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Тайна полземных часовых

Подзаработать
не получится
Когда заканчивается
школьный учебный год,
родители традиционно
задумываются о том, чем
занять своих чад на лето.
Как правило, с маленькими
детьми все более или менее по
нятно, а вот с теми, кому за 14...
Для 14—18-летних отроков про
вести в полной праздности целых
три месяца — дело скорее вред
ное, чем полезное. Поэтому лю
бой здравомыслящий родитель
всегда приветствует желание
подростка подзаработать в лет
ние каникулы свою первую тру
довую копейку. Увы, в этом году
далеко не каждый несовершенно
летний соискатель сможет найти
себе временную работу.
В феврале нынешнего года
вступил в силу новый федераль
ный Кодекс о труде. По требова
ниям детских правозащитных
организаций в этом законе зна
чительно «усилены меры против
различных форм эксплуатации
детского труда». Одна из таких
мер — письменное разрешение
органов опеки, которое должен
получить каждый работодатель,
принимающий на «халтуру» под
ростка. Другая мера — обязатель
ная сертификация рабочего мес
та, на котором будет трудиться
несовершеннолетний. Третья
мера — ужесточение требований
к охране труда и здоровья детей,
например, отныне подросткам
запрещено поднимать и перено
сить предметы тяжелее 2—4 ки
лограммов.
Почти одновременно с вступ
лением в силу Кодекса о труде два
федеральных министерства —
Минфин и Минтруда — заявили о
том, что в 2002 году меняется схе
ма финансирования программ по
организации временного трудо
устройства несовершеннолетних.
Теперь расходы по выплате нало
га, который начисляется с зарп
латы несовершеннолетних, при
дется брать на себя работодате
лям. Учитывая все перечисленные
обстоятельства, многие бюджет
ные организации, предприятия
мелкого и среднего бизнеса этим
летом вынуждены будут отказать
подросткам в приеме на работу.
По прогнозам областного де
партамента по делам молодежи,
количество рабочих мест для не
совершеннолетних сократится
почти на треть. Между тем стати
стика свидетельствует: число
правонарушений, которые совер
шают несовершеннолетние, нахо
дится в обратной зависимости от
числа трудоустроенных подрост
ков. «Думаю, что государство пе
регнуло палку в деле «усиления
мер», поэтому необходимо искать
способы исправления этой ситу
ации, — поделился мнением Ти
мур Березовский, специалист от
дела молодежных программ. —
Осенью областной департамент
проведет межрегиональную кон
ференцию с участием всех заин
тересованных структур. Надеем
ся, что уже на следующее лето мы
сможем вернуть нашим детям
право на труд».
Ольга ИВАНОВА.

—Горные спасатели? И сколько вы альпинистов в горах спасли?
— этот вопрос дилетанты часто адресуют бойцам
Государственной горноспасательной службы России.
Редко кто знает, что профессионалы со скромной должностью
респираторщика и их командиры — ангелы-хранители горняков.
Часовые подземных горизонтов, на счету которых сотни
спасенных жизней, тысячи предотвращенных взрывов и
остановленных пожаров. Их подвиги малоизвестны, но служба
неоценима.
«Как-то я спустился в шахту на
учил меня и послужил хорошим
очередное дежурство... Один из
уроком для всех горноспасателей.
подсобных рабочих прибежал и
Мы уже не заливали раскаленную
сказал, что три человека в забое
руду водой».
сильно угорели. Я включился в
Историю эту рассказал И.Гареспиратор и поспешил туда. Вы
ренских, бывший командир одно
тащил угоревших на свежий воз
го из отрядов ВГСЧ (военизиро
дух, оказал им первую доврачеб
ванной горноспасательной части)
ную помощь и в бадье проводил
Урала. Тот «печальный случай»
на поверхность. Вернулся обрат
произошел давным-давно в янва
но. Вижу, что кровля в забое мес
ре 1927 года. Он был не первым и,
тами обрушилась и вся почва за
увы, не последним в горноспаса
валена раскаленными кусками
тельной эпопее.
руды.
«Мы долго стоим на страже —
Немедленно охладил руду во
Восемь десятков лет.
дой... Вдруг, неожиданно, нача
С тех пор пожелания наши:
«Шахтеров храни от бед».
лись взрывы... Они повторялись
один за другим. От сильного испа
Это строки безымянного поэта,
рения и пыли видимости совсем
горного спасателя. Ему, оберега
не стало... Сильным ударом воз
ющему жизнь рудокопов, наверное
духа меня сбило с ног. Пытался
приходилось выносить на поверх
встать — снова свалило. Превоз
ность и «смертельно раненые»
могая жгучую боль, пополз на чет
тела горняков. Стихи самодея
вереньках.
тельного автора звучат, как молит
Я понял, что могу остаться жи
ва: «Боже, храни шахтеров, а мы
вым, если не выроню изо рта мун
все поможем тебе».
дштук респиратора. Изо всех сил
Человеческие жертвы и мате
сжал его зубами.
риальный ущерб от аварий в шах
Когда отполз на некоторое рас
тах стали подсчитывать с конца по
стояние, встал на ноги. При свете
запрошлого века. Угольные и ме
лампы посмотрел на свои ладони
таллургические шахты уходили все
и увидел, что кожа на них висит
глубже и глубже, изобретались но
клочьями. Нестерпимо жгло руки
вые взрывчатые вещества.
и шею. Меня отправили в больни
Земные недра ответили на это
цу, где пришлось пробыть четыре
смертоносными ударами, само
месяца.
возгоранием руды, потопами и об
Печальный случай многому на
рушениями. Взрывы горючих газов

и подземные пожары ежегодно
уносили сотни жизней горняков и
шахтеров.
В России добровольные горно
спасательные дружины появились
в начале прошлого века. Но отсут
ствие защитной аппаратуры и не
обходимого оснащения часто ста
вило самих спасателей на место
пострадавшего. Стало ясно, что
нужна специализированная горно
спасательная служба на професси
ональной основе. Такие горноспа
сательные стации появились в пер
вом дестилетии минувшего века.
В 1922 году постановлением
ВЦИК «О горноспасательном и ис
пытательном деле в РСФСР» все
горноспасательные станции Рос
сии изъяли из ведения горных
предприятий. Служба стала госу
дарственной и централизованной.
На Урале первая горноспаса
тельная станция появилась в 1923
году в городе Калате (ныне Кировград), когда возник рецидив под
земного пожара на руднике «Ка
лата». Эта станция и положила на
чало горноспасательной службе на
рудниках металлургической про
мышленности.
Ради повышения дисциплины,
выучки личного состава, ради со
циальной защищенности горно
спасателей и,их семей, с января
1934 года службу военизировали.
Спасатели стали жить и работать
по воинскому уставу, а впридачу к
льготам военнослужащих получи
ли и военную судебную ответ
ственность.
За 80 лет горноспасательная
служба России прошла путь от убо
гих малочисленных станций, обес
печенных импортной, но устарев
шей газозащитной аппаратурой,

гужевым транспортом, едва при
способленными служебными по
мещениями, до мощной государ
ственной службы, вооруженной
современной защитной аппарату
рой, противопожарной техникой,
надежными средствами оказания
доврачебной помощи пострадав
шим.
При этом горные спасатели —
не простые исполнители. Кто луч
ше их знает, к примеру, как опре
делить состав атмосферы на под
земных горизонтах? Кто еще так
разбирается в сигнальной, конт
рольной и спасательной аппара
туре? И не только «разбирается»,
но изобретает новую?
Во исполнение приказа мини
стра цветной металлургии П.Ломако за № 170 с 1967 года при штабе
ВГСЧ Урала организована и дей
ствует научно-исследовательская
лаборатория (ЦНИЛ ВГСЧ). За ми
нувшие годы здесь разработаны:
—система беспроводной ава
рийной сигнализации (СУБР- 1СВ);
—аппарат искусственной вен
тиляции легких «ИВЛ-Уктус»;
—автоматические модули сис
тем пожаротушения подземных ка
мер и самоходной техники;
—системы контроля горного
давления, пылеотборники, инди
каторные трубки на сумму окислов
азота, формальдегида... И многое
Другое.
Своими силами горноспасате
ли Урала перестроили и сдали в
эксплуатацию опытно-экспери
ментальный цех в городе Гай
Оренбургской области, переиме
нованный затем в завод «Озон».
Завод теперь выпускает и постав
ляет горно-металлургическим
предприятиям и подразделениям

ВГСЧ бесценные респираторы, ус
тановки для тушения, самоспаса
тели и прочее.
Безопасные условия труда для
наших горняков — главная забота
горных спасателей. Не случайно же
на базе ВГСЧ Урала работает ви
деостудия, где на профессиональ
ном оборудовании производят
учебные фильмы и для своих под
разделений, и для предприятий.
Профилактика — дело серьез
ное. Страшно представить, что
могло бы произойти, если бы наши
горнорудные предприятия игнори
ровали требования Госгортехнад
зора, с которым плодотворно со
трудничают горные спасатели.
Для примера, за 2001 год ко
мандным составом подразделе
ний и штаба ВГСЧ Урала проведе
но около 3 тысяч обследований и
выдано 11517 предложений по ус
транению нарушений требований
правил безопасности, противопо
жарной защиты, вентиляции и про
чего. Приостанавливались работы
в шахтах до устранения наруше
ний 93 раза.
Если все же случилась беда,
спасатели первыми спешат на
подмогу. Только за последние 24
года горноспасатели Урала более
тысячи раз принимали участие в
ликвидации аварий: потушили 189
подземных пожаров, ликвидиро
вали последствия горных ударов,
обрушения горных пород и затоп
ления выработок, 166 раз выезжа
ли на оказание помощи постра
давшим, при этом спасли 128 гор
норабочих.
Мало того, горноспасатели
Урала за упомянутый период бо
лее полутысячи раз оказывали эк
стренную помощь и местному на
селению: тушили пожары в жилых
домах и конторах, ликвидировали
опасные аварии, работали (1988
год) на руинах Спитака в Армении.
«Мы — универсальные люди»,
— говорят горные спасатели. В
этой универсальной отзывчивос
ти, пожалуй, и кроется главная тай
на подземных (а теперь и назем
ных) ангелов-хранителей.
Военизированная горноспаса
тельная часть Урала в составе 6
горноспасательных отрядов об
служивает горнорудные предпри
ятия Свердловской, Челябинской,
Оренбургской областей и Респуб
лики Башкортостан. Это 30 шахт и
рудников, 22 карьера, 9 обогати
тельных фабрик, 37 других про
мышленных объекта.
3 июля в здании ВГСЧ Урала со
стоится совещание с участием на
чальников ВГСЧ промрайонов всей
России, а 4 июля в Деггярске прой
дет конференция, посвященная
80-летию создания горноспаса
тельной службы России. Тогда же
корреспонденту «ОГ» обещано ин
тервью с уникальным человеком.
Казимир Подвысоцкий издавна
руководит ВГСЧ Урала. Сотрудни
ки за глаза с любовью называют
его «генералом». Человек-леген
да. Изобретатель и руководитель.
По его инициативе самая крупная
горноспасательная часть России
технически перевооружается и го
товится к новым испытаниям.
і

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем российской молодежи.
В этот день я обращаюсь ко всем, кто молод душой, кто по
мыслами и делами устремлен в будущее.
Юность - самый прекрасный период в жизни, время поиска и
созидания, ошибок и побед. Именно в молодости человек опре
деляет свой жизненный путь и утверждает себя как личность. Мо
лодежь особенно чутко откликается на все новое и передовое.
И очень важно в это время помогать молодым, чтобы они на
учились преодолевать трудности, реализовывать свои способно
сти, получать обширные знания и профессиональные навыки.
Каждый год мы вручаем губернаторские премии лучшим студен
там и аспирантам Среднего Урала. Свердловская область являет
ся ведущей по уровню и качеству образования. Я считаю жизнен
но необходимым поддерживать инициативы молодых, предостав
лять равные возможности для воплощения творческих планов и
идей.
Дорогие юноши и девушки! Вы - опора общества. Вам принад
лежит завтрашний день науки, экономики и промышленности,
культуры и спорта. Ваша энергия и целеустремленность, знания
и патриотизм нужны Свердловской области, чтобы уральский край
и впредь оставался лучшим регионом России. Они нужны Родине,
чтобы стать сильной и процветающей державой.
От всей души желаю вам создать счастливые семьи и воспи
тать прекрасных детей.
Мира вам, добра и счастья, любви и удачи!
Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ИСПАНИИ ПРИНЯТ ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ
ЗАПРЕТ ПАРТИЙ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ТЕРРОРИЗМ
Первым под его действие подпадет баскская националисти
ческая партия "Батасуна", которая практически открыто поддер
живает террористическую организацию ЭТА.
Новый закон не позволит возобновить деятельность той или
иной запрещенной партии под другим названием. Мало того, зап
рет предусматривает конфискацию партийной собственности и ее
дальнейшее использование для общественных и гуманитарных
нужд. В тексте закона содержится прямой запрет на “открытую и
косвенную поддержку терроризма", что полностью применимо к
“Батасуне".

ПРОДАЖА ПОДДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ НОСИТ
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗМАХ И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
ГЛАВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИСТОВ
Такое предупреждение содержится в опубликованном во втор
ник докладе компании “Каррату интернэшнл”, базирующейся в
Великобритании. Она специализируется на расследовании дея
тельности частных фирм.
“Каррату интернэшнл” установила наличие прямой связи меж
ду распространением “фальшивок” на мировом рынке и такими
группировками, как “Аль-Каида”, “Хезболлах”, баскская ЭТА, ир
ландская ИРА и другими. По данным компании,объем продаж
“фальшивок" достигает 9 проц, мирового торгового оборота.

БОЛЕЕ 28 МИЛЛИОНОВ АФРИКАНЦЕВ ЗАРАЖЕНЫ
ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
Об этом заявил здесь во вторник исполнительный директор
Программы ООН по ВИЧ/СПИД ЮНЭЙДС Питер Пиот, представляя
накануне открывающегося сегодня саммита стран “большой
восьмерки” обновленные данные по распространению на афри
канском континенте смертельного недуга. По его словам, в неко
торых странах Африки до 30 проц, взрослого населения является
носителем ВИЧ-инфекции. Учитывая темпы распространения за
болевания, ученые прогнозируют, что к 2020 году оно выведет из
строя до 25 проц, рабочей силы целого ряда африканских стран.

в России
ИГОРЬ ИВАНОВ: СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОСОЮЗОМ
РАЗВИВАЕТСЯ УСПЕШНО
Министр иностранных дел России Игорь Иванов “выразил удов
летворение уровнем и ритмом взаимодействия с испанским пред
седательством в ЕС по продвижению разностороннего сотрудни
чества Россия - Евросоюз”. Об этом сообщили сегодня корр. ИТАРТАСС в МИД РФ.
На традиционной встрече главы российского внешнеполити
ческого ведомства с послами пятнадцати государств-членов Ев
росоюза и представителем Комиссией ЕС в Москве по случаю за
вершения срока председательства Испании в ЕС были обсуждены
состояние и перспективы отношений Россия-ЕС в контексте реа
лизации решений майского саммита Россия-ЕС в Москве, а также
актуальные международные проблемы.

ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ИРБИТЕ НЕТ СРЕДСТВ НА РЕМОНТ МОСТА,
ПОСТРАДАВШЕГО ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА
В Ирбите после весеннего половодья стал непригодным к эксп
луатации мост через реку Ирбит, сообщили в городской админис
трации. Переправа была затоплена во время паводка. Река еще
полностью не вошла в обычное русло, но с моста влага уже отсту
пила. Сооружение соединяет небольшую часть города и пляж с
центром. Около двадцати метров переправы снесено. Местные
жители и дачники вынуждены добираться домой на лодках. Как
сообщили в ирбитской администрации, средств на восстановле
ние моста нет.
______________________________________

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
26 июня.
П°д влиянием медленно отходящего цикло- *
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на на У?але сохранится прохладная погода. I
Татьяна КОВАЛЕВА. I /^Погола\ Завтра по области ожидается переменная об- |
Фото Станислава САВИНА, I
лачность, местами пройдут кратковременные ■
дожди, возможны грозы, ветер северный. 1
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Охрана трупа: касается всех
26 июня председатель правительства
Свердловской области Алексей Воробьев
выступил на открытии областного
совещания по охране труда. Участие в нем
приняли представители более 350
предприятий, отраслевых профсоюзов,
руководители муниципальных образований.
Как отметил Алексей Воробьев, проблемы ох
раны труда на предприятиях касаются всех.
В последние годы травмы на производстве по
лучают тысячи, а гибнут ежегодно свыше 200 че
ловек. Поэтому необходимо восстанавливать
единую систему охраны труда, изменяя с этой

банк

целью областное законодательство. Должна быть
усилена роль профсоюзов, прежде всего в осу
ществлении контроля за соблюдением правил
техники безопасности. «Во главу всей нашей де
ятельности должна быть поставлена забота об
уральском работнике», —· подчеркнул Алексей
Воробьев.
В ходе совещания отмечалось, что в городах и
районах реализуется План мероприятий по улуч
шению условий и охраны труда в организациях
Свердловской области на 2001-2002 годы. На
чал работать механизм экономической заинте
ресованности работодателя в создании и обес

печении на производстве безопасных условий
труда. Этот механизм основан на дифференци
ровании страховых взносов в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном стра
ховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний». Проводится
аттестация рабочих мест по условиям труда.
В результате удалось добиться некоторого
снижения производственного травматизма, но в
целом по области он продолжает оставаться вы
соким. Так, по итогам первого квартала 2002
года, на производстве погибли 46 человек, про
изошло 14 групповых и 92 тяжелых несчастных

| днем плюс 17... плюс 22 градуса.
случая. Основная причина, по-прежнему —
В районе Екатеринбурга 28 июня восход Солнца — в 5.07,
организационные недоработки. В числе «отли
чившихся» — Уралмаш, Уралэлектротяжмаш, | заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.47; восход Луны
Уралэлектромедь, НТМК, Баранчинский элетро- I — в 1.03, заход — в 8.25, начало сумерек — в 4.00, конец
механический завод.
'сумерек — в 0.01, фаза Луны — полнолуние 25.06.
Среди основных направлений предстоящей
деятельности на совещании было названо раз
витие системы государственного управления ох
АСТРАХАНСКИЕ ОВОЩИ
раной труда на территориальном и отраслевом
уровнях, укрепление трудовой и производствен
И АРБУЗЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ!
ной дисциплины, организация и восстановление
ООО “Астраханплодоовощ” принимает заявки
медпунктов на предприятиях, а также включение
и
заключает
договора на оптовую поставку астра
в коллективные договоры мероприятий по улуч
шению условий и охраны труда с выделением
ханских овощей и арбузов.
средств на их реализацию.

Тел./факс: (8512) 22-23-90, 22-56-68.

Илья ЗИНОВЬЕВ.
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самое серьезное внимание будет уде
лено противопожарной безопасности и
условиям работы представителей
средств массовой информации.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

"...Вы имеете право
на бесплатного адвоката"
Вчера началось пятое
заседание областной Думы.
Депутаты успели рассмотреть
ряд важных законов.
Так, повторно был рассмот
рен отклоненный на днях Пала
той Представителей закон “О по
рядке назначения представите
лей общественности в квалифи
кационную коллегию судей Свер
дловской области" ("ОГ’ подроб
но писала о спорах вокруг этого
закона в прошлых номерах). Де
путаты одобрили изменения,
предложенные членами согласи
тельной комиссии.
Большой ажиотаж вызвал за
конопроект об отмене областно
го закона “О гарантиях юриди
ческой помощи населению Свер
дловской области".
Напомню, что, согласно Кон
ституции РФ, каждый гражданин
России имеет право на бесплат
ную помощь адвоката. Но сами
адвокаты, понятно, бесплатно
работать не могут. Их услуги дол
жен оплачивать федеральный
центр. Он же делает это из рук
вон плохо, деньги в область при
ходят с большим опозданием. Ес
тественно, бесплатно работать
адвокаты не хотят, от этого стра
дают тысячи людей, вынужден
ных томиться в СИЗО в ожидании
суда.
Сегодня в среднем 40 процен
тов среднеуральцев, попавших в
трудную ситуацию, нуждаются в
бесплатной помощи адвоката на
стадии следствия и в суде.
Для того чтобы помочь лю
дям, в 1995 году областные влас
ти и приняли закон "О гарантиях
юридической помощи населению
Свердловской области". Соглас
но закону, услуги адвокатов оп

лачивает областной бюджет (что
не противоречит Конституции РФ,
так как адвокатура отнесена ею к
совместному ведению Российс
кой Федерации и регионов).
Только в этом году, как сооб
щил “ОГ” и.о. председателя пре
зидиума свердловской коллегии
адвокатов Игорь Федоров, из об
ластной казны для оплаты услуг
адвокатов запланировано выде
лить порядка 3 млн. рублей.
Эти деньги областному бюд
жету потом должен возместить
бюджет федеральный. Увы, пока
Москва делает это неохотно: на
сегодняшний день ее долг перед
областным бюджетом по “адво
катской статье” — примерно 4
миллиона рублей.
Но главная причина, по кото
рой хотели отменить закон, — вып
латы из областной казны для фи
нансирования адвокатских услуг
противоречат бюджетному зако
нодательству. Об этом заявил на
вчерашнем заседании директор
Департамента государственно
правовой работы губернатора и
правительства Свердловской об
ласти В.Миронов.
И все же большинство депу
татов проголосовали против от
мены закона. Основание: может
получиться своеобразный ваку
ум— областной бюджет уже от
кажется финансировать услуги
адвокатов, а федеральный центр
еще не успеет разработать конк
ретные механизмы такого финан
сирования. И тогда тысячи лю
дей останутся без защиты. Об
этом, к слову, писала “ОГ” 11
июня в статье "Нельзя лишить
людей защиты”.
Андрей КАРКИН.

Восток —
направление верное
25 июня в Екатеринбурге, в
КОСКе “Россия” открылась
торгово-экономическая
выставка предприятий
китайского города Гуанчжоу
— столицы провинции
Гуан'дун.
Идея проведения такой вы
ставки возникла во время по
ездки делегации Свердловской
области в апреле этого года
на выставку в китайском горо
де Шэньян.
На церемонии открытия эк
спозиции глава китайской де
легации, вице-мэр Гуанчжоу Су
Цзэ Цюнь отметил, что в Ека
теринбурге представлены да
леко не все товары, которые
выпускаются в этом городе. Но
даже то, что было показано,
поражало воображение. 86 ки
тайских предприятий выстави
ли 300 видов товаров — от со
временных телевизоров и со
товых телефонов до изделий
из древесины. Особенным вни
манием посетителей пользо
вались музыкальные инстру
менты (в том числе рояли),
мототехника.
Присутствовавший на от
крытии выставки министр меж
дународных и внешнеэкономи
ческих связей (МВЭС) области
Юрий Осинцев отметил, что эта
экспозиция является универ
сальной и на ней представлен
очень широкий спектр товаров

народного потребления. По его
мнению, китайские промышлен
ники найдут потребителей у нас
в области.
В КОСКе “Россия" было много
сказано о перспективах разви
тия отношений между Гуанчжоу
и Екатеринбургом, провинцией
Гуандун и Свердловской облас
тью и вообще о внешнеторговых
планах области. Так, мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий за
явил, что следующим шагом со
трудничества станет, видимо,
создание торговых домов — в Гу
анчжоу и Екатеринбурге.
А вот Ю.Осинцев посетовал
на то, что на экспозиции исполь
зуется еще недостаточно совре
менного выставочного оборудо
вания. В этом году правитель
ство области утвердило концеп
цию выставочно-ярмарочной де
ятельности региона, которая
предполагает решение пробле
мы обеспечения экспозиций со
временным оборудованием, а
также и других вопросов.
Глава МВЭС области отме
тил растущую активность Ки
тая в сфере внешней торговли
после вступления страны в
ВТО. На осень этого года за
планирована еще одна китайс
кая выставка в Екатеринбурге.
А действующая продлится
до 28 июня.
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Что касается СМИ, то в этом году для
них готовится приятный сюрприз: под
пресс-конференции будет отдана зна
чительная часть административного кор
пуса, где раньше находились только два
компьютеризированных кабинета для
журналистов. В этом году их будет три,
а — самое главное — рядом расположит
ся помещение для проведения прессконференций. Таким образом, предста
вители СМИ смогут забыть достаточно
тесное и душное помещение, где им при
ходилось в минувшие три года общаться
с официальными лицами и где с трудом
вмещалось человек сто. Теперь в пре
жнем пресс-зале будут проходить пре
зентации предприятий (там недавно ус-

Павел ШИРЯЕВ.

Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. “ОГ”.
В Екатеринбурге началась продажа
билетов на Международную выставку во
оружений и военной техники “Russian
Expo Arms-2002”.
Они продаются в крупнейших торговых
центрах города. Это: супермаркеты “Ки
ровский" на Сиреневом бульваре, “ЮгоЗападный” (ул.Амундсена), ЦУМ, “Звезд
ный” (ул.Серова, 41), торговый центр “Ку
пец” (ул. 8 Марта, 46) и три продоволь
ственных магазина на Уралмаше — на ули
це Победы, 10; Орджоникидзе, 22; им. XX
партсъезда, 24.

