУ РА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА русском ЯЗЫкЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Чудеса растений». Д/с. 7-я с.- 

«Скажи мне, где ты живешь...»
10.55 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ ШИРЛИ МАкЛЕИН. «Сва
ха». Х/ф

12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬкИХ. «Баба- 
пус». Мультсериал (Франция, 1995)

12.45 В ВАШЕМ ДОМЕ. Любовь Казар
новская

13.25 Г.Гурвич, Л.Разумовская. «Под
линный художник, истинный артист, 
настоящий убийца». Фильм-спек
такль. 2-я серия

14.15 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. Д/с. 
Фильм /-Й. «Орден Суворова»

14.45 «Венера с зеркалом». Д/ф из 
цикла «Частная жизнь шедевра»

15.40 «Симсала Гримм. Красная Шапоч
ка». Мультфильм (Германия, 1999)

16.05 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.30 КИНО — ДЕТЯМ. «Эмиль из Лен-

неберги». Т/с
16.55 «Понимание». Д/с (США, 2001). 

5-я серия. «Пещеры»
17.50 «Слово и дело». Документальный 

сериал. Фильм 2-й. М.Щербатов
18.10 «Я хочу рассказать...» Супамифь 

Мессерер»_
19.00 «Ночной полет. Избранное». 

Юрий Башмет
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Лавка Луи-антиквара». Т/с
20.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 

Ведущий А.Варгафтик
21.30 «Четки», Д/ф. Режиссер Е. Поти- 

евский

22.00 К 70-ЛЕТИЮ. СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИЛЬИ АВЕРБАХА. «Чужие письма». 
Художественный, фильм.

23.30 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕИ. Фильм 6-й. 
«Островок в Камергерском»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 К 90-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВОИНЫ. 
«Первая мировая война». Докумен
тальный сериал

01.10 Программа передач
01.25 «Дети Санчеса». Х/ф
02.15 «Султан из Одрынок». Докумен

тальный фильм (Россия, 2003). Режис
сер В. Аслюк

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15, «Красотка». «Уроки макияжа»
07.15 Телешоу· «Пять с плюсом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.10 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»

Профилактические работы 10.00 -16.00
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30 «Золотой петушок-2004»
17.00 Т/с «Умереть дважды», 56 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
19.00 «Обо всем». Информационно-

развлекательная программа
19.30 «Точка зрения Жириновского»
19.50 Погода на «ОТВ»
10.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Хорошие парни, плохие пар

ни», 5 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
13.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при

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

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

кальные факты из мира людей и при- 
Р°ДЫ

01.00 Суперновости «8 ровно»

"ІО КАНАЛ"

05.55 «Боцман и попугай». М/ф
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
06.40 «Бременские музыканты». Муль

типликационный фильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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» - «Охотник 

на крокодилов». Познавательная пе
редача

10.80 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО». Музыкальная комедия

11.55 «Баба Яга против». Мультиплика
ционный фильм

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котрпес»
І2.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Небоскре

бы». Познавательная передача
15.00 «Девственница». Теленовепла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17,00 «Окна».Ток-шоу
10.00 «Цена любви» - «Деревенская 

зомби». Документальный детектив

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

нению». Дайджест
20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ПЯТЫЙ ЭЛЕ

МЕНТ» (Франция-США, 1997 г.)
00.45 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.55 «МОСКВА: инетрукция по приме

нению» (повтор от 19.30).
01*25 «Наши песни»

06.10 Действующие лица
06.10 Победоносный голос верующего
06.50 «Астропрогноз» на 27:07.04
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

00.00 Православное утро
08.30 Новости епархии
08.50 «Астропрогноз» на 27.07.04
Профилактические работы С

09.00 Др 17.40
17.40 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 26.07.04)

18.00 Мартин Шин, Чарли Шин в трилле
ре «ПИСЬМО ИЗ КАМЕРЫ СМЕРТНИ
КОВ»

10.00 Православный час
21.00 Новости епархии
21.10 «Астропрогноз» на 28.07.04.
11.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

22.30 Городская Дума; Тема дня
11.45 Действующие лица
23.00 Рэй Лиотта, Линда Фиорентино в 

мистическом триллере «НЕЗАБЫВАЕ
МОЕ»

01.30 Билли Концоли в комедии «ЧЕЛО
ВЕК, КОТОРЫЙ судился о богом»

"4 КАНАЛ"
06.00 Музыка
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам
09.20 «Моя фигура»
09.30 Александр Домогаров и Изабел-

ла Скорупко в историческом боевике 
«ОГОНЕМ И МЕЧОМ» (Польша)

10.30 Богуслав Линда в историческом 
эпосе «КВО ВАДИС?» (2002 г., США- 
Польша)

13.00 Новости. Документы
13.15 Армен Джигарханян и Леонид Ку

равлев в комедии «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (Россия)

15.00 Джеймс Вудс в фильме ужасов 
Джона Карпентера «ВАМПИРЫ»

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

Ваши планы на вечер
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы Лео

нид Якубович, Михаил Жигалов; Ири
на. Розанова, Марина Могилевская,

Алена Хмельницкая в сериале «РУС
СКИЕ АМАЗОНКИ» (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Российская премьера! Дженни

фер Лав Хьюитт в романтической ко- 
медии «ЕСЛИ ТОЛЬКО!» (2004 г.,

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Документальный фильм «ШУК

ШИН» к 75-летию великого русского 
актера и режиссера

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал 

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ

НА» (Россия, 2004 г.)

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ*» Е
09.30 Джо Пеши в черной комедии «ВО

СЕМЬ ГОЛОВ в одной СУМКЕ»
11.30 Комедийный сериал «УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

СКУБИДУ» -
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ

НА» (Россия, 2004 г.)
21.00 Зак Гэллиган в комедии ужасов 

«ГРЕМЛИНЫ» (США, 1984 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
00.00 Детактивный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3»
01.00 ^ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ, ночном 

ДАЙДЖЕСТ»

"АТН"
07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «Деньги»
08.20 «РЕЗОНАНС»
08.55 Сония Акино, Паоло Сиганти в ро

мантической комедии «СИНЬОРА»
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13,35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Нефть и налоги
15.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.45 «Муз-Еііт»
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
17.00 «УПАКОВКА» - новости моды с 

Василием Куибаром

17.15 «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ»
18.00 Новости РБК-ТВ
18.30 Новости РБК-ТВ
19.00 Новости РБК-ТВ
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Лолита Торрес, Альберто Далбес

в мелодрамме «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Деньги»
23.55 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом»
05.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 «АН коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот

12.00 MTV Вторжение
12.15, 01.00 Ru zone
13.00 Сводный "чарт.'Хит-парад
14.00 Семейка Осборнов
14.30 Обыск и свидание
15.00 Поцелуй навылет!
16.00 Факультет
16.30 В пролете

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19,00 Максимальный Аэродром 2003: 

«Смысловые галлюцинации»
20.00 Южный Парк. Мультфильм
20.30 Обыск и свидание
21.00 «Молодожены». Сериал
21.30 В пролете по-нашему

22.00 Тачка - на прокачку!
22.30 Точка кипения
23.00 Максимальный Аэродром 2003: 

«Смысловые галлюцинации»
23.30 20-ка Самых-Самых. Хит-парад
00.30 MTV Mash
01.30 MTV Полночь
02.30 Центр Ретро

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 «Настроение»
10.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОИНУ». Х/ф
12.10 «Пес в сапогах». Мультфильм
12.30 Дневник III Международных 

спортивных игр «Дети Азии»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 «Колье Шарлотты». Т/с
14.40 «Русский порог. Северные реки 

России». Спецрепортаж
14.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу
15.40 «Опасная зона»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал ^Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Православная энциклопедия»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

18.30 «Рикки-Тикки-Тави». Мультфильм
18.50 «Только для мужчин»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Магия». Театральная программа 

с Александром Калягиным
21.00 «Русский порог. Северные реки 

России». Спецрепортаж
21.15 «Родословные летописи Урала»
21.30 «Наш сад»
21.45 Гороскоп

21.50 Погода на мировых курортах
21.55 Галина Польских в мелодраме 

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

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

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

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
11.25 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ

МАЛИБУ» (США, 1992 г.)
12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Программа «КУХНЯ»
14.30 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ

ЖЕНЩИНЫ» (Мексику 2003 г.)
15.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
17.20 ПОГОДА .
17.25 Х/ф «ТИХИИ ДОН»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со-

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

А. Чернецким
20.00 «КАЛАМБУР»
20.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ КУЗЕНЫ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «пЛяЖ. Спасатели 
МАЛИБУ» (США, 1992 гЦ

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

"ЦТУ“ - "СПОРТ"
07.00 Футбол. Международный турнир 

«Мир чемпионов». «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - «Бавария» (Германия). 
Трансляция из США

09.00, 10.05, 11.15, 19.00, 02.10 Вести- 
спорт

09.05 Футбол. Чемпионат России
11.20, 13.45, 20.30 «Фит-Хит»
11.30 «История Олимпийских игр. Плов

цы и прыгуны в воду»

12.35 «Футбол России»
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
14.10 «Олимпийские игры. Сеул, 1988
П.«Гбокс. Лучшие бои Леннокса Лью

иса
17.00 Футбол. Чемпионат России
19.10 «Спортивный календарь»
19.15 «День города»
19.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.45 «Футбол России»
21.5'5 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли. «Ралли Аргентины»
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Футбол. Международный турнир 

«Мир чемпионов». «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - «Бавария» (Германия). 
Трансляция из США

01.05 «История Олимпийских игр. Плов
цы и прыгуны в воду»

02.10 Профессиональный бокс. Марат

Хузиев (Россия) против Йозефа Ма- 
толши (Венгрия). Бой за звание Интер
континентального чемпиона в первом 
среднем весе по версии WBF

03.25 Лучшие фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Крагемский прорыв»

03.45 Ейrosportnews
03.55 Футбол. Чемпионат России. Матч 

недели
05.50 Американский футбол. Чемпионат 

Европы среди юниоров. Сборная Рос
сии - Сборная Дании

"ТНТ" (51ДМВ)
05.55 «Наш друг Пишичитай». Мульти

пликационный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
06.40 «По следам бременских музыкан

тов». Мультипликационный фильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИМ ХИТ. Меподрама- 

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

10.00 Х/ф «ОГОНЕМ И МЕЧОМ»
11.00 Дженнифер Лав Хьюитт в роман-

"ВТК" 7
06.00 Т/с .«ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.15 Программа мупьтфипьмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ’»
07.00 М/р «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ

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

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
00.50 Х7ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30, 1100, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ*
07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
08.00 «Настроение»
10.35 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». Х/ф
12.15 «Пингвины». Мультфильм
12.30 Дневник III Международных 

спортивных игр «Дети Азии»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Колье Шарлотты». Т/с
14.30 «Доходное место»

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

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
00.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
10.45 «День города»
10.55 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ

БУ» (США, 1992 г.)

"ЧТУ“ - “СПОРТ"
07.00 Футбол. Международный турнир 

«Мир чемпионов». «Селтик» (Шотлан
дия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из США

09.00, 10.05, 11.15, 18.30, 02.00 Вести- 
спорт

09.05 Футбол. Чемпионат России
11.20, 13.45 «Фит-Хит»^
11.30 «История Олимпийских игр. Бокс»

"REN-TV"

"ЯЕИ-ТѴ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 М/с «Икс-мен» (США)
07.25 М/с «Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Наш друг Пишичитай»
08.30 Документальный фильм «Ностра-

"ЕРМАК "(11 МВ)

дамус - предсказатепь судьбы»
09.30 Информационная прогіэдмма «24»
09.50 Фипьм ужасов «ЗЛОЙ ПИНОК

КИО» (США)
11.55 «Мировые розыгрыши»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым

15.00 «Веселые баксы»
15.15 Т/с «Секретные материалы»
16.15 М/с «Рыцари света» (США)
16.40 М/с «Маска» (США)
17.00,Комедийный сериал «Дружная се

мейка»
18.00 «Час суда»
19.00 М/с «Симпсоны» (США)

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фильм ужасов «ПИЯВКИ» (США)
21.00 Телесериал «Вкус убийства»
23.15 Информационная программа «24»
13.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 Ночной музыкальный канал

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный сериал 

«Икс-мен» (США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Самый маленький гном». И 1, 2
08.20 Комедийный сериал «Дружная се-

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ^л «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

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

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

нению». Дайджест
10.00 «Окна». Ток-шоу
11.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любрвь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ШЕСТОЙ ЭЛЕ

МЕНТ» (США, 2001 г.)
00.15 Реалити-шоу.«Дом-2. Любовь»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

тической комедии «ЕСЛИ ТОЛЬКО!»
13.00 «Мегадром агента Z». Новости 

компьютерных игр
13.30 «МОТОР-ШОУ»
14.00 МИРОВОЙ ХЙТ. Бразильский се

риал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.80 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.00 ДЕТСКИИ ЧАС. Мультсериал «КО

РОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ОРДЕНА

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США)
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

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

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 ЕВРОГІЕИСКИИ ХИТ. Мелодрама

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

19.00 НОВОСТИ

19.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (Рос-
20.30 ^НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Хоакин Феникс и Эд Харрис в ко
медийном боевике «СОЛДАТЫ БУФ- 
ФАЛО» (2001 г., США-Германия)

23.30 НОВОСТИ. Ночнрй выпуск .
23.50 Триппер «НОВЫЙ МИРОВОЙ БЕС

ПОРЯДОК» (США)

Сверх плана»
09.30 Зак Гэллиган в комедии ужасов 

«ГРЕМЛИНЫ» (США, 198ÎrJ
12.00 Т/с‘ «ЗЕНА -'КОРОЛЕВА' ВОИНОВУ”
'13.00 «ИСТОРИИ В'ДЕТАЛЯХ·»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СКУБИ ДУ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

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

ХИЛЛЗ 90210»^
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»

• 17/30 Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

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

бытия дня»
. 19.50 «ПОГОДА»

20.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА» 
21,00 Зак Гэлпиган в фильме ужасов 
' «ГРЕМЛИНЫ - 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА»

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»

14.30 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: ПИФы и налоги
14.15 В фокусе: Трансгенный бизнес
15.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.45 «Муз-Film»
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
17.00 «Движок» с Липой
17.45 «МузХІгете» с Alex Dee - лучшее

в экстремальном спорте за неделю
18.00 Новости РБК-ТВ
18.30 Новости РБК-ТВ
19.00 Новости РБК-ТВ
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
10.55 «Деньги»
11.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО- 

ВЬЮ»ТСША, 1.960)
23.00 «АТНовости»

23.30 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.00 «10 Наших»
00.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-Hoвocτи»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Беху» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - 5М5- 

игры и видеоклипы

11.00 MTV Вторжение
11.15 MTV Автопилот
11.00 Ru zone
13.00 ЗОчта Самых Самых. Хит-парад
14.00 «Молодожены». Сериал
14.30 Обыск и свидание
15.00 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал

16.30 В пролете ‘
17.00 Тотальное шоу
18.00 5М5 Чарт
19.00 «Звери»_ в Екатеринбурге 2004
20.00 «Южный Парк». Мультфильм
20.30 Обыск и свидание
11.00 «Молодожены». Сериал
21.30 В пролете по-нашему

22.00 Хочу, и баста!
23.00 «Звери» в Екатеринбурге 2004, 

1-я часть
23.30 Сводный чарт. Хит-парад
00.30 МТУ Вторжение
00.45 Яи гопе
01.30 МТѴ Полночь
02.30 МТѴ Бессонница

14.40 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

15.35 «Петровка, 38»
16.00 СОБЬІТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 Программа «Зеркало для героя»
17.50 «Войди в свой дом»
17.55 «Доходное место»
18.05 «Опасная зона»

17.20 Гороскоп
17.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Командоры, вперед!»
19.10 «Умный нашелся...» Ток-шоу
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Очевидное-невероятное»
21.00 «Путешествие вокруг света. Шот

ландия»
21.25 «Особая папка»
21.50 Гороскоп
21.55 Погода на мировых курортах
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.00 «Возвращение Шерлока Холмса». 
Телесериал (Великобритания)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Тюрьма и воля»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.00 Фэи Данауэй в фильме «ЮЖАНЕ» 

(США)

11.55 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
11.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.40 «41 ХИТ»
14.00 Программа «КУХНЯ»
14.15 «День города»
14.35 Мелодрама «КОФЕ С АРОМА

ТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.30 Криминальная комедия «АМЕРИ

КАНСКИЕ КУЗЕНЫ»
17.10 ПОГОДА

17.25 Даниил Ильченко, Петр Глебов в 
драме «ТИХИИ ДОН»

19Ж «НОВОСТИ Г НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная программа 

«День города»
19.30 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
20.30 Стивен Дорфф в боевике «ДИКАЯ 

БАНДА» (США-Германия, 2002 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

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

12.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Аргентины»

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

14.10 «Олимпийские игры. Сеул, 1988 
год»

15.25 Eurosportnews^
15.35 Пляжный волейбол. Мировой тур

2004. Женщины. Трансляция из Китая
16.25 Футбол. Чемпиона^ России
18.40, 2І.55 «Спортивный календарь»

18.45 «Скоростной участок»
19.20 «День города»
19.30 «Новости ЦіУ.ги». Информацион

ная программа
19.55 Футбол. -Лига чемпионов. Матч 2- 

го квалификационного раунда. Пря
мая трансляция

22.00 Лучшие фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Крагемский прорыв»

22.20 «Спорт-ревю\ ЦТУ»
22.30 Легкая атлетика. Супер Гран-при.

Прямая трансляция из Швеции
02.10 «История Олимпийских игр. Бокс»
03.10 Футбол. Международный турнир

«Мир чемпионов». «Селтик» (Шотлан
дия) - «Ливерпуль» (Англия). Транс
ляция из США

05.05 Спортивные танцы. «В ритме чем
пионов»

06.05 Пляжный волейбол. Мировой тур
2004. Женщины. Трансляция из Ки
тая

мейка»
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фильм ужасов «ПИЯВКИ» (США)
11.55 «Скетч-шоу» (Англия)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Вкус убийства»
15.15 Т/с «Секретные материалы»
16.15 Мультипликационный сериал «Ры

цари света» (США)

16.40 Мультипликационный сериал 
«Маска» (США)

17.00 ^Комедийный сериал «Дружная се
мейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
19.30 Информационная программа., «24»
20.00 Детективный боевик «ТАЙНЫЙ 

ПЛАН» (США)

22.00 Телесериал «Вкус убийства»
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

08.00 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНІСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ».
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.15 Телесериал «ДОМ НАДЕЖДЫ»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»

13.00 Юмористическая программа 
«КВАРТЕТ»

13.30 Мупьтфипьмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
16.00 Художественный фильм «ЗДРАВ-

СТВУИ И ПРОЩАЙ»
18.00 Телесериал «ДОМ НАДЕЖДЫ»
19.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

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 «ЛИПКИЕ 

ПАЛЬЧИКИ ВРЕМЕНИ»
00.10 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

00.43 Погода & Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» · СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
01.30 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»

"ЕРМАК "(іа МВ)
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «Новости бизнеса»
08.30 Мупьтфипьмы
08.58 Погода & Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
09.45 Тепесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода & Бизнес-этикет
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»

11.13 Погода & Бизнес-этикет
11.15 Телесериал «ДОМ НАДЕЖДЫ»
11.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
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 Xудожественный фильм «БАРМЕН

ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
18.00 Телесериал «ДОМ НАДЕЖДЫ»
19.00 «ДЕНЬ»

10.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
10.58 Погода & Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
11.15 Телесериал «НЯНЯ»
11.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
11.50 Погода & Бизнес-этикет
11.00 Художественный фильм «АМЕЛИ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & .Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
01.15 «Возвращение в Афины». Доку

ментальный фильм
02.55 «220 Вольт». Мир экстрима
03.15 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 

мототриалу из Италии
03.55 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
04.15 АВТОСПОРТ РОССИИ. Формула 

«Русь»
04.55 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
05.15 «КОМАНДА - МЕЧТА». Т/с
06.15 МОТОТРИАЛ

T е/кеапонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

00.40 - Драма «ПРИДИ И УВИДИШЬ РАЙ» (США, 1990). Режис
сер - Алан Паркер. В ролях: Деннис Куэйд, Тэмлин Томита, Сэб 
Шимоно, Рональд Ямамото. В 1936 году в Сиэттле молодой амери
канец Джек МакГерн женится на красавице-японке Лили Юрико Ка- 
вамуре - дочери владельца кинотеатра. Проходит несколько счаст
ливых лет, начинается война. Всех американцев японского проис
хождения отправляют в лагеря для интернированных лиц,, и Джек 
теряет свою обожаемую жену на долгие годы.

