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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ï ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

■ актуально |
Решается 

суньба 
льготных 

выплат
Первое заседание рабочей 
группы по доработке 
законопроекта по 
разграничению полномочий 
между разными уровнями 
власти и замене льгот 
денежными выплатами, 
состоявшееся 27 июля в 
Госдуме, вызвало живой 
интерес россиян. Почти три 
тысячи поправок внесли 
депутаты и сенаторы в 
законопроект — теперь 
предстоит оценить, 
насколько правительство при 
доработке законопроекта 
выполнило эти 
рекомендации.

И как же все-таки правитель
ство ответило на поставленные 
Думой вопросы? Обнадеживает 
то, что к мнению народа, выра
женного его избранниками, ка
бинет министров в конце кон
цов прислушался. Чтобы не быть 
голословными, давайте прой
демся по нескольким пунктам.

К примеру, депутаты настоя
тельно требовали сохранить 
положения Трудового кодекса о 
минимальном размере оплаты 
труда — МРОТ, и все, связанное 
с ним, остается. Настаивали ис
ключить из законопроекта во
енных героев и героев труда — 
правительство это исполнило. 
Еще депутаты, по многочислен
ным требованиям населения, 
предлагали учесть в социаль
ном пакете путевку в санаторий 
и бесплатный проезд для тех, 
кто сопровождает инвалидов к 
месту отдыха, — и это пожела
ние правительство учло. Поэто
му социальный пакет теперь 
будет стоить не 440 рублей, как 
задумывалось, а 450.

А вот вопрос о переводе на 
федеральный уровень социаль
ной поддержки жертв полити
ческих репрессий и тружеников 
тыла пока не был столь же ус
пешно воплощен в поправки. Так 
что на сегодня социальная под
держка этим категориям льгот
ников остается за регионами.

Позвонившая в редакция жи
тельница Артинского района 
Анна Сергеевна, живущая в не
большой деревеньке, так ото
звалась о предстоящей монети
зации льгот: “На деревне у нас 
одни льготы — чистый воздух и 
прозрачная, как роса, вода. Мы 
и знать о них не знали. А вот 
будет у меня копейка в руках, я 
уж придумаю, куда ее пристро
ить. Лишь бы не обманули, да 
не забыли про нас”.

В словах пенсионерки есть 
резон. Судя по всему, едва ли не 
самой большой проблемой всей 
реформы станет подсчет коли
чества льготников, компенсаци
онные выплаты которым придет
ся осуществлять из региональ
ных бюджетов. Представленные 
в Совет Федерации разными ве
домствами данные не сходятся. 
Согласно данным Минфина, на 
попечении регионов окажется 
около 20 миллионов льготников, 
в том числе около одного мил
лиона тружеников тыла и полит
репрессированных. А Минобо
роны и МВД утверждают, что 
тружеников тыла на самом деле 
около 9 миллионов человек, реп
рессированных еще около мил
лиона. Сами же регионы утвер
ждают, что на их плечи ляжет 
забота о 27—28 миллионах 
льготников, и потому такую на
грузку они не потянут.

Впереди на рассмотрении 
комиссии еще два блока попра
вок, которые надо рассмотреть 
в ближайшее время.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Учитывая социальную значимость, об
щественный резонанс акции, а также по
желания большинства советов ветеранов, 
редакция “Областной газеты” и УФПС 
Свердловской области решили продол
жить совместную акцию “Подписка — бла
готворительный фонд" и входе подписной 
кампании на 2005 год.

Началась подготовка к 60-летию 
Победы советского народа над фа
шистской Германией. К юбилею 
Победы готовится вся страна. Пре
зидент России В.Путин призвал не 
забыть ни одного фронтовика и 

труженика тыла. Конкретная про
грамма подготовки к этой знаме
нательной дате принята и в Сверд
ловской области. “Областная газе
та” постоянно рассказывает об 
этом. К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла становит
ся все меньше. Наш долг — позабо
титься о них, проявить особое вни
мание к ним накануне Великой По
беды. Благотворительная подпис
ка на “ОГ” для ветеранов — это одно 
из проявлений нашей общей забо
ты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся куправ- 
ляющим округами, министрам, главам му
ниципальных образований городов, райо
нов и поселков (сёл), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, ком
паний, учреждений и к частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждается в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился 
на вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать газе

ту.
К большому сожалению, нынче советы 

ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, “афганцы”, “чер
нобыльцы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на “Областную 
газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердлове-

Восьмой год подряд редакция “Областной газеты” и Управление 
федеральной почтовой связи Свердловской области по просьбе 
советов ветеранов проводят акцию “Подписка — благотворительный 
фонд”. Благодаря этой акции тысячи социально незащищенных 
жителей нашей области (ветераны войны, инвалиды, труженики 
тыла, пенсионеры), а также госпитали, советы ветеранов, больницы, 
дома престарелых, воинские части постоянно получают “Областную 
газету”. Акцию поддержали и поддерживают сотни руководителей 
предприятий, организаций, фирм, банков, главы муниципальных 
образований, частные лица... Мы благодарим их от имени ветеранов, 
тружеников тыла, пенсионеров, инвалидов и воинов-уральцев.

кой области. С момента опубликования в 
“ОГ” важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового чи
тателя. На ее страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы полити
ки, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышлен-

янно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, старают
ся помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении облас-

ности, экологии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ” “Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск “Эхо”. 
Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты “ОГ” посто-

ти.
Для госпиталей, больниц, домов-ин

тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция 
газеты “Областная газета”, г.Ека
теринбург, р/с
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вас слушает министр сельского 
хозяйства Сергей ЧЕМЕЗОВ

Известно, что Средний Урал полностью обес
печивает себя молоком, мясом птицы, яйцом, ово
щами, картофелем, жировой продукцией, конди
терскими и хлебобулочными изделиями, детски
ми молочными смесями.

Вместе с тем, в отрасли сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
имеется ряд серьезных проблем, которые необ
ходимо решать в ближайшем будущем. Трудности 
для будущего урожая создают и погодные усло
вия. Как их преодолеть? Какая помощь нужна се
лянам? Эти вопросы сейчас на слуху. И не только.

О стратегии развития агропромышленного 
комплекса (АПК), перспективах уральской дерев
ни, потребительской кооперации, строительстве 
жилья на селе, подготовке кадров для Предприя
тий АПК области, продовольственной безопасно
сти, о схемах финансирования крестьянских хо
зяйств, возможности обновления парка сельско

хозяйственной техники и многом-многом другом вы можете узнать, позвонив на нашу “Прямую линию”. 
Во вторник, 3 августа, с 14 до 16 часов на ваши вопросы ответит заместитель предсе
дателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Сергей Михайлович Чемезов.

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (дляжителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

046577780, ОКПО 25024800 
в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Ека
теринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить 

подписку на “ОГ” и через редакцию. Толь
ко до 1 сентября 2004 года сто
имость подписки на “ОГ” для всех 

категорий населения льготная (по 

цене прошлой подписной кампании). Для 

предприятий и организаций, участвующих 
в акции “Подписка—благотворительный 

фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:
—543 руб. 30 коп. (в том числе 

НДС 10%) — на 12 месяцев;
—271 руб. 65 коп. (в том числе 

НДС 10%) — на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на “ОГ” 

для всех категорий населения существен

но увеличится. Исходя из перечисленной 

суммы, просим выслать список ветеранов 

с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпита

ля, интерната, воинской части...) в редак

цию. Выявление адресов можно поручить 

и редакции, которая свяжется с советами 

ветеранов.
О благотворительной деятельности 

всех участников акции “ОГ” расскажет на 

своих страницах. Расскажет она и о тех, 

кто активно организует подписку на мес

тах.
О принятом решении просим со

общить по адресу: 620095, г.Ека
теринбург, ул. Малышева, 101,“Об

ластная газета”.
Участников акции просим также выс

лать копии платежного поручения или ко

пии других документов, подтверждающих 

оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — 
благотворительный фонд” редак
ция “ОГ” предоставляет льготу при 

размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах — наш общий долг.

В канун 60-летия Победы советского 

народа над фашистской Германией мы не 
должны забыть ни одного ветерана войны 

и труженика тыла. Они отстояли незави

симость нашей Родины, испив до дна чашу 

тяжелых испытаний. Получая ежедневно 

“Областную газету”, ветераны будут бла

годарны за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 

главный редактор 
“Областной газеты”, 
Владимир ЛАДЫГИН, 
директор Управления 

федеральной почтовой связи 
Свердловской области — 

филиала ФГУП “Почта России”.

■ НАКАНУНЕ

Пик подготовки 
к учебному гопу

Заместитель министра общего и профессионального 
образования Свердловской области Евгений Караман 
рассказал о ходе подготовки школ Среднего Урала к 
новому учебному году:

—Лето — пора ремонта школ, 
детских садов, училищ, гимназий 
и вузов — вся система образова
ния в эти дни переживает пик под
готовки к первому сентября.

Работы у руководителей школ 
хватает. Для многих она связана с 
решением вопросов противопо
жарной безопасности помеще
ний, выполнения требований СЭС.

Во многих школах действовали 
летние оздоровительные лагеря. 
Потому большая часть ремонтных 
работ перенесена на август. Тем 
не менее, около 40 процентов зап
ланированных объемов капиталь
ных ремонтов уже выполнено.

Радует, что к осуществлению 
противопожарных мероприятий 
нынче подключились муниципали
теты. В десятках школ сделана 
специальная пропитка чердачных

помещений, приобретены огнету
шители, установлена автоматичес
кая пожарная сигнализация. В на
чале августа областное министер
ство общего и профессионального 
образования проведёт окружные 
совещания по подготовке школ к 
учебному году.

Надеюсь на активное участие в 
этом коллективов предприятий — 
шефов, родительской обществен
ности и попечительских советов. Во 
многих школах ремонт проводится 
за счет внебюджетных средств. Это 
— вполне нормальная ситуация, 
если помощь оказывается на доб
ровольной основе.

Вся работа образовательных 
учреждений с благотворителями и 
спонсорами должна строиться на 
взаимной заинтересованности. Не 
секрет, для многих предпринима

телей подобная помощь - непло
хая реклама. Есть замечательные 
примеры социального партнер
ства, когда между предприятиями 
и профессиональными училищами 
заключались договоры о сотрудни
честве: для предприятий готовят
ся кадры, а учебные заведения по
лучают средства на развитие.

Областной бюджет активно 
поддерживает такое партнёрство. 
За счет целевой программы “Раз
витие материально-технической 
базы образовательных учрежде
ний Свердловской области" только 
в этом году более чем на 20 милли
онов рублей приобретены школь
ные автобусы, компьютеры, мебель, 
лакокрасочные материалы. В по
мощь образованию привлечены и 
средства федерального бюджета.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КИТАЙ ЗАПУСТИТ СВОЙ ВТОРОЙ ПИЛОТИРУЕМЫЙ 
КОРАБЛЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2005 ГОДА

Китай запустит свой второй пилотируемый космический корабль 
- “Шэньчжру-6” ("Священный челн-6") во второй половине 2005 
года. Корабль будет летать вокруг Земли в течение пяти суток, на 
его борту будут находиться два “тайкунавта” (от китайского “тай- 
кун” - “космос”). Об этом сообщает сегодня китайская печать со 
ссылкой на главного специалиста по ракетной технике националь
ной программы пилотируемых полетов Хуан Чуньпина.

Следующим будет полет “Шэньчжоу-7”, в ходе которого китай
ские космонавты, предположительно, совершат выход в открытый 
космос, сказал Хуан Чуньпин. Затем, к 2010 году, будет реализова
на задача создания китайской космической лаборатории, а к 2015 
году на орбите должна появиться полноценная орбитальная стан
ция под китайским флагом. Хуан Чуньпин рассказал об этих этапах 
китайского космического пути на встрече с юными поклонниками 
космонавтики в провинции Фуцзянь. Подготовка к полету “Шэнь- 
чжоу-6”, заверил он детей, “идет по плану”. Маленькие китайцы в 
космос в ближайшее время, очевидно, еще не полетят, однако со 
следующего года начинается набор в отряд космонавтов китаянок 
из числа студенток вузов, сказал Хуан.//ИТАР-ТАСС.
ЛИДЕР ЮЖНОЙ ОСЕТИИ СОМНЕВАЕТСЯ В УСПЕХЕ 
ВСТРЕЧИ С СААКАШВИЛИ

Президент непризнанной республики Южная Осетия Эдуард 
Кокойты не исключает возможности личной встречи с президен
том Грузии Михаилом Саакашвили, но сомневается в ее эффектив
ности. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Москве. 
“У меня большие сомнения - даст ли встреча с Саакашвили что- 
нибудь”, - сказал Кокойты. Кокойты заявил, что в последнее время 
Грузия не выполняет взятые на себя обязательства. “Мы видим как 
бы две Грузии - одна садится за стол переговоров и что-то подпи
сывает, а другая Грузия эти соглашения не признает”, - отметил 
лидер Южной Осетии. //РИА “Новости .
ДВА ТЕРАКТА В БААКУБЕ:
15 ПОГИБШИХ И БОЛЕЕ 90 РАНЕНЫХ

Не менее 13 человек погибли, около 80 ранены в среду при 
взрыве заминированного автомобиля в городе Баакуба к северу от 
Багдада. Таковы предварительные данные, предоставленные меди
цинскими источниками.

Взрыв прогремел в центре города близ полицейского участка, 
расположенного в самом центре города. В момент взрыва около 
здания находилась большая группа людей, которые пришли устра
иваться на работу. В это же время по дороге проезжал пассажирс
кий автобус.

Иностранные журналисты с места событий сообщают, что виде
ли не менее 30 трупов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Во вторник поздно вечером в Баакубе также был взорван замини
рованный автомобиль. В результате взрыва погибли как минимум 
двое военнослужащих США, свыше 10 получили ранения. Теракт 
был совершен в момент, когда патрули морских пехотинцев прибыли 
на площадь Аль-Мафрак, где боевики перед этим атаковали грузови
ки с цементом. Среди пострадавших есть иракцы. //HTB.ru
БРИТАНСКУЮ КОМПАНИЮ СПОРТКАРОВ 
КУПИЛ 23-ЛЕТНИЙ СЫН
ЗНАМЕНИТОГО ЭКС-БАНКИРА СМОЛЕНСКОГО

Британская частная автомобильная компания TVR продана но
вому владельцу. Как передает ВВС, им стал 23-летний Николай 
Смоленский, сын бывшего российского банкира Александра Смо
ленского, создавшего в свое время один из первых частных рос
сийских банков “Столичный”.

Компания, в которой работают около 400 человек, специализируется 
на выпуске дорогих спортивных автомобилей. Ежегодно производится 
порядка 1 тыс. машин, стоимость каждой из которой достигает $90 тыс.

В распространенном здесь заявлении компании отмечается, что 
после продажи ее бывший владелец Питер Уилер намерен остаться 
в правлении TVR в качестве главного эксперта. Как заявил в свою 
очередь Николай Смоленский, “компания будет продолжать рабо
тать и развиваться”. //ИТАР-ТАСС.

в России
ГЛАВА МЧС РФ ПРИБЫЛ
В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ, ГДЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СПАСАТЕЛЕЙ

“В чемпионате, который продлится до 8 августа в поселке Сатка 
Саткинского района, примут участие спасатели России, Белорус
сии, Казахстана, Киргизии, Украины, Монголии и Польши”, - 
сообщили РИА “Новости” в Управлении информации МЧС РФ. 
Программа соревнований предусматривает ориентирование на 
местности без карты, поиск попавших в лавину при помощи специ
альных датчиков, переправу через водную преграду и каньон, 
сплав по реке на плавсредствах, поиск пострадавших, а также 
оказание им первой медицинской помощи. В МЧС также сообщи
ли, что одновременно с чемпионатом в Сатке пройдут V Всерос
сийские соревнования поисково-спасательных расчетов кинологи
ческой службы МЧС России. В них будут участвовать сборные 
команды шести региональных центров министерства по чрезвы
чайным ситуациям, 179-го спасательного центра и Государствен
ного центрального аэромобильного спасательного отряда (“Цент- 
роспас”), в каждую из которых входят по четыре кинологических 
расчета.//РИА “Новости .

ни Среднем Урале
НАЧАЛАСЬ УБОРОЧНАЯ СТРАДА

Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия. Первыми к обмолоту зерновых приступили 
хозяйства Артинского, Богдановичского, Ирбитского, Каменского, 
Пышминского, Сухоложского, Сысертского, Талицкого районов. В 
этих территориях урожайность составляет 17 центнеров с гектара. 
В хозяйствах Ирбитского района урожайность достигает 40 цент
неров. В министерстве отметили, что в прошлом году в это время к 
уборке еще не приступали. Пока страда началась в восьми сельс
кохозяйственных районах из 26. Установившаяся влажная погода 
способствует активному росту поздних однолетних трав, поэтому у 
полеводов появилась дополнительная возможность заготовить 
сенаж на корма.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 июля. 
Подборка подготовлена по материалам 
информационных и интернет-агентств.

Поправка
В “ОГ” за 28 июля с.г. в разделе новостей “Что происходит...” в 

заметке “В ближайшее время на юге страны появится единый ко
мандный центр по борьбе с терроризмом” в информации интер
нет-агентства “Лента.ru” была допущена ошибка. Командующий 
войсками СКВО генерал армии Александр Баранов ошибочно на
зван генерал-полковником. Он сменил на этом посту генерала 
армии Владимира Болдырева, ныне командующего войсками 
ПУрВО, а не генерал-полковника Михаила Лабунца, как сказано в 
информации интернет-агентства.

Редакция “ОГ” приносит извинения читателям.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА j

Завтра погода существенно не изменится, бу- 
дет облачно, с дождями, в южных районах — с 

/^ПоГОДа ) сильными. Ветер северо-восточный, 5—10 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, 

днем плюс 17... плюс 22 градуса.__________________________

В районе Екатеринбурга 30 июля восход Солнца — в 5.54, за
ход — в 22.13, продолжительность дня — 16.19; восход Луны — 
в 22.23, заход — в 2.40, начало сумерек — в 5.02, конец сумерек 
— в 23.04, фаза Луны — первая четверть 25.07.

file:////HTB.ru
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■ СЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА

Врач заинтересован 
в профилактике!

Вчера в министерстве здравоохранения прошел День 
врача общей практики, собравший докторов 14 
общеврачебных практик, расположенных в
Алапаевском, Артинском, Белоярском и Пригородном
районах области.

День врача общей практики 
был проведен в первый раз, но 
планируется, что впредь эта кон
ференция-семинар будет еже
квартальной. Помимо ответов на 
волнующие докторов организа
ционные вопросы, важен обмен 
опытом. Так, вчера профессора 
ведущих клиник Екатеринбурга 
и Свердловской области рас
сматривали такие актуальные 
медицинские вопросы, как на
блюдение беременных и детей 
первого года жизни врачом ОВП, 
профилактика и диагностика ги
пертонии, инфаркта и инсульта, 
оказание хирургической помощи 
врачом общей практики...

Приветствуя докторов, со
бравшихся на День врача общей 
практики, министр здравоохра
нения области Михаил Скляр 
подчеркнул, что с^амое главное 
— у врача появилась личная от
ветственность и заинтересован
ность в здоровье закрепленного 
за ним населения. Кстати, опыт 
Свердловской области по орга
низации общеврачебных прак
тик (ОВП) не раз отмечался на 
федеральном уровне. Концеп
цию развития сельского здраво
охранения, практически реали
зуемая в нашей области с 2003 
года, отличает направленность 
на профилактику заболеваний и 
отрегулированность вопросов 
достойной оплаты труда земских 
врачей, создание оптимальных 
условий труда для деятельности 
сельских медиков.

—На сегодняшний день у нас 
в поселке Махнево работают 
две общие практики, каждая об
служивает примерно 1,8 тысячи 
человек, — рассказывает врач 
ОВП в Алапаевском районе Сер
гей Сенников. - Чтобы полнос
тью охватить все 7,5 тысячи на
селения Махнево и прилегаю
щих деревень, планируется от
крытие еще двух ОВП. Я считаю, 
что для сельской местности 
организация общеврачебной 
практики, включающая дневной 
стационар, - оптимальная мо
дель оказания первичной меди
цинской помощи населению. 
Сегодня врач на селе, прошед
ший переподготовку “по семей
ной медицине”, может оказы
вать консультативную помощь, 
заменяя в несложных случаях 
узких специалистов. Провести 
гинекологический осмотр, лор- 
манипуляции, проверить остро
ту зрения, глазное дно теперь

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В "послесловии"
контракты

Первый заместитель председателя областного 
правительства Владимир Молчанов провёл 27 июля 
заседание организационного комитета по итогам 
работы выставки “Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2004” и подготовке к проведению 
выставки “Магистраль-2004”.

Положительно оценив ре
зультаты нынешней выставки 
вооружения: количество пред
приятий-участников впервые 
перешагнуло отметку 300, ре
кордным оказалось и предста
вительство российских регио
нов - 32, впечатляющим стало 
число экспонатов - 2063.

Но основной итог выставки - 
в её “послесловии”: работа над 
контрактами, свидетельствуют 
представители предприятий 
“оборонки”, идёт полным ходом.

Говоря “прощай” “Russian 
Expo Arms-2004”, члены оргко
митета сказали“здравствуй” вы
ставке 2006 года: генеральные) 
директор Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов Ва
лерий Руденко представил пе
речень первоочередных мероп
риятий, которые необходимо вы
полнить для дальнейшего разви
тия выставочного комплекса.

В планах - расширение пло
щади для экспозиции на 10 ты
сяч квадратных метров, увели
чение количества мест на смот
ровых трибунах, реконструкция 
аэродрома “Салка”, заверше-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Почаще дышать... 
в трубочку

В первой половине 2004 года отмечен рост аварийности на 
автомобильных дорогах области — зарегистрировано 4044 
дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых погибло 
452 человека (рост на 21,2 процента), ранено 5201 (увеличение на 
25,4 процента). Причем зафиксировано 604 ДТП с участием детей, 
в результате которых 20 из них погибло и 630 травмировано.

О том, как уменьшить аварий
ность на дорогах, шел недавно 
разговор на заседании област
ной комиссии по безопасности 
дорожного движения. Как заяви
ли на заседании специалисты, 
основными причинами роста 
ДТП в регионе являются — сни
жение дисциплины участников 
движения, недостаточное фи
нансирование мероприятий по 
предупреждению аварийности, 
отсутствие единой целевой про
граммы по достижению безо
пасности на дорогах, а также 
пассивность руководителей 
ряда муниципалитетов.

Председатель упомянутой 
комиссии, первый замести
тель председателя прави
тельства области Владимир 

можно в своем селе у врача ОВП. 
Все необходимое оборудова
ние, медицинские инструменты 
для этого есть.

Для нас же, медиков, нема
ловажно, что зарплата значи
тельно увеличилась. Раньше я, 
как главный врач махневской 
районной больницы и как прак
тикующий терапевт, получал 
2,5 тысячи рублей. Теперь же 
при условии, что активно ведет
ся прием населения, особенно 
профилактическая работа, про
водится диспансеризация, вы
полнен план по прививкам и 
многое другое, врач может по
лучить от 12 до 17 тысяч рублей. 
Нагрузка очень большая, много 
и бумажной работы, но оплата 
труда стимулирует и врачей, и 
фельдшеров...

—Первая общеврачебная 
практика появилась на пилот
ной территории,в Алапаевском 
районе, в марте 2003 года, по
этому программа по развитию 
ОВП в сельской местности до
рабатывается практически “на 
ходу”, — говорит главный тера
певт минздрава Свердловской 
области Зинаида Бобылева. - 
Но то, что нет неразрешимых 
проблем, что выбран верный 
путь развития сельского здраво
охранения - это несомненно. 
Все больше муниципальных об
разований области высказыва
ют заинтересованность в ОВП.

Дело это затратное: половина 
расходов, а это в среднем 1,5 мил
лиона рублей, на ОВП (ремонт, 
транспорт, оборудование, меди
цинские инструменты) ложится на 
плечи местной администрации. 
Вторую половину средств дает 
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхова
ния. На разных этапах сейчас ра
бота по организации общевра
чебной практики в Каменском, 
Нижнесергинском, Шалинском, 
Байкаловском районах. Задумы
ваются об организации ОВП и ад
министрации Екатеринбурга, 
Первоуральска, Нижнего Тагила, 
в основном в отдаленных микро
районах городов. Программа- 
максимум - до конца года в обла
сти должно быть около 50 обще
врачебных практик. Реальная по
требность сельских районов обла
сти в ОВП в несколько раз больше, 
так что в ближайшие годы работа 
предстоит громадная...

Лидия САБАНИНА.

ние строительства гостинично
го корпуса в санатории “Руш” и 
многое другое.

Группа членов областного 
оргкомитета “Российской выс
тавки вооружения. Нижний Та
гил - 2004” была отмечена по
чётными грамотами губернато
ра и правительства Свердловс
кой области.

С 8 по 10 сентября на Стара
теле пройдёт Уральская выстав
ка-ярмарка железнодорожной и 
дорожно-строительной техники 
“Магистраль-2004”. Члены орг
комитета обсудили её програм
му. 20 предприятий из шести 
регионов страны уже заявили о 
желании участвовать в нем. “За
певалами” предстоящего инже
нерно-технического смотра ста
ли коллективы Свердловской 
железной дороги - филиала 
РЖД и Уралвагонзавода.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики 

губернатора 
Свердловской области.

Молчанов отметил необходи
мость объединения ради обес
печения безопасности на ма
гистралях всех заинтересо
ванных сторон — областных и 
муниципальных властей, пра
воохранительных органов и 
общественных организаций. 
Назрела необходимость ужес
точить требования к наруши
телям правил дорожного дви
жения, особенно к водителям, 
находящимся в нетрезвом со
стоянии. Для этого следует во
зобновить проведение выбо
рочного медицинского контро
ля на дорогах — то есть нам 
будут чаще предлагать дох
нуть в трубочку.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПО СООБЩЕНИЮ пресс- 
службы
Свердловэнергосбыта, 
отключения горячего 
водоснабжения в домах, 
относящихся к 
“задолжавшим” 
жилищным организациям 
Екатеринбурга, 
продолжаются.

Уже более двух месяцев нахо
дятся без горячего водоснабже
ния жители домов, принадлежа
щих. Екатеринбургской КЭЧ. 
Здесь, по комментарию Сергея 
Ефимова; заместителя директо
ра СТС, отношения зашли в ту
пик. Долг составляет 43 млн. руб
лей и не видно выхода из создав
шейся ситуации.

Отключили горячее водоснаб
жение жилых домов, принадлежа
щих товариществам собственни
ков жилья, по адресам: Луначар
ского 57, Шевченко 19 и 21. Долги 
ТСЖ составляют 210 тысяч руб
лей, 93тысячи рублей, 60 тысяч 
рублей соответственно.