Июньские тезисам к^езииевата
поставили "пропрезидентские" силы та Среднем Урал® в неудобное положение
Как известно, на днях в Москве прошла пресс-конференция
главы российского государства. Его ответы на некоторые
вопросы журналистов, в частности, касающиеся отношений
президента с губернаторами, неприятно поразили
представителей оппозиции областной исполнительной власти.
Они с помощью подконтроль
более кстати. Пользуясь тем, что
ных СМИ не уставая вещали о
губернаторы, душой болеющие
том, что лидеры сильных рос
за свои регионы, никак не смо
сийских регионов — Э.Россель,
гут смириться с некоторыми мо
М.Шаймиев и М.Рахимов — “се
ментами реформы (в частности,
паратисты”, замышляющие заго
с тем, что у регионов начали изы
вор против российского прези
мать все больше доходов в фе
деральный бюджет) СМИ, под
дента. И что тот, дескать, все
это видит и без внимания остав
контрольные мэру Екатеринбур
лять не намерен: скоро начнет
га, начали масштабную пиарся “крестовый поход” против
компанию. В ее рамках на гу
бернатора Росселя и навесили
этих глав регионов.
Подобное утверждали люди,
ярлык “сепаратиста”.
которые, как они уверяли, были
Под “сепаратистским со
“проводниками президентской
усом” в “Уральском рабочем” и
политики”, состояли в “един
“Вечернем Екатеринбурге” был
ственно пропрезидентской”
подан даже недавний визит гла-.
партии и были, по их словам,
вы Татарстана Минтимера Шай
едва ли не доверенными лица
миева в Свердловскую область.
Дескать, собрались два антими В.Путина на Среднем Урале.
Причем на все это словесное
президентских заговорщика об
судить свои коварные планы.
шулерство неудачливых доморо
щенных политиков, забывших о
О том, что поездка М.Шайми
своем прямом градоначальни
ева была приурочена к 5-летию
договора о сотрудничестве меж
ческом долге (а что их слова
шулерство — это всем теперь ду Средним Уралом и Татарста
очевидно), весьма благосклонно
ном, что в результате налажен
ных деловых связей товарообо
смотрели представители ведом
рот между двумя регионами вы
ства, которому Президент Рос
рос за 5 лет в четыре раза, мэр
сии действительно доверил дей
ские рупоры “скромно" умолча
ствовать от его имени на Урале.
ли. И примеров такой информа
То есть, призванные быть “над
ционной политики, проводимой
схваткой", эти люди сами втяну
промэрским медиа-холдингом,
лись или оказались втянутыми
за последние годы можно вспом
в политические игрища местной
оппозиции. Цель ее проста —
нить множество.
очернить губернатора, прави
"Областная газета" с самого
тельство Свердловской области,
начала пыталась развенчивать
попытаться убедить жителей
мифы, создаваемые идеологами
Среднего Урала, что все-то у нас
оппозиции. Старалась донести
до читателей и другую точку зре
плохо и неладно, а будущее и
вовсе беспросветно. То есть оп
ния на происходящее, которая
заключалась в том, что истин
позиционеры желаемое выдава
ный федерализм строится сни
ли за действительное. (Отчего им
желанны несчастья Среднего
зу, от регионов. И что Владимир
Путин это прекрасно понимает
Урала, понятно: на волне народ
и не намерен ни назначать гу
ного недовольства проще всего
бернаторов, как это утверждала
прийти к власти).
оппозиция, ни бороться с теми
Действия Президента России
из них, кто успешно трудится во
по укреплению вертикали влас
благо своего региона. Об эф
ти в стране для свердловской
фективности же работы губер
оппозиции пришлись как нельзя

натора Свердловской области
говорит хотя бы тот факт, что
производство на Среднем Ура
ле растет в два-три раза быст
рее, чем в среднем по стране. А
зачем менять губернатора, если
дела в его регионе идут успеш
но и народ ему доверяет?
Как выяснилось два дня на
зад, такого же мнения придер
живается и Президент России
Владимир Путин. На упомянутой
пресс-конференции вот как он
ответил на вопрос по поводу
пресловутого третьего губерна
торского срока (скоро точку в
спорах на эту тему поставит
Конституционный суд РФ): "Я в
Конституционном суде не ра
ботаю...Марат Баглай (предсе
датель Конституционного суда
РФ.— Ред.) упоминал на одной
из встреч, что среди судей нет
единства мнений по этому воп
росу. Я бы не хотел предвосхи
щать то решение, которое будет
принято...Что касается мораль
ных аспектов этого дела... если
будет признано Конституцион
ным судом, что они (губернато
ры. - Ред.) имеют на это право
(избираться на третий срок. —
Ред.) — значит, это морально...”
Дальнейшие слова В.Путина
полностью соотносятся с тем,
что о проблеме третьего срока
писала “ОГ”: если народ поддер
живает губернатора, если он го
тов за него проголосовать в тре
тий и в четвертый раз — то разве
справедливо ограничивать волю
избирателей искусственно за
конодательными рамками?
Вот что сказал по этому пово
ду Президент РФ: “А может или
не может тот или другой руково
дитель возглавить регион стра
ны во второй или в третий раз —
это должны определить избира
тели. Тогда, когда они подойдут
к урнам для голосования”.
Очень уважительно отозвал
ся Владимир Путин о “сепара
тисте” М.Шаймиеве. Вот еще
одна цитата из пресс-конферен
ции президента. ‘‘...Как вы знае
те, эта работа (совершенство

Станислав ЛАВРОВ.

щих пилорам. Кроме того, этот
комплекс обеспечивает выпуск
высококачественных пилома
териалов, соответствующих
требованиям к экспортной про
дукции.
Пуск комплекса - большое
событие для предприятия, по
этому прошло оно в торже
ственной обстановке. Новое
оборудование освятил настоя
тель местного храма. Затем ге
нерального директора ОАО “Лоб
ва” Рината Рахимова и весь кол
лектив поздравили начальник
отдела лесопромышленного
комплекса министерства про
мышленности Свердловской
области Геннадий Семенов,
деловые партнеры предприятия
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Челябинска, Тюменской обла
сти и Ханты-Мансийского ав
тономного округа.
Кстати, у деревообработчиков области это уже второй
комплекс для разделки тонко
мера. Около пяти лет назад по
добное оборудование, с не
сколько меньшей производи
тельностью, было установлено
в ООО “Лесозавод № 1” Серова.

сторнее прежнего,
но и там смогут
нормально разместиться не более 200
журналистов. Впрочем, по предваритель
ным данным, именно в такую цифру и
оценивается количество представителей
самых влиятельных СМИ из Москвы, об
ластей, регионов страны и других стран.
По мнению руководства НТИИМа, имен
ной этой категории журналистов и надо
создать оптимальные условия для рабо
ты. Остальные же — безусловно — будут
приглашены, но в ранге гостей: они так
же смогут увидеть всю программу выс
тавки, получить необходимую информа
цию и пользоваться средствами связи.
Кстати, связь на “RUSSIAN EXPO
ARMS-2002” по сравнению с прошлыми

выставками сделает существенный шаг
вперед. В планах организаторов — не толь
ко элементарные телефоны с выходом на
междугородние и международные линии,
но и обеспечение усиления сигналов со
товых операторов, возможность передачи
электронной почты, а вероятно, и прямая
трансляция некоторых фрагментов по Ин
тернету.
В отношении ключевого показателя —
количества подавших заявки — успешно
оправдываются все прогнозы: когда на по
лигоне работала государственная комис
сия, их число вновь увеличилось и достиг
ло 181 участника.

Е ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

вание законодательства о мес
тном самоуправлении. — Ред.)
была инициирована президентом
Татарстана...На каком-то этапе
он сам обратился ко мне с
просьбой. Он сказал: “Владимир
Владимирович,... я вижу, что
объем такой большой, такой ко
лоссальный, что нам в рамках
рабочей группы с этим не спра
виться. Я вас прошу создать ра
бочую группы при вас”.
Я думаю, что он был прав.
Практика работы этой комиссии
показывает, что мы на правиль
ном пути. (К слову, в Татарстане
мэров городов назначает и сни
мает глава региона. — Ред.)...
И мы сделаем функционирова
ние этого уровня власти более
гармоничным".
Отвечая на вопрос по поводу
крупных областных центров, где
нередки конфликты между мэ
рами и губернаторами, Влади
мир Путин ответил вот что: “Ко
нечно. когда местным самоуп
равлением считается миллион
ный город, который является еще
и доминантой с точки зрения
сбора налогов в губернии, то
тогда, конечно, возникает много
проблем”.
О том, как Кремль собирается
решать эти проблемы, “ОГ” уже
писала со ссылкой на журнал
"Коммерсант-Власть": концепция
реформы местного самоуправле
ния предполагает, что оно будет
встроено в вертикаль власти.
А вот к региональным лиде
рам В.Путин относится с дове
рием. Об этом говорят следую
щие его слова: “Очень легко для
меня было бы воспользоваться
вашей (журналиста, задавшего
вопрос. — Ред.) подсказкой, и
все свалить на региональных
лидеров. Это было бы не по-честному, неправильно, неверно и
вредно. Я думаю, что по ключе
вым вопросам региональные ли
деры: губернаторы, президенты
республик...безусловно, под
держивают и президента, и пра
вительство... Но это не значит,
что губернаторы и другие руко

водители регионов со всем со
глашаются".
Как тут не вспомнить критику
свердловским губернатором ре
формы межбюджетных отноше
ний, которая обескровливает ре
гионы-доноры, оставляет их, по
сути, без средств для развития.
А между тем, финансовая само
достаточность регионов — одна
из основ федерализма. Понима
ет, по всей видимости, это и
Б.Путин. Продолжим его цитату.
“Это, кстати говоря, не зна
чит, что федеральные решения
всегда являются оптимальными.
И споры по тем или другим ре
шениям принятым, конечно,
продолжаются. Что греха таить:
иногда и сопротивление есть при
реализации определенных воп
росов. Но это не носит такого
конфронтационного характера,
разрушающего государство...”
То есть президент дает по
нять, что по многим вопросам
разделяет позицию региональ
ных лидеров, уважает их мне
ние, готов, как настоящий де
мократический лидер, принять
его во внимание и намерен вес
ти конструктивный диалог с гу
бернаторами. О желанном про
мэрскими СМИ антигубернаторском “крестовом походе” в отве
тах В.Путина, как видите, и речи
нет. Зачем же тогда эти СМИ
откровенно вводят читателей в
заблуждение? Кто автор идеи
противостояния, если не сам
мэр Чернецкий?
Мудрые, как это ни пафосно
прозвучит, слова российского
президента поставили в очень
неудобное положение тех свер
дловских политиков, которые,
угодливо пытаясь опередить
друг друга в холопском рвении,
принялись с переменой полити
ческого климата в стране рас
шибать лбы в пропрезидентских
молитвах, одной рукой пытаясь
сотворить крестное знамение, а
другой — воровато отщипнуть
кусочек от пирога власти.
Андрей КАРКИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Для
газовиков и
нефтяников
Уральский оптико
механический завод поставит
две гиростабилизированные
оптико-электронные системы
ГОЭС-520 немецкой фирме
ѴіЬка. Они предназначены
для установки на два
американских вертолета и
будут использоваться для
мониторинга газо- и
нефтепроводов.
Это первая поставка по кон
тракту, заключенному между
УОМЗ и немецкой фирмой, ко
торая ежегодно будет получать
не менее 10 штук таких систем.
В Германии ГОЭС будут устанав
ливаться на российские и аме
риканские вертолеты и исполь
зоваться для мониторинга газои нефтепроводов.
С этой же целью оптико-элек
тронную аппаратуру завода со
бираются закупить испанские
представители. Но, по сообще
нию пресс-центра предприятия,
они заинтересованы в недоро
гом варианте уральской плат
формы, и УОМЗ будет готовить
договор о поставке в Испанию
турельной оптико-электронной
системы. Принципиальное ее
отличие от ГОЭС состоит в том,
что линия визирования в данной
модели не стабилизирована в
пространстве, а привязана к
строительной оси вертолета.

Тамара ПЕТРОВА.

Печь
итальянская сталь
серовская
На предприятиях области идет
обновление техники.
Причем здесь
устанавливается не только
отечественное, но и
иностранное оборудование.
Недавно на металлургичес
ком заводе имени А.К.Серова
побывали представители италь
янской фирмы "Даниели". Они
провели переговоры с руковод
ством завода. Итальянцы пред
ложили несколько вариантов по
установке своей техники — элек
тропечи и машины непрерывно
го литья заготовок (МНЛЗ). Кста
ти, оборудование “Даниели"
отличается высоким качеством.
Технику этого концерна приоб
ретают многие ведущие пред
приятия мира. В частности, в
последнее время на заводе в
Германии установлена сортовая
машина по производству высо
кокачественных специальных
марок стали, а на предприятии
в Египте — печь-ковш, электро
печь и МНЛЗ.
Интересно, что иностранцы
стали частыми гостями в Серо
ве. В скором времени на метал
лургическом заводе побывает
еще одна итальянская делегация.
Хочется думать, что дружба
серовских металлургов с ита
льянскими машиностроителями
поможет значительно повысить
конкурентоспособность продук
ции уральского предприятия.

Ксения БОРИСОВА.

Н "ПТИЧИЙ ДВОР-2002

Гуси нынче нарасхват

Пущен
лесоперерабатывающий
комплекс
Переработка тонкомера
(тонких стволов деревьев)
для лесопромышленников
Среднего Урала является
“узким местом”.
Существующее
оборудование при
переработке пиловочника
(древесина длиной около 6
метров) малого и среднего
диаметра не обеспечивает
должной
производительности, а на
приобретение нового
необходимы солидные
суммы.
В ОАО “Лобва" (Новолялинский район) на модернизацию
производства деньги нашли.
Предприятие на собственные
средства приобрело высоко
производительный комплекс
для переработки древесины
именно малого и среднего ди
аметра. Немалые затраты на
новое оборудование, а соста
вили они около 2 млн. долларов, себя оправдают. Комплеке финского изготовления
можно назвать уникальным по
своим возможностям, он спо
собен пропускать в смену 450
- 500 кубометров сырья, что в
два-три раза превышает про
изводительность существую-

тановлен мощный кондиционер - раньше
на это не имелось средств).
Нынешнее помещение для пресс-кон
ференций будет почти в два раза про-

Готовность выставки
подтверждает
государственная комиссия

НА ПОЛИГОНЕ
Нижнетагильского института
испытания металлов побывала
представительная делегация
руководителей различных
структур, ведомств областного
и городского уровней - членов
специальной комиссии,
которая должна оценить
готовность выставочного
комплекса к проведению
“RUSSIAN EXPO ARMS-2002”.
В центре внимания были основные
объекты — трибуны, дороги, огневые ру
бежи, павильоны, открытые площадки,
испытательные трассы и многое другое.
Что касается “гвоздя” “RUSSIAN EXPO
ARMS-2002” — самого крупного в мире
вододрома 75 на 100 метров — то к нему
изначально не возникало никаких пре
тензий, и он был сдан в понедельник
сначала рабочей комиссии, а потом и
государственной.
Во вторник под документом постави
ли свои подписи большинство членов
государственной комиссии. Остальные
объекты и технические системы будут
приняты в ближайшие дни. В частности,

■ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

і
г··
I
j

27 июня 2002 года

1Г азета

Вчера в помещении Екатеринбургского театра юного зрителя открылась IV
межрегиональная выставка-ярмарка “Птичий двор-2002”. Две из предыдущих трех
выставок прошли в конце 90-х годов в Кургане. И вот, уже во второй раз, столица Урала
приглашает на своеобразный смотр тех, для кого птицеводство — профессия, увлечение,
смысл всей жизни.

тия индустриального типа. Не зря почти
все птицефабрики Свердловской облас
ти, а также многие птицесовхозы и птице
водческие предприятия из соседних об
ластей представили на выставке свою
продукцию. Ассортимент ее и достиже
ния многих из них не могут не впечатлять.
Так, например, птицефабрика “Рефтинс
кая” вырабатывает сегодня более 150 наи
менований продукции, а годовой выпуск
мяса бройлеров достиг здесь 23 тысяч
тонн. Так много курятины в России не про
изводит пока никто.
На выставке также широко представВ этот раз на выставке-ярмарке были
представлены более 50 предприятий и
организаций из многих областей и рес
публик страны. Традиционно участни
ками таких выставок являются и вла
дельцы частных подворий, выращиваю
щие редкую домашнюю птицу.
Открыли “Птичий двор” в Екатерин
бурге министр сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской облас
ти Сергей Чемезов и заместитель гла
вы города Виктор Контеев. Благосло
вил участников выставки на благое
дело архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий.
Кстати, внимание Русской Право
славной Церкви к птицеводству не слу
чайно. В стране идет возрождение бы
лых традиций монастырских хозяйств,
славившихся когда-то высокой культу
рой производства. Возможно, птице
водство в таких хозяйствах вновь зай
мет значительное место.
Но пока “погоду" на птицеводчес
ком рынке делают крупные предприя-

таминных отраслей, производители
оборудования для птицеводства. На
пример — известная немецкая фирма
“Биг Дачмен", которая, благодаря вы
пуску некоторых узлов на российских
предприятиях, смогла удешевить свою
продукцию и сделать ее более доступ
ной для отечественных птицефабрик.
На открытии выставки-ярмарки об
ластной министр Сергей Чемезов осо
бую благодарность за участие в ней
выразил любителям-птицеводам. Дей
ствительно, без их питомцев “Птичий
двор" во многом потерял бы свой осо-

Здесь
уместно
было бы
наломнить, что в
России
благодаря
народной
селекции
появилось
около ты
сячи пород
домашней
птицы. Да,
у нас нет, например, выдающихся бой
цовых петухов. Это не наша традиция.
Зато лучше петуха Юрловской голоси
стой породы вам ни один заморский
кочет “побудку" не устроит. До 40 се
кунд может тянуть свой задорный крик
этот петушок.
Любили на Руси домашнюю птицу не
только за голосистость, но и за красоту
оперения, за яйценоскость и скороспе
лость. Все эти достоинства, по мнению
любителя-птицевода из Первоуральска
Анатолия Ягнюка, воплотила в себя пти
ца породы Кучинская юбилейная. Кроме
кучинских куриц и петухов на эту выс
тавку Анатолий Петрович привез птицу
еще двух русских пород — Московской
черной и Орловской ситцевой.
А вот любители-птицеводы Воложанины привезли на выставку целый вы
водок цесарок и куриц-бентамок. И, как
оказалось, многие посетители специ
ально ехали сюда, чтобы приобрести
молодняк именно этой редкой птицы
—Интерес к домашней птице рас
тет, — заметил в разговоре со мной

ведущий специалист ЗАО “Боровское"
Катайского района Курганской обла
сти Александр Орехов.
Еще бы! Как заметил Александр
Александрович, последний выводок
гусят на предприятии — 3 тысячи го
лов — шел буквально нарасхват. При
езжали за гусятами из Свердловской,
Тюменской областей, Башкирии. Вы
ходит, будут множиться и расти пти
чьи дворы по всей стране.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: внизу — со сло
вами приветствия к участникам и
гостям выставки “Птичий двор2002” обращается архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский
Викентий; вверху справа — самые
взыскательные гости выставки —
ее участники (на снимке слева на
право — директор птицефабрики
“Среднеуральская” С.Эйриян и ди
ректор птицефабрики “Свердлов
ская” Г.Кочнев).
Фото Станислава САВИНА.
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12.15 Т/с_ «Детективное агентство
«Лунный свет»
13.15 «Смехопанорама»
13.50 «Ералаш»
14.00 Телеигра «Народ против»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 Т/с «Сейчас или никогда»
16.40 «Ералаш»
16.55 «Большая стирка»

18.00
18.15
19.25
21.00
21.35
22.25

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Хронограф»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
09.05 Ток-шоу «Рядом с тобой»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Александр Збруев и Ирина По
наровская в детективе «Меня это
не касается». 1976 г.
12.10 Мультфильм
12.30 СГТРК. «Гости из прошлого»
12.45 «Я - россиянин»

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 «Дикий ангел». Телесериал
15.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Друзья-4»
15.35 «Экспертиза РТР»
15.45 «Афиша»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Досье»
17.00 «Час Губернатора». В програм
ме принимает участие Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Сериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Сериал «Агентство НЛС»
20.55 Детектив «Пуаро Агаты Кристи.
Дама в вуали» (Великобритания)
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. Александр Белявский, Зи
новий Гердт, Юрии Визбор и Алек
сандр Митта в фильме «Июльский
дождь». 1966 г.
00.15 «Дежурная часть»
00.30 СГТРК. «Итоги дня»
00.40 «Час Губернатора»
01.25 Театральный зап. «Приезжие».
Спектакль Театра юного зрителя
03.40 «0 погоде»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
феновым
11.40 КУКЛЫ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА», «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»,
1 серия
13.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ»
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ», 7 серия «ИНСТИНКТ
МОТЫЛЬКА»
20.40 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ», 5 с.
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» Сериал
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
00.35 «0, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.15 Триллер «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР»
01.55 КРИМИНАЛ

14.30 Новости культуры
14.45 Телевикторина «За семью печа
тями»
15.20 Мультфильмы
15.50 «Сверхнаука»
16.15 «Уроки русского». И.А. Бунин.
«Темные аллеи». Читает А. Деми
дова
16.35 Телесериап «Порт», 4-я с.
17.30 «Кто мы!»
18.00 Новости культуры

18.10 «Блистательный Санкт-Петер
бург»
18.35 Телесериал «Гранд» (Великобри
тания, 1999). 1-я с.
19.25 Мультфильм
19.40 Д/с «Кучугуры и окрестности»
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж». Авт. програм
ма М.Пиотровского
21.15 «Сценограмма»
21.45 Концерт Московского гос. ака-

дем. симфонии, оркестра. Дири
жер П. Коган
22.40 Мультсериал «Рекс»
22.50 Г. Пинтер. «Сторож». Спектакль
драмтеатра «На Литейном»
00.40 Телесериап «Совершенный не
годяй». 1-я с
01.30 «Джем-5»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий
А. Максимов

11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «РЕЦЕПТ» «Как родить здорово
го ребенка». В студии: гл. врач об
ластного центра планирования семьи
и репродукции Елена Николаева
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС

20.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Тайна Перевала Дят
лова» (6 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест

ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест

сериал «Вуншпунш» (США)
09.05 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа
«24»
09.45 «Кино»: Джеки Чан и Саммо
Хунг в комедийном боевике «ЗА
КУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (Гонконг)
(от 30.06)
12.00 Темы недели в программе «Ос
трый угол» (от 29.06)
12.30 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Муамар Каддафи: сын
пустыни» (США)
13.30 Информ, программа «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Константин Хабенский и Андрей
Федорцов в телесериале «Убойная

сила - 1»
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
17.00 «Fox kids». Мультипликационный
сериал «Приключения Папируса»
17.^30 Инсборм. программа «24»
17.50 Телесериал
«Яго,
темная
страсть» (Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 02.07.02
19.25 Константин Хабенский и Андрей
Федорцов в телесериале «Убойная

сила - 1»
20.30 «Христианская беседа»
20.45 «Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериал
«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Эрик Робертс, Мэриел
Хэмингуэй и Клифф Робертсон в
драме Боба Фосса «ЗВЕЗДА - 80»
(США)
00.45 Информ, программа «24»
01.15 «Футбольный курьер»
01.50 Тема дня в программе «Острый
угол»
02.05 «В мире дорог» (от 28.06)
02.30 «Полный абзац» В. Глазмана:
Лучшие выпуски
03.00 «Христианская беседа»

06.00 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ» (2002 г.)
06.30 Мультсериал «Чеоепашки-ниндзя». США ’
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 Микепе Плачидо в детективном

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ДО 16.00
16.00 Программа народных новостей
«Сегоднячко»
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУСМАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
18.00 Мультфильм
18.15 Тепежурнал «Из жизни женщи-

ны»
18.45 Брак в прямом эфире. Post
Scriptum
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном
сериале «СПРУТ». Итапия-Фраыция
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Людмила Чурсина и Евгений Си-

дихин в мелодраме «ГРАФИНЯ»
23.10 «Черная» комедия «Непридуман
ные истории». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Скрытой камерой». США
00.30 Микеле Плачидо в детективном
сериале «СПРУТ». Италия-Франция
01.30 «Магия оружия». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 И.Мирошниченко в криминаль-

ной драме «АГЕНТ СЕКРЕТНОЙ
СЛУЖБЫ»
11.30 Программа «Стильные штучки».
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Программа «Давайте жить от?,
лично!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
IS.^M/c «БИТЛДЖУС»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Тепеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА
РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу «ОКНА»
21.00 Боевик «ВЫСШИЕ МОТИВЫ»
(США, 1992 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС»
00.00 Фантастический сеоиал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»

06.30 Утренняя развлекательная про
гоамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
09.00 Шон Бин в боевике «БУРЯ В ПУ
СТЫНЕ» (Великобритания-США,
1989)

11.00 «Профессионалы ринга»
12.00 Д/ф «Пенсионная реформа»
12.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 «Веселые старты»
14.00 ГАНДБОЛ. Межконтинентальный
Кубок
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Империя спорта»

18.30 Реальное подводное шоу «НА
ДНЕ...»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астромете
опрогноз
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.30 «Шахматный клуб»

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Жаклин Биссет в молодежной
комедии «КЛАСС» (США, 1983)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В добрый час!»
23.35 «Деньги»
23.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России.
ЦСКА - «Шинник»

19.05
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30

00.00 Любимые клипы Placebo
01.00 MTV.
5
Night
Stand:
Telepopmusic, Royksopp, Lo Fidelity
Allstar
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
03.45 Окончание эфира

ов.оо

08.00 Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
11.30 Shit-Парад Greatest Hits
12.30 Дневник Most Intimate Moments

13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18,00
19.00

08.00 Информационно-развпекательный канал «Настроение»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Глаза Элен». Телесериал
(Франция)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив
ный сериал ^Германия)
17.30 «Двойной портрет»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Тараканище». Мультфильм
18.45 «Партнеры»
19.15 «Матеоик»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Владимир Ивашов в боевике
«Под маской беркута» (Россия)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
(Франция)
02.05 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.25 «Петровка, 38»
02.45 «Телебукмекер»
03.00 «Мир вокруг нас»

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова
12.40 «Петровка, 38»

Лучшая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
(Венесуэла, 1999 г.)
11.45 Муз. программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы
«Клуб кинопутешественников»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем».
Лучшая коллекция
15.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

(Венесуэла, 1999 г.)
16.10 Сандра Баллок в комедии «ДВОЕ
У МОРЯ» (США, 1995 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г 5
21.00 Патрик Демпси в комедии «НЕСНОС
НОЕ СОЗДАНИЕ» (США, 1987 г.)
22.55 Газинженирннг - новейшие тех
нологии в печестроении
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
00.55 ПОГОДА

12.00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»

17.00 «Раз-два-три» - интерактивная
игра в прямом эфире
17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Гилинс Джонс и Рональд Франс
в фантастическом фильме «НУКИ»
19.20 Прогноз погоды
19.25 «Рэп-Сити»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды

20.30 Мир единоборств в программе
«ПУТЬ ДОЙНА»
21.00 ЗНАЙ НАШИХ! Боевик «ДУРА
КИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
22.40 «Муз-Zone»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием
Широковым

Новости
Место печати
Автомобильная прогр.«АВ5»
Новости
Свободное время
Викторина
Новости
Назло
Новости
Программа «Публичные люди»
Прогноз погоды на канапе АСВ
Сериале «Музыка её души»

13.00 Новости
13.25 ИТОГИ с Евгением Киселевым
15,00 Прогноз погоды на канале АСВ
15.05 «Помехи а эфире» с Виктором
Шендеровичем
15.25 «Путеводитель»
16.00 «За стеклом»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Леопарды
и гиены: ночные полчища»
18.25 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 Мультфильм

19.00 Новости
19.30 «Детектив Нэш Бриджес»:
«Джекпот», 1 часть
20.30, 01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.30 «Смотрите, кто пришел...»
21.55 Викторина
22.00 «За стеклом»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
00.00 «Детектив Нэш Бриджес»:
«Джекпот», 2 часть
01.00 Грани

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «ОРЕЛ
И РЕШКА»
19.30 Мультфильмы
20.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
20.30 Сериал «Ѵ.І.Р.»
21.30 «Коммунальная квартира»

22.00 Любовь Руденко в телесериале
«РЕДАКЦИЯ»
23.00 Информационная программа

06,00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.(5 Т/с «Семейные узы»
10.15 Т/с «Неудержимый»
11.15 Юношеская игровая спорт, про
грамма «Царь горы»
11.35 «КОАПП»
12.00 Новости

г УДНАЛ "РОССИЯ"
04.49
04.50
05.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30
06.40

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
«Семейные новости»
«Дежурная часть»
«Афиша»
«Дорожный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТИ-СПОРТ
«Семейные новости»
«Федерация»

•«НТВ*
—.. .·■■■·■... г..... ....... ..
06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»

"КУЛЬТУРД"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «ьез вины винова
тые» (Мосфильм, 1945)
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Кучугуры и окрестности»
13.25 Мультсериал «Ох, уж эти дет
ки»
13.35 Экология литературы

.... ОБЛАСТНОЕ ТВ....
08.30 Депутатская неделя
09.00 Сокровища мировой культуры
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Христианская беседа
10.00 «В мире дорог»
10.30 Премьер быстрого реагирова
ния

ЭДИП КАНАЛ"
■ ... . ■_ .. '.·■
05.30 Информационно-аналитическая
программа «Времена» (от 30.06)
05.55 «Астропрогноз» на 01.07.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Спецпроект ТАУ: «Обзор июня
- 2002» + «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
(от 30.06)
07.30 Информационно-развлекатель
ная программа «Метро»
07.45 «Рох Kids». Мультипликационный
сеоиал «Приключения Папируса»

08.10 «Fox Kids». Детский телесериап
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
08.35 «гох kids». Мультипликационный

°А КАНАЛ*

«ДПІЯ

Ю, ■

"СТУДИЯ-АІ"
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.20 Сериал «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»:
История и факты
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия,
09.30 «С/^АК с А. Макаревичем».