"РОССИЯ"
23.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». «Черная» комедия «КРА

СИВЫЕ СУЩЕСТВА» (Великобритания, 2000). Режиссер - Билл Иглз. 
В ролях: Рэйчел Уайз, Сьюзан Линч, Йен Глен, Алекс Нортон. Две 

девушки мечтают избавиться от своих надоедливых ухажеров. Но 
•если с одним поклонником им удается расправиться без особых 
проблем, то со вторым ситуация выходит из-под контроля. Оказы
вается, мертвые могут доставлять не меньше проблем, чем живые!

"НТВ"
20.55 - Начало остросюжетного сериала «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (Рос

сия, 2003). Режиссер - Алексей Карелин. В ролях: Валерий Дегтярь, 
Анна Астраханцева, Наталья Бартаева, Юрий Ицков. В загородной 
клинике работает чудо-доктор - пластический хирург Андрей Крылов. 
Он дает второй шанс тем, чья жизнь пошла под откос из-за нелепой 
случайности, изуродовавшей человека до неузнаваемости. К нему 
как к спасителю приходят также пациенты, которым по разным причи
нам надо изменить внешность, стать неузнаваемыми.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.50 - Остросюжетный боевик «ГОНКОНГ-97» (США, 1994). Ре

жиссер - Элберт Пьюн. В ролях: Роберт Патрик. 1997 год: Гонконг вот- 
вот должен перейти под юрисдикцию Китая. Но буквально в после
дний день британского правления киллер-профессионал Реджи Кэ
мерон убивает по заказу коррумпированного китайского генерала. 
Члены «Триады» в бешенстве: они начинают на Реджи жестокую охоту.

"РОССИЯ"
23.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «БОЛЬШОЙ 

БИЗНЕС» (США, 2000). Режиссер - Бен Янгер. В ролях: Бен Афф
лек, Вин Дизель, Джованни Рибизи. Карточный шулер открывает у 
себя в квартире небольшое казино. Один из богатых клиентов пред
лагает ему работу брокера, суля баснословные доходы. Вскоре ге

рой понимает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и 
за бешеные деньги придется расплачиваться.

"НТВ"
00.55 - Мелодрама «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ» (Канада - Великобрита

ния, 2000). Режиссер - Майкл Уинтерботтом. В ролях: Питер Мул
лан, Настасья Кински, Мила Йовович. XIX век. Крупная компания 
берет подряд на строительство железной дороги через всю Амери
ку - от Тихого до Атлантического океана. Дорога должна пройти 
через небольшой городок - бывшее поселение золотоискателей, 
где хозяйничает мэр Дилан, расчетливый корыстный человек. Двад
цать лет назад он продал старателю за несколько золотых слитков 
свою жену и маленькую дочь. И вот теперь вместе со строителями в 
городок приезжают обе женщины, некогда преданные Диланом.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" ;
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости*
09.05 «Улицы,разбитых фонарей». Мно-

госерииныи фильм
10.10 Сериал «Клон»

«Ералаш»
____ Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
12.00 повости

11.10
11.20

12.05 Изольда Извицкая в фильме «Не
повторимая весна»

14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Алексей Гуськов, Евгения Добро

вольская в многосерийном фильме 
«Подозрение». 3-я серия

16.30 Криминальная Россия. «Казанская 
бригада». 3-я серия

17.00 «Слабое звено» с Марией Киселе
вой

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Просто смех!
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон». Многосерийный

среда 28 июля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

фильм
21.00 Время
21.30 «Улицы_ разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Тайны века. «Титаник. Русская 

версия»
23.30 «Разведка. Версия для кино». 

«Мертвый сезон»
00.00 Детективный сериал «24 часа»
00.50 Триллер Стивена Кинга «Зона - 51»

02.40 Комедия «Как она побывала муж
чиной»

04.10 Сериал «Бадди Фаро»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Калипсо» ищет «Атлан
тиду»

06.00
09.00
09.05
10.10
11.10
11.20
11.40
12.00
12.05

Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Улицы разбитых фонарей«. Т/с
Сериал «Клон»
«Ералаш»
Мультсериал «Кошки-мышки»

Йисней-клуб: «Утиные истории» 
овости

... Александр Пороховщиков в детек
тиве «Город принял»

13.40 Теория невероятности. «Живая 
вода»

14.10 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Алексей Гуськов, Евгения Добро

вольская в многосерийном фильме 
«Подозрение». 4-я серия. Заключи
тельная

16.30 Документальный детектив. «Вер
дикт охранников». 2-я серия

17.00 «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Анекдоты»

четверг 29 июля
19.00
20.00

Сериал/Клон»
____ «Черный ворон». Т/с
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 

«Человек и закон» с Алексеем22.40
Пимановым

23.30 Ударная сила. «Супертанк Т-90»
00.00 «Место действия - Россия.. .Ок

раина.

00.50 Любовь и измена в боевике «Тем
ные цели»

02.30 Фильм «Становление маленького 
индейца»

04.30 Сериал «Уровень 9»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Уровень 9». Окончание
05.15 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Последний барьер»

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 Елена Корикова, Даниил Страхов, 

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

09.45 «Создать группу «А». «Уфимские 
оборотни». 2-я серия

10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Александр Домогаров и Владимир

Ильин в детективе «Марш Турецко
го-2. Перебежчик»

13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал.
14.35 «Исторические хроники» с Нико

лаем Сванидзе. «19ТЗ. Илья Репин»
15.20 Игорь Костолевский, Ивар Кал- 

ныньш, Юрий Назаров и Лариса Удо
виченко в телефильме «Вход в лаби
ринт»

16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.16 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 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Александр До

могаров и Владимир Ильин в детекти
ве «Марш Турецкого-2. Цена жизни - 
смерть»

23.00 ВЕСТИ+
23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Алексей Жар-

ков, Наталья Негода, Юрий Назаров, 
Андрей Соколов и Анастасия Вертин
ская в фильме «В городе Сочи тем
ные ночи». 1989 г.

02.05 «Дорожный патруль»
02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

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

03.15 «Навеки Джулия». Телесериал 
(Аргентина). 2003 г.

04.00 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

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 Т/с «Бедная Настя»
09.45 «Создать группу «А». «Пуля для 

именинника»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Александр Домогаров и Владимир

Ильин в детективе «Марш Турецкого- 
2. Цена жизни - смерть»

13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал.
14.35 «Исторические хроники» сНико- 

лаем Сванидзе. «1914. Николай II»
15.20 Т/с «Вход в лабиринт»
16.40 ВЕСТИ-Урал.
17.00 ВЕСТИ _
17.10 Андрей Соколов в детективном 

сериале «Агентство «Золотая пуля»

18.05 Т/с «Бедная Настя»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал 

ВЕСТИ20.00
20.30
20.50
20.55

ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!»

____ РУССКАЯ СЕРИЯ. Александр До
могаров и Владимир Ильин в детекти
ве «Марш Турецкого-2. Мертвый се
зон в агентстве «Глория»

23.00 ВЕСТИ+
23.20 Леонид Рошаль в авторской про

грамме Ирины Зайцевой «Без галету-

ка»
23.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.55 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА.

Лиам Нисон, Джеффри Раш, Ума Тур
ман и Клэр Дэйнс в фильме Билле 
Аугуста «Отверженные»

02.35 «Дорожный патруль»
02.50 СсРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов»

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

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

ЖУЯ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Сер-

гей Рост - Антон Конча»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Художественный фильм «Д'АРТА

НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА», 2 серия
14.25 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 

3 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «МОСК

ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 3 серия

20.55 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО», 3 серия
22.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
22.35 Сериал «ДЖЕЙК 2.0», 10 серия
23.40 Премьера. Сериал «ЛЮБОВНЫЕ 

АВАНТЮРЫ», 6 серия
00.20 «СТРАНА И МИР»
00.55 Мишель Родригес % остросюжет

ном фильме «ЖЕНСКИЙ БОИ» (США)

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

ЖУЯ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. СПАЛЬ-

НЯ ОТ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Художественный фильм «Д'АРТА

НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА», 3 серия
14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 

4 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «МОСК

ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 4 серия

20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО», 4 серия
22.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
22.35 Сериал «ДЖЕЙК 2.0», 11 серия
23.35 Триллер «АТАКА ПАУКОВ» (США)
00.50 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.25 Окончание «АТАКА ПАУКОВ»

«КУЛЬТУРА'ѴНТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25/Чудеса растении». Документаль

ный сериал (Франция). 8-я серия. 
«Третье царство»

10.55 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 
УЧАСТИЕМ ШИРЛИ МАКЛЕЙН. «Ху
дожники и модели». Х/ф

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

12.45 «Цитаты из жизни». Александр

эьян
Гурвич, Л.Разумовская. «Под-

линныи художник, истинный артист, 
настоящий убийца.. Фильм-спек
такль. 3-я серия

14.15 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. До
кументальный сериал. Фильм 8-й. 
«Орден Кутузова.

14.45 «Рассказ об «Эмпайр стейт бил
динг». Документальный фильм (Вели
кобритания, 2001)

15.40 «Симсала Гримм. Золушка». 
Мультфильм (Германия. 1999)

16.05 ПЕРЕПУТОВЬГ ОСТРОВА. Телеигра

|о-
И.

для школьников
16.10 КИНО - ДЕТЯМ. «Эмиль из Лен-

неберги» (Швеция - ФРГ, 1975). Ре
жиссер О.Хеллбом

16.55 «Понимание». Документальный 
сериал (США, 2001). 6-я серия. 
«Убийства»

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Милора
довичи

18.10 «Торжество совершенной красо
ты». Марина Семенова

19.00 «Ночной полет. Избранное». Ири
на Розанова

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

ал (Франция, 2002)
20.40 70 ЛЕТ Сб ДНЯ РОЖДЕНИЯ КИНО- 

РЕЖИССЕРА. «Илья Авербах. Объяс-

некие в любви». Документальный 
фильм (Россия). Режиссеры Н.Адо- 
менайте, Д.Долинин

21.20 «Объяснение в любви». Х/ф
23.30 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕИ. Фильм 7-й. 

«Волшебная коробочка»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 К 90-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВОИНЫ. 

«Первая мировая война». Докумен
тальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Дети Санчеса». Х/ф
02.25 «Другое лицо». Документальный 

Йильм (Россия^ 2002). Режиссер
.Завильгельскии

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Чудеса растении». Д/с (Фран

ция). 9-я серия. «Война или мир»
1035 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ ШИРЛИ МАКЛЕЙН. «Моя 
гейша». Художественный фильм

12.50 ЭПИЗОДЫ. Георгий Жженов
13.30 Г.Гурвич, Л.Разумовская «Подлин

ный художник, истинный артист, на-

стоящий убийца». Фильм-спектакль. 
4-я серия л

14.05 «Покорение Сибири Ермаком». 
Телефильм
.15 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. До
кументальный сериал. Фильм 9-й. 
«Орден Отечественной войны»

14.45 «Жажда скорости». Документаль
ный фильм (США, 1998)

15.40 «Симсала Гримм. Приключения 
Бременских музыкантов». Мульт
фильм (Германия, 1999)

16.05 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра

14.

для школьников
16.30 КИНО — ДЕТЯМ. «Эмиль из Лен-

неберги» (Швеция-ФРГ, 1975)
16.55 «понимание». Документальный 

сериал (США1 2001). 7-я серия. «Ки
бернетический мир 2020 года»

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 
«Музей истории джаза Санкт-Петер
бурга». Ведущий А.Толубеев

18.10 Концерт мастеров Российского 
балета

19.00 «Ночной_полет. Избранное». Тать
яна и Сергей Никитины

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Лавка Луи-антиквара». Т/с
20.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Ве

ликий и могучий русский язык никому

не нужен». Программа М.Швыдкого
21.30 «Камея Гонзага». Телефильм
21.55 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ИЛЬИ АВЕРБАХА. «Монолог», лудо- 
жественный фильм (Ленфильм, 19/2). 
Режиссер И.Авербах

23.30 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕИ. Фильм 8- 
й. «Экран и сцена»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 К 90-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВОИНЫ.

«Первая мировая война». Докумен
тальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Поезд идет на Восток». Х/ф
02.50 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.15
07.15
07.45

«Действующие лица» 
«Красотка». «Салон красоты» 
«Золотой петушок-2004» 
«Колеса-блиц»

08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 
09.30

Астропрогноз
«Коллекция удивительного». Уни-

кальные факты из мира людей и при
роды

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 57 серия 

(США-Мексика, 1996 г.)
11.00 Х/ф «Табачный капитан» (Россия,

1972 г.)
13.00 «Умные вещи»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем»

16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Хорошие парни, плохие пар

ни», 5 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30
18.40
19.00
20.00
21.00

Погода на «ОТВ»
«Коллекция удивительного»
«Вечерний каприз»
Суперновости «8 ровно»

... Т/с «Хорошие парни, плохие пар
ни», 6 серия

22.00
22.15
22.30
23.00
23.15
23.20
23.30
00.00
00.15
00.45
01.00

«Действующие лица» 
«Акцент»
Новости «Десять с половиной» 
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Среда обитания» 
«Колеса-блиц» 
Музыка на канале «ТДК» 
«Коллекция удивительного» 
Суперновости «8 ровно»

"ІО КАНАЛ"
06.10 Действующие^лица
06.20 Победоносный голос верующего
06.50 «Астропрогноз» на 28.07.04
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

(повтор от 27.07.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости епархии

08.50 «Астропрогноз» на 28.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 12 се

рия
09.30 Андрей Мягков, Валентин Гафт в 

драме «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», Гсе
рия

11.00 Так Саагучи, Тоширо Камияка в 
мистическом фильме «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ»

13.30 Люк Уилсон, Натаціа Хенстридж в 
мелодраме «СОБАЧИИ ПАРК»

15.30 Документальный сериал «Великие 
иллюзии»

16.00 Гай Пирс в мелодраме «ГОЛОС 
ПРИЗРАКА»

18.00 Тоит Уильямс в триллере «КРУГ»
20.00 Православный час
21.00 Новости епархии

21.15 Действующие лица
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Человек веры
23.00 Так Саагучи, Тоширо Камияка в 

мистическом фильме «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ»

01.30 Леонид Куравлев, Михаил Кокше- 
нов в драме «ЗАЧЕМ АЛИБИ ЧЕСТНО
МУ ЧЕЛОВЕКУ?»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.15
07.15
07.45
08.00
09.00
09.15
09.20
09.30
09.45
10.00

«Действующие лица» ’ 
«Красотка». «Легкие формы» 
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Колеса-блиц» 
Суперновости «8 ровно» 
«Действующие лица» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
Т/с «Умереть дважды», 58 серия

"10 КАНАЛ*
06.10 Действующие^лица
06.20 Победоносный голос верующего 

«Астропрогноз» на 29.07.04 
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета 
Православное утро 
Новости епархии 
«Астропрогноз» на 29.07.04

06.50
07.00
08.00
08.30
08.50

"ТНТ" (51ДМВ)
05.55 «Самый маленький гном». М/ф 
06.15 «МОСКВА: инструкция

нению». Дайджест
по приме-

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Наш друг Пишичитай», «Умка 

ищет друга». М/ф
06.15 «МОСКВА: инструкция 

нению». Дайджест
по приме-

06.40 «Персей». М/ф
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

чения Джимми Нейтрона,
«Приклю- 
мальчика-

гения»
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» - «Тонне

ли». Познавательная передача
10.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»

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

13.10 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Что мы 

знаем о слоне?»
15.00 «Девственница». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Крик под водой».

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

нению». Дайджест
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». Х/ф
00.05 Реалити-шоу. «Дом-2. Любовь»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

06.40 «Аргонавты». М/ф
07.05 «Глобальные новости», 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

чения Джимми Нейтрона, 
гения»

Авторская 

«Приклю- 
мальчика-

"4 КАНАЛ"

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ-ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕНЦИИ экспресс»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (1999 - 2003 гг., Италия)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ до

16.00
16.00 Т/с «РУСССКИЕ АМАЗОНКИ»
17.00 МИРОВОЙ ХЙТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 Т/с «РУСССКИЕ АМАЗОНКИ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Гвинет Пэлтроу в мелодраме «ОС
ТОРОЖНО ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «Студия приключений»
00.20 Роберт Энглунд в фильме «НОЧ

НЫЕ УЖАСЫ» (США)

06.00 НОВОСТИ-ИТОГИ ДНЯ
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 Александр Домогаров и Изабелла 
Скорупко в историческом боевике 
«ОГНЕМ И МЕЧОМ» (Польша)

11.00 Гвинет Пэлтроу в мелодраме «ОС-

(США-Мексика, 1996 г.)
11.00 Х/ф «Повесть о бедных влюблен

ных» (Италия, 1954 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 «Хорошие парни, плохие пар

ни», 6 серия
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». «Новые медицинские техноло
гии в гинекологии». В студии зам. 
главного врача по акушерству и гине
кологии Кировского района г. Екате
ринбурга

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Хорошие парни, плохие пар

ни», 7 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- 
Р°ДЬІ

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

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

кальные факты из мира людей и при
роды

01.00 Суперновости «8 ровно»

09.00 Мультсериал «Ураганчики», 13 се
рия

09.30 Андрей Мягков, Валентин Гафт в 
драме «ГОНКИ П0 ВЕРТИКАЛИІ, 2 
серия

11.00 Эд Хэррис, Энн Хеш в драме «ТРЕ
ТЬЕ ЧУДО»

13.30 Гай Пирс, Хелена Бонем Картер в 
мелодраме «ГОЛОС ПРИЗРАКА»

15.30 Человек веры (повтор otJ8.07.04)
16.00 Уильям^ Болдуин, Мила Йовович в 

лирической комедии «НУ ТЫ И ПРИ
ДУРОК!»

18.00 Дольф Лунгрен в фантастическом 
боевике «БИТВА ДРАКОНОВ»

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии
21.20 «Астропрогноз» на 30.07.04.

21.30 Новости <9 с 1/2. И. Шеремета
22.30 «В мире дорог.
22.43 Действующие лица
23.00 Джереми Айронс, Патрисия Каас 

в^мелод^аме «А ТЕПЕРЬ ДАМЫ И

01.30 Мартин Шин, Чарли Шин в трилле
ре «ПИСЬМО ИЗ КАМЕРЫ СМЕРТНИ
КОВ.

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» - «Что мы 

знаем о слоне!». Познавательная пе
редача

10.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
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» - «Стамбул - 

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

Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Деревенская 

зомби». Документальный детектив

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

нению». Дайджест
20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
00.25 Реалити-шоу.

«Дом-2. Любовь»
00.35 «МОСКВА: инет: 

нению» (повтор от
01.05 «Наши песни»

Спецвключение

у^к^ия по приме-

ТОРОЖНО: ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» 
(Великобритания)

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

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Лучшие российские сериалы Лео

нид Якубович, Михаил Жигалов, Ири
на Розанова, Марина Могилевская, 
Алена Хмельницкая в сериале «РУС
ССКИЕ АМАЗОНКИ» (Россия

16.00 ДЕТСКИИ ЧАС. Мультсериал «КО-

РОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ОРДЕНА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США)

16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «С0ЮЖ‘-_“ 
ФИЛЬМ» представляет...

