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■ актуально | 
Не бойтесь
человека 
с жезлом

Службы ГИБДД не ощутили 
каких-либо осложнений в 
работе в связи с вступлением 
в действие 1 июля кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях.

Об этом заявил журналистам 
исполняющий обязанности на
чальника УГИБДД Свердловской 
области майор милиции Петр Кри- 
вегин на пресс-конференции, со
стоявшейся в минувший вторник.

Административный кодекс при 
всей его строгости не направлен 
на усиление карательных мер, 
отметил П.Кривегин. В 36 пунктах 
12-й главы предусмотрено десять 
(вместо четырех) составов пра
вонарушений, которые влекут ли
шение права управления транс
портными средствами. В осталь
ных случаях водительское удос
товерение изыматься не будет. 
Однако если это произойдет, во
дителю будет выдано временное 
разрешение, срок действия кото
рого прекращается с момента 
вступления в законную силу по
становления о лишении права уп
равления (имеющиеся у водите
лей на руках “временные разре
шения’’ утратили силу).

С 15 до 30 дней увеличен 
срок оплаты административно
го штрафа в добровольном по
рядке со дня вступления в за
конную силу постановления о 
его наложении.

В то же время некоторые пун
кты кодекса предусматривают 
различную административную 
ответственность за одно и то же 
нарушение. Скажем, не пристег
нулись ремнями безопасности 
водитель и пассажиры. За это 
инспектор ГИБДД может либо 
предупредить водителя, либо 
оштрафовать на половину мини
мального размера оплаты тру
да, то есть на 50 рублей. Все 
будет зависеть, разъяснили уча
стники пресс-конференции под
полковник милиции Э.Бородин и 
майор милиции С.Шевшуков, от 
“послужного списка” конкретно
го водителя: сотрудник ГИБДД 
проверит в базе данных, какие 
нарушения и как часто их совер
шает данный участник движения. 
Ну а откажется водитель выпол
нить законное требование со
трудника милиции о прохожде
нии медицинского освидетель
ствования на состояние опьяне
ния, придется ему либо уплатить 
административный штраф в раз
мере от десяти до двадцати ми
нимальных размеров оплаты 
труда (через Сбербанк), либо 
лишиться права управления 
транспортным средством на 
один год. И никакое ходатайство 
родного коллектива, как бывало 
раньше, за примерного поведе
ния в быту коллегу не поможет. 
Отменены ходатайства.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Сорок 
Погода теперь уж точно стала летней, 
и родители, отправившие своих детей 
в оздоровительный детский лагерь 
“Салют” Уральского 
приборостроительного завода, могут 
облегченно вздохнуть. Под теплыми 
ласковыми лучами солнца ребятишки 
вволю насладятся школьными 
каникулами. В корпусах по
домашнему хорошо. Здесь и 
добротная мебель, и шторы, и 
свежевыкрашенные полы, и 
симпатичные обои. Особенно повезло 
малышам. В прохладную погоду их 
корпус обогревается. Так что и в 
дождь здесь не смолкает смех.

А у ребят постарше хоть умывальники 
и не в корпусах, но закрыты от дождя и в 
них подогревается вода.

О том, что здесь кому-то скучно, и речи 
быть не может. Жизнь в лагере, где каж
дый день проводятся всевозможные кон
курсы, спортивные соревнования, концер
ты, фестивали, дискотеки, походы, не го-

пятое лето "Салюта"
воря уже о работе кружков, где учат моде
лировать самолеты, шить игрушки, выжи
гать под руководством опытных педагогов 
и психологов, замирает лишь в тихий час и 
после отбоя. Не остались без внимания 
любители книг и видео. И книги, и кассеты 
есть на любой вкус (с учетом возраста, 
конечно).

А какой же летний отдых без купания! И

когда медики дают добро, на берегу ста
новится тесно от желающих побулты
хаться в прозрачной воде верхсысерт- 
ского пруда, расположенного в одном 
из самых живописных уголков Урала.

Нет отбоя от желающих попасть в 
детский оздоровительный лагерь УПЗ. 
И по тому, каким он стал устроенным, 
благодаря стараниям и заботам многих

г НЮ данньім заведующей отдела профилактики заболеваемости детаюго на^ 
селения областного центра санэпиднадзора Натальи Моисеевой, на 28 июня в 
Свердловской области открыто 107 (из 129) загородных детских лагерей отды
ха, которые приняли почти 19,5 тысячи уральских детей. Работает около 1300 
лагерей дневного пребывания. В первую смену их посетили 75 тысяч ребят.

Как сообщила ведущий специалист Федерации профсоюзов Свердловской 
области Лариса Шурикова, существенную часть из всех загородных лагерей 
составляют лагеря предприятий (ВО из 107 уже работающих), кроме того, на 
правах лагерей отдыха в этом году работают 29 санаториев-профилакториев. 
Всего в лагерях, которые работают с вложением средств предприятий, за 
первую летнюю смену отдохнуло 35 тысяч школьников.

Предполагается, что за все лето организованным отдыхом и оздоровлением 
будут охвачены 400 тысяч юных уральцев.
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поколений приборостроителей, не хо
чется называть его просто лагерем. По 
сути, это настоящий оздоровительный 
детский центр, где ребята не только от
дыхают, но и лечатся в хорошо оснащен
ных физиотерапевтическом и стомато
логическом кабинетах.

Одним словом, свое сорокалетие “Са
лют” встречает в полном расцвете сил и 
отлично выглядит: комфортабельно и 
уютно. И стал он таким во многом пото
му, что руководит базой отдыха хорошая 
и требовательная хозяйка Н.Шашмури- 
на.

Городская комиссия, недавно побы
вавшая в “Салюте”, не скрывала своего 
удовольствия от увиденного там. Резуль
татом ее пребывания стала заслужен
ная награда — премия в 10 тысяч руб
лей.

Маргарита ТАТАРИНОВА. 
Фото Игоря ПАШКЕВИЧА.

Единственные не
вы итоги двух преды
дущих нижнетагильс
ких выставок? В чем 
особенности нынеш
ней выставки? И ка
ких результатов вы 
ожидаете на этот 
раз?