»11ТУ"."АТ КАМАЛ*
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием
Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее
шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

07.30
07.50
08.40
09.00
09.10
09.15
09.20
09.25
09.30
09.35

«36,6»
«Пестрая лента»
«Срок годности»
Новости
Место печати
Новости
Назло
Автомобильная прогр. «ABS»
Новости
«Паутина»

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «ZTV» «DISCOSTAR» - музыкаль
ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
19.00 Сериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»

Вечерние новости
Т/с «Семейные узы»
Х/ф «Русское поле»
Время
Игровое шоу «Слабое звено»
«Независимое расследование»

23.00 Д/с «Закон джунглей»
00.00 Ночное «Время»
00.20 Церемония закрытия XXIV Мос
ковского международного кинофэстиваля
01.20 Боевик «16-й отдел»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 18.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Неудержимый»
11.05 Дисней-клуб: «Любимчик»
11.30 «Что да как»
11.45 «Ералаш»

КАНАЛ "РОССИЯ"

09.45
10.15
10.25
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50
11,00
11.30
11.50
12.00

Сводный Чарт
БиоРИТМ
ФАКультет
Dismissed
Тотальное Шоу
БиоРИТМ
News Блок

11.00 Х/ф «МОРДАШКА»
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «Яи5ТОР» - музыкальная
программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «НАЕМ
НИК-2»

БиоРИТМ
Spring Break
По домам!
Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
БиоРИТМ
ru_zone
News Блок

00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

«День»

23.30 Фильм Джона Рида «ПОСЛЕ
ДНЯЯ ТАТУИРОВКА»
01.30 «7ТѴ» «Ѵ/еБТОР» - музыкаль
ная программа

04.49
04.50
05.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30
06.40
06.50

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
«Семейные новости»
«Дежурная часть»
«Афиша»
«Досюжный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТИ-СПОРТ
«Семейные новости»
Афиша
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10

«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ

"НТВ"

"КУЛЬТУ РА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Сисси» (Австрия,
1955). Трилогия
12.15 «Тесные врата». «Княжна Тара
канова»
12.40 Д/с«Кучугуры и окрестности»
13.25 Мультсериал «Ох, уж эти дет
ки»

ОБЛАСТНОЕТВ....
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»-.
08 ОО^ЕВ?ОНЬ^ОС^а”ДЖеСТ
08.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Тайна Перевала Дят
лова» (6 серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»

....... "ІО КАНАЛ"......
06.55 «Христианская беседа» (от
01.07)
07.10 «Минувший день» (от 01.07)
07.25 «Времена: крупным планом» (от
28.06)
07.40 Тема дня в программе «Острый
угол» (от 01.07)
07.55 «Астропрогноз» на 02.07.02
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(от 01.07)
С 09.00 ДО 15.30 · ПРОФИЛАКТИЧЕС-

«4 КАНАЛ"
05.50 НОВОСТИ (повтор от 1 июля)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 Брак в прямом эфире. Post
Scriptum
09.15 Сериал «СПРУТ»

"ДТН"
06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Жаклин Биссет а молодежной
комедии «КЛАСС» (США, 1983)
11.00 «Звони и спрашивай»

"ЭРА-ТВ"
Биоритм

08.55, 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
12.00 Spring Break
12.30 По домам!

-твіг

"СТУДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия,
1999 г.)
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

"ЦТУ"-"4У КАНАД"
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-битные сказки»
07.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис
следует «второе я» своих гостей
09.00 «PRO-Новости Питер» с Ксенией
Назаровой и Павлом Верховым

"АСВ"
07.20
08.00
09.00
09.10
09.15
09.20
09.25
09.30
09.35
09.45

«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
Сериал «Музыка её души»
Новости
Место печати
Новости
Назло
Автомобильная прогр. «ABS»
Новости
«Паутина»
Новости

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
07.30 «ZTV» «WeSTOP» - музыкаль
ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»

К

июля

16.55
18.00
19.15
21.00
21.35

07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Колоссальное хозяйство»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Это - Голливуд».
Документальный сериал (США)
09.00 Телесериап «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Александр Белявский в детекти
ве «Свет в конце тоннеля». 1974 г.
12.15 Мультфильмы
12.30 СГТРК. «Актеры, актеры...» На
родная артистка России (.Петрова
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ

13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 «Дикий ангел». Телесериал
15.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Друзья- 4»
15.35 «Экспертиза РТР»
15.45 «Афиша»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Телесе
риал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Игорь Ботвин, Тарас Бибич
и Наталия Бурмистрова в авантюр-

но-криминальном сериале «Агент
ство НЛС»
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше
в детективе «Пуаро Агаты Кристи.
Ключ к разгадке» (Великобритания).
1991 г.
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. Александр Михайлов и
Юлия Силаева в детективе «Вопре
ки всему». 1993 г.
23.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Микки
Рурк и Кристофер Уокен в фильме
«Домосед» (США). 1988 г.
02.15 СГТРК._«Итоги дня»
02.25 Ночной кинозал. «Продлись,
продлись, очарованье...»
03.50 «О погоде»

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50.«ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА». Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»)
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ЗАКУ
ЛИСНЫЕ ТАЙНЫ
11.10 8 гостях у Елены Степаненко и
Евгения Петросяна «РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ» Павла Лобкова
11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА», «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»,
2 серия
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
17.35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
20.45 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ», 6 с.
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» Сериал
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.10 Триппер «ПО ТУ СТОРОНУ ВУ
АЛИ»
01.55 КРИМИНАЛ

13.35 Экология литературы
14.30 Новости культуры
14.45 Худ. фильм «Все наоборот» (ки
ностудия им. М. Горького, 1981)
15.50 «Сверхнаука». «Острые ощуще
ния»
16.15 «Уроки русского». И.А. Бунин.
«Темные аллеи». Читает А. Деми
дова
16.35 Телесериал «Порт». 5-я с
17.30 «Кто мы!»
18.00 Новости культуры

18.10 Из собрания ГМИИ им. А.С.
Пушкина. «Давид»
18.35 Телесериал «Гранд». 2-я с.
19.25 Мультфильм «Заяк Коська и род
ничок»
19.40 Д/с «Кучугуры и окрестности»
20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны»
21.15 «Театральная летопись XX века».
К. Лавров. Глава 1-я
21.45 «Партитуры не горят». Авт. про
грамма А. Варгафтика

22.25 Мультсериал «Рекс»
22.40 Худ. фильм «Сисси» (Австрия,
1955). Режиссёр Э. Маришка, Три
логия
00.25 «Дуновение века». Фильм пер
вый «Дягилевские сезоны»
01.05 Телесериал «Совершенный не
годяй» (Г ермания-Австрия-Италия,
1999). 2-я с
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий
А. Максимов

09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Программа для въедливых по
требителей «Шкурный вопрос»
18.30 «Доступно о многом». Програм
ма для потребителей
18.45 Сокровища мировой культуры

19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Тайна Перевала Дятло
ва» (7 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная
программа
21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»

21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной».
Информ, супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.40 «Акцент»
00.00 Новости «Десять С Половиной».
Информ, супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

17.30 Информационная программа
«24»

17.50 Телесериап
«Яго,
темная
страсть» (Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 03.07.02
19.25 Константин Хабенский и Андрей
Федорцов в телесериале «Убойная
сипа - 1»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Тема дня а программе «Острый
угол»
21.00 Мультипликационный сериал
«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Кино»: Джули Кристи в трилле
ре «СЕМЯ ДЬЯВОЛА» (США)
00.40 Информационная программа
«24»
01.10 «Иллюзион»: Тайрон Пауэр и
Сьюзен Хэйуорд в приключенчес
кой мелодраме Генри Кинга «НЕУКРОТИМЬІЕ» (США)
03.40 Тема дня в программе «Острый
угол»
03.55 «Времена: крупным планом»
04.10 «Полный абзац» В. Глазмана:
Лучшие выпуски

10.15 «Из жизни женщины»
10.45 Телесериал «Власть желания»
11.45 Новости: документы. «Нарисо
ванная жизнь»
12.00 «Магия оружия». США
12.30 Мультсериал «Динозаврики»
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 Мультсериал «Черепашки-ниндзя»
14.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
15.00 Николаей Бурляев в детективе

«Уик-энд с убийцей». Беларусь
17.00 Сериал «ЛУС-МАРИЯ»
18.00 Мультфильм
18.15 «из жизни женщины»
18.45 Брак в прямом эфире. Post
Scriptum
19.00 НОВОСТИ
19.25 Сериал «СПРУТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным

21.30 Премьера! Люк Перри и Кейси
Аффлек в комедии «ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ» (2000 г.) США
23.10 «Черная» комедия «Непридуман
ные истории». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Скрытой камерой». США
00.30 Сериал «СПРУТ»
01.30 «Магия оружия». США
02.00 НОВОСТЙ. Итоги дня (повтор)

программа
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА
РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу «ОКНА»
21.00 Рутгер Хауэр в фантастическом
фильме «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
(США, 1998 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 Тепеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
00.05 Фантастический сериал «ПУТЕ-

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.05 Комедийный сериал «ЧУДЕСА
НАУКИ»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериал «КАК В
КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

11.30 «Семь дней спорта». Итоги не
дели
12.30 Телесериап «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ». Заключительная серия
13.30 «Веселые старты»
14.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии
«ТОП-10». Передача из Германии
15.00 «Планетд футбол». Тележурнал
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Семь дней спорта». Итоги не-

дели
18.30 Реальное подводное шоу «НА
ДНЕ...»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астромете
опрогноз
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 О.С.П. - студия представляет:
«НАЗЛО РЕКОРДАМ!!»

20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Стефано Дионизи в триллере
«ДОРОГА СМЕРТИ» (Италия, 1999)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В добрый час!»
23.35 «Деньги»
23.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России.
«Торпедо» - «Ростсельмаш»

КИЕ РАБОТЫ!

15.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
'16.30 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
17.00 «Fox kids». Мультипликационный
сериал «Приключения Папируса»

*|Wi£4»· ...........
17.30 Юмористическая
ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА
НАУКИ»

вторник

12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
13.20 «Независимое расследование»
14.00 Тепеигра «Народ против»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 Т/с «Сейчас или никогда»
16.40 «Ералаш»

13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00

20-ка Самых - Самых
БиоРИТМ
ФАКультет
Celebrity Death Match
Тотальное Шоу
БиоРИТМ
News Блок

ѵ-----------------------------------------------

19 05
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30

«Большая стирка»
Вечерние новости
Х/ф «Огонь на поражение»
Время
«Кто хочет стать миллионером!»

БиоРИТМ
Біаг Трэк Воу7опе
Делаем кино
Украинская 20-ка
«АН коктейль»
ги_гопе
News Блок

22.25
23.05
00.00
00.30
01.30

00.00
01.00
01.30
02.00
02.30
04.00

Д/ф «Ключ от ядерной кнопки»
Т/с «Убойная служба»
Ночное «Время»
Боевик «16-й отдел»
Т/с «Фирменный рецепт»

Итак, 90-е
Правда жизни. I need Sex RX
Концертный зал Alanis
News Бпок
БиоРИТМ
Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Глаза Элен». Телесериап
(Франция)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Детектив
ный сериал (Германия)
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Я - мама»
18.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские
меценаты»
19 25 «Прорыв»
20 00 СОБЫТИЯ. Время московское
20 15 «Великая иллюзия»
21.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Детектив-шоу»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериап
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.25 «Петровка, 38»
02.45 «Телебукмекер»
03.00 Музыкальный фестиваль «Мак
сидром-2002»
03.55 «Синий троллейбус». Телефон
доверия для полуночников

(Венесуэла, 1999 г.)
11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информационная программа
«День города»
12.15 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы
«Клуб кинопутешественников»
14.50 «СМАК с А. Макаревичем».
Лучшая коллекция
15.10 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
(Венесуэла, 1999 г.)
16.00 Газинжениринг - новейшие тех-

нологии в печестроении
16.05 Патрик Демпси в комедии «НЕСНОС
НОЕ СОЗДАНИЕ» (США, 1987 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия,
1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир
с А. Чернецким

20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Стивен Фраи в фантастическом
фильме «ОТКРЫТИЕ НЕБЕС» (Нидер
ланды, 2001 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

09.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная
игра в прямом эфире
17.1> Все игры в программе «32-бит
ные сказки»

17.25 Прогноз погоды
17.30 Михаил Козаков, Римма Марко
ва и Оксана Фандера в приключен
ческом боевике «ДУРАКИ УМИРА
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
19.10 Прогноз погоды
19.15 «Шейкер»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль-

ной музыки
21.00 Кристофер Гош и Дэвид Кокс в
триллере «КРОВАВАЯ ОХОТА»
22.45 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис
следует «второе я» своих гостей

Место печати
Автомобильная прогр. «ABS»
Новости
«Свободное время»
Викторина
Новости
Назло
Новости
Программа «Публичные люди»
Прогноз погоды на канале АСВ
Сериал «Музыка её души»
Новости

13.20 «Завтрак с Соловьевым»
14.00 «Без галстука» с И. Зайцевой
14.35 Е. Леонов и О. Янковский в ост
росюжетном фильме «Гонщики»
16.00 «За стеклом»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Бородавоч
ник»
18.25 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 Специальный проект программы:
«36,6“» на Кипре
19.00 Новости

19.30 Сериал «Детектив Нэш Брид
жес»: «Джекпот»
20.30, 01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 «Смотрите, кто пришел.,.»
21.55 Викторина
22.00 «За стеклом»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
00.00 «Детектив Нэш Бриджес»: «Тя
желая дорога к истине»
01.00 Грани

10.00 Телесериап «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ТАТУИРОВКА»
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «Хит Мастер» - музы
кальная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Х/ф «ГЛЕНГАРРИ ГЛЕНРОСС»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ»
19.30 Мультфильмы
20.00 «информационная программа
ДЕНЬ»
20.30 Сериал «Ѵ.І.Р.»
21.30 «Новости бизнеса»
22.00 Любовь Руденко в телесериале

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа
ДЕНЬ» '
23.30 Телесериал «ЧЕРНАЯ КОМНАТА»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «Новости бизнеса»
01.30 «ZTV» «Хит Мастер» - музы
кальная программа

10.15
10.25
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00

Телеанонс
"ОРТ
19.25 - Мелодрама «РУССКОЕ ПОЛЕ» («Мосфильм», 1971).
Режиссер - Николай Москаленко. В ролях: Нонна Мордюкова,
Владимир Тихонов, Леонид Марков, Инна Макарова. По мотивам
романа Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая». Героиня - дере
венская женщина, уверенная в незыблемости своей трудной, но
прочной семейной жизни. Однако судьба посылает ей новые ис
пытания.
rr
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10.20 - Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» («Мосфильм»,
1977). Режиссер - Герберт Раппапорт. В ролях: Александр Збруев,
Ирина Понаровская, Бруно Фрейндлих. Старший инспектор ОБХСС
под видом сотрудника Московского НИИ легкой промышленности
приезжает на ткацкую фабрику, чтобы расследовать обстоятель
ства гибели директора производства.
22.30 - ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ГРЕБНЕВА. Лирическая драма
«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» («Мосфильм», 1966). Режиссер - Марлен
Хуциев. В ролях: Евгения Уралова, Александр Белявский, Зиновий
Гердт, Александр Митта, Юрий Визбор (дебют в кино), Алла По-

кровская. Для тридцатилетней героини наступила пора переоценки
ценностей. Она чувствует, что живет неправильно, но не находит
подходящих слов, чтобы объяснить своему возлюбленному - чело
веку, прочно Стоящему на ногах, почему не может выйти за него
замуж.

"НТВ"
16.30 - Фантастическая комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ» (Франция -

США, 1992). Режиссер - Жан-Мари Пуарэ. В ролях: Жан Рено,
Кристиан Клавье, Валери Лемерсье. Отведав волшебного зелья,
средневековый рыцарь и его бестолковый слуга становятся путе
шественниками во времени. Переместившись на несколько веков
вперед, они знакомятся с собственными потомками.
01.15 - Триллер «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (США, 1996).
Режиссер - Джозеф Скэнлен. В ролях: Алан Рак, Кэтрин Мэри
Стюарт, Мэри Элизабет Рубенс. Супруги, ожидающие рождения
ребенка, решают подвергнуть плод генетической коррекции. Доро
гостоящая и нелегальная процедура должна дать желаемые резуль
таты, но существует риск - ребенок может родиться уродом с
агрессивным поведением...

"ОРТ"
19.15 - Боевик «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (США, 1988). Режис

сер - Роджер Споттисвуд. В ролях: Том Беренджер, Сидней Пуатье,
Кристи Элли, Клэнси Браун, Ричард Мазур. Глубокой ночью совер
шено ограбление ювелирного магазина. Похитителем оказывается
сам владелец магазина: преступник, захвативший его жену, требу
ет выкуп - бриллианты. Агент ФБР преследует бандита, пустивше
гося в бега.

"Россия"
10.20 - Детектив «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (Рижская кино

студия, 1974). Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: Улдис Пуцитис,
Анатолий Азо, Харрий Лиепиньш, Александр Белявский. Капитан
уголовного розыска идет по следу преступников, напавших в тайге
на уполномоченного и совершивших ограбление.
23.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Драма «ДОМОСЕД» (США, 1988).
Режиссер - Майкл Сарразин. В ролях: Дебра Фойер, Кристофер
Уокен, Микки Рурк. Стареющий боксер, регулярно закладывающий

за воротник, цепляется за любой шанс, чтобы окончательно не
опуститься на дно.

"НТВ"
01.10 - Триллер «ПО ТУ СТОРОНУ ВУАЛИ» (США, 1996). Ре

жиссер - Аллен Истмен. В ролях: Майкл О'Киф, Финн Картер,
Натаниель Девон. Героя мучают видения: раз за разом его похища
ют инопланетяне и проводят над ним эксперименты. Он попадает в
специализированную лечебницу, где находятся пациенты, утверж
дающие, что имели контакты с пришельцами...

«Культура«
10.30, 22.40 - Историческая мелодрама «СИССИ» (Австрия,

1955). Режиссер - Эрнст Маришка. В ролях: Роми Шнайдер, Карл
хайнц Бем, Магда Шнайдер, Ута Франц. 1-й фильм трилогии. В
1853 году герцогиня Баварская и две ее дочери - Нэнэ и Сисси приезжают на празднование дня рождения императора Австрии
Франца-Иосифа. Нэнэ должна стать невестой Франца-Иосифа, но
молодой император безумно влюбляется в ее сестру...

■

I Областная Г

4 стр.
"ОРТ"
06.Ü0
09.00
09.15
10.10
11.05
11.30
11.50

Телеканал «Доброе утро«
Новости
Т/с «Семейные уз»і»
Т/с «Неудержимый»
«100%»
«Следствие ведет Колобков»
«Ералаш»

КАКАЛ "РОССИЯ"
УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
«Семейные новости»
«Дежурная часть»
«Афиша»
«Дооожный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТИ-СПОРТ
«Семейные новости»
Афиша

04.49
04.50
05.00
05.10
05.15
05.2$
05.30
05.40
05.50
04.00
06.10
06.20
06.25
06.30
06.40

“НТВ"
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10

"КУЛЬТУРА'ѴНТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ.
фильм «Дилетантка»
(Франция, 19983. Режиссёр П. Тома
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Док. сериал «Кучугуры и окрес
тности»
13.25 Мультсериал «Ох, уж эти дет
ки»

ОВЛАСТНМТВ
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест
ТАУ
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Тайна Перевала Дят
лова» (7 серия)
09.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа

"ТО КАНАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 02.07)
05.25 «Времена: крупным планом» (от
02.07)
05.40 Тема дня в программе «Острый
угол» (от 02.07)
05.55 «Астропрогноз» на 03.07.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(от 02.07)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Приключения Папируса»
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среда

июля

12.00, 15.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство
«Лунный сеет»
13.15 Д/Ф «Ключ от ядерной кнопки»
14.00 Телеигра «Народ против»
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.45 Т/с «Сейчас ипи никогда»
16.40 «Ералаш»
16.55 «Большая стирка»

18.00
18.15
19.25
21.00
21.35

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Москѳа-Минск»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Это - Голливуд». Д/с (США)
09.00 Телесериал «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Владимир Осенев и Улдис Пуцитис в детективе «Ключи от рая»
12.15 Мультфильмы
12.30 СГТРК. «Сами с усами»
12.45 Мультфильмы
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ

13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 «Дикий ангеп». Телесериал
15.10 Сериал «Друзья-4» (США)
15.35 «Экспертиза РТР»
15.45 «Афиша»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Эшепон дпинои в четыре года»
16.45 «Казенный дом»
17.00 «Время новое». Тележурнап
Уральского Федерального округа
17.20 Новости
17.55 «О погоде»
18.00 РТР. «Комиссар Рекс». Сериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Сериал «Агентство НДС»

20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэаид Суше
в детективе «Пуаро Агаты Кристи.
Что растет в твоем саду!»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дон
Джонсон и Сьюзен Сарандон в
фильме «Танцы влюбленных»
(США). 1988 г.
00.30 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) - «Спар
так» (Москва). Прямая трансляция
со стадиона «Торпедо»
02.05 СГТРК. «Итоги дня»
02.15 «Время новое»
02.35 «Открытые уроки Николая Го
лышева»
03.25 «О погоде»

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: НОЧНОЙ ВИ
ЗИТЕР». Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ЧЕР
НАЯ ЛЕНТА»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ГОСТИ
НАЯ В ИНДИЙСКОМ СТИЛЕ»
11.35 Экологическая «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»___________________

12.20 КРИМИНАЛ
12.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА», «СОКРОВИЩА АГРЫ», 1
серия
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ», 9 серия «ЛЯ-ЛЯ-ФА»
20.45 Сеоиал «СЛЕД ОБОРОТНЯ», 7 с.
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» Сериал
(США)
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». Азартная
игра
01.10 Триллер «НЕМНОГО ЛЮБВИ»
01.55 КРИМИНАЛ

13.35 «Экология литературы»
14.30 Новости культуры
14.45 Худ. фильм «Валера» (киносту
дия им. М. Горького, 1964). Ре
жиссёр Б. Рыцарев
15.50 «Сверхнаука». «Игры разума»
16.15 «Уроки русского». И.А. Бунин.
«Темные аллеи». Читает А. Деми
дова
16.35 Телесериал «Порт» (Австралия,
1983). 6-я с., закл.

17.30 «Кто мы!»
18.00 Новости культуры
18.10 Из собрания ГМИИ им. А.С.
Пушкина. «Обручение с морем.
Каналетто»
18.35 Телесериал «Гранд» (Великобри
тания, 1999). 3-я с.
19.25 Мультфильм «Мартынко»
19.40 Док. сериал «Кучугуры и окрес
тности»»
20.30 Новости культуры

20.50 «Век Русского музея»
21.15 «Театральная летопись XX века».
К. Лавров
21.40 Мультсериал «Рекс»
21.50 Док. фильм «Кент, или Большая
игра «Маленького шефа»
22.50 М. Мусоргский. Опера «Борис
Годунов». Спектакль Большого те
атра. Прямая трансляция из Святогорского монастыря. В перерыве Новости культуры

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Программа для въедливых по
требителей «Шкурный вопрос»
18.30 Культурная среда
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа

19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Радио Мальдивы»
(1 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа
21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астоопрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС

22.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа
«24»
09.45 «Кино»: Джули Кристи в трипле
те »СЕМЯ ДЬЯВОЛА» (США) (от

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, ипи Могучие
рейнджеры» (США)
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Приключения Папируса»

20.45 Тема дня в программе «Острый
угол»
21.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Кристоф Малавуа, Ми
шель Пикколн и Ришар Боренже в
мелодраматическом триллере Ми
шеля Деаиля «ОПАСНОСТЬ В
ДОМЕ» (США)
00.45 Информационная программа
«24»
01.15 «Иллюзион»: Айрин Данн и Рекс
Харрисон в исторической мелодра
ме «АННА И КОРОЛЬ СИАМА»
04.15 Тема дня в программе «Острый
угол»
04.30 «Полный абзац» В. Гпазмана:
Лучшие выпуски

Вечерние новости
Т/с «Семейные узы»
Х/ф «Налево от лифта»
Время
Игровое шоу «Слабое звено»

22.25
23.00
00.00
00.30
01.25

«Форс-мажор» с Н. Фоменко
Сериал «Китайский городовою
Ночное «Воемя»
Боевик «16-й отдел»
Т/с «Фирменный рецепт»

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа
23.40 «Акцент»
00.00 Новости «Десять С Попоенной».
Информационный супердайджест
ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-бпиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

12.00 «В порядке вещей». Новости
потребительского рынка с Еленой
Ланской (от 29.06)
12.30 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Самураи» (США)
13.30 Информационная программа
«24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Константин Хабенский и Ан(грей
Федорцов в телесериале «Убойная
сила - 1»
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный

17.30 Информационная программа
«24»
17.50 Телесериап
«Яго,
темная
страсть» (Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноэ» на 04.07.02
19.25 Константин Хабенский и Андрей
Федорцов в телесериале «Убойная
сила - 1»
20.30 «Времена: крупным планом»

ны»
10.45 Телесериал «Власть желания»
11.45 Программа о моде и стиле «ЖИ
ВАЯ ВОДА»
12.15 Мультфильм
12.30 Мультсериал «Динозаврики»
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США
14.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
15.00 Комедия «Вниманию покупате-

пей». США
17.00 Сериал «ЛУС-МАРИЯ»
18.00 Мультфильм
18.15 Тележурнап «Из жизни женщи
ны»
18.45 Брак в прямом эфире. Post
Scriprum
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном
сериале «СПРУТ». Италия-Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Джордж Клуни в комедии «ВОЛ
ШЕБНЫЕ ПУЗЫРЬКИ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой
камерой». США
00.30 Микеле Плачидо в детективном
сериале «СПРУТ». Италия-Франция
01.30 Программа «Магия оружия».