Лишены горячей воды жители 
домов Верх-Исетсткого РЭМПа по 
улицам Черепанова 6,8,18,20, 
Опалихинская 20,22, Буденного 
26, Бебеля 118, 120, 126, 132. 
Долг ЕМУП РЭМП Верх-Исетско- 
го района составляет 6 831,3 ты
сячи рублей. Отключено горячее 
водоснабжение в общежитии Гор- 
дормостстроя на Солнечной, 31а.

Руководители РЭМПа Орджо- 
никидзевского района решили не 
допустить специалистов тепло
вых сетей для отключения ГВС из

Ничего неожиданного вчера в 
Екатеринбурге не случилось: пошел 
сильный дождь. Результат тоже 
ожидаемый: немало автомобилей 
буквально утонуло на перекрестке 
Восточная—Малышева, ни проехать, ни 
пройти было и по проспекту Космонавтов 
и еще — по крайней мере двадцати 
улицам города. Ливень вновь привел 
коммунальные службы в крайнее 
замешательство и доставил кучу 
неприятностей горожанам.

Несколько сотрудников и посетителей “Областной 
газеты” явились на встречи снизу доверху вымокшие. 
Ведь здание, где находится наша редакция, стоит на 
вечно тонущем перекрестке Малышева—Восточная. 
Несчастные водители, чьи маііины захлебнулись под 
железнодорожным мостом, выбирались на тротуар 
вплавь, и долго ломали голову, как вызволить из помоев 
свой автомобиль. Запоздалый коммунальщик, стоя по 
пояс в воде, нащупывал лопатой забившуюся ливневку.

Страховые компании подобный случай отнесут к 
форс-мажору. То бишь в случившемся виноват толь
ко Бог. Позвольте! Неужели сам Господь засоряет 
или не чистит ливневую канализацию Екатеринбур
га? Почему вполне предсказуемый дождь превра
щается в кару небесную? Нельзя ли разрешить эту 
проблему раз и навсегда?

Все эти вопросы я намеревалась задать руково
дителям Управления по благоустройству Екатерин
бурга. Телефон в приемной предательски молчал. 
Дождем их смыло или ушли собственноручно раз
гребать завалы? Из других источников выяснилось, 
что на экстренную борьбу со стихией на улицы обла
стного центра было брошено 54 единицы спецтех
ники, но она явно не справлялась с последствиями 
традиционного потопа.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: многострадальный пере

кресток Восточная—Малышева.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

"Машиностроительный локомотив" 
на запасном пути?

Сегодня в экономике 
области сложилась 
непростая ситуация.

С одной стороны, Средний Урал 
продолжает занимать третье мес
то в России по объему производ
ства. Наша промышленность рас
тет быстрее, чем в среднем по стра
не. С другой стороны, цветные ме
таллурги, которые во многом и 
обеспечивают производственное 
лидерство региона, уже загрузили 
свои мощности на 100 процентов и 
больших резервов у них нет. Между 
тем, задачу Президента России 
Владимира Путина — удвоить ВВП 
к 2010 году — никто не отменял.

Новым локомотивом област
ной экономики, как заявил Э. Рос
сель, должно стать машиностро
ение, которым всегда был славен 
и силен Урал. Увы, наш “машино
строительный локомотив” про
стаивает пока на запасном пути, 
не показывает тех темпов роста, 
которых от него ждут.

...Тему, поднятую в бюджетном 
послании губернатора, развил 
глава правительства Свердловс
кой области Алексей Воробьев, 
когда выступал с докладом на 
недавнем расширенном заседа
нии правительства.

Алексей Петрович посетовал, 
что 50 промышленных предприя
тий машиностроительного комп
лекса первое полугодие 2004 года 
закончили со снижением· объемов 
производства. Междутем, потреб
ность в продукции машинострои
телей, особенно высокотехноло
гичной (электровозы, пропашные 
трактора, станки) — в стране вы
сока. И если правильно сориенти
роваться в новых условиях, маши
ностроение можно сделать впол
не успешной отраслью. Это дока
зывает пример Ленинградской, 
Калининградской, Московской об
ластей, Республики Мордовия.

■ ВИНОВАТ ОДИН — НАКАЖУТ ВСЕХ?

Ягодки — впереди...
теплопунктов жилищной органи
зации. Свердловские тепловые 
сети пригрозили отключением 
воды напрямую из камер СТС, но 
этом случае вода пропадёт у зна
чительно большего числа домов. 
Долг РЭМПа этого района со
ставляет 28 850 тысяч рублей 
только за последние три месяца.

Массовые отключения горячей 
воды проводятся уже вторую не
делю. Что же городская админис
трация? Заместитель главы горо
да Константин Крынин осудил 
факты недопуска инспекторов 
СТС в теплопункты жилищных 
организаций для произведения 
отключений. Он сказал, что та
кое сотрудничество выгодно и 
ЖЭКам, ведь так возможно полу
чить более полную плату за услу
ги с “нерадивых” жильцов. Кон
стантин Крынин призвал осталь
ные жилищные организации к со
трудничеству со Свердловскими 
тепловыми сетями и осудил по
зицию ЕМУП РЭМП Орджоникид- 
зевского района, так как это мо
жет привести к тому, что вместо 
щадящего единичного отключе
ния горячей воды, СТС будут вы
нуждены отключать жилые дома 
“кустами”.

Орджоникидзевский РЭМП 
внял голосу вышестоящих и про-

В чем же причины машиностро
ительных проблем? Здесь надо 
отметить несколько моментов. 
Первый — зачастую директора, 
собственники предприятий не об
ладают необходимыми знаниями 
и способностями для того, чтобы 
успешно работать в условиях жес
ткой конкурентной борьбы.

Не все еще поняли необходи
мость создания технопарков, 
бизнес-инкубаторов, инноваци
онных, технологических, инжини
ринговых центров. Об этом, кста
ти, говорил в своем бюджетом 

|/ “...По-прежнему фундаментом областной экономики'' 
останется промышленный комплекс. Однако дальней
ший рост производства возможен только на инноваци
онной основе. И здесь авангардом должно стать маши
ностроение...”.

Из бюджетного послания губернатора 
Эдуарда Росселя Законодательному

ч Собранию Свердловской области.у

послании Эдуард Россель.
Мало кто из руководителей 

машиностроительных организа
ций задумывается о кооперации 
малых и крупных предприятий. А 
ведь “малые” быстрее переори
ентируются на выпуск новой про
дукции, могут с меньшими, чем у 
завода-гиганта, затратами выпус
кать мелкие детали.

Второй момент..Сейчас у мно
гих предприятий как раз закончи
лись крупные оборонные заказы, 
а новые только оформляются. 
Нельзя не учитывать и такой пока
затель, как резкий рост цен на ме
таллы, старение основных фондов)

О последнем факторе оченц 
хорошо в своем бюджетном по
слании сказал губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель: “Пока не изживем натураль
ное хозяйство, примитивный руч
ной труд, пока вместо 110 тысяч 
“убогих” станков не появится 10 

вел отключения горячего водо
снабжения жилых домов по со
ставленному его специалистами 
списку. Причем подобные списки 
домов предоставили практичес
ки все жилищные организации, в 
том числе Урал-СТ, Турбоград и 
Верх-Исетский РЭМП. Сотрудни
чество при отключении должни
ков энергетиков радует, но глав
ная проблема - оплата долгов - 
до сих пор не решена.

Общий долг муниципальных 
жилищных предприятий перед 
тепловыми сетями составил 200 
миллионов рублей, только за 
последние три месяца "набежа
ло” 89 миллионов рублей. А меж
ду тем, по сведениям специалис
тов СТС, население оплачивает 
минимум 60 процентов своего 
потребления, до энергетиков до
ходит не более 30 процентов. 
Куда уходят деньги?

Ведь именно ЖЭКи взяли на 
себя обязанность сбора денег с 
населения и гарантировали ка
чественные услуги. Для чего зак
лючили договоры со Свердловс
кими тепловыми сетями и за со
ответствующую плату закупают у 
них горячую воду и отопление. 
Понятно, что если нет оплаты, 
какой же может быть товар? Вот 
только непонятно, почему, судя

■ СТИХИЯ

тысяч высокопроизводительных 
механизированных агрегатов, 
наша участь определена — доро
га в постиндустриальный мир 
закрыта”.

Проблему перевооружения 
нельзя решить, не развивая науку. 
И об этом губернатор тоже четко 
заявил. В последние годы област
ные власти значительно увеличи
ли бюджетные ассигнования на 
научные разработки — с 8 милли
онов рублей в 2000 году до 52 мил
лионов в бюджете-2004.

Эдуард Россель считает, что 

часть “научных" денег целесообраз
но направить на создание венчур
ных фондов (“венчур" по-английски 
- риск, научная разработка может 
“выстрелить”, а может и с треском 
провалиться, венчурные фонды как 
раз и призваны финансировать та
кие рискованные проекты).

Но мало направить деньги на 
финансирование научных разрабо
ток. Необходимо еще и создать ме
ханизм их внедрения в .производ
ство.

...Очевидно, что без помощи 
государства использовать резер
вы машиностроения не удастся. 
Если говорить научным языком, 
необходим программно-целевой 
подход к развитию машиностро
ительного комплекса области.

Сегодня сами директора неко- 
торых машиностроительных 
предприятий хотят усиления вни
мания государства к своей отрас
ли. Потому что понимают — в оди

по статистике, из-за4должников 
должны страдать 6, заплативших 
вовремя? Это по каким таким 
“внеуставным армейским зако
нам”? И почему жилконторы пи
шут списки домов, где проживает 
большинство должников, вместо 
того, чтобы выплатить положен- 
ное?Азам. главы администрации 
почему-то призывает не препят
ствовать отключениям, вместо 
того, чтобы разобраться с финан
сами: кто все-таки кому должен и 
где же деньги?

Г ражданам именно ЖЭК давал 
обязательство обеспечивать их 
качественными услугами, стало 
быть, с него и спрос. Поэтому, 
если у жителей города имеются 
претензии по поводу отсутствия 
горячей воды или тепла в кварти
ре, направлять их необходимо к 
тем лицам, с которыми у них зак
лючен договор: У них надо спра
шивать — куда уходят мои деньги 
и почему нет в наличии той услу
ги, которую я полностью оплатил. 
Между тем, только ПЖРТ Желез
нодорожного района изыскало 
деньги и оплатило свой долг пе
ред СТС.

Отключения горячей воды в 
этой череде угроз - только цве
точки'. Ягодки ждут екатеринбур
жцев впереди, когда похолодает.

ночку не выплыть из бушующего 
рыночного моря. Губернатор 
очень много делает для того, что
бы помочь промышленности 
Среднего Урала, и, в частности, 
машиностроению, а, значит, име
ет моральное право ставить за
дачи перед директорами и доби
ваться их выполнения. Эдуард 
Россель “выбивает” в Москве обо
ронный заказ, стимулирует науч
но-технический прогресс в обла
сти, привлекает в регион иност
ранные инвестиции, без которых 
никакое перевооружение произ
водства невозможно.

Промышленники все это ви
дят. В этом плане показательно 
выступление на упомянутом рас
ширенном заседаний правитель
ства области генерального ди
ректора Уралвагонзавода Н.Ма
лых. Он сделал два, довольно ра
дикальных, заявления. Област
ные власти, во-первых, должны 
разобраться с недобросовестны
ми собственниками и во-вторых, 
отсечь продукцию всех конкурен
тов уральских машиностроите
лей и аграриев.

Конечно, оба предложения в 
полном объеме вряд ли выполнимы, 
осёбенно последнее. Но тенденция 
в умонастроениях заводских “гене
ралов”, как говорится, налицо.

...Очевидно, что областная 
власть и промышленники долж
ны разработать межотраслевую 
стратегию научно-технического 
прогрессса. Центральное место 
в ней должен занять машиностро- 
ительный комплекс области. 
Ведь именно он обладает самым 
большим потенциалом. Машино
строение — наша "золотая кури
ца". И осталось только создать ей 
условия для того, чтобы она ста
ла нести золотые яйца.

Андрей КАМОВ.

На днях заместитель директора 
Свердловских тепловых сетей 
Сергей Ефимов вручил замести
телю главы города Константину 
Крынину письмо об условиях 
включения тепла в городе осе
нью. С учетом начислений за 
июль и август жилищные органи
зации города должны к сентябрю 
выплатить 307 миллионов руб
лей, только тогда, при оставшем
ся долге в 113 миллионов рублей, 
составляющем не более месячно
го потребления, будет включено 
отопление.

Если же долг будет состав
лять более этой цифры, то со
гласно Приказу № 520 от 13 сен
тября 2002 года РАО ЕЭС России, 
отопление включается только 
после рассмотрения этого воп
роса Комиссией по энергосбы
товой деятельности этой орга
низации. Екатеринбург уже два 
года “включается” по этой схе
ме, в этом году получение раз
решения на начало отопитель
ного сезона может оказаться бо
лее затруднительным. Кроме 
того, СТС готовят письмо в про
куратуру по поводу ситуации с 
включением тепла в городе. Ко
нечно, не хочется думать о горя
чих батареях, когда на улице по
рой доходит до +35 градусов, но 
недаром существует поговорка 
“готовь сани лётом...”.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
(По материалам 
пресс-службы

Свердловэнергосбыта).

■ АКЦИЯ

ликвидаторы — против
29 июля уральские ликвидаторы аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции примут 
участие во всероссийской акции протеста в Москве. 
Пострадавшие от радиации люди пытаются не 
допустить принятие федерального закона о замене 
льгот денежными компенсациями.

На территории Свердловской 
области проживает свыше 4500 
чернобыльцев, половина из кото
рых инвалиды: По словам пред
седателя свердловской област
ной организации инвалидов 
“Союз “Чернобыль” Олега Соло- 
меина, принятие подобного за
кона является издевательством. 
Каждый год ревизия действую
щего федерального закона о 
поддержке чернобыльцев приво
дила к сокращению льгот. Сей
час в документе осталисьтолько 
жизненно необходимые статьи - 
субсидии на предоставление 
бесплатных медикаментов и на 
оздоровление.

Возможности лечения черно
быльцев в санатории “Зеленый 
мыс" под Первоуральском союз 
добивался несколько лет. Со сле
дующего года этой возможности 
может не стать. Наиболее рас

■ УСЛУГИ

ЕЭСК открывает новую 
справочную службу

Теперь общую справочную информацию абоненты 
“Екатеринбургской электросетевой компании” будут 
получать по новому номеру - 052.

В течение недели опера
торы справочной ЕЭСК бу
дут отвечать на вопросы как 
по старому, так и по новому 
номеру, а затем на старом 
номере будет установлен 
автоответчик, который бу
дет сообщать новый номер 
справочной службы компа
нии. Как сообщили в пресс-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ |

Будут 
хозяйства 
с кормами 
Первыми в Западном 
управленческом округе 
Свердловской области 
завершили заготовку 
кормов на зиму ряд 
хозяйств Ачитского 
района. В их числе СПК 
“Верхтисинский”, 
“Ачитагрохимсервис” 
(МТС), СПК “Корзуновский” 
и “Русскопотамский”.

Два последних хозяйства за
готовили сено на продажу. СПК 
“Русскопотамский" уже реализо
вал его 400 тонн, а “Корзуновс
кий” придержал 150 тонн на слу
чай непредвиденных обстоя
тельств, которые могут случить
ся в районе.

В сельскохозяйственной от
расли, традиционно считавшей
ся депрессивной в Ачитском рай
оне, происходят существенные 
перемены. Производительность 
труда возросла на 41 процент, 
хозяйства района обходятся сво
ими оборотными средствами, от
казавшись от дорогостоящих 
банковских кредитов,упорядочи
вается и обеспечение потребно
сти хозяйств в горюче-смазочных 
материалах. Отсюда, пусть пока 
небольшие, но все-таки успехи.

Анатолий ПЕВНЕВ.

К уборочной 
и дождь 
поспел

Засуха сменилась 
затяжным дождем. Он, 
увы, не повысит 
урожайность созревших 
культур, но уже тормозит 
жатву зерновых.

Как сообщили корреспонден
ту “ОГ" в Сысертском сельхозуп- 
равлении, хозяйства этого райо
на уборку зерновых начали еще 
на прошлой неделе. Первые поля 
ячменя давали приличную уро
жайность — по 30 центнеров с 
гектара. Но с увеличением сжа
тых площадей стало ясно, что 
средняя урожайность будет зна
чительно ниже.

Начали убирать и озимые, но 
и здесь выходит не так уж много 
полновесного зерна — пока 21 
центнер с гектара.

Страшнее всего распоряди
лась засуха с “кормовой базой”. 
На собственных полях сысертцы 
скосили зелени в два, а то и в два 
с половиной раза меньше обыч
ного. Ряд хозяйств договорился о 
покупке кормов в Артинском рай
оне. Одному только Бородулинс- 
кому совхозу надо вывезти отту
да порядка трехсот тонн сена.

—А в поле сейчас ехать беспо
лезно, — отговорили нас в сель- 
хозуправлении. — С утра льет 
дождь. Как мы этого дождя в на
чале лета ждали...

Татьяна КОВАЛЕВА.

пространенная группа заболе
ваний среди чернобыльцев - эн
цефалопатия. Эта болезнь свя
зана с поражением головного 
мозга. Лекарства для поддержа
ния здоровья при этом недуге 
стоят очень дорого. Самим лик
видаторам такую статью расхо
да не потянуть.

Несколько лет назад среди 
жертв аварии на Чернобыльской 
АЭС наблюдался резкий всплеск 
суицида. Так, в Серове трезвый 
мужчина поджег себя на глазах 
ребенка. Накануне из Екатерин
бурга в Москву выехало две ма
шины с представителями “Союза 
“Чернобыль”. 29 июля все участ
ники всероссийской акции протег 
ста встретятся в столице на Гор
батом мосту.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

службе ЕЭСК, введение но
вого номера справочной - 
еще одно действие компа
нии по улучшению качества 
обслуживания своих або
нентов. Работать справоч
ная служба будет с 8.00 до 
18.00.

Регион-Информ.



Газета
Е Л Е П ₽ О Г

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
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10.15 Программа передач
10.25 «Чудеса растении». Документаль

ный сериал
10.55 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «По

томок Чингиз-Хана»
12.35 «Красивое имя, высокая честь». 

Михаил Светлов
13.15 «Приключения Кроша». Художе-
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07.15 «Цирк нашего детства»
07.45 Погода на «ОТВ»
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тарии»
08.15 «Коллекция удивительного»
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телен Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий Осин
цев в программе Александра Левина
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07.00 «Астропрогноз» на 02.08.04
07.05 Док. сериал «Дикие звезды»
07.30 Православное утро
08.00 Док. сериал «Дикие звезды»
08.25 «Астропрогноз» на 02.08.04
08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 1/ се-

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
06.40 «Чебурашка». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-
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06.00 Музыка
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Растем вместе»
09.20 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ»

"РТК"
06.00 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 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

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

"АТН"
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Деньги»
08.15 «РЕЗОНАНС»
08.40 Боевик «БУЛЛИТТ» (США, 1968)
10.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес

"ЭРА-ТВ"
оГоОДТо^М^^в^^ло^^^^^^-
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 «АН коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru_zone
12.00 Тачка · на прокачку!

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 «Настроение»
10.33 «Один и без оружия». Х/ф
12.00 «Момент истины»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Приключения Электроника». Ху

дожественный фильм. !-я серия

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

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Драма «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
10.50 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
11.45 «КАЛАМБУР»

07.00 Футбол. Международный клубный 
турнир. «Панатинаикос» (Греция) · 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Трансля
ция из Амстердама

09.00.10.05,11.15,18.45, 03.25 Вести-спорт
09.05 «Сборная России»
09.40 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». «Другие берега»

"МИ-ГУ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Икс-ме_ны» (США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Сказка о глупом муже», «Бобик в 
гостях у Барбоса» , «Кот, который

"КРМАК "(ІЯ МВ)
08.00 Мультфильмы
о9.оо «Личное время» ■ новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.15 Телесериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ

ВОЧКИ!»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Следствие ведут Знато

ки». «Третейский судья». 1-я серия
16.30 Криминальная Россия. «Кошмар в 

семейном общежитии»
17.00 «Русская рулетка»
18.00 вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Смехопанорама
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время 

11.50 Телесериал «Цыган»
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Исторические хроники» с Нико

лаем Сванидзе. «1916. Александра 
Федоровна»

15.20 Телефильм «Визит к Минотавру»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Сериал «Агентство «Золотая пуля»
18.05 Телесериал «Бедная Настя»

Китай»
11.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
11.35 Максим Суханов, Андрей Панин, 

Михаил Козаков и Татьяна Самойлова 
в остросюжетном фильме «24 ЧАСА»

14.20 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

ственный фильм
14.40 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. «Амчи. Цели

тели Гималаев». Документальный 
фильм (Франция, 2000)

15.35 «Боцман и попугай». Мультфильм. 
1-я серия

15.45 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра
16.10 И.Гаручава и П.Хотяновский. «Бу

мажное сердце». Телеспектакль
17.40 «Сферы»
18.20 ЗНАМЕНИТЫЕ СКРИПАЧИ. Влади

мир Спиваков

«Прямой разговор»
09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
09.50 Астропрогноз
10.ОО Музыка на канале «ТДК»
11.00 Х/ф «Малькольм» (США, 1998 г.)
13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем»
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Хорошие парни, плохие пар

ни», 8 серия

рия
09.30 Александр Ширвиндт, Ирина Му

равьева в комедии «Бабник»
11.00 Матье Кассовитц, Одри Тоту в ли

рической комедии «Амели»
13.30 Джет Ли в боевике «Служители 

зла»
15.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от

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

- Квадратные штаны»
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Здртрак с Дискавери»
10.00 «АИБОЛИТ-66». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

11.00 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИ
ДОРЫ ВРЕМЕНИ» (Франция)

13.00 Новости. Документы
13.15 Мелодрама «АМЕРИКАНКА»
14.50 Звезды советского кино в боеви

ке «СЛУЧАИ. В КВАДРАТЕ 36-80»
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...

09.30 Боевик «ВОИН»
12.30 Комедийный сериал «УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ИСТОРИИ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. ИЗБРАННОЕ»
13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СКУБИ ДУ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 

12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.(5 В фокусе: Бытовые сети
15.00 МузТВ: «Наше»
17.00 МузТВ: «УПАКОВКА» - новости 

моды с Василием Куйбаром
17.15 МузТВ: «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ» с Гари

ком Бульдогом - шоу-викторина
18.00 «Православный час»
19.00 Новости РБК-ТВ 

12.30, 17.00 Ru_zone
13.00 Сводный~чарт. Хит-парад
14.00 Точка кипения
14.30 Превращение. Shakira
15.00 MTV Пульс
16.00 Факультет
16,30 вПролете
18.00 SMS Чарт 

15.20 «Отважный Робин Гуд». М/ф
15.40 «Талемагазин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор кресс». Сериал
17.26 «Войди в свои дом»
17.30 «Резонанс»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 МУЛЬТПАРАД
19,10 «Опасная зона»
19.25 «Прорыв» 

12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Программа «КУХНЯ»
14.30 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.Г
15.25 Комедийный боевик «РАСПЛАТА»
17.30 ПОГОДА
17.35 Киноповесть «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

(СССР,1979 г.), 1 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»

10.15 Пляжный волейбол. Мировой тур 
- 2004. Женщины. Трансляция из Япо
нии

11.20, 18.55 «Фит-Хит»
11.30 Американский футбол. Чемпионат 

Европы среди юниоров
12.35 «Олимпийские игры. Атланта, 

1996 год»
13.45 «Фит-Хит»
14.00, 19.30 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный календарь» 

умел петь»
08.30 Документальный фильм «Легенды 

и мифы подводного мира» (США)
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фантастический фильм «ЛАБИ

РИНТ СМЕРТИ» (Австралия)
12.00 «Мировые розыгрыши»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым

12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 Мультфильмы
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 .Художественный фильм «ТАБАЧ

НЫЙ КАПИТАН»
18.00 Телесериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ

ВОЧКИ!»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

Телеанонс

21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм

22.40 Криминальная Россия. «Зомби». 1- 
я серия

23.10 «Форс-мажор» с Николаем Фо
менко

23.50 Том Беренджер в боевике «Снай

19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-2 . Украден

ный сон»
22.05 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецкого- 
2. Абонент недоступен». Часть 1-я

23.00 ВЕСТИ-1-
23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано

вым
17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 

6 серия
18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано

вым
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «МОСК-

19.00 «Ночной полет. Избранное». 
Иосиф Кобзон

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

ал
20.40 «Прошлое для будущего». Доку

ментальный фильм из цикла «Репор
таж с закрытого объекта»

21.10 «Валентина Талызина». Докумен
тальный фильм

21.50 ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ АМЕРИ
КАНСКОГО КИНО. «Гомер и Эдди».

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

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

19.40 «Врач без халата». Борис Тепля
ков

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

ни», 9 серия

01.08.04)
16.00 Алексей Баталов в комедии «Вни

мание, черепаха»
17.40 Рутгер Хауэр в боевике «Взять 

живым или мертвым»
20.00 Новости Епархии
20.15 Действующие лица
20.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
21.00 Леон Шустер, Джон Матшикидза,

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

убийства». Познавательная передача
15.00 «Девственница». Теленовепла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» ■ «Подземный 

монстр». Документальный детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА. Инструкция по приме- 

17.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Ле

онид Якубович, Михаил Жигалов, Ири
на Розанова, Марина Могилевская,

15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

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

бытия дня»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.40 Мультфильм
20.00 «АТНовости»
20.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.55 «Деньги»
21.00 ГОНКИ И КИНО. Ив Монтан, 

Джеймс Гарнер в драме «ГРАН ПРИ»
ША, 1966), часть I-я

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»

19.00 Максимальный Аэродром 2003: 
«Звери»

20.00 Тачка - на прокачку!
20.30 Обыск и свидание
21.00 «Молодожены». Сериал
21.30 вПролете по-нашему
22.00 Подстава
22,30 Hand Made 

20,00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Магия». Театральная программа
20.50 «Опасная зона»
21.05 «Наш сад»
21.20 «Денежный вопрос»
21.33 «Войди в свой дом»
21.40 Гороскоп
11.43 Погода" на мировых курортах
11.30 «Пять минут деловой Москвы»
11.53 Фильм «Зимний вечер в Гаграх» 

19.10 ПОГОДА
19.13 «День города»
19.30 Драма «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (Рос

сия, 1998 г.), 9 серия
10.15 Фильм «Точка зрения Жириновс

кого. Сезон отпусков»
10,30 Дэн Экройд в комедии «НА НОСУ» 

(Канада-Ирландия, 2001 г.)
12.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Сверх плана»

14.15 Лучшие фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Пик дружбы народов»

14.45 Еиговрогіпешз
14.35 Легкая атлетика. Чемпионат Рос

сии.
17.00 Eurosportnews
17.10 Теннис. Турнир Ѵ/ТА. Финал. 