—Во-первых, весь 
мир узнал о том, что 
на Урале, в Сверд
ловской области, под 
Нижним Тагилом есть 
выставка вооруже
ний, — сказал губер
натор. — Интерес к 
ней огромный. Во- 
вторых, есть ряд за-

касается ожиданий. Сейчас 
можно только выражать надеж
ду, ведь результат появится не 
сразу. Пройдет время, пока спе
циалисты сделают соответству
ющие выводы и примут решения 
о заключении контрактов.

Губернатора попросили про
комментировать заявление ад
министрации Екатеринбурга по 
поводу того, что будущий отопи
тельный сезон в областном цен
тре может быть сорван. Э.Рос
сель успокоил жителей города, 
сказав, что областные власти не 
позволят это сделать и “Екате
ринбург не останется в одино
честве”. Кстати, вопросы о нео-

будут сведены до решения хо
зяйственных вопросов, чем, соб
ственно, и должно заниматься 
местное самоуправление.

Не обошлось и без так назы
ваемых “провокационных” вопро
сов. Так, некоторые СМИ пыта
ются представить кредит, выде
ленный на строительство доро
ги до Тиманского месторожде
ния бокситов, этакой аферой 
областной власти: сначала 
СУАЛ-холдингу выдали кредит из 
Дорожного фонда, а затем, яко
бы, под напором возмущенной 
общественности, правительство 
области вынуждено было отме
нить это решение...

Вчера состоялась традиционная ежемесячная встреча главы 
Свердловской области Эдуарда Росселя с представителями 
средств массовой информации (стенограмма отчета будет 
опубликована в одном из ближайших номеров “ОГ”).

Сначала губернатор кратко 
проинформировал собравшихся 
о социально-экономическом по
ложении области. В частности, 
Э.Россель отметил, что наш ре
гион — единственный в Уральс
ком федеральном округе, где 
удалось не допустить падения 
физических объемов производ
ства: с начала года динамика 
развития свердловской промыш
ленности остается положитель
ной.

ти при производстве и исполь
зовании асбеста, визит делега
ции Республики Татарстан, от
крытие генерального консуль
ства Чешской республики, праз
днование Дня России (все эти 
мероприятия подробно освеща
лись на страницах “ОГ”).

Затем губернатор ответил на 
многочисленные вопросы жур
налистов.

—Эдуард Эргартович, до от
крытия уральской выставки воо-

казов, которые получили обо
ронные предприятия нашей об
ласти благодаря выставке. Выс
тавка этого года по сравнению 
с предыдущими — особенная. 
Специалисты утверждают, что 
ничего подобного в мире по 
уровню возможностей показа во
оружений нет нигде, особенно 
после строительства вододро
ма. Список участников убежда
ет, что мы сумели донести ин
формацию о выставке до всего 
мира. На сегодняшний день за
явки подали представители из 
24 регионов России. Приезжает 
порядка 300 человек из 48 госу-

боснованном повышении мэри
ей Екатеринбурга тарифов на 
услуги ЖКХ, о запущенном ком
мунальном хозяйстве и т.д. зву
чат на пресс-конференциях гу
бернатора регулярно. И это по
зволяет сделать вывод: что-то в 
среднеуральской столице про
исходит не то... Даже бюджет 
Екатеринбурга городские чинов
ники открыто не публикуют. "Ви
димо, им есть, что скрывать от 
жителей”, — сказал Э.Россель и 
выразил надежду, что комиссия, 
возглавляемая заместителем 
главы администрации Прези
дента РФ Д.Козаком, закончит

—Решение правительства не 
отменено, оно прекратило свое 
существование как уже реали
зованное, — объяснил Э.Рос
сель.

Этому решению предшество
вало распоряжение Правитель
ства РФ, согласно которому для 
строительства и освоения Ти
манского месторождения орга
нам государственной власти 
Свердловской области и Респуб
лики Коми было дано указание: 
проект поддержать. Первым де
лом необходимо было постро
ить автодорогу, что и сделали за 
счет налогового кредита, предо-

Среди основных событий 
июня губернатор выделил VII 
Российский Экономический Фо
рум, международную конферен
цию, посвященную безопаснос-

ружений, военной техники и 
боеприпасов “RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002” осталось меньше 
недели. В этой связи три вопро
са от “Областной газеты”. Како-

дарств — Китая, Германии, Анг
лии, Франции и так далее. Осо
бенность заключается также в 
том, что впервые выставка ста
ла самоокупаемой. Теперь что

работу над проектом закона о 
создании муниципальных окру
гов — по типу существующих в 
нашей области управленческих 
округов. Тогда функции мэров

ставленного Дорожному фонду. 
Дорогу построили и уже вывез
ли по ней в Свердловскую об
ласть полтора миллиона тонн 
бокситов. Благодаря этой авто-

упали
магистрали рядом построили 154 
километра железной дороги — 
в сентябре по ней пойдут пер
вые составы с сырьем для свер
дловских предприятий алюмини
евой промышленности. Теперь, 
когда решение правительства 
исполнено, оно естественным 
образом утратило силу, а 
СУАЛ-холдинг должен рассчи
таться за кредит. Из 120 милли
онов рублей 70 холдинг уже вер
нул. И будет дальше выплачи
вать деньги согласно утвержден
ному графику. Так что наметив
шийся было финансовый скан
дал оказался очередным мыль
ным пузырем, раздутым любите
лями “чернушки”.

По понятным причинам очень 
интересовало журналистов за
тянувшееся на пять лет строи
тельство кооперативного дома 
для представителей СМИ. Гу
бернатор сказал, что им дано 
соответствующее поручение 
председателю правительства 
А.Воробьеву, и тот уже подпи
сал график работы, предусмат
ривающий финансирование 
строительства, начиная с теку
щего месяца. В этом году ДСК 
(домостроительный комбинат) 
должен поставить “коробку" зда
ния, а пуск дома намечен на 2003 
год.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Станислава САВИНА.

в мире
ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ НА МЕСТЕ ПАДЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТУ-154 И 
ГРУЗОВОГО “БОИНГА-757” ПРОДОЛЖАЮТСЯ

С рассветом сегодня возобновлены прерванные на ночь поис
ковые работы в районе Боденского озера на юге ФРГ на месте 
падения российского пассажирского авиалайнера ТУ-154 авиа
компании “Башкирские авиалинии” и грузового "Боинга-757”.