06.00 Информационная программа
«День города»
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

09.30 Рутгер Хауэр в фантастическом
фильме «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
(США, 1998 г.]
12.00 Детективныи сериал «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди н его
друзей»

15.30 М/с «БИТЛДЖУС»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Тепеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА
РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым

«ОКНА»
21.00 Роберт Редфорд, Ким Бесинд
жер
догме «ПРИРОДНЫЙ ДАР»
23.(5С5 ПОГОДАГ,)

“АТИ"

Профилактические работы с 10.00 до

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 М. Боярский, Е. Коренева в ко
медии «СбАТОВСТВО ГУСАРА»

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Шоу футбольной Европы»
18.30 Реальное подводное шоу «НА
ДНЕ...»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астроме-

теопрогноз
<9.35 «овони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Кевин Кляйн, Тоби Магуайр,
Илайджа Вуд, Кристина Риччи, Сигурни Уивер в драме «ЛЕДЯНОЙ

ВЕТЕР» (США, 1996)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В добрый час!»
23.35 «Деньги»
23.45 АВТОСПОРТ. Гонки из серии
«Формула-3»
01.15 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата
России. 13-й тур

19.05
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30

00.00
01.00
01.30
02.00
02.30
04.00

08.00 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)

-МК-ДНАЛ"\Д/.:::

■

05.50 НОВОСТИ (повтор от 2 июля)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоции)
09.00 Врак в прямом эфире. Post
Scriptum
09.15 Сериал «СПРУТ»
10.15 Тележурнал «Из жизни женщи-

"РТК"

к.:'.

:

'

00.00 Фантастический сериал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
01,30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
02.15 Сериал «КАК В КИНО»

.

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
12.00 Star Трэк BoyZone
12.30 Делаем кино

________"ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05. «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика). (0.51)
11.55 «Синеглазка». Мультфильм
12.10 «Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТѴДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

«ЦТ¥"-"47 КАНАЛ"
07.00
07.25
07.30
07.45
09.00
11.00
11.15

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

НОВОСТИ
Прогноз погоды
«32-битные сказки»
«Парочки»
«Жизнь Прекрасна»
«Муз-Экстрим»
«Наше»

13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00

Украинская 20-ка
БиоРИТМ
ФАКупьтет
Celebrity Death Match
Тотальное Шоу
БиоРИТМ
News Блок

13.15 «Лето в красках «Вемины»
13.20 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Глаза Элеи». Телесериап
(Франция)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Детектив
ный сериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Как вам это нравится?!» Раз
влекательная программа
18.00 «Регионы: прямая речь»

БиоРИТМ
УльтраЗвук Tori Amos
Стиписсимо
Европейская 20-ка
БиоРИТМ
ru_zone
News Бпок

18.30 «Родительский день». Часть 1-я
18.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские
меценаты»
19.25 «Российские тайны: расследова
ние ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Сергей Платонов в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
21.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Следующая остановка - Стра-

Любимые клипы Morcheeba
Семейка Осборнов
Чудаки
News Бпок
БиоРИТМ
Рандеву

на чудес». Комедия (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
(Франция)
02.05 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.25 «Петровка, 38»
02.45 «Телебукмекер»
03.00 Музыкапьный фестивапь «Мак
сидром-2002»
03.55 «Синий троппейбус». Телефон
доверия для полуночников

"ОРТ"

»ПЙТЬ один"
07.00
07.30
08.15
09.00
10.00

«Информ, программа «ДЕНЬ»
«2ТУ» «Хит-Мастер»
Мупьтфипьмы
Сериал «У.1.Р.»
Телесериал «РЕДАКЦИЯ»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Сериале «Агентство НЛС»
20.55 Дэвид Суше в детективе «Пуаро
Агаты Кристи. Экспресс на Плимут»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. Пенелопа Крус в фильме
Педро Альмодовара «Все 6 моей
матери» (Испания-Франция)
00.35 «Кинескоп» с П. Шепотинником
01.35 СГТРК. «Итоги дня»
01.45 «Арт-напет»
02.05 Ночной кинозал. «Бег». 1-я с.
03.35 «О погоде»

08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ЛОВЛЯ НА
ЖИВЦА» Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- '
НИЕ»
10.55 «Шоу Елены Степаненко». Юмо
ристическая программа
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА», «СОКРОВИЩА АГРЫ», 2
серия
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ АФРИКАНЦЕВ В РОССИИ.
«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с
Юлиеи Меньшовой
15.20 Группа «ДИНАМИТ» и «ATOMIC
KITTEN» в музыкально-развлекатель
ной программе «ПЕПСИ - ЧАРТ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сеоиал «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
20.45 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ», 8
серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
00.35 Кино не для всех. А.Митта
«ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
02.10 КРИМИНАЛ

13.35 «Экология литературы». Б. Ва
сильев
14.30 Новости культуры
14.45 Худ. фильм «Хочу, чтоб он при
шел»
15.50 «Сверхнаука». «Возможности
человека»
16.15 «Уроки русского». И.А. Бунин.
«Темные аллеи». Читает А. Деми
дова
16.35 Телесериал «Изобретатель Алекс»
(Новая Зеландия, 1993). 1-я с.

17.20 Мультфильм
17.30 «Кто мы!»
18.00 Новости культуры
18.10 Из собрания ГМИИ им. А.С.
Пушкина
18.35 Телесериал «Гранд». 4-я с.
19.40 Док. сериал «Кучугуры и окрес
тности»
20.30 Новости культуры
20.50 «Арт-панорама»
21.15 «Театральная летопись XX века».
К. Лавров

21.45 Тележурнап «Время музыки»
22.25 Мультсериал «Рекс»
22.40 Худ. фильм «Сисси - молодая
императрица» (Австрия, 1956). Реж.
Э. Маришка
00.25 «Эпизоды» А. Вознесенский
01.05 Телесериал «Совершенный не
годяй» (Г ермания-Австрия-Италия,
1999). 3-я с
02.00 Новости культуры
02.25 "Ночной полет». Ведущий
А. Максимов

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокоровища мировой купьтуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 «РЕЦЕПТ». Косметический сапон
«Ниагара». В студии: директор са
лона врач-дерматокосметолог Светлана Кащенко
18.45 The best

19.00 Губернаторский совет
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Попоенной» (спецпроект ТАУ) - «Радио Мапьдивы»
(2 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Копеса-бпнц
21.45 «Минувший день»
22.00 «Шестая графа: Образование»
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Новости «Десять С Попоенной».

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.40 «Акцент»
23.55 Астропрогноз
00.00 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест
ТАУ
00.30 Минувший день
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

08.30 «Fox Kids». «Вуншпунш» (США)
09.00 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Тайрон Пауэр в ганг
стерской меподраме «ДЖОННИАПОЛЛОН» (США)
12.00 Экстрим, спорт, увлечения в
программе «Эдаанс-CLUB» (повтор
от 30.06)
12.30 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Изгоняющие дьявола»
(США)
13.30 Информ, программа «24»
13.45 Д/с «Удивительные люди»
(США)

14.15 Телесериап «Убойная сипа-1»
15.30 «Fox Kids». Мультиппикационный
сернап «Инспектор Гэджет» (США]
16.00 «Fox Kids». Мультиппикационный
сернап «Вуншпунш» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский тепесериал
«Пауэр рэйнджерс, ипи Могучие
рейнджеры» (США)
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Приключения Папируса»
17.30 Информ, программа «24»
47.50 Сериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.1$ «Астропрогноз» на 05.07.02
19.25 Константин Хабенский и Андрей

Федорцов в телесериале «Убойная
сипа-1»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 «Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Премьера фильма»: Кристина
Резгите и Мартиньш Вилсоне в во
енном детективе «СМЕРТЬ ЗА КУ
ЛИСАМИ»
01.35 Информ, программа «24»
02.05 «Иллюзион»: Дженнифер Джонс
и Джейсон Робардс в фильме «НОЧЬ
НЕЖНА» (США)

05.50 НОВОСТИ (повтор от 3 июля)
06.30 «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир попожитепьных эмоций)
09.00 Брак в прямом эфире. Post
Scriptum
09.15 Сериал «СПРУТ»
10.15 «Из жизни женщины»

10.45 Телесериап «Власть желания»
11.45 Программа «География духа с
С.Матюхиным»
12.10 Мультфильм
12.30 Мультсериал «Динозаврики»
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 «Черепашки-ниндзя». США
14.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
15.00 Комедия «Волшебные пузырь
ки». США
17.00 Премьера! Тепеновеппа «ЛУС-

МАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
18.00 Мультфильм
18.15 Тележурнап «Из жизни женщи
ны»
18.45 Брак в прямом эфире. Post
Scriptum
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном
сеоиале «СПРУТ». Италия-Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным

21.30 Шон Пенн и Мадонна в комедии
«ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ». Вели
кобритания
23.25 «Сокровища мировой купьтуры»
23.40 НОВОСТЙ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой
камерой». США
00.30 Микеле Плачидо в детективном
сериале «СПРУТ». Италия-Франция
01.30 «Магия оружия». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 «День города»
06.15 Сеоиал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Драма «ОКО ВОЙНЫ» (США)

12.00 Детективный сернап «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
15.30 М/с «БИТЛДЖУС»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 «ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19,40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу«ОКНА»

21.00 Пирс Броснан, Том Скеррит в
криминальной драме «ТЕМНЫЕ ЛО
ШАДКИ» (США,1989 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
00.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПА
РАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.15 Сериал «КАК В КИНО»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Кевин Кляйн, Тоби Магуайр,
Илайджа Вуд, Кристйна Риччи, Си
гурни Уивер в драме «ЛЕДЯНОЙ
ВЕТЕР» (США, 1996)
11.00 «Звони и спрашивай»

11.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии
«Формула-3»
13.00 Реальное подводное шоу «На дне...»
13.30 «Весепые старты»
14.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата
мира в закрытых помещениях
15.00 «Это - НБА». Тележурнап
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Нокаут». Новости профессионапьного бокса

18.00 «Рыболов»
18.30 Реальное подводное шоу «НА
ДНЕ...»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астроме
теопрогноз
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Потрясающие каскадерские
трюки»
20.30 «Шахматный кпуб»

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Романтическая ко
медия «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ»
(Великобритания, 2000)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В добрый час!»
23.35 «Деньги»
23.45 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата
мира в закрытых помещениях
00.45 МОТОСПОРТ. Суперкросс

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
12.00 Ультразвук Tori Amos
12.30 Стиписсимо

13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00

04.49
04.50
05.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
«Семейные новости»
«Дежурная часть»
«Афиша»
«Дорожный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТИ-СПОРТ

"НТВ"
06.08
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.(0
08.30

«Сегодня «
УТРО на НТВ
«Сегодня «
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»

МКУЛЬТѴРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «Сисси - молодая императрица».
Худ. фильм (Австрия, 1956)
12.15 «Тесные врата»
12.40 Док. сериал «Кучугуры и окрес
тности»
13.25 Мультсериал «Ох, уж эти дет
ки»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест

Ов.ОО'ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Попоенной» (спецпроект ТАУ) - «Радио Мальдивы»
(I серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»

'..... “ІО КАЙДЛ*
05.10 «Минувший день» (от 03.07).
05.25 «Времена: крупным планом» (от
03.07]
05.40 «Острый угол» (от 03.07)
05.55 «Астропрогноз» на 04.07.02
06.00 Музыкапьный канап
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(от 03.07]
07.30 «Fox Kids». Мультиппикационный
сериал «Приключения Папируса»
09.00 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)

Μ КАНАЛ"

.■••л”;:·:·.;.··''г’.ЖБ.Жч’І.·

ШШЯШШКШВЯ
08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериап (Мексика)
11.55 «Отважный Робин Гуд». Мульт
фильм
12.10 «Квадратные метры»
12.25 «Опасная эона»
12.40 «Петровка, 38»

'СТѴДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия,
1999 г.)
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

12.00
12.15
13.00
13.15
13.45
14.00
16.00
16.15
17.00

«2-Фреш»
«Наше»
«Fashion Time»
«Шейкер» - смешанный нон-стоп
«Fashion Time»
«Сиеста»
«Муз-Экстрим»
«Наше»
«Раз-два-три»

17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Кристофер Гош и Дэвид Кокс в
триллере «КРОВАВАЯ ОХОТА»
19.1$ Прогноз погоды
19.20 «Шейкер»
19.50 «Муз-Ѳео»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Муз-Метель»
21.00 Джин Стэплтон и Питер Койот в
драме «ВЫБОР ИЗАБЕЛЬ»
22.45 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше»
23.45 «Парочки»

07.00
07.25
07.30
07.45
09.00
11.00
11.15

НОВОСТИ
Прогноз погоды
«32-битные сказки»
«Взрослые Песни»
«Жизнь Прекрасна»
«Муз-Экстрим»
«Наше»

09.35
09.45
10.15
10.25
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50
11.00
11.30
11.50

«Паутина»
Новости
Место печати
Автомобильная прогр. «АВ5»
Новости
«Свободное время»
Викторина
Новости
Назло
Новости
Программа «Публичные люди»
Прогноз погоды на канапе АСВ

12.00 Сериал «Музыка её души»
13.00 Новости
13.20 «В нашу гавань заходили корабли»
14.45 Комедия «Очень важная персона»
16.00 «За стеклом»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Экстрама
дура. Забытый пес Испании»
18.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
18.35 «Срок годности»
19.00 Новости
19.30 «Детектив Нэш Бриджес»: «Тя-

желая дорога к истине»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 «Смотрите, кто пришел...»
21.55 Викторина
22.00 «За стеклом»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
00.00 «Детектив Нэш Бриджес»: «Начало»
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ

07.20
08.00
09.00
09.10
09.15
09.20
09.25
09.30
09.35
09.45

«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
Сериал «Музыка её души»
Новости
Место печати
Новости
Назло
Автомобильная прогр. «ABS»
Новости
«Паутина»
Новости

11.00
12.30
13.00
14.00
14.40
15.00
ГО

Х/ф «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ»
Мультфильмы
Телесериал «Селеста»
«ZTV» «MV3INFO»
Мультфильмы
Художественный фильм «ТАН
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ»

17.00 Телесериап «Селеста»
18.00 Игорь Шавлак в фильме «Золо
той туман»
19.30 Мультфильмы
20.00 «информационная программа
«ДЕНЬ»
20.30 Сериал «Ѵ.І.Р.»

21.30
22.00
23.00
23.30
00.30
01.00
01.30

"ЦТУ"«"47 КАНАЛ"

у: .

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «МУЗІИГО» - музыкаль
ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий
сериал

«Семейные новости»
Афиша
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
Дежурная часть
«Открытая таможня»
Дорожный патруль
«Экспертиза РТР»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Это - Голливуд». Д/с (США)
Тепесериал «Вечный зов»
ВЕСТИ
Комедия «Аферисты». 1990 г.
«Архивные тайны». Д/с
СПРК. «Неизвестный Пушкин»

Европейская 20-ка
БиоРИТМ
ФАКупьтет
Celebrity Death Match
Тотальное Шоу
БиоРИТМ
News Бпок

10.20 - Детектив «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (Рижская киностудия, 1975).
Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: Улдис Пуцитис, Владимир Осе
нев, Елена Козелькова. Второй фильм дилогии, начатой фильмом
«Свет в конце тоннеля». Сотрудник уголовного розыска внедряется
в банду валютчиков и спекулянтов, чтобы раскрыть преступление,
связанное со смертью известного ювелира.
22.30 - Мелодрама «ТАНЦЫ ВЛЮБЛЕННЫХ» (США, 1988). Ре
жиссер - Роберт Гринуолд. В ролях: Сьюзен Сарандон, Дон Джон
сон, Джефф Дэниэлс. Многолетний счастливый брак Вилли и Санд
ры начал трещатъ по всем швам. Накануне развода к ним приходит

19.05
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30

«Большая стирка»
Вечерние новости
Т/с «Семейные узы»
Х/ф «Опять засада!»
Время
«Русская рупетка»

22.2$
23.00
00.00
00.30
01.30

БиоРИТМ
«АН коктейль»
Превращение
Стоп! Снято
Русская 10-ка
БиоРИТМ
ru_zone

23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02.30
04.00

«Человек и закон»
Т/с «Секретные материалы»
Ночное «Время»
Боевик «16-й отдел»
Т/с «Фирменный рецепт»

News Блок
Итак, 90-е
Star Трэк Памяти Blink 182
Star Трэк Missy Elliot
News Блок
БиоРИТМ
Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Тепемагазин»
13.30 Тепеканап «Дата»
14.25 «Любимых повторяя имена».
Концерт в Доме кино
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Детектив
ный сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Всё о здоровье в программе
«21 кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Родительский день». Часть 2-я
18.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ, «Московские
меценаты»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Антимония». Интерактивная
игра
21.05 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Томми Ли Джонс в криминаль
ной мелодраме «Напрасные клят-

вы» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериап
(Франция)
02.05 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.25 «Петровка, 38»
02.45 «Телебукмекер»
03.00 Музыкальный фестиваль «Мак
сидром-2002»
03.55 «Синий троппейбус». Телефон
доверия для полуночников

10.45 Меподрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.35 Информационная программа
«День города»
11.50 Налоги России
11.55 Музыкальная программа «41
ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы
«Клуб кинопутешественников»
14.57 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
15.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
(Венесуэла, 1999 г.)

16.10 Жерар Депардье, Натали Бэй в
мистическом триллере «МАШИНА»
(Франция, 1994 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия,
1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Кристиан Клавье, Жан Рено в
комедийном боевике «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЕНКА» (Франция, 1991 г.)
23.00 «НОВОСТЙ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23.4$ Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00.$$ ПОГОДА

12.00
12.15
13.00
13.15
13.45
14.00
16.00
16.15
17.00

«2-Фреш»
«Наше»
«Fashion Time»
«Шейкер» - смешанный нон-стоп
«Муз-Экстрим»
«Сиеста»
«Муз-Экстрим»
«Наше»
«Раз-два-три»

17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Джин Стэплтон и Питер Койот в
драме «ВЫБОР ИЗАБЕЛЬ»
19.1$ Прогноз погоды
19.20 «Муз-Экстрим»
19.3$ «Муз-Zone»
19.$0 «Муз-Geo»
20.00 НОЁОСТИ

20.2$ Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!»
21.00 Джениффер Рубин в психологичес
ком триллере «ЖЕРТВА КРАСОТЫ»
22.3$ «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.2$ Прогноз погоды
23.30 «Наше»
23.4$ «Взрослые Песни»

10.15
10.25
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00

Место печати
Автомобильная прогр.«ABS»
Новости
«Свободное время»
Викторина
Новости
Назло
Новости
Программа «Публичные люди»
Прогноз погоды на канале АСВ
Сериал «Музыка её души»
Новости

13.20 «Дачники» с Марией Шаховой
14.2$ Вячеслав Тихонов и Ирина Ми
рошниченко в фильме «...И другие
официальные пнца»
16.00 «За стеклом»
17.00 Новости
17.2$ «100 чудес света»: «Кит - убийца»
18.2$ Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 Специальный проект програм
мы: «36,6°» на Кипре
19.00 Новости
19.30 «Детектив Нэш Бриджес»: «На-

чало»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 «Смотрите, кто пришел...»
21.$$ Викторина
22.00 «За стеклом»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
00.00 «Детектив Нэш Бриджес»: «Ра
зыскивается компьютер»
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

«Ѵ.І.Р.»
10.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ с 10.00
до 17.00
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «ДЖУ
ЗЕППЕ ВЕРДИ». 7 серия
19.30 Мультфильмы
20.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий
сериал
«Ѵ.І.Р.»
21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сернап
22.00 Любовь Руденко в телесериале
«РЕДАКЦИЯ»

23.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
23.30 Звездный состав: Аль Пачино,
Кевин Спейси в фильм «ГЛЕНГАРРИ
ГЛЕНРОСС»
01.30 «ZTV» «RuSTOP-20» - музыкаль
ная программа

Телеанонс

"Россия"

ИЮЛЯ

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 «Дикий ангел». Телесериал
15.10 Сернап «Друзья-4» (США)
15.35 «Экспертиза РТР»
15.45 «Афиша»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород
ника»
16.45 «Школьный базар»
17.00 «Арт-напет»
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Сериал

лил И

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Жерар Депардье, Натали Бэй в
мистическом триллере «МАШИНА»
(Франция, 1994 г.)
22.55 Налоги России
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, (999 г.)
00.55 ПОГОДА

19.25 - Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (Франция, 1988). Ре
жиссер - Эдуар Молинаро. В ролях: Пьер Ришар, Эммануэль Беар,
Ришар Боринже, Пьер Вернье, Фанни Коттансон. История про сосе
дей (недотепу-художника и очаровательную блондинку), обитающих
на одной лестничной клетке роскошного парижского дома, а также
про... входную дверь, которая имела обыкновение захлопываться в
самый неподходящий момент.

Щ

06.30
06.40
06.50
07.00
07.10
07.15
07.30
07.40
07.50
08.00
08.10
09.00
10.00
10.20
11.55
12.30

д

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Т/с «Семейные узы»
Т/с «Неудержимый»
Дисней-клуб: «Переменка
«КОАПП»
«Ералаш»
Новости

фильме «ОТКРЫТИЕ НЕБЕС» (Нидер
ланды, 2001 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

"ОРТ”

ІУі

16.55
18.00
18.20
19.15
21.00
21.35

06.00
09.00
09.15
10.10
11.05
11.30
11.50
12.00

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.35 Программа «КУХНЯ»
12.00 «День города»
12.10 Муз. программа «41 ХИТ»
13.20 Лучшие выпуски программы
«Кпуб кннопугешественников»
14.10 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коппекцня
14.30 Меподрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
15.25 Стивен Фрай в фантастическом

«Криминальная Россия»
Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
«Информ, программа «ДЕНЬ»
Телесериал «ЧЕРНАЯ КОМНАТА»
Телесериап «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
«Криминальная Россия»
«2ТѴ» «МУЗІИЕО»

четверг

12.15 T/cw «Детективное агентство
«Лунный свет»
13.15 «Форс-мажор» с Николаем Фоменко
13.50 «Ералаш»
14.00 Телеигра «Народ против»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 Т/с «Сейчас ипи никогда»
16.35 «Ерапаш»

:

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 Специальный проект програм
мы: «36,6» на Кипре
08.00 Сериал «Музыка её души»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 Автомобильная прогр. «АВ5»
09.30 Новости

^^^^^27июня2оо2года

Телеанонс

их старинный приятель Сэм, переживающий первую настоящую
любовь. Давая Сэму советы, как понравиться возлюбленной, супру
ги понимают: им не жить друг без друга.

"НТВ"
01.10 - Фантастический триллер «НЕМНОГО ЛЮБВИ» (США,
1996). В ролях: Джон Тенни, Мэтью Уокер, Наташа Хенстридж.
Середина XXI века. После атомных бомбардировок поверхность
планеты стала непригодной для жизни. Художник обосновался в
подземном бункере, оборудованном голографической системой.
Она позволяет общаться с виртуальными родственниками и при
глашать для занятий любовью голографических девушек...

«Куль тура»
10.30 - Социально-психологическая драма «ДИЛЕТАНТКА» (Фран
ция, 1999). В ролях: Катрин Фро, Себастьен Котро, Жак Дакмин.
Покончив с добропорядочной семейной жизнью и оставив мужа-швейцарца, Пьеретта возвращается домой, во Францию. Не умея ничего
делать толком, героиня начинает переезжать с места на место, заво
дить мимолетные романы, зарабатывать «быстрые» деньги. Но склон
ность к авантюрам и махинациям не проходит для нее даром...

"ОРТ"
19.15 - Комедийный боевик «ОПЯТЬ ЗАСАДА!» (США, 1993).
Режиссер - Джон Бэдхем. В ролях: Ричард Дрейфус, Эмилио Эсте
вес, Рози О'Доннелл, Мигель Феррер, Кэтти Мориарти, Дэнис Фа
рина. Пара полицейских детективов берет под наблюдение дом,
где скрывается важная свидетельница по делу мафии. Чтобы слеж
ка не бросалась в глаза, они, в компании дамы из офиса окружного
прокурора, поселяются по соседству, наметив непринужденно изоб
ражать семью, выехавшую на отдых. Только вот в дачную жизнь
мамы-папы-сына-собаки то и дело вкрадываются неожиданности.

"Россия”
10.20 - Эксцентрическая комедия «АФЕРИСТЫ» («Кинотовари
щество на Таганке», 1990). Режиссер - Всеволод Шиловский. Ком
позитор - Георгий Мовсесян. В ролях: Станислав Садальский, Ма
мука Кикалейшвили, Всеволод Шиловский, Римма Маркова, Миха
ил Кокшенов, Нина Русланова, Наталья Крачковская, Лев Борисов,
Евгений Весник, Роман Филиппов. Трое воришек разыскивают древ
ние иконы . В зависимости от ситуации они представляются то
искусствоведами, то художниками, то артистами...

22.30 - »КИНОАКАДЕМИЯ». «ПРЕМИЯ «ОСКАР». Драма «ВСЕ О
МОЕЙ МАТЕРИ» (Испания - Франция, 1999). Режиссер - Педро
Альмодовар. В ролях: Антония Сан Хуан, Кандела Пэнья, Мариса
Парэдес, Сесилия Рот. Сын Мануэлы погиб в автокатастрофе. Раз
бирая вещи, героиня обнаруживает дневник сына и узнает, что
никогда не знавший своего отца парень мечтал его найти. И Ману
эла отправляется на поиски.