17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери
ал «ВОЗДУШНЫЕ^ЗАМКИ»

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

19.00 НОВОСТИ

'ЗМУЛЬТ-

19.30 Лучшие российские сериалы Ле
онид Якубович, Михаил Жигалов,

Ирина Розанова, Марина Могилев
ская, Алена Хмельницкая в сериа
ле «РУСССКИЕ АМАЗОНКИ» (Рос- 
сия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Марк Да^аскос в ооевике «ПЛА

ЧУЩИЙ УБИИЦА» (США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «МОТОР-ШОУ»
00.20 Майкл Гросс и Дэвид Хейззел- 

сЙ?) В ^оевике БАВИНА» (1999

"РТК"
06.00 Т/с «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
66.15 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ.
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ

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

Сверх плана»

"AÎH"
07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.50 Мэрилин Мрнро,„Ив Монтан в ко

медии «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО
ВЬЮ» (США. I960)

11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Rù_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ*
07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 «Настроение»
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/ф
12.20 «Доходное место»
12.30 Дневник III Международных 

спортивных игр «Дети Азии»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
10.45 Информационная программа 

«День города»
10.55 Памела Андерсон в приключен-

"ЦТУ - “СПОРТ"
07.00 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2- 

го квалификационного раунда
09.00, 10.05, 11.15, 19.00; 02.10 Вести- 

спорт
09.05 Футбол. Чемпионат России
11.20, 13.45, 20.00 «Фит-Хит»
11.30 «История Олимпийских игр. Мара- 

^он»
5 «Сборная России»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 М/с «Икс-мен» (США)
07.25 М/с «Маска» (США)
07.50 М/ф «Самый маленький гном». 

№3.4
08.20 Комедийный сериал «Дружная се

мейка»

"ЕРМАК "(12МВ)
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы
08.58 Погода & Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНІСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода & Бизнес-этикет
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»

09.30 Зак Галлиган в фильме ужасов 
«ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЬІТАЯ УГРОЗА»

1,1.30 17с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 Фантастический фильм «ПОДВОД

НАЯ ОДИССЕЯ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СКУБИ ДУ»

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 торгов в России
13.35 Капитал: ПИФы и налоги
14.15 В фокусе: Трансгенный бизнес
15.00 «Привет, Кукуево!» - кукольное

шоу
15.20 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
15.45 «Кухня» - обратная сторона теле

видения

12.00 Ru zone
13.00 Sfa7 Трэк: RHCP
14.00 «Молодожены». Сериал
14.30 Обыск и свидание
15.00 MTV Пульс
16.00 Факультет. Сериал
16.30 В пролете

13.15 «Колье Шарлотты». Телесериал. 
3-я се^ия

14.30 «Квадратные метры»
14.50 «Приглашение к паломничеству»
15.35 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Д/с
17.30 «Путешествие вокруг света. Шот

ландия»
18.00 «Квадратные метры»
18.20 Гороскоп

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

11.55 Программа «КУХНЯ».
12.25 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная программа «41 ХЙТ»
13.35 Программа «КУХНЯ»
14.00 «День города»
14.10 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИпоІ»
15.05 Стивен Дорфф в боевике «ДИКАЯ 

БАНДА» (США-Германия, 2002 г.)

13.05, 15.40 Eurosportnews
13.15 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». «Охота за водопадами»
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Олимпийские игры. Барселона, 

1992 год»
15.50 Пляжный волейбол. Мировой тур

2004. Женщины. Трансляция из Китая
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2- 

го квалификационного раунда
19.10 «Спортивный календарь» 

09.30 «24»
09.50 Детективный боевик «ТАЙНЫЙ 

ПЛАН» (США) .
11.55 «Скетч-шоу» (Англия)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Вкус убийства»
15.15 Т/с «Секретные материалы»
16.15 Мультипликационный сериал «Ры- 

11.13 Погода & Бизнес-этикет
11.15 Телесериал «ДОМ НАДЕЖДЫ»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
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 «ХВОСТ ДЬЯВОЛА»
18.00 Телесериал «ДОМ НАДЕЖДЫ»
19.00 «ДЕНЬ»

14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АЦЦМАЩКИ»
15.25 М/с· «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 9.021,0»
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со-

бытия дня»
19.50 «ПОГОДА»
20.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ- 

16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
17.00 «Деньги не пахнут» с Романом 

Трахтенбергом - программа о чело
веческой жадности

18.00 Новости РБК-ТВ
18.30 Новости РБК-ТВ
19.00 Новости РБК-ТВ
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Мэрилин Монро, Кэри Грант в ко

медии «ОБЕЗЬЯНИЙ БИЗНЕС»

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 Лучшие эфиры FREEZONE: Никита 

Малинин и Фабрика звезд-3
20.00 «Южный Парк». Мультфильм
20.30 Обыск и свидание
21.00 «Молодожены». Сериал 

18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «АБВГДейка»
19.00 «Парижский полицейский». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Русский век»
21.00 «Путешествие вокруг света. Бер

муды»
21.25 «Родословные летописи Урапа»
21.30 «Звезда автострады»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах

17.10 ПОГОДА 7
17.15 Х/ф «ЛИХИИ ДОН»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со-

19.25 «День города»
19.30 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
10.30 ПРЕМЬЕРА! Боевик «МЕТРО» (Гон

конг, 2003 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Сверх плана»

19.15 «День города»
19.30 «Новости ЦТУ.ги»
20.20 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». «Идущие по воде»
20.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Ростов» (РоС- 
тов-на-Дону). Прямая трансляция

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2- 

го квалификационного раунда
01.05 «История Олимпийских игр. Мара-

цари света» (США)
16.40 М/с «Маска» (США)
17.00 Комедийный сериал «Дружная се

мейка»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 «Премьера фильма»: Мелодрама 

20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода & Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-этикет
22.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Дизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»

НА» (Россия, 2004 г.)
21.00 Джейми Ли-Кертис в фильме ужа

сов «ХЭЛЛОУИН. 20 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(США, 1998 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»

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!» _
23.55 «10 SEXY» с Липой - чарт самых 

сексуальных клипов
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
01.50 «РЯО-новости»
02.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS- 

игры и видеоклипы

21.30 В пролете по-нашему
22.00 Поцелуй навылет
23.00 «Звери» в Екатеринбурге, 2004 г.
23.30 Европейская 20-ка. Хит-парад
00.30 Ru zone
01.30 MTV Полночь

21.55 Марина Неелова в фильме «Сло
во для защиты»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Штурмует «Альфа». Докумен

тальный фильм
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.00 «ЭТО Я УГНАЛ». Х/ф

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

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

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

^он»
0 Американский футбол. Чемпионат 

Европы среди юниоров. Сборная Рос
сии - Сборная Чехии

03.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону)

05.30 «Золотой пьедестал». Евгений Го
мельский

06,00 Пляжный волейбол. Мировой тур
2004. Женщины. Трансляция из Китая

«ТАНЕЦ НА КРАЮ ПРОПАСТИ»
22.00 Телесериал «Вкус убийства»·
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 Шпионский боевик «ДО ПРЕДЕЛА»
02.55 «Скетч-шоу» (Англия)
03.20 Ночной музыкальный канал 

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

02.15 НОВОСТИ 7
02.25 «220 вольт». Мир экстрима
02.45 «Все о гольфе»
03.25 АВТОСПОРТ РОССИИ. Гонки из 

серии «Кубок Суперлайт»
04.25 «220 вольт». Мир экстрима
04.45 «Команда - мечта». Телесериал
05.45 Чемпионат мира по кикбоксингу
06.45 «Жиллетт-спорт». Тележурнал

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ-

НА» (Россия, 2( 
09.00 «НОВОСТИ ІАСТУПЛЕНИИ:

"АТН"
07.00 «МузТВ:10 Sexy» - самые сексу

альные клипы
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.50 Мэрилин Монро., Кэри Грант в ко

медии «ОБЕЗЬЯНИЙ БИЗНЕС»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 2235 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 «Настроение»
10.35 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». Художе

ственный фильм
12.20 «Илья Муромец и Соловей-раз

бойник». Мультфильм
12.30 Дневник III Международных 

спортивных игр «Дети Азии»
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
10.45 Информационная программа 

«День города»
10.55 Памела Андерсон в приключен-

07.00 Футбол. Международный турнир 
«Мир чемпионов». «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - «Селтик» (Шотлан
дия). Прямая трансляция из США

09.00, 10.05, 11.15, 14.10, 19.00, 02.00 
Вести-спорт

09.05 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2- 
го квалификационного раунда

11.20, 20.00 «Фит-Хит» /
11.30 «История Олимпийских игр. Гим-

*ВІН-ТѴ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 М/с «Икс-мен» (США)
07.25 М/с «Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы

«Ну, погоди!» И 1, 2

"ЕРМАК "(12МВ)
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»

Сверх плана»
09.30. Х/ф «ХЭЛЛОУИН. 20 ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 Фантастический фильм «ПОДВОД

НАЯ ОДИССЕЯ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СКУБИ ДУ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

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 торгов в России
13.35 Капитал: Манипуляции с реестром
14.15 В фокусе: Рынок кофе
15.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.45 «МузХІгете»
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
17.00 «ПЕНЬ-КОЛОДА» с Павлом Волей 

12.00 Ru zone
12.45 MTV Вторжение
13.00 Европейская 20-ка. Хит-парад
14.00 <Молодожены». Сериал
14.30 Обыск и свидание
15.00 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал

13.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». Ху
дожественный фильм. 1-я серия

14.30 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»

14.50 «Сыщики века»
15.20 «Денежный вопрос»
15.35 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Путешествие вокруг света. Бер

муды»
18.00 Мультфильм

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

11.55 Программа «РУССКИ^ ЭКСТРИМ»
12.25 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.20 Программа «КУХНЯ»
13.45 «День города»
13.55 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ»
14.50 Боевик «МЕТРО»
17.05 ПОГОДА

настика»
12.30 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
14.20 «Олимпийские игры. Барселона, 

1992 год»
15.20 Пляжный волейбол. Мировой тур

2004. Женщины. Трансляция из Китая
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2- 

го квалификационного раунда
19.10 «Спортивный календарь»

08.20 Комедийный сериал «Дружная се
мейка»

09.30 Информационная программа «24» 
Профилактические работы

с 9.50 до 16.15
16.15 М/с «Рыцари света» (США)
16.40 М/с «Маска» (США) 

11.13 Погода & Бизнес-этикет
11.15 Телесериал «ДОМ НАДЕЖДЫ»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.58 Погода & Бизнес-этикет
13.00 «КВАТТЕТ»
13.30 Мультфильмы
14.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
18.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
19.00 «ДЕНЬ»

15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН».,
16.00 Молодежный сер'иал «БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

НО, МОДЁРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»

- юмористическая игровая викторина
17.45 «Музіопе»
18.00 Новости РБК-ТВ
18.30 Новости РБК-ТВ
19.00 Новости РБК-ТВ
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Джек Леммон, Уолтер Мэттоу в 

комедии «СТРАННАЯ ПАРОЧКА»

16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 5М$,Чарт
19.00 МАИ Live: «Полюса»
20.00 «Южный Парк». Мультфильм
20.30 Обыск и свидание
21.00 «Молодожены». Сериал 

18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Остров ошибок». Мультфильм
19.00 «Парижский полицейский». Теле

сериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «21 кабинет» с Виктором Белиц

ким
21.00 «Путешествие вокруг света. Кана-
21.55 «Денежный вопрос»

21.40 «Войди в свой дом»
21.45 Гороскоп

17.10 Даниил Идьченко, Петр Глебов в 
драме «ТИХИИ ДОН»

19.18 «НОВОСТИ в НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» м
20.30 Анна Каменкова^ Виталий Соло; 

мин, Никита Высоцкии в напряженной 
драме «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (РОССИЯ, 1999 г.)

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

ная программа
20.20 «Олимпийские игры. Барселона, 

1992 год»
21.45 Еигоэрогіпеѵѵэ
21.55 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». «С крестом и верой»
22.25 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.35 Футбол. Международный турнир 

«Мир чемпионов». «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - «Селтик» (Шотландия)

17.00 Комедийный сериал «Дружная се
мейка»

,18.00 «Час суда»
19.00 М/с «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПОЯС» (США)
22.60 Телесериал «Вкус убийства» 

20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
26.58 Погода & Бизнес-этикет
21.66 «Гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-этикет
22.60 Х/ф «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Ъизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»

19.50 «ПОГОДА»
20.00 Т/с ‘«ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»
21.00 Джейми Ли Кертис в фильме Ужа

сов «ХЭЛЛОУИН. ВОСКРЕШЕНИЕ»
23.60 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»

(США, 1967)
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
00.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «МузТВ:Музыка со СМыСлом» - 

SMS-игры и видеоклипы

21.30 «Art коктейль» (повтор)
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 Лучшие эфиры FREEZONE: Никита 

Малинин
23.30 Русская 10-ка. Хит-парад
00.30 Ru zone
01.30 MTV Полночь 

21.50 Погода на мировых курортах
21.55 НА ЭКРАНЕ - боевик. «КОМАН

ДА» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.30 «Времечко»
02.00 «Гщтровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.00 «ДРЕЙФУЮЩИЙ ЛЮБОВНИК». 

Художественный фильм (США)

22.15 Программа «ОТДЫХАЙ!»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

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

00.30 «История Олимпийских игр. Гим
настика»

01.30 «Точка отрыва»
02.10 Американский футбол. Чемпионат 

Европы среди юниоров. Сборная Рос
сии - Сборная Франции

03.20 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2- 
го квалификационного раунда

05.15 Аквабайк. Чемпионат России^
06.00 Пляжный волейбол. Мировой тур

2004. Женщины. Трансляция из Ки
тая

23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Психологическая мелодрама «БЕ

ЛЫЙ ОЛЕАНДР» (США)
03.10 «Скетч-шоу» (Англия)
03.35 Ночной музыкальный канал 

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

02.15 «Диалоги о рыбалке»
02.55 «Музыкальный трек»
03.15 «Возвращение в Афины». Д/ф
03.55, 04.45, 05.45 «220 вольт». Мир 

экстрима
04.15 Чемпионат мира по синхронному 

плаванию среди юниоров
05.05 «Дналоги о рыбалке»
06.15 «Команда - мечта». Телесериал

Т елесжнонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

00.50 - Фантастический триллер «ЗОНА-51» (Канада, 1997). Ре
жиссер - Крис Томпсон. В ролях: Тимоти Басфилд, Бренда Бэкки, 
Эйдан Дивайн, Джей Бразо, Брендан Флетчер. По роману Стивена 
Кинга. Некую географическую точку, условно обозначенную как зона- 
51 , давно облюбовали туристы: по слухам, здесь часто можно было 
видеть настоящие НЛО. Но однажды в зоне начали происходить 
страшные и необъяснимые события. В несколько тяжелых грузови
ков словно вселилась дьявольская сила, и железные монстры на 
колесах начали всеми возможными способами истреблять людей.

"РОССИЯ"
23.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Трагикомедия «В ГОРОДЕ СОЧИ 

ТЕМНЫЕ НОЧИ» (Киностудия имени М.Горького, 1989). Режиссер 

- Василий Пичул. В ролях: Наталья Негрда, Алексей Жарков, Анас
тасия Вертинская, Андрей Соколов, Александр Леньков. Исключен
ная из института студентка и немолодой аферист отправляются в 
поисках развлечений и легких денег в курортный город.

"НТВ"
00.55 - Спортивная драма «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (США, 2000). Ре

жиссер - Карин Кусама. В ролях: Мишель Родригес, Джейми Ти- 
релли, Сантьяго Даглас. После смерти матери отец в одиночку 
воспитывает двух детей - мальчика и девочку. Боевая Дайна спит 
и видит себя на боксерском ринге, а тихий и замкнутый Тайни не 
любит драться, но изумительно рисует. Однако отец отдает в бок
серскую школу именно Тайни. Дайна крадет деньги и тайно берет 
уроки бокса...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.50 - Боевик «ТЕМНЫЕ ЦЕЛИ» (США, 2001). Режиссер - Лью

ис Тиг. В ролях: Ким Дилейни, Дэвид Кит, Тимоти Кархарт, Даглас 
О’Киффи. Три года прошло с того страшного дня, когда лейтенант 
военно-морских сил Кейт Тиммонс узнала, что ее муж обвиняется в 
продаже секретных военных технологий. Чтобы спасти свою карье
ру, Кейт пришлось всячески содействовать властям в аресте супру
га. И вот теперь по телевизору сообщили, что ее муж бежал из 
тюрьмы. Можно лишь гадать, каким образом он намеревается ей 
отомстить...

"РОССИЯ"
23.55 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Драма «ОТВЕР

ЖЕННЫЕ» (США - Великобритания, 1998). Режиссер - Билли 

Аугуст. В ролях: Лиам Нисон, Джеффри Раш, Ума Турман, 
Клэр Дэйнс. Экранизация одноименного романа Виктора 
Г юго.

"НТВ"
23.35 - Триллер «АТАКА ПАУКОВ» (США, 2000). Режиссер - 

Гэри Джонс. В ролях: Марк Фелан, Билли Меддокс, Лана Парри- 
лья. На борту космического корабля проводится секретный на
учный эксперимент по выведению кровожадных пауков-мутан
тов. Пауки размножаются с огромной скоростью. Крушение звез
долета приводит к тому, что без контроля остаются сотни опле
тенных паутиной коконов, в которые заключены человеческие 
тела. Скоро они превратятся в полчища жаждущих крови чудо
вищ.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно-

госерииныи фильм
10.10 Сериал «Клон» 

«Ералаш» 
Мультсериал «Кошки-мышки» 
Мультсериал «Принцесса Сиси» 
Новости

11.10
11.20
11.40
12.00

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 Телесериал «Бедная Настя»
09.45 «Создать группу «А». «Павшие и 

живые»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

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

ЖУЯ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Фактор страха»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЫУРА-/НТТ

12.05 Николай Олялин в остросюжетном 
Фильме «Дерзость»

14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Собачьи гонки в приключенческом 

фильме «Кевин с севера»
17.00 «Русская рулетка» с Валдисом 

Пельшем
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Джентльмены предпочитают сво

боду в фильме «Три беглеца»
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо-

11.50 Детектив «Марш Турецкого-2. 
Мертвый сезон в агентстве «Глория»

13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
14.35 «Исторические хроники» с Нико

лаем Сванидзе. «1915. Распутин»
15.20 Телефильм «Вход в лабиринт»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
17.00 ВЕСТИ
17.10 Дни культуры России в Азербайд

жане. Концерт с участием Надежды

12.00 «Сегодня»
12.30 Евгений Жариков и Олег Шклов

ский в комедии «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»
14.25 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

пятница 30 июля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

07.00 
10.00

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.
такль. 5-я серия
.15 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. До
кументальный сериал. Фильм 10-й.

вичем
21.00 Время
21.30 «Смешные люди». Программа Ли

она Измайлова
23.20 Кевин Костнер 

«Месть»
боевике

Бабкиной, Олега Газманова, Яна Ар
лазорова и других

18.05 «Комната смеха»
19.00 «Комиссар Рекс». .Телесериал 

(Австрия - Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Народный артист.

Зажигают звезды»
22.00 Алексей Нилов и Сергей Варчук в 

детективе «Меченые». 1991 г.

01.40 Квентин Тарантино, Наоми Кэмп
белл в фильме Спайка Ли «Девушка 
номер 6»

03.30 Комедия «Завтрак с Эйнштейном»
05.10 «Мужчины и женщины острова 

Папуа»

00.35 Клинт Иствуд, Джин Хэкмен и Эд 
Харрис в остросюжетном фильме 
«Абсолютная власть» (США). 1997 г.