Трансляция из США
19.05 Еurosportnews
19.15 «День города»
20.03 Профессиональный бокс. Денис

15.00 «Веселые баксы»
13.13 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
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» 

20.00 Телесериал «ТОННЕЛЬ»
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 «БОЛЬ

ШОЙ ДЕНЬ»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-этикет

пер»
01.40 Мистический триллер «Двойник»
03.10 Комедийный детектив «Где же

Марлоу!»
04.50 Сериал «Уровень 9»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Уровень 9». Окончание

23.35 .К ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК. Михай Волонтир, Анатолий 
Кузнецов, Владимир Заманский и 
Елена Цыплакова в остросюжетном 
фильме «В зоне особого внимания» 
(1977 г.)

01.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Мирей Дарк в 
приключенческой комедии «Чемодан» 
(Франция, 1973 г.)

03.20 «Дорожный патруль»
03.30 «Евроньюс»

ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 5 серия 
20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО», 5 серия 
22.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
22.35 Питер Галлахер, Кэтрин Зета- 

Джонс в фильме «ТИТАНИК», 1 серия 
(США)

23.45 Сериал «ДЖЕЙК 2.0», 12 и 13 се
рии

Художественный фильм (США, 1989). 
Режиссер А.Кончаловский

23.30 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕИ. Фильм 9- 
й. «Американский десант»

оо.оо новости КУЛЬТУРЫ
00.25 САГА ФРАНЦУЗСКОГО ШАНСО

НА. Эдит Пиаф
01.20 Программа передач
01.25 «Потомок Чингиз-Хана». Художе

ственный фильм (Межрабпом-фильм, 
1928). Режиссер В.Пудовкин

02.50 Программа передач

22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Автобан»
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 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

Уилсон Данстер в комедии «Неверо
ятные приключения янки в Африке»

23.00 «В мире дорог»
23.15 «Астропрогноз» на 03.08.04.
23.20 Ким Юн-Джин, Чоу Мин-Су в фан

тастическом боевике «Вчера»
01.30 Дэниэл Луис Ривас, Джорджина 

Вербаан в приключенческом фильме 
«Адреналин»

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

шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «КАК БОССУ 

УТЕРЛИ НОС», Индия, 1997 г.
00.50 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

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

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Марлон Брандо в комедии «ЛЕГ

КИЕ ДЕНЬГИ» (1998 г., США-Канёда)
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Триллер «ЧЕСТНАЯ ИГРА (МАМ

БА)» (США)

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

21.00 Деми Мур в боевике «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (США, 1997 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

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

01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»

23.35 «Деньги». Аналитическое обозре
ние

00.00 МузТВ: «Хит-парад 20» с Авророй
01.00 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

клипов
02.45 МузТВ: «10 Беху»
03.00 МузТВ: «Музыка со СМыСлом» - 

5М5-игры и видеоклипы
05.00 МузТВ: «Наше» ■ нон-стоп русских 

клипов

23.00 Максимальный Аэродром 2003: 
«Звери»

23.30 2и-ка Самых-Самых. Хит-парад
00.30 MTV Math
01.00 «Южный парк». Мультфильм
01.30 MTV Полночь
01.30 Центр Ретро
03.30 MTV Бессонница 

23.40 «Отмель прошлого». Спецрепортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Маньяк в городе». Телесериал
01.35 «Времечко»
02,05 «Пѵровка, ЗВ»
02.25 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.50 «Только для мужчин»
03.20 «Приходящая няня». Программа 

из цикла «Поздний ужин»

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

23.55 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.10 Информационная программа 

«День города»
00.20 ПОГОДА
00.23 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Бахтов (Россия) против Романа Сухо- 
телина (Белоруссия), Тончо Тончев 
(Болгария) против Дмитрия Якубчико- 
ва (Белоруссия)

21.30_«История Олимпийских игр. Кон
ный спорт»

22.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.45 Легкая атлетика. Гран-при. Пря

мая трансляция из Австрии
03.35 Теннис. Турнир М/ТА. Трансляция 

из Монреаля

19.00 Мультипликационная серия «Сим
псоны» (США)

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Триллер «ДОКТОР СОН» (США)
22.00 Телесериал «Инструктор»
23.15 Информационная программа «24»
23.43 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.03 Ночной музыкальный канал

00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «Рыболов»
03.15 «Диалоги о рыбалке»
03.55 Музыкальный трек
04.15 «Возвращение в Афины». Доку

ментальный фильм
04.55, 05.55 «220 вольт». Мир экстрима
05.15 «Автомания» И 18
06.15 «Диалоги о рыбалке»

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

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Ералаш»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Новые приключе

ния Винни Пуха»
12.00 Новости________________________

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

08.10 МЕСТНОЕ БРЕМЯ. вЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Бедная Настя»
09.45 Сериал «Каменская-2 . Украден

ный сон»
10.50 вЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 вЕСТИ

"НТВ"
06.00 УТРО НА нтв
00.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР- 

ЖУЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕвРОНЬЮС»
10.00 новости КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25«Чудеса растении». Документаль

ный сериал
10.55 «Юность Петра». Художествен

ный фильм. 1-я серия
12.05 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Баба- 

лус». Мультсериал (Франция, 1995)
12.15 «Сцена в классе». Документаль-

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»
09.20 Астропрогноз
09,30 «Земля Уральская»

"ІО КАНАЛ"
06,40 «Астропрогноз» на 03.08.04
06.45 Действующие лица (повтор от

07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 02.08.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (повтор от

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
06.40 «Крокодил Гена». 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»

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

СКИ»
10.00 ДЕТСКИИ ЧАС. Мультсериал «КО

РОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ОРДЕНА

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ФАДЖ- 

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

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

"АТН"
07.00 МузТВ: «Наше»
08.60 «АТНовости»
08.Зб «Деньги»
68.35 ГОНКИ И КИНО. Драма «ГРАН

ПРИ» (США, 1966), часть 1-я
16.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.66, 11.30, 12.66, 12.36, 13.66, 13.36,

14.66, 14.36 Новости РБК-ТВ

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 11.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопипот

07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
68.66 «Настроение»
10.35 «Зимний вечер в Гаграх», Х/ф
11.15 «Счастливчик». Док. фильм
11.46 «Телемагазин»
13.66 СОБЫТИЯ. Время московское
13,15 Телеканал «Дата»
14,16 «Приключения Электроника». Ху-

"СТУДИЯ-41"
67.66 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
бв.бб Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЪ!» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Драма «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
16.45 «День города»
16.55 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)

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

«Мир чемпионов», «Милан» (Италия) 
- «Челси» (Англия)

09.00, 16.65, 11.15, 18.45, 6,1.45 Вести-спорт
б9.65,«История Олимпийских игр. Кон

ный спорт»
10.15 Пляжный волейбол. Мировой тур 

- 2004. Женщины. Трансляция из Япо-

"ММ-ТУ"
06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный сериал 

«Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационный фильм «На

следство волшебника Бахрама»

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Новости бизнеса»
08.36 Мультфильмы
08.58 Погода & Бизнес-этикет
69.06 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
ІО.іЗ Погода & Бизнес-этикет

12.05 Детектив «Утреннее шоссе»
14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Следствие ведут Знато

ки». «Третейский судья». 2-я серия
16.30 Криминальная Россия. «Злодей на 

все руки». 1-я серия
17.00 «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Владимир Сальников. 

Олимпийская судьба». Док. фильм
19.00 Сериал «Клон»

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Телесериал «Цыган»
12.55 Детектив «Марш Турецкого-2. 

Абонент недоступен». Часть 1-я
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Исторические хроники» с Нико

лаем Сванидзе. «1917. Керенский»
15.20 Телефильм «Визит к Минотавру»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Валентин Гафт, Нина Русланова, 

Анастасия Немоляева в фильме «Я 
СВОБОДЕН, Я НИЧЕМ»

14.20 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано

вым

ный сериал
12.45 В ВАШЕМ ДОМЕ
13.25 «Маргерит Волан». Телесериал
14.15 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЪ!. До

кументальный сериал
14.40 «Давид» Микеланджело». Доку

ментальный фильм из цикла «Частная 
жизнь шедевра»

15.35 «Симсала Гримм. Тайна Голубого 
огня». Мультфильм (Германия, 1999)

16.00 «Боцман и попугаи». Мультфильм. 
2-я серия

16.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра

10.00 Музыка на канале «ТДК»
11.00 Х/ф «Три женщины» (США, 1993

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

развлекательная программа
16.30 «Цирк нашего детства»
17.00 Т/с «Хорошие парни, плохие пар

ни», 9 серия
18.00 «Действующие лица»

02.08.04)
08.20 «Астропрогноз» на 03.08.04
08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 18 се

рия
09.30 Алексей Баталов в комедии «Вни

мание, черепаха»
11.10 Рутгер Хауэр в боевике «Взять 

живым или мертвым»
13.30 Драма «Ложное обвинение»

00.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка Боб 
- Квадратные штаны»

00.30 «Тв-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «КАК БОССУ УТЕРЛІфНОС». Ко

медия, Индия, 1997 г. /
12.00 «Илья Муромец». Мультипликаци

онный фильм
12.10 «Никелодеон на ТНТ»; «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США)
10.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
11.00 Комедия «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»
13.Об «Мегадром агента 2»
13.30 «МОТОР-ШОУ»
14.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Сериал «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»

09.30 Профилактические работы
16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ 902,10».
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Трансграничные операции
14.15 В фокусе: Авиационные иномарки
15.66 МузТВ: «Наше»
15.45 МузТВ: «Муз-Film»
16.66 МузТВ: «Наше»
17.66 МузТВ: «Движок» с Липой
17.45 МузТВ: «МузХкете» с Alex Dee
18.66 «Православный час»

12.66 Ru_zone 18.66 SMS Чарт 22.66 12 Злобных Зрителей
13,66 20ч<а Самых-Самых. Хит-парад 19.66 Лучшие эфиры FREEZONE: «Смыс- 23.66 Лучшие эфиры FREEZONE: «Смыс-
14.66 Молодожены. Сериал левые галлюцинации» левые галлюцинации»
14.36 Превращение. Kelly Osbourne 26.66 Ctonl Снято. Jessica Simpson «Take 23.16 Сводный чарт. Хит-парад
15.66 MTV Пульс my breath away» 66.36 Ru zone
16.00 «Факультет». Сериал 10.30 Обыск и свидание 61.66 «Южный парк». Мультфильм
16.30 вПролете 11,66 «Молодожены». Сериал 61.16 MTV Полночь
17.66 Ru_zone 11.36 вПролете по-нашему 61.36 MTV Бессонница

дожественный Фильм. 2-я серия 18.36 «Командоры, вперед!» 21.56 Погода на мировых курортах
15.10 «Ровно в З.І5». Мультфильм 19.16 «Умный нашелся...» Ток-шоу 21.55 «Асфальт». Худ. фильм
15.35 «Петровка, 38» 26.66 СОБЫТИЯ. Время московское 86,66.СОБЫТИЯ. Время московское
16.66 СОБЫТИЯ. Время московское 26.15 «Черный капитан». К 210-летию 66.46 «Маньяк в городе». Телесериал
16,13 «Инспектор кресс», Сериал Дениса Давыдова 01.35 «Времечко»
17.10 «Как добиться успеха, Доктор 10.50 «Приходящая няня». Программа 61.63 «Пцуровка, 38»

Богданов» из цикла «Поздний ужин» 61.13 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
17.36 «Клуб червонных валетов». Переда- 21.13 «Отмель прошлого». Спецрепортаж ковское

ча из цикла «Преступники двух столиц» 21.36 «Деловая неделя»' 62.36 «Супердиск»
18.66 «Регионы. Прямая речь» 21.43 Гороскоп 61.65 «Князь тьмы». Худ. фильм

11.56 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.65 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13,55. Программа «КУХНЯ»
14.26 «День города»
14.30 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ»
15.25 Дэн Экройд в комедии «НА НОСУ»
17.36 ПОГОДА
17,35 Киноповесть «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

(СССР, 1979 г.), 2 серия

НИИ
11.20, 13.45 «Фит-Хит»
11.30 Теннис. Турнир WTA
12.40 «Олимпииские игры. Атланта, 

1996 год»
14.00, 19.30 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «Сборная России»
14.45 Еurosportnews
14.55 Хоккей. Турнир на «Кубок Прези

дента Республики Башкортостан».

00.20,Комедийный сериал «Дружная се
мейка»

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Триллер «ДОКТОР СОН» (США)
11.55 «Скетч-шоу» (Англия)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Инструктор»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)

10.15 Телесериал «ТОННЕЛЬ»
1І.іЗ Погода & Бизнес-этикет
11.15 Телесериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ

ВОЧКИ!»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.50 Погода & Бизнес-этикет
13.00 Мультфильмы
13.30 Телемагазин
14.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Худ. фильм «ОТЧИИ ДОМ»
18.00 Телесериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ

Телестонс

20.00 «Черный ворон». Сериал
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Кремль-9. «Дача Сталина» ѵ
23.30 Искатели. «Александр I. Тайна от

речения»
00.00 Боевик «Охранник Тэсс»

17.00 ВЕСТИ
17.10 Сериал «Агентство «Золотая пуля»
18.05 Телесериал «Бедная Настя»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-2 . Украден

ный сон»
22.05 Детектив «Марш Турецкого-2. 

Абонент недоступен». Часть 2-я

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано

вым
17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 

7 серия
18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано

вым
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «МОСК-

16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 
берги»

17.00 «Понимание». Документальный 
сериал

17.50 «Слово и дело». Документальный 
сериал. Фильм 3-й.П.Чаадаев

18.20 ЗНАМЕНИТЫЕ СКРИПАЧИ
19.00 «Ночной полет. Избранное»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Телесериал
20.35 Ток-шоу ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА
21.15 «Евсти-ГЕНИИ»
21.55 ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ АМЕРИ-

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

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

ни», 10 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»

15.30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 02.0,8.04)

16.00 Александр Хвыля, Георгий Милляр 
в сказке «Вечера на хуторе близ Ди
каньки...»

17.30 Джон Кьюсак, Билл Мюррей, Сью
зан Сарандон и Ванесса Редгрейв в 
драме «Колыбель будет качаться»

20.00 Новости Епархии
20.15 Действующие лица

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

ционные похороны». Познавательная 
передача

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

Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым: Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО
РОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ОРДЕНА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США)

16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ- 
ФИЛоМ» представляет...

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

СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)

18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

19.00 Комедийный сериал «ОСТРОЖНО, 
МОДЕРН-2»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.50 «ПОГОДА»
20.б0 Валерии Николаев, Мария Шукши

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

21.00 Бен Аффлек в криминальном 

19.00 Новости РБК-ТВ
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОСІ»
19.46 Мультфильм
20.00 «АТНовости»
20.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.55 «Деньги»
21.00 ГОНКИ И КИНО. Драма «ГРАН

ПРИ» (США, 1966), часть 2-я
22.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ...»
23.00 «АТНовости»

19.06 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ, Со
бытия дня»

19.26 ПОГОДА
19.25 Информационная программа 

«День города»
19.36 Драма «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
26.36 Триллер «ПРАВОСУДИЕ» (США, 

1998 г.)
22.36 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Сверх плана»

«Лада» (Тольятти). - «Локомотив» 
(Ярославль)

17.10 Теннис. Турнир WTA
18.55 «Точка отрыва»
19.20 «День,города»
20.00 Хоккей. Турнир нв «Кубок Прези

дента Республики Башкортостан». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Метал
лург» (Магнитогорск)

21.10 Футбол. Международный турнир 
«Мир чемпионов»

16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
17.00,Комедийный сериал «Дружная се

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

псоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Триллер «СНАЙПЕР В ГОРОДЕ»

ВОЧКИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ТОННЕЛЬ»
20.58 Погода & Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.50 Погода & Бизнес-этикет
22.00 Комедия «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА

НЕТЯНЕ»
00.10 «ДЕНЬ»

01.50 Детективный сериал «24 часа»
02.40 Фильм «Анатомия порока»
04.20 Сериал «Уровень 9»
05.00 Новости
05.05 «Идолы». Брюс Уиллис
05.30 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Смертельный обряд»

23.00 ВЕСТИ+
23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Драма «Готти»
02.05 «Дорожный патруль»
02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Дон Джонсон в детективе «Полиция
Майами. Отдел нравов»

03.15 «Навеки Джулия». Телесериал
04.00 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 6 серия 
20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО», 6 серия 
22.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
22.35 «ТИТАНИК», 2.серия /США/
23.40 Сериал «ДЖЕЙК 2.0», 14 серия 
00.40 Роберт де Ниро и Ума Турман в 

боевике «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИЯ»
(США)

КАНСКОГО КИНО. «Аламо-бэй». Ху- 
дожественный фильм

23.30 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕИ. Фильм 10-й
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
00.50 «Чудеса растений». Док. сериал
01.20 Программа передач
01-25,«Юность Петра». Художествен

ный фильм. 1-я серия
02.35 Ж.Бизе. Сюита И 1 из музыки к 

драме А.Доде «Арлезианка». Дири
жер П.Коган

02.50 Программа передач

23.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

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 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно» 

20.30 Новости «9 с 1/2» И. Шерем'ета
21.00 Джо Мантенья, Дженнифер Тили, 

Джо Пантолиано в мелодраме «Гро
милы»

23,00 «Дом, который построил...»
23.30 «Астропрогноз» на 04.08.04.
23.35 Арманд Ассанте, Дина Майер в 

триллере «Федеральная защита»
01.30 Гари Дениэлс в боевике «Отмще

ние»

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». «КРУТЫЕ ПЕР

ЦЫ», Франция, 2003 г;
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
Іб.ЗО НОВОСТИ. Итоги дня
21.Зб Мира Сорвино и Мэрайя Кэри в 

триллере «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Эротический триллер «ТЮРЕМ

НАЯ ЖАРА» (США)

триллере «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (США, 
2000 г.)

23.00 Мелодраматический сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 «¥1080'0-™ В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»

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

01.20 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»

23.30 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: Хит-парад «10 Наших»
00.50 МузТВ: «Наше»
61.66 МузТВ: «РбО-Новости»
61.65 МузТВ: «Наше»
02.45 МузТВ; «10 Зеху» - сексуальные 

клипы
63.00 МузТВ: «Музыка со СМыСлом» - 

ЗМЗ-игры и видеоклипы

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

23.55 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
66.16 Информационная программа 

«День города»
66.2? ПОГОДА
00.25 Юмористическая программа «КА- 

ЛАМБУР»
66.56 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». «Другие берега»
23,40 Футбол. «Турнир чемпионов»
01.55 Футбол. «Турнир чемпионов». 

«Манчестер Юнайтед» (Ангпия) - 
«ПСВ Эйндховен» (Голландия)

03.55 «Олимпийские игры. Атланта, 
1996 год»

06.00 «Золотой пьедестал»
06.30 Теннис. Турнир Ѵ^ТА

(Канада-Германия)
22.00 Телесериал «Инструктор»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 «Лучшие шоу мира»
02.05 «Скетч-шоу» (Англия)
02.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым
03.15 Ночной музыкальный канал 

00.43 Потом & бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «Рыболов»
03.15 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Музыкальный трек»
04.15 «Возвращение в Афины». Доку

ментальный фильм
04.55, 05.55 «220 вольт». Мир экстрима
06.15 АВТОСПОРТ РОССИИ. Формула 

«Русь»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Боевик «СНАЙПЕР» (США, 1992). Режиссер - Луис Льо- 

са. В ролях: Том Беренджер, Билли Зейн, Эйден Янг, Кен Редли. 
Опытному снайперу дают в напарники молодого самоуверенного 
спортивного стрелка. Им вдвоем предстоит пройти через панамс
кие джунгли и уничтожить босса наркомафии.

«РОССИЯ»
23.35 - К ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК. Героико- 

приключенческий боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 
(«Мосфильм», 1978). Режиссер - Андрей Малюков. Композитор 
- Марк Минков. В ролях; Борис Галкин, Михай Волонтир, Анато
лий Кузнецов, Елена Цыплакова, Владимир Заманский, Михаил 
Кокшенов. На учениях командир гвардейского полка отдает 

разведчикам приказ: за двое суток обнаружить и захватить за
маскированный командный пункт «противника». Разведчики 
сталкиваются с вооруженными преступниками, сбежавшими из 
колонии.

«НТВ»
22.35 - Начало драматического мини-сериала «ТИТАНИК» (США 

- Канада, 1996). Всего 4 серии. Режиссер - Роберт Либерман. В 
ролях: Кэтрин Зэта-Джонс, Джордж Скотт, Питер Галлахер. О тра
гедии, разыгравшейся апрельской ночью 1912 года в Атлантичес
ком океане, когда роскошный пассажирский лайнер «Титаник», на 
борту которого находились две тысячи пассажиров, столкнулся с 
айсбергом.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - Драма «ОХРАННИК ТЭСС» (США, 1995). Режиссер - Хью 

Уилсон. В ролях: Ширли Маклейн, Николас Кейдж, Джеймс Реб- 
хорн. Сотрудник службы безопасности Дат Чѳзник вовсе не хотел 
становиться телохранителем Тесс Карлайл - вдовы бывшего прези
дента США. В то время, как коллеги Дата рисковали жизнью, он 
водил по магазинам пожилую взбалмошную даму, да еще являлся 
мишенью для ее насмешек. Но однажды во время загородного пик
ника миссис Карлайл была похищена. Игры закончились: пришло 
время для настоящей мужской работы.

«РОССИЯ»
23.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Гангстерский боевик «ГОТТИ» 

(США, 1996). Режиссер - Роберт Хармон. В ролях: Арманд Ассанте; 
Уильям Форсайт, Энтони Куинн. Фильм основан на реальных собы
тиях из жизни легендарного крестного отца итальянской мафии Нью- 
Йорка-Джона Готти.

«НТВ»
00.40 - Романтическая драма «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИЯ» 

(США, 1993). Режиссер - Джон Макнотон. В ролях: Роберт Де 
Ниро, Билл Мюррей, Ума Термѳн, Кэти Бейкер. Полицейский 
фотограф - человек не очень смелый, хотя и носит кличку «Бе
шеный Пес». Однажды он случайно спасает жизнь гангстеру, ко
торый в благодарность «дарит» ему на неделю красавицу-де
вушку...



4 стр. Областная

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 Новости

11.10
11.20

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Бедная Настя»
09.45 Сериал «Каменская-2 . Украден

ный сон»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

"НТВ"
06.00 УТРО НА НТВ
08.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БУР

ЖУЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Лео

нид Якубович - Георгий Боос»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.20 Мелодрама «Личные счеты»
14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Детективный сериал «Следствие 

ведут Знатоки». «Третейский судья». 
3-я серия

16.30 Криминальная Россия. «Злодей на 
все руки». 2-я серия

17.00 «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Просто смех!
19.00 Сериал «Клон»

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Телесериал «Цыган»
12.55 Детектив «Марш Турецкого-2. 

Абонент недоступен». Часть 2-я
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Исторические хроники». «1917. 

Ленин и Троцкий в октябре»
15.20 Телефильм «Визит к Минотавру»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Леонид Быков, Владимир Конкин, 

Елена Шанина в фильме «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...»

14.20 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано

вым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

среда августа "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

"КУЛЬТУРА"/НТТ 12.45 «Цитаты из жизни»

29 июля 2004 года

20.00 «Черный ворон». Сериал
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Тайны века. «Пропавший сын Ни

киты Хрущева»
23.30 Премьера. «ВДНХ. Архипелаг веч-

ного завтра». Документальный фильм 
00.00 Боевик «Пропавшие на поле боя» 
01.50 Детективный сериал «24 часа» 
02.40 Боевик «Кровь за кровь»
05.00 Новости

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

05.05
Новости

чание
Боевик «Кровь за кровь». Окон-

госерииныи фильм
10.10 Сериал «Клон»

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

11.10
11.20

12.05 Детектив «Вербовщик»

17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50

Сериал «Агентство «Золотая пуля» 
Телесериал «Бедная Настя» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Сериал «Каменская-2 . Украден
ный сон»

22.05 Детектив «Марш Турецкого-2. За
говор генералов». Часть 1-я

23.00 ВЕСТИ+
23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

17.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано
вым

17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 
8 серия

18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано

вым
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «МОСК

ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 7 серия

23.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Игорь Скляр, 
Алексей Жарков и Людмила Гурчен
ко в комедии «Имитатор» (1990 г.)

01.35 «Дорожный патруль»
01.50 «Горячая десятка»
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов»

03.40 «Навеки Джулия». Телесериал
04.25 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО», 7 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
22.35 «ТИТАНИК», 3^серия (США)
23.40 Сериал «ДЖЕЙК 2.0», 15 серия
00.40 Энди Гарсиа, Джефф Бриджес, 

Розанна Аркетт в детективе «8 МИЛ
ЛИОНОВ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ» 
(США)

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, Й5.4І, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Бедная Настя»
09.45 Сериал «Каменская-2 . Украден

ный сон»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Детективный сериал «Следствие 

ведут Знатоки». «Третейский судья». 
4-я серия

16.30 Документальный детектив. «Явка 
с повинной». Дело 2000 года

17.00 «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Анекдоты»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон». Сериал

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Телесериал «Цыган»
12.55 Детектив «Марш Турецкого-2. За

говор генералов». Часть 1-я
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Исторические хроники» с Нико

лаем Сванидзе. «1918. Троцкий»
15.20 Телефильм «Визит к Минотавру»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

четверг 5 августа

"НТВ"
06.00 УТРО НА НТВ
08.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ утром»
10.25 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС. ГОСТИ

НАЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Ирина Алферова, Аристарх Лива

нов, Борис Соколов в приключенчес
ком фильме «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

14.20 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано

вым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ударная сила. «Стратегический 

резерв»
00.00 «Место действия - Россия». «Яст-

ребы нижегородского аэропорта» 
00.50 Триллер «иногда они возвращаются» 
02.30 Детективный сериал «24 часа» 
03.20 Боевик «Макс Найт - супершпион»

Сериал «Уровень 9» 
Новости

04.50
05.00
05.05 Сериал «Уровень 9». Окончание

17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50

Сериал «Агентство «Золотая пуля» 
Телесериал «Бедная Настя» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»

20.55_Сериал «Каменская-2 . Украден
ный сон»

22.05 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективе «Марш Турецкого- 
2. Заговор генералов». Часть 2-я

23.00 ВЕСТИ+

17.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано
вым

17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 
9 серия

18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано

вым
19.40 Детектив на НТВ. Сериал'«МОСК

ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 8 серия

23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.35 КИНОАКАДЕМИЯ. Джереми Ай

ронс и Джон Лоун в фильме Дэвида 
Кроненберга «М. Баттерфляй»

01.40 «Дорожный патруль»
01.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов»

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

языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО», 8 серия, 
заключительная

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «ТИТАНИК», 4 серия, заключи

тельная (США)
23.40 Сериал «ДЖЕЙК 2.0», 16 серия, 

заключительная
24.40 Найджел Терри в фильме «ЭКС- 

КАЛИБУР» (США)

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

ный сериал (Франция). 13-я серия. 
«Дуб и тростник»

10.55 «Юность Петра». Художествен
ный фильм. 2-я серия

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

12.15 «Сцена в классе». Документаль
ный сериал

13.25 «Маргерит Волан». Телесериал
14.15 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. До

кументальный сериал. Фильм 12-й. 
«Орден «Победа»

14.40 «Большое атлантическое путеше
ствие Ленни». Документальный фильм

15.35 «Симсала Гримм. Шестеро лебе
дей». Мультфильм (Германия, 1999)

16.00 «Боцман и попугай». Мультфильм
16.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра

17.00 «Понимание». Документальный

о-
•и.