К моменту завершения поисков поздно вечером во вторник на 
северо-западном берегу Боденского озера, где упали наиболее 
крупные обломки двух машин, было обнаружено 28 тел, которые 
направлены на экспертизу. Опознаны два погибших пилота “Боин
га”. Всего на борту двух разбившихся самолетов находился 71 
человек, граждан ФРГ среди них не было.

Минувшим днем прочесывание местности в районе катастрофы 
вели более 1,3 тыс. полицейских и добровольцев из местных жите
лей. Сегодня сюда прибывают дополнительные силы. Им предсто
ит обследовать огромный район: упавшие с высоты более 11 км 
обломки оказались разбросанными по земле в радиусе 30 км. Эта 
территория объявлена запретной зоной, доступ в которую закрыт. 
Многие обломки, как полагают специалисты, упали в воду Боден
ского озера, где также ведется поиск.

По данным СМИ, расшифровка переговоров экипажа в кабине 
российского ТУ-154 уже в основном произведена и свидетельству
ет о том, что швейцарский авиадиспетчер службы воздушного 
движения “Скайгайд” в Цюрихе, который вел оба самолета более 
10 минут, дал российскому пилоту команду на снижение всего за 
50 секунд до столкновения.
ПРЕЗИДЕНТ США ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ В 
ГЕРМАНИИ

Джордж Буш выразил от имени своей страны соболезнования 
“всем родственникам жертв трагической авиакатастрофы” на юге 
Германии, “а также народу России в связи с понесенной им в этот 
скорбный день утратой”. Об этом сообщается в заявлении пресс- 
секретаря Белого дома Ари Флайшера.
АМЕРИКАНСКИЙ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ ПЕРВЫМ 
В МИРЕ СОВЕРШИЛ ОДИНОЧНОЕ КРУГОСВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Известный американский путешественник Стив Фоссетт уста
новил новый мировой рекорд, первым в мире совершив одиночное 
кругосветное путешествие на воздушном шаре. Минувшей ночью 
он пересек над Австралией 117 широту, с которой начал свое 
путешествие 13 дней назад.

Установить рекорд 58-летнему миллионеру-путешественнику 
удалось с 6-го раза. Впервые он предпринял попытку совершить 
облет Земли еще в 1996 году. //ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫРАЗИЛ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ГЛАВЕ БАШКИРИИ МУРТАЗЕ РАХИМОВУ

Президент России Владимир Путин направил главе Башкирии 
Муртазе Рахимову телеграмму, в которой выразил глубокие собо
лезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154 компании 
“Башкирские авиалинии".

В пресс-службе президента России сообщили РИА “Новости”, 
что глава государства просил передать глубокие соболезнования 
родным и близким погибших в авиационной катастрофе над Гер
манией. “Особенно трудно найти слова утешения для тех, кто 
потерял самое дорогое - своих детей. В этот тяжелый час скорбит 
вся Россия", - говорится в телеграмме главы росссийского госу- 
дарства.//РИА-Новости.
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЖОХАРА 
ДУДАЕВА ПОПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ

Начальник службы безопасности первого президента Ичкерии 
Джохара Дудаева Абу Арсанукаев обратился к властям Чечни с 
просьбой о реабилитации. Как сообщил вице-премьер правитель
ства Чечни по связям с силовыми ведомствами Мовсар Хамидов, 
Абу Арсанукаев написал главе администрации Чечни Ахмаду Кады
рову заявление, в котором попросил помочь ему вернуться к мир
ной жизни, утверждая, что за ним нет особых грехов. Ахмад, Кады
ров принял Абу Арсанукаева, выслушал его и поручил соответству
ющим органам начать процесс реабилитации с соответствующей 
проверкой на причастность к совершенным на территории Чечни 
преступлениям. //Интерфакс.

на Среднем Урале
ЖИТЕЛИ КРАСНОТУРЬИНСКА ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ 
ПРОВЕДЕНИЯ 6 ИЮЛЯ В КАРПИНСКЕ СЕДЬМОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГОРНОГО МАРАФОНА “КОНЖАК-2002”

“Зеленые” утверждают, что в горах спортсмены мусорят, нарушают 
экологический баланс. По словам местного предпринимателя Вале
рия Дементьева, машины спортсменов загрязняют воздух выхлопными 
газами, а окрестный лес наполняется шумом. Многочисленные участ
ники марафона и гости пугают диких животных. Конжак может быть 
загрязнен электромагнитными волнами радиопередатчиков.

Конжаковский Камень - самая высокая точка области, которая 
поднимается над уровнем моря на высоту 1569 метров. Один из 
организаторов соревнований Александр Никишов сообщил, что уча
стникам марафона предстоит преодолеть 21 километр до вершины 
Конжака и вернуться обратно. Ожидается, что на марафон в Кар- 
пинск приедет около семисот спортсменов из Германии, Казахста
на, России - из Москвы и Санкт-Петербурга. По словам А.Никишова, 
карпинский марафон занимает третье место в российском рейтин
ге марафонов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

3 июля.

■ ТРАГЕДИЯ

и сострадания
Эдуард Россель имел телефонный разговор с президентом 
Башкортостана Муртазой Рахимовым, в ходе которого 
выразил глубокое соболезнование семьям погибших в 
авиационной катастрофе в небе над Германией.

Губернатор сказал, что все жители Свердловской области по
трясены жуткой трагедией, в результате которой погибли пасса
жиры самолета “Башкирских авиалиний”, среди которых было боль
шинство детей, направлявшихся на летний отдых в Испанию.

Эдуард Россель передал Муртазе Рахимову слова скорби и 
сострадания.

Пресс-служба губернатора

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис.Владимира РАННИХ.