03.00 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

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

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

05.00 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

06.00 
06.10

ды 
07.00 
08.20 
09.00 
09.10 
10.00 
10.10 
10.30

Новости
Сериал «Все путешествия коман-
Кусто»
Фильм «Американский хвост»
Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря
Здоровье
Новости
«Смак» с Андреем Макаревичем 
Тайны века. «Проклятье золота

инков»
11.10 «Возвращение домой. Гоша Ку

ценко. Львов»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Комедия «Трын-трава»
14.00 Диснеи-клуо: «Приключения Мики 

и Дональда»
14.30 Умницы и умники
15.10 «Программа передач на вчера»
16.00 Сериал «Приключения молодого 

Индианы Джонса»
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые

суббота июля

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 
07.25 
07.45 
08.05 
08.40 
09.30 
10.00

Фильм «Над Тиссой» 
«Дятел Вуди». Мультсериал 
«Золотой ключ» 
«Русское лрто» 
«Не скуЧАИ!» 
«Утренняя почта» 
«Смехопанорама Евгения Петро-

сяна»
10.45 ПРЕМЬЕРА. Анджела Лэнсбери в

годы Микки Мауса. Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.20 Комедия «Опекун»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 Летний вечер на Первом канале
22.40 Бокс. Бои сильнейших професси-

оналов мира. Майк Тайсон - Дэнни 
Уильямс

23.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«Под откос» (2002 год)

01.20 Премьера. Вэл Килмер, Мира Со
рвино в фильме «С первого взгляда»

03.40 Фильм «Сильвия»

17.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 

5 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Питер 

Уэллер в остросюжетном фильме

«РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (США)
22.00 Фильм Л. Парфенова «РОССИЙС

КАЯ ИМПЕРИЯ. ПАВЕЛ 1»
23.15 БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ БОИ. 

Владимир Кличко - Рэй Мерсер
00.00 Софи Марсо в фильме «СТУДЕН

ТКА» (Франция)

"НТВ"

10.15 Программа передач
10.25 «Чудеса растении». Документаль

ный сериал (Франция). 10-я серия
10.55 «Вы мне писали...». Художествен

ный фильм
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Баба- 

лус». Мультсериал (Франция, 1995)
12.45 «Василий Васильевич Меркурьев»
13.25 Г.Г^рвич, Л.Разумовская. «Под

линный художник, истинный артист, 
настоящий убийца». Фильм-спек-

«Орден Богдана Хмельницкого»
14.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 

«Миф о великом гражданине»
15.40 «Симсала Гримм. Черт и три зо

лотых волоска». Мультфильм (Герма
ния, 1999)

16.05 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 
берги» (Швеция-ФРГ, 1975). Режис
сер О.Хеллбом

16.55 «Понимание». Документальный

сериал (США, 2001). 8-я серия. 
«Раса»

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Августей
ший поэт»

18.20 Дневник фестиваля «Звезды белых 
ночей»

19.00 «Ночной полет. Избранное». Ле
онид Ярмольник

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

ал (Франция, 2002). Режиссер П.Сис- 
сер. 19-я серия

20.40 ЛИНИЯ^ЖИЗНИ. Галина Волчек
21.30 «Разбойники. Глава седьмая». Ху

дожественный фильм (Франция,

1996). Режиссер О.Иоселиани
23.30 «Самые громкие преступления и 

процессы XX века». Документальный 
сериал (Великобритания)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 К 90-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВОЙНЫ.
«Первая мировая война». Докум... 
тальный сериал (Великобритания, 
200У

01.20 Программа передач
01.25 «Вы мне писали...». Художествен

ный Фильм (Мосфильм, 1976). Режис
сер А.Манасарова

02.50 Программа передач

Іен-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 
06.15 
07.15
07.45 
08.00 
09.00 
09.15
09.20 
09.30

«Действующие лица» 
«Красотка». «Ваш стиль» 
«Золотой петушок-2004» 
«Колеса-блиц» 
Суперновости «8 ровно» 
«Действующие лица» 
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 59 серия 

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

1961 г.)м
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 «Хорошие парни, плохие пар

ни», / серия

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.00 «Вечерний каприз»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Хорошие парни, плохие пар

ни», 8 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 «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»

06.10 Остросюжетный фильм «РОБОТ- 
ПОЛИЦЕИСКИИ-2» (США)

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

ЗАМ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА».. Доктор Бранд
09.15 ПРЕМЬЕРА. «ТАИНА ЧЕРНЫХ ПЕС

КОВ»

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СЕРАФИМА САРОВСКОГО. «...И ус
лышу вас». Документальный фильм 
(Россия, 1991). Режиссер В.Герчиков

10.40 «Старшая сестра». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 1966). Режис- 
сер Г.Натансон

ОБЛАСТНОЕ ТВ ;

Йетективе «Она^ написала убийство, 
стория, достойная жизни» (США).

2000 г.
12.45 «Пирамида»
13.15 «Советская империя. Гостиница 

«Москва». Фильм Елизаветы Листовой
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Нонна Мордюко^ 

ва, Владислав Дворжецкий, Николай 
Еременко-мл., Татьяна Самойлова и 
Алексей Баталов в фильме «Возврата 
нет». 1974 г.

10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Лео
нид Якубович - Георгий Боос»

11.00 «Квартирный вопрос»
12.00 «Сегодня»
12.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ.

МЕСТЬ ЧЕМПИОНА»
12.55 Вкусные истории
13.00 Джулия Робертс в фильме «ФАН

ТАСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА» (США)
15.05 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО

16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Время но
вое». Тележурнал Уральского Феде
рального округа

16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»
16.35 «Реноме»
16.50 «Шкурный вопрос»
17.10 «Песня не знает границ». Гала- 

концерт
18.00 «Другой мир. По ту сторону чуда»
19.00 «Аншлаг»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». Авторская

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 
Акулы

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Лариса Долина
16.55 Сериал по выходным. Андрей Со

колов в сериале «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ», 
1 серия

18.00 Своя игра
19.00 «Сегодня»

программа Эдуарда Петрова
20.55 МИРОВОЕ КИНО. Чарли Шин и 

Крис Такер в комедийном боевике 
«Деньги решают все» (США). 1997 г.

22.50 Джулия Робертс и Дензел Вашин
гтон в детективе «Дело о пеликанах» 
(США). 1993 г.

01.40 Комедия «Устрицы из Лозанны»
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Жан-Клод Бриа- 

ли, Луи де Фюнес и Мишель Серро в 
Фильме «Карамболь»

0 «Евроньюс»

19.35 Свое кино. Максим Суханов, Анд
рей Панин, Михаил Козаков и Татьяна 
Самойлова в остросюжетном фильме 
«24 ЧАСА»

21.25 Фильм Л.Парфенова «РОССИЙС
КАЯ ИМПЕРИЯ. АЛЕКСАНДР 1», часть 
1-я

22.45 Сильвестр Сталлоне в боевике 
«СКАЛОЛАЗ» (США - Франция)

01.00 Комедия «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ»

"10 КАНАЛ"
06.10 Действующие лица (повтор)
06.20 Победоносный голос верующего
06.50 «Астропрогноз» на 30.u7.04
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 29.07.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии (повтор)

08.50 «Астропрогноз» на 30.07.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Драма «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 

3 серия
11.00 Боевик «ВЧЕРА»
13.30 Леонид Куравлев, Михаил Кокше- 

нов в драме «ЗАЧЕМ АЛИБИ ЧЕСТНО
МУ ЧЕЛОВЕКУ?»

15.30 Программа для автолюбителей «В

мире дорог» (повтор от 29.07.04) 
15.50 «Астропрогноз» на 31.07.04. 
16.00 Люсия Томкова, Петр Микула,

Вацлав Бабка в сказке «ЗЛАТОВЛАС- 
КА»

18.00 Люк Уилсон, Наташа Хенстридж в 
мелодраме «СОБАЧИН ПАРК»

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии

21.20
21.30
22.30

«Астропрогноз» на 31.07.04 
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета 
«Астропрогноз» на 31.07.04

22.45 Действующие лица
23.00 Боевик «ДВОЙНИК)
01.00 Документальный сериал «Истории

о привидениях»
01.30 Дольф Лунгрен в фантастическом 

боевике «БИТВА ДРАКОНОВ»

"ТИТ" (51 ДМВ)
05.55 «Самый маленький гном». Муль

типликационный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
06.40 «Геракл у Адмета». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»
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»
10.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
12.10 
12.35

«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» - «Мустанг - 

потаенное королевство». Познава
тельная передача

15.00 «Девственница». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

"4 КАНАЛ" 11.00

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ»
10.00 Александр Домогаров и Изабелла 

Скорупко в историческом боевике

13.00
13.20
13.35
14.00

ОГНЕМ И МЕЧОМ» (Прльша)
>0 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»

Теография духа с С.Матюхиным 
На кухне с Ж.Лисовской»

Мультфильмы
_ _ Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 

15.00 Сериал «РУСССКИЕ АМАЗОНКИ» 
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО-

РОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ОРДЕНА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США)

16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮ‘ 
ФИЛЬМ» представляет...

17.00 Майкл Гросс и Дэвид Хейззел- 
хофф в боевике «ЛАВИНА»

19.00 НОВОСТИ

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

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

(Франция, 1977 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение

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

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

«PLAYBOY. ИСТОРИЯ СВОБОДЫ»

•ЗМУЛЬТ-
20.30
21.15

НОВОСТИ. Итоги дня
Ток-шоу «Стенд»

21.30 Триллер «СВЯЗЬ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной

19.30 Документальный фильм

23.50 
00.20

«МОТОР-ШОУ»
выпуск

Триллер «ЧЕСТНАЯ ИГРА (МАМ
БА)» (США)

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

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

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

Сверх плана»

09.30 Джейми Ли Кертис в фильме ужа
сов «ХЭЛЛОУИН. ВОСКРЕШЕНИЕ»

11.30 Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТО
РИИ»

12.00 Фантастический фильм «ПОДВОД
НАЯ ОДИССЕЯ»

13.00 Программа «ИСТОРИЙ В ДЕТА
ЛЯХ»

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа муг
14.30 М/с «НОВЫЕ

Ьильмов
Приключения

СКУБИ ДУ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АН.ИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ 90210» (США, 2002 г.)
1,7.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 КомбдййнЫи сериал «САБРИНА - 

'МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со-

бытия дня»
19.50 «ПОГОДА»
20.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)
21.00 Курт Расселл в фильме «ЗВЕЗД

НЫЕ ВРАТА»
23.25 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ': 

Сверх плана»
23.55 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

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

ЛЯХ. ночной ДАЙДЖЕСТ»

"АТН" 14.30 Новости РБК-ТВ

07.00 
07.15 
08.00 
08.40
08.50 
11.00

«10 Беху»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
Комедия «СТРАННАЯ ПАРОЧКА»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00.

11.35
12.35
13.35
14.15
15.00
15.20
1.5.45
16.00

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
12.00 Ru_zone “
13.00 Русская 10-ка. Хит-парад

14.00
14.30
15.00
15.45
16.00
16.30
17.00
18.00

Зарубежный бизнес
Рынки. Открытие торгов^ в России 
Капитал: Облигационный выбор 
Эмитенты
«Привет, Кукуево!»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«ZOOM»
«Наше» - нон-стоп русских клипов.

«Молодожены». Сериал
Обыск и свидание
MTV Пульс
MTV Вторжение 
«Факультет». Сериал 
вПролете 
Тотальное шоу 
SMS Чарт

17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.55

«ГРУППА РАЗБОРА» 
Новости РБК-ТВ 
Новости РБК-ТВ 
Новости РБК-ТВ 
«АТНеделя» 
«Деньги»

21.00 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ
ВУШКИ» (США, 1959)

23.00 «АТНеделя» - информационно-

19.00 Лучшие эфиры РЯЕЕИОНЕ: Миша 
Гребенщиков

20.00 «Южный Парк». Мультфильм
20.30 Обыск и свидание

аналитическая программа
23.55 «Деньги»
00.00 «Движок» с Липой - хит-парад 

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

ка звезд-3

21.00 «Молодожены». Сериал
*1 Точка кипения21.30

22.00 ЗАПОЙ!
23.00 Лучшие эфиры FREEZONE: Фабри-

23.30 
00.00 
00.30 
01.00 
01.30 
02.30 
03.30

Тачка - на прокачку! 
Подстава
Дикари
Релиз
MTV Полночь
Центр Ритма
MTV Бессонница ·

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

ал (Мексика)
07.45 «Настроение»
10.35 «КОМАНДА». Художественный 

фильм (США)
12.10 «Боцман и попугай». Мультфильм
12.30 Дневник III Международных 

спортивных игр «Дети Азии»
12.40 «Европейские ворота России»

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

ЖЕНЩИНЪ!» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Драма «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
10.45 Информационная программа 

«День города»
10.55 Памела Андерсон в приключен-

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». Ху

дожественный фильм. 2-я серия
14.55 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
15.35 «Петровка, 38»
16.00 СОБЬІТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.30 «Путешествие вокруг света»
18.00 «Европейские ворота России»

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

11.55 «КАЛАМБУР»
12.25 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Программа «КУХНЯ»
14.25 Информационная программа 

«День города»
14.35 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ»
15.30 Драма «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

18.10 Мультфильм
18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Дядя Степа - ми

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

сериал (Франция)
20.00 СОБЬІТИЯ. Время московское
20.15 «Приглашает Борис Ноткин»
21.00 Концерт
21.45 Гороскоп

МУЖЧИН» (РОССИЯ, 1999 г.)
17.10 ПОГОДА
17.15 Фильм «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (СССР, 1978 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА

21.50 Погода на мировых курортах
21.55 детектив ПО ПЯТНИЦАМ. «СО

ТРУДНИК чк»
00.00 
00.40 
01.30
02.00 
02.20

СОБЫТИЯ. Время московское 
«Народ хочет знать». Ток-шоу 
«Времечко» 
«Петровка, 38»
25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

"ЦТУ“ - “СПОРТ"
07.00 Футбол. Международный турнир 

«Мир чемпионов». «Челси» (Англия) 
- «Рома» (Италия)

09.00, 10.05, 11.15, 14.10, 19.00, 02.05 
Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Рос
тов-на-Дону).

11.20, 21.55 «Фит-Хит»

"RIH-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

«Икс-мен» (США)
07.25 Мультипликационный 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационные

сериал 09.30
09.50

сериал 11.55
12.30

фильмы 13.00

11.30 Формула-1. Гран-при Германии
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.20 «Точка отрыва»
14.50 Легкая атлетика. Чемпионат Рос

сии. Трансляция из Тулы
17.15 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». «С крестом и верой»
17.40, 00.55, 06.45 Eurosportnews
17.50 Профессиональный бокс. Марат 

Хузиев (Россия) против Йозефа Ма- 
толши (Венгрия). Бой за звание Интер
континентального чемпиона в первом

«Ну, погоди!» И 3, 4, 5
08.20 Комедийный сериал «Дружная се

мейка»
Информационная программа «24» 
Боевик «ЧЕРНЫЙ ПОЯС» (США) 
«Скетч-шоу» (Англия)
Информационная программа «24» 
«Час суда»

ЕРМАК *(1Э 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
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»

11.13 Погода & Бизнес-этикет
11.15 Телесериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ

ВОЧКИ!»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.58 Погода & Бизнес-этикет
13.00 «КВАРТЕТ»
13.30 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

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

ЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
18.00 Телесериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-

19.25 
19.30

«День города»
____Драма «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
20.30 Триллер «СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

среднем весе по версии WBF
19.10 Хоккей. Турнир на «Кубок Прези

дента Республики Башкортостан». 
«Локомотив» (Ярославль) - «Метал
лург» (Магнитогорск). Трансляция из 
Усры

21.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

22.10 «Скоростной участок»
22.45 Спеипроект «Новости ЦТУ.ги»
22.55 Футбол. Международный клубный 

турнир. «Арсенал» (Англия) - «Ривер

14.00 Телесериал «Вкус убийства»
15.15 Телесериал («Мутанты Икс» США)
16.15 Комедия «Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ, 

НО ВСЕ РАССКАЖУ» (Франция)
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Драма «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА»

ВОЧКИ!»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00
20.58
21.00
21.15
21.45

Телесериал «АГЕНТСТВО» 
Погода & Бизнес-этикет 
«Гость дня» 
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «НЕПОБЕ

ДИМАЯ СИЛА»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - Боевик «МЕСТЬ» (США, 1990). Режиссер - Тони Скотт. В 
ролях: Кевин Костнер, Энтони Куинн, Мэделин Стоу, Салли Кирк
ленд. Бывший пилот ВМС отправляется к своему старому другу в 
Мексику. Гость еще не знает, что его друг - ныне могущественный 
мафиози, и не предполагает, что между красавицей-женой хозяина 
и ним вспыхнет любовь.

«РОССИЯ»
22.00 - Боевик «МЕЧЕНЫЕ» («Ленфильм», 1991). Режиссер - 

Вячеслав Сорокин. В ролях: Сергей Варчук, Алексей Нилов, Елена 
Старостина. Двое друзей - кустарь-сапожник и бывший комсомоль
ский вожак - решают не ждать помощи от правоохранительных ор
ганов, а начать самостоятельную борьбу с мафиозными группиров
ками.

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

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

■іо кми№
06.10 Действующие лица (повтор)
06.20 Победоносный голос верующего
06.50 «Астропрогноз» на 31.07.04
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

(повтор от 30.07.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии (повтор)

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

тельная передача
07.40 «Наша секретная жизнь-3». Моло

дежный сериал
08.35 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли»
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД (прямой эфир)
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм «БОЛЬ

ШОЙ АВТОБУС» (США; 1976 г.)
07.30 Художественный· фильм «ИМПЕ

РИЯ «НОБЛ ХАУЗ» (США, 1988 г.)
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»"Атн* .
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
08.00 «Напросились» - полчаса в гостях 

у «звезды»
08.30 «Кухня»
09.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru__zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru zone

«ТВЦ
08.50 «СОТРУДНИК ЧК». Художествен

ный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00
11.30
11.45

Мультпарад
«Родословные летописи Урала» 

___  «Чипполино». Мультфильм 
12.25 «Музыкальный серпантин» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

12.20 «Кто в доме хозяин». Эдуард Хиль
12.50 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Все дело в бра

те». Художественный фильм (К/ст. 
им. М.Горького, 1976). Режиссер 
В. Горлов

14.05 ДИКАЯ ИТАЛИЯ. Документальный 
сериал. (Италия, 1996). 2-я серия. 
«Земля серны»

14.30 Л.Зорин «Московское гнездо». 
Спектакль театра им. Моссовета. Ре
жиссер В.Долгачев

16.30 «Кот в сапогах». «Дело поручает
ся детективу Тэдди». Мультфильмы

11.00 Тележурнал о полезных вещах 
«Гостиный двор»

11.30 «Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ»11.45 

12.00 
13.00 
14.00 
14.45 
15.00 
16.00

Т/с «Умереть дважды» 
«Умные вещи» 
«Рецепт» 
Погода на «ОТВ»
«Приятного аппетита»
«Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Екатеринбург»
16.30 «Обо всем». Информационно-

развлекательная программа 
17.00 «Золотой петушок-2004» 
17.30 Музыка на канале «ТДК»

«Астропрогноз» на 31.07.04 
Мультсериал «Ураганчики» 
Мультсериал «Мистер Бамп» 
Мультсериал «Эволюция»

____ Мультсериал «Мумии возвраща
ются!», 2 серия

11.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли 
суперагенты», 10 серия

11.30 Люсия Томкова, Петр Микула, 
Вацлав Бабка в сказке «ЗЛАТОВЛАС-

08.50 
09.00 
09.30 
10.00
10.30

10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 «Каламбур»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.05 «ЧУДОВИЩЕ». Комедия (Фран-
14.25 «Фигли-^игли». Юмористический 

журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.25 «Маски-шоу». Комедия

10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»

ю.: Сказка для всей семьи «МЭРИ
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» (СССР)

13.00 «Растем вместе». Программа для 
молодых мам

13.20 «География духа с С.Матюхиным»
13.40 «Мегадром агента 2»

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

12.00 Комёдия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» (США)'

13.00 Мультипликационный фильм 
«ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (США, 1998 г.)