для школьников
16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 

берги»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.15
07.15
07.45
08.00
09.00
09.15
09.20
09.30

«Действующие лица» 
«Красотка». «Салон красоты» 
«Цирк нашего детства» 
«Колеса-блиц» 
Суперновости «8 ровно» 
«Действующие лица» 
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-

роды
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Музыка на канале «ТДК»
11.00 Х/ф «Я ничего не знаю, но скажу 

все» (Франция, 1973 г.)
13.00 «Умные вещи»
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», 10 серия

"10 КАНАЛ"
06.40 «Астропрогноз» на 04.08.04
06.45 Действующие лица (повтор от 

03.08.04)
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 03.08.04)
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (повтор)
08.20 «Астропрогноз» на 04.08.04

"ТИТ" (51 ДМВ)

08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 19 се

рия
09.30 Виталий Соломин, Ролан Быков, 

Вера Глаголева, Лариса Удовиченко в 
комедии «Искренне Ваш»

11.10 Джет Ли в боевике «Стальные ког
ти»

13.30 Джо Мантенья, Дженнифер Тили, 
Джо Пантолиано в мелодраме «Гро
милы»

сериал
17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Вяльцевы
18.20 ЗНАМЕНИТЫЕ СКРИПАЧИ. Виктор 

Третьяков
““ «Ночной полет. Избранное» 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.00
19.30
19.50
20.35
21.15

«Маргерит Волан». Телесериал
«Апокриф». Ток-шоу
«Екатерина Максимова. Когда та-

05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
06.40 «Шапокляк». 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 «ТВ-клуб»
* '1 «Наши песни»

нец становится жизнью»
21.55 ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ АМЕРИ

КАНСКОГО КИНО. «Прогулка под ве
сенним дождем». Художественный

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

кальные факты из мира людей и при
роды

19.00 «Обо всем». Информационно
развлекательная программа

19.30 Д/ф «Твои герои, Урал»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Хорошие парни, плохие пар

ни», 11 серия
22.00 «Действующие лица»

15.30 Документальный сериал «Великие 
иллюзии»

16.00 Яна Хлавачова, Людек Мунзар, 
Павел Травничек, Либусе Шафранко- 
ва в сказке «Третий принц»

18.00 Дебора Зои, Луи Мэндипор, 
Джадд Нельсон в боевике «Белая ли
хорадка»

20.00 Новости Епархии
20.15 Действующие лица
20.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

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

фильм (США, 1970). Режиссер Г.Грин
23.30 «Шниткеана». Документальный 

фильм. Режиссер Е.Потиевский
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
00.50 «Чудеса растений». Документаль

ный сериал (Франция). 13-я серия. 
«Дуб и тростник»

01.20 Программа передач
01.25 «Юность Петра». Художествен

ный фильм. 2-я серия
02.30 В.А.Моцарт. Концерт И 2 для 

флейты с оркестром
02.50 Программа передач

22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 Автомобильная программа «Авто

бан»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00
10.00

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Программа передач
10.25 «Охотники за сокровищами». До

кументальный сериал
10.55 «В начале славных дел». Художе

ственным фильм. 1-я серия
12.00 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Баба- 

лус». Мультсериал (Франция, 1995)
12.10«Сцена в классе». Документаль

ный сериал
12.45 ЭПИЗОДЫ. Михаил Филиппов

ОБЛАСТНОЕ ТВ

08.50
09.ÖÖ «Завтрак с Дискавери» 
10.00 «КРУТЫЕ ПЕРЦЫ». Комедия 

«Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»12.10
12.35

13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

«ТВ-клуб»
«Обед с Дискавери» 
«Девственница». Теленовелла 
Реалити-шоу «Дом-2. Любовь» 
«Окна». Ток-шоу
«Цена любви» - «Последнее же-

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

СКИ»
10.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО

РОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ОРДЕНА

"РТК"
06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.25 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/5 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ·' МАША

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

Сверх плана»'

^АТН"
07.00 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 ГОНКИ И КИНО. Драма «ГРАН 

ПРИ», часть 2-я
10.05 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ...»
10.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

“ "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, 17.00 Ru_zone

“ "ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
07.45 «Настроение»
10.35 «Асфальт». Художественный 

Îильм (Франция)
0 «Кентервильское привидение». 

Мультфильм
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 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(РОССИЯ, 2003 г.), 1 серия
10.45 Информационная программа 

«День города»

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

«Мир чемпионов». «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)

09.00 Вести-спорт
09.05 «История Олимпийских игр. Олим

пийский дух»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Xоккей. Турнир на «Кубок Прези

дента Республики Башкортостан».

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный сериал 

«Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы «Не 

любо - не слушай», «Кибиточка на од
ном колесе»

08.20 Комедийный сериал «Дружная се-

"ЕРМАК "(12 МВ)
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 «ТОННЕЛЬ»

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

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

23.15 
23.20
23.30 
00.00 
00.15
00.45

Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Среда обитания» 
«Копеса-блиц» 
Музыка на канале «ТДК»
Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

21.00 Никита^ Михалков, Лариса Гузее- 
вас Андрей Мягков в драме «Жесто
кий романс», 1 серия

22.30 Человек веры
23.00 «Астропрогноз» на 05.08.04.
23.05 Дольф Лундгрен в боевике «Урок 

выживания»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Арманд Ассанте, Дина Майер в 

триллере «Федеральная защита»

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

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЧУВАКИ», США- 

Канада, 2002 г.
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

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

СПРАВЕДЛИ&ОСТИ» (США]
10.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
Тиллер «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
«Студия приключений» 
«Мегадром агента 7» 
Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 
Сериал «РУСССКИЕ АМАЗОНКИ»

11.00
13.00
13.30
14.00
15.00

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО
РОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ОРДЕНА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США)

16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮ' 
ФИЛЬМ» представляет...

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

СКИ»

'ЗМУЛЬТ-

19.00
19.30
20.30
21.30
23.30
23.50
00.20

НОВОСТИ
Сериал «РУСССКИЕ АМАЗОНКИ» 
НОВОСТИ. Итоги дня
Триллер «ГОЛУБОЙ ЛЕД» (США) 
НОВОСТИ. Ночной выпуск 
«Студия приключений»
Комедия «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧ-

КИ» (США)

06.00 
06.15
07.15 
07.45 
08.00 
09.00
09.15 
09.20 
09.30

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

кальные факты из мира людей и при-
роды

"ІО КАНАЛ*
06.40 «Астропрогноз» на 05.08.04
06.45 Действующие лица (повтор)
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

(повтор от 04.08.04)
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (повтор)
08.20 «Астропрогноз» на 05.08.04

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!». Мультипликацион

ный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
06.40 «Боцман и попугай», «Ежик в ту

мане». Мультипликационные фильмы
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика-

"4 КАНАЛ"

09.30 Бен Аффлек в криминальном трил
лере «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ»

11.30 Комедийный сериал «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ИСТОРИИ»

12.00 Фильм «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. ИЗБРАННОЕ»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И 
БРЕЙН»

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

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

бытия дня»

19.50 «ПОГОДА»
20.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)
21.00 Драма «УЧИТЕЛЬ НА 3,
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

ІАМЕНУ»

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

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

01.20 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости РБК-ТВ

11.35
12.35
13.35
14.15
15.00
15.20
17.00
18.00

13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30
18.00

Зарубежный бизнес
Рынки. Открытие торгов в России 
Капитал: Опционные радости 
В фокусе: Нефть и налоги 
МузТВ: «Привет, Кукуево!» 
МузТВ: «Наше»
МузТВ: «Деньги не пахнут» 
«Православный час»

25 самых громких клипов MTV 
«Молодожены». Сериал 
Превращение. Britney Spears 
MTV Пульс
«Факультет». Сериал 
вПролете
SMS Чарт

19.00 
19.15 
19.40
20.00 
20.30 
20.55 
21.00

Новости РБК-ТВ 
«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
Мультфильм 
«АТНовости» 
«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
«Деньги»
ГОНКИ И КИНО. Пол Ньюмен в

23.35 
00.00
01.00

га 
01.50 
02.00 
02.45

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Приключения Электроника». Ху

дожественный фильм. 3-я серия
15.10 «Одуванчик - толстые щеки».

Мультфильм
15.20 «Квадратные метры»
15.25 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 
" '1 «Резонанс»

15.35

17.30
18.00 «Регионы. Прямая речь»

10.55 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

11.55 Программа «КУХНЯ»
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 Триллер «ПРАВОСУДИЕ»

«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань)

17.10 Теннис. Турнир WTA
18.45 Вести-спорт
18.55 «Фит-Хит»«Фит-Хит»
19.05 Eurosportnews
19.15 «День города»
19.30 «Новости ЦТУ.ги»
20.00 Хоккей. Турнир на «Кубок Прези

дента Республики Башкортостан». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Локомо-

мейка»
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Триллер «СНАЙПЕР В ГОРОДЕ» 

(Канада-Г ермания)
11.55 «Дикие звезды»: «Большие кош

ки». Документальный фильм (США)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Инструктор»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)

11.13 Погода & Бизнес-этикет
11.15 Телесериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ

ВОЧКИ!»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.58 Погода & Бизнес-этикет
13.00 Мультфильмы
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Худ. фильм «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
18.00 Телесериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-

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

СКИ»
10.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО

РОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ОРДЕНА

И»ТК"
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:

13.25 «Маргерит Волан». Телесериал
14.15 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. До

кументальный сериал
14.40 «Большое атлантическое путеше

ствие Ленни». Документальный фильм 
(Великобритания, 2000). Часть 2-я

15.35 «Симсала Гримм. Спящая краса
вица». Мультфильм (Германия, 1999)

16.00 «Боцман и попугаи». Мультфильм. 
4-я серия

16.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра
16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 

берги»
17.00 «Понимание». Документальный 

сериал

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Музыка на канале «ТДК»
11.00 Х/ф «Шоковая терапия» (Италия, 

1998 г.)
13.00 «Умные вещи»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30 «Цирк нашего детства»
17.00 Т/с «Хорошие парни, плохие пар

ни», 11 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»

08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Сказна .Вечера на хуторе близ 

Диканьки...»
11.00 Драма .Колыбель будет качаться»
13.30 дэниэл Луис Ривас, Джорджина 

Вербаан в приключенческом фильме 
«Адреналин»

15.30 Человек веры (повтор от 04.08.04)
16.00 Андрей Миронов, Лев Дуров, Вла- 

гения»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка Боб 

- Квадратные штаны»
08.30 «ТВ-клуб»
■ '1 «Наши песни»08.50
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «ЧУВАКИ». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»

_ «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»

12.35

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США)
10.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
11.00 Триллер «ГОЛУБОЙ ЛЕД» (США)
13.00 Музыкальная программа
13.30 «Студия приключений»
:::: Сериал «воздушные замки» 
15.00 Сериал «РУСССКИЕ АМАЗОНКИ» 
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО-

14.00

Сверх плана»
09.30 Драма «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
11.30 Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 Фильм «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. ИЗБРАННОЕ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СКУБИ ДУ»

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. «На 
благо всей России...». Ведущий А.То
лубеев

18.20 ЗНАМЕНИТЫЕ СКРИПАЧИ. Вадим 
Репин

19.00 «Ночной полет. Избранное»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Телесериал
20.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 

«Наше телевидение лучшее в мире»
21.30 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ 

РЕПИНА. «Восторги над пропастью»
22.10 ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ АМЕРИ

КАНСКОГО КИНО. «40 каратов». Ху
дожественный фильм

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

рог»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Алкоголизм - мифы и реаль
ность». В студии председатель Сове
та Всероссийского общества трезво
сти и здоровья Свердловской области 
Владимир Андреев

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

ни», 12 серия
22.00 «Действующие лица»

дими^ Басов в фильме «Сказка стран
ствии»

Йрама «Ложное обвинение» 
овости Епархии

Йействующие лица 
овости «9 с 1/2» И. Шеремета 

____ Никита Михалков, Лариса Гузее- 
вас Андрей Мягков в драме «Жесто
кий романс», 2 серия

22.30 Программа для автолюбителей «В

18.10
20.00
20.15
20.30
21.00

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

13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

«ТВ-клуб»
«Обед с Дискавери»
«Девственница». Теленовелла
Реалити-шоу «Дом-2. Любовь» 
«Окна». Ток-шоу
«Цена любви» - «Подземный

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

нению». Дайджест

РОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ОРДЕНА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США)

16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮ.
ФИЛоМ» представляет...

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

СКИ»

ЗМУЛЫ-

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «РУСССКИЕ АМАЗОНКИ»

14.55
15.25
16.00
17.00
17.30

М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК» 
М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И БРЕЙН» 
Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210» 
Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» 
Комедийный сериал «САБРИНА -

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

бытия дня»
19.50 «ПОГОДА»

со-

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 

Ведущий профессор Александр Го
родницкий

00.50 «Охотники за сокровищами». До
кументальный сериал (Великобрита- 
ния-США)

01.20 Программа передач
01.25 «б начале славных дел». Художе

ственный фильм (К/ст. им.Горького, 
1980). Режиссер С.Герасимов. 1-я 
серия

02.30 «Как казаки олимпийцами стали». 
Мультфильм для взрослых

02.50 Программа передач

22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
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 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

мире дорог»
22.45 «Астропрогноз» на 06.08.04.
22.50 Фильм недели. Кейт Бекинсэйл, 

Скотт Спидман в мистическом трил
лере «Другой мир»

01.10 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 
01.08.04)

01.30 Джет Ли в боевике «Служители 
зла»

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

ОГРАБЛЕНИЕ»
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

нению» (повтор от 19.30)
00.45 «Наши песни»
00.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал

(Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Кристофер Ламберт в фантасти

ческом боевике «АБСОЛОН» (2001 г.,

____ JBOCTH. Ночной выпуск
23.50 «МОТОР-ШОУ»
23.

00.20 Чарли Шин в боевике «В ПОГОНЕ 
ЗА ТЕНЬЮ» (США)

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

21.00 Боевик «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК» (США, 1998 г.)

23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

23.« «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

00.10 Детективный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ фонарей: МЕНТЫ-3»

01.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»

драме «ПОБЕДИТЕЛИ» (США, 1969)
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»

19.00 Лучшие эфиры FREEZONE: Глюко
за

20.00 Стоп! Снято. Beyonce «Fighting 
Temptations»

20.30 Обыск и свидание
21.00 «Молодожены». Сериал
21.30 вПролете по-нашему

18.30 «АБВГДейка»
19.00 «Парижский полицейский». Теле

сериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Русский век»
20.50 «Клуб червонных валетов». Пере

дача из цикла «Преступники двух сто
лиц»

21.15 «Квадратные метры»
21.30 «Звезда автострады
21.45 Гороскоп

17.30 ПОГОДА
17.35 Киноповесть «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

(СССР, 1979 г.), 3 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(РОССИЯ, 2003 г.), 1 серия
20.j0 ПРЕМЬЕРА! Дэниэл Болдуин в 

триллере «У КРАЯ ВОДЫ»

тив» (Ярославль)
21.10 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». Четверо среди льдов»
21.45 Еurosportnews
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2- 

го квалификационного раунда. ЦСКА 
- «Нефтчи» (Азербайджан). 1-й тайм

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2- 

го квалификационного раунда ЦСКА - 
«Нефтчи» (Азербайджан). 2-й тайм

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 Боевик «СУПЕРВОРЫ» (Гонконг-

ВОЧКИ!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ТОННЕЛЬ»
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 Художественный фильм «МУЗЫ

КА СЕРДЦА»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.00 - Боевик «ПРОПАВШИЕ НА ПОЛЕ БОЯ» (США, 1988). Ре
жиссер - Аарон Норрис. В ролях: Чак Норрис, Аки Алеонг, Майки 
Кинг, Рон Бейкер. Полковник Джеймс Брэддок - ветеран вьетнамс
кой войны - долгое время был убежден, что его жена-вьетнамка 
погибла во время бомбежки. Неожиданное известие, что и его жена, 
и их двенадцатилетний сын живы и находятся в лагере для военноп
ленных, понуждает Брэддока отправиться во Вьетнам на выручку 
семьи.

«РОССИЯ»
23.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Сатирическая комедия «ИМИТА

ТОР» (Киностудия имени А.Довженко, 1990). Режиссер - Олег Фи-

«Дом, который построил...» 
МузТВ: «10 SEXY» с Липой 
МузТВ: «ПРО ЭТО» с Еленой Хан-

МузТВ: «PRO-новости»
МузТВ: «Наше»
МузТВ: «10 Sexy» - сексуальные

клипы
03.00 МузТВ: «Музыка со СМыСлом» - 

SMS-игры и видеоклипы

22.00 Самые-Самые... горячие девчонки
23.00 Лучшие эфиры FREEZONE: Глюкоза 
23.30 Европейская 20-ка. Хит-парад
00.30
01.00
01.30
02.30

Европейская 20-ка. Хит-парад 
Ru zone
«Южный парк». Мультфильм 
MTV Полночь 
MTV Бессонница

21.50 Погода на мировых курортах
21.55 «Воскресный день в аду». Худо

жественный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Маньяк в городе». Телесериал
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.50 «Супердиск»
03.05 «Летнии дождь». Худ.фильм

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Сверх плана»

23.00 Мисс Екатеринбург 2004. Дневник 
отборочного тура

23.20 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США· 1992 г.)

00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

00.45

«День города» 
ПОГОДА 
«КАЛАМБУР»

01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

23.55 Футбол. Чемпионат России. «Ку
бань» (Краснодар) - «Спартак» (Мос
ква)

02.00 Вести-спорт
02.10 «История Олимпийских игр. Олим

пийский дух»
03.10 Футбол. Международный турнир 

«Мир чемпионов». «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)

05.10 Еurosportnews
05.30 Теннис. Турнир WTA

Китай)
22.00 Телесериал «Инструктор»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 Драма «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (Авст

ралия)
02.55 «Дикие звезды»:* «Большие кош

ки». .Документальный фильм (США)
03.20 Ночной музыкальный канал

00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал
03.00 «История профессионального 

бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00, 05.00, 06.00 «Линия жизни»
04.30, 05.30, 06.30 «Диалоги о рыбалке»

алко. В ролях: Игорь Скляр, Наталья Лапина, Алексей Жарков, Люд
мила Гурченко, Эрнст Романов. Оборотистый молодой человек ре
шает использовать свою фантастическую коммуникабельность и 
умение великолепно подражать чужим голосам, чтобы заняться 
весьма своеобразным бизнесом.

«НТВ»
00.40 - Боевик «8 МИЛЛИОНОВ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ» (США, 

1986). Режиссер - Хэл Эшби. В ролях: Джефф Бриджес, Розанна 
Аркетт, Александра Пол, Энди Гарсиа. Бывший полицейский, уво
ленный за пьянство, берется помочь проститутке избавиться от же
стокого сутенера. Ничуть не дорожа своей жизнью, он вступает в 
конфликт с могущественной наркомафией.

"АТН"
07.00 «МузТВ: Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 ГОНКИ И КИНО. Пол Ньюмен в 

драме «ПОБЕДИТЕЛИ» (США, 1969)
10.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30 Новости РБК-ТВ

Зарубежный бизнес
Рынки. Открытие торгов в России 
Капитал: Кредитные брокеры 
В фокусе: Никелевая лихорадка 
МузТВ: «Наше»
МузТВ: «МузХІгете»
МузТВ: «Наше»
МузТВ: «ПЕНЬ-КОЛОДА» с Пав

лом Волей

11.35
12.35
13.35
14.15
15.00
15.45
16.00
17.00

19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.30
20.55 
21.00

Новости РБК-ТВ 
«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
Мультфильм 
«АТНовости» 
«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
«Деньги»

18.00 «Православный час»

. ГОНКИ И КИНО. Стив МакКуин в 
драме «ЛЕ МАЙ» (США, 1971)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»

23.35 «Дом, который построил...»
00.00 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

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

клипов
02.45 МузТВ: «10 Беху» - сексуальные 

клипы
03.00 МузТВ: «Музыка со СМыСлом» - 

ЗМБ-игры и видеоклипы

"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
12.00 Ru_zone

"ТВЦ"

13.00 Европейская 20-ка. Хит-парад
14.00 «Молодожены». Сериал
14.30 Превращение. Pink «Let's Get The

Party Started»
15.00 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал-
16.30 вПролете
17.00 Ru zone

18.00 5М5^Чарт КИ
19.00 МАЙ Live: «Токио» 23.00
20.00 Стоп! Снято. No Doubt 23.30
20.30 Обыск и свидание 00.30
21.00 Молодожены. Сериал 01.00
21.30 «Art коктейль» (повтор) 01.30
22.00 Самые Самые... горячие девчон- 02.30

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

07.45 «Настроение»
10.35 «Воскресный день в аду». Худо

жественный фильм
12.20 «Аргонавты». Мультфильм
12.40 «Войди в свой дом»

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Остров сокровищ». Художе

ственный фильм
15.35 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

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

ЖЕНЩИНЪ!» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(РОССИЯ, 2003 г.), 2 серия
10.45 «День города»
10.55 Фильм «ПЛЯЖ.' СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
11.55 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
12.25 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.50 Программа «КУХНЯ»
14.15 «День города»
14.25 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ»

12.40

15.30 Триллер «У КРАЯ ВОДЫ»
17.30 ПОГОДА
17.35 Киноповесть «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

"ЦТУ- - “СПОРТ"
07.00 Футбол Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Кубань» (Краснодар) - «Спар
так» (Москва)

09.00 Вести-спорт
09.05 «История Олимпийских игр. Мифы 

и легенды»
10.05, 11.15, 18.45, 01.45 Вести-спо^т
10.15 Пляжный волейбол. Мировой тур 

- 2004. Женщины

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

11.20, 13.45, 18.55 «Фит-Хит»
11.30 Теннис. Турнир WTA
12.55 «Олимпииские игры. Атланта, 

1996 год»
14.00, 19.30 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». «С крестом и верой»
14.45 Eurosportnews

"RiM-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный сериал 

«Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Ничуть не страшно», «Про шмелей и 
королей»

08.20 комедийный сериал «Дружная се-

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы
08.58, 10.13, 11.13 Погода & Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» -
09.30 «АГЕНІСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 Телесериал «ТОННЕЛЬ»
11.15 Телесериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-

мейка»
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Боевик «СУПЕРВОРЫ» (Гонконг- 

Китай)
11.55 «Дикие звезды»: «Медведи». До

кументальный фильм (США)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Инструктор»
15.15. Телесериал «Секретные материа

лы» (США)

ВОЧКИ!»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.58 Погода & Бизнес-этикет
13.00 Мультфильмы
13.30 Тепемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Худ. фильм «ПАЦАНЫ»
18.00 Телесериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ

ВОЧКИ!»

18.30 МУЛЬТПАРАД
19.00 «Парижский полицейский». Теле

сериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «21 кабинет»
20.50 «Русские зимы в Ницце. Век двад

цатый»
21.25 «Петровка, 38»
21.40 Гороскоп
21.45 Погода на мировых курортах

(СССР, 1979 г.). 4 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная программа 

«День города»
19.30 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(РОССИЯ, 2003 г.), "
20.30 Боевик «ПАТРИі

i 2 серия 
ЮТ»

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

14.55 Футбол. Международный турнир 
«Мир чемпионов». «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)

16.55, 19.05, 20.50 Eurosportnews
17.10 Теннис. Турнир WTA

«День города» 
«Золотой пьедестал»

19.15
20.00
21.00
22.30
23.00
23.10

Теннис. Турнир WTA. 1/4 финала 
«Сборная России» 
«Спорт-ревю. ЦТУ»
Лучшие фильмы кинофестиваля

16.15 Мультипликационный сериал «Ры
цари света» (США)

16.40 Мультипликационный сериал 
«Маска» (США)

17.00 Комедийный сериал «Дружная се
мейка»

10.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ТОННЕЛЬ»
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 Худ. фильм «ЛИКВИДАТОР»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-этикет

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - Мистический триллер «ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ» (США, 1991). Режиссер - Том Маклафлин. В ролях: Тим 
Мэттисон, Брук Адамс, Роберт Раслер, Уильям Сандерсон. По 
рассказу Стивена Кинга. Однажды трое парней убили своего 
сверстника, но и сами погибли под колесами поезда. Брат по
гибшего - девятилетний Джим - видел все это, но ничего не 
смог сделать. По прошествии 27 лет он приезжает в город сво
его детства работать учителем и в троих учениках из класса 
узнает убийц старшего брата. Уж не за Джимом ли они верну
лись?

«РОССИЯ»
23.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Драма «М. БАТТЕРФЛЯЙ» (США -

21.50
21.55
00.00
00.40
01.35
02.05
02.25

МАЙ Live: «Токио», 1 часть 
Русская 10-ка. Хит-парад 
Ru zone
«Южный парк». Мультфильм 
MTV Полночь
MTV Бессонница

«Пять минут деловой Москвы» 
Триллер «Тихоокеанские высоты» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Маньяк в городе». Телесериал 
«Времечко»
«Петровка, 38»
25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
02.50 «Супердиск»
03.05 «Кунпан». Художественный фильм

Сверх плана»
23.00 Мисс Екатеринбург 2004. Дневник 

отборочного тура
23.20 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

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

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

«Вертикаль». «Преодоление»
23.40 Футбол. «Турнир чемпионов». 

«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ПСВ 
Эйндховен» (Голландия)

01.55 Футбол. «Турнир чемпионов». 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Урава Ред Даймонде» (Япония)

03.55 «Олимпийские игры. Атланта, 
1996 год»

05.00 «Золотой пьедестал»
05.30 Теннис. Турнир WTA

АРД» (США)
22.00 Телесериал «Инструктор»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 Боевик «АТАКА НА «КОРОЛЕВУ» 

(США)
02.50 «Дикие звёзды»: «Медведи». До

кументальный фильм (США)
03.15 Ночной музыкальный канал

00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «Возвращение в Афины». Док. 