Погода

Погода завтрашнего дня будет малооблачной и* 
жаркой: днем до плюс 26... плюс 31, ночью про-| 
хладно—плюс 12... плюс 17градусов; неустойчи-. 
вый слабый ветер будет способствовать скоплению I 
загрязняющих выбросов у поверхности земли. [

В районе Екатеринбурга 5 июля восход Солнца — в 5.13, | 
. заход — в 22.50, продолжительность дня — 17.37; восход Луны. 
I — в 2.23, заход — в 17.15, начало сумерек — в 4.08, конец! 
^сумерек — в 23.54, фаза Луны — последняя четверть 2.07. у
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RUSSIAN!Я EXPO і

Покажем
товар лицом

2 июля в Москве, в Центре международной торговли на 
Краснопресненской набережной, прошло заседание 
«круглого стола», на котором на примере международной 
выставки вооружений и военной техники «Russian Expo 
Arms-2002» обсуждались проблемы производства и 
экспорта вооружений, финансирования ВПК, обеспечения 
конкурентоспособности российского оружия на мировом 
рынке.

В обсуждении приняли уча
стие представители Министер
ства обороны, Министерства 
промышленности, науки и тех
нологий, Совета Федерации 
РФ, компании «Рособоронэкс
порт», руководители федераль
ных агентств оборонного комп
лекса, большая группа предста
вителей Свердловской облас
ти, возглавляемая министром 
промышленности Семеном 
Барковым и мэром Нижнего Та- 

Ігила Николаем Диденко.
Вел заседание председа

тель оргкомитета выставки 
«Russian Expo Arms-2002» гене
ральный директор Российского 
агентства по боеприпасам Зи
новий Пак.

Генерал-полковник З.Пак — 
один из тех, кто с самого нача
ла поддержал идею уральской 
выставки и хорошо понимает ее 
масштабы и значение. В своем 
выступлении он проанализиро
вал ситуацию с военно-про
мышленным комплексом стра
ны. И сегодня, и завтра, и в по
следующие годы наукоемкий 
ВПК испытывал и будет испы- 

i тывать серьезные проблемы, 
і порожденные неправильными 
; тактическими решениями руко- 

(і водства. Смягчить ситуацию 
·; может развитие военно-техни- 
і веского сотрудничества с дру- 
і гими странами. Этот вид дея- 

> тельности очень эффективен, 
і его надо развивать, а для этого 
I— уметь показать товар лицом.

—Пропаганда нашей продук
ции имеет исключительно важ
ное значение, — отметил З.Пак. 
— Третья по счету выставка во
оружений и военной техники на 
Урале служит именно этой 
цели. Ее появление — прежде 
всего заслуга региона, лично 
губернатора Эдуарда Росселя, 
председателя правительства 
Алексея Воробьева, мэра Ниж
него Тагила Николая Диденко и 
моего любимого предприятия 
— Института испытания метал
лов. Это огромная, тяжелая ра
бота, и Росселю она далась не
легко. А сколько ему пришлось 
биться, чтобы мобилизовать 
директорский корпус! Зато те
перь общими усилиями на по
лигоне института и в городе 
Нижнем Тагиле создана абсо
лютно новая инфраструктура. 
Таких объектов вы не найдете 
больше ни на одном полигоне. 
Уральская выставка — един
ственное место, где проводят- 

|| ся боевые стрельбы, где есть 
м полномасштабная научная 
|| база. Не случайно именно эту 
|| выставку поддержали прави- 
|| тельство и Президент России 
Я В.Путин.|| Разумеется, участники 
•|| «круглого стола» не могли не 
Ц коснуться возникшей недавно 
ж| темы проведения альтернатив- 
|| ной выставки вооружений в

Подмосковье.
—Я считаю — нет сегодня У

России альтернативы уральской 
выставке, — решительно заявил 
З.Пак, и его поддержали прак
тически все присутствовавшие. 
— В других местах такие резуль
таты получить невозможно. А 
Подмосковье с Нижним Тагилом 
и сравнивать нечего. Вести дис
куссии о судьбе нижнетагильс
кой выставки — бесперспектив
но и неконструктивно.

Председатель оргкомитета 
«Russian Expo Arms-2002» ока
зался прекрасным агитатором 
за нее, увлеченно рассказывая 
коллегам и журналистам, что 
там можно увидеть: «Очень по
жалеют те, кто своими глазами 
не увидит, как танк идет под во
дой».

З.Пака поддержал предста
витель Совета Федерации, быв
ший министр правительства РФ 
Александр Дондуков. Он пред
ложил пойти дальше — сделать 
в Нижнем Тагиле постоянно 
действующий международный 
полигон-ярмарку.

—В Европе стрелять негде, 
нет места, в Подмосковье тоже, 
— сказал А.Дондуков. — Я нын
че был в Фарнборо — там выс
тавка умирает из-за высоких 
цен, производители оружия 
туда не едут. Надо Уралу зани
мать пустующую нишу, а мы все 
поможем...

Эта идея очень понравилась 
главе Нижнего Тагила Николаю 
Диденко. Он рассказал о том, 
сколько сделано за последние 
годы благодаря выставкам воо
ружений, город буквально пре
образился. Но важно не только, 
что построили, а перемена в 
умах людей: некогда закрытый 
для мира город заставил ува
жать себя, свой труд,поверил в 
свои силы. Сегодня Н.Диденко 
убежден, что Нижнему Тагилу по 
плечу и проведение междуна
родных ярмарок оружия.

Кстати, все уральцы — учас
тники «круглого стола», обраща
ли внимание на огромное вос
питательное значение выстав
ки.

—Выставка помогает нам 
поддерживать энтузиазм работ
ников завода, — заявил гене
ральный директор НПП «Старт» 
Геннадий Муратшин. — Мы по
казываем молодежи не только 
наглядные результаты нашего 
труда, но и перспективы отрас
ли, а значит — и ее собственное 
будущее.

Наверное, именно ради это
го — будущего Свердловской 
области — и задумали несколь
ко лет назад этот уникальный 
смотр российского оружия гу
бернатор Эдуард Россель и его 
единомышленники.

ОТВЕЧАЕТ В.П.Штагер, замести
тель председателя правительства 
Свердловской области, министр 
энергетики транспорта, связи и ЖКХ.

Б.А.СЕМАВИН, Екатеринбург, ул. 
Московская, 225 просил разобраться в 
причинах отказа в оплате коммуналь
ных платежей со стороны домоуправ
ления № 6.

Вопрос, связанный с оплатой комму
нальных платежей за электрическую 
энергию, в настоящее время решен.