10.00 «Деньги»
11.00 «Держу пари!»
11.30 «Дом который построил.^»
12.00 Джек Леммон, Тони Кертис, Мэ-

14.1

рилин Монро в комедии «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (США, 1959) 
.00 «КОНЦЕРТ» - мир громких шоу и 
звездных концертов

11.45 MTV Вторжение
12.00 Стоп! Снято: Linkin Park 

«Somewhere I Belong»
12.30 Ультразвук: свадьбы и разводы 

звезд
13.00 Хочу, и баста!
14.00 «Молодожены». Сериал
14.30 «Hellsing». Мультфильм

13.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ»

14.40 «Неприрученная природа Австра
лии». Телесериал (Франция)

15.10 «Черный капитан». К 220-летию 
Дениса Давыдова

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Дневник III Международных 

спортивных игр «Дети Азии»
16.25 «Парк юмора» с Владимиром

17.05 «Вокруг света с Майклом Пэйли
ном». Документальный сериал (Вели
кобритания, 1998)

18.00 «Король-олень». Художественный 
фильм (К/ст. им. М.Горького, 1969). 
Режиссер П.Арсенов

19.15 «Романтика романса». Ведущий

19.
ебренников
феры» с Иннокентием Ивано-

вым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Вл.Мая- 

ковский и Л.Брик

18.00 Армянская история и культура в 
программе «Наследники Урарту»

18.30 «Премьер быстрого реагирова
ния»

19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 «Среда обитания»
19.30 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
19.45 Астропрогноз
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «События недели»
21.00 «Коллекция удивительного»
21.15 Председатель Палаты Представи

телен Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий Осинцев

КМ
13.30 Комедия «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!»
15.30 Архипастырь
16.00 Лев Дуров, Адрксандр Абдулов в 

сказке «АЛЕНЬКИН ЦВЕТОЧЕК»
17.30 Джереми Айронс, Патрисия Каас 

в мелодраме «А ТЕПЕРЬ ДАМЫ И 
ГОСПОДА...»

20.00 Епархия. События недели
20.30 Документальный сериал «Великие

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 «Мутанты. Секреты выживания». 

Документальный фильм
20.00 «Цена любви» - «Последнее же

лание». Документальный детектив

14.00 Триллер «СВЯЗЬ»
16.00 Документальный фильм 

«PLAYBOY. ИСТОРИЯ СВОБОДЫ»
17.00 ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЫ. Кристиан Кла- 

вье и Жан Рено в фантастической ко
медии «ПРИШЕЛЬЦЫ» (Франция)

18.45 «Моя фигура»
19.00 «На кухне у Жанны Лисовской»

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Только когда я смеюсь». Худо

жественный фильм (США, 1981). Ре
жиссер Г.Джордан

00.15 «Под гитару». Галина Хомчик
00.55 ЗАМКИ УЖАСОВ. Документаль

ный сериал (Великобритания, 2001)
01.20 Программа передач
01.25 «Подснежники и эдельвейсы». Ху

дожественный фильм (Арменфильм, 
1982). Режиссер Л.Григорян

02.50 Программа передач

в программе Александра Левина 
«Прямой разговор»

22.00 «Макс-парад». Музыкальная про
грамма

23.00 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

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

23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Непознанное». «

судьбы»
01.00 «Обо всем».

Предсказание

Информационно-
развлекательная программа 

01.30 Музыка на канале «ТДК»

иллюзии»
20.50 «Астропрогноз» на 01.08.04
21.00 Оливье Грюнер в боевике «В пле

ну у скорости»
23.00 Киношок. Донни Терранова, Эми 

Вебер, Николь Пелерине в мистичес- 
' ком фильме «КОЛОБОС»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Боевик «ДВОИНИК»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «Саша + Маша». Комедия
22.30 «ТНТ-комедия». 

лые»
23.00 «ТНТ-комедия».
23.30 Реалити-шоу.

«Дом-2. Любовь»

«Смешные и го-

«Правила секса»
Спецвключение

23.40 «УМЕРЕТЬ НЕПРОСТО». Комедия 
(США, 1990 г.)

01.45 «Микс файт. Бои без правил»

19.15 Звезды российского кино в коме
дии «БАБНИК - 2» (Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Новости. Документы
21.30 Тоби Магуайр и Джефф Бриджес 

в драме «ФАВОРИТ» (2003 г., США)
00.00 Эротический триллер «ТЮРЕМ

НАЯ ЖАРА» (США)

ковское
02.45 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Художе

ственный фильм (США)

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

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

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

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

Плейт» (Аргентина)
01.10 Футбол. Международный клубный 

турнир. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Аякс» (Голландия)

03.10 Хоккей. Турнир на «Кубок Прези
дента Республики Башкортостан». 
«Локомотив» (Ярославль) - «Метал
лург» (Магнитогорск). Трансляция из 
Уфы

05.15 Аквабайк. Чемпионат России^
06.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 

2004. Женщины. Трансляция из Китая

(США)
22.40 «Проект «Отражение»: «Скинхе

ды». Документальный фильм REN TV
23.50 Эротический фильм «ЛЮБОВНЫЕ 

ИГРЫ» (США)
01.45 «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты Икс» (США)
04.20 «Скетч-шоу» (Англия)

00.10 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

00.43 Погода & Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

02.30
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ» 
АВТОМАНИЯ

03.00 История профессионального бок-
са 

03.30 
04.30,

РАЛЛИ. Париж-Дакар 
06.30, 07.30 «Диалоги[Диалоги о рыбалке:

05.00, 06.00, 07.00 «Линия жизни»

«НТВ»
19.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Фантастический боевик «РО

БОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (США, 1989). Режиссер - Ирвин Кершнер. 
В ролях: Питер Уэллер, Нэнси Аллен, Дэниел О'Херлихи. Киборг- 
полицейский запрограммирован на нейтрализацию тех, кто нару
шает правопорядок. Согласно замыслу создателей, он должен «слу
жить обществу и защищать невиновных» - именно этого не учли 
бандиты и наркомафия.

00.00 - Эротический фильм «СТУДЕНТКА» (Италия - Франция, 
1988). Режиссер - Клод Пиното. В ролях: Софи Марсо, Винсент Лин
дон, Элизабет Витали. История любви двух молодых людей, разных 
по характеру и образу жизни. Она - выпускница Сорбонны, которая 
живет в мире героев французской литературы, он - музыкант ночно
го клуба, увлеченный джазом и мечтающий стать композитором.

"СТУДИЯ-41"
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Фильм-детям «ТАИНА ЖЕЛЕЗНОЙ

ДВЕРИ» (СССР, 1970 г.)
09.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Минни Драйвер, Том Уилкинсон в

мелодраме «ГУВЕРНАНТКА» (Вели
кобритания, 1998 г.)

12.15 Программа «КУХНЯ»
12.45 Информационная программа 

«День города»
12.55 Алексеи Баталов, Клара Лучко в 

д|аме «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (СССР,
14.5 барограмма .НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

15.10 Программа «ОТДЫХАЙ!»

"ЦТУ" - “СПОРТ"
07.00 «Золотой пьедестал». Владислав 

Третьяк
07.30 «Скоростной участок»
08.00 Футбол. Международный клубный 

турнир. «Арсенал» (Англия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Трансляция из 
Амстердама

10.00, 14.00, 18.45, 22.50, 02.00 Вести- 
спорт

10.10, 14.10 «Спортивный календарь»
10.20 «Спорт каждый день»

10.15 Лучшие фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Идущие по воде»

11.00 Футбол. Международный клубный 
турнир. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Аякс» (Голландия). Трансляция из 
Амстердама

12.55 Профессиональный бокс. Марат 
Хузиев (Россия) против Йозефа Ма- 
толши (Венгрия). Бой за звание Интер
континентального чемпиона в первом 
среднем весе по версии WBF

14.15 «Скоростной участок»
14.50 Легкая атлетика. Чемпионат Рос-

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Сафари на воз

душном шаре». Документальныйдушном шар 
фильм (США)

08.15 Мультипликационный сериал
«Коты-самураи» (США)

08.50 Мультипликационный сериал «Вун- 
шпунш» (США)

09.15 Телесериал «Битлборги» (США)
09.40 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
10.10 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
«Очевидец» с Иваном Усачевым 
Комедийный сериал «Агентство-

10.40
11.40

3»
12.15

3»
12.50

Комедийный сериал «Агентство- 

«Веселые баксы»

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
09.00
09.30
10.15
10.28
10.30
11.30

НЫ»

Телесериал «НЯНЯ»
Музыкальная программа «2ТѴ» 
Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ» 
Погода & Бизнес-этикет
Мультфильмы
Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

12.00 Программа «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.15 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ»
14.15 Художественный фильм «КОГДА 

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»
17.15 «ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ». Кон

курс молодых исполнителей эстрад
ной песни

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «АПОСТОЛЫ» (Ве
ликобритания, 2002 г.)

16.00 Комедийная программа «О.С.П.- 
СТУДИЯ»

17.00 Хелен Хант в комедии «БЕЗ УМА 
ОТ ТЕБЯ» (США, 4992-99 г.

17.30 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

18.35 Курт Расселл в фильме «ЗВЕЗД-

15.30 «ІоѵеЗІогу»;
15.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов
17.45 «МУЛЬТЯШКА» - лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 «АТНе;іеля»
19.00 «РЕЗОНАНС»
19.30 «НАШ ДОКТОР»: Инсульт
20.00 Алехандро Рей, Кент Лейн в дра-

НЫЕ ВРАТА» (США - Франция, 1994
21.0^ Дэнни ДеВито в комедии «ЧУЖИЕ 

ДЕНЬГИ» (США, 1991 г.)
23.00 Михаил Пореченков в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

00.05 Такеши Канеширо в фантастичес
ком боевике «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУ
ЩЕГО» (Япония, 2002 г.)

ме «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕ
РОВ» (США, 197[)

21.25 «Дом который построил..»
21.55 Чарлтон Хестон, Хью Гриффит в 

исторической мелодраме «БЕН ГУР». 
1 часть (США, 1959)

00.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
03.00 «Музыка со СмыСлом»

15.00
16.00
16.30
17.00
19.00
20.00
20.30
21.00

12 Злобных Зрителей
Обыск и свидание 
вПролете 
MAXIDROM 2004, часть 1
Ru zone
«Южный Парк». Мультфильм
Hand Made
ЗАПОЙ!

Вишневским
17.25 Луи де Фюнес в комедии «ЖАН

ДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (Франция - Ита
лия)

19.15 «Русский век»
20.05 Мультпарад. «Каникулы Бонифа

ция», «Исполнение желаний»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Чисто английское убийство». Те-

15.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.25 ПОГОДА
16.30 Триллер «СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК» 

(США, 1997 г.)
18.35 ПОГОДА
18.40 Научно-популярный фильм «БОРЬ

БА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. Ласковые киты- 
гиганты»

19.40 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
20.10 Чрезвычайные происшествия в

сии. Трансляция из Тулы
16.50 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
17.40 Автоспорт. Национальная гоноч

ная серия «ЬАОА». Квалификация
18.55 Хоккей. Турнир на «Кубок Прези

дента Республики Башкортостан». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Лада» (То
льятти). Прямая трансляция из Уфы

21.10 Теннис.'Турнир ^ТА. 1/4 фина
ла. Трансляция из США

23.00 Профессиональный бокс. Томас 
Хирне (США) против Айрана Баркли

13.30 Информационная программа «24»
13.50 Военная киноповесть «Аллегро с 

огнем»
15.50 «Самая опасная в мире магия» 

(США), часть 2-я
16.50 Триллер «КОЗЕРОГ-ОДИН» (США)
19.00 Телеигра «Естественный отбор»
20.00 Фантастический боевик «БЕО- 

ВУЛЬФ» (США)
22.05 «Веселые баксы»
22.30 Мультипликационная серия

18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 
для автолюбителей

19.20 Программа «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
19.55 Программа «НАШИ В ИРЛАНДИИ»
20.25 Художественный фильм «ДЖЕК 

ВОСЬМЕРКИН-АМЕРИКАНЕЦ»
01.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА

МА»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.50 Художественный фильм «ВИРТУ

АЛЬНАЯ ДЕВУШКА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.30 - Шпионский боевик «ПОД ОТКОС» (США, 2002). Режис
сер - Боб Мисиоровски. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Томас Ара
на, Лора Елена Харринг, Джон Бишоп. Оперативник НАТО Жак Кри
стоф везет из Братиславы в Мюнхен опаснейший секретный груз - 
вирус оспы. Но поезд захватывают террористы, и теперь от дей
ствий Жака зависит не только жизнь пассажиров экспресса, но и 
судьба всего мира. Запечатанный в стекле вирус не должен дос
таться преступникам, которые, не задумываясь о последствиях, 
способны спровоцировать страшную эпидемию.

«РОССИЯ»
20.55 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный боевик «ДЕНЬГИ РЕ

ШАЮТ ВСЕ» (США, 1997). Режиссер - Бретт Рэтнер. В ролях: Чар

22.00 
23.00 
00.00 
00.30 
01.00 
02.00 
02.30
03.00

20-ка Самых Самых. Хит-парад 
Правда жизни: я - уличный гонщик 
По домам: как живут рок-звезды 
Ультразвук: дети рок-звезд 
Центр Рифмы 
Релиз
MTV Пульс
MTV Бессонница

лесериал (Великобритания)
23.00 СОБЫТИЯ. Семь дней недели
23.40 Ванесса Паради и Жерар Депар

дье в фильме «ЭЛИЗА» (Франция)
01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.05 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм Педро 

Альмодовара «ТАЙНОЕ ОЧАРОВАНИЕ 
ПОРОКА» (ИСПАНИЯ)

03.45 «Джаз в саду «Эрмитаж»

про^ам^е «СОВА» (Екатеринбург)

20.30 Владимир Машков, Сергей Мако
вецкий, Владимир Ильин, Юрий Беля
ев в драме «РУССКИЙ БУНТ»

23.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.25 ПОГОДА
23.30 .ПРЕМЬЕРА! Фильм ужасов «НОЧ

НОЙ ОХОТНИК» (США, 2002 г.)
01.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

(США)
23.55 Футбол. Международный турнир 

«Мир чемпионов». «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция из США

02.10 Хоккей. Турнир на «Кубок Прези
дента Республики Башкортостан». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Лада» (То
льятти). Трансляция из Уфы

04.10 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фина
ла. Трансляция из США

05.50 Спортивные танцы. «В ритме чем
пионов»

«ДятЛОж'$
23.00 «Неразгаданные тайны»: «Амери

канские привидения». Документаль- 
фильм (США)

____ кнлейбой» представляет: эроти
ческий фильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ГОЛ
ЛИВУДА» (США)

02.15 «Дикая планета»: «Сафари на воз
душном шаре». Документальный

ныи <
00.00 «I

фильм (США)
03.05 Ночной музыкальный канал

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.30 АВТОСПОРТ. Формула BMW. Гон

ка N 1
05.15 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 

мототриалу
05.45 АВТОСПОРТ. ДТМ. Квалификация
06.15
06.55
07.45

АВТОСПОРТ. ДТМ. Superpole
АВТОСПОРТ. Евросерия г-3 
«История профессионального

бокса»
08.15 «Рыболов»

ли Шин, Крис Такер, Хитер Локлир, Пол Сорвино. Мелкий мошен
ник попадает в тюрьму. Во время перевозки его сковывают наруч
никами с матерым разбойником - главарем крупной банды. Только 
благодаря этому обстоятельству герой остается жив, когда на ав
тобус нападают головорезы, чтобы освободить своего босса.

«НТВ»
22.45 - Боевик «СКАЛОЛАЗ» (США, 1993). Режиссер - Ренни 

Харлин. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл Рукер, 
Дженин Торнер. Террористы похищают крупную сумму денег и, зах
ватив заложников, пытаются скрыться в заснеженных горах. На по
мощь группе спасателей приходит бывший скалолаз, некогда пе
реживший личную драму - в горах погибла его напарница, и он 
чувствует вину за ее гибель.
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"ПІРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 
06.10
06.^0 

08.20 
08.50 
09.10
10.00 
10.10 
10.30

Новости
Сериал «Все путешествия коман- 
Кусто». «Скалы из моря» 
Фильм «Алешкина любовь» 
Служу_ Отчизне!
Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 
«В мире животных» 
Новости
«Непутевые заметки» 
Пока все дома

КАНАЛ "РОССИЯ?
06.00 Роберт Редфорд и Джейн Фонда в 

приключенческом фильме «Электри
ческий всадник» (США). 1979 г.

07.45 «Дятел Вуди». Мультсериал
08.03 Марина Дюжева в комедийном се

риале «Дружная семейка»
09.05 «ТВ Бинго шоу»
09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.

Итоги недели _______________

11.10 «Дог-шоу»
12.00 Новости.(с субтитрами)
11.10.Комедийный сериал «Дефектив

ный детектив»
13.00 «Путешествия натуралиста»
13.40 Дисней-клуб: «Приключения Мики 

и Дональда»
14.00 «Большие родители»
14.30 «Дачники»
13.10 Смехопанорама
13.50 Фантастическая комедия «Назад в 

будущее - 3»
18.00 Вечерние новости

10.05 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа

10.40 Ален Делон в детективе «Комис
сар Монтале. Смертельные игры» 
(Франция). 2001 г.

12.45 «Пирамида»
13.20 Семен Альтов «Игра слов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль». Сатирический тележур

нал
15.10 «Комната смеха»

воскресенье август

18.10 «Шукшинские рассказы». Фильм оналов мира
«Бессовестные» _ 00.50 Чак Норрис в боевике «Отряд

19.10 Ефим Шифрин, Юрий Антонов, «Дельта»: Колумбийский связной»
София Ротару, Олег Газманов в праз- 02.50 Фильм «Захват Планеты обезьян»
дничном концерте 04.30 Сериал «Уровень 9»

21.00 Время 05.10 Сериал «Все путешествия коман-
21.20 Боевик «Скала» ѵ ды Кусто». «Плавучие джунгли Бор-
13.50 Бокс. Бои сильнейших професси- нео»

16.05 Клуб «Театр+ТВ». Александр До
могаров', Валерий Золотухин и Алена 
Хмельницкая в программе «Виват, 
фестивали!»

17.35 Барбра Стрейзанд, и Райан О'Нил 
в комедии «Основное событие» 
И. 1979 г.

:ти
20.15 «Специальный корреспондент»
10.50 МИРОВОЕ КИНО. Билл Мюррей, 

Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер в коме-

дии «Охотники за привидениями. Пять 
пет спустя» (США). 1989 г.

23.00 Екатерина Редникова и Евгений 
Дворжецкий в остросюжетном филь
ме «Риск без контракта». 1992 г.

24.35 Кевин Костнер в фильме «Тринад
цать дней» (США). 2000 г.

03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ 
«Клоун» (Германия). 1998 г.

04.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

"НТВ?
05.45 Детское утро на НТВ. Фильм - 

сказка «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
08.00 «Сегодня»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТАИН. ПЕРЕСЕ

КАЯ ГОРИЗОНТЫ», 1-я часть
08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТАИН. ПЕРЕСЕ-

^кгі>іурА"/игг

КАЯ ГОРИЗОНТЫ», 2-я часть 
09.40 «Едим дома» с Юлией Высоцкой 
10.10 Лесли Нильсен в фильме «РАЗ В

ЖИЗНИ» (США)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». МО

ШЕННИКИ С БОЛЬШОЙ ЭСТРАДЫ
12.55 Дмитрий Харатьян и Ольга Суту- 

лова в фильме «АТЛАНТИДА»

15.10 «Их нравы» с Дмитрием Захаро
вым

16.00 «Сегодня»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ. КРАСНЫЕ 

АРИСТОКРАТЫ»
17.00 Сериал по выходным. «ЛИНИЯ 

ЗАЩИТЫ. РЫЖАЯ», 2 серия
18.00 Своя игра

19.00 «Сегодня»
19.40 Фильм недели. Арнольд Шварце

неггер и Шарон Стоун в фильме 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США)

22.00 Фильм Л.Парфенова «РОССИЙС
КАЯ ИМПЕРИЯ. АЛЕКСАНДР 1», часть

23.35 Рок-фестиваль «КРЫЛЬЯ»

В.Сюткин

22 июля 2004 года

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С 15 ИЮЛЯ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

НА 2005 ГОД
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.