"НТВ”
00.35 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Романтическая драма «ГОРИ,
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» («Мосфильм», 1969). Авторы сценария Юлий Дунский, Валерий Фрид, Александр Митта. Режиссер - Алек
сандр Митта. В ролях: Олег Табаков, Елена Проклова, Олег Ефре
мов, Евгений Леонов, Леонид Куравлев, Владимир Наумов, Кон
стантин Воинов, Марлен Хуциев, Нонна Мордюкова, Александр По
роховщиков, Александр Филиппенко. Герой взял псевдоним Искремас, что означает искусство - революционным массам, и посвятил
себя служению театру и революции. Но маленький городок, кото
рый переходит то к красным, то к белым, то к зеленым, - не лучшее
место для воплощения мечты бескорыстного, честного романтика.
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06.00
09.00
09.15
10.00
11.05
11.30
11.45
12.00

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Т/с «Семейные узы»
Т/с «Неудержимый»
М/с «Кошки-мышки»
«Объектив»
«Ералаш»
Новости

КАНАЛ ‘’РОССИЯ*

___ ■■■ ·>· ..........................................

04.49
04.50
05.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
«Семейные новости»
«Дежурная часть»
«Афиша»
Дорожный патруль
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТИ-СПОРТ
«Семейные новости»

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТ8
«Сегодня»

"НТВ"

ЯКѴІН»ТУРА*/МТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Сисси - роковые
годы императрицы» (Австрия, 1957).
Реж. Э. Маришка
12.15 «Все суры Корана»
12.35 Док. сериал «Кучугуры и окрест
ности»
13.40 «Экология литературы». Г. Бакла-

СЙЖА&ТН&1 ТВ ~~
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
08.00' ЕВРОНЬЮС
03.30 «Восемь С Поповииой» (спецпроект ТАУ) - «Радио Мальдивы» (2 се
рия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
;,||W-:»WWWRWRW4:·;

05.40 «Минувший день» (от 04.07)
05.55 «Астропрогноз» на 05.07.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Приключения Папируса»
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
09.00 «Fox kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гаджет» (США)

*4 КАНАЛ*
05.50 НОВОСТИ (повтор от 4 июля)
06.30 Мультсериал «Черепашки-ниндзя»
07 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Брак в прямом эфире. Post
Scriptum
09.15 Микеле Плачидо а детективном
сериале «СПРУТ». Италия-Франция
10.15 «Из жизни женщины»
10.45 Телесериал «Власть желания»

■ 7 . ; "Wit* : ■

.

06.00
«День города»
06 15 Музыкальная программа
07 00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 му с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

—]
06.30
08.30
08.40
08.50
09.00
дия
11.00

«ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
Программа «Деньги»
«Шахматный клуб»
Мультфильм
ПРЕМЬЕРА! Романтическая коме
«ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ»
«Звони и спрашивай»

% “»»А-ТВ*
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
12.00 Превращение

ІЙЙВЙЫГ .
08.00 Информационно-развлекательный
канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
11.55 «Лягушка-путешественница».
Мультфильм
12.10 «Российские тайны: расследование

“СТУДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе
«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999
09.зІ «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

“ЦТУ"-“47КАНАП"
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб
ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее
шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Режина Дуарте в сериале «Музы
ка её души», 17 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 Автомобильная программа «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

-

“ПЯТЬ ОДИН"

07.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «Яи5ТОР-20» - музыкаль
ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»

5 СТР°

"ФРТ“

12.15 Т/с «Детективное агентство «Лун
ный свет»
13.15 «Человек и закон»
13.55 «Ералаш»
14.00 Телеигра «Кто хочет стать милли
онером?»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 Т/с «Сейчас или никогда»
16.40 «Ералаш»
16.55 «Большая стирка»

18.00
18.15
19.20
на»
20.00

06.40 Афиша
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 Дежурная часть
07.15 Программа «Мусульмане»
07.30 Дорожный патруль
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Это - Голливуд». До
кументальный сериал (США)
09.00 Телесериал «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Андрей Жигалов, Ирина Розано
ва, Сергей Баталов и Лев Борисов в
комедии «Облако-рай». 1991 г.
11.45 «Новая «Старая квартира»

12.30 СГТРК. «И я там был!»
12.50 «Одной левой»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.10 «Дикий ангел». Телесериал
15.10 Комедийный сериал «Друзья- 4»
15.35 «Экспертиза РТР»
15.45 «Афиша»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
16.55 «Говорят депутаты государствен
ной Думы». В.А.Язев
17.05 Репортаж на тему
17.20 Новости

17.45 «О погоде»
17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА РТР. «Сказки о
любви»
18.50 Спокойной ночи, малыши
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Альгис
Матуленис и Лилита Озолиня в детек
тиве «Двойной капкан». 1985 г.
22.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.
Марк Дакаскос в боевике «Убежище»
(США)? 1998 г.

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ДОЛГ ИЛИ ЧУВ
СТВА» Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
11.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 КРИМИНАЛ

12.25 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА», «XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 1 серия
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА», «XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 2 серия
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
17.35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(США), 27 серия

нов
14.30 Новости культуры
14.45 Мультфильм «Мистер Пронька»
15.10 Док. видеофильм «Необыкновен
ный Образцов»
15.50 «Сверхнаука». «Кибермозг»
16.15 «Уроки русского». И.А. Бунин.
«Темные аллеи». Читает А. Демидова
16.35 Телесериал «Изобретатель Апекс»
(Новая Зеландия, 1993). 2-я с
17.30 «Кто мы?»

10 10
10.45
11.05
11.35
12.25
13.05
14.30
15.00
15.10
16.15

6

«Смехопанорама» Евг. Петросяна
«Смак»
«Смертельное оружие»
Т/с «Беглец»
«Чтобы помнили...». В. Соломин
Х/Ф «Кто заплатит за удачу»
«Дисней-клуб»: «Утиные истории»
Новости
Фестиваль «Реальная музыка»
Х/ф «Выигрыш одинокого ком-

мерсанта»
18.00 Новости
18.20 «Большая стирка»
20.00 Тепеигра «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красный угол»
23.45 Х/ф «Казино»

05.20 РТР. Игорь Ледогоров и Вия Арт
мане в военно-поиключенческом филь
ме «Тройная проверка».1969 г.
06.55 Приключенческий сериал «Пове
литель зверей» (Канада-США)
07,40 «Здоровье и жизнь»
08.15 «Военная программа» Александ
ра Сладкова
08.30 «Золотой ключ»
08.50 «Доброе утро, страна!»
09.25 Александр Белявский, Елена Кондулайнен, Наталья Крачковская и Га-

рик Сукачев в комедийном сериале
«Королева красоты, или Очень труд
ное детство». 2000г.
09.50 «Сто к одному». Телеигра
10.45 Жан-Поль Бельмондо и Омар Ша
риф в детективе «Взломщики» (Франция-Италия). 1971 г.
12.25 Юрий Стыцковскнй, Сергей Щер
бин и Игорь Письменный в телесериа
ле «Комедийный коктейль». 2002 г.
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Леонид Курав
лев, Лариса Удовиченко и Георгии Ви
цин в комедии Леонида Гайдая «Опас-

но для жизни!». 1985 г.
15.00 СГТРК. «И я там был!»
15.20 «Эти глаза напротив»
15.40 «Черная касса» с Никопаем Копядой
16.00 «Все пюбят цирк»
16.30 «Каравай»
17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «АНШЛАГ»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ЗЕРКАЛО
20.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Антонио Бан
дерас и Квентин Тарантино в остросю
жетном фильме Роберта Родригеса

«Отчаянный» (США). 1995 г.
22.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.Дмитрнй Харатьян, Марина Зудина, Лия Ахеджа
кова и Леонид Куравлев в фильме
«Мордашка».1990 г.
00.00 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-!». Гран-при Вели
кобритании. Квалификация. Трансляция
из Сильверстоуна
01.10 СГТРК. «Звезды на канале СГТРК».
Елена Образцова
01.30 Театральный зал. «Женщина в по
дарок». Спектакпь театра музыкаль
ной комедии

18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ», 9 и
10 серия, заключительная
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Премьера. Чеви Чейз и Билл Мюроей в комедии «УЛЕТНЫЕ ШАЛОПАЙ»
00.35 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ
01.10 Триллер «КНОПКА МЕРТВЕЦА»
02.00 «КОМА»

06.30 Анонс дня
06.35 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ
ДЕРЕВО» , 12, 13 серия
08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ. «СЫН ПОЛ
КА»
09.30 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»

10.15 Погода на завтра
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
10.45 Наталья Захарова. «ЖЕНСКИЙ
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
11.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ТРИ ХО
ЗЯЙКИ НА ОДНОЙ КУХНЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 А.Яковлева и М.Пуговкин в при
ключенческом фильме «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
14.10 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

14.25 ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА
15.00 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 ПОДВОДНЫЙ РОДДОМ. «Про
фессия-репортер»
16.55 ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО - ИЗМЕ
НА. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с
Юлией Меньшовой
17.50 ВОРОТА ШАМБАЛЫ. Сериал «НЕ
ИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
18.45 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» Юрий

Г апьцев
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Амалия Мордвинова в детективе
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 4 серия
20.35 Н.Еременко-мл. и Д.Ажигирей в
боевике «УДАР ЛОТОСА»
22.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС.
СУПЕРБОЙ: ОСКАР ДЕ ЛА ХОЙЯ ПРО
ТИВ АЙКА КВОРТЕЯ
23.55 Деметра Хэмптон в эротической
мелодраме «КРЕОЛА»

18.00 Новости культуры
18.10 Из собрания ГМИИ им. А.С.Пуш
кина. «Саркофаг»
18.35 Телесериал «Гранд»
19.25 Док. сериал. «Кучугуры и окрес
тности»
20.30 Новости культуры
20.50 Музей-квартира И. И. Бродского
21.15 «Театральная летопись XX века».
К. Лавров. Глава 4-я
21.45 «Билет в Большой...»

22.25 Мультсериал «Рекс»
22.40 Худ. фильм «Сисси - роковые
годы императрицы» (Австрия, 1957).
Реж. Э. Маришка
00.25 «Блеф-клуб»
01.05 Телесериал «Совершенный него
дяй». 4-я с
02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения». Ведущий И. Бут
ман
02.53 Программа передач

12.00
12.10
13.00
13.25
13.40
13.50

14.20 «Путеводитель по Вселенной».
«Начало времен»
14.45 Худ. фильм «Коммунист» (Мос
фильм, 1957). Режиссёр Ю. Райзман
16.30 Новости культуры
16.45 «Графоман»
17.10 Док. сериал «Опасные тропы»
(Франция). 7-я с.
18.05 В. Ливанов. «Мой любимый кпо-

ун». Спектакль Малого театра. Реж.
8. Соломин
20.00 «Звездные годы «Лнфильма»
20.40 «Сферы»
21.20 «Звезды XXI века». Межд. кон
курс на «Гран-при» Евровидения
21.50 Худ. фильм «Возвращение «Свя
того Луки» (Мосфильм, 1970). Режис-

сёр А. Бобровский
23.30 «В вашем доме». В. Войнаровский
00.10 Новости культуры
00.30 «Культ кино». Худ. фильм «Жес
тяной барабан» (ФРГ-Франция, 1979).
Реж. Ф. Шлендорф
02.53 Программа передач

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Минем илем» (программа на та
тарском языке)
18.30 The best
18.45 Сокровища мировой культуры
19.00 «СОБЫТИЯ»

19.30 «Акцент'
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Аномальная Чусовая» (1
серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбоп-игра народная»
22.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
23.00 События недели. Итоговая инфор
мационно-аналитическая программа
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 «Гостиный двор»
11.30 «Овация на Фонтанке». (Большие
гастроли Свердловского драмтеатра)
12.00 Спортивно-развлекательная про
грамма «Баскетбол-игра народная»
12.30 Мультфильмы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «РЕЦЕПТ». «Как родить здорово
го ребенка». В студии: гл. врач облас
тного центра планирования семьи и
репродукции Елена Николаева

13.45 The best
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на та
тарском языке)
17.00 Губернаторский совет, (повтор от
4.06)
18.00 ЕВРОНЬЮС
18.30 «Мужской портрет»
19.00 ЕВРОНЬЮС.
19.30 Тепежурнал «За живое»
20.00 The best
20.15 Валерий Руденко - генеральный

директор Н. Тагильского института ис
пытания металлов в программе А. Ле
вина «Прямой разговор»
21.00 «Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 АстропрогноЗ
22.00 «Овация на Фонтанке». (Большие
гастроли Свердловского драмтеатра)
22.30 Х/ф «Берегите женщин». (1 се
рия)
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

09.30 Информационная программа «24»
09.45 «Кино»: Тайрон Пауэр в приклю
ченческом фильме «ЗНАК ЗОРРО»
12.00 Программа для автолюбителей «В
мире дорог»
12.30 «Канал истории»: Документальный
фильм «Росвелл: разгадка тайны»
13.30 Информационная программа «24»
13.45 Документальный сериал «Удиви
тельные люди» (США)
14.15 Константин Хабенский и Андрей
Федорцов в телесериале «Убойная
сила - 1»
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный

сериал «Вуншпунш» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)
17.00 «Fox kids». Мультипликационный
сериал «Приключения Папируса»
17.30 Информационная программа «24»
17.50 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 06.07.02
19.25 Телесериал «Убойная сила - 1»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 «Острый угол»
21.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 )/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Патрик Берджин в фанта-

стическом боевике «ПОБЕГ С УСКО
РЕНИЕМ» (Канада - Чехия)
00.45 Информационная программа «24»
01.15 «Элитарное кино»: Изабель Юппер и Филипп Нуаре в исторической
драме «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА»
03.45 «Острый угол» (от 04.05)
04.00 «Острый угол» (от 05.05)
04.15 07ВреМеМа: кРУгтым планом>> (от

сериал «Джин Джин из страны Пандаленд» (США)
10.00 Мультипликационный сериал
«Гриффины» (США) (от 01.07)
10.30 Мультипликационный сериал
«Гриффины» (США) (от 02.07)
11.00 «Щедрое лото»
11.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 Фантастический телесериал «Па
роль - «Вечность» (США)
13.00 Документальный сериал «Удиви
тельные люди» (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Наше кино»: Валерия Заклунная,
Игорь Ледогоров, Алексей Серебря-

ков и Георгий Юматов в мелодраме
«ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
15.35 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.10 Ток-шоу «Маленькая политика»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (США)
17.25 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (CUJA)
17.55 «Семейное кино из коллекции
«Hallmark»: Мини-сериал «Путешествие
к центру Земли» (США)
19.00 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Панс

кой
19.25 «Астропрогноз» на 07.07.02
19.30 Спецпроёкт ТАУ: «Война и Мир 3, или Урал Экспо Армс - 2000»
20.30 Т«Острый угоп»
21.00 «Кино»: Кэти Лонг н Эндрю Дивофф в боевике «ЖЕНЩИНА БЕЗ ИМЕ
НИ» (США)
23.15 «Кино»: Джерард Батпер, Крис
тофер Ппаммер и Джонни Ли Милпер
в фильме ужасов «ДРАКУЛА - 2000»
01.30 Информационная программа «24»
01.45 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США)
02.45 Т«Острыи угол»

11.30 Новости: Документы. «Шаг за го
ризонт»
11.45 «Сокровища мировой культуры»
12.00 Программа «Магия оружия»
12.30 Мультсериал «Динозаврики»
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 Мультсериал «Черепашки-ниндзя»
14.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
15.00 Комедия «Шанхайский сюрприз»
17 00 Теленоэепла «ЛУС-МАРЙЯ»
18.00 Мультфильм

18.15 «Из жизни женщины»
18.45 Брак в прямом эфире. Post
Scriptum
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микепе Плачидо в детективном
сериале «СПРУТ». Италия-Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М.Балакире
вой
21.30 Премьера! Новости: Документы.
«Огни колоколов»

21.45

НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». СССР
12.10 Программа народных новостей
«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ»
13.00 Программа о здоровье «Медицин
ское обозрение»
13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Небесная
археология»
14.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»
15.00 Премьера! Сериал для подрост-

ков «ДИКАЯ КЭТ» (2000 г.) Великобриания
15.30 Мультсериал «Волшебный школь
ный автобус». Великобритания
16.00 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция
16.30 Фантастический триллер «Первая
волна» (2000 г.) Канада-США
17.30 Чоу-Юн Фат в боевике «ПРАВО
НА ЖИЗНЬ-З». Гонконг

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ
КУШ!»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 День рождения «Слая»! Сильвестр
Сталлоне в боевике «СКАЛОЛАЗ».
США
23.30 Сильвестр Сталлоне и Дональд
Сазерленд в боевике «ТЮРЯГА»
США
01.30 Муз.канал «На ночь глядя»

09.30 Драма «ПОЛЯ НЕНАВИСТИ»
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди и,его
15.30РМ/с «БИТЛДЖУС»

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00
«ОКНА»

21.00 Дэнни Де Вито в комедии «ЧЕЛО
ВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Юмористическая программа
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬНИ
КОВЫМ»
01.20 Катлин Тернер, Николас Кейдж,
Джим Кэрри в фантастической мелод
раме «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
(США,1986 г.)

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ. Инфор
мационная программа «День города»
06.00 ПОГОДА
06.05 Музыкальная программа
07.00 Художественный фильм для де
тей «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ»
(Венгрия. 1976 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

09 30 УЛИЦА СЕЗАМ
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК
ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ
НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» (Премьер
ные серии)
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США, 1996 г.)

14.00 Спортивная программа «Мировой
реслинг»
15.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический
сериал
«МОСКОВСКИЕ ОКНА»
18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористичесая программа «ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.00 Криминальная мелодрама «ЛО-

ВУШКА ДЛЯ АНГЕЛОВ»
21 00 Джеки Чан в комедии «КРЕСТ
НЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОНКОНГА» (Гонконг,
1989 г.)
23.30 Юмористичесая программа «ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
00.00 Комедия «КАКАЯ ЛЮБОВЬ, КОГ
ДА ВСЕМ НУЖЕН ТОЛЬКО СЕКС» (Ис
пания. 1992 г.)
02.00 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
02.30 Музыкальная программа

11.30 «Рыболов»
12.00 «Планета футбол». Тележурнал
12.30 МОТОСПОРТ. Суперкросс
13.30 «Веселые старты»
14.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «Ѵ-8
Star»
14.30 КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. Серия
«Райдере Тур»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

17.30 Профессионалы ринга
18.30 Реальное подводное шоу «НА
ДНЕ...»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «В гостах у АТН»
20.30 «Шахматный кпуб»
20.40 «Сказка на ночь от Апенушки»

21.00 Биографическая драма «ВСЕ УТРА
МИРА» (Франция, 1991)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В добрый час!»
23.35 «Деньги»
23.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Ло
комотив» - «Уралан»
01.45 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Муж
чины. Россия-Германия

08.00
08.30
08.40
09 00
09 30
10.30

11.00 Жерар Депардье в драме «ВСЕ
УТРА МИРА» (Франция, 1991)
13.00 Мупьтфипьмы
13.30 «Веселые старты»
14.00 Фильм - детям. «ТРЕТИЙ ПРИНЦ»
15.30 «220 вольт». Мир экстрима
16.00 Телесериал «ГОНКИ НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (Германия, 1998)
17.00 Андрей Никольский, Михаил Шуфутинскии, Лев Лещенко, Владимир
Винокур, Ирина Мирошниченко в концертной программе «Я ПОДНИМАЮ
СВОИ ЬОНАЛ...» Часть 1
1900 «В гостях у АТН»

19 30 Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ»
20.00 Софи Марсо, Тьерри Лермитт в
костюмной меподраме «МАРКИЗА»
22.00 «Шоу футбопьной Европы»
23.00 Спортивные танцы. Чемпионат
мира
01.20 «220 вольт». Мир экстрима

12 00
12 30
13.00
14.00
14.30
15.00
15.15
15.30
16.00
16.15
16.30

17 00
17 15
17.45
18.00
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00

22
23
00
01

12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00

Стоп! Снято
Русская 10-ка
БиоРИТМ
ФАКультет
Celebrity Death Match
Тотальное Шоу

18.00
19.00
19.05
20.00
20.30
21.00

Вечерние новости
Т/с «Семейные узы»
Д/ф «Вооружена и очень опас
«Попе чудес»

БиоРИТМ
News Блок
БиоРИТМ
Dismissed
Дневник Of Method Man & Redman
Британский Хит-лист

21.00
21.35
23.35
00.20
01.50

Время
Х/ф «Деловая девушка»
«Другое время»
Х/ф «Альфонс»
Боевик «Список жертв»

00.50 «Горячая десятка»
01.50 СГТРК. «Итоги дня»
02.00 Ночной кинозал. «Бег». «2-я се
рия»
03.35 «О погоде»

04.30 «Времена: крупным планом» (от
04.07)
04.45 «Времена: крупным планом» (от
05.07Г

КАНАЛ “РОССИЯ“

“культура*/нтт
Программа передач
Мультфильм «Черная стрела»
«Мой цирк»
«Бабушкины рецепты»
«ГЭГ». «Короли смеха»
«1001 рассказ о кино»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Аномальная Чусовая»
(1 серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день

“ІО КАНАЛ*
06.40 «Минувший день» (от 05.07)
06.55 «Астропрогноз» на 06.07.02
07.00 «Острый угол» (от 05.07)
07.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(от 05.07)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Секретные материалы псовшпионов» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Тик - герои» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный

"4 КДЙДЖ . :

05.00 «Полный абзац» В. Глазмана: Луч
шие выпуски
Программа о моде и стиле «ЖИВОДА»
22.15 Документальный сериал «СОТЫЙ
МЕРИДИАН» (2002 г.)
22.40 Юмористическое шоу «Антология
юмора»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Триллер Франсуа Озона «КРИМИ
НАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ» (1999 г.)
Франция
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

вАя

22.00,
22.30
23.30
00.00
02.00
04.00

03.00 БиоРИТМ
Релиз
News Блок Weekly
Самые дорогие видеоклипы, ч.З
Релиз
Рандеву

ТВЦ»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОББіТИЯ. Время московское
1315 «Телемагазни»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Цвети, моя Астана!». Концерт
ная программа
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Детективный
сериал (Германия)

17.30 «Мир вокруг нас»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Игра в прятки»
18.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские пе
рекрестки» с Олегом Табаковым
19.20 «Версты». Путешествие в Россию
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Алфавит». Телеигра
21.05 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.05 Жерар Депардье в фильме «Опас
ная профессия» (Франция)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Анастасия Вопочкова: единая под
множеством имён»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.25 «Петровка, 38»
02.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Джина Лоплобриджида в фильме «Закон»

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве
несуэла, 1999 г.)
11.35 Информационная программа
«День города»
11.45 Музыкальная программа «4! ХИТ»
13.50 Лучшие выпуски программы «Клуб
кинопутешественников»
14.40 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
15.00 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве
несуэла, 1999 г.)
15.55 Кристиан Клаеье, Жан Рено а ко-

медийном боевике «ОПЕРАЦИЯ «ТУ
ШЕНКА» (франция, 1991 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999
19.0^ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Джон Херт, Энтони Хопкинс в дра
ме Дэвида Линча «ЧЕЛОВЕК-СЛОН»
(Вепикобритания, 1980 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

12.00 «2-Фреш» · парочка самых све
жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася» - Василий Куйбар комментирует прогулки знамени
тостей
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы-

ки
17.00 «Раз-даа-три» - интерактивная
музыкальная игра в прямом эфире
17.15 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Джениффер Рубин в психологи
ческом триллере «ЖЕРТВА КРАСОТЫ»
19.05 Прогноз погоды
19.10 «Шейкер»
20.00 Информационно-аналитическая
программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом Ху
дяковым»

21.00 Джо Эстевез и Билп Джонс в бое
вике «БОЙ НА РАВНЫХ»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки
00.50 «Муз-Оео»
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня» - закуписная жизнь теле
видения
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль
ной музыки

09.45 Новости
10.20 Место печати
10.25 Автомобильная программа «АВ5»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.40 Викторина
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Режина Дуарте в сериале «Музы
ка её души», 18 серия

13.00 Новости
13.20 «Пестрая пента» с Сергеем Урсуляком
14.20 Всеволод Санаев, Леонид Курав
лев в фильме «Ваш сын и брат»
16.00 «За стеклом. Теперь ты а армии»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Бабуины и
человек: жизнь по соседству»
18.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
18.35 Программа «Публичные люди»
19.00 Новости
19.30 Дон Джонсон а сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Разыскивается
компьютер»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Программа Жанны Телешевской
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ
56-37-33»
23.00 Новости
23.50 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»
00.10 «За стеклом. Теперь ты в армии»
01.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

11.00 Художественный фильм «ДЖУ
ЗЕППЕ ВЕРДИ». 7 серия
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «Ѵ/е5ТОР-20» - музыкаль
ная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «ТЕНЬ»

17.00 Телесериал « Селеста»
18.00 Художественный фильм «ЗАВТ
РАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС»
19.30 Мультфильмы
20.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «У.|.Р.»
21.30 «Синемания: Крупный план»

22.00 Любовь Руденко в телесериале
«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
23.30 Художественный фильм «Золотой
туман»
01.30 «2ТѴ» «Ѵ/е5ТОР-20» - музыкаль
ная программа

Телеанонс
"ОРТ"
21.35 - Комедия «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (США, 1987). Режиссер Майкл Николс. В ролях: Харрисон Форд, Мелани Гриффит, Сигурни Уиеер,
Алек Болдуин, Джоан Кьюсак. Молодая трудолюбивая и скромная, но чес
толюбивая секретарша отлично использует свой шанс сделать карьеру. Ее
начальница ломает ногу на лыжном курорте, а героиня блестяще справля
ется не только с ее обязанностями, но и с ее женихом, за которого теперь
собирается сама.
00.20 - Комедия «АЛЬФОНС» (Россия, 1993). Режиссер - Владимир
Златоустовский. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Наталья Гундаре
ва, Владимир Ильин, Ирина Розанова, Армен Джигарханян, Наталья Крач
ковская, Люсьена Овчинникова, Михаил Филиппов. Желая заработать, ге
рой вместе с другом создает предприятие «по обслуживанию одиноких
женщин с целью создания ребенка от мужчины-производителя». Но тут
появляется фининспектор, пожелавший «войти в долю»...
"НТВ”
22.35 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «УЛЕТНЫЕ ШАЛОПАИ» (США, 1980).

06.40 Х/Ф «Жил-был настройщик»
08.00 Новости
08.10 М/ф «Незнайка на Луне»
08.30 «Ералаш»
08.50 «Слово пастыря». Митрополит Ки
рилл
09.05 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости

Режиссер - Гарольд Рамис. В ролях: Чеви Чейз, Родни Дейнджерфилд,
Билл Мюррей, Майкл О’Киффи. О провинциальном загородном гольфклубе и его посетителях, которые любят подшутить друг над другом.
01.10 - Фантастический триллер «КНОПКА МЕРТВЕЦА» (США, 1996).
Режиссер - Джефф Вулнау. В ролях: Джеймс Легрос. Кристин Леман,
Донели Родс. Земляне, готовясь к вторжению из космоса, создали гло
бальную систему уничтожения планеты в случае захвата ее пришельцами.
В одном из пяти бункеров уже в течение года дежурит лейтенант. Сраже
ние подходит к трагическому финалу, и лейтенант готовится погибнуть
вместе с планетой...
«Культура»
10.30, 22.40 - Историческая мелодрама «СИССИ - РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ» (Австрия, 1957). Режиссер - Эрнст Маришка. В ролях:
Роми Шнайдер, Карлхайнц Бем, Магда Шнайдер, Густав Кнут. 3-й фильм
трилогии. Сисси ждут тяжелые испытания: разлука с дочерью, тяжелая бо
лезнь, необходимость уехать от мужа. Но ничто не может сломить молодую
императрицу, обладающую не только красотой, но и незаурядной силой духа.