Л.И.НЕДОКОНЦЕВА, Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 3/3; И.П.ИВАНОВА, Ека
теринбург, ЖЭК № 87, № 88; Н.А.ТАЛА- 
НОВА, Екатеринбург, пер.Симбирский, 
3 просили рассмотреть их обращения 
по поводу неудовлетворительного горя
чего водоснабжения и отопления.

В целях улучшения горячего водо
снабжения и отопления по ул.Щербако
ва, 3/3, ЖЭК № 87, № 88 выполнены пе- 
реврезки сетей от котельной завода РТИ 
к котельной МУП «Тепловые сети». В 
ближайшее время будут проведены ис
пытания.

По адресу пер.Симбирский, 3—18, 
действительно, параметры горячего во
доснабжения и отопления не выдержи
вались. В адрес главы города Екатерин
бурга написано письмо от 16.05.2002 г. 
№ 01-28-253 с просьбой принять меры 
по устранению отмеченных недостатков. 
Гражданке Н.А.Талановой необходимо 
обратиться с письменным заявлением в 
ЖЭУ № 6 о перерасчете за коммуналь
ные услуги.

К.И.КАРЕЛИНА, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, 91 просила изучить техни
ческое состояние дома по ул. Кузнечной, 
91, при необходимости оказать помощь 
в организации ремонта и благоустрой
ства.

В адрес начальника Екатеринбургс
кой квартирно-эксплуатационной части 
А.А.Шленкова министерством энергети
ки, транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской 
области (в копии К.И.Карелиной) на
правлено письмо с просьбой обеспечить 
выполнение следующих работ: довести 
толщину утеплителя чердачного пере
крытия до нормативной; вентиляцион
ные короба и шахты, проходящие через 
чердачное помещение, должны быть 
утеплены, канализационные стояки не
обходимо вывести за пределы чердака 
(на кровлю); для улучшения вентиляци
онных свойств чердачного помещения 
обустроить в карнизной части точеные 
продухи в виде дополнительных отвер
стий, равномерно распределив их по 
осям окон и простенков.

Оксана ТЕСТОВА, Екатеринбург, ул. 
Ильича, 52а, просила разобраться с 
причинами отказа в выплате жилищных 
субсидий и взимании платы за уборку 
подъездов и дворовой территории при 
отсутствии дворников.

Субсидия на оплату жилья и комму
нальных услуг предоставляется по за
явлению гражданина и, если размер оп
латы за жилищно-коммунальные услуги 
превышает размер максимально допус
тимой доли собственных расходов граж
дан на оплату жилья и коммунальных ус
луг в совокупном доходе семьи, уста
новленный органом местного самоуп
равления на конкретной территории 
(федеральный стандарт на 2002 год со

ставляет 22%), возникает право на по
лучение субсидии.

Субсидии на оплату жилья и комму
нальных услуг предоставляются органа
ми местного самоуправления в преде
лах социальной нормы площади жилья и 
нормативов потребления коммунальных 
услуг с учетом прожиточного минимума, 
совокупного дохода семьи и действую
щих льгот. Субсидии предоставляются 
гражданам в безналичной форме в виде 
уменьшения их платежа за жилье и ком
мунальные услуги.

Следует отметить, что предоставле
ние субсидий и льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг возможно только

по поводу большой задолженности фи
нансирования убытков от пассажирских 
перевозок со стороны администрации 
муниципального образования «г. Вол
чанок».

За период 2000, 2001, первый квар
тал 2002 года по законам социальной 
направленности предъявлено счетов на 
сумму 1415850 руб., профинансирова
ли из областного бюджета на сумму 
493900 руб., задолженность на 
01.04.2002 год составляет 921950 руб
лей.

В бюджете на 2002 год на возмеще
ние убытков от пассажирских перевозок 
предусмотрено 914000 руб., в т.ч. на

но пользуются этим маршрутом.
Отвечает М.С.Скляр, министр здра

воохранения Свердловской области.
По поводу обращения Михаила Ива

новича МУШКИНА в связи с платным 
приемом врачей ОКБ № 1.

При наличии направления врача из 
лечебно-профилактического учрежде
ния с места жительства (из районов го
рода Екатеринбурга или муниципальных 
образований Свердловской области) в 
ОКБ № 1 прием врача осуществляется 
бесплатно.

В том случае, если житель Екатерин
бурга по собственной инициативе жела
ет проконсультироваться в областном

нерский (Настя Шестакова, 7 лет), не 
была привита бесплатно против клеще
вого энцефалита из-за недостаточно 
четкой организации этой работы управ
лением здравоохранения муниципаль
ного образования "Ирбитский район”.

Юрий Иванович СЕДОВ обратился с 
жалобой по поводу неудовлетворитель
ного обеспечения льготными лекарства
ми в п.Шаля.

По программе «Доступные лекар
ства» льготное лекарственное обеспе
чение в Шалинском районе осуществ
ляет 5 аптек: МП ЦРА № 117 п.Шаля и ее 
подведомственные аптеки (аптека 
№ 118 с.Сылва, аптека Ns 199 п.Старо-

і

Пресс-служба 
губернатора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 28.06.2002 г. № 511-ПП г. Екатеринбург
Об учете денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств областного бюджета, 
и установлении максимального размера 

предварительной оплаты товаров, работ и возмездных 
услуг для государственных нужд Свердловской области

Во исполнение требований статьи 215 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации («Российская газета» от 12.08.98 г. № 153-154) и в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.04.2002 г. № 210-ПП «О переводе на казначейское исполнение 
расходов областного бюджета» (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2002, № 4, ст. 458) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным распорядителям и распорядителям средств областного 

бюджета организовать представление в Министерство финансов Сверд
ловской области подведомственными учреждениями договоров, заклю
ченных в счет бюджетных ассигнований.

2. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) в 
десятидневный срок разработать и утвердить положение о порядке учё
та денежных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств 
областного бюджета.