< КУДЕСНИК (095) Ш.Ж

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 ЮБИЛЕИ ЛЕЙЛЫ АБАШИДЗЕ. 

«Стрекоза». Художественный фильм 
(Грузия-фильм, 1954). Режиссеры 
С.Долидзе, Л.Хотивари

12.10 «И снова шлягер». Ведущий

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Крошечные ге
рои». Мультфильм (Венгрия,_1997). 
Режиссеры Й.Гемеш, Е.Колтай

14.05 ДИКАЯ ИТАЛИЯ. Ді 
сериал (Италия, 1996 
«Оленьи леса»,

(окументальный 
6). 3-я серия.

14.35 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Мария Ро
занова

15.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Опера В.А.Мо
царта «Свадьба Фигаро»

18.25 «Русалоука». Мультфильм
18.55 ЮБИЛЕИ ЛЕИЛЫ АБАШИДЗЕ. 

«Круговорот». Художественный 
фильм (Грузия-фильм, 1986). Режис
сер Л.Гогоберидзе

20.30 «Великие романы двадцатого 
века». Чарльз Лоутон и Эльза Ланче
стер

21.00 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду
щий А.Арканов

21.45 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. «Амчи. Цели
тели Гималаев». Документальный

^ильм (Франция, 2000)
0 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого

вым. «Женские грезы». Художе
ственный фильм

00.15 «Под гитару». Юрий Кукин
00.55 3АМКИ УЖАСОВ. Документаль

ный сериал (Великобритания, 2001). 
Фильм 11-й. «Сокровище»

01-.І0 Программа передач
01.23 «Стрекоза». Художественный 

фильм (Грузия-фильм, 1954). Режис
серы С.Долидзе, Л.Хотивари

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, КамАЗ, Урал
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
07.00
07.45
07.55
08.00
08.15
08.30

«Мода и мы»
Музыка на канале «ТДК»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ»
«Красотка». «Косметологический

11.45 «Коллекция удивительного»
12.00 «Макс-парад». Музыкальная про

грамма
13.00 Погода на «ОТВ»
13.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-

салон»
09.30 «Тепеба»
10.00 Музыка на канале «ТДК»
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»

роды
13.30 «Мода и мы»
14.30 Час Дворца молодежи 

«Рецепт»15.00
15.45
16.00

Погода на «ОТВ» 
«Красотка». «Косметологический

салон»
17.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе-

ние»
17.15 «МЧС. События, факты, коммен

тарии»
17.30 Музыка на канале «ТДК»
18.00 «Земля уральская»
18.30 «Колеса»
19.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
19.30 «В мире дорог»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 «Цена вопроса»
20.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
21.00 Погода на «ОТВ»

21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 «Премьер быстрого реагирова

ния»
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

23.30 «Колеса»
00.00 «Непознанное».

судьбы» 
01.00 «Обо всем».

«Предсказание

Информационно-
развлекательная программа 

01.30 Музыка на канале «ТДК»

06.50 «Астропрогноз» на 01.08.04.
07.00 Утреннее богослужение из Хра- 

ма-на-Крови
08.00 Православное утро
08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 16 

серия

09.30 Мультсериал «Мистер Бамп»
10.00 Мультсериал «Эволюция»
10.30 Мультсериал «Мумии возвраща

ются!», 3 серия
11.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли 

суперагенты», 11 серия
11.30 Лев Дуров, Александр Абдулов в 

сказке «АЛЕНЬКИН ЦВЕТОЧЕК»
13.00 Драма «ТРЕТЬЕ ЧУДО»

15.30 Епархия. События недели (повтор 
от 31.07.04)

16.00 Ирина Муравьева, Екатерина Ва
сильева, Елена Яковлева в мелодра- 

«ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
в боевике «В ПЛЕ-

ме
18.00 Оливье Грюнер 

НУ У СКОРОСТИ»
20.00
20.30

Архипастырь (повтор от 31.07.04)
Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.50 «Астропрогноз» на 02.08.04
21.00 Александр Ширвиндт, Ирина Му

равьева в комедии «БАБНИК»
22.30 Матье Кассовитц, Одри Тоту в ли

рической комедии «АМЕЛИ»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Киношок. Фильм «КОЛОБОС»

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

тельная передача
07.40 «Наша секретная жизнь-3». Моло

дежный сериалѵ
08.35 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал ,

"4 КАНАЛ" ______________ к____  
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (по

втор от 31 июля) 
08.45 Новости. Документы 
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник 

на крокодилов» - «Последний оплот 
Африки». Познавательная передача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

11.05 «АЙБОЛИТ-66». Комедия (СССР, 
1966 г.)

14.15 «Фигли-Мигли». Юмористический

10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»
10.30 Программа «Жилье мое»
11.00 Олег Борисов в комедии «ЗА ДВУ

МЯ ЗАИЦАМИ» (СССР) _
11.30 «Студия приключений»
13.00 «На кухне у Жанны Лисовской»

, 13.15 «Моя фигура»
13.30 Тоби Магуайр и Джефф Бриджес

журнал
14.53 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.23 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
10.00 «Школа ремонта»
19.00 «Мутанты. Секреты выживания». 

Документальный фильм

в драме «ФАВОРИТ» (2003 г., США)
16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (по

втор от 31 июля)
16.45 Новости. Документы
17.00 ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЫ. Комедия «ПРИ- 

ШЕЛЬЦЫ-2. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
19.05 Звезды советского кино в боеви

ке «СЛУЧАИ В КВАДРАТЕ 36-80»

10.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
21.00 «Саша + Маша». Комедия
11.30 «ТНТ-комедия». «Смешные и го

лые»
23.00 «ТНТ-комедия». «Правила секса»
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
23.40 «УЗНИКИ НЕБЕС». Боевик
02.20 «Микс файт. Бои без правил»

20.45 Мировой Бокс в Екатеринбурге! 
Сергеи Старков (Россия) - David 
Koswara (Индонезия)

21.15 Новости. Документы
21.30 Мелодрама «АМЕРИКАНКА»
23.15 Комедия «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧ

КИ» (США)
01.10 Мировой Бокс в Екатеринбурге

I "Ртк" 7^

06.00 Художественный фильм «СВЯ
ЩЕННЫЕ УЗЫ»

07.25 Художественный фі 
РИЯ «НОБЛ ХАУЗ» (СШ,

іильм «ИМПЕ-

08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»

10.00 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕПАХ» 16.00 Комедийная программа «СКРЫ-
10.30 М/с «ТАБАЛУГА» ТАЯ КАМЕРА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ 17.00 Хелен Хант в комедии «БЕЗ УМА
12.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- ОТ ТЕБЯ» (США, 1992-99 гг.)

МИЯ» (США, 1997 г.) 17.30 Михаил Пореченков, в боевике
13.00 Дэнни ДеВито в комедии «ЧУЖИЕ'· ' · <«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 

ДЕНЬГИ» (США, 1991 г.) ’ ПОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)
15.00 ФИЛЬМЫ' 'ВВС «ХИМИЯ ТЕЛА?" 19:05 Адам Сэндлёр в'комедии ЯВОДО-' 

ЛЮБОВЬ» (Великобритания) НОС» (США, 1998 г.)

21.00 Занг Зиу в историческом боеви
ке «ВОИН» (Китай - Южная Корея, 
2001 г.)

1100 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

01.10 Жан Рошфор в военной драме 
«КРАБ-БАРАБАН» (Франция, 1977 г.)

Официальные представители в Уральском округе: 
ЗАО “УЭЦ”: (3432) 51-7742,25-21-31 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62,3-30-56
fx Галичский завод 
4 (09437) 2-17-52, 4-19-02 ■

 Клинцовский завод 
(08338) 4-46-18, 4-24-25

------------------------ ■ АКАДЕМИЯ

Чтобы
был не в

Чем больше материалов о по
требительском кредитовании по
является на страницах газет, тем 
больше вопросов поступает к 
нам в редакцию от наших чита
телей. Одни хотят подробностей, 
другие относятся к новой услуге 
весьма скептически, третьи тре
буют назвать адреса магазинов, 
где можно сделать покупку & кре
дит.

07.00 «10 НАШИХ» с Андреем Разыгра- 
евым

08.00 «Поехали!» Реальное шоу
08.25 «ZOOM»
08.40 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки

10.00 «РЕЗОНАНС» '
11.30 «Дом, который построил...»
12.00 Одри Хепберн, Хамфри Богарт в

романтической 
«САБРИНА» (США,1954).

14.00 «КОНЦЕРТ» - мир гро
звездных концертов 

15.30 «PRO-Обзор»

комедии

іир громких шоу и

15.45 «МузРІІт»
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
17.45 «МУЛЬТЯШКА» - лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 «РЕЗОНАНС»
18.30 «Держу пари»
19.00 Стив МакКуин, Жиклин Биссе в 

боевике «БУЛЛИТТ» (США, 1968)

21.25 «Дом, который построил...»
21.55 Чарлтон Хестон, Хью Гриффит в 

исторической мелодраме «БЕН ГУР».
2 часть (США, 1959)

00.00 «10 SEXY» с Лилой - чарт самых 
сексуальных клипов

00.50 «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

"ТВЦ"

12.00 По домам: как живут рок-звезды 16.30 вПролете 22.00 Подстава
12.30 Ультразвук: дети рок-звезд 17.00 MAXIDROM 2004, часть 2 22.30 «Art коктейль»
13.00 Правда жизни: я - уличный гонщик 19.00 Ru zone 23.00 Дикари
14.00 Hand Made 19.45 MTV Вторжение 23.30 Большое кино
14.30 «Hellsing». Мультфильм 20.00 «Южный парк». Мультфильм 00.00 Сводный чарт. Хит-парад
15.00 Русская 10-ка. Хит-парад 20.30 Точка кипения 01.00 MAXIDROM 2004
16.00 Обыск и свидание 21.00 Поцелуй навылет 05.00 MTV Бессонница

Вопросов накопилось столько, 
что хватит на целую серию пуб
ликаций. Поэтому мы открываем 
рубрику "Академия потребле
ния", в которой предоставим 
слово специалистам в области 
потребительского кредитования.

08.25 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ». Ху
дожественный фильм (Франция - Ита
лия)

10.05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

11.00 «Царевна-лягушка». Мультфильм
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 «Золотые колосья». Мультфильм
13.50 Андрей Миронов в фильме «По

вторная свадьба»
15.25 Олег Табаков в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Русские зимы в Ницце. Век двад

цатый»

16.45 «21 кабинет» с Виктором Белиц
ким

17.30 Программа «Зеркало для героя»
18.00 «Волк и теленок». Мультфильм
18.15 «Птицы. Крылья природы». Доку

ментальный фильм (Франция). 2-я се
рия

19.10 «Обложка года» - 2004. Церемо
ния вручения премии

20.05 «Так поступают настоящие женщи-

ны». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
22.55 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Художе

ственный фильм
00.35
00.45
01.25
01.55

ЯХ

СОБЫТИЯ. Время московское 
«Деликатесы»
«Арена»
НА ЭКРАНЕ - боевик. «НА КРЫЛЬ-
СВОБОДЫ» (США)

"СТУДИЯ-41"
08.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Фильм-сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ

СОКОЛ» (СССР, 1975 г.)
09.45 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Гэри Бьюзи в боевике «УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2» (США, 1998 г.) 
11.50 Евгения Глушенко, Валентина Те

личкина, Игорь Старыгин в мелодра
ме «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (СССР, 
1979 г.)

13.40 Научно-популярный фильм «БОРЬ
БА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. Ласковые киты- 
гиганты»

14.40 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

15.05 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.35 ПОГОДА
15.40 Владимир Машков, Сергей Мако

вецкий, Владимир Ильин в драме 
«РУССКИЙ БУНТ» (Россия, 1999 г.)

18.05 Программа «КУХНЯ»
10.35 ПОГОДА
18.40 Кристофер Уокен, Вирджиния

Мэдсен в мистическом триллере 
«ПРОРОЧЕСТВО» (США, 1995 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Комедийный боевик 

«РАСПЛАТА» (Франция, 2002 г.)
22.35 ПОГОДА
22.40 Дольф Лундгрен, Рой Шайдер в 

боевике «МИРОТВОРЕЦ»
00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ" - "СПОРТ" 10.20

07.00 Футбол. Международный турнир 
«Мир чемпионов». «Селтик» (Шотлан
дия) - «Рома» (Италия). Прямая транс
ляция из США

08.35 Фигурное катание. «Курт Броу
нинг. Давайте кататься»

10.00, 14?00, 18.45, 23.10, 01.35 Вести-
спорт

10.10 «Спортивный календарь»
10.15 «Спорт каждый день»

Теннис. Турнир WTA. 1/2 фина
ла, Трансляция из США

12.10 «Сборная России» 
____ Eurosportnews
12.50 «Спорт каждый день»
12.33 Профессиональный бокс. Томас 

Хи^нс^США) против Айрана Баркли

14.10 «Спортивный календарь»
14.15 Легкая атлетика. Чемпионат Рос-

12.40

сии. Трансляция из Тулы 
16.10 «ПУТЬ ВОИНА»

16.45 Автоспорт. Национальная гоноч
ная серия «І.А0А»

18.55 Хоккей. Турнир на «Кубок Прези
дента Республики Башкортостан». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция из Уфы

21.10 Американский футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров

22.25 Футбол. Международный клубный 
турнир. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая

трансляция из Амстердама
00.30 Легкая атлетика. Чемпионат Рос

сии. Трансляция из Тулы
02.45 Футбол. Международный клубный 

турнир. «Аякс» (Голландия) - «Арсе
нал» (Англия). Трансляция из Амстер
дама

'04.45 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фина
ла. Трансляция из США

06.30 «Золотой пьедестал». Сергей Вай- 
цеховский

"REN-TY"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Беловежские 

зубры». Документальный^ фильм
08.25 Мультипликационный сериал 

«Коты-самураи» (США[
08.50 Мультипликационный сериал «Вун- 

шпунш» (США)
09.15 Телесериал «Битлбррги» (США)

11.05 «Мировые розыгрыши»
11.40 Комедийный сериал «Агентство-3»
12.15 Комедийный сериал «Агентство-3»
12.50 «Военная тайна»

09.35 Мультипликационная серия «Сим-
пеоны» (США)

10.05 Мультипликационная серия 
пеоны» (США)

«Сим-

10.35 Мультипликационная 
«Дятлоѵѵ’з»

серия

13.30 Информационная программа «24»
13.50 Лирическая комедия «УЧИТЕЛЬ 

ПЕНИЯ»
15.50 Мультипликационный фильм «Се

рый Волк & Красная Шапочка»
16.20 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом: «Дом Домино» -
17.20 Фантастический боевик «БЕО- 

ВУЛЬФ» (США)
19.30 Программа «36,6»

20.00 Фантастический фильм «ЛАБИ
РИНТ СМЕРТИ» (Австралия)

22.05 Документальный фильм «Легенды 
и мифы подводного мира» (США)

23.05 Комедия «СЧАСТЬЕ СЕМЬИ КАТА- 
КУРЙ» (Япония)

01.40 «Дикая планета»: «Беловежские 
зубры». Документальный фильм 
(США)

02.30 Ночной музыкальный канал

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.30 «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ И ЕГО

ДРУЗЬЯ». Концерт
10.00 Телесериап «НЯНЯ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Мультфильмы
1І.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»
12.00 Мультфильмы

12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА»

13.15 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ
ДИЯ»

14.15 Художественный фильм

16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
17.15 «ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ». Кон

курс молодых исполнитепей эстрад
ной песни

18.20 Мультфильмы

18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
20.05 Художественный фильм «КУРОР

ТНЫЙ РОМАН. ЛОВУШКА ДЛЯ МАЭ
СТРО»

22.15 Музыкальная комедия «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ»

01.05 «ПЛЕИБОИ»
02.10 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»
03.15 Художественный фильм «НЕТ ВЕ-

СТЕЙ ОТ БОГА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ» 

04.30 АВТОСПОРТ. Гонка BMW. Гонка
N 2

05.15 АВТОСПОРТ. 
Carrera

06.00 АВТОСПОРТ.
ка N 1

06.40 АВТОСПОРТ.
ка N 2

07.30 АВТОСПОРТ.

Кубок 

Евросерия 

Евросерия

Porche

F-3. Гон-

F-3. Гон-

ДТМ. Квалификация

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.20 - Боевик «СКАЛА» (США, 1996). Режиссер - Майкл Бэй. В 

ролях: Николас Кейдж, Шон Коннери, Эд Харрис, Майкл Бин. Гене
рал-спецназовец захватывает в бывшей тюрьме «Алькатрас» груп
пу заложников-туристов и угрожает обрушить ракеты со смертель
но ядовитым газом на Сан-Франциско. Обезвредить террориста 
предстоит пожилому британскому шпиону и молодому агенту ФБР 
- специалисту по химическому оружию.

«РОССИЯ»
20.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Фантастическая комедия «ОХОТНИ

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (США, 1989). Ре
жиссер - Айван Райтман. В ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Си
гурни Уивер. Продолжение фильма «Охотники за привидениями».

Облако черной энергии нависло над Нью-Йорком, но знаменитые 
герои отважно вступают в решающую схватку.

23.00 - Криминальный боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (Рос
сия, 1992). Режиссер - Игорь Муругов. В ролях: Василий Шлыков, 
Татьяна Скороходова, Лидия Вележева, Евгений Дворжецкий. Кас
кадер, для подработки перегоняющий машины из Западной Евро
пы, оказывается вовлеченным в дела преступной группировки.

«НТВ»
19.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Фантастический боевик «ВСПОМ

НИТЬ ВСЕ» (США, 1990). Режиссер - Пол Верхувен. В ролях: Ар
нольд Шварценеггер, Рэйчел Тикотин, Шарон Стоун, Ронни Кокс, 
Майкл Айронсайд. Сны о Марсе не случайно вновь и вновь посеща
ют героя. Память о его прошлом стерта искусственно, и таинствен
ный некто не может допустить, чтобы она вернулась.

Сегодня на ваши вопросы от
ветят ведущие специалисты 
"Хоум Кредит энд Финанс Бан
ка”, одного из лидеров рынка по
требительского кредитования в 
России, предоставляющего свои 
услуги в крупнейших магазинах 
нашего города.

—На покупку каких товаров 
выдаются кредиты? Есть ли 
какие-то виды товаров, на ко
торые кредиты не предостав
ляются?

Банк: Сразу оговоримся. Речь 
идет именно о кредитах на това
ры для дома, товары длительно
го пользования. Это бытовая, 
компьютерная техника, аудио- и 
видео-аппаратура, мебель, са
довые инструменты, музыкаль
ные инструменты, спорттовары, 
мобильные телефоны и даже 
одежда! Перечислять можно бес
конечно. Потребительские кре
диты выдаются на товары, кото
рые необходимы всем нам каж
дый день и на покупку которых 
не всегда хватает денег.

Наш банк сотрудничает с боль
шим количеством са
мых разных магазинов 
и оформляет кредиты 
прямо в торговых за
лах!

—Где можно при
обрести товары в 
кредит, в каких ма
газинах?

Банк: Наш банк со
трудничает с крупны
ми федеральными 
торговыми сетями, та-

ФГУП «РЕПНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОКТЯБРЬ» 
оказывает широкий спектр услуг по обеспечению конфи
денциальности проводимых работ:
• организации системы внутриобъектового режима и ин
формационной безопасности предприятий;
• аттестации экранированных сооружений и объектов 
информатизации (проведение спецобследований поме
щений, спецпроверок и специсследований технических 
средств);
• проектированию защищенных объектов информатиза
ции (в т.ч. экранированных сооружений) и средств за
щиты информации.