06.50 НОВОСТИ (повтор от 5 июля)
07.30 Мультсериал «РЭДВОЛЛ» (1999
г.) Канада-Франция
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных, эмоций)
10.00 Брак в прямом эфире. Post
Scriptum
10.15 Владислав Дворжецкий и Олег Ба
силашвили в детективе «ВОЗВРАЩЕ-

“РТК*

Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ»
Программа «Деньги»
Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
Мультсериал «КОНАН»
Телесериал «ПСИ-ФАКТОР»
«Звони и спрашивай»

"ЭРА-ТВ“
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» погода
09 30 ФАКультет
10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет
11.30 ФАКультет

Дневник Of Method Man & Redman
По домам!
Британский Хит - пнет
News Блок Weekly
Spring Break
Видеобитва
Концертный зап
Стоп! Снято Тату
Видеобнтеа
Концертный зал
Дневник Drew Berrymore

суббота

Видеобитва
Превоащение Destiny"s Child
Видеобитва
New! Дневник Alicia Keys
Концертный зап
Видеобитва
Превращение
УпьтраЗвук Tori Amos
Семейка Осборнов
Чудаки
20-ка Самых-Самых

июля

00 Итак, 90-е
00 Любимые клипы Morcheeba
00 Итак, 90-е
00 MTV. 5 Night Stand: Telepopmusic,
Royksopp, Lo Fidelity Allstar
02.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
03.00 Правда жизни. I need Sex RX
03.30 Концертный зап Alanis
04.00 Star Трэк Памяти Blink 182
04.30 Star Трэк Missy Elliot
05.00 Рандеву

09 30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал
10.05 «Отчего, почему?» Программа для
детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Каштанка», «Та
ежная сказка»
11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится?!» Развле-

нательная программа
12.40 «Телебукмекер»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Сказка про влюбленного маля
ра». Художественный фильм
15.10 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)
15.35 «Денежный вопрос»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра

17.05 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли
Леско». Телесериал (Франция)
19.00 «Очевидное — невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Терем-теремок». Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 «Двое из Техаса». Телесериал
(США?

22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым
22.55 Прогноз погоды

23.00 Лоренцо Ламас в боевике «Кровь
за кровь» (США)
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 «Мода non-stop»
01.40 «Летние встречи в «Гостином дво
ре»
02.20 Дневник Международного фести
валя искусств «Ялта-2002»
02.35 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Мэнсфилд
парк». Художественный фильм (Вели
кобритания)

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.20
«День города»
07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 Джон Херт в программе « От
кровенный разговор»
08.40 Программа «КУХНЯ»
09.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА»

09.30 Музыкальная сказка «ВОЛШЕБ
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» (СССР,
1978 г.) 1 серия
10.40 Пол Ньюмен, Харли Кейтеп в дра
ме «БУФФАЛО БИЛЛ И ИНДЕЙЦЫ»
12.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.25 «Песни для друзей»
15.50 ПОГОДА
15.55 Джон Херт в программе «Откро
венный разговор» (США, 2000 г.)

16.50 Джон Херт, Энтони Хопкинс в дра
ме Дэвида Линча «ЧЕЛОВЕК-СЛОН»
(Великобритания, 1980 г.)
19.00 Информационно-аналитическая
программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Тони Коллетт, Джерри Холл а ко
медии «ДИАНА И Я» (Австралия-Вели-

кобритания, 1997 г.)
21.30 Теренс Стэмп и Гай Пирс в траги
комедии «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИСЦИЛ
ЛЫ - КОРОЛЕВЫ ПУСТЫНИ» (Австра
лия, 1994 г.)
23.15 ПОГОДА
23.20 Дженнифер Джостин в фильме
ужасов «УБИЙЦА ИЗ ПРОШЛОГО»
(США, 1997 г.)
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

. К

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ*
07.00

11.00

Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «РІауМеню» - 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

16.00

«ZOOM» с Василием Куйбаром

23.05

«Наше» - нон-стоп русской музы

16.15
17.30

Хит-парад «20» с Авророй
«Муз-Экстрим»

ки
23.45

«Муз-Метель»

«Наше» - нон-стоп русской музы

17.45

«Здесь был Вася» - прогулки Ва

«Муз-Фильм»
«Рэп-Сити» - всё, что нужно знать

«Fashion Time»

силия Куйбара со знаменитостями
18.00 Джо Эстевез и Билл Джонс в бое
вике «БОЙ НА РАВНЫХ»

00.00
00.15

Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом

Худяковым»
12.00 «Муз-Фильм»

12.15

ки
13.00

«Кухня» - закулисная жизнь теле

13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко
вым - хорошо забытое старое музы

видения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым

кальное видео
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - Отар

- легендарные живые концерты миро
вых звезд

Кушанашвипи принимает гостей в пря

09.00

:

I
08.20
09.00

?*А€»* ■

I

«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
Режина Дуарте в сериале «Музы

ка её души», 18 серия
10.00 Марина Зудина, Татьяна Пельтцер
и Олег Табаков в фильме-сказке «Пос

ле дождичка в четверг...»

мом эфире
11.30
11.55

мии»
13.00 Новости
13.30 «Путеводитель»
14.05 Лев Свердлин, Марк Бериес, Та

09.30 Мультфильмы
10.30 Художественный фильм «ДЖУ
ЗЕППЕ ВЕРДИ». 8 серия

«Шейкер»

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Все «звезды» в трагикомической
притче Эпьдара Рязанова «НЕБЕСА

ОБЕТОВАННЫЕ»
16.00

«За стеклом. Теперь ты в армии»

21.50

«За стеклом. Теперь ты в армии»

Новости
«100 чудес света»: «Королева

23.00

«Помехи в эфире» с Виктором

львиц»
18.30 Ток-шоу «В нашу гавань заходили
корабли»

20.00

«Дачники» с Марией Шаховой

патруль»

21.00

Новости

Приключенческий сериал «КО

НАН»
13.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»

14.00 Художественный фильм «ЗАВТ
РАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС»
16.00

Телесериал «Эйр Америка»

17.00

Приключенческий сериал «ЖАРА

ния вручения премии за сомнительные
достижения в шоу-бизнесе

17.00
17.30

тьяна Окуневская в фильме «Ночной

12.00

09.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»

«36,6»
«За стеклом. Теперь ты в ар

20.00

о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» - закулисная жизнь теле
видения
01.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.15 «Серебряная Калоша» - церемо

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
18.00 Комедия «РАЗВОД И СЕМЕРО
ДЕТЕЙ». В главной роли Кристофер
Ламберт

20.00
20.30

«Синемания»
«Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

Шендеровичем
23.30 Томми Ли Джонс, Мелани Гриф

фит и Стинг в фильме «Бурный поне
дельник»
01.15 Интерактивное музыкальное шоу

«Земпя-воздух»
21.00 Приключенческий
«Ѵ.І.Р.»

сериал

22.00

Художественный фильм «ТЕНЬ»

00.00

«Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.30 Семен Фарада в фильме «ВЕСЕ
ЛАЯ ПОЕЗДКА»

Телеанонс
"ОРТ"
1615 - Социально-психологическая драма «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО
КОММЕРСАНТА» («Мосфильм», 1984). Авторы сценария - Александр Ада
башьян, Себастьян Аларкон. Режиссер - Себастьян Аларкон. В ролях:
Сергей Газаров, Галина Левина, Кира Голрвко, Любовь Полищук, Всеволод
Шиловский, Кота Махарадзе, Сергей Юрский, Нина Тер-Осипян. Прочитав
в газете о мальчике, упавшем в старый колодец, владелец маленького
магазинчика держит пари, что его не достанут. А выиграв это пари, отправ
ляется спасать ребенка.
21.30 - Триппер «КРАСНЫЙ УГОЛ» (США, 1997). Режиссер - Джон
Эвнет. В ролях: Ричард Гир, Линг Бай, Бредли Уитфорд. Представитель
американской компании Джек Мор приезжает в Китай для заключения
крупного контракта. Чтобы сорвать сделку, конкуренты Мора подставляют
его под убийство: он проводит вечер в компании юной красавицы, которую
наутро находят мертвой. Джеку грозит смертный приговор, а помощи ждать
не от кого...
"Россия"
20.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Пародииный боевик «ОТЧАЯННЫЙ» (США,

1995). Режиссер - Роберт Родригес. В релях: Антонио Бандерас, Сэлма
Хайек, Жоаким Де Алмейда, Квентин Тарантино. В небольшом мексиканс
ком городке бесстрашный герой - молодой гитарист - мстит местному
наркобарону за гибель любимой девушки и собственную простреленную
руку.
"НТВ"
23.55 - Эротическая мелодрама «КРЕОЛА» (Италия, 1997). Режиссер Антонио Бонифаччо. В ролях: Деметра Хэмптон, Тео Лозито, Джон Армстед.
Во время отдыха на море у героини -замужней женщины - вспыхивает
бурный роман с красавцем капитаном.
«Культура»
00.30 - «КУЛЬТ КИНО». Драма-притча «ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН» (ФРГ Франция. 1979) Режиссер - Фолькер Шлендорф В ролях: Дэвид Беннент,
Марио Адорф Анжела Уинклер, Даниэль Ольбрыхский, Шарль Азнавур.
Экранизация философской притчи нобелевского лауреата Гюнтера Грасса.
Германия, годы зарождения фашизма. Мудрый двенадцатилетний мальчик,
разочаровавшийся в мире взрослых, решает больше не расти...

"ОРТ"

Реклама в «ОГ»

10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры
ловым
10.30 «Пока все дома»
11.05 КВН-2002
13.15 «Клуб путешественников»
14.00 «Сами с усами»
14 30 «Дисней-клуб»: «Микки Маус и
его друзья»
15.00 Новости

15.10 Х/ф «Микрокосмос»
21.00 «Времена»
16.45 Х/ф «Невероятные приключения
22.05 Х/ф «Беспокойный свидетель»
итальянцев в России»
23.55 «На футболе»
18.40 Боевик «Конец света»
00.20 «Последний кадр»

дупайнен, Наталья Крачковская и Га
рик Сукачев в комедийном сериале
«Королева красоты, или Очень труд
ное детство». 2000 г.
09.45 «Сам себе режиссер»
10.40 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа
11.10 Детектив «Сицилианская защита».
1980 г.
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Парламентский час»
14.05 «Диалоги о животных»

14.55 Наталья Терехова и Роман Агеев
в комедии «Золушка в сапогах».
2001 г.
15.55 Дмитрий Харатьян, Андрей Мяг
ков, Эммануил Виторган, Спартак Ми
шулин и Леонид Куравлев в комедии
Леонида Гайдая «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-бич
опять идут дожди» 1992 г.
17.50 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
19.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.

Том Круз, Джек Николсон, Деми Мур
и Кифер Сазерленд в фильме «Не
сколько хороших парней» (США).
1992 г.
22.40 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1». Гран-при Вели
кобритании. Прямая трансляция из
Сильверстоуна
00.20 «Споот за неделю»
01.20 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл
Маклахлен и Шерипин Фенн в сериале
Дэвида Линча «Твин Пикс» (США)

10.15 Погода на неделю
10.15 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ». Детек
тив, 4 серия
11.20 Александр Белявский в програм
ме Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Олег Видов и Людмила Савельева
в приключенческом фильме «ВСАД
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

14.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.35 «ВСЕ СРАЗУ!»
15.10 СВОЯ ИГРА
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ. Ток-шоу
«ПРИНЦИП «домино»
17.30 ДНЕВНИК НИМФЕТКИ. «ОЧНАЯ
СТАВКА»
18.00 «Шоу Елены Степаненко»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.20 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 3
серия «КОРОЛЕВА БЕНЗОЗАПРАВКИ»
20.30 Саша Митчелл в боевике «КИК
БОКСЕР». ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.20 Владимир Ворошилов «ЧТО! ГДЕ!
КОГДА!» Лучшие игру
23.35 Триллер «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
00.25 Группа «ДИНАМИТ» и «ATOMIC
KITTEN» в музыкально-развлекатель
ной программе «ПЕПСИ - ЧАРТ»

12.00 Программа передач
12.10 Мультфильм «Остров сокровищ»
13.00 «СЕТЬ.Ри» Новый цикл посвящен
Интернету
13.25 «Бабушкины рецепты»
13.40 Телесериал «Недлинные истории».
А. Аверченко. «Оккультные тайны Во-

стока»
13.50 «1001 рассказ о кино»
14.20 «Путеводитель по Вселенной».
«Внутренние планеты»
14.45 Худ. фильм «Марш для импера
тора» (Австрия, 1955). Режиссёр
Э.Маришка
14.30 Новости культуры
14.45 «Вещее сердце»
17.10 «Магия кино»

17.35 Ток-шоу Михаила Швыдкого
«Культурная революция»
18.30 «Кинопанорама». Итоги XXIV Мос
ковского межд. кинофестиваля
19.10 «В мире танца»
20.35 «Тем временем»
21.15 «Дом актера». П. Лисициан
21.55 Мультсериал «Рекс»
22.10 Худ. фильм «Сверстницы» (Мос
фильм, 1959). Режиссёр В. Ордынс-

кий
22.35 Гость в актерской студии. Мэтт
Диллон
00.30 Новости культуры
00.50 Худ. фильм «Стоптанные башма
ки бога» (Франция, 2000). Реж. ЖанКлод Бриссе
02.35 Играют лауреаты XII межд. кон
курса им. П.И Чайковского
02.53 Программа передач

09.00 Детский час
09.55 «10 минут с депутатом гос. Думы
Е. Г. Зяблицевым»
10.05 Астропрогноз
10.10 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 «Доступно о многом». Програм
ма для потребителей
10.45 Программа для въедливых потре
бителей «Шкурный вопрос»
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»

11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 Сокровища мировой культуры
12.00 Мультфильмы
12.30 Х/ф «Берегите женщин». (1 се
рия)
13.45 The best
14.00 Сокровища мировой культуры
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха «Три стихии»
15.00 The best
15.15 «РЕЦЕПТ». Косметический салон
«Ниагара». В студии: директор салона

врач-дерматокосметолог - Светлана
Кащенко
14.00 Мультфильмы
14.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Тележурнал «За живое»
19.30 «В мире дорог»
20.00 Программа для въедливых потре-

бителей «Шкурный вопрос»
20.15 The best
20.30 «Мужской портрет»
21.00 События недели. Итоговая инфор
мационно-аналитическая программа
21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 Х/ф «Берегите женщин». (2 се
рия)
00.00 Пропаганда активного отдыха «Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США) (от 04.07)
10.30 Мупьтипликацнонный сериал
«Симпсоны» (США) (от 05.07)
11.00 Лотерея «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериап «Му
танты «Икс» (США) (от 06.07)
13.00 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Памяти Виталия Соломина»: Ви
талий Соломин, Вера Глаголева, Вик
тор Ильичев и Ролан Быков в трагикомещи Аллы Суриковой «ИСКРЕННЕ

15.30 «24». Истории
15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.25 Комедийный сериал «Агентство»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (США)
17.25 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (США)
17.55 «Семейное кино из коллекции
«Hallmark»: Мини-сериап «Путеше
ствие к центру Земли» (США)
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CHJB»
19.25 «Астропрогноз» на 08.07.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Драма «Пре
датель»

20.30 Информационно-аналитическая
программа «Времена»
21.00 «Кино»: Софи Лорен и Марчелло
Мастроянни в комедийной мелодраме
Витторио Де Сика «БРАК ПО-ИТАЛЬ
ЯНСКИ» (Италия - Франция)
23.20 «Кино»: Джейн Фонда, Джек Лем
мон и Майкл Дуглас в драматическом
триппере Джеймса Бриджеса «КИТАЙ
СКИЙ СИНДРОМ» (США)
02.00 Информационная программа «24»
92.15 Фантастический телесериал «Сек
ретные материалы» ^СШ А)
03.15 Остросюжетный сериал «Удиви
тельные истории» (США)
03.45 Информационно-аналитическая
программа «Времена»

«Скалолаз». США
12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»
12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ
КУШ!»
13.00 Юмористическое шоу «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпуски»
13.30 Программа «Чудеса кино». США
14.00 Сериал для подростков «Дикая
Кэт» (2000 г.) Великобритания
14.30 «География духа» с Сергеем Ма
тюхиным

15.00 Новости. Итоги недели (повтор от
6 июля)
14.00 Премьера! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция
14.30 Фантастический триллер «ПЕРВАЯ
ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США
17.30 «Сокровища мировой культуры»
17.45 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»
18.00 Пирс Броснан в приключениях
«РОБИНЗОН КРУЗО». США
20.00 Программа «Мир развлечений»

20.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ».
21.30 Мультсериал для взрослых «Боб
и Маогарет». США
22.00 Джина Гершон и Элизабет Беркпн
в остросюжетной драме «СТРИПТИЗЕРКИ». США
00.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»
01.00 Программа «Мир развлечений»
(2002 г.)
01.30 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК
ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ
НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 Программа «Давайте жить отлич
но!»
14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»

15.00 Юмористическая программа
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
15.30 Юмористическая программа
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ ЧЕ
ХОВОЙ
17.00 Мелодраматический
сериал
«МОСКОВСКИЕ ОКНА»
18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористическая программа «ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Комедия «КОНФИСКАТОРЫ»
ГСША,1984 г.)
21.00 Джеймс Ремар, Мэдепин Стоу в
триллере «ОБМАН ЗРЕНИЯ» (США,
1994 г.)
23.30 Романтический боевик «ДЕЗЕР
ТИР» (Молдавия - Болгария - Россия,

(Франция, 1997)
13.00 О.С.П.-студия представляет: «НАЗЛО РЕКОРДАМ!?»
13'«3К°аЛзЯуме»ПОРТИ8НаЯ ПР0ГРаММЭ

ВАНИЕ» (Германия, 1998)
17.00 Нодар Мгалоблишвили, Александр
Абдулов, Семен Фарада, Татьяна ПельІЦфе&МЛуеЛ°ГШ°ИНГ0Й 8 ~ИИ

20.00 Матье Кассовиц, Мишель Серро
в криминальной драме «УБИЙЦА/
УБИЙЦЫ» (Франция 1997)
»» Евгений Евстигнеев, Валентин Гафт

14.00
ДЕЙ
15.15
14.00

Фильм - детям «ШЕСТЬ МЕДВЕИ КЛОУН ЦИБУЛЬКА»
Велогонка «Тур де Франс»
Телесериал «ГОНКИ НА ВЫЖИ-

18.30 Андрей Никольский в концертной
программе «Я ПОДНИМАЮ СВОИ
БОКАЛ...» Часть 2
19.30 Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ»

Ирина Алферова в комедии «НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ»
00.35 «ФУТБОЛ НОВОГО ВЕКА: ЯПОНСКИЙ РЕПОРТАЖ»

12.30
13.00
13.30
It’S?
15.00
15.30
15.45
14.15
14.30
14.45
17.00

Celebrity Death Match
Превращение
Стоп! Снято
ыУСТп 1О'Ка дг ■ it
New! ДневникAlicia Keys
Видеобитва
Превращение Destiny"s Child
Концертный зал
Видеобитва
Концертный зал
Дневник Pink

17.30 Вндеобитва_
17.45 Концертный зал
18.00 Стоп! Снято Тату
« « Видеобитва_
18.45 Концертный зал
19.00 Делаем кино
19.30 Дневник Of Method Man & Redman
20.00 Spring Break
20.30 УльтраЗвук Tori Amos
21.00 Сводный Част
22.00 News Бпок Weekly

06.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ипьф и
Петров»
08.00 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 «Дисней-клуб»: «Тимон и Пумба»
09.05 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 РТР. Фильм-сказка «Спящая кра
савица» (Чехосповакия-Г ермания-Итапия). 1989 г.
06.55 Приключенческий сериал «Пове
литель зверей» (Канада-США)
07.50 «Русское лото»
08.40 «Всероссийская лотерея «ТВ Бинго шоу»
09.20 Александр Белявский, Елена Кон-

Of W
06.30 Анонс дня
06.35 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ
ДЕРЕВО» (Аогентина), 14, 15 серии
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. Приключен
ческий фильм «ДЖУЛЬБАРС»
09.25 «НА СТАРТ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»

"К ѴЛЫГ ѴРА" УИТТ

"W КАНАЛ"
06.40 «Астропрогноз» на 07.07.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «Война и Мир 3, или Урал-Экспо-Армс - 2000» (от
07.07)
07.45 «В порядке вещей»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Секретные материалы псовшпионов» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Тик - герои» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Джин Джин из страны Пандаленд» (США), Заключительная серия!

"А КАМАЛ"
07.00 НОВОСТИ (повтор от 6 июля)
08.00 Мультсериал «Волшебный школь
ный автобус». Великобритания
08.30 Мультсериал «Рэдволл»
09.00 Сериал для подростков «Дикая
Кэт» (2000 г.) Великобритания
09.30 Познавательная программа «Фан
тастические существа». «Мифические
лошади»
10.00 Сильвестр Сталлоне в боевике
........ ................

05.55 ПОГОДА
06.00 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
МАРКЕР» (США, 1980 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в
кубе»
08.30 Религиозная программа «Отраже
ние»
09.00 Музыкальная программа
09.30 УЛИЦА СЕЗАМ

: "атн*

ж''

08.00 Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ»
08.30 «220 вольт». Мир экстрима
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Телесериал «ПСИ-ФАКТОР»
10.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
11.00 Софи Марсо, Тьерри Лермитт
костюмной мелодраме «МАРКИЗА»

"ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22,5$ «Мод
ная» погода
09.30 Star Трэк BoyZone
10.00 Британский Хит - лист
11.00 Celebrity Death Match
11.30 Art коктейль
12.00 Celebrity Death Match

14.45 «Любить Россию непегко...» Римма Казакова
17.25 «Большая музыка»
18.00 «Как щенок учился плавать».
Мультфильм
18.15 «Чисто английское убийство». Тепесериап (Великобритания)
20.20 «Магия». Театральная программа
21.00 «Двое из Техаса». Телесериал
(США)
22.00 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Фильм Карена Шахназарова «Яды,
или Всемирная история отравлений»
01.15 СОБЫТИЯ. В^емя московское
01.25 «Спортивный экспресс»
02.00 Церемония открытия Международного фестиваля искусств «Ялта2002»
02.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Даже ангелы
бьют справа». Комедия (Италия)

09.30 Программа «КУХНЯ»
09.50 w Музыкальная сказка «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» (СССР,
1978 г.) 2 серия
10.55 Тим Роббинс и Пол Ньюман в комедии «ПРЕЕМНИК» (США, 1994 г.)
12.50 Программа «Вкус жизни»
13.20 Информационно-аналитическая
программа «НЕДЕЛЯ»

14.00 «Служба спасения. Екатеринбург»
14.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Марк Рейделл в программе «Откровенный разговор» (США, 2000 г.)
17.10 ПОГОДА
17.15 Теренс Стэмп и Гай Пирс в трагикомедии «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИСЦИЛЛЫ - КОРОЛЕВЫ ПУСТЫНИ»
19.00 ПОГОДА

19.05 Тим Роббинс и Пол Ньюман в комедии «ПРЕЕМНИК» (США, 1994 г.)
21.00 Майк Майерс в комедии «ОСТЙН
ПАУЭРС-ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ» (США, 1999 г.)
22.45 Программа «Вкус жизни»
23.15 Си Томас, Родди Пайпер в боевике «ПАСТЫРЬ» (США, 1998 г.)
00.55 ПОГОДА

«Fashion Time»
«Шейкер» - смешанный нон-стоп
Хит-парад «20» с Авророй
«Здесь был Вася»
«Поп-Культ»
«Муз-Метель»

11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широковым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости в
прямом эфире в кафе на Пушкинской
ппощади

14.00 «PRO-обзор»
14.15 «РІауМеню»
17.30 «Муз-Фильм» ■
17.45 «Кухня»
18.00 Все «звезды» в трагикомической
притче Эльдара Рязанова «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ»
20.05 «Серебряная Калоша» - церемония вручения премии за сомнительные

достижения в шоу-бизнесе
21.00 Роберт Дювалл и Трит Уильямс в
приключенческом боевике «ПОГОНЯ
ЗА Д.Б. КУПЕРОМ»
22.50 Хит-парад «20» с Авророй
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити»
90.45 «Здесь был Вася» - прогулки Василия Куйбара со знаменитостями

«В нашу гавань заходили корабли,
Мелодрама «Моя любовь»
«Советы профессора Чайникова»
Ток-шоу «За стеклом. Теперь ть

в армии»
13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьевым»
14.15 Михаил Глузский, Олег Даль, Лариса Удовиченко в детективе «Золотая мина» 1- 2 серии
17.00 Новости

17.30 Интернет-программа «Большая
паутина»
18.00 Мультфильм «Как старик корову
продавал»
18.10 «Срок годности»
18.40 «36,6»
19.05 Луи де Фюнес в комедии «На дре-

во взгромоздясь»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
23.00 Программа о сексуальной культуре «Эрос»
23.20 «Пестрая лента»
00.35 Ток-шоу «За стеклом. Теперь ты
в армии». ФИНАЛ

ПНАН?РИКЛЮЧеНЧеСКИЙ СеРИаЛ <,К0'
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07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ>
07.50 Марк Рейделл в программе « От
кровенный разговор»
08.40 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ
ДОМА»

"1|ТУ""М47 КАНАЛ”

08.30
10.00
11.25
11.50

Стилиссимо
По домам!
nkmissed
Семейка Осборнов
и,к
Маки
..
,
Любимые клипы Placebo
02.00 Правда жизни. I need Sex RX
02.30 Концертный зал Alanis
03.00 Самые дорогие видеоклипы, ч.З
05.00 Рандеву

22.30
23.00
и тп
ßo,00
пп эг>
’’ ’’

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская недепя»
13.25 «Степа-моряк». Мультфильм
13.55 Василий Шукшин в фильме «Мы,
двое мужчин»
15.25 Глеб Павловский в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 Всё о здоровье в программе «21
кабинет»

39.25 Смотрите на канале
09.30 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал
10.00 «Отчего, почему?» Программа для
детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Полет на Луну»
«Соломенный бычок»
11.45 «Музыкальный серпантин»

07.00
07.15
07.45
09.00
09.15
11.00

01.10 «Мировой реслинг»
01.55 Фильм ужасов «ДОМ КОШМА
РОВ» (США, 1946 г.)
03.00 Музыкальная программа

«и«АИДОМ»

13.00

09.00 «ZTV» «DISCOSTAR»
09.30 Мультфильмы
10.30 Художественный фильм «ДЖУ
ЗЕППЕ ВЕРДИ». 9 серия

Телесериал «Ѵ.І.Р.»

nemÄHn?xapafla В фипьме“ВЕСЕ·
ЛАЯ ПОЕЗДКА»
Іхм Мультфильм
16.00 Телесериап «Эйр Америка»

18.00 «Синемания»

18·30
сов
20.00
20.30

НІТапья ГуГЖеш.:ии?ЛсеГ Б°рИ’
в Фильме «ИСКУШЕНИЕ Б»
«ОКНО В ПРИРОДУ»
«Криминальная Россия» - детек-

"НТВ"
20.30 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «КИКБОКСЕР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(США, 1990). Режиссер - Элберт Пьюн. В ролях: Саша Митчелл, Питер
Бойл, Кари Хироюки Тагава. Дэвид обучает детей боевым искусствам
и по принципиальным соображениям не участвует в коммерческих
боях. Однако финансовые трудности заставляют его принять вызов
лучшего ученика конкурирующей школы.
23.35 - Триллер «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» (США, 1996). Режиссер -

Деловые люди, служащие в
Коммерческих и государственных
организациях, представители органов
власти всех уровней и другая аудитория.
Многие подписчики сохраняют «ОГ» в
подшивках.
£Г«ОГ» печатаются все
Областные законы, постановления,
налоговые изменения, комментарии
специалистов по экономике,
юриспруденции, советы по
антикризисному менеджменту.
У нас можно прочесть также интересные:
статьи на темы политики, науки,
культуры, права, спорта,
и т.д.