3. В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 16 Закона Сверд
ловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 «О государственных 
нуждах Свердловской области» (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2002, № 2, ст. 130) установить, что органы государствен
ной власти Свердловской области, иные государственные органы Свер
дловской области и областные государственные учреждения при заклю
чении государственных контрактов предусматривают авансовые плате
жи в размере, не превышающем 20 процентов суммы контракта, если 
иные размеры авансовых платежей не установлены законодательством 
Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правительства Свердловской области, министра финансов Свер
дловской области Червякова В.Ю.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ІвЯвйЫВ^вЯіЯЖвИШЖ» 1̂

^ПОСЛЕДАМ^ ........ |

Ни олин вопрос
не остался

без внимания
«Жизнь мудрее всех нас» — так назывался отчет с «прямой линии» с председателем 
правительства Свердловской области Алексеем Петровичем Воробьевым, 
опубликованный в «ОГ» № 79 за 12 апреля. В ходе разговора было затронуто много 
злободневных вопросов, которые ставили читатели. Позднее приходили письма и 
раздавались звонки с откликами на публикацию.
Разумеется, все поставленные читателями проблемы не могли разрешиться в 
одночасье. Алексей Петрович дал поручение ответственным лицам из министерств и 
ведомств, в чьей компетенции те или иные вопросы, разобраться в сути, принять меры и 
дать ответы.
Сегодня мы публикуем часть ответов: читатели вправе знать, как власти реагируют на 
их просьбы.

при условии проживания (регистрации 
по месту жительства) в этом жилом по
мещении собственника жилья. На осно
вании ст. 210 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации собственник полно
стью несет бремя содержания принад
лежащего ему имущества, в связи с чем 
правоотношения на основании догово
ра возникают у обслуживающей органи
зации исключительно с собственником. 
В случае, если у гражданина в пользова
нии находятся два и более жилых поме
щения, второе жилье (в котором соб
ственник не проживает) оплачивается в 
полном размере фактических затрат об
служивающей организации без предос
тавления льгот и субсидий.

По предоставленной в наш адрес ин
формации по данному адресу прожива
ет семья Осиповых в количестве 4 чело
век. Заявления на предоставление суб
сидий на оплату ЖКУ от них не поступа
ло.

По данному адресу за уборку подъез
да и дворовой территории плата не на
числяется, перерасчеты за недопостав
ку коммунальных услуг в феврале про
изведены (выписка из лицевого счета 
№ 1405210620 ул.Ильича, д. 52а, кв. 62. 
Период январь—апрель 2002 года).

Отвечают И.В.Кривулин, глава МО 
«г. Волчанок», Г.А.Пашкина, начальник 
финансового отдела МО «г.Волчанск».

Экономист Краснотурьинского АТП 
Н. И. МАЛИНИНА обращалась с вопросом

первое полугодие 420000 руб. На 
15.05.2002 г. финансирование состав
ляет 130000 рублей.

Отвечает А.В.Ляшенко, замести
тель главы Екатеринбурга.

Борис Васильевич СТУКАНОВ жало
вался на недоувлетворительную работу 
общественного транспорта в областном 
центре.

Район, где проживает заявитель, в 
настоящее время обслуживается авто
бусным маршрутом № 42 сообщением 
«6-я горбольница—Сосновый бор».

На данном маршруте муниципальным 
объединением автобусных предприятий 
ежедневно на линию выставляется 9 ав
тобусов. Интервал движения в часы пик 
составляет 13— 15 минут. За апрель 2002 
года план рейсов на этом маршруте вы
полнен на 100%. Пассажиры, имеющие 
право на льготы, установленные дей
ствующим законодательством, пользу
ются ими. Наряду с этим, на маршруте 
организована работа 6 коммерческих 
автобусов ООО «Автогамма», на которых 
льготы не действуют. Стоимость проез
да составляет 4 рубля.

Кроме того, по маршруту «ВИЗ—Со
сновый бор» организована работа мар
шрутного такси. Перевозку пассажиров 
ежедневно осуществляют 4 микроавто
буса марки «ГАЗель». Стоимость проез
да установлена перевозчиком и состав
ляет 8 рублей, льготы не действуют, кро
ме детей-инвалидов, которые постоян-

учреждении здравоохранения, каким яв
ляется ОКБ № 1, прием врача будет плат
ным в соответствии с постановлением 
правительства Свердловской области от 
19.04.2002 г. № 245-ПП «О платных ме
дицинских услугах, оказываемых госу
дарственными и муниципальными орга
низациями здравоохранения на терри
тории Свердловской области».

В связи с отсутствием точной инфор
мации о времени обращения, виде ме
дицинской помощи, адресе пациента 
более конкретный ответ дать не пред
ставляется возможным.

Мила Ефимовна ВЗДОРНОВА говори
ла о взимании платы при проведении 
вакцинации против клещевого энцефа
лита в школе п. Пионерский Ирбитского 
района.

Согласно постановлению правитель
ства Свердловской области от 
27.03.2002 г. № 198-ПП «Об иммунопро
филактике инфекционных болезней в 
Свердловской области в 2002 году» ми
нистерством здравоохранения Сверд
ловской области и ФГУ ЦГСЭН в Сверд
ловской области для иммунизации де
тей 7-летнего возраста против клеще
вого энцефалита закуплено и выдано 
органам управления здравоохранением 
муниципальных образований в эпидсе- 
зон 2001—2002 гг. более 55 тыс. доз вак
цины.

Внучка М.Е.Вздорновой, являющаяся 
ученицей первого класса школы п.Пио-

уткинск, аптека № 139 п.Шамары, апте
ка № 266 п.Колпаковка).

Объем финансовых средств для реа
лизации в 2002 году областной програм
мы «Доступные лекарства» предумотрен 
в сумме 203,9 млн. рублей. По програм
ме «Доступные лекарства» за 1 квартал 
2002 г. 224 аптечными учреждениями 
области всего отпущено лекарственных 
средств на сумму 62,68 млн. рублей, в 
т.ч. аптеками Шалинского района на 
сумму 306,8 тыс. рублей.

Ассортимент лекарственных средств 
в аптеках Шалинского района составля
ет в среднем 80 наименований (57,1% 
от утвержденного перечня в 140 наиме
нований). Долг аптекам на 01.04.2002 г. 
составлял около 42,69 млн. рублей, в т.ч. 
МП ЦРА № 117 - 215,7 тыс. рублей. Не 
всегда аптеки могут обеспечить меди
каментами при предъявлении бесплат
ного или льготного рецепта, но в этом 
случае рецепты берутся на обеспечение.

По оперативной информации ТФОМС 
Ю.И.Седов, инвалид II группы (бронхи
альная астма), в 1 квартале 2002 г. по
лучил бесплатно лекарственных средств 
на сумму 1115,41 рублей (бекотид, бе- 
родуал, теофиллин и т.д.).