г.Екатеринбург: тел./факс (343) 3-700-610, тел. 3-585-923 
г.Каменск-Уральский: тел./факс (3439) 33-52-93, 33-93-26

ПОТРЕБЛЕНИЯ

крепит
тягость

радость
кими, как “М. Видео”, “Мир”, 
“Партия”, “Техносила”, “Эльдо
радо”, региональными сетями, а 
также отдельными магазинами, 
предлагающими широкий ассор
тимент товаров. Условия получе
ния кредита во всех этих мага
зинах одинаковы. На перечисле
ние всех магазинов, с которыми

та вы можете приобрести сразу 
несколько товаров.

—Что я должен сделать, что
бы мне выдали кредит? Какие 
документы понадобятся? Как 
долго длится процедура офор
мления кредита?

сотрудничает Home Credit, пона->- · Банк: Процедура оформления
добится несколько публикаций. 
Поэтому чтобы узнать, в каких 
именно магазинах наш банк пре
доставляет свои услуги, обра
щайте внимание на наружную 
рекламу в городе, на плакаты в 
самих магазинах. Информацию о 
нашем банке и обо всех магази
нах-партнерах вы можете найти 
на нашем сайте в Интернете по 
адресу www.homecredit.ru или 
позвонить нам по телефону 8 
800 2 0000 22 (все звонки бес
платно). Это единое справочное 
бюро, куда вы можете позвонить 
в любое время суток и получить 
всю необходимую информацию 
об услугах Home Credit.

—Какова максимальная сум
ма кредита? На какую сумму 
можно приобрести товары в 
кредит? Можно ли оформить 
кредит сразу на несколько то
варов?

Банк: Наш банк выдает креди
ты на сумму не менее 3000 руб
лей. Максимальная сумма кре
дита - 200 000 рублей. Поручи
тель не требуется, если вы бе
рете кредит на сумму до 100 000 
рублей. Хотелось бы подчерк
нуть, что эти деньги вы не смо
жете получить наличными. По
требительские кредиты оформ
ляются под покупку определен
ного товара. Вы получаете не 
деньги, а сам товар, и пользуе
тесь им.

В пределах этой суммы креди-

кредита предельно проста. На 
все уйдет порядка 30 минут. При
несите паспорт и любой другой 
документ на ваше имя - напри
мер, свидетельство о присвоении 
ИНН, загранпаспорт или води
тельское удостоверение. В мага
зине вам предложат заполнить 
анкету. Она состоит из самых 
обычных вопросов, на которые 
каждому из нас неоднократно 
приходилось отвечать при запол
нении тех или иных документов: 
ваши персональные данные, ме
сто работы, занимаемая долж
ность, адрес, образование и т.п.

—Сколько мне придется пла
тить по кредиту ежемесячно? 
От чего зависит размер этой 
суммы?

Банк: Это зависит, конечно, от 
суммы кредита и срока кредито
вания, который вы можете выб
рать самостоятельно. Приблизи
тельную сумму ежемесячного 
платежа вам посчитают уже в ма
газине, и вы сможете для себя 
определить, насколько она опти
мальна для вашего семейного 
бюджета. Если вам удобнее пла
тить меньшую сумму, то вы мо
жете выбрать для себя более 
продолжительный срок кредито
вания, вплоть до 2 лет. Рассчи
тывайте свои возможности. Глав
ное, чтобы кредит для вас был не 
в тягость, а в радость.

Продолжение следует
Лиц. ЦБ РФ 316.

http://www.homecredit.ru
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Среди жителей Каменска-Уральского, обращающихся за 
стоматологической помощью, 60 процентов — женщины, из них 
76 процентов приходят не по поводу боли, а по эстетическим 
соображениям. Основная доля пациентов — в возрасте от 30 до 
39 лет. Наметившуюся тенденцию комментирует главный 
стоматолог города, кандидат медицинских наук Галина 
ЕМЕЛЬЯНОВА.

—Галина Леонидовна, люди 
во все времена боялись обра
щаться к зубному врачу. Есть 
мнение, что этот страх заложен 
в нас генетически.

—За последние десять лет 
стоматология сделала очень 
мощный рывок вперед. И маши
ны, и материалы, и технологии, и 
взаимоотношения врача с паци
ентом — другие. Паникуют те, кто 
очень давно не был у стоматоло
га. Те, кто переломил себя и при
шел, поняли, что возможно лече
ние без боли и страха. Эти люди 
“генетически" передают своим 
детям и внукам уже совершенно 
иную информацию. Причем, речь 
идет не только о здоровье. Сегод
ня на повестке вопрос: зубы и ка
чество жизни.

—То есть?

—Аналитики выделяют три ос
новных аспекта. Здоровые зубы и 
питание. Полноценно питаться и 
получать от еды удовольствие 
можно только тогда, когда по
лость рта в идеальном порядке. 
Здоровые зубы и психология ус
пеха. Снимаются .комплексы, по
является уверенность в себе, при
тягивающая удачу. Здоровые 
зубы и секс. Запах изо рта, съем
ные протезы, никотиновая жел
тизна или грязный черный налет 
способны убить любое желание.

—Иметь плохие зубы и быть 
счастливым нельзя?..

—Вот именно. Если прежде 
речь шла в основном о лечении, и 
многие старались оттянуть его до 
последнего, то теперь все боль
шим спросом пользуются профи
лактика и косметология. Это

идцать
объективно. Общая экономичес
кая ситуация улучшилась, значи
тельная часть людей почувство
вала возможность продвижения 
вперед и задумалась о факторах 
успеха. Особенно это касается 
поколения 30—40-летних, что и 
показывает статистика.

С другой стороны, существен
ную роль играет прагматизм. В 
стоматологии особенно заметна 
разница между стоимостью про
филактического и экстренного 
лечения. Народ учится считать. 
Справиться с начинающимся ка
риесом или отреставрировать 
проблемный зуб гораздо проще 
и дешевле, чем лечить запущен
ный пульпит или делать протези
рование.

—А много тех, кто приходит 
поздно?

—Мы делали срез по потокам. 
Примерно 50 процентов — лече
ние и реставрация, 27 — проте
зирование, 23 — удаление. На 
протезирование в основном идет 
старшее поколение, что понятно. 
А вот последняя цифра — это 
очень много. Это те, кто вполне 
мог сберечь свои зубы, но довел 
их до такого состояния, что по
требовался хирург.

—Несколько слов о знамени
той "голливудской улыбке". 
Слухов и легенд вокруг нее — 
масса. Говорят, например, что 
некоторым звездам просто-на
просто удаляли все их соб
ственные зубы и вставляли но
вые — ослепительно ровные и 
блестящие...

—“Голливудская улыбка" не 
подразумевает конкретной сто

■ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

два фактора успеха
матологической технологии. К 
идеалу приводят всеми доступны
ми средствами. И уж, конечно, 
максимально стараясь сохранить 
“родные” зубы: звездам ведь нуж
но не только улыбаться, но и го
ворить, жевать. Их, как никого, 
волнует качество жизни...

Характерно, что в последнее 
время представления о “голли
вудской улыбке” существенно из
менились. Сейчас в моде стиль 
“натурел”. Очень приветствуются 
личные особинки, маленькие оча
ровательные неправильности, 
игра цвета. Сегодня самое боль
шое искусство при реставрации 
— создать натуральный зуб. Ха
рактерные для него изгибы, нео
днородность. Приглядитесь к 
обычному здоровому зубу и вы 
увидите, что он трехслоен: ближе 
к корню один цвет, в середине 
другой, к краю — легкая полу
прозрачность...

—Главное — не должно быть 
дефектов...

—Да, безусловно. Больной, 
поврежденный зуб просто не мо
жет быть красивым. Вообще же 
основная тенденция современной 
стоматологии — максимально со
хранить то, что есть, что дано че
ловеку природой.

—Если говорить о стомато
логических заболеваниях, на
сколько они сказываются на 
общем индексе здоровья?

—На 60—80 процентов. В по
лости рта флора очень агрессив
ная. Стоит дать ей поднять голо
ву, и очаг хронической инфекции 
обеспечен. Стоматологические 
заболевания лежат в основе боль

шинства патологий. Любое лече
ние, даже самое прогрессивное, 
приведет к успеху только в том 
случае, если будут приведены в 
порядок зубы и десны. В первую 
очередь это касается болезней 
пищеварительного тракта, все
возможных аллергий.

—Можно ли обойтись без ви
зитов к стоматологу? Вырас
тить, так сказать, здоровые 
зубы самостоятельно?

—Стоматолог нужен в любом 
случае. Как минимум, для того, 
чтобы научить правильной гигие
не полости рта. Не так давно по
явилась даже новая специаль
ность: зубной врач-гигиенист, 
правда, пока, к сожалению, недо
статочно востребованная. Клас
сическая схема — посещение сто
матолога два раза в год.

—Самое главное, как и в лю
бой другой сфере здравоохра
нения — профилактика. Сейчас 
столько всевозможных щеток и 
паст, и все “номер один в 
мире”. Как разобраться?

—Щетка, она и в Африке — 
щетка. Неважно, какая, лишь бы 
ей как следует вычищали всю 
грязь и вовремя ее меняли. Раз
ница модификаций и фирм — в 
степени комфорта. Можно самой 
простой щеткой чистить зубы 
блестяще, можно самой “крутой” 
— без толку. Все зависит от того, 
как чистить. Ну а пасты — они все 
разного назначения. Выбрать 
нужную поможет стоматолог, зна
ющий ваши проблемы.

Сегодня профилактика выхо
дит на первый план. Она реальна, 
доступна, проста. Есть все, что

бы позаботиться о здоровье по
лости рта, приучить к этому де
тей с самого раннего возраста. И 
толщина кошелька здесь не глав
ное. Решающую роль играет мо
тивация. Если человек скажет 
себе: мне это надо, он всегда су
меет добиться желанного резуль
тата. Подсчитано, что за счет пра
вильной гигиены, без “капиталь
ных вложений” стоматологичес
кая заболеваемость может быть 
снижена на 30 процентов.

—Стоматология — фактичес
ки единственная область меди
цины, где уже давно и доста
точно цивилизованно прижи
лись платные услуги. Вместе с 
тем у пациента остается выбор. 
В какую сторону склоняются ка- 
мѳнцы?

—Для многих семей бесплат
ное лечение пока что остается 
единственным вариантом, и мы 
стараемся им помочь — в рамках 
муниципального заказа, утверж
денного правительством области. 
Те, кто может себе это позволить, 
останавливаются на более эф
фективных, а, следовательно, бо
лее дорогих платных технологи
ях. И количество таких обраще
ний растет.

Что касается психологии, аб
солютно точно могу сказать: она 
меняется. Если у человека есть 
выбор: купить себе какую-то оче
редную вещь или привести в по
рядок зубы, он выбирает 32 фак
тора успеха.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

I Pan^
Pantech знакомится

н *■
вс Екатеринбургом

Тридцать первого июля в Екатеринбурге, в тор
говом городе “Дирижабль”, в 18.00 компания 
Pantech (“Пантэк”) - один из крупнейших в мире 
производителей мобильных телефонов - прове
дет мероприятие, которое по размаху может срав-

цев, выполняющих функцию РІЫ-кода, а также 
функцию быстрого набора. Это позволяет фик
сировать за прикосновением к сканеру каждого 
пальца номер определенного абонента, имя ко
торого не обязательно вносить в записную книж-

ниться с празднованием значительного городс
кого события. “Музыкальный пилотаж” (так назы-
вается шоу-программа) будет вклю
чать в себя, помимо содержательной 
части, посвященной демонстрации 
новинок “мобильной индустрии”, 
множество разнообразных развлека
тельных элементов, среди которых 
полет дирижабля с двумя музыкаль
ными командами на борту (“Сливки” 
и “Отпетые мошенники”), фейерверк, 
дождь из воздушных шаров, конкур
сы и розыгрыши призов.

“МузыкальныйПилОтяж” послужит 
началом знакомства потребителей с 
компанией Pantech, которая вышла 
на рынок совсем недавно, в январе 
2004 года, но уже зарекомендовала 
себя в качестве перспективного и ам
бициозного игрока, в дальнейшем 
.Pantech планирует развивать актив
ную маркетинговую деятельность, в 
том числе и в Екатеринбурге.

На мероприятии, куда приглаше
ны все желающие, жители Екатерин
бурга смогут познакомиться с мо-

ку. При сканировании отпечатка телефон авто
матически набирает определенный номер.

Pantech GB 300

Есть в линейке телефонов 
Pantech и менее экзотичные, но ин
тересные мобильные терминалы. 
Например, G500, G800, GF200- 
очень привлекательные модели, от
личающиеся большим набором ин
новационных технических опций. 
G800, кроме всего прочего, поддер
живает Bluetooth - протокол беспро
водной передачи данных. GF200 
имеет два встроенных динамика, 
обеспечивающих эффект стереозву
ка.

Женские модели Pantech (G300, 
G600) должны очень порадовать 
прогрессивных леди, которые хотят 
пользоваться не просто красивым 
мобильным телефоном, но и заду
мываются о качестве и техническом 
функционале. G600 - это вообще 
первый женский мобильный теле
фон, оснащенный очень мощной ка
мерой.

Модели G700 и GB300, отличаю-

■ ПОДРОБНОСТИ

"Хитрый" ветер 
на пару с грозой

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Экипаж Максима Таранова 

из Екатеринбурга успешно 
стартовал в чемпионате 
мира, который проводится на 
Верх-Нейвинском водохра
нилище близ Новоуральска, и 
после второго дня гонок на
ходится в числе лидеров.

Второй день прошел по рас
писанию. Ветер, которого так не 
хватало накануне, “имел место 
быть”, но, по признанию иност
ранных участников, “очень хит
рый” - в течение одного часа он 
мог трижды поменять направле
ние. Кроме того, спортсменов 
“поприветствовала” кратковре
менная гроза.

С начала чемпионата мира 
проведено уже 6 флайтов (24 
гонки). Лидирующие позиции 
занимает Йен Уильямс, который 
выиграл четыре гонки из пяти. 
По три победы в четырех гон
ках в активе сразу трех участ
ников - Карола Яблонски из 
Польши, Эла Бэрда из США и 
Максима Таранова из Екате
ринбурга (Россия). При этом 
следует отметить, что местный 
экипаж сумел победить коман
ду лидирующего в мировом

рейтинге поляка Яблонски.
Один из ампайров (судей) 

соревнований, хорошо извест
ный свердловским любителям 
парусного спорта, Невилл Уит
ти из Австралии так прокоммен
тировал начало чемпионата: 
“Мы увидели, в какой действи
тельно форме находятся участ
ники. У нас появилась уверен
ность, что на регате будет мно
го работы. В целом было мало 
конфликтных ситуаций и спо
ров, что не может не радовать. 
Вообще хотелось бы отметить 
высокий уровень организации 
соревнований, который полно
стью соответствует уровню 
чемпионата мира”.

А вот мнение действующего 
чемпиона мира американского 
яхтсмена Эда Бэрда: “Здесь 
уникальный ландшафт, особые 
условия создаются близкими 
горами, а сложности добавля
ют жара и повышенное атмос
ферное давление. Главная за
дача шкиперов - это приспосо
биться к местным условиям. У 
кого это лучше получится, тот и 
станет чемпионом мира”.

Сергей БЫКОВ.

бильными телефонами Pantech, которые пред
ставляют интерес как с технологической сторо
ны, так и с точки зрения креативного оформле
ния. Эксперты рынка отмечают, что практически 
каждая модель в продуктовой линейке компании 
оснащена достойным внимания, иногда даже уни
кальным по своей инновационности элементом.

Прежде всего, хотелось бы отметить модель, 
начало продаж которой запланировано на конец 
августа этого года. Это мобильный телефон биз
нес-класса Pantech GI100, который отличается 
тем, что имеет сканер для снятия отпечатков паль-

щиеся очень приятным дизайном, обратят на себя 
внимание любителей функциональных аппаратов. 
GB300 - эффектный мобильный телефон, выпол
ненный в нетрадиционном для компании Pantech 
“монолитном" форм-факторе. Полифонический 
звук, экран с высоким разрешением, поддержка 
WAP, MMS, GPRS - все эти факторы, в сочетании 
с невысокой ценой этой новой модели, должны 
обеспечить ей популярность.

Все упомянутые мобильные телефоны можно 
будет в деталях изучить на празднике “Музыкаль
ный пилотаж”.

В России скоро 
не останется 

здоровых людей?
Около 3 млн. человек ежедневно не выходят на работу из-за , ' 

болезней.
20 млн. человек, находясь на работе, пребывают в пред- или 

постболезненном состоянии.
Более 70% трудового населения на пороге пенсионного возраста 

страдают от органических заболеваний.
65% детей имеют существенные отклонения в состоянии 

здоровья.
(Из доклада министра здравоохранения РФ Шевченко ЮЛ)

Те, кто страдают хроническими заболеваниями, знают, во что 
превращается жизнь: постоянная зависимость от д^арств, ожидание 
кратковременного улучшения, невозможность ощутить всю полноту жизни.

Грамотное отношение к собственному здоровью важно не только для 
больных, но и для здоровых людей. Поэтому все больше людей принимают 
CigaPan® (Цыгапан®) - природный общеукрепляющий комплекс, 
не имеющий мировых аналогов.

Эффективность CigaPan® (Цыгапан®) клинически доказана в 
комплексной терапии: гипофункции щитовидной железы, обусловленной 
недостатком йода; сахарного диабета 1 и 2 типа; бронхиальной астмы; 
вегетососудистой дистонии; заболеваний мочеполовой системы; 
остеопороза; язвенной болезни; гастритов; туберкулеза; гепатита В и С.

CigaPan® (Цыгапан®):
• позволяет сократить сроки лечения текущих заболеваний;
• повышает эффективность назначенных препаратов, 

снижая их побочное действие;
• улучшает самочувствие, ослабляя симптомы 

хронических заболеваний;
• повышает жизненный тонус и работоспособность.

CigaPan® (Цыгапан®) не вызывает аллергии и не имеет побочных эффектов.
Получить консультацию врача можно.по тел.: (095) 514-0868.
Справки о наличии CigaPan® (Цыгапан®) в аптеках Екатеринбурга по тел.: 371 -0013

WWW.Cigapan.ru Per. уд,МЗРФ№003263.Р.643.09.2001

Турнир самой 
высшей пробы

ШАХМАТЫ
В пятницу стартует 2-й 

Международный женский 
турнир “Кубок Северного 
Урала-2004”.

Проведенный в Краснотурь- 
инске в прошлом году турнир, 
организованный некоммерчес
ким фондом “Новые региональ
ные инициативы” при поддерж
ке губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя и Рос
сийской шахматной федераци
ей, стал заметным событием в 
шахматном мире. Не так часто в 
мире проходят женские турни
ры, а такого уровня тем более.

Известны все участницы вто- 
рогосупертурнира. Организато
ры решили не останавливаться 
на достигнутом и еще выше под
няли планку, то есть категорию 
турнира.

В турнире участвуют экс
чемпионки Европы Эльмира 
Скрипченко (Франция) и Ната
лья Жукова (Украина), прошло
годняя победительница Кубка.

Будет играть действующая 
чемпионка мира болгарка Анту
анетта Стефанова и уступившая 
ей, в матче за мировую корону 
Екатерина Ковалевская (Ростов- 
на-Дону). А имя пятикратной 
чемпионки мира Майи Чибурда-

нидзѳ известно даже далеким 
от шахмат людям.

Украшением любого турни
ра являются россиянки,одни из 
сильнейших шахматисток пла
неты вице-чемпионка мира 
Алиса Галлямова и двукратная 
чемпионка СССР Светлана Мат
веева. Менее известна, но бы
стро прогрессирует и поднима
ется по ступеням рейтинга аме
риканка Ирина Краш. В супер
финале женского чемпионата 
России играла Екатерина По- 
ловникова (Киров), выступит 
она и в Краснотурьинске. Деся
той участницей станет екате
ринбурженка, чемпионка Рос
сии среди девушек 2004 года, 
чемпионка Европы среди шах
матисток до 16 лет междуна
родный мастер Мария Курсова.

Ни один женский шахматный 
турнир, даже прошедшие не
давно чемпионаты Европы и 
мира, по своему рейтингу не 
дотягивают до “Кубка Северно
го Урала”, собравшего столько 
звезд современных женских 
шахмат, генеральным спонсо
ром которого выступает Бого
словский алюминиевый завод - 
филиал ОАО “СУАЛ".