фильм
02.55 «220 вольт». Мир экстрима
03.15 МОТОСПОРТ
03.55, 04.55 «220 вольт». Мир экстрима
04.15 «Диалоги о рыбалке»
05.15 РАЛЛИ. Париж-Дакар
06.15 МОТОТРИАЛ

Канада, 1993). Режиссер - Дэвид Кроненберг. В ролях: Джереми 
Айронс, Джон Лоун, Барбара Зукова. Экранизация знаменитого 
бродвейского спектакля, в основе которого лежит реальная исто
рия любви французского дипломата к примадонне пекинской опе
ры, оказавшейся мужчиной-шпионом.

«КУЛЬТУРА»
22.10 - «ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ АМЕРИКАНСКОГО КИНО». Ме

лодрама «40 КАРАТОВ» (США, 1973). Режиссер - Милтон Кацилас. 
В ролях: Лив Ульман, Джин Келли, Эдвард Альберт, Нэнси Уокер. 
Под ярким солнцем Греции встречаются и влюбляются друг в друга 
студент Питер и женщина средних лет Энн. Опытная Энн уверена, 
что этому чувству не суждена долгая жизнь, но юный Питер горит 
страстью и намерен жениться на любимой женщине...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицыѵ разбитых фонарей». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Ералаш»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
И.40 Мультсериал «Принцесса Сиси»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро. Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 04.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урап
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Бедная пастя»
09.45 Елена Яковлева, Сергей Никонен

ко, Сергей Гармаш и Андрей Ильин в 
сериале «Каменская-2. Украденный 
сон»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

"НТВ"
04.00 УТРО НА НТВ
08.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ФАКТОР СТРАХА»
11.25 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУР А"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Охотники за сокровищами». До

кументальный сериал
10.55 «В начале славных дел». Художе

ственный фильм
12.00 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Баба- 

лус». Мультсериал (Франция, 1995)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Ваш стиль»
07.15 «Цирк нашего детства»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Православие и современность в

"10 КАНАЛ" I
06.40 «Астропрогноз» на 06.08.04
06.45 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.20 «Астропрогноз» на 06.08.04
08.30 Победоносный голос верующего

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Дядя Степа - милиционер». 

Мультипликационный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
06.40 «Каникулы Бонифация». Мульти

пликационный фильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Приклю-

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

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

10.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО
РОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ОРДЕНА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США)

10.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. ІСОЮЗМУЛЬТ-

"РТК"
04.00 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 Валерий Николаев, Мария Шукши

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

"АТН"
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Х/ф «ЛЕ МАН» (США, 1971)
10.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!».
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30, Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес

"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
12.00 Ru zone

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
07.45 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.35 «Тихоокеанские высоты». Худо

жественный фильм (США)
12.30 «Ивашка из дворца пионеров». 

Мультфильм
12.40 «Европейские ворота России»*

12.00 Новости
12.05 Приключенческий фильм «Нена- пятница августа
13.30 «Владимр Этуш. Шляпу сними...»
14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Львиное сердце в фильме «Рож

денная свободной: Новые приключе
ния»

17.00 «Русская рулетка» с Валдисом 
Пельшем

18.00 Вечерние новости (с субтитрами^^^^^Ютолкновение с бездной»

18.20 Луи де Фюнес в комедии «Ма- 23.40 Стив Мартин в комедии «Чокну- 
ленький купальщик» тые»

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо- 01.30 Макколей Калкин в триллере 
вичем «Добрый сынок»

21.00 Время 03.10 Фильм «Страна чудес»
21.30 Александр Балуев в супербоеви- 05.10 Сериал «Уровень 9»

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап
11.50 Михай Вопонтир, Кпара Лучко, 

Нина Русланова и Майя Булгакова в 
телесериале «Цыган»

12.55 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективе «Марш Турецкого- 
2. Заговор генералов». Часть 2-я

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

лаем Сванидзе. «1919. Деникин»
15.20 Сергей Шакуров, Анна Каменко

ва, Валентин Гафт, Владимир Самой-

лов, Ростислав Плятт и Александр Фи- 22.00 ПРЕМЬЕРА. Пирс Броснан в трил- 
липпенко в телефильме «Визит к Ми- лере «Азы убийства» (США. 1991 г.)
нотавру» 23.55 Аль Пачино и Мишель Пфайффер

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал в остросюжетном фильме Брайана Де
17.00 ВЕСТИ / Пальмы «Лицо со шрамом» (США,
17.10 «В поисках приключений» 1983 г.)
18.05 «Комната смеха» 03.10 «Дорожный патруль»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал 03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

(Австрия - Германия) Дон Джонсон в детективе «Полиция
20.00 ВЕСТИ Майами. Отдел нравов»
20.30 ВЕСТИ-Урал 04.20 «Навеки Джулия». Телесериал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (Аргентина, 2003 г.)
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Народный артист. 05.05 Канал «Евроньюс» на русском

Зажигают звезды» языке

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Ирина Купченко, Апександр Збру

ев, Елена Соловей в фильме «ОДИ
НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА
КОМИТЬСЯ»

14.20 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Алексеем Сухано-

вым Берк в остроцожехном фильме «РО-
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» БОТ-ПОЛИЦЕИСКИИ-3» (США)
17.00 «СЕГОДНЯ» 21.50 БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ БОИ.
17.30 Сериап «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», Владимир Кличко - Джамиль Маклайн

10 серия 22.55 Сильвестр Сталлоне в боевике
18.35 «ПРОТОКОЛ» «АНГЕЛ МЕСТИ» (США)
19.00 «СЕГОДНЯ» 01.00 Эротический фильм «ПОЖИРА-
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Роберт ТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН» (Италия)

12.15 «Сцена в классе». Документаль
ный сериал (Великобритания, 2001). 
4-я серия

12.45 «Родное лицо». Татьяна Пельтцер
13.25 «Маргерит Волан»с Телесериал
14.15 ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЬІ. До

кументальный сериал. Фильм 14-й. 
«Морские награды»

14.40 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
«Сквозь дыры в «железном занавесе»

15.20 «Симсала Гримм. Шестеро слуг». 
Мультфильм (Германия, 1999)

15.45 «Боцман и попугай». Мультфильм
16.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра

для школьников 21.30 ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ АМЕРИ-
16.35 КИНО — ДЕТЯМ. «Эмиль из Лен- КАНСЙОГО КИНО. «Голубая бездна»,

неберги» Художественный фильм
17.05 «Хиросима. Бомба будет сброше- 23.40 М.Равель. Болеро

на». Документальный фильм 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.20 Концерт Российского государ- 00.25 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ, 

ственного академического камерно- Авторская программа Александра
го «Вивальди - оркестра» п/у Светла- Городницкого
ны Безродной 00.50 «Охотники за сокровищами». До-

19.00 «Ночной полет. Избранное». кументальный сериал
Александр Ширвиндт 01.20 Программа передач

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 01.25 «В начале славных дел». Х/ф
19.50 «Маргерит Волан». Телесериал 02.30 «Как казаки в футбол играли».
20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Михаил Козаков Мультфильм для взрослых

программе «Духовное преображе
ние»

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Музыка на канале «ТДК»
11.00 Х/ф «Тело женщины»
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», 12 серия 22.15 «Акцент»
18.00 «Действующие лица» 22.30 Новости «Десять с половиной»
18.15 «Акцент» 23.00 Автомобильная программа «Авто-
18.30 Погода на «ОТВ» бан»
18.45 «Коллекция удивительного». Уни- 23.15 Погода на «ОТВ»

кальные факты из мира людей и при- 23.20 Астропрогноз
роды 23.30 «Обо всем». Информационно-

19.00 «Вечерний каприз» развлекательная программа
20.00 Суперновости «8 ровно» 00.00 «Колеса-блиц»
21.00 Т/с «Хорошие парни, плохие пар- 00.15 Музыка на канале «ТДК»

ни», 13 серия 00.45 «Автобан»
22.00 «Действующие лица» 01.00 Суперновости «8 ровно»

09.00 Мультсериал «Ураганчики», 21 се
рия

09.30 Яна Хлавачова, Людек Мунзар, 
Павел Травничек, Либусе Шафранко- 
ва в сказке «Третий принц»

11.30 Дебора Зои, Луи Мэндипор, 
Джадд Нельсон в боевике «Белая ли
хорадка»

13.30 Вильямс Шатнер, Лиза Лонг, Хар-

ри Халмитт в комедии «Снимай, или 20.15 Действующие лица 
буду стрелять» 20.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

15.30 «В мире дорог» 21.00 Х/ф «Искренне Ваш»
16.00 Георгий Вицин, Михаил Кононов, 22.40 «Астропрогноз» на 07.08.04.

Георгии Милляр в сказке «Пока бьют 22.45 Премьера! Бред Пит, Эмили 
п . Ллойд в приключенческой мелодра-

17.30 Фернандо Рамалло в фэнтези ме <^аМ( где течет река>
іппл В^е воина> 01.30 Дольф Лундгрен в боевике «Урок
20.00 Новости епархии выживания» ' н к

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» - «Пира

ты». Познавательная передача
10.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ». 

Комедия, Великобритания, 2001 г.
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»

ФИЛЬМ» представляет...
11.00 Кристофер Ламберт в фантасти

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

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

15.00 Т/с «РУСССКИЕ АМАЗОНКИ» 
(Россия)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

09.30 Трит Уильямс в боевике «ЗАМЕ
НА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК»

11.30 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 Фантастический фильм «ПОДВОД

НАЯ ОДИССЕЯ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. ИЗБРАННОЕ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов 

12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Корпоративный аудит
14.15 В фокусе: Розничная автоматиза

ция
15.00 МузТВ: «Привет, Кукуево!» - ку

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

клипов
17.00 МузТВ: «ГРУППА РАЗБОРА» с Ос

каром Кучерой

13.00 Русская 10-ка. Хит-парад
14.00 «Μолодожены». Сериал
14.30 Превращение. Nick Lachey & 

Jessica Simpson «Where you are»
15.00 MTV Пульс
14.00 «Факультет». Сериал
16.30 В пролете
17.00 Ru zone 

12.50 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Крысы». Художественный Фильм 

(США)
15.35 «Петровка, 38»
16.00 СОБЬіТйЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Неприрученная Амазонка». Теле

сериал (Великобритания)

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» - «Пираты». 

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

Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»

14.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО
РОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ОРДЕНА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США)

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

17.00 Чарли Шин в боевике «В ПОГОНЕ 
ЗА ТЕНЬЮ» (США)

19.00 НОВОСТИ
19.30 К 35-летию творческой деятельно

сти! Концерт Геннадия Хазанова
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

14.30 М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СКУБИ ДУ»

14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И 
БРЕИН»

14.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

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

18.00 «Православный час»
19.00 Новости РБК-ТВ
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.40 Мультфильм
20.00 «АТНеделя»
20.55 «Деньги»
21.00 Жан-Поль Бельмондо в драме «НА 

ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ»
23.00 «АТНеделя» - информационно

аналитическая программа

18.00 SMS Чарт-
19.00 Лучшие эфиры FREEZONE: DJ Грув
20.00 Стоп! Снято. Jennifer Love Hewitt
20.30 Обыск и свидание
21.00 «Молодожены». Сериал
21.30 Точка кипения
22.00 СамьіеЮамые... горячие девчонки
23.00 МАЙ Live: «Токио», 2 часть 

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Тайна далекого острова». Мульт

фильм
19.00 «Парижский полицейский». Теле

сериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Олег Табаков в программе «При

глашает Борис Ноткин»
20.40 «Европейские ворота России»
20.50 Концерт
21.45 Гороскоп

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 «ТНТ-комедия». «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» СССР, 1975 г.
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

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

21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 К 35-летию творческой деятельно

сти! Геннадий Хазанов и Вячеслав Не
винный в комедии «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ» (Россия)

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «МОТОР-ШОУ»
00.20 Харви Кайтел и Энди МакДауэлл в 

триллере «ГИНОСТРА» (2002 г., 
США)

19.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.50 «ПОГОДА»
20.00 Т/с«ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»
21.00 Сэмьюэл Джексон в боевике 

«ШАФТ» (США - Германия, 2000 г.)
23.05 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
23.35 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ! МЕНТЫ-3»
00.35 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»

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

парад танцевальной музыки
01.00 МузТВ: «Наше»
02.00 МузТВ: «РЯО-новости Питер»
02.05 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

клипов
02.45 МузТВ: «10 Веху»
03.00 МузТВ: «Музыка со СМыСлом» - 

5М5-игры и видеоклипы

23.30 Тачка - на прокачку!
ОО.ОО Подстава
00.30 Дикари
01.00 Релиз
01.30 «Южный парк». Мультфильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр Ритма
ОЗ.ЗО MTV Бессонница 

21.50 Погода на мировых курортах
21.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. «Две 

версии одного столкновения»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Одна в неоновых джунглях». Ху

дожественный фильм (США)

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман- 

ды Кусто». «Киты и дельфины. Тай
ный союз»

07.00 Приключенческий фильм «Амери
канский хвост - 2»

08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Юрий Яковлев, Сергей Юрский, 

Анатолий Папанов и Людмила Гурчен
ко в комедии Эльдара Рязанова «Че
ловек ниоткуда» (1961 г.)

07.25 «Дятел Вуди». Мультсериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.40 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдо

кимовым
09.30 «Утренняя почта»
10.00 «Смехопанорама Евгения Петро-

06.20 Роберт Берк в остросюжетном 
фильме «РОБОТ-ПОЛиЦЕИСКИИ-3»

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

СЕЗАМ»
08.45 Борис Хмельницкий в детективе

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ. Андрей 

Рублев
10.40 «Зеленая карета». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1967). Режис
сер Я.Фрид

12.20 «Кто в доме хозяин». Людмила 
Сенчина

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лииа»ѵ
06.15 «Красотка». «Особый случай»
07.15 Музыка на канале «ТДК»
07.45 «Копеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Телева»
10.00 «Коллекция удивительного»
10.15 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
10.30 «Вкусные дела»

"10 КАНАЛ"
06.40 «Астропрогноз» на 07.08.04
06.45 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.20 «Астропрогноз»^ на 07.08.04
08.30 Документальный сериал «Хвоста

тые истории»
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 22 се-

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета»
07.45 «На^ша секретная жизнь-3». Моло

дежный сериал ѵ
08.35 «Комедийный коктейль»
09.05 «Фигли-Мигли»
09.30 «Микс файт. бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 6 

августа)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД (прямой эфир)
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)

"РТК"
05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм «НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕСХИ»
06.20 Комедия «СЕМЕЙКА БРЕНДИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

АТН,Г
07.00 МузТВ: «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с 

Романом Трахтенбергом
08.00 МузТВ: «Напросились» - полчаса 

в гостях у «звезды»
08.30 МузТв: «Кухня»
08.45 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru zone

"ТВЦ"
08.55 «Две версии одного столкнове

ния». Художественный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МАСТЕРА. Рина Зеленая
11.45 МУЛЬТПАРАД. «Бременские му

зыканты», «По следам бременских 
музыкантов»

10.30 Тайны века. «Эдуард Стрельцов. 
Зона для центра нападения»

11.10 «Возвращение домой. Тамара Гвер- 
дцители. Тбилиси»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Андрей Миронов, Елена Проклова в 

Фильме «Будьте моим мужем»
0 «Водитель для Веры». За кадром 
Î ильма

0 Дисней-клуб: «Приключения Мики и 
Дональда»

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

сяна»
10.45 ПРЕМЬЕРА. Анджела Лэнсбери в де

тективе «Она написала убийство. Пос
ледний из освободившихся»

12.45 «Пирамида»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА 

СТРИЖЕНОВА. Маргарита Володина, 
Михаил Глузский и Леонид Куравлев в 
фильме Петра Тодоровского «После
дняя жертва» (1975 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»

«СВИДЕТЕЛЬСТВО Р БЕДНОСТИ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ поединок, под 

СТУК КОЛЕС» „
11.00 «квартирный вопрос»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. СМЕРТЬ 

У ОБОЧИНЫ»
12.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.00 Жюльетт Бинощ и Ральф Файнс в 

фильме «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». (США)

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Таинственный 
старик». Художественный фильм (Лен- 
Фильм, 1980). Режиссер Л.Макарычевѵ

14.00 «Дикая Италия». Документальный 
сериал (Италия, 1996). 4-я серия. «Убе
жище волка»

14.25 А.В.Гоголь. «Женитьба». Спектакль 
МХАТ им. А.П.Чехова. Режиссер Р.Ко
зак

16.55 «Вокруг света с Майклом Пэйли
ном». Документальный сериал (Вели
кобритания, 1998)

17.45 «Банковский билет в миллион фун

11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го
стиный двор»

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

11.^5 Погода на «ОТВ»

12.00 «Мода и мы»
13.00 «Умные вещи»
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». В студии главный специалист цен
тра снижения веса «Моя фигура» Ната
лья Баканова

14.45 «Врач без халата». Борис Тепляков
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф

рия
09.30 Мультсериал «Мистер Бамп». 12 с.
10.00 Мультсериал «Эволюция», 12 серия
10.30 Мультсериал «Мумии возвращают

ся!», 4 серия
11.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли — 

суперагенты», 12 серия
11.30 Андрей Миронов, Лев Дуров, Вла

димир» Басов в фильме «Сказка стран
ствии»

13.40 Леон Шустер, Джбн Матшикидза,

на крокодилов» - «Китовые акулы Дико
го Запада»

11.05 «Каламбур»
11.35 «МОСКВА: инструкция по примене

нию». Лучшее за неделю
12.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Комедия
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур»
15.25 «Маски-шоу». Комедия 

09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»
10.30 Сказка для всей семьи. Михаил Бо^ 

ярский в фильме «ПЕППИ - ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» (СССР)

13.00 «Растем вместе». Программа для 
молодых мам

13.20 «География духа с С.Матюхиным» 

09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «НА ДИКОМ ЗАПАДЕ»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«кРЕСЛО»
12.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ

МИЯ» (США)
13.00 Том Хэнкс в комедии черного юмо

ра «ОКРАИНА» (США, 1998 г.)

клипов
10.00 «Деньги»
10.05 Ингрид Бергман в моно-фильме «ЧЕ

ЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС» (США, 1969)
11.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»„
11.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ построил...»
12.00 Жан-Поль Бельмондо в драме «НА 

ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ»
14.00 МузГВ: «КОНЦЕРТ» - мир громких 

12.00 Большое кино
12.30 Стоп! Снято. Britney Spears and 

Madonna
13.00 По домам! представляет: как живут 

поп-звезды
14.00 «Молодожены». Сериал
14.30 «Hellsing». Мультфильм
15.00 12 Злобных Зрителей 

12.25 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Я - мама»
13.40 «Алые паруса». Художественный 

Фильм
15.05 «Неприрученная природа Австра

лии». Телесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Преступник двух столиц». Борис 

Савинков

суббота августа
дианы Джонса»

17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые 
годы Микки Мауса. Впервые в Рос
сии

18.00 Вечерние новости
18.10 «КВН-2004». Премьер-лига. 

Первый четвертьфинал
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным
21.00 Время 

16.35 «Реноме»
16.50 «Шкурный вопрос»
17.10 «Час губернатора»
18.00 «Комната смеха»
19.00 «Аншлаг»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
20.55 МИРОВОЕ КИНО. Том Хэнкс 

представляет комедию «Моя боль
шая греческая свадьба» (США-Ка- 
нада, 2002 г.)

22.50 Джин Хэкмен, Хью Грант и 
Сара Джессика Паркер в остро

15.05 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 
Нападение таинственных акул

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной. Валерий Золотухин
16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «ЛИ

НИЯ ЗАЩИТЫ», 3 серия
18.00 СВОЯ ИГРА
19.00 «СЕГОДНЯ»

тов». Художественный фильм (Ве
ликобритания, 1954). Режиссер 
Р.Ним

19.15 «Романтика романса». Ведущий 
Л.Серебренников

19.55 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым

20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Миха

ил Романов и Наталья Брасова
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Человек с поезда». Художе

ственный фильм (Франция-Герма-

«Страна рекордов»
17.00 «Цирк нашего детства»
17.30 Музыка на канале «ТДК»
18.00 Армянская история и культура в 

пропэамме «Наследники Урарту»
18.30 Д/ф «Выбери свой вариант»
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 «Среда обитания»
19.30 «Коллекция удивительного». 

Уникальные факты из мира людей и 
природы

19.45 Астропрогноз
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про

Уилсон Данстер в комедии «Неве
роятные приключения янки в Афри
ке»

15.30 Архипастырь
16.00 Никита Михалков, Лариса Гузе

ева, Андрей Мягков в драме «Жес- 
' токий романс», 1 серия

17.30 Фильм недели. Кейт Бекинсэйл, 
Скотт Спидман в мистическом трил- 

«Другой мир»
20.00 Епархия. События недели 

16.00 Реалити-шоу «Дом-2г Любовь»
17.00 «Саша +ѵМаша». Дайджест
17.30 «Комедийный коктейль». Юмо

ристический сериал
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
19.00 «Мутанты. Секреты выжива

ния». Документальный фильм
20.00 «Цена любви» - «Долететь до 

ада». Документальный детектив

13.40 Новости компьютерных игр 
«Мегадром агента 2»

14.00 Вячеслав Невинный и Геннадий 
Хазанов в комедии «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ» (Россия)

16.30 Харви Кайтел и Энди МакДауэлл 
в триллере «ГЙНОСТРА»

19.15 «На кухне у Жанны Лисовской» 

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ПЕТР-КАМЕНЬ»
16.00 Комедийная программа

«О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 Хелен Хант в комедии «БЕЗ УМА 

ОТ ТЕБЯ» (США, 1992-1999 г.г.)
17.30 Михаил Пореченков в.боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 
ПАСНОСТИ-3» (Россия, 2003 г.)

18.55 Сэмьюэл Джексон в боевике

шоу и звездных концертов
15.30 МузТВ: «ЬоуеМогу»
15.50 МузТВ: «Наше» - нон-стоп рус

ских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отечественные 

мультфильмы
18.00 Вечернее богослужение из Хра- 

ма-на-Крови
19.00 «АТНеделя»

16.00 Летние каникулы:АІІ Star 
Performances

16.30 В пролете
17.00 Самые сногсшибательные певицы
19.00 Ru zone
20.00 Hand Made
20.30 Обыск и свидание
21.00 Фабрика желаний

16.40 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским

17.35 Луи де Фюнес в комедии «Жан
дарм и инопланетяне» (Франция)

19.15 «Русский век»
20.05 Информационно-правовая про

грамма «Резонанс»
20.35 «Преступник двух столиц». Бо

рис Савинков
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.20 Летний вечер на Первом канале
22.40 Джордж Клуни, Дженнифер Ло

пес в триллере «Вне поля зоения»
01.00 Не в службу, а в дружбу в коме

дии «Офисное пространство»
02.40 Спецназ не сдается в боевике 

«Спасатели»
04.30 Сериал «Уровень 9»
05.10 «Империя чужих»

сюжетном фильме «Крайние меры» 
(США, 1996 г.)

01.05 Борис Щербаков, Михаил Кокше- 
нов, Михаил Державин и Любовь По
лищук в комедии «Третий не лишний» 
(1994 г.)

02.35 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - «Спартак» (Мос
ква). Трансляция со стадиона «Локо
мотив»

04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «Куда 
же делась седьмая рота?» (Франция, 
1973 г.)

19.35 СВОЕ КИНО. Людмила Гурченко, 
Лия Ахеджакова, Светлана Крючкова, 
Ирина Купченко, Николай Фоменко в 
комедии «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

22.10 ПРЕМЬЕРА. «ОЛИМПИИСКИЕ 
ТАЙНЫ РОССИИ». Фильм Кирилла 
Набутова, 1-я часть

23.15 Джонатан Такер в комедии «СТО 
ДЕВЧОНОК И ОДНА - В ЛИФТЕ» 
(США)

ния-Великобритания, 2002). Режиссер 
П.Леконт

23.50 «Разоблаченный Мулен Руж». До
кументальный фильм (Великобрита
ния, 2000)

00.40 3АМКИ УЖАСОВ. Документаль
ный сериал (Великобритания, 2001)

01.05 «Как казаки соль покупали». 
Мультфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Саженцы». Художественный 

фильм (Грузия-фильм, 1973). Режис
сер Р.Чхеидзе

грамма
21.00 «Коллекция удивительного»
21.15 «Кофе со сливками». Владимир 

Мишарин
22.00 «Макс-парад»
23.00 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
23.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Непознанное». «Предсказание 

судьбы»
01.00 «Обо всем»
01.30 Музыка на канале «ТДК» 

20.30 ЖСК «Строим вместе»
20.50 «Астропрогноз» на 08.08.04.
21.00 Гари Дениэлс в боевике «Отмще

ние»
23.00 Киношок. Ив Арно, Дидье Беню- 

ро, Джеффри Кэрри в фильме ужа
сов «Сила зла»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Рутгер Хауэр в триллере «Попут
чик»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «Саша + Маша», комедия
22.30 «ТЙТ-комедия». «Смешные и го

лые»
23.00 «ТНТ-комедия». «Правила секса»
23.30 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
23.35 «НАШ ЧЕЛОВЕК В МАРРАКЕШЕ». 

Комедия, Великобритания, 1966 г.
01.45 «Микс файт: бои без правил»

19.30 Джеки Чан в комедийном боевике 
«ДОСПЕХИ БОГА-1» (Гонконг)

21.15 Новости. Документы
21.30 Леонардо ДиКаприо, Дэниэл Дэй- 

Льюис и Кэмерон Диаз в драме «БАН
ДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (2002 г., США)

00.30 Эротическая драма Вапериана Бо- 
ровчика «АМОРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

«ШАФТ» (США - Германия, 2000 г.)
21.00 Ричард Чемберлен в приключен

ческом фильме «А71ЛАп КВОТЕР
МЕЙН и Затерянный золотой го
род» (США, 1987 г)

23.05 Михаил Пореченков„ в боевике 
«АГЕНТ.НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3» (Россия, 2003 г.)

00.15 Фильм ужасов «ЗОВ» 

20.00 Музыка великих мюзиклов
20.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ...»
21.00 Хельмут Бергер, Роми Шнайдер в 

исторической драме Лукино Вискон
ти «ЛЮДОВИГ» .

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ построил...»
23.30 «РЕЗОНАНС»
00.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со СмыСлом» 

22.00 20-ка Самых-Самых. Хит-парад
23.00 «Южный парк». Мультфильм
23.30 Britney Spears. В центре внимания
00.00 Britney Spears... «In the Zone and

Out All Night»
01.00 Центр Рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

21.10 «Чисто английское убийство». Те
лесериал (Великобритания)

23.00 СОБЫТИЯ. Семь дней недели
23.45 Кристофер Ламбер и Филип Нуа- 

5е в боевике «Макс и Иеремия» 
Франция)
10 СОБЫТИЯ. Время московское

02.10 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Киану Ривз в 
фильме Бернардо Бертолуччи «Ма
ленький Будда» (Великобритания)

"СТУДИЯ-41" ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.) 
.55 «КАЛАМБУР»

07.00 «41 ХИТ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
10.45 «День города»
10.55 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ-

12.25 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.43 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Программа «КУХНЯ»
14.35 «День города»
14.45 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ»
15.40 Стивен Сигал в боевике «ПАТРИ-

12.40

ОТ» (США, 1998 г.)
17.30 ПОГОДА

17.35 Ия Саввина, Юрий Богатырев, Ге
оргий Тараторкин. Олег Табаков в ки
ноповести «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
28.30 ПРЕМЬЕРА! Фантастический бое

вик «ВУЛКАНИЧЕСКИЙ УДАР»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Сверх плана»
23.00 Памела Андерсон в приключен

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

23.55 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.10 Информационная программа 

«День города»
00.20 ПОГОДА
00.25 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"СТУДИЯ-41"
07.50 «День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Фильм-сказка «ГОРШОК И ГОН

ЧАР» (СССР, 1970 г.)
09.45 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Детективная драма «СЕРДЦЕ ПРЕ

ДАТЕЛЯ» (США, 1999 г.)