По информации МП ЦРА № 177 на 
17.05.2002 г. рецептов Ю.И.Седова на 
обеспечение в аптеке нет.

Подготовила для публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ РУКОТВОРНОЕ ЧП 

Рвется, 
гпе тонко

2 июля в поселке Восточном Серовского района 
прошло выездное заседание областной санитарно
эпидемической комиссии под председательством 
вице-премьера правительства области Семена 
Спектора.

На повестке дня стоял дованиям, на сегодняшний
один, но злободневный воп
рос — о вспышке заболевае
мости острыми кишечными 
инфекциями в поселке Вос
точный. По последним дан
ным, с 7 июня зарегистриро
вано 92 заболевших, из них 
71 ребенок. После лабора
торных исследований стало 
ясно, что возбудители инфек
ции — дизентерийная палоч
ка Зонне и ротавирус. Источ
ник — питьевая вода. Рассле
дование ситуации показало, 
что снабжение 7-тысячного 
населения поселка горячей и 
холодной водой было органи
зовано с многочисленными 
нарушениями санитарных и 
строительных норм. Авария 
на водопроводных сетях, про
изошедшая в начале июня, не 
была своевременно ликвиди
рована, в сети подсасыва
лись грунтовые и сточные 
воды. Население не было 
проинформировано о необ
ходимости соблюдать пре
дохранительные меры, глав
ной из которых является 
употребление только кипяче
ной воды.

Всеобщему благодушию 
способствовала сложившая
ся годами уверенность, что 
вода из скважин, а именно из 
них она подается в поселко
вый водопровод, не требует 
дезинфекции,обеззаражива
ния — обычного хлорирова
ния.

Опасность, кроме того, 
представляет и горячая вода, 
которая фактически является 
технической и попадает в 
краны и отопительные бата
реи прямиком из реки Туры 
без очистки. В реку тем же 
путем попадают все бытовые 
стоки, так как в поселке не ра
ботают очистные сооруже
ния. По лабораторным иссле-

день 85% воды в поселке Во
сточный не соответствуют 
требованиям санитарных 
норм по микробиологичес
ким показателям.

Средств на поддержание 
сетей в нормальном состоя
нии, по заверению главы ме
стной администрации Р.Ула- 
каевой, у поселка нет. И все- 
таки членов областной сани
тарно-эпидемической комис
сии такое объяснение не 
удовлетворяет. В ее решении 
есть следующий пункт: про
сить прокурора области рас
следовать причины аварии.И 
это, конечно, справедливо, 
ведь не со стихийным бед
ствием столкнулись, а со 
вполне рукотворным ЧП, за 
которым стоят конкретные 
исполнители.

Областная санитарно-эпи
демическая комиссия пред
писала главе Серовского рай
она В.Гурко в кратчайшие 
сроки провести промывку се
тей в поселке Восточный, их 
дезинфекцию, хлорирование 
воды, а также исключить ис
пользование технической 
воды для бытовых целей. Эпи
демиологической безопасно
стью воды должны озаботить
ся и главы администраций 
других территорий области. 
Такую задачу перед ними по
ставила областная эпидеми
ологическая комиссия.

Урок для обывателя прост: 
кипятите воду, даже из водо
проводного крана она неред
ко таит в себе опасность.

Ирина БРЫТКОВА.
Р.Б. По информации 

минздрава области, все за
болевшие получают адек
ватную медицинскую по
мощь, их состояние удов
летворительное.

■ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

А реформы-то и нет...
4 октября по всей России 
пройдет всероссийская 
акция протеста, 
организованная профсоюзом 
работников жилищно- 
коммунального хозяйства, 
бытовых и промышленных 
предприятий, или, как они 
еще себя называют, 
«профсоюза 
жизнеобеспечения».

Разумеется, свердловские 
коммунальщики в стороне не ос
танутся. Вчера прошел расши
ренный пленум отраслевого 
профсоюза.

В нем приняли участие не 
только сами коммунальщики, но 
и представители администра
ции города, отвечающие за 
«коммуналку», областного мини
стерства энергетики, транспор
та, связи и ЖКХ, Союза местных 
властей, департамента труда, 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области.

Нужно ли говорить о том, на
сколько в областной отрасли 
ЖКХ безрадостны дела. По сло

вам главного докладчика, пред
седателя областной профсоюз
ной организации Н. Шеховцевой, 
с одной стороны, коммуналка из
ношена практически донельзя, 
вместо плановой работы комму
нальщикам приходится работать 
«скорой аварийной помощью», 
денег на их нужды выделяется 
мало, постоянны задержки ми
зерной заработной платы. С дру
гой стороны, по словам еще од
ного выступавшего - директора 
Среднеуральского МУП ЖКХ 
В. Тупикина, — коммуналка - это 
буфер между муниципалитетами 
и Свердловэнерго, а также меж
ду муниципалитетами и кварти
росъемщиками. Такое положе
ние дел привело к тому, что в от
расли жизнеобеспечения обес
печивать эту жизнь просто неко
му: коммунальные службы уком
плектованы лишь наполовину.

Не поправили состояния этой 
сферы даже постоянно растущие 
тарифы на услуги ЖКХ. Ведь как 
только происходит рост тарифов, 
сразу же снижается количество 
людей, могущих и хотящих пла

тить за коммуналку. По данным 
на начало этого года, население 
области должно за потреблен
ные коммунальные услуги более 
900 миллионов рублей.

Но самые главные неплатель
щики коммунальщикам, как ни 
странно, их же... учредители - 
муниципалитеты. Власти разных 
уровней должны областным ком
мунальщикам в общей сложнос
ти 6 миллиардов рублей. По сло
вам того же Тупикина, именно в 
неурегулированности отноше
ний с муниципалитетами и со
стоит сейчас главная проблема 
коммуналки: «Когда мы распла
чиваемся за свет или тепло, то 
энергетики поступают с нами по- 
капиталистически: сначала день
ги, потом - товар. Когда же мес
тным властям приходит пора 
расплачиваться с нами, то они 
ведут себя, как в коммунизме: 
работайте, а денег мы вам не 
заплатим».