Алексей КОЗЛОВ.

Зрядчиков 
вернулся 

в Таганрог

Исходящие звонки от
1,50 рублей

Александр Зрядчиков, ко
торый в минувшем сезоне 
был главным тренером екате
ринбургского “Евраза”, не за
хотел быть помощником у но
вого наставника “волков” и 
вернулся в свой родной Та
ганрог.

Именно в этом городе он ро
дился, там же начинал свою ка
рьеру и в качестве игрока, и в ка
честве тренера. Он работал в ка
занском “УНИКСе”, который вы
вел в суперлигу “А", нижнетагиль
ском “Старом соболе”, а в 1999

году переехал в Екатеринбург.
Первые четыре года он был 

вторым тренером “Евраза” сна
чала у Сергея Ежова, а потом у 
Бориса Соколовского. После 
неожиданного ухода Соколовс
кого летом прошлого года Алек
сандр Зрядчиков стал главным 
тренером команды.

В конце июня новым главным 
в “Евразе” был назначен Сер
гей Зозулин. Быть помощником 
у него Александр Зрядчиков не 
захотел и в минувшую субботу 
покинул Екатеринбург.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ОПТИМА. ГУБЕРНИЯ
лиц. Минсвязи РФ 4817

оплата в рублях по курсу 28,48 за 1 доллар США

(343) 372-99-99
www.e-burg.mts.ru

ШАХМАТЫ. Международ
ный гроссмейстер из Екатерин
бурга Андрей Шариязданов стал 
одним из трех победителей 
крупного международного тур
нира в австрийском городе 
Оберверте с участием 254 шах
матистов разных стран.

Соревнования проходили по 
швейцарской системе в девять 
туров. Сразу три российских 
спортсмена набрали по 7,5 
очка. По дополнительным пока
зателям первое место занял 
гроссмейстер Семен Двойрис, 
второе - Александр Рязанцев, а 
третье - Андрей Шариязданов.

БАСКЕТБОЛ. Женская сбор
ная России в рамках подготовки 
к Олимпиаде провела в литовс
ком курортном городке Друски
нинкай два контрольных матча и 
одержала победы. У хозяек пло
щадки из сборной Литвы наши 
баскетболистки выиграли с раз
ницей в 19 очков (протокол мат
ча не велся), а сборную Японии 
обыграли со счетом - 76:70.

Затем россиянки вернулись 
на родину и продолжили подго-

товку к олимпийскому турниру 
на базе в подмосковном Ново- 
горскѳ.

БАСКЕТБОЛ. Женская ко
манда “Технологический инсти
тут" из Казани по рекоменда
ции президента Республики Та
тарстан Минтимера Шаймиева 
в следующем сезоне будет вы
ступать в турнире российской 
суперлиги под названием 
“Энжѳ".

ТЕННИС. 18-летний екате
ринбуржец Александр Кудряв
цев стал первым уральским 
теннисистом, выигравшим 
взрослый профессиональный 
турнир серии «челлѳнджер» ATP 
(Ассоциации теннисистов-про
фессионалов) с небольшим 
призовым фондом в 25 тысяч 
долларов, сообщает сайт 
www.e1.ru. Свой дебютный 
«взрослый» турнир недавний 
юниор Кудрявцев играл в паре 
с Вадимом Давлетшиным' из 
Обнинска. И, выиграв все четы
ре матча в Оберштауфене (Гѳр- 
мания), наша пара заняла в тур
нире первое место.

http://WWW.Cigapan.ru
http://www.e-burg.mts.ru
http://www.e1.ru


8 стр. Областная 22 июля 2004 года

Родниковый звон — по Руси.

■ СЛОВА О СОКРОВЕННОМ

Родниковый праздник
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
(институт)

Жизнь ведет отсчет 
с родника —

У кого угодно спроси. 
От истока к устью — река. 
Он себе дорогу пробьет 
Сквозь скалистый кряж

и века. 
Он — исток, основа, оплот. 
Припаду к воде родника.

Эти замечательные строки 
Татьяны Малицкой 
предпосланы одной их глав 
недавно вышедшего из 
печати фотоальбома 
“Истоки”, посвященного 
обустройству и уходу над 
колодцами и родниками, 
если хотите, родниковой 
культуре.

Начало этому благородному 
делу положила областная про
грамма сохранения водных ис
точников, которая так и называ
лась “Родники”. Ее обнародова
ло правительство Свердловской 
области в 2000 году. Программа 
всколыхнула тысячи уральцев, 
неравнодушных к родному краю, 
к живой воде его ключей и ко-

лодцев. Альбом стал своеобраз
ным итогом четырехлетней рабо
ты. Его презентация состоялась 
в областной библиотеке имени 
В.Белинского.

—Альбом “Истоки”, однако, — 
не отчет. Это осмысление наше
го отношения к воде, это рассказ 
о возрождении духовных тради
ций нашего народа, — сказал ди
ректор издательского дома “Пак- 
рус” В.Селиванов на презента
ции. — Неслучайно книга назва
на “Истоки”. Мы обретаем сей
час заново основы традиционной 
русской культуры, припадая к 
родникам как к истокам духовно
сти и нравственности.

В альбоме — более 400 худо
жественных фотоснимков, на ко
торых запечатлена жизнь воды, 
именно жизнь. Вода во всех ее 
проявлениях; она утоляет жажду 
и спасает урожай от зноя, дает 
силы и омывает усталое от рабо
ты тело. А родники еще поддер
живают и душу.

—На мой взгляд, появление 
альбома “Истоки” —, событие в 
культурной жизни области, — от
метил председатель правитель
ства Свердловской области 
А.Воробьев. — В общем-то хо
зяйственная задача возрожде
ния источников водоснабжения 
переросла в широкое движение 
по восстановлению ответствен
ного отношения человека к при
роде. Особенно радует, что за 
сохранение колодцев и родни

ков взялись детские коллективы.
Душой программы стал совет

ник губернатора Свердловской 
области В.Сурганов. Его стара
ниями во всех муниципальных 
образованиях области взялись за 
нужное дело — за восстановле
ние родников.

—Ценность книги в том, что 
она многогранна, — сказал 
В.Сурганов. — Она задевает со
кровенные струны людских душ.

Мы будем продолжать програм
му и в дальнейшем.

В ходе работы над книгой-аль
бомом сложился очень сильный 
творческий коллектив, в который 
вошли автор-составитель Р.Пе- 
чуркина, фотохудожник Б.Сема- 
вин, художник В.Солдатов. Их 
стараниями книга стала без пре
увеличения замечательным про
изведением искусства книги.

Об “Истоках” на презентации

было сказано много добрых слов. 
Академик В.Большаков, дирек
тор Института экологии растений 
и животных УрО РАН, отметил ее 
значение для экологического 
воспитания. Профессор Уральс
кого госуниверситета Н.Эйнгорн 
размышляла о педагогическом 
потенциале таких изданий. Упол
номоченный по правам человека 
в Свердловской области Т. Мер
злякова вспоминала, как зарож

далась программа “Родники”, и 
рассказала, как ответственно от
носятся к ней в городах и райо
нах Среднего Урала. Председа
тель областного общества охра
ны природы Н.Калинкин заметил, 
что положено начало большому 
и важному делу — внедрению 
экологического сознания в оби
ход уральцев.

Альбом подготовлен и выпу
щен в свет издательским домом 
“Пакрус”, министерством при
родных ресурсов Свердловской 
области и редакцией “Областной 
газеты”. Сотрудники “ОГ” Р.Пе- 
чуркина и фотокорреспондент 
Б.Семавин объехали едва ли не 
всю область, чтобы книга полу
чилась интересной, яркой, об
разной. О своих путешествиях 
они могли бы рассказать еще в 
одной книге.

—Выход такого альбома — 
праздник, — сказал глава облас
тного правительства А. Воробьев. 
— Хочу от души поздравить всех, 
кто причастен к возрождению на
ших родников, кто отдал немало 
сил этому благородному делу. С 
родниковым праздником!

И впрямь, альбом стал пово
дом для разговора о добре, ис
кренности, гармонии, взаимопо
нимании, человечности. А эти 
темы — из разряда вечных.

Андрей ДУНЯШИН, 
редактор альбома 

“Истоки”.

Факультет мировой экономики и финансов
(Дневная форма общения)

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 о лет.

Для лиц со средним профессиональным экономическим 
образованием:

• финансы и кредит
• менеджмент организации

Вступительные испытания: собеседование по специальности.
Срок обучения 3,5 года.
Студентам дневной формы обучения предоставляется 
отсрочка от службы в армии

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

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
Выпускникам выдается государственный 

диплом о высшем образовании

Екатеринбург, Щорса, 54-а 
Тел.: 260-76-14, Факс: 260-76-12

e-mail: info@ame.ru http://www.ame.ru

Первоуральск — один из первых
В изданном недавно(при 
участии “Областной газеты”) 
цветном фотоальбоме 
“Истоки. Родники 
Свердловской области” 
Первоуральск фигурирует 
чаще, чем все другие 
муниципальные образования 
Среднего Урала.

В этом городе и его окрест
ностях обустроено 16 родни
ков, половина из которых отра

жена в альбоме. Отметим так
же, что и официальный рейтинг 
Первоуральска высок: в число 
призеров областного конкурса 
на лучшее обустройство источ
ников нецентрализованного 
водоснабжения за 2003 год 
вошли три первоуральских 
родника: “Сказка” в поселке 
Динас, “Лесной” и “Водопад" в 
Билимбае.

В первые годы выполнения

областной целевой 
программы “Родни
ки” Первоуральска 
вообще не было 
слышно. Как же со
вершился этот 
“большой скачок” из 
отстающих в передо
вые?

Толчком послужил 
грант Канадского 
фонда “Гражданское

ПРОДАЕТСЯ КАМНЕСАМОЦВЕТНОЕ 
?БОЛЕЕ$60Ж

общество”, полученный городским благо
творительным фондом “Первоуральск — XXI 
век”. Но ведь всем такие гранты не дают, 
для этого надо было победить в конкурсе 
проектов. Первоуральцам это удалось, а это 
значит, что цели были осознаны, силы на
коплены. Оставалось взяться за дело.

Сумму, полученную в качестве гранта, 
потратили на исследование водных ресур
сов и экологическую пропаганду. Оставше
еся поделили между предприятиями и орга
низациями, которые пустили эти средства

на приобретение материалов. 
Немало вложили и собственных 
денег, а главное — душевных сил 
и тепла.

Два из шестнадцати обустро
енных родников были выбраны 
для торжественного освящения, 
которое провел архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий.

Многолюдно и шумно было у 
источника “Корабельного", рас
положенного вблизи жилых квар
талов поселка Хромпик, в быв
шей корабельной роще. Здесь 
тянется цепочка прудов, притя
гательная для людей любого воз
раста, особенно в нынешнее 
жаркое лето. Обустроил “Кора
бельный" коллектив открытого 
акционерного общества “Перво- 
уральскгаз”.

В месте более укромном, на 
территории санатория-профи
лактория “Лесная сказка”, рас

положен родник “Сказка”. Его по
стоянно опекает ОАО “Перво
уральский динасовый завод”. 
Последнее обустройство — с 
удобной лестницей и тротуаром, 
с декоративными оградками, 
также выполнено этим коллекти
вом.

А место здесь и правда ска
зочное — каскад прудов, при
брежная скала. И жители посел
ка Динас, и отдыхающие из са
натория-профилактория любят 
гулять здесь, вдыхая лесную про
хладу, запасаясь ключевой во
дичкой.

Владыка Викентий с молитвой 
обошел источники, окропил со
бравшихся освященной водой, 
пожелал, чтобы эта вода стала 
той целебной влагой, которая 
исцеляет и душу, и тело.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Шлагбаум 
у аэропорта 
"Кольцово"

21 июля на заседании комиссии Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
области рассмотрена конфликтная ситуация 
о правовых основах организации платной 
автостоянки в аэропорту “Кольцово”.

Теперь автомобилисты не могут подъехать бес
платно к аэровокзалу. Нужно либо заплатить 40 
рублей, либо ехать общественным транспортом. 
Члены комиссии предложили поменять местами 
платную автостоянку с бесплатной, которая нахо
дится гораздо дальше от аэропорта. По словам 
первого заместителя генерального директора ОАО 
“Аэропорт “Кольцово" Михаила Максимова, сей
час это сделать невозможно, потому что подоб
ный перенос обойдется аэропорту в 20 миллионов 
рублей.

Годовой доход “Кольцово” составляет 70 милли
онов рублей. М.Максимов пообещал, что стоянки по
меняют местами в 2005 году. Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова отметила, что наличие шлагбаума на 
территории аэропорта и тот факт, что платная авто
стоянка находится ближе к аэровокзалу, чем бес
платная, нарушает права человека. М.Максимов от
метил, что данное построение движения автотранс
порта в “Кольцово” призвано навести порядок на 
привокзальной площади и ликвидировать заторы. 
Эта схема будет изменена в соответствии с проек
том реконструкции аэропорта. Возможно, будет по
строен многоярусный парковочный комплекс.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ прошло 
неординарное даже по 
общероссийским масштабам 
событие — пленарная сессия 
Центрально-Европейского 
комитета Международной 
Ассоциации любительских 
театров (АИТА). В работе сессии 
приняли участие, кроме россиян, 
представители 11 -ти 
национальных центров, в том 
числе — Германии, 
Великобритании, Бельгии, 
Нидерландов, Ирландии, Чехии, 
Австрии. С представителями 
АИТА встретились министр 
культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова, председатель 
Свердловского отделения Союза 
театральных деятелей Владимир 
Нестеров, драматург Николай 
Коляда.

В Екатеринбургском Доме актера 
и областном Дворце народного твор
чества прошли практически все ме
роприятия этого международного 
форума. Кроме того, были проведе
ны мастер-классы доцента кафедры 
режиссуры РАТИ М.Н.Чумаченко для 
режиссеров любительских театров 
Уральского региона, а также пред
ставлена обширная культурная про
грамма, познакомившая гостей Ека
теринбурга с его главными достоп
римечательностями.

По окончании пленарной сессии 
мы встретились с Генеральным сек
ретарем Российского центра АИТА 
Аллой Зориной.

—Как организовалась Между
народная ассоциация любительс
ких театров?

—В 1952 году группа энтузиастов 
разных стран решила создать ассо-

■ СОБЫТИЕ: ПОСТФАКТУМ

Любительским 
театрам — быть!

циацию, которая бы способствовала 
развитию любительского движения 
по всему миру. У нее есть свой ус
тав, свое руководство, штаб-кварти
ра ее находится в Таллине.

—А когда Россия присоедини
лась к этому движению?

—СССР был принят в АИТА в 1981 
году, а в 1991 году Россия стала его 
правопреемником. Первым Прези
дентом АИТА был народный артист 
СССР А.А.Попов. Вообще же в АИТА 
входят почти 80 стран мира, поэтому 
она поделена на региональные коми
теты. Мы входим в комитет Цент
ральной Еёропы. В структуре нашей 
организации есть Совет, состоящий 
из 15 человек, среди них известные 
театральные педагоги и режиссеры.

—Сколько любительских теат
ральных коллективов у нас в стра
не, — этого точно, наверное, не 
знает никто, но понятно же: кол
лективов — огромное количество. 
Как ваша организация находит 
лучшие из них?

—Главный критерий — безуслов
но, качество представленных работ. 
А их отбор — прерогатива членов 
Совета, за каждым из которых зак
реплена определенная театральная 
сфера. В основном работы отсмат-

риваются и выявляются лучшие из 
них на фестивалях. Очень часто ини
циаторами фестивалей становятся 
сами режиссеры, например, в горо
дах Гатчина, Челябинск, Липецк. В 
год мы “открываем” для себя и за
падных партнеров около 10 новых ин
тересных театров. А основная рабо
та АИТА такова — организация меж
дународных семинаров (в частности, 
в этом году семинар “Система Ста
ниславского сегодня”), фестивалей 
детских театров, театральных летних 
лагерей, обмен театрами, мастер- 
классы за рубежом...

—Ваше впечатление от нынеш
него форума?

—Вы знаете, сессии АИТА в на
шей стране не проводились с 1983 
года (они проводятся раз в два года 
в разных странах мира). И то, что 
теперь мы собрались именно в ва
шем городе, это даже символично, 
ведь Екатеринбург — на границе Ев
ропы и Азии. Коллеги с Запада 
смогли увидеть здесь своеобраз
ный “срез” любительских театров 
России (было показано пять спек
таклей из различных городов Ура
ла, которые представляют наш рос
сийский “актив”). Организовать 
сессию помогли Министерство

культуры Свердловской области, кон
церн “Росэнергоатом” и, конечно, 
Союз театральных деятелей России, 
под чьим “крылом” мы и находимся. 
Всем за помощь, в том числе и фи
нансовую, огромное спасибо.

—Какие тенденции наблюдаются 
в развитии любительского театра?

—Он очень помолодел, и это раду
ет. Если сравнивать наш и западный 
театр — у нас все режиссеры с высшим 
профессиональным образованием, у 
них в основном — любители, в лучшем 
случае закончившие театральные кур
сы (зато зачастую они и денег не полу
чают за свою работу).

—Ну, а проблемы?
—Любительский театр — головная 

боль для любого учреждения культуры. 
Иногда последние явно пытаются из
бавиться от самодеятельного театраль
ного коллектива, приходится писать 
письма поддержки. Очень активно нас 
в этом поддерживает Александр Каля
гин, народный артист России, предсе
датель Союза театральных деятелей 
РФ. Настоящие профессионалы пони
мают: любительский театр должен су
ществовать!

Беседу вела 
Ольга ДИДКОВСКАЯ.

ООО “Уралкурортсервис”
Сертификат соответствия № РОСС RU.YO09. МО 1174 

Лицензия серия ТД № 0006509

—Путевки по ценам здравниц в санатории Ура
ла и юга России.

—Физическим лицам — кредит. 
—Предприятиям — оптовые скидки.
Адрес: г. Екатеринбург, ул.Московская, 4.
Тел.: 371-88-30, 371-88-28.

e-mail:kurorts@etel.ru www.skuman.ru/kurorts/

—яшма 16 сортов
—офикальцит —нефритъ ,. Яи
—чароит —змеевик и др.

■; Вставки из корунда, агата, малахита, нефрита, обсидиана, 
Е халцедона, яшмы и др.

* •■А«'·—^Дел.: 217-58-52. щ

Крупная московская ч 
страховая компания 

объявляет конкурс 
кандидатов 

на должность 
директора филиала 
в г. Екатеринбурге.

Возраст кандитатов: от 30 до 45 лет.
Опыт работы: не менее 5 лет.
Зарплата: высокая.

Требования к кандидатам:
Высшее образование, желательно эко

номическое, наличие страхового портфе
ля, знание регионального рынка.

Обязанности:
Организация финансово-хозяйственной 

и страховой деятельности филиала, при
влечение клиентов.

Контактное лицо: Валерий.
Телефоны в Москве: (095) 775-4700, 

(095) 106-1924.
E-mail: bvg@rusins.ru

Выражаем глубокую признательность Губернатору Свер
дловской области, Правительству Свердловской области, 
Свердловскому областному комитету горно-металлургичес
кого профсоюза России, депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания по Свердловской области Муцое- 
ву З.А., главе города Первоуральска Вольфу В.А., генерально
му директору Первоуральского новотрубного завода Мори М.П., 
коллегам и товарищам по работе, друзьям, разделившим с 
нами горечь утраты жены, матери, бабушки

ВЛАСОВОЙ Валентины Павловны.
Семья Власовых.

Молодая сиамская кошка (видимо, домашняя) найдена"^ 
I в Екатеринбурге во дворе домов № 73а—75 по ул.Малыше- I 
| ва.

Отдадим хозяевам или в хорошие руки.
. Звонить по тел. 350-30-11 (после 18.00).
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