Реклама ваших
опубликованная у нас, поможет:
1. В продвижении торговых марок продукции.
2. Укрепить имидж вашего предприятия.
3. Найти новых деловых партнеров.
4. Обрести дополнительные рынки сбыта.
5. И, конечно, получить реальную прибыль!

ЗВОНИТЕ:
(3432) 627-000, (3432) 625-487 (тел./факс)
E-mail: Reclama@oblgazeta.skyman.ru

ПРИХОДИТЕ*

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 3-й этаж, к. 345,
_________________________________________________ отдел маркетинга.

САНАТОРИЙПРОФИЛАКТОРИЙ
“РОДНИК”

V

пмвім цдьтуры диж да

АО “Свердловэнерго”
г. Екатеринбург ул. Пестовского, 15
(парковая зона, Юго-Западный р-н)

Колтлвкеное лечение и

В ПРОГРАММЕ:

в ХОРОВОЕ ПЕНИЕ

• заимевший сервечжг-сосулистей системы:
• заболеваний желудочно-кишечного тракта:
• заимевший нервной системы и опорнодвигательного аппарата:
• болезней бронхолегочной системы:
• заболевший женской половой сферы.

6 ЖИВОПИСЬ
• ВЫСТАВКИ

23 40
Художественный фильм «Я ВИНОодт.. '
01.20
«ZTV» «DISCOSTAR»

Марио Аззопарди. В ролях: Дон Франклин, Рэйчел Кроуфорд, Сьюзен
Хоган. «Черные дожди», выпадающие на Землю, содержат опасное
химическое соединение, которое приводит к бесплодию и чудовищ
ным мутациям. Школьная учительница беременна, но по мнению вра
чей, ее будущий ребенок абсолютно здоров. Героиню с мужем поме
щают в Федеральный центр репродукции, где они должны находиться
до родов...

«Культура»
22.10 - Киноповесть «СВЕРСТНИЦЫ» («Мосфильм», 1959). Ре
жиссер - Василий Ордынский. В ролях: Людмила Крылова, Лидия
Федосеева, Маргарита Кошелева, Всеволод Сафонов, Кирилл Столя
ров, Владимир Высоцкий (дебют в кино). Закончив школу, три подру
ги делают первые шаги в самостоятельной жизни. Одна поступает в
медицинский институт, другая - в театральное училище, третья идет
работать на часовой завод.
00.50 - Криминальная драма «СТОПТАННЫЕ БАШМАКИ БОГА»
(Франция, 2000). Режиссер - Жан-Клод Бриссе. В ролях: Станислав
Мерхар, Рафаэль Годен, Кароли Равель, Полетт Дюбо. Потеряв работу
и расставшись с любимой девушкой, Фред пускается во все тяжкие.
Вместе с двумя новыми дружками он грабит несколько магазинов, но
все награбленное... раздает бедным людям. Герою предстоит многое
пережить, прежде чем он определит для себя основные жизненные
ценности.

ИКОНОПИСЬ ®
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® ОДЕЖДА

КОНЦЕРТЫ®
ФОЛЬКЛОР о

ч
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—
УЧАСТНИКИ:

ЕКАТЕРИНБУРГ. НОВОСИБИРСК. С.-ПЕТЕРБУРГ. ЧЕЛЯБИНСК.
ИРКУТСК. МОСКВА. КУРГАН. ПЕРМЬ.

Генеральные медиаспонсоры:

Информспонсоры:

комсомольская

Стоимость услуг СП Уомикя(мз ПСП5%).·
тз/пям (мнение+проживание+питание)—310 руь. в сутки
курсовка (лечение + диетпитание) —125.23 рув. в сутки
курсовка (только лечение) —116.66 рув. в сутки
дети до 16 лет —186 рув. в сутки (путівка)
пенсионеры — 217 рув. в сутки (путівка)

»

• ЗВОНАРНОЕ ИСКУССТВО;
ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО ®
О НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА
~ А КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО ®

g

правда

ГЕКЛАМНОК

ииг®<
КвадроШоу

E-mail: cultura@maii.e-burg.ru

Тел.(3432)781-256

19-21 ИЮЛЯ
Парк на Вознесенской горке

Часы работы: С 80!> до 20°’ Я (3432) 67- 23- 30 (26)
Я (3432) 59 - ОО - 45

1 ИЮНЯ В ІХИ^КЕ
мі:
и экстремялЛ^К»

океан ивета

ЛКЗ

«ж твійв

УРАЛ

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД

Оригинальные клоуны.гимнасты'на' турнике
"Рабы пирамиды"; воздушные гимнасты "Живая
трапеция" и др., медведи-наездники на лошадях, *
пудели-иллюзионисты.

КРАСКА - 3000
□ВЕТОВ И ОТТЕНКОВ
КРАСКИ ЛАКИ РАСТВОРИТЕЛИ

ГРУНТОВКА ШПАКЛЕВКА
Екатеринбург
ул. Мамина-Сибиряка, 132
тел.: (3432) 566-557, 566-558, 566-559
Благотворительный фонд трезвости
им.Геннадия Шичко
проводит 29 июня в 12.00
VIII съезд бывших наркоманов

на ст. метре «Пмндадь /Ш гада» н через уполномочен
По телефону 22-47-50 принимаются групповыезаявк
Справки ио телефонам: 22-95-22 (автоответчик),
22-27-83 (касса), 29-41-60 (администратор).
ООО "УРАЛКУРОРТСЕРВИС"

приглашает на лечение в здравницы:
“Обуховский”, “Руш”, “Нижние Серги”, “Курьи”, “Самоцвет”,
“Зеленый Мыс”, “Озеро Чусовское", “Селен”, “Дюжонок”,
“Уральский строитель”, “Усть-Качка”, “Ключи”, “Озеро
Медвежье”, “Лесники”, “Сосновая роща”.
.: (3432) 71-88-30^71-88-31.
и 8 июля

по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, УрГУ,
вход с ул .Тургенева.
Приглашаем всех желающих и наркоманов, ко
торые решили бросить колоться.

«Мадемуазель Нм туш”

Справки по тел. (3432) 67-17-17.
Е-таіІ:пагкпіке@зку.ги
Срочно ПРОДАЕТСЯ

2—ЭТАЖНОЕ ПАНЕЛЬНОЕ
НЕЖИЛОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ,
находящееся в центре г.Ревда, Свердловской области. Площадь
здания — 1713,2 кв.м. Общеполезная площадь — 1173,2 кв.м.
Вспомогательная площадь — 497 кв.м. Г од ввода в эксплуатацию
— 1984 г. Здание находится по адресу: г.Ревда, ул.Цветников, 37.
В здании сделан великолепный евроремонт. Удобный подъезд
автотранспортом. Большой подвал.

Справки по телефонам:
(3432) 71-45-01, касса 71-17-83.

■и· компьютерная техника

Техногрупп

ПРОДАЖА, СЕРВИС, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ

Cel-900/i815EP/128/40/32/sb/
CDx52/sp/key/mouse

I

р

355,.«

За справками обращаться по телефону:
(297) 2-67-85, 2-68-67, 2-68-42.

л ПРОДАЖА В КРЕДИТ
мониторы 15'от 142 у.е
принтеры, модемы, сканеры (зШг)

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
смазку для форм в производстве ЖБИ:
ЭМУЛЬСОЛ ВК-1

E-mail: t-group@sc.skbkontur.ru 75-65-53

Тел. (3512) 49-92-40, факс 42-32-10
Фонд "КОАП”
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
http://www.koap.ru
ГОСТ, ИСО, МЭК, ТУ, ОСТ по заказу
ул.Малышева, 31Д, оф. 501
Тел/факс: 77-65-47, 77-68-31
E-mail: koap@ur.ru

в 18.00

в Театре эстрады
состоится премьерный спектакль
музыкальная комедия

Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»

Телеанонс
Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Гэбриэл
Бирн, Род Стайгер, Кевин Поллак. Конец тысячелетия должен ознаме
новаться рождением Антихриста. По пророчеству, известному мона
хам-отшельникам, планеты указали, что его матерью предопределено
стать юной женщине, которой к этому времени исполнится двадцать
лет. 1999 год завершается. Сатана ищет свою невесту.
22.05 - Боевик «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (Нидерланды,
1999). Режиссер - Дик Маас. В ролях: Уильям Херт, Дженнифер Тилли,
Денис Лири, Франческа Браун, Майкл Чиклис, Кори Джонсон. Семья
из Америки - муж, жена и их десятилетняя немая дочка, - приезжают в
Амстердам. Здесь девочка становится случайной свидетельницей убий
ства. Заметив ее, убийца пускается в погоню за ребенком по ночным
улицам города.

В72 городах и районах области
ф65% тиража). В Екатеринбурге (35%). А
также пассажиры в самолетах, то есть и
в других регионах России.

33'жИДАННЬ9?А!?»<еР 8 тРиплеР

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТ АВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ОРТ18.40 - Фантастический боевик «КОНЕЦ СВЕТА» (США, 1999).

Ведь на сегодня тираж «Областной газеты» — самый большой
среди ежедневных областных газет: 55146 экз., а по
(номер с программой ТВ) — 62212 экз. Тираж «ОГ»
сертификат Национальной тиражной службы.
НАС ЧИТАЮТ:

Чебышева,6 оф.504,тел. 75-65-56

ЗАО Карьер
“Гора Хрустальная”
изготавливает и реализует

ТРОТУАРНУЮ
ОАИТКУ
“зигзаг” (толщина 60 мм) —
220 руб./кв. м
“клевер” (толщина 40 мм)
— 190 руб./кв. м

Тел. (3432) 54-33-96,
54-33-97.

СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные
комнаты
в четырехкомнатной
квартире
в Екатеринбурге
на однокомнатную
квартиру,
или ВАШ вариант,
или продам.
Телефон: 23-20-59.
\_________ _ ______________ /

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ
“Ока-113” 1999 г. выпуска,
антикорр.,
автомагнитола “Айва”,
цвет — дымчато-серый.
Пробег — 22 тыс. км.
Цена — 45 тыс. руб.

Тел.: 28-17-03,
после 14.00.

Областная

27 июня 2002 года

Г азета
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Поп нашими знаменами
шагают стойкие, шагают
“Вступив в нашу организацию, через год ты будешь
отличаться от своего приятеля, провалявшегося все это
время на диване, на несколько десятков новых друзей,
на четыре поездки по старинным городам, минимум на
шесть прочитанных книг, на шесть концертов
классической музыки и театральных постановок, на
несколько туристических походов..., хотя бы на одного
человека, который будет благодарен тебе за то, что ты
разорвал его одиночество”. Это слова из памятки членам
общероссийской общественной организации содействия
воспитанию молодежи “Идущие вместе”.
Подумалось: заманчиво, ко
нечно, и звучит многообещаю
ще, но уж очень смахивает на
агитку пионерской и комсо
мольской юности.
—А что в этом плохого, —
обиделся мой собеседник,
“идущий", как называют сами
себя члены организации, Анд
рей Еременюк. — Моя бабуш
ка, Нина Авенировна Ефремо
ва, мне о своей молодости
столько интересного рассказы
вает — дух захватывает, сколь
ко полезного успели сделать
юноши и девушки в советские
времена. И почему их называ

ют застойными? Пожалуй, со
временная молодежь застоя
лась, я бы даже сказал, зацик
лилась на пиве, на наркотиках,
на боевиках, на “американской”
мечте — разбогатеть... А мне
ближе простые идеи моей ба
були: дерзай, пока молодой,
обретай друзей и не плюй в
прошлое.
Симпатичный и обаятельный
парень и к тому же умница, по
лучивший два высших образо
вания параллельно, выпускник
УГТУ-УПИ Андрей Еременюк —
человек по характеру открытый
и компанейский. А еще — дея-

тельный. Учась на двух факуль
тетах одновременно, он еще
успевал подрабатывать в про
ектной организации. Но живая
и подвижная натура требовала
самореализации не только в
учебе и работе. И такое дело
для своей совестливой и тре
петной души он нашел. Вер
нее, школьный друг Дима Во
робьев пригласил его, как го
ворят “идущие", на перепутье
трех дорог. Только, в отличие
от сказочных, пройти можно по
каждой из них без потерь. На
против, как считают члены орга
низации, — дорогу осилят “иду
щие, особенно когда они вмес
те”.
—Идя по символичной пер
вой дороге, мы должны стано
виться лучше, совершенство
вать себя, много читать, учить
ся, — поясняет лидер Сверд
ловского отделения организа
ции Алексей Черешков. — И для
нас это не просто слова, не
просто лозунг. Молодые плохо
знают историю родного горо

да, края, да и страны. А нам
это интересно! Мы собрали
много литературы на истори
ческую тему, встречаемся с ве
теранами войны и труда, а это
кладезь интересных историй и
живых свидетельств о нашем
прошлом. Члены организации
побывали во всех музеях Ека
теринбурга, прошлись по мно
гим улицам, где каждый дом и
каждое дерево — частичка ис
тории.
На другой дороге “идущим"
предстоит овладеть наукой уп
равления. Здесь считают, что в
стране не хватает профессио
налов, умеющих повести за со
бой. Так почему не поучиться
этому всем вместе. Начинают
порой с самого малого — суме
ем ли убедить товарища или
юного соседа по лестничной
площадке не бесцельно проси
живать днями на спинке ска
мейки с сигаретой в зубах, а, к
примеру, сходить на концерт
Рахманинова в филармонию.
Скажете, слабо!? Да, ничуть!
Более того, многих девчонок и
мальчишек “идущие” оторвали
от телевизоров и улиц, объе
динив в концертные бригады и
объездив с ними екатеринбур
гские детские дома и приюты,
дома ветеранов, где пели пес
ни для детей и стариков, чита
ли стихи, дарили подарки и
просто рассказывали о себе и
слушали других.
Самое захватывающее, что
можно сразу идти по этим двум
дорогам и даже ступить на тре
тью. Этот путь для людей, ду
мающих о карьере.
И Дмитрий Воробьев, и Ан
дрей Еременюк открыто заяви
ли, что именно членство в орга
низации укрепило их в мысли,
что каждый человек должен ре
ализовать себя, отдав свои зна
ния, свои руки, устремления
возрождению России.
—Мне стыдно смотреть в
глаза пожилым, когда я читаю
в них безысходность, невыно-

■ ПОДРОБНОСТИ

Лучший бомбардир
в финале не сыграет
ФУТБОЛ
Первым финалистом чемпионата мира стала сборная
Германии, сумевшая остановить победное шествие од
ного из хозяев чемпионата.
1/2 финала: Германия — Корея 1:0 (75.Баллах).
симо знать, сколь безрадост
на старость многих из них, —
говорит Еременюк. — Когда ста
рички в доме ветеранов “7 Клю
чей" благодарили нас за кон
церт и за книги, привезенные
им, мне подумалось, успею ли
я что-то существенное сделать
для них, всю жизнь и здоровье
положивших на строительство
счастливого будущего. Навер
ное, уже нет. Но ведь скоро
состарятся наши родители, и
мы должны обеспечить им до
стойную старость. У меня есть
крепкие знания и очень дерз
кое желание внести свою час
тичку в переустройство обще
ства. Со мной рядом — едино
мышленники. Мы молоды и полны сил. Считаю, что сейчас
страна нуждается в энтузиаз
ме, с которым жили и труди
лись наши отцы и деды.
А ведь этот благотворный
порыв, коим охвачено было не
одно поколение, не исчез из
нашего характера. И хорошо,
что он, казалось бы, лишний
атрибут при рыночной эконо
мике, столь живуч. Иначе при
безденежье и нищете, кто бы,
взяв себе девиз “Будь лучше”,
каков у “Идущих вместе”, стал
бесплатно помогать инвалидам
и ветеранам в ремонте, устра
ивать для них праздники, гото
вить подарки.
Стоит сказать о том, что в
День памяти и скорби “Идущие
вместе" совместно с обще
ственными организациями ве
теранов войны, союзом офи
церов запаса, ассоциацией по
исковиков “Возвращение" и
Русской Православной Церко
вью устроили теплую встречу

для ветеранов войн в окруж
ном Доме офицеров.
—Во все времена старики
поругивали молодых, — делит
ся впечатлениями ветеран вой
ны Гелий Старцев. — А я вот на
старости стал почетным чле
ном “Идущих вместе” и не счи
таю зазорным значок органи
зации рядом с боевыми награ
дами носить. У них на голубом
знамени, символе неба, а зна
чит, и полета, белые полосы,
олицетворяющие молодость.
Идеи близки моему сердцу —
уважение традиций, коллекти
визм, активное участие в об
щественной жизни государства.
Да и вообще, мне нравятся
эти парни и девчата — в них
нет фальши. И в их руки можно
без опаски передать страну.
Когда Андрей Еременюк го
ворил о единомышленниках,
то имел в виду не только дру
зей по организации. Сегодня
в области 29 молодежных и
детских организаций, получа
ющих поддержку из област
ного бюджета. В их рядах —
120 тысяч человек. Добавьте
к этой армии объединения, не
зарегистрированные в коми
тете по делам молодежи. Это
уже реальная сила, собравшая
под свои знамена одержимых
идеей сделать мир добрее и
уютнее.
С праздником, молодые!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: “Идущие
вместе” — Дмитрий Воро
бьев, Алексей Черешков,
Андрей Еременюк; выступ
ление перед ветеранами.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

И ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ
ТЕЗ

КОГДА слушаешь Ольгу Борисовну, так и
подмывает задать зловредный вопрос:
зачем ей все это надо? В прошлом —
банкир, в еще более отдаленном прошлом
— художник, она, имея талант и
необходимую в бизнесе настырность,
вполне могла бы существовать беззаботно
и комфортно. Но в дни, когда миром
правит безапелляционно логичное:

Гораздо более. Семь лет со
здавался только стиль кафе, в
котором ребенок уже с порога
оказывался бы в леденцово-ка
рамельной сказке. Сам Марципашка — ангел-хранитель идеи
— вышивался по особой гобе
леновой технологии почти два
(!) года. Образ непременно дол
жен был получиться таким сол
нечным, чтобы возле него, меч
тала Ольга Борисовна, любому
ребенку — все равно что у Хрис
та за пазухой. Тепло и уютно.
Комфортно душе...
Все настолько серьезно, что,
пребывая в привычной “систе
ме координат”, не сразу даже
осознаешь, каким образом пусть
даже очень симпатичное кафе
связано, например, с... бесчин
ствами футбольных фанатов пос
ле поражения России в матче с
Японией на чемпионате мира.
Но оказалось: все взаимосвяза
но.
Помните, что творили подро
стки в центре Москвы? В цент
ре России! Бессмысленная аг
рессия и ожесточенность — увы,
диагноз целого поколения на
ших соотечественников. Если
взрослый мир на все их чаяния
привычно декларирует: “...это —
твои проблемы” — что ж, ребе
нок отмахивается от этих про
блем в меру своего понимания
и максимализма. Иногда — и с
дубиной в руках.
“Духовное здоровье нации
зависит от того, добр ли мир
для наших детей” — с этой про-

стой и понятной формулой Оль
га Борисовна Зиновьева, имен
но после футбольных бесчинств
в Москве, обратилась к земля
кам-уральцам, начав, пожалуй,
самую благородную акцию сво
его кафе за все время его су
ществования. Все, чем и преж
де славился “Золотой марци
пан”, сегодня обрело новый
смысл. Да, здесь красиво — как
в карамельно-леденцовой сказ
ке. Здесь вкусно. При этом еда
— не самое главное, поскольку
собственно трапеза включена в
многокрасочное и разнообраз
ное действо, где ребенку все
рады и в котором он сам может
принять участие. Может спеть
караоке или подпеть фольклор
ному ансамблю “Соловьюшко”.
Может пройтись в танце с Вар
варой-красой или сплясать один
под балалайку Георгия Титовского. Может даже поздоровать
ся за руку с самим Марципашкой (его роль на время благо
творительной акции исполняет
любимица детворы актриса Ека
теринбургского ТЮЗа народная
артистка России Любовь Ворож
цова).
Принцип всеобщего дружеского общения под гостеприим
ными сводами придуман давно
и также давно отличает “Золо
той марципан” от многих прочих
кафе. В том числе и детских. Но
после драматических московс
ких событий в “Золотом марци
пане” было решено: самыми
важными гостями кафе, “Ѵ.І.Р-

“...это — твои проблемы”, она вдруг
организует детское кафе, где главная
забота — не о собственной прибыли,
а — о чужой радости. Детской радости.
Впрочем, “вдруг” — это на взгляд
постороннего. Сама Ольга Борисовна
Зиновьева шла к идее
“Золотого марципана” более
семи лет.

V Марципашки
"за пазухой"

персонами”, отныне станут дети,
которые, в силу разных обстоя
тельств, наиболее обделены ро
дительской заботой и просто
человеческим вниманием. И по
бывают они в “Золотом марци
пане" бесплатно!
За несколько июньских дней
“Золотой марципан" приветил и

Всех желающих принять участие в благотворительной акции “Добрый мир” ждут по
адресу: Екатеринбург, район ЖБИ, ул.Сыромолотова, 21.

обогрел своим радушием вос
питанников детского дома №3
Екатеринбурга и социального
приюта из поселка Белоярский,
детей и подростков с ограни
ченными возможностями из ре
абилитационного центра “Лювена”, инвалидов, детей с нару
шением интеллекта из специаль
ной коррекционной школы
№123, так называемых трудных
детей из центра образования
“Творчество”, детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения
родителей...
Потеплел взгляд у девчонки,
которая переступала порог кафе
с напряженным ожиданием. Во
шел в круг танца мальчик с се
рьезными нарушениями коорди
нации движений. А однажды,
краем уха, Ольга Борисовна ус
лышала, как кто-то из юных по
сетителей кафе выдохнул с вос
торгом: “Сюда надо приходить
красивым и добрым...”. Случи
лось главное, ради чего, соб
ственно, и затевали О.Б.Зино
вьева и ее единомышленники
благотворительную акцию: суро
вый, а иногда и агрессивный мир
поменялся для этих ребятишек
на мир добра, а сами они пре-

одолели своих комплексы.
Конечно, на время. Пока дети
находились под защитой анге
ла-хранителя Марципашки. Но в

том-то и высший смысл акции —
сделать часы доброты для этих
ребятишек миром добра и уча
стия. Чем больше — тем лучше.
На собственные средства
“Золотой марципан” принял уже
более 300 ребятишек. Намере
ние — устраивать эти праздники
для них и дальше, до середины
августа, по два раза в день. Но
только своими силами эту ак
цию “Золотому марципану”, ко
нечно же, не осилить. Выпуще
ны благотворительные билеты.
Достоинством 100 и 1000 руб
лей. Любой желающий может
приобщиться к акции и расши
рить тем самым территорию
добра, купив билет полностью
или часть его, начиная с 10 руб
лей. Кто — 10 рублей, кто —
30... Из малого складывается
целое. Может статься, визит в
“Золотой марципан” одного ре
бенка-сироты обеспечат не
сколько человек. Но возможен и
вариант иной: состоятельный
екатеринбуржец покупает, на
пример, билет за 1000 рублей и
тем самым устраивает праздник
для 10 детей! Что кому по си
лам. Тут важно в принципе не
остаться безучастным к чьемуто обездоленному детству.
Из числа даже высокопро
фессиональных и именитых ар
тистов О.Б.Зиновьева берет для
работы с детьми в своем кафе
не каждого. “Только тех, у кого
в душе есть что дать этим де
тям", — говорит она. А что есть
у каждого из нас?.. Недавно в
“Золотой марципан” екатерин
бурженка Анастасия Владими
ровна Медведева принесла для
благотворительной акции 1000
рублей и книги детям. И, честно
говоря, уже не подмывает зада
вать каверзный вопрос: “Зачем

ей это надо?”. Сделала — зна
чит, ей это надо.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Накануне матча едва ли не больше, чем очевидные игро
вые достоинства сборной Кореи, немцев занимали вопросы
судейства. Так, голкипер и капитан сборной Германии Оливер
Кан заявил: «Я не исключаю, что судья примет одно или два
решения не в нашу пользу. «Гостевое судейство» - это вполне
нормально. Но на нас оно не должно никак повлиять. Если
судья отменит наш правильно забитый гол, мы не должны
терять присутствия духа, а постараться забить еще один»,—
сообщала «Газета.ВО».
Однако, все обошлось. Арбитр Урс Майер, как истинный
швейцарец, соблюдал полный нейтралитет. Что касается хода
матча, то он напоминал предыдущие матчи “плей-офф", в
которых соперником сборной Германии были парагвайцы и
американцы. Вновь финальный свисток раздался при счете
1:0 в пользу немцев, вновь победители не выглядели лучше
побежденных... Невольно вспомнишь знаменитое высказыва
ние английского форварда Гарри Линекера: “Футбол - это
игра, в которую играют все, а побеждают всегда немцы".
Как и предыдущие соперники будущих финалистов, корей
цы несколько раз угрожали воротам Оливера Кана, но лучший
голкипер
мирового
футбола
вновь ока
зался
на
высоте.
Особенно
опасным
был удар
Ли Чун Су,
который
Кан отра
зил в великолепном
броске