11.45 Программа «КУХНЯ»
12.20 Информационная программа «День 

города»
12.30 Вячеслав Тихонов, Ольга Остроумо

ва в мелодраме «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ- 
ДЕЛЬНИКА» (СССР? 1968, И

14.25 Программа «НОЧНОЙ ЛАТРУЛЬ»
14.40 Программа «ОТДЫХАЙ!»
15.00 Мисс Екатеринбург 2004. Дневник 

отборочного тура
15.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

16.15 ПОГОДА
16.20 Фантастический боевик «ВУЛ

КАНИЧЕСКИЙ УДАР»
18.35 ПОГОДА
18.40 Научно-популярный фильм 

«БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. Земля 
драконов»

19.40 Программа «РУССКИЙ ЭКСТ
РИМ»

20.10 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.25 ПОГОДА
20.30 Михаил Ульянов, Светлана Немо

ляева, Ирина Купченко в мелодраме 
«ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» (Россия, 
2001 г.)

22.40 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.05 ПОГОДА
23.10 Мартин Шин, Чарли Шин в трилле

ре «ПИСЬМО ИЗ КАМЕРЫ СМЕРТНИ
КОВ» (США, 1988 г.)

00.55 Программа «Болельщик»

"ЦТУ” - "СПОРТ"
07.00 Футбол. «Турнир чемпионов». 

«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ПСВ 
Эйндховен» (Голландия). Трансляция 
из Манчестера

09.00 Вести-спорт
09.05 «История Олимпийских игр. Буду

щее»
10.05 Вести-спорт
10.15 Автоспорт. Национальная гоноч-

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 М/с «Икс-мены» (США)
07.25 М/с «Маска» (США)
07.50 М/ф «Трое на острове», «Пода

рок для самого слабого*
08.25 Т/с «Дружная семейка»
09.30 Информационная программа «24»

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

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

ная серия «ЬАОА». Квалификация
11.15 Вести-спорт
11.20 «Фит-Хит»
11.30 Автоспорт. Национальная гоноч

ная серия «ІАОА»
13.45 «Фит-Хит»
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». Четверо среди льдов»
14.45 turosporfnews
14.55 Легкая атлетика. Гран-при. Транс

ляция из Австрии

09.50 Боевик «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ
АРД» (США)

11.55 «Дикие^ звезды»: «Змеи». Доку
ментальный фильм (США)

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Инструктор»
15.15 Комедия «Воздушные приключе- 

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

18.45 Вести-спорт^
18.55 «Скоростной участок»
19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
20.15 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». «С крестом и верой»
20.50 Eurosportnews
21.00 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фина

ла. Прямая трансляция из Монреаля
22.30 «Скоростной участок»
23.00 Спецпроект «Новости ЦТУ.ги»
23.10 «История Олимпийских игр. Буду

щее»

18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная программа «24»
20.00 «Премьера фильма»: драма «ЛЮ

ДОЕД», 1-я серия
22.00 «Проект «Отражение»: «Телохра

нители». Документальный фильм REN

23.10 «Премьера фильма»: драма «Лю- 

20.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ»
20.58 Погода & Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-этикет
22.00 Х/ф «ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & .Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»

00.15 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фина
ла. Трансляция из Монреаля

02.00 Вести-спорт
02.10 «Олимпииские игры. Атланта, 

1996 год»
03.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2- 

го квалификационного раунда. ЦСКА 
- «Нефтчи» (Азербайджан)

05.00 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фина
ла. Прямая трансляция из Монреаля

06.30 «Золотой пьедестал». Станислав 
Жук

доед», 2-я серия
01.05 Эротический фильм «СЕТЬ СТРА

СТИ» (США)
02.40 «Лучшие клипы мира»
03.30 «Дикая планета»: «Пума ; власте

лин Анд». Документальный фильм 
(США)

04.20 «Дикие_ звезды»: «Змеи». Доку
ментальный фипьм (США)

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

02.15 «Возвращение в Афины». Док. 
^ильм

5 «Самый сильный человек»
03.15, 05.15 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.15 «Диалоги о рыбалке»
06.15 МОТОТРИАЛ
07.15 «Автомания» И 18
07.45 «История профессионального 

бокса»

"ЦТУ" - "СПОРТ"
07.00 Футбол. «Турнир чемпионов». 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Урава Ред Даймонде» (Япония). 
Трансляция из Манчестера

08.55 «Скоростной участок»
09.25 Лучшие фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль». «Преодоление»
10.00 Вести-спорт
10.10 Легкая атлетика. Гран-при. Транс

ляция из Австрии

"ЯЕЫ-ТѴ"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Смертоносная 

африканская дюжина». Д/Ф
08.25 М/с «Коты-самураи» (США)
08.50 М/с «Вуншпунш» (США)
09.15 «Битлборги». Телесериал (США)

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 Информационная программа

«День»
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 «КВАРТЕТ». Юмористическая 

программа
10.15 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ».
10.18 Погода & Бизнес-этикет
10.30 Мультфильмы
11.00 Телемагазин

14.00 Вести-спорт
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 Профессиональный бокс. Денис Бах- 

тов (Россия) против Романа Сухотелина 
(Белоруссия), Тончо Тончев (Болгария] 
против Дмитрия Якубчикова (Белоруссия)

15.40 «Спорт каждый день»
15.45 «Скоростной участок»
16.15 Теннис. Турнир WTA. 1/4 финала. 

Трансляция из Монреаля
17.55 Автоспортѣ Национальная гоночная 

серия «ІАОА». Квалификация

09.40 Мультипликационный сериал «Симп
соны» (США)

10.10 М/с «Симпсоны» (США)
10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.40 Комедийный сериал «Агентство-3»
12.15 Комедийный сериал «Агентство-3»
12.50 «Веселые баксы»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Приключенческий фильм «Достоя-

11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
12.00 Программа «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-

13.15 Телесериал «ИМПЕРИЯ «НОБЛ- 
ХАУС»

14.1 5 Художественный фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК»

16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»
17.15 «СМЕХОДРОМ»
18.20 «АРСЕНАЛ»

19.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информаци
онно-аналитическая программа

19.45 Спецпроект «Новости ЦТУ.ги»
20.00 Кон.ныи спорт. Выездка. Кубок

Президента России. Этап Кубка мира
20.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Шинник» (Ярославль) - ФК «Моск
ва». Прямая трансляция

22.55 Вести-спорт
23.05 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фина

ла. Прямая трансляция из Монреаля
00.35 «Олимпииские страницы»

ние республики», 1-я серия
15.20 «Неистовые маги». Шоу (США)
16.20 Приключенческий фильм «Трис

та спартанцев» (США)
19.00 «Естественный отбор». Телеиг

ра
20.00 Боевик «НА РАССТОЯНИИ УДА

РА» (США)
22.30 М/с «Дяτлow,s»

18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм
ма для автолюбителей

19.20 Программа «СкРЫТАЯ КАМЕ
РА»

20.10 Художественный фильм «КУ
РОРТНЫЙ РОМАН»^

21.45 Художественный фильм «АНИС
КИН И ФАНТОМАС», 2 серии

01.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА
МА» . .

01.35 «ПЛЕИБОИ»

01.00 Профессиональный бокс. Робер
то Дюран (Панама) против Айрана 
Баркли (США)

02.00 Вести-спорт
02.10 «Олимпииские игры. Атланта, 

1996 год»
03.00 Пляжный волейбол. Мировой тур -

2004. Женщины. Трансляция из Японии
04.50 Eurosportnews
05.00 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фина

ла. Прямая трансляция из Монреаля
06.30 «Золотой пьедестал». Эдуард 

Мысловский

23.00 «Неразгаданные тайны»: «НЛО: 
последнее предупреждение». Доку
ментальный фильм (США)

00.00 «Плейбои» представляет: эроти
ческий фильм «ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕ
НИЕ» (США)

02.10 «Дикая планета»: «Смертоносная 
африканская дюжина». Jl/ф

03.00 Ночной музыкальный канал

02.40 Художественный фильм «ПОПУТ
ЧИК»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.30 АВТОСПОРТ. Формула BMW
05.15 АВТОСПОРТ России. Формула 

«Русь»
05.45 АВТОСПОРТ. Гонка DTM
06.45 «Рыболов»
07.15 РАЛЛИ. Париж-Дакар
07.45 История профессионального бок

са

Телеанонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.40 - Комедия «ЧОКНУТЫЕ» (США, 1994). Режиссер - Нора Эф
рон. В ролях: Стив Мартин, Адам Сэндлер, Джульетт Льюис, Энтони 
Ла Палья. Филипп возглавляет службу психологической помощи по те
лефону. У его коллег за плечами сотни спасенных жизней - сюда об
ращаются отчаявшиеся люди, стоящие на грани самоубийства. Одна
ко в самый канун Рождества дружный коллектив узнает, что их службу 
собираются закрывать. Все сотрудники теперь сами на грани отчая
ния, и как Филиппу их успокоить?

"РОССИЯ"
22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «АЗЫ УБИЙСТВА» (США, 1991). 

Режиссер - Билл Кондон. В ролях: Пирс Броснан, Дэй Янг, Энтони 

Короне. Преподавателя колледжа Чарльза Латтимора подозре
вают в убийстве одного из студентов. У него нет алиби, и неви
новный Латтимор решает провести самостоятельное расследова
ние.

"НТВ"
22.55 - Комедийный боевик «АНГЕЛ МЕСТИ» (США, 2002). Режис

сер - Мартин Берк. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Мэделин Стоу, Эн
тони Куинн. Молодая богатая дама неожиданно узнает, что она - дочь 
недавно убитого главаря мафии. В качестве наследства она получает 
не только его личного телохранителя, но и массу врагов, мечтающих 
расправиться с членами семьи погибшего. Однако наследница и ее 
верный защитник в обиду себя не дадут.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.40 - Криминальная мелодрама «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (США, 1998). 
Режиссер - Стивен Содерберг. В ролях: Джордж Клуни. С помощью при
ятеля профессиональный грабитель банков Джек Фоули бежит из тюрь
мы. Он намерен завязать с криминалом, но перед этим провернуть пос
леднее крупное дело - взять банк в Детройте. Однако продуманный сце
нарий сбивается из-за женщины-агента ФБР. Джек похищает свою пре
следовательницу, и они неожиданно влюбляются друг в друга.

"РОССИЯ"
20.55 - «МИРОВОЕ КИНО». Романтическая комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ 

ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА» (США, 2002). Режиссер - Джоэл Цвик. В ролях: 
Ниа Вардалос, Джон Корбетт, Лени Казан. Героине уже за тридцать, а она 
еще не замужем^ По традиции, как и любая гречанка (даже если она живет 

в Америке), она должна мечтать выйти замуж за грека. Случайная 
встреча с прекрасным незнакомцем наполняет ее сердце любовью и 
надеждой. Но как обмануть многочисленную родню, ведь мужчина ее 
мечты вовсе не грек!

"НТВ"
19.35 - «СВОЕ КИНО». Трагикомедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (Россия, 1999). 

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Людмила Гурченко, Лия Ахеджакова, 
Светлана Крючкова, Ирина Купченко, Николай Фоменко, Валентин Гафт, 
Роман Карцев, Михаил Евдокимов. Жизнь четырех подруг, которые когда- 
то вместе выступали в самодеятельном ансамбле, становится все труд
нее. Они берутся за любую работу, чтобы как-то свести концы с концами. 
Но когда «новый русский» обманом захватывает квартиру одной из них, 
подруги доказывают, что они еще могут постоять за себя.



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

ды Кусто». «Метель в джунглях»
06.30 Павел Кадочников в фильме «Под

виг разведчика»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло

вым

10.30 Пока все дома
11.10 Премьера. «Первый олимпиец. 

Две тысячи лет назад»
12.00 Новостн ое субтитрами)
12.10ѵКомедийный сериал «Дефектив

ный детектив»
13.00 «Разведка. Версия для кино». 

«Подвиг разведчика»
13.30 Дисней-клуо: «Приключения Мики 

и Дональда»
14.00 «Большие родители». Роберт 

Рождественский
14.30 «Дачники»
15.20 Смехопанорама Евгения Петрося

на

15.50 Семейная комедия «Кокон:
18.00 Вечерние новости
18.10 «Шукшинские рассказы». Комедия 

«Ораторский прием»
19.10 «Золотой граммофон». Избран

ное
21.00 Время. Информационно-аналити

ческая программа
21.45 Премьера. Дуэль снайперов в бо

евике «Враг у ворот»(2001 год)
00.10 Бокс. Бои сильнейших профессио

налов мира. Аселино Фрейтас - Дие
го Корралес

01.10 Так создавалась легенда в филь
ме «Али» (2001 год)и

02.50 Приключенческий фильм «Битва 
за Планету обезьян»

04.30 Сериал «Уровень 9»
05.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «На краю Земли»

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2005 ГОД 

ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ ДО 31 АВГУСТА 2004 ГОДА

КАНАЛ СРОССИЯ"
06.00 ПРЕМЬЕРА. Стивен Болдуин и Джо

ан Коллинз в комедии «Флинтстоуны в 
Рок-Вегасе» (США. 2000 г.)

07.25 «Дятел Вуди». Мультсериал (США)
08.05 Марина Дюжева в комедийном се

риале «Дружная семейка»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»

К "нтв"

09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.40 Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческом фильме «Авантюристы» 
(Франция, 1984 г.)

12.45 «Пирамида»
13.15 «Советская империя. «Родина - 

Мать». Фильм Елизаветы Листовой
14.00 ВЕСТИ

14.20 «Фитиль». Сатирический тележур
нал

15.10ѵПРЕМЬЕРА. «Олимпийское спо
койствие. Секреты безопасности»

16.10ѵПраздничный концерт, посвящен
ный Дню воздушно - десантных войск

17.30 Стив Мартин и Киану Ривз в коме-
20 г’^

20.25 «Специальный корреспондент»

20.50 Остросюжетный фильм «Возвра
щение Титаника» (1999 г.)

23.55,Николь Кидман. Сэм Нилл и Билли 
Зэйн в триллере «Мертвый штиль»

01.50 Уильям Шатнер и Клифф Роберт
сон в приключенческом фильме «При
зрачная цель» (США, 2000 г.)

03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ 
«Клоун» (Германия, 1998 г.)

04.20 Канал «Евроньюс»

06.25 Детское утро на НТВ. Мультфильм 
«КАНИКУЛЫ В ПРОСТОКВАШИНО»

06.45 Ролан Быков, Екатерина Василье
ва, Федя Стуков, Владик Сухачев в 
фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 1 
серия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТАИН. Связь.

Поиски контакта», 1-я часть 
08.45 Лотерея «ШАІ> УДАЧИ» 
09.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТАИН. Связь.

Поиски контакта», 2-я часть 
09.35 «ЕДИМ ДОМА!» с Юлией Высоц

кой
10.05 Софи Марсо, Дэвид Спэйд в ко

медии «СЧАСТЛИВАЯ НАХОДКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
12.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!».

БОЛЬШОЕ РЯЗАНСКОЕ САФАРИ.

Часть 1-я_
13.20 Николай Караченцов, Юрий Яков

лев, Ирина Шмелева, Вениамин Сме
хов в детективе «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ
НОКОГО МУЖЧИНЫ»

15.10 «ИХ НРАВЫ»
16.00 «СЕГ.ОДНЯ»
16.20 «ТАИНЬ! РАЗВЕДКИ. ИРАКСКАЯ 

ГОЛОВОЛОМКА»
16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «ЛИНИЯ 

ЗАЩИТЫ», 4 серия
18.00 СВОЯ ЙГРА

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Мэл Гибсон, 

Гоп^^Хо^н в комедии «ПТИЧКА НА

21.55 ПРЕМЬЕРА. «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ТАИНЫ РОССИИ». Фильм Кирилла 
Набутова, 2-я часть

23.00 Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ- 
2004»

01.00 Боб Хоскинс, Роберт Лоджиа и 
Мина Сувари в комедии «АМЕРИКАН
СКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА»

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 год на 6 
месяцев

на год на 6 
месяцев

на год

До почтового 325 руб. 651 руб. 271 руб. 543 руб. 244 руб. 488 руб.
ящика 80 коп. 60 коп. 65 коп. 30 коп. 35 коп. 70 коп.
До востребования 286 руб.

80 коп.
573 руб.
60 коп.

238 руб. 50 
коп.

477 руб. 215 руб.
10 коп.

430 руб.
20 коп.

Коллективная 
подписка (не менее 
5 экз. на один адрес)

240 руб.
00 коп.

480 руб. 198 руб. 72 
коп.

397 руб.
44 коц.

180 руб.
00 коп.

360 руб.

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа лередач
10.10 «Углы манежа»
10.40 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 

КАмОРНОГО. «Призвание». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 1975). 
Режиссер А.Балтрушайтис

12.00 И СНОВА ШЛЯГЕР
12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Приключения 

пингвиненка Лоло». Мультфильм
13.50 «Дикая Италия». Документальный 

сериал (Италия, 1996). 5-я серия. 
«Царство кабацд»

14.20 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Петр Ме
режковский

14.50 Концерт Рене Флеминг
16.35 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕНФИЛЬМА»
17.15 «Горячие денечки». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 1935).

Режиссеры А.Зархи, И.Хейфиц
18.45 „ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду

щий А. Арканов
19.25 «Великие романы двадцатого 

века». Джейн Менсфилд и Микки Хар- 
гитей

19.55 «Без свидетелей». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 1983). Ре
жиссер Н. Михалков

21.30 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. «Рамаяна. 
Возрождение Ангкора». Докумен
тальный фильм (Франция, .2000)

22.25 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разло
говым. «Хранитель». Художествен
ный фильм (Дания - Великобритания - 
Чехия - Нидерланды, 2001). Режиссер 
Р. Зиман

00.15 «Под гитару». Дмитрий Певцов
00.55_ЗАМКИ УЖАСОВ. Документаль

ный сериал (Великобритания, 2001)
01.20 Программа передач
01.25 «Призвание». Художественный 

фильм (Ленфильм,!9/5). Режиссер 
А.Балтрушайтис

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Мода и мы»
07.00 Музыка на канале «ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Коллекция удивительного/. Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Красотка». «Косметологический 

салон»
09.30 «Телеба»
10.00 Музыка на канале «ТДК»
10.30 «вкусные дела»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 «Коллекция удивительного». Уни-

кальные факты из мира людей и при
роды

12.00 «Макс-парад». Музыкальная про
грамма

13.00 Погода на «ОТВ»
13.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-
. В2ДЫ13.30 «Мода и мы»

14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Алкоголизм - мифы и реаль
ность», В студии председатель Сове
та Всероссийского общества трезво
сти и здоровья Свердловской облас
ти Владимир Андреев

15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 «Красотка». «Косметологический

салон»
17.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

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

17.30 Д/ф «Твои герои, Урал»
18,00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
19.30 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 «Цена вопроса»

20.30 Д/ф «Выбери свой вариант»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астролрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 «Обо всем». Информационно- 

развлекательная программа
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22,30 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

23.30 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

00.00 «Непознанное». «Предсказание 
судьбы»

01.00 «Обо всем». Информационно
развлекательная программа

01.30 Музыка на канале «ТДК»

"10 КАНАЛ"
07.20 «Астропрогноз» на 08.08.04.
07.30 Православное утро
08.00 Документальный сериал «Дикие 

звезды»
08.25 «Астролрогноз» на 08.08.04.
08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Мультсериал «Мистер Бамп», 13

10.00 Мультсериал «Эволюция»
10.30 Мультсериал «Мумии возвраща

ются!», 5 серия
11.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли 

суперагенты», 13 серия
11.30 Георгий Вицин, Михаил Кононов, 

Георгии Милляр в сказке «Пока бьют 
часы»

13.00 Фернандо Рамалло в фэнтези 
«Сердце воина»

15.30 Епархия. События недели
16.00 Никита,Михалков, Лариса Гузее- 

ваъ Андрей Мягков в драме «Жесто
ким романс», 2 серия

17.30 Бред Пит, Эмили Ллойд в приклю
ченческой мелодраме «Там, где те
чет река»

20.00 Архипастырь (повтор от 07.08.04)
20.30, Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.50 «Астролрогноз» на 09.08.04.

21.00 Премьера! Ларс,Бригманн, Гор
дон Кеннеди, Николай Ли Каас в кри
минальной комедии «Украсть «Гол
ландца»

23.10 Брюс Пэйн, Мэтт Стэйси в трилле
ре «Порождение ада»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Киношок. Ив Арно, Дидье Беню- 
ро, Джеффри Кэрри в фильме ужа
сов «Сила зла»

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

тельная передача
07.45 «Наша секретная жизнь-3». Моло

дежный сериал ѵ
08.35 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

жѵрнал
09.30 «Микс файт: бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник

на крокодилов» - «Берег крокоди
лов». Познавательная передача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 «РУССКИЙ СЧЕТ». Комедия, Рос
сия, 1994 г.

14.00 «Шайбу! Шайбу!». Мультиплика
ционный фильм

14.15 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.25 «Маски-шоу», Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Дайджест. Коме

дия
17.30 «Комедийный коктейль»
10.00 «Школа ремонта»
19.00 Экстраординарные люди.,Мутан

ты среди нас. Документальный фильм
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «Саша + Маша». Комедия
22.30 «ТНТ-комедия». «Смешные и го

лые»
23.00 «ТНТ-комедия». «Правила секса»
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
23.35 «СПЕЦНАЗ НОВОГО НАЗНАЧЕ

НИЯ». Комедийный боевик, Гонконг, 
1989 г.

01.35 «Микс файт: бои без правил»

"4 КАНАЛ"
07.20 Лариса Удовиченко и Николай Ка

раченцев в мелодраме «ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ» (Россия-Украина)

09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 
ВЕДЬМА» (Великобритания)

09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»
10.30 Программа «Жилье мое»
11.00 Сказка для всей семьи. Алек

сандр Абдулов в фильме «УБИТЬ 
ДРАКОНА» (СССР)

13.00,«Студия приключений» К.Рычко
вой

13.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.45 Новости. Документы

14.00 Леонардо ДиКаприо, Дэниэл Дэй- 
Льюис и Кэмерон Диаз в драме «БАН
ДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (2002 г., США)

17.00 Джеки Чан в комедийном боевике 
«ДОСПЕХИ БОГА-1» (Гонконг)

Ваши планы на вечер
18.45 Джеки Чан в комедийном боевике 

«ДОСПЕХИ, БОГА-2». (Диконе·)'>
20.45 Профессиональный Мировой Бокс

в Екатеринбурге
21.15 Новости. Документы
21.30 Звезды российского кино в коме- 

Йии Георгии Данелия «ОРЕЛ И РЕШ-
А» (Россия)

23.10 Дастин Хоффман в драме «МО
ТЫЛЕК» (США)

01.10 Профессиональный Мировой Бокс 
в Екатеринбурге

"РТК"
06.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛЕССИ»
06.20 Ху,божественный фильм «СЕМЕЙ

КА БРЕИДИ. ИСПЫТАНИЕ»
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРАІ»

10.00 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕПАХ»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ» (США, 1997 г.)
13.00 Романтическая комедия «ДЕСЯТЬ 

ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «КОМА. ВЗАПЕР

ТИ» (Великобритания)

16.00 Комедийная программа «СКРЫ
ТАЯ КАМЕРА»

17.00 Хелен Хант в комедии «БЕЗ УМА 
ОТ ТЕБЯ» (США, 1992-1999 г.г.)

17.30 Михаил Пореченков, в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3» (Россия, 2003 г.)

18.50 Ричард Чемберлен в приключен
ческом фильме «АЛЛАН КВОТЁР-

МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО
РОД» (США. 1987 г)

21.00 Кевин Костнер в мистическом 
триллере «СТРЕКОЗА»

23.10 Михаил Пореченков, в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3» (Россия, 2003 г.)

01.10 Грегори Пек, Софи Лорен в ме
лодраме «АРАБЕСКА» (США, 1966 г.)

"АТН"
Разыграевым

08.00 МузТВ: «ПоехалиІ» Реальное шоу
08.25 МузТВ: «ZOOM»
08,40 МузТВ: «Наше» - нон-стоп рус

ской музыки
10.00 Утреннее богослужение из Хра- 

ма-на-Крови

"ihA-тв"

11.00 «НАШ ДОКТОР»: Мочекаменная 
болезнь

11.30 «дом, который построил...»
12.00 Хельмут Бергер, Роми Шнайдер в 

исторической драме Лукино Вискон
ти «ЛЮДОВИГ» (Франция - Италия, 
1972), часть 1-я

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - мир гром
ких шоу и звездных концертов

15.30 МузТВ: «РЯО-Обзор»

15.45 МузТВ: «МузРНт»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

клипов
17.45 МузТВ: лучшие отечественные 

мультфильмы
18.00 Суперприключения в знаменитом 

фильме «АТАКА ГОДЗИЛЛЫ» (Япо
ния, 1968)

19.30 «РЕЗОНАНС»
20.00 «ДЕРЖУ ПАРИ1»

20.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ...» 
21,00 Хельмут Бергер, Роми Шнайдер в 

исторической драме Лукино Вискон
ти «ЛЮДОВИГ» .

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ...»
23.30 Музыка великих мюзиклов
00.00 МузТВ: «10 SEXY» с Липой ■ чарт 

самых сексуальных клипов
00.50 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

клипов

00.00 MTV Автопилот
00.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09,00 Утренняя Ru юпе
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_ione

"ТВЦ"

12.00 Тачка на прокачку!
12.30 Стоп! Снято: Pink
13.00 Правда жизни: я ■ серфер
14.00 Hano Made
14.30 «Hellsing». Мультфильм
15,00 Русская 10-ка. Хит-парад
16.00 летние каникулы: Celebrity

Fantasies

16.30 В пролете
17.00 Самые Самые... горячие девчон

ки
19.00 Яи холе
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Фабрика желании
22.00 Подстава

22.30 «Art коктейль»
23.00 «Южный парк». Мультфильм
23.30 Madonna. Откровенный разговор
00.00 Madonna. С альбомом на сцене

!!:!! ЙЖ"
05 SO

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
(УН^у) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Лицензия 24 Г1759
Институт переподготовки и повышения квалификации 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Экономика труда
—Управление персоналом
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
—Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организа

циях
—Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и неком

мерческих организациях
Мировая экономика
—Международный бизнес
-Экономико-правовое регулирование внешнеэкономической де

ятельности
Национальная экономика
—Экономика фирмы
—Муниципальная экономика
—Экономика и управление здравоохранением
Экономика и управление на предприятии
—Экономика и управление на предприятиях промышленности (ма

шиностроения и металлообработки)
—Экономика и управление на предприятиях торговли и обще

ственного питания
Менеджмент организации
Социально-культурный сервис и туризм
—Ресторанный сервис
Технология продуктов общественного питания
Коммерция (торговое дело)
Срок обучения 3 года
Диплом гособразца о высшем профессиональном образовании

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
Президентская программа
—Финансовый менеджмент
Оценочная деятельность
Финансы и кредит
—Финансы предприятия
—Финансовая стратегия предприятия
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Национальная экономика
—Экономика фирмы
Экономика и управление на предприятиях торговли и обще

ственного питания
Социально-культурный сервис и туризм
—Гостиничный сервис
Срок обучения 7 год
Диплом гособразца о профессиональной переподготовке

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

—Современные методы управления финансовой деятельно
стью предприятия

—Торговля
—Общественное питание
—Бытовое обслуживание
—Гостиничное хозяйство
-ЖКХ
Документ гособразца

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЗАКАЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

620219, г.Екатѳринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 513 
Тел. (343) 267-24-65, 257-66-83 

Факс (343) 257-66-83
E-mail: slv@usue.ru, sofla-777@yandex.ru

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(институт)

Факультет мировой экономики и финансов
(Дневная форма обучения)

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование:
• финансы и кредит
• мировая экономика

Вступительные испытания: тестирование по русскому языку, 
математике.
"Мировая экономика" - дополнительное собеседование 
по иностранному языку.
Срок обучения 5 лет.

Для лиц со средним профессиональным экономическим 
образованием:

• финансы и кредит
• менеджмент организации

Вступительные испытания: собеседование по специальности.
Срок обучения 3,5 года.
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 

е-таіі: info@ame.ru http://www.ame.ru

I ЗАЙМИТЕСЬ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ!!!
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ВЫЯВЛЯЕТ ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

-СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
-БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ
-МОЧЕПОЛОВОЙ
-НЕРВНОЙ
-ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Консультации
проводят высоко - 
квалифицированные 
специалисты из 
г. Москвы.
По данным теста 
даются 
рекомендации 
по профилактике 
обнаруженных 
проблем и

-ПРИЧИНЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ И КОЖНЫХ оптимальные 
ЗАБОЛЕВАНИЙ | незатратные

пути их решения. 
Результаты 
выдаются 
на 3-4-х листах

-СОСТОЯНИЕ ПОЗВОНОЧНИКОВ И СУСТАВОВ
-ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
И БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

-РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ
ОПУХОЛЕЙ

Цина 600руб.
Детям и 

Пенсионерам 
500руб.

S

00.35 «Жандарм и инопланетяне». Х/ф
10.05 «Отчего, почему!». Программа

11.00 «Папа, мама и золотая рыбка», 
«Каштанка». Мультфильмы

11.41 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад;
12.35 «Лакомый кусочек»

“^студиягаг^

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем»
13.45 «Молодые». Х/ф
15.25 Борис Химичев в программе 

«Пригашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Для чего пережила тебя любовь 

моя!» Памяти Святослава Федорова

17.00 «Ореховый прутик». Мультфильм
17.25 «Великая иллюзия», Программа 

С.Говорухина
18,00 «Наш друг Пишичитай». М/Ф
18.15 «Птицы., Крылья природы». Доку

ментальный фильм (Франция), 3-я с.
19.05 «Российские созидатели». Цере

мония вручения российской общена
циональной премии

20.00 Ален Делон в фильме «Полицейс

кий» (Франция)
22.00 «момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
22.55 АДисс Марпл в детективе «Указу- 
О перст» (Великобритания)

БЫТИЯ. Время московское
01.10 «Деликатесы»
01.50 «Арена»
02.20 Бен Кингсли в детективе «Сексу

альное чудовище»

00.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 «Служба спасения, Екатеринбург» 
08.30 Фильм-сказка «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
09.35 «КАЛАМБУР»
10.00 Х/ф «ТРЕТИИ ЛИШНИИ»
11.40 Инна Чурикова, Михаил Глузский

"ЦТУ” - "СПОРТ" I

в драме «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
13.30 Научно-популярный фильм 

«БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. Земля 
драконов»

14.38 Программа «Болельщик»
14.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.15 Мисс Екатеринбург 2004, Дневник 

отборочного тура

15.35 «КАЛАМБУР»
15.50 ПОГОДА
15.55 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕ-

18.00 Программа «КУХНЯ»
18.30 ПОГОДА
18.35 Стивен Болдуин в комедии «ПОД ПЬЯНОЙ ЛУНОЙ» (США, 1995 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Кристофер Ллойд, Эдриан Пол, 

Синди Престон в фантастическом 
триллере «ЭПИЦЕНТР»

22.25 ПОГОДА .
22.30 Комедия «УБИЙСТВАМ НЕТ КОН

ЦА» (Австралия, 2003 г.)
00.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.00 Пляжный волейбол. Мировой тур -
2004. Женщины. Трансляция из Японии

09.30 «Олимпийские страницы»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Спортивный календарь»
10.15 «Спорт каждый день»
10.20 Футбол. Чемпионат России. «Шин

ник» (Ярославль) - ФК «Москва»
12.25 Теннис. Турнир Ѵ/ТА. 1/2 фина-

ла. Трансляция из Монреаля
13.50 «Спорт каждый день»
14.00 Вести-спорт
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 Профессиональный бокс. Робер

то Дюран (Панама) против Айрана 
Баркли (США)

15.10 «ПУТЬ ВОИНА»
15.40 Eurosportnews
15.50 Футбол, Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - «Спартак» (Москва)
17.50 Вести-спорт

18.00 Автоспорт. Национальная гоноч
ная серия «LADA»

20.00 Конный спорт. Выездка. Кубок 
Президента России. Этап Кубка мира

21.00 Футбол. Международный турнир 
«Мир чемпионов»

22.50 Вести-спорт
23.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли. «От Монте-Карло до Аргенти
ны»

00.00 Теннис. Турнир WTA. Финал. Пря
мая трансляция из Монреаля

02.00 Вести-спорт
02.10 Пляжный волейбол. Мировой тур

2004. Женщины. Трансляция из Япо
нии

02.45 «Спортивная слава России». Церв; 
мония вручения национальной 
спортивной премии «Слава»

04.15 «Олимпииские страницы»
04.40 Еurospдrtnews
04.50 Конный спорт. Выездка. Кубок 

Президента России. Этап Кубка мира
06.50 Eurosportnews

И «жри 41·
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-УраЛЬСКНЙ: тел./факс (3439) 33-52-93, 33-93-26

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Лето на Фолк

лендских островах». Документальный 
фильм (США)

00.25 Мультипликационный сериал 
«Коты-самураи» (США)

08.50 М/с «Вуншпунш» (США)

09.15 «Битлборги» Телесериал (США)
09.35 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
10.05 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
10.35 Мультипликационная серия 

«Дяτлow's»
11.05 «Мировые розыгрыши»
11.40 Комедийным сериал «Агентство-3»
12.15 Комедийный сериал «Агент-

ство-3»
12.50 «Военная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Приключенческий фильм «ДОС

ТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»/2-я серия
15.25 Мультипликационный фильм «Цве

тик-семицветик»
16.05 «Лучшие шоу мира»
17.05 Боевик «НА РАССТОЯНИИ УДА

РА» (США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Триллер «АМЕРИКАНСКАЯ ПСИ

ХОПАТКА» (США)
22.00_«Мир за гранью». Документаль

ный фильм (США), часть 1-я
23.00 Комедия «ЧЕЛОВЕКОЗВЕРЬ»
01.15 «Дикая планета»: «Лето на Фолк; 

лендских островах». Документальный 
фильм (США)

02.05 Ночной музыкальный канал

КУДЕСНИКМ^®

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 «КВАРТЕТ», Юмористическая про

грамма
08.30 Концерт Михаила Евдокимова
10.00 Телесериал «НЯНЯ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Телемагазин
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ»
12.00 Мультфильмы
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА- 

НЕТА»
13.15 Телесериал «ИМПЕРИЯ «НОБЛ- 

ХАУС»
14.15 Художественный фильм «ВОСХО

ДЯЩАЯ ЗВЕЗДА»
16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
17.15 «ТОП-МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ». Ре

алити-шоу
18.05 Мультфильмы
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
20.10 Художественный фильм «КУРОР

ТНЫЙ РОМАН»
21.40 Приключенческий фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»
01.25 «ПЛЕИБОИ»
02.25 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИ-

лины»
03.30 Художественный фильм «ЛИКВИ

ДАТОР»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
05.15 АВТОСПОРТ. Формула BMW
06.00 АВТОСПОРТ. Серия «Champ Саг»
07.00 АВТОСПОРТ. Кубок Porche 

Carrera»
07.45 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 

мототриалу

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

ТОЛЬКО 
5, б, 7 августа

|£ 9.00 до 20.00 а здянииНижняяСІлда, 
Наркологический кабинет ЦГБ ул,К,Маркса, 57
[Запись по т. 323-30

ООО “Уралкурортсѳрвис”
Сертификат соответствия № РОСС Ри.УООѲ. МО 1174

Лицензия оерия ТД Ns 0006509

-ПУТЕВКИ ПО ЦЕНАМ ЗДРАВНИЦ В САНАТОРИИ 
УРАЛА И ЮГА РОССИИ.

—Физическим лицам — кредит.
—Предприятиям — оптовые скидки.

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Московская, 4.
Тел.: 371-88-30, 371-88-28.

ѳ-таіі:кигогі8@еіеі.ги www.skuman.ru/kurorts/

Министерство здравоохранения Свердловской области 
и Территориальный фонд ОМС Свердловской области 

рекомендуют аптечным учреждениям в случае досрочного выпол
нения плана финансирования за июль текущего года осуществлять 
бесперебойный отпуск лекарственных средств декретированным 
категориям граждан в счет финансового плана августа 2004 года.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

-----------------------Телеанонс ————————
Официальные представители в Уральском округе:

ЗАО “УЭЦ”: (3432) 51-77-42,25-21-31
ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62,3-30-56

ИНКУБАТОР 
на 56 кур., 42 ут., 20 гус., 

169 перепелиных яиц 
с автопереворачиванием;

прочный корпус;
точный электронный 

терморегулятор;
до 6 ч. без эл.энергии; 

гарантия 2 года.
Налож. платежом 1500 руб. 

с почтовыми расходами. 
633203, Новосибирская 
обл., г.Искитим-3, а/я 5.

Т./ф.: 8 (383-43) 3-64-93.

ОРГАНИЗАЦИЯ 

КУПИТ 

СЫРОЕ МОЛОКО 

ОТ 1 ТОННЫ.

Оплата 

в день поставки. 

Тел. 8-902-84-60-479.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Историко-военный боевик «ВРАГ У ВО

РОТ» (США - Германия - Великобритания - Ирландия, 2001). Режис
сер - Жан-Жак Анно. В ролях: Джуд Лоу, Эд Харрис, Рейчел Вайс, 
Джозеф Файнс, Боб Хоскинс, Рон Перлман. 1942 год, Сталинградс
кая битва - одно из ключевых сражений Второй мировой войны. 
Именно в это время и в этом месте разворачивается смертельная 
дуэль Двоих великолепных снайперов - немца Кенига и русского 
Василия Зайцева, которого даже противники уважительно называ
ют «человек-легенда».

"РОССИЯ"
23.55 - Триллер «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» (Австралия - США, 1988). Ре

жиссер - Филипп Нойс. В ролях: Сэм Нил, Николь Кидман, Билли Зейн. 
Супружеская пара, пытаясь обрести душевное равновесие после смер
ти сына, отправляется в плавание на собственной яхте. В открытом море 
они подбирают в шлюпке незнакомца, который оказывается жестоким 
психопатом-маньяком.

"НТВ"
19.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Комедийный боевик «ПТИЧКА НА ПРО

ВОДЕ» (США, 1990). Режиссер - Джон Бэдхѳм. В ролях: Мел Гибсон, Гол- 
ди Хоун, Дэвид Кэррэдин. Некогда Рик свидетельствовал в суде против 
наркоторговца, после чего был вынужден изменить в своей жизни мно
гое. Сейчас вышедший на свободу преступник жаждет мести, и Рик вновь 
пускается в бега.

Гапичский завод 
6 (09437) 2-17-62,4-19-02

—I Клинцовский завод 
__ I (08336) 4-46-19,4-24-25

—офиоііальцит —Hopjmit
—чароит —змеевик U èp^

^ртрвки из корунда, агата, малахита, норита, обсидиан^, ' 
? халцедона, яшмы

~ -л.:;... ...Тел.; ·’ .л,':. \

Λ ------- Λ

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 262-70-00.
Тел./факс: (343) 262-54-87.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
I_========== J
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■ БЕСПРЕДЕЛ

В последнее время очень много говорится о том, что 
признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность государства. 
Однако на практике права эти часто нарушаются. С 
такими случаями юристам приходится сталкиваться на 
каждом шагу. Вот такой случай.

Что хочу — 
то ворочу?

■ РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

Пятна на Солнце
можно увидеть невооруженным взглядом

Место действия — Екатерин
бург, развороченный подвал 
дома № 70 по улице Ленина. 
Участники действия — Любовь 
Семушина, хозяйка магазина, 
расположенного в цокольном 
этаже этого дома, и жильцы 
дома, которые на протяжении 
нескольких недель “держали 
оборону” подвала. Однако обо 
всем по порядку.

А начиналось все просто за
мечательно: когда одна пред
приимчивая леди купила цо
кольный этаж дома и открыла 
промтоварный магазин, жители 
этого дома откровенно'обрадо
вались. Еще бы, ведь за това
рами никуда бежать не нужно. 
Все, что называется, с достав
кой на дом. Какая экономия сил 
и времени! Особенно для тех, 
кто целый день занят на рабо
те.

Эйфория, однако, длилась 
недолго. До тех пор, пока в один 
прекрасный день Любовь Сему
шина не решила, что имеющих
ся владений ей недостаточно. 
Ее торговая душа требовала ис
тинно купеческого размаха...

Решение было принято. И на
чалось! Через три дня жильцы 
проснулись от грохота. В шка
фах звенела посуда, по обоям 
зазмеились трещины...

Через пять минут, схватив в 
охапку детей и документы, 
жильцы многоквартирного дома 
высыпали на улицу. Каково же 
было их удивление, когда вме
сто предполагаемого землетря
сения узрели они картину пе
рестройки подвала: пневмома
шина методично и целенаправ
ленно крушила фундамент, про
дираясь к самому центру под
вального помещения, беспре
рывно рокотал мощный комп
рессор.

—Вы кто такие? — ринулся 
'на приступ один из жильцов, не
молодой, интеллигентного вида 
седовласый мужчина.— Кто по
зволил вам ломать фундамент?!

—Чего разоряешься? Есть 
разрешение на переоборудова
ние подвала, вот смотрите, ад
министрацией подписано. Так 
что идите досыпайте, не ме
шайте нам расширять торговые 
площади. Для вас же стара
юсь!..

Хозяйка магазина была не
преклонна и стояла на своем, 
как гранитная скала.

Когда по просьбе жильцов 
дома я — юрист — пришел в 
этот злополучный дом, ломка 
подвала была в самом разгаре. 
Дождавшись владелицу магази
на, я попытался решить вопрос 
миром:

'—Любовь Валентиновна, я — 
юрист. Жильцы дома попроси
ли меня защитить их интересы.

Исходящие звонки от 
1 ,50 рублей

лиц. Минсвязи РФ 4817

оплата в рублях по курсу 28,48 за 1 доллар США

(343) 372-99-99
www.e-burg.mts.ru

Вы же понимаете, что происхо
дит. Из-за вашей перестройки 
разрушается многоэтажный 
дом, жильцы могут по вашей 
вине остаться без жилья. Не
ужели вы этого хотите?

—Магазин я хочу расширить, 
и нечего мне “мозги компости
ровать". Так что разговаривать 
мне с вами некогда и не о чем!

Уразумев, что с Семушиной 
миром ничего решить не удаст
ся, жильцы обратились в мили
цию, в Екатеринбургский коми
тет по госимуществу (ЕКУГИ), к 
главе администрации Екате
ринбурга А.М.Чернецкому... Ни 
ответа — ни привета. Затем на
правили обращение в прокура
туру УрФО, к Юрию Золотову, 
откуда очень быстро был полу
чен ответ о неправомерности 
действий Семушиной и о воз
буждении дела о незаконной 
перепланировке жилого дома.

В ответе прокуратуры было 
подчеркнуто, что в соответ
ствии, со ст. 290 ГК РФ соб
ственникам квартир в много
квартирном доме принадлежат 
на праве общей долевой соб
ственности общие помещения 
дома, несущие конструкции 
дома, механическое, электри
ческое, санитарно-техническое 
и иное оборудование за преде
лами или внутри квартиры, об
служивающее более одной 
квартиры.

Таким образом, подчеркнуто, 
что подвальное помещение яв
ляется общей собственностью 
владельцев приватизированных 
квартир и предметом пользова
ния граждан, проживающих в 
данном доме на основании до
говора социального найма. Соб
ственники владеют, пользуются 
и распоряжаются своим имуще
ством самостоятельно, так, как 
велит их желание и предусмат
ривает закон. В соответствии со 
ст. 35 Конституции РФ право ча
стной собственности охраняет
ся законом. Никто не может быть 
лишен своего имущества иначе 
как по решению суда. Поэтому 
мы приняли с жильцами злопо
лучного дома № 70 по улице Ле
нина в Екатеринбурге “Соломо
ново решение”: если в ближай
ший месяц администрация Ека
теринбурга и надзорные органы 
не примут никакого решения о 
наказании Л.В.Семушиной за 
самовольный захват и перепла
нировку подвального помеще
ния и по возмещению жильцам 
ущерба за разрушенный фунда
мент дома и вынужденный ре
монт квартир, то жильцы обра
тятся за защитой своих прав в 
суд.

Владимир БОРОВИКОВ, 
юрист высшей категории.

Сейчас идет к концу очередной 23-й цикл 
солнечной активности. Минимум 
ожидается в 2006-2007 году. Солнце 
успокаивается, становится меньше 
солнечных пятен и взрывов на Солнце, 
которые мы называем солнечными 
вспышками.
И действительно, по наблюдениям в 
Коуровской астрономической 
обсерватории Уральского 
государственного университета, в конце 
июня и первой половине июля 2004 года 
активность Солнца была низкой. А сейчас 
Солнце преподнесло нам редкое 
зрелище. С 17-го июля на диске Солнца 
наблюдается уникальная по размерам 
группа пятен. 23- 24 июля она прошла 
через центральный меридиан Солнца.

За время текущего, 23-го 
цикла активности Солнца на его 
диске появлялось много солнеч
ных пятен^Были среди них и 
очень большие, например, в сен
тябре 2000 года и в конце октяб
ря 2003 года. Это были быстро 
развивающиеся группы, кото
рые породили в то время серии 
мощных солнечных вспышек. 
Состояли эти группы в основном 
из одного крупного пятна и мно
жества изменяющихся мелких 
пятен со сложной структурой 
магнитных полей. А наблюдаю
щаяся сейчас группа - совсем 
другого типа. Это одна из после
дних групп уходящего 23-го цик
ла. Мы назвали ее “Эйнштейн” 
(см. фото). Она состоит из двух 
одинаково огромных солнечных 
пятен - каждое из них размером 
около 20000км, что составляет 
около полутора диаметров Зем
ли, с южной одинаковой поляр
ностью и очень большим, по зем
ным понятиям, магнитным полем, 
превосходящим магнитное поле 
Земли в 3500 раз (по измерени
ям, проведенным в Коуровской 
обсерватории).

Благодаря уникальным разме
рам эту группу пятен можно на
блюдать даже невооруженным 
глазом. Разумеется, необходи
мо смотреть через закопченное 
стекло или через пленку-диск, 
которую можно извлечь из отслу
жившей свой срок обычной ком-

■ ДЕНЬ ДОНОРА

Личным
■ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

В лесах бушует пламя
примером

Вчера 40 врачей Центральной городской больницы №2 
Екатеринбурга приняли участие в Дне донора.

С 27 июля жители двух территорий Среднего Урала живут в 
режиме чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с полыхающими 
лесными пожарами, сообщили в главном управлении 
природных ресурсов и охраны окружающей среды по 
Свердловской области. ЧС объявлена в районе Ивделя и 
Сотринском лесхозе в Серовском районе.

Как сообщили в пресс-служ
бе горздрава, пример для док
торов — главный врач больни
цы Константин Савинов, кото
рый уже имеет звание “Почет
ный донор России”.

Медики ЦГБ №2 выступили 
с инициативой провести День 
донора у себя в больнице ещё 
две недели назад, когда в Ека
теринбурге запасов донорской 
крови практически не остава
лось. Тогда управление здраво
охранения и руководство го

пьютерной 
дискеты. 
Г руппа 
“Эйнш
тейн” бу
дет видна 
на диске 
Солнца 
приблизи
тельно до 
30 июля. 
По-види- 
м о м у , 
именно о 
таких груп
пах писали 
в древних
русских летописях “на Солнце 
пятна аки гвозди”.

Что можно ожидать от этой 
группы? Как она будет развивать
ся?

За 250 лет телескопических 
наблюдений Солнца мы узнали о 
нем очень многое (хотя, разуме
ется, не все). Например, мы зна
ем, что при спаде солнечной ак
тивности пятна уходящего цикла 
становятся больше по размерам 
и спускаются ближе к экватору. 
В этом Смысле группа “Эйнш
тейн” ведет себя пока “по пра
вилам”. Она расположена вбли
зи экватора и состоит из боль
ших пятен.

Правда, именно такие уни
кально большие пятна, как сей
час, появляются чрезвычайно 
редко. В Коуровской обсервато

родской станции переливания 
крови “Сангвис" обратились к 
жителям Екатеринбурга с при
зывом сдать кровь для городс
ких больниц. Екатеринбуржцы 
откликнулись на призыв — в 
“Сангвис” поступили заявки на 
проведения Дня донора сразу 
от нескольких предприятий го
рода. Работа “выездных” бри
гад станции переливания кро
ви была расписана на несколь
ко дней вперед.

Соб. инф. 

рии наблюдают эту группу уже с 
17 июля, с момента ее появления 
на восточном краю Солнца. И 
хотя магнитные поля этих пятен 
огромны, с точки зрения наших 
земных представлений (около 
4000 эрстед), однако структура 
магнитных полей (взаимное рас
положение северных и южных 
полярностей магнитного поля) 
пробта и пока не предвещает ни
каких бурных процессов.

И если относительно спокой
ное развитие этой группы не бу
дет нарушено и Солнце не пре
поднесет нам очередной “сюрп
риз”, то мощных вспышек в рай
оне именно этой группы не дол
жно быть, и мы просто полюбу
емся таким редким зрелищем - 
огромными пятнами на Солнце и 
полярными сияниями на Земле,

В главном управлении природ
ных ресурсов и охраны окружаю
щей среды отметили, что, несмот
ря на реальную угрозу со стороны 
огненной стихии, население посел
ка Оус близ Ивделя оставило без 
внимания предложения пожарных 
создать добровольный отряд огне
борцев. Дожди, обильно поливаю
щие большинство территорий об
ласти, в таежный массив около Ив
деля пока не пришли. Сейчас здесь 
объято пламенем 2040 гектаров 
леса, особенно большая площадь 
возгорания отмечена в Оусском 
лесничестве.

вызванными потоками заряжен
ных частиц из этой группы.

Группа будет находиться на 
видимом полушарии Солнца при
близительно до 30 июля, потом 
она скроется за западной частью 
лимба и вновь появится на вос
точной части лимба Солнца при
близительно 13-14 августа. Но 
тогда она, скорей всего, уже из
менится.

Татьяна НИКИФОРОВА, 
старший научный сотрудник, 

Полина ЗАХАРОВА, 
директор астрономической 

обсерватории УрГУ.

НА СНИМКЕ старшего науч
ного сотрудника Станислава 
Горды - группа пятен “Эйнш
тейн” на диске Солнца 23 июля 
2004г.

В Сотринском лесхозе огонь 
бушует на площади 353 гектара. 
Дополнительных ресурсов для ту
шения пожара около поселка Со- 
трино не выделено, так как все силы 
наземных и воздушных пожарных 
брошены на ликвидацию возгора
ния близ Ивделя. По данным глав
ного управления природных ресур
сов и охраны окружающей среды на 
27 июля, всего в лесах области за
регистрировано 112 огненных оча
гов на площади 3078 гектаров.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ІЛрбитчане приблизились 
к лидеру

МОТОКРОСС
После завершения десято

го этапа 25-го чемпионата 
мира по мотокроссу на мото
циклах с колясками “Гран-при 
Хорватии” экипаж из муници
пального спортивно-техни
ческого клуба Ирбита в соста
ве Евгения Щербинина и Сер
гея Сосновских вышел на вто
рое место в общем зачете по 
итогам десяти этапов.

В Жабоке (Хорватия) уральцы 
в первом заезде были на финише 
четвертыми, а во втором - вторы
ми. В результате они пополнили 
свою копилку на 40 очков и вышли

"Урал-Поволжье11: 
большой совет

ФУТБОЛ
Во вторник в помещении 

Дворца игровых видов спорта 
“Уралочка”состоялосьтради
ционное ежегодное совеща
ние руководителей клубов 
зоны “Урал-Поволжье" второ
го дивизиона. На этот раз ме
стом проведения этого сове
щания выбран Екатеринбург.

И это не случайно. За после
дний год в нашем городе про
изошли большие изменения в 
плане развития футбольной ин
фраструктуры: проведена капи
тальная реконструкция на стади

Чемпион мира по кикбоксингу 
убит в бандитской разборке

КРИМИНАЛ
Двукратный чемпион мира 

по кикбоксингу 20-летний 
Кудретжан Касымов убит на 
юге Казахстана, в Джамбуль
ской области.

Местные следственные орга
ны склонны считать криминаль
ную разборку обыкновенным ху
лиганством. Инцидент случился 
в минувшие выходные в казахс
ком административном центре 
Тараз, в городском парке “Ма- 
мыр бауы”, сообщается на сай
те www.ra3eTa.Ru. Криминаль
ная разборка произошла прямо 
на глазах купающихся неподале
ку детей, которые позже и пока
зали оперативникам следы пуль.