(на снимке официального сайта чемпионата мира).
Оппонент Кана, страж ворот сборной Кореи Ли Вун Чжа,
тоже смотрелся весьма солидно. И за пятнадцать минут до
финального свистка, он, казалось бы, спас свою команду,
отразив удар Михаэля Баллака из пределов штрафной пло
щадки. Но настырный немецкий хавбек первым оказался у
мяча и со второй попытки пробил точно (на снимке). На
сегодняш
ний день
именно
Баллах яв
ляется луч
шим бом
бардиром
чемпионата
по системе
“гол плюс
пас” - 9 оч
ков (3 гола
+ 6 результативных
передач).
Но вот уве
личить свой
счет он уже
не сможет. За три минуты до гола Михаэль получил желтую
карточку, которая стала у него второй на этом турнире.
По сообщению “RTR-Sport.Ru", на послематчевой прессконференции наставники команд заявили следующее.
Руди Феллер, сборная Германии: “Думаю, сегодня мы
играли очень хорошо. Немного изменив оборонительные по
рядки, команда играла с четырьмя защитниками в линию. При
этом шансов поразить чужие ворота у нас было достаточно.
Так что, думаю, наша победа вполне заслуженна. Когда нам
попались в группе Ирландия и Камерун не многие предпола
гали, что мы сможем выйти во второй этап. Но как только мы
достигли полуфинала, начали мечтать и о победе на чемпио
нате. Сейчас команда выглядит очень организованной, и она
по праву заслужила место в финале. Жаль только, в решаю
щем матче нам не сможет помочь Баллак. Он не только
сегодня забил решающий гол, но и очень помог нам в преды
дущем матче с американцами. Сейчас он - один из сильней
ших игроков моей команды”.
Гус Хиддинк, сборная Кореи: “Конечно, мы разочарованы
тем, что не попали в финал. Но немецкая команда гораздо
опытнее нашей сборной. Если в первой половине мы позво
ляли соперникам очень много, то после перерыва сыграли
намного строже. Мы чаще владели мячом в центре поля. У нас
получалось угрожать воротам Кана. Но по-настоящему опас
ных моментов все-таки у нас не было. А немцы свою возмож
ность забить использовали. Тем не менее я очень горжусь
своими футболистами и тем, что они смогли дойти до полу
финала. Надеюсь, команда сможет оправиться от этого пора
жения и в субботу выиграть матч за третье место".
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Алексей КУРОШ

Парад надежд
ШАХМАТЫ
Во Дворце шахмат про
шел У детский шахматный
фестиваль “Надежды Ека
теринбурга-2002”.
Почти 100 юных шахмати
стов из Екатеринбурга, Ниж
него Тагила, Ревды, Алапаев
ска, п.Монетного, Верхней
Пышмы боролись за призы,
выделенные управлением по
физкультуре, спорту и туриз
му, екатеринбургским муни
ципальным банком, управле
нием образования.
Особенно бескомпромисс
ной была борьба в группе уча
стников 12 лет и младше. В
отличие от мастерских и грос
смейстерских турниров буду
щие мастера ничьих не при
знавали: только две партии
из 56 завершились мирным
исходом. Не робели юные и
перед белым цветом, разде
лив победы белых и черных
фигур почти поровну.
Тройки призеров состави
ли: у мальчиков — Данил Бул
гаков — 6 очков из 7, Алек
сандр Окулов — 5,5 (оба —
Екатеринбург) и Юра Мазы-

рин (Краснотурьинск) — 5. У
девочек Маша Лысенко (Ека
теринбург) и Данута Зинович
(Алапаевск) набрали по 4 очка
и Галя Оконешникова (Верх
няя Пышма) — 3.
Г руппа старших (13—16 лет)
была более многочисленной,
многие шахматисты имеют уже
международные рейтинги, они
и вели борьбу за пьедестал. У
юношей победил Гена Файзрахманов — 6,5 очка, третьим
стал также представитель об
ластного центра Володя Де
мин, уступивший лишь по вто
рому коэффициенту Анатолию
Крутько (Нижний Тагил). Оба
набрали по 5,5 очка.
Среди девушек первой ста
ла с пятью очками Алена Бу
сыгина (Арти). По 4 очка на
брали Алена Никулина (Ека
теринбург) и Ира Манакова
(Краснотурьинск).
У детей с ограниченными
возможностями победили
Александр Погромский (Верх
няя Салда) и Олеся Вострилова (Кировград).

Алексей КОЗЛОВ.
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«Лето — это маленькая жизнь»

Рыбу — в волу
чаек — в небо

выпустили участники первого
открытого чемпионата
Каменского района по ловле
карпа, состоявшегося на озере
Большой Сунгуль.
Пернатые в количестве трех штук
были пойманы случайно: в прямом
смысле клюнули на приманку, попа
лись на удочку. Не зря в народе гово
рят: на чужой каравай рта не разевай.
Двух чаек, поудивлявшись вместе с
судейской бригадой, рыбак выпустил
сразу. Одну решили оставить до зак
рытия чемпионата - чтобы торже
ственным, символическим аккордом
завершить соревнования. Сказано сделано. Из рук главы района Викто
ра Четыркина белоснежная птица
взмыла в небо. Под аплодисменты
рыболовов, сознательно расставших
ся со своим уловом.
Возвратить добычу в родную сти
хию - одно из главных требований
международных правил спортивной
рыбалки, свято соблюдавшихся на
этих необычных для нашего региона

состязаниях. Виктор Четыркин, главный идеолог и орга
низатор чемпионата, сам за
ядлый рыбак, с гордостью
подтвердил, что были вы
полнены все соответствую
щие нормы. Пойманная рыба
после контрольного взвеши
вания отпускалась. Ограни
чения по количеству крюч
ков и удилищ соблюдались.
Ловля велась только с бе
рега. Сектора распределя
лись по жеребьевке, доступ
к ним и какая-либо помощь
болельщиков были исключе
ны.
Некоторые рыбаки на предмет та
ких жестких правил ворчали, сетуя на
фортуну, подкинувшую им ‘‘мертвую
зону”. Кому-то, быть может, действи
тельно не повезло. Хотя, по свиде
тельству старожилов, на Большом
Сунгуле клюет везде. Если, конечно,
знать, как эту самую поклевку орга
низовать.
—Лов карпа - процесс своеобраз
ный, — поделился многолетним опы
том главный судья соревнований Ген
надий Федоров. - Огромную роль иг
рает прикормка и баланс снастей.
Карп - достаточно крупная, сильная,
и хитрая рыба, в течение двух-трех
дней меняющая свои пристрастия.
Чтобы ее поймать, нужно иметь хоро
шо продуманное ‘‘меню", отработан
ную технику и точность заброса сна
сти в ‘‘прикормленное” место.
Данную ‘‘теорию” блестяще вопло
тил в жизнь победитель чемпионата,
улов которого составил 21 килограмм
600 граммов. Для сравнения: второй
призер отстал от него почти на 12 кг!

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Союз будет защищать
журналистов
28 июня в Екатеринбурге пройдет внеочередная отчетновыборная конференция Свердловского творческого
Союза журналистов. О сегодняшних проблемах
журналистского сообщества мы попросили рассказать
его главу Дмитрия ПОЛЯНИНА.

—Дмитрий
Павлович,
столько журналистов рабо
тает в Свердловской облас
ти? Сколько из них являются
членами Союза журналистов
России?
—По самым общим оценкам,
в творческих коллективах СМИ
области трудится порядка 5 ты
сяч человек. Из них около 900
являются членами Союза. Свое
активное участие в нем на се
годняшний день подтвердили
уже около 500 человек. Что ка
сается возрастного состава Со
юза, то сейчас он значительно
омолаживается.

—Вы можете привести
конкретные примеры того,
как СЖР защищает права
журналистов?
—Пожалуйста - разбойное на
падение на редакцию газеты “Ве
черние ведомости из Екатерин
бурга". В связи с этими событи
ями Свердловский Союз журна
листов направил письмо замес
тителю генерального прокурора
России Юрию Золотову, требуя
защиты прав журналистов и на
казания виновникам происше
ствия. Можно привести еще при
меры.

—Союз пытается “про
бить" строительство жилого
дома “Журналист-98”. Что
это за проект?
—ЖСК “Журналист-98” — про
ект. который был заложен еще в
1997 году и начал осуществлять
ся в 1998 году. Но до сих пор
здание находится в стадии ну
левого цикла строительства. Мы
надеемся, что при конструктив
ном взаимодействии с Прави
тельством Свердловской облас
ти нам удастся завершить это
строительство и сдать дом в
2003 году. Мы считаем этот про
ект первой ласточкой долгосроч
ного кредитования жилья для
журналистов и надеемся, что она
будет не единственной.

—Что еще планирует сде
лать ваша организация в
ближайшее время?
—Наша задача - реализация
различных прикладных про
грамм. К ним относятся творчес
кие конкурсы,, конференции, се
минары, программы по социаль
ной и юридической защите жур
налистов, а также выставки,
смотры-конкурсы и т.п. Напри
мер, уже в этом году в рамках

выставки “Медиа” мы планиру
ем проведение очередного твор
ческого конкурса для прессы.
Будут вручены премии по таким
номинациям, как “Лучший мате
риал года”, “Лучшее журналист
ское расследование года", “Луч
ший фоторепортер года”, “Луч
ший газетный проект года” и “За
вклад в развитие журналистики”.
Кроме основных, будет ряд спе
циальных премий.
Самой крупной акцией СТСЖ
в следующем году должно стать
проведение фестиваля СМИ “Вся
Россия-2003”, куда съедутся не
сколько сотен представителей
СМИ со всей страны. Надеемся
также организовать Спартакиа
ду уральских журналистов и вы
пустить несколько сборников —
“Выдающиеся журналисты Ура
ла", “История журналистики Ура
ла" и т.д. Будет проведено не
сколько семинаров и конферен
ций, посвященных вопросам раз
вития журналистики, газетных
технологий, взаимооотношений
прессы и власти. Надеемся так
же, что нам удастся пробить вы
деление здания под организа
цию Свердловского Дома жур
налиста.

—Какие вопросы будут ре
шаться на конференции 28
июня?
—Во-первых, это определение
основных направлений работы
Союза на ближайшие 4 года. Вовторых, принятие Кодекса жур
налиста - корпоративного акта
норм для представителей нашей
профессии. Кроме того, мы дол
жны избрать Большое жюри, ко
торое будет рассматривать раз
личные споры и разногласия,
действуя на основании Кодекса.
Помимо этого, будут обсуждать
ся финансовые вопросы и воп
росы, связанные с избранием
ряда руководящих органов Со
юза, определен размер и поря
док сбора членских взносов.

—Предоставляет ли Союз
льготы человеку, вступивше
му в его ряды?
—Союз гарантирует, что он
будет защищать права тех жур
налистов, которые в него вхо
дят, где бы они ни находились.
Это и юридическая,
и соци
альная поддержка, защита ин
тересов журналиста в органах
власти и в отношениях с работо
дателями. Это также поддержка
работников СМИ при общении с
предприятиями и организация
ми, которые нередко ограничи
вают доступ к информации. Это
и всяческое содействие журна
листам в повышении квалифика
ции. Предполагаем создать на
базе УрГУ Центр переподготов
ки и повышения квалификации
журналистских кадров. Есть и
другие идеи, о них и поговорим
на конференции.

Наталья ЗЕЛЬНИКОВА.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

дом чемпионата наблюдал министр
физической культуры, спорта и ту
ризма Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер.
—Регистрация закончилась ранним
утром, если б успел, обязательно сам бы
участвовал, — помечтал он. - Ну а “про
сто так” здесь рыбу не ловят, запрещено.
Много лет проживший в Каменске-Уральском, он “наизусть” знает
Каменский район и его озера. В Боль
шом Сунгуле, например, вода слегка
соленая. Карп здесь водится не сам
по себе, а с благословения рыбовод
ческого хозяйства, регулярно выпус
кавшего в воду великое множество
мальков. Хозяйства уже нет, а рыба,
благодаря природоохранным мероп
риятиям, есть.
Нынешняя “большая рыбалка”, уве
рен Владимир Вагенлейтнер, озеру
не повредит. Пойманная и отпущен
ная рыба практически безболезненно
переживет это “приключение”. Отме
тив высокий уровень организации пер
вого в области спортивного чемпио
ната по ловле карпа, министр под
держал идею главы района сделать
его традиционным и массовым.
Ну а любителей рыбалки ждет оче

ИЗ МОЕГО детства, прошедшего далеко от Урала,
осталась в памяти “Серая шейка” и имя автора — МаминСибиряк. Знакомство с Уралом и творчеством писателя
состоялось в юности. Сегодня же, перечитывая его
автобиографическую повесть “Из далекого прошлого”,
заново осмысливаю строки, не задевшие глубоко ранее.
Видимо, тогда не пришло время. Только теперь, когда
ежедневно живешь жизнью своих собственных детей,
переживаниями за их успехи и неудачи, повесть МаминаСибиряка воспринимается совсем по-особому.

"Жить тысячью
жизней...”
Повествование раскрывает
внутренний мир ребенка и, на
мой взгляд, в каком-то смысле
может служить педагогическим
пособием для взрослых. Крас
ной строкой через всю повесть
проходит мысль о значении “род
ного гнезда” в жизни каждого че
ловека. Семья, дом, родители как
столетие назад, так и сегодня
являются основополагающими
факторами при формировании
личности ребенка. Добрые отно
шения в семье — это своего рода
ростки, из которых в дальней
шем рождаются лучшие челове
ческие качества: умение состра
дать ближнему, понимать и про
щать. И противостоять злу, и не
завидовать. Последнее автор
расценивает как страшный по
рок, от которого отец писателя
старался уберечь своих чад с
раннего детства: “Ты — сыт,
одет, сидишь в тепле, а ос
тальное — прихоти”.
И далее — слова, которые и
сегодня звучат более чем зло
бодневно: “Ведь это громад
ное богатство — не завидо
вать и не желать того, что яв
ляется излишеством и бес
смысленной роскошью. А
сколько людей томится веч
ной неутомимой жаждой
именно такой роскоши, для
которой приносится все в
жертву”.
Отец. С какой теплотой и лю
бовью вспоминает о нем МаминСибиряк. “Милый папа” — эта
фраза повторяется в тексте не
сколько раз. Сколько в ней зву
чит признательности к одному из
самых близких людей. Скромный
священник Висимо-Шайтанского
завода, Наркис Матвеевич Ма
мин смог не только обеспечить
сытое существование своим де
тям, но главное — заложить в
них духовное начало, которое
шло от любви к книге, страсти к
чтению.
Смерть отца, о которой иног-
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редной подарок. Для тех, кто не знает:
в день рыбака на реке Чусовой состо
ится открытый областной фестиваль,
где по предварительным данным со
берется более четырех тысяч человек,
в том числе тысяча участников сорев
нований. По словам Владимира Вагенлейтнера, это будет нечто грандиоз
ное. В программе не только состяза
ния рыболовов, но и большой концерт,
масса спортивных мероприятий. Завер
шится все праздничным фейерверком.
Отношение к организации фестива
ля - самое серьезное. Правопорядок
будут обеспечивать милиция, частное
охранное предприятие и народная дру
жина. Реализация спиртных напитков
будет запрещена, разрешено только
пиво в мягкой упаковке. После празд
ника все его участники должны будут
дружно прибрать территорию. Област
ные власти надеются, что Чусовой бу
дет не на что обижаться...

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.
НА СНИМКЕ: победитель Камен
ского спортивного чемпионата
А. Подбарьков.
Фото автора.

случае вещь естественная, но от
этого не менее тягостная. Одна
ко способы выживания в нелас
ковом мире духовного училища
оставили в душе будущего писа
теля воспоминания не только о
“детском эгоизме" и “жестоких
забавах”, но и о настоящей друж
бе, “которая проходит через
всю остальную жизнь. Те,

Урок
из далекого
прошлого

да со страхом задумывался Митя,
олицетворялась тоже не с мате
риальным сиротством: “И это
был страх не за то, что вся
семья останется без средств
и будет бедствовать, нет, ма
териальные расчеты отходи
ли на задний план, а высту
пала главным образом нрав
ственная сторона — потерять
духовную опору, нарушить,
так сказать, собирательную
душу семьи”. И далее: “Вооб
ще, из хорошей, крепко сло
женной семьи нельзя вырвать
ни одной части, не подрывая
в корне органическое суще
ствование цельного”.
Отец писателя стал инициа
тором домашних чтений вслух,
собирателем семейной библио
теки и дальнейшего обучения
детей. К сожалению, из-за не
хватки средств продолжить об
разование дети смогли только в
духовном училище и семинарии.
...Нравы духовного училища,
или бурсы переданы в автобиог
рафической повести с точностью
и выразительностью детского
восприятия. Сердце сжимается
от жалости к детям, вынужден
ным жить по жестоким законам
бурсы вдалеке от “родного гнез
да”. Необходимость расставания
детей с родителями — в данном

кого мы любили в детстве,
служат точно путеводными
маяками для остального жиз
ненного пути”.
Повесть “Из далекого прошло
го” насыщена описанием быта
уральцев XIX века, его традиций
и географическими подробнос
тями, что представляет сегодня
немалый интерес. Интересна и
сама форма повествования — от
дельные рассказы, объединен
ные воспоминаниями одного ав
тора.
Более других на самосостоя
тельное, самодостаточное суще
ствование претендует глава “Зе
леные горы”, где не только с наи
большей силой проявляется лю
бовь писателя к родным зеле
ным горам, но, как мне показа
лось, прослеживается гоголевс
кая тема "маленького человека”,
коим здесь является дьячок Ни
колай Матвеич. За тщедушной,
заурядной внешностью дьячка
кроется философ. “Он никогда
никому не завидовал. А это
великое дело, когда человек
чувствует свою жизнь полной,
— он истинно счастлив”. И
опять тема “родного гнезда” про
низывает искренностью и глуби
ной.
Кроме того, вся повесть изо
билует такими мудрыми наблю
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По словам Геннадия Федорова, по
бедный вес каменских состязаний
весьма велик для нашего региона,
который в шутку называют “зоной рис
кованного рыболовства”. А взять его
жителю Асбеста Алексею Подбарькову помогло “ноу-хау": личная секрет
ная добавка в прикорм.
Чемпион, как выяснилось, страст
ный “карпятник” и экспериментатор.
Единого карпа ради готов часами про
бовать всевозможные насадки и “де
ликатесы". Так и здесь: буквально не
выходил из воды, перебирал вариан
ты и нашел-таки свое рыбацкое счас
тье. В награду ему достался главный
приз - резиновая лодка.
Вообще призы были самые что ни
на есть нужные и полезные: поход
ный холодильник, спальный мешок,
фирменное карповое удилище, удоб
ный складной стул. Его, кстати, вру
чили тому самому рыбаку, который
поймал чаек: на память об оригиналь
ном улове. Победители были счаст
ливы. Те, кто не вышел в призеры,
расстроились, но не слишком. Сма
тывая удочки, обещали пренепремен
но участвовать в следующем чемпио
нате - на будущий год.
Большую помощь в организации и
проведении соревнований оказали
владельцы сети Каменск-Уральских
магазинов “Славянский” Евгений Талагаев и Вячеслав Надров. Призовой
фонд предоставил специализирован
ный магазин “Рыболов". Его директор
Андрей Кочуев, будучи главным сек
ретарем соревнований, даже сфо
тографировал всех участников с их
трофеями — для портретной галереи,
которая разместится в торговом зале.
С большим удовольствием за хо

Таков девиз и одновременно тема «Домашнего задания» третьего
ежегодного фестиваля команд КВН Свердловской области,
который традиционно пройдет на берегу озера Увильды с первого
по четвертое июля.
Организаторами выступают ас
дам предстоит отвечать не только
социация команд КВН совместно с
за себя, но и за своих болельщи
КДМ Каменска-Уральского и обла
ков.
стной департамент по делам моло
Обязательно будет организова
дежи. Ожидаются команды из Ниж
на школа КВН. Профессиональные
него Тагила. Заречного, Богдано
режиссеры и актеры проведут ма
вича. Каменского района. Около де
стер-классы: команды обучатся
сятка команд студенческой и ра
азам актерского мастерства, сце
бочей лиг выставит Каменск-Ураль
нической речи, режиссуры. Ну и,
ский.
конечно же, свою программу пред
Выступления будут оценивать
ложат погода и природа: лето и
ся по десятибалльной системе.
озеро Увильды. Официальные цели
Вдобавок к традиционным плани
фестиваля — расширение и укреп
руются конкурсы стенгазет и само
ление контактов между команда
деятельной песни: авторской, эст
ми, повышение их творческого
радной, шуточной. Так как фести
уровня — вполне совпадают с лет
валь пройдет в форме турслета, ко
ним желанием хорошенько отдох
всему прочему жюри оценит поря
нуть.
док в бивуаках и соблюдение эко
логических норм. Причем коман
Егор КОТЛОВ.

приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел

экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы —

дениями автора, что они вполне
могут самостоятельно существо
вать в качестве афоризмов либо
послужить началом Маминского
словаря. Примеры? Пожалуйста!
Крылатые фразы из про
изведений Мамина-Сибиряка
• Русский человек не может
обойтись без шутки, как бы пло
хо ни было дело.
• Каждый молодец на свой
образец.
• Нет такого скверного поло
жения, в котором не было бы
своего утешения или надежды.
• У всех радостей — один об
щий недостаток: они слишком
быстро проходят.
• В саду саранка не будет
расти. Она свою землю любит.
А вот цитаты из Мамина
Сибиряка:
• Детский мир расширяется
концентрическими кругами, а са
мые сильные привязанности по
мещаются ближе к центру, ка
ким является родное гнездо.
Первой ступенью после него яв
ляются друзья детства, а следу
ющей за ней — школьные това
рищи.
• ...Каждая детская игрушка
живет своей собственной жиз
нью, она согрета теплотой детс
кого сердца и детского вообра
жения, она несет в себе первые
проблески просыпающейся лич
ности.
• В этом сказалась чисто рус
ская черта — откладывать день
за днем, оправдываясь перед
самим собой разными предло
гами.
• Чистых радостей не суще
ствует, потому что под каждой
радостью, прямо или косвенно,
спряталось чье-нибудь страда
ние.
• Книги странствуют по свету
семьями, и между ними сохра
няется своя родовая связь.
• Представьте себе, что че
ловек совершенно не виноват,
но достаточно уже того, что его
могли заподозрить...
Как точны и выразительны эти
наблюдения. Их можно и нужно
перечитывать. И внимательный
читатель многое почерпнет для
себя из далекого прошлого.

Наталья ПАЭГЛЕ.
г.Карпинск.
ОТ РЕДАКЦИИ: К своему
письму о Мамине-Сибиряке
наш постоянный автор Н.Паэгле сделала приписку:
“Включилась в викторину с
тем, чтобы вспомнить то,
что забыла, узнать то, чего
не знала. А главная цель —
познакомить с творчеством
писателя своих детей через
совместные чтения, совме
стные
размышления
вслух...” К письму был при
ложен рисунок “Серая шей
ка”. Автор его — дочь Н.Паэгле, Катя. Таким образом,
и Катя становится участни
цей нашей викторины-кон
курса.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ”
(ОАО “УРАЛХИММАШ”)
620010, г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 31
Уважаемые акционеры ОАО “Уралхиммаш”!
Уведомляем вас, что 18 июля 2002 года в 9.00 по адресу:
620010, г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33, актовый зал
заводоуправления, состоится годовое общее собрание ак
ционеров открытого акционерного общества “Уральский за
вод химического машиностроения” (взамен несостоявшегося 25 июня 2002 года годового общего собрания). Собрание
проводится в очной форме (в форме совместного присут
ствия).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
—Утверждение новой редакции устава общества.
—Утверждение “Положения о совете директоров ОАО
“Уралхиммаш”.
—Утверждение “Положения об общем собрании акционе
ров ОАО “Уралхиммаш”.
—Утверждение “Положения о ревизионной комиссии ОАО
“Уралхиммаш”.
—Утверждение “Положения о счетной комиссии ОАО ''Урал
химмаш’’.
—Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового
года.
—О выплате дивидендов за 2001 год.
—Избрание членов совета директоров общества.
—Избрание членов ревизионной комиссии общества.
—Утверждение аудитора общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем
собрании акционеров взамен несостоявшегося собрания,
определяются в соответствии со списком лиц, имевших пра
во на участие в годовом общем собрании акционеров
25.06.02 г., т.е. на основании данных реестра акционеров на
7.05.2002 года.
Регистрация участников собрания акционеров будет про
водиться 18 июля 2002 г. с 8.00 до 9.00 по адресу: г. Екате
ринбург, пер.Хибиногорский, 33, заводоуправление.
С материалами общего годового собрания взамен несос
тоявшегося можно ознакомиться по месту нахождения ОАО
“Уралхиммаш”: г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33, от
дел по управлению собственнестью. Телефоны для справок:
(3432) 21-75-57, 21-74-90.

Совет директоров.

1
понедельник

А.ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

2
вторник

И. ШТРАУС
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
Комическая оперетта в 3-х действиях

3
среда

И.ДУНАЕВСКИЙ
ЖЕНИХИ
Музыкальная комедия в 2-х действиях

А.ЭРГАШЕВ
КРОШКА
Лирическая музыкальная комедия
в 2-х действиях

4
четверг

ПРЕМЬЕРА

5
пятница

ДЖ.ГЕРМАН
“ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!”
Мюзикл в 2-х действиях

8
понедельник

Б.ПИЗАНО
ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК
Мюзикл в 2-х действиях

9
вторник

И. КАЛЬМАН
КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3-х действиях

10
среда

А.ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

11
четверг

И. КАЛЬМАН
БАЯДЕРА
Оперетта в 3-х действиях

12
пятница

ЗАКРЫТИЕ 69-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

ПРЕМЬЕРА

ДЖ.ГЕРМАН
‘ ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!”
Мюзикл в 2-х действиях

Главный режиссер театра заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ.

Главный дирижер театра заслуженный деятель искусств России
БОРИС НОДЕЛЬМАН.

ВНИМАНИЕ!
ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ:
Е.Пгичкин "БАБИИ БУНТ—
Дорогие зрители, обращаем ваше внимание на то,
что билеты на спектакли 3, 4, 8, и 9 июля будут
продаваться по льготным ценам - от 20 до 50 рублей.

утренних - в 11 час.30 мин., вечерних - в 18 час. 30 мин.,
в субботу и воскресенье - в 18 часов.
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32)
и через уполномоченных.
По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный
расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.
Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 20-50 рублей;
вечерние спектакли - 30-100 рублей.
Начало спектаклей:

В соответствии с Законом РФ «О средствах
массовой информации» редакция имеет право
не отвечать на письма и не пересылать их в
инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не
разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, печа

таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.
Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.
По вопросам доставки газеты
звонить в Екатеринбурге —
51-25-37, по области — (8-22)
55-97-14.

Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин ьпр://цга1ргез5,ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