Стрелявшим удалось скрыть
ся с места происшествия. 
По словам начальника Управле
ния криминальной полиции УВД 
Джамбульской области Серика 
Кудебаева, “неизвестные из не
установленного оружия нанесли 
ранения четверым пострадав

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ШАХМАТЫ. “Кубок Север
ного Урала”. Результаты 4-го 
тура: Стефанова - Курсова - 1/ 
2:1/2, Матвеева - Ковалевская 
-1:1, Чибурданидзе - Краш - 1 / 
2:1/2, Галлямова - Скрипченко 
- 1/2:1/2, Жукова - Половнико- 
ва - 0:1.

Положение после четырех ту
ров: Ковалевская и Скрипченко 
- по 3 очка, Чибурданидзе, Сте
фанова и Краш - по 2,5, Галля
мова - 2, Матвеева и Половни- 
кова - по 1.5, Жукова - 1, Курсо
ва - 0,5.

ОЛИМПИАДА-2004. Стали 
известны детали церемонии от
крытия Олимпиады в Афинах, 
которые держались организато
рами в строжайшем секрете.

Эти данные опубликовала га
зета «Сандей миррор», что выз
вало настоящий гнев греческих 
властей. Газета пишет, что 55- 
тысячный стадион на время це
ремонии будет превращён в 
озеро. Падающая комета ударит 
по водной глади, где загорятся 
5 олимпийских колец. Церемо
ния будет длиться 3 часа. Нач
нётся она с того, что 400 бара
банщиков сымитируют удары 
человеческого сердца, отсчиты
вающего время до начала Олим
пийских Игр.

ШАХМАТЫ. Сразу два пред
ставителя Свердловской облас
ти: вице-президент ФИДЕ Анд
рей Селиванов из Краснотурь- 
инска и Валерий Шавырин из 
Екатеринбурга стали чемпиона
ми мира в составе сборной Рос
сии по составлению шахматных 
задач и этюдов. Отметим, что у 
Селиванова это уже пятый титул 
чемпиона мира по композиции.

Всего же в московском чем
пионате участвовали представи
тели 16 стран. Россияне побе
дили с огромным отрывом от за
нявших второе место украинцев. 
“Бронза” досталась команде Из
раиля.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургс
кая мужская команда “Локомо
тив-Изумруд” продолжает нести 
кадровые потери. Сначала в но
восибирский “Локомотив” и 
уфимский “Нефтяник” соответ
ственно ушли Александр Соко
лов и Сергей Самсонов. А теперь 
стало известно, что еще один 
бывший “железнодорожник”, в 
том числе и кандидат в сборную

7 стр.

на второе место в общем зачете 
по сумме всех десяти прошедших 
этапов - 307 очков. Так высоко 
российские мотоциклисты еще 
не забирались.

А лидируют чемпион мира 
2003 года Дэниэл Вильемсен 
(Нидерланды) и Каспаре Штуп- 
лис (Латвия) - 445 очка.

В юбилейном чемпионате 
мира по мотокроссу на мотоцик
лах с колясками осталось про
вести еще четыре этапа, после
дний, 14-й, пройдет 5 сентября 
в Бельгии.

Сергей БЫКОВ.

оне “Уралмаш”, заканчиваются 
работы по установке на верхнем 
поле Центрального стадиона 
искусственного газона пятого 
поколения. Руководителям ФК 
“Урал” было что показать гос
тям.

В совещании участвовали: 
президент Профессиональной 
футбольной лиги (ПФЛ) Николай 
Толстых, директор по проведе
нию соревнований Андрей Со
колов (ПФЛ), директор департа
мента по проведению соревно
ваний Сергей Куликов (Россий
ский футбольный союз).

шим, двое из которых сконча
лись в больнице, а двое других 
находятся на лечении. Сейчас 
мы ведем поиски лица, совер
шившего данное преступление”.

Следователи, по сообщени
ям казахстанских СМИ, уже сде
лали выводы, что перестрелка в 
парке - не более чем обыкно
венное хулиганство. Трудно ска
зать, почему рабочей стала 
именно эта версия. Очевидцы, 
местные жители, рассказали 
лишь, что видели, как молодые 
люди разговаривали на повы
шенных тонах, а потом разда
лась стрельба. Число стреляв
ших, согласно показаниям, ва
рьируется от двух до четырех.

Ясно, что участники разбор
ки приехали в парк специально 
для выяснения отношений. Ни 
один из них не живет в этом рай
оне, находящемся, кстати, по
чти на окраине города. Кроме 
того, двое из потерпевших име
ют криминальное прошлое.

страны Алексей Бовдуй, заклю
чили контракт с клубом “Дина
мо” из Казани.

Кроме того, в столицу Татар
стана также проложил “колею” 
бывший “изумруд” Игорь Шуле- 
пов, причем минуя родной Ека
теринбург, а напрямую из ита
льянского “Тренто”.

БАСКЕТБОЛ. В рядах наци
ональной сборной России дебю
тировал 20-летний воспитанник 
екатеринбургского клуба “Ев
раз” защитник Андрей Пенкин, 
в конце прошлого сезона выс
тупавший за новосибирский 
“Локомотив”.

Бывший “волк” принял учас
тие в “турнире четырех" в Ита
лии, где наша сборная заняла 
третье место. Россияне победи
ли шведов - 78:72, но уступили 
командам Грузии - 71:87 и Ита
лии - 74:94. В трех матчах Анд
рей Пенкин набрал 10 очков.

Тем не менее он покинул 
расположение национальной 
сборной, которая вчера начала 
двухнедельный тренировочный 
сбоб в Москве для подготовки к 
отборочному турниру чемпиона
та Европы 2005 года.

МИНИ-ФУТБОЛ. В новом 
помещении федерации футбо
ла Свердловской области про
шла пресс-конференция, посвя
щенная начинающемуся 31 
июля традиционному турниру по 
мини-футболу на призы феде
рации.

-В турнире примут участие 
более 100 команд не только из 
городов Среднего Урала, но и 
со всей России,— сказал заме
ститель председателя област
ной федерации футбола Вале
рий Попов. -Игры будут прохо
дить на Центральном стадионе 
и на верхнем поле, где уложено 
искусственное травяное покры
тие пятого поколения (потребо- 
валось210тонн пескаи 110тонн 
гравия, газон из Голландии, 
размер поля 75x40 метров, сто
имость составила порядка пяти 
миллионов евро). На нем прой
дут и матчи, начиная с четверть
финальной стадии.

Журналистам были проде
монстрированы различные при
зы, которыми будут отмечены 
игроки в разных номинациях.

Турнир начнется в 9 часов 
утра 31 июля.

http://www.e-burg.mts.ru
http://www.ra3eTa.Ru
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Чрезвычайное происшествие
Лешин дед — неработающий пенсионер. Мож

но подумать, что у него куча свободного времени, 
и он сколько угодно может смотреть телевизор и 
читать детективы. Ничуть не бывало! По телевизо
ру он смотрит только новости, и то лишь.в конце 
дня. Детективы тоже последнее время совсем не 
читает — надоели.

В свободное от домашних хозяйственных дел 
время — по утрам, когда внук на уроках, и по вече
рам, сдав внука родителям, а также по выходным 
дням он занят серьезным делом. По крайней мере, 
сам он убежден, что занимается серьезным де
лом. Вернее даже, очень серьезным.

И вот однажды он так увлекся этим своим де
лом, что потерял чувство времени и отправился в 
школу за Лешей с опозданием. Такое уже случа
лось. В общем-то, ничего страшного, потому что 
всякий раз Леша дожидается его в школьном вес
тибюле возле раздевалки. Когда пять минут ждет, 
когда десять. В этот раз, прикинул по дороге дед, 
внуку придется подождать минут двенадцать. Ни
чего страшного.

По утрам Лешу отводит в школу мама, а дед 
встречает его после пятого урока, через час-пол- 
тора сопровождает на музыку, а затем забирает 
его. Обычно после уроков в музыкальной школе 
какое-то время они проводят в "собачьем" парке. 
Зимой Леша катается там на мини-лыжах, а вес
ной и осенью они с дедом просто гуляют и разго
варивают на разные темы. В шесть вечера возвра
щаются с работы родители, дед сдает им Лешу с 
рук на руки и идет домой заниматься своими серь
езными делами.

Таким образом, Леша всегда под присмотром. 
С одной стороны, наверное, это неплохо. Но, с дру
гой стороны, у него нет среди сверстников друзей

(Продолжение. Начало в №№ 199—201).

------------------------------------------------------------------■ АКАДЕМИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ -----------------------------------------------------------------

Покупаем в крепит: 
сколько стоит дом обустроить?

В номере “ОГ” за 22 июля 2004 года была открыта рубрика, по
священная потребительскому кредитованию. Напомним, что речь 
идет о предоставлении банками кредитов населению под покупку 
тех или иных товаров. Благодаря этой услуге вы можете прямо в 
магазине оформить кредит на понравившийся товар и платить за 
него частями в течение срока от 4 месяцев до 2 лет банку, который 
предоставляет кредит.

Сегодня на ваши вопросы продолжают отвечать ведущие специ
алисты “Хоум Кредит энд Финанс Банка’’.

- Сколько я переплачу за товар, купив его в кредит?

Банк: Потребительское кредитование - это услуга, которая оди
наково выгодна и удобна как для покупателя, так и для магазина и 
банка. При этом, предоставляя кредиты населению, рискует только 
банк. Поэтому у этой услуги, как и у любой другой, есть своя сто
имость. Проценты за пользование кредитом или размер переплаты 
за товар - это и есть та самая плата за услугу, которую предостав
ляет банк.

Безусловно, размер переплаты за товар - величина непостоян
ная, которая зависит прежде всего от суммы кредита, срока креди
тования и акции, которая проходит в магазине. Клиент выбирает 
для себя наиболее оптимальный вариант и срок кредитования, а 
консультанты банка помогают ему произвести все необходимые 
расчеты.

Допустим, вы решили приобрести микроволновую печь стоимо
стью 5 500 рублей. Первый взнос при покупке в кредит при стан
дартной схеме составит порядка 20%, или 1100 рублей. Предполо
жим, что вы готовы погасить кредит в течение 16 месяцев, в этом 
случае ваш ежемесячный платеж составит 422 рубля 40 копеек. 
Таким образом, вы переплачиваете за товар 4 рубля 90 копеек в 
день. Согласитесь, сумма вполне небольшая, особенно если учесть 
тот факт, что, например, одна поездка в общественном транспорте 
обойдется вам в 10 рублей.

Вернемся к акциям, которые наш банк постоянно предлагает 
покупателям в магазинах. Например, приобретая товар по акции 
“10/10/10”, вы выплачиваете в течение 10 месяцев 10% от стоимо
сти товара, таким образом, получается, что за приобретенную мик
роволновую печь вы переплачиваете 550 рублей, то есть меньше 2 
рублей в день! Кроме того, вполне может оказаться, что вы возьме
те кредит не на год, а всего на 4 месяца, например. Тогда вы пере
платите и того меньше.

- Могу ли я заменить товар на другой, если купил его в кре
дит? Смогу ли я расторгнуть договор с банком, если товар, 
который я приобрел в кредит, меня не устраивает (брак, де
фект), а магазин не смог предложить замену этому товару?

Банк: Если вы покупаете товар в кредит, магазин точно так же 
обязан предоставлять вам гарантийное обслуживание, произво
дить замену товара и т.д. То есть все остается в рамках закона о 
защите прав потребителя.

Расторгнуть договор с банком клиент не может в случае получе
ния некачественного товара. Возврат некачественного товара в ма
газин или его замена на другой товар производится клиентом в 
соответствии с действующим законодательством РФ, правилами 
торговли и “Общими условиями кредитования”.

- Что делать, если, взяв кредит на длительный срок, я вдруг 
потерял работу и мне нечем заплатить по кредиту? Могу ли я 
отложить внесение ежемесячного платежа до следующего 
месяца?

— ни среди одноклассников, ни во дворе дома. Ну, 
понятно: если дед, следуя строжайшим наказам 
Лешиной мамы и бабушки, не отпускает внука от 
себя ни на шаг, то какие у него могут быть друзья! 
С одной стороны, дед не отпускает, а с другой — 
внук сам не отходит от деда ни на шаг. Им никогда 
не бывает скучно вдвоем. Когда Леша катается зи
мой с горки на мини-лыжах, дед не стоит на месте. 
Он разгоняет внука до первой космической скоро
сти, так что тот летит как ракета, визжа от востор
га. А затем, как хороший фуникулер, дед бегом за
таскивает его опять на горку, чтобы снова разо
гнать до первой космической скорости. При этом 
они играют "на очки”. Горка крутая, и за каждое 
падение Леши дед записывает себе очко. А если 
Леша, скатываясь с горки, не упадет, то очко полу
чает он. К концу зимы внук неизменно стал выиг
рывать у деда с "сухим" счетом.

А дома они каждый день занимаются боксом. У 
Леши настоящие боксерские перчатки. Дед — за 
тренера. А дедов живот служит грушей и заодно 
динамометром, с помощью которого удобно про
слеживать, как постепенно, от занятия к занятию, у 
Внука нарастает сила ударов. Последнее время 
дед уже с трудом выдерживает их. Особенно хуки 
правой.

Радует деда, что внук, как и сам он, совершенно 
равнодушен к телевизору. Ни ужастики его не ин
тересуют, ни мультики, ни "Аншлаг". Тем не менее, 
книжки читать он до последнего времени тоже ни в 
какую не хотел.

В шесть с половиной лет, за три месяца до того 
как пойти в школу, Леша научился кое-как читать 
по складам и решил, что этого достаточно. Ну, мо
жет быть, и так: ведь в первом классе "Азбуку" чи
тают сперва даже не по складам, а по буквам. 
Только у деда на этот счет свое мнение, потому 
что сам он в шесть лет уже бегло читал хрестома

тию "Родная речь" для второго класса. И еще до 
школы прочитал "Маугли", "Гулливера" и "Остров 
сокровищ", а в первом классе — "Тимура и его 
команду", "Капитанскую дочку" и "Петра Первого". 
Внука же своего он никакими силами не мог уса
дить за книжку. Это его сильно огорчало и трево
жило.

Как раз сегодня он собирался попросить Леши
ну учительницу Полину Николаевну, чтобы задала 
ему на дом прочитать для начала хотя бы одну стра
ницу из книжки Эдуарда Успенского "Дядя Федор 
идет в школу". Но впопыхах, потому что опазды
вал, дед забыл прихватить книжку с собой, а ведь 
надо, чтобы Полина Николаевна показала Леше 
прямо в книжке, откуда и докуда читать.

Вот о чем думал сейчас дед, когда бежал трус
цой в школу за Лешей. Скорей всего, Полину Ни
колаевну он сегодня уже не увидит и не сможет с 
ней поговорить.

Но уж никак он не думал, что, прибежав в шко
лу, не увидит в вестибюле возле раздевалки свое
го внука. А между тем, его не было ни в вестибюле, 
ни в коридорах первого этажа. Младшие школьни
ки уже разошлись по домам, старщие сидели в 
классах — шел шестой урок, — и в школе было 
необычно тихо. На своем стуле возле канцелярии 
сидела вахтерша Вера Ивановна, и дед спросил, 
не видела ли она его внука. Вера Ивановна хорошо 
знала Лешу

—Нет, — сказала она, — Сегодня я его почему- 
то не видела.

—Он должен был вон там дожидаться меня, — 
дед кивком показал, где должен был дожидаться 
его внук.

—Знаю, — сказала Вера Ивановна, — но его 
там почему-то сегодня не было.

Вот так номер, подумал дед. Он поднялся на 
второй этаж, затем на третий. На третьем этаже 
Полина Николаевна занималась с группой про
дленного дня. Дед заглянул в класс, и Полина Ни
колаевна вышла к нему в коридор. Конечно, о книж
ке Эдуарда Успенского "Дядя Федор идет в шко
лу" дед и не подумал заводить речь. Он спросил 
про Лешу, и Полина Николаевна сказала, что пос
ле уроков она всех своих первоклашек, в том чис
ле и Лешу, вывела вниз, в вестибюль, где их обыч
но дожидаются мамы, папы, бабушки и дедушки.

—Но вас почему-то не было, и я сказала Леше, 
чтоб дожидался вас.

—Я сегодня опоздал, — повздыхал дед.
—А вы заходили в раздевалку? — спросила По

лина Николаевна. — Висит там его одежда?
В раздевалку дед заглянуть не догадался. По

благодарив Полину Николаевну за совет, он пом
чался по лестнице вниз, зашел в раздевалку и, к 
своему ужасу, не увидел на обычном месте Леши
ной курточки. На крючке висел только голубой пла
стиковый мешок со сменной обувью. Заглянув в 
мешок, дед увидел в нем сапожки для улицы..Что 
же это все значит? Ерунда какая-то: судя по все

Банк: К сожалению, приостановить внесение ежемесячных пла
тежей вы не сможете. По договору вы должны платить по кредиту 
каждый месяц. Банк рекомендует своим клиентам совершать еже
месячные платежи за 10 дней до даты погашения, то есть вы можете 
вносить ежемесячные платежи в пределах платежного периода. Если 
вы оформили кредит, например, 5 июня, то платежный период на
ступает через 20 дней, то есть за 10 дней до даты погашения ежеме
сячного платежа.

- Возможно ли досрочное погашение кредита, то есть до 
истечения выбранного мною срока кредитования?

Банк: Если у вас появилась возможность погасить кредит до
срочно, узнайте, возможно ли это сделать в банке, который предос
тавил вам кредит. Некоторые из них рассматривают досрочное по
гашение как нарушение заключенного договора и налагают на заем

му, Леша надел курточку и в легких туфельках вы
шел из школы.

Но куда он мог подеваться? Может, не дождав
шись деда, решил самостоятельно пойти домой? 
Дорогу и правила уличного движения он знает хо
рошо. Но тогда почему они не встретились?

Дед обошел вокруг школы. Рядом находилась 
автошкола — дед заглянул и туда. Леши нигде не 
было. Круг поисков постепенно расширялся: дед 
обошел дворы прилегавших к школе жилых домов. 
Обследовал двор своего дома и двор дома Леши
ных родителей. В обоих домах поднялся на этажи 

на пятый и шестой, к своей квартире, и квартире 
Лешиных родителей. Хотя мог этого и не делать: 
ключей ни от той, ни от другой квартиры у Леши не 
было, так что навряд ли он сюда приходил.

Дед лихорадочно соображал: куда все же мог 
пойти внук? Ну, может быть, к газетным киоскам, 
где помимо газет и журналов продаются игрушеч
ные автомобильчики, к которым Леша неравноду
шен едва ли не с пеленок. У него дома их не один 
десяток самых разных цветов и типов. Они разбро
саны всюду по квартире — на полу, на столах, на 
стульях, на диване, под диваном... Ими у него на
биты карманы, они и в рюкзаке — среди учебников 
и тетрадей. Дед обычно старается не приближать
ся к газетным киоскам, когда с ним Леша, потому 
что... Ну, понятно, почему.

Но сейчас он галопом пробежался по всем га
зетным киоскам, у которых когда-либо приходи
лось бывать вместе с Лешей. Заглянул и в магази
ны, где имелись отделы детских игрушек. Леши 
нигде не было.

Дед совсем пал духом. Он просто был в отчая
нии и не знал, что можно еще предпринять, где 
еще искать пропавшего без вести внука. Навер
ное, пора уже было поставить в известность о слу
чившемся Лешину маГь. И бабушку. Но он прекрас
но представлял себе, что тут сразу начнется, и ре
шил еще немного выждать — а вдруг Леша объя
вится!

Еще раз сбегал в школу. Именно сбегал, потому 
что не мог передвигаться обычным шагом, ноги 
сами переходили на рысцу. Он страшно устал, весь 
покрылся испариной, однако все наддавал и над
давал ходу.

—Не было вашего Леши! — сообщила школьная 
вахтерша и сокрушенно покачала головой: — Ах 
ты, горе-то какое!

Ничего другого не оставалось, как идти домой и 
садиться за телефон.

А пока он шел домой — уже не бегом, а еле во
лоча ноги, — что только не приходило в голову.

Вариант номер один: Лешу похитили злодеи. 
Они, конечно, потребуют за него большой выкуп, и 
если родители не выплатят требуемую сумму, то... 
Дальше строить предположения по этому вариан
ту было невыносимо.

(Продолжение следует).

щиков штрафы. В этом плане “Хоум Кредит энд Финанс Банк” су
щественно отличается от других.

Если вы расплачиваетесь с “Хоум Кредит энд Финанс Банком” 
по кредиту раньше установленного срока, то размер переплаты за 
товар будет еще меньше, так как банку вам придется1 заплатить 
только за те месяцы, в течение которых вы пользовались креди
том. Поэтому если вы сократите число месяцев, то и платить за них 
вам будет не нужно. Хочется подчеркнуть, что аккуратность и точ
ность выполнения всех договорных обязательств - это не только 
добрые отношения с банком, но и существенная польза для каждо
го клиента, который заинтересован в дальнейшем сотрудничестве 
С банками и планирует в будущем пользоваться их услугами.

Продолжение следует.
Лиц. ЦБ РФ 316.

«егг»
А МАРС НАМ НУЖЕН?

По мнению большинства россиян (51 процент), наша страна 
должна участвовать в экспедиции с космонавтами на Марс. При 
этом 27 процентов респондентов говорят, что это необходимо, 
но только совместно с другими странами. Всероссийский опрос 
проводился агентством “Ромир мониторинг” накануне годовщи
ны высадки американских астронавтов на Луну (20 июля 1969 
года). Вместе с тем 45 процентов респондентов в ходе опроса 
заявили, что такого рода экспедиции не нужны: “у России доста
точно проблем на Земле”.

Социологи отмечают, что молодые люди в возрасте 18—24 лет 
чаще, чем в среднем по России, давали ответ “да, это необходи
мо для дальнейшего развития космонавтики”. Напротив, более 
практичными в этом вопросе выступили представители старшего 
поколения. Среди людей в возрасте 25—34 года больше, чем сре
ди других возрастных групп, тех, кто сказал о необходимости 
международного освоения космоса.

(“Труд”).
ЛУЧШИЕ СРЕДИ НАШИХ

До появления “Ночного дозора” рекордсменом российского 
проката был “Антикиллер-2” Егора Кончаловского, собравший 
$2,7 млн. Бюджет фильма составил 3 миллиона, причем миллион 
ушел на рекламную кампанию. Использование скрытой рекламы 
(телефон Panasonic, водка Nemiroff) принесло создателям “Анти
киллера” дополнительные $100 тысяч. Впрочем, “Антикиллер-2” 
скорее всего окажется потеснен “72 метрами? Владимира Хоти
ненко, который уже набрал $2,4 млн. и продолжает идти в киноте
атрах. “Антикиллер” показывали в 162 кинотеатрах по всей Рос
сии, другой хит прошлого года “Бумер” из-за того, что он был 
снят дебютантом Петром Бусловым да еще и за $800 тысяч, вы
шел всего на 38 экранах. Именно это не позволило ему собрать 
больше 1,6 млн., но и с такими показателями “Бумер” стал пер
вой российской картиной, окупившей свой бюджет в прокате. 
Наша гордость — “Возвращение” Андрея Звягинцева, показан
ное в 27 странах и получившее кучу призов, было снято за $500 
тысяч и в российском прокате получило всего $107 тысяч. Самым 
дорогим российским фильмом был и остается “Сибирский ци
рюльник” Никиты Михалкова, официальный бюджет которого со
ставил $45 млн. Его кассовые сборы были куда скромнее — $2,6 
млн.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ Ь

Домушник 
со стажем

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 335 преступлений, 230 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 68,7 процента.
Зарегистрировано одно убийство — в Чкаловском районе 
Екатеринбурга. Случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, не зафиксировано. 
По сведениям, предоставленным пресс-службой ГУВД 
Свердловской области, сотрудники милиции задержали 
186 подозреваемых в совершении преступлений, трех 
находившихся в розыске. Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержаны два потребителя 
наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
ул.Ильича нарядом патрульно- 
постовой службы милиции был 
задержан экспедитор оптового 
рынка. При личном досмотре у 
него обнаружили и изъяли 2,12 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело, с задержанным 
работают органы следствия.

• Сотрудниками милиции 
задержан серийный вор-до
мушник.

Преступник промышлял в Ки
ровском районе Екатеринбурга, 
где совершил ряд краж в 2001 
году. 15 сентября 2001 года из 
квартиры по ул.Панельной, 17а 
неизвестным с помощью взло
ма дверей было похищено иму
щество на сумму 12,5 тысячи 
рублей. 29 сентября 2001 года 
из другой квартиры в том же 
доме неизвестный похитил иму
щество на сумму 32 тыс. 850 
рублей. В период с 26 по 31 ав
густа злоумышленник вынес 
ценные вещи из квартир домов 
по ул.Сыромолотова, стоимос
тью 20 тыс. рублей и 86 тыс. 
рублей, взломав в одном из жи
лищ двери, а в другое проник
нув через оно. Очередная кра
жа была совершена 5 ноября, 
когда из квартиры по ул. Сыро-

молотова, 20 со взломом две
ри было похищено имущество 
на сумму 21 тыс. рублей.

В ходе проведенных опера- ш 
тивно-розыскных мероприятий 
сыщикам уголовного розыска 
УВД город Екатеринбурга уда
лось задержать домушника со 
стажем за совершенные пре
ступления. На данный момент 
с ним работают органы след
ствия.

КАМЫШЛОВ. Трое нера
ботающих ворвались в кварти
ру дома в п.Порошино, где 
палкой избили хозяина и пы
тались похитить у него имуще
ство, но, встретив активное 
сопротивление жертвы, ниче
го не похитив, скрылись. В 
этот же день они же ворвались 
в квартиру дома в п.Пороши
но, где палкой избили мужчи
ну и снова попытались отнять 
.имущество у хозяина, но, 
встретив сопротивление, ни
чего не похитив, поспешили 
ретироваться с места преступ
ления. По обоим фактам воз
буждены уголовные дела по 
статье “Разбойное нападе
ние”. Криминальная троица 
арестована за ранее совер
шенные преступления.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, кол
легам и друзьям покойного

ФИРСОВА
Валентина Кирилловича,

заслуженного тренера России.
Валентина Кирилловича по праву называют патриархом оте

чественного баскетбола, который много сделал для развития в 
Свердловской области любимого вида спорта. Светлая ему па
мять!

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области.

Коллектив Управления •Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по Свердловской области выражает собо
лезнование начальнику отдела управления Ворониной Ольге Се
меновне по поводу смерти матери

ВОРОНИНОЙ
Александры Елизаровны.

Коллектив Екатеринбургского музыкального лицея при Ураль
ской государственной консерватории им. М.П.Мусоргского с при
скорбием сообщает, что 28 июля 2004 года на 82-м году жизни 
скончалась

ГОФМАН 
Мария Савельевна,

завуч, преподаватель истории, и выражает соболезнования 
семье, и родственникам умершей.

Похороны состоятся 30 июля в 11 часов от здания морга 
кардиоцентра: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 78.
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