Но денег нет и в нищих муници
пальных бюджетах. Поэтому ком
мунальщики видят выход из со
здавшейся ситуации в государ

ственных инвестициях в эту сфе
ру. Именно это будет одним из 
главныхтребований на всероссий
ской акции протеста 4 октября.

Кроме того, коммунальщики 
намерены просить у президента, 
председателя правительства РФ, 
председателей палат российско
го Федерального Собрания боль
шей защищенности бюджетных 
статей, предусмотренных для 
коммуналки, а также возмещения 
в полном объеме всех долгов по 
заработной плате.

Все прекрасно понимают, что 
акциями протеста дела в комму
налке не поправить, реформу 
ЖКХ назад не повернуть. Забас
товка, демонстрация -только 
способ привлечь внимание руко
водителей страны к тому, что ре
форма отрасли, по сути, превра
тилась лишь в непомерное раз
дувание тарифов. Кому же, как 
не коммунальщикам, рассказать 
об этом высшим должностным 
лицам страны? Вот только так уж 
получается, что после подобных 
акций протеста далеко идущих 
выводов обычно никто не дела
ет. Дай-то Бог, чтобы на этот раз 
все получилось наоборот...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ДЕНЬГИ

Марка: варианты обмена затратны
В нашу редакцию обратились 
сразу несколько читателей с 
просьбой сообщить, как 
обменять на европейскую 
валюту — евро некоторые 
вышедшие из обращения 
европейские денежные 
знаки.
О вариантах такого обмена 
рассказал начальник 
управления общественных 
связей Уральского банка 
реконструкции и развития 
Олег ВЛАСОВ.

—С 1 января 2002 года 12 ев
ропейских стран (Австрия, Бель
гия, Германия, Греция, Ирлан
дия, Испания, Италия, Люксем
бург, Нидерланды, Португалия, 
Финляндия и Франция) переве
ли все наличные расчеты на еди
ную европейскую валюту — 
евро. Все покупки и услуги в этих 
государствах теперь оплачива
ются только в евро. Соответ
ственно, национальные валюты 
этих стран (австрийский шил
линг, бельгийский франк, не
мецкая марка, греческая драх
ма, ирландский фунт, испанская

песета, итальянская лира и т.д.) 
перестали приниматься в каче
стве средства платежа.

Тем не менее, все перестав
шие действовать купюры и моне
ты могут быть обменены на евро 
через национальные банки соот
ветствующих стран (порядок об
мена каждая страна устанавли
вает индивидуально, но, как пра
вило, срок обмена купюр состав
ляет не менее 10 лет). Надо от
метить, что в последние месяцы 
2001 года банки Свердловской 
области, в том числе Уральский 
банк реконструкции и развития, 
подробно разъясняли на страни
цах «Областной газеты», как пра
вильно поступать с оставшимися 
на руках немецкими марками и 
другими выходящими из обраще
ния европейскими валютами. В 
России все валютно-обменные 
операции с деньгами 12 стран 
«зоны евро» прекращены 31 де
кабря 2001 года. В большинстве 
стран Европы операции по обме
ну национальных валют на евро 
закончены 28 февраля 2002 года.

В частности, коммерческие

банки Германии принимали не
мецкие марки к обмену на евро 
только до этой даты. С 1 марта 
обмен марок на евро проводит 
только Центральный банк Герма
нии — Бундесбанк.

Что же делать в сегодняшней 
ситуации с немецкими марками, 
оставшимися на руках у жителей 
Свердловской области?

Первый вариант — обменять 
деньги непосредственно в Гер
мании, если вы или ваши род
ственники (друзья, знакомые) 
намерены поехать в эту страну. 
Важно: срок обмена немецких 
марок на евро в ЦБ Германии не 
ограничен, поэтому обмен мож
но будет провести и через два- 
три года, и через пять, и через 
пятнадцать лет. По информации 
Бундесбанка, обмен марок на 
евро будет производиться до тех 
пор, пока из обращения не будет 
изъята вся старая валюта.

Второй вариант — самый 
сложный и при этом затратный 
— попытаться найти российский 
банк, который примет у вас эти 
деньги для последующего обме

на в Германии. Процедура тако
ва: вы оставляете немецкие мар
ки в российском банке, этот рос
сийский банк пересылает их в 
Германию, немецкий банк кон
вертирует марки в евро и зачис
ляет на счет российского банка, 
который, в свою очередь, выда
ет их вам. Все транспортные и 
иные сопутствующие расходы в 
этом случае придется оплачи
вать самому владельцу вышед
ших из обращения денег. Комис
сия за эту услугу устанавливает
ся самим банком, осуществляю
щим эту операцию, и ничем не 
ограничивается. Поэтому сто
имость такого обмена может 
быть очень высокой. Процедура, 
скорее всего, займет много вре
мени — несколько месяцев.

Немецкие марки пользуются 
популярностью в качестве рари
тета. Так что если вам все-таки 
не удастся избавиться от старых 
денег, не расстраивайтесь — со
хранится историческая ценность 
этих купюр.

Записал Георгий ИВАНОВ.
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Профилактические работы до 15.00 
15.0Û Новости
15.15 Х/ф «Ракетчик»

КАНАЛ "РОССИЯ'
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Национальный доход»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Федерация»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ

"НТВ*
06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ

*культурА”/1тг
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ.фильм «Марш для императо

ра» (Австрия, 1955)
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Док.фильм «Гарри Олдмэн»
13.35 «Экология литературы». М. Алек

сеев
14.30 Новости культуры

«о*
03.30 Валерий Руденко - генеральный 

директор Н. Тагильского института ис
пытания металлов в программе А. Ле
вина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 Христианская беседа

ХАНДЛ»
05.30 Информационно-аналитическая 

программа «Времена» (от 07.07)
05.55 «Астропрогноз» на 08.07.0z
06.00 Музыкальный канал
06.30 Спецпроект ТАУ: «Драма «Пре

датель» (от 07.07)
07.30 Информационно-развлекательная 

программа «Метро»
07.45 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Приключения Папируса»
08.10 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

08.35 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

06.00 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Телесериал «Власть желания»

Л*-·"·' 
R

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 Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Романтический боевик «ДЕЗЕР

ТИР»

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометеоп
рогноз

08.35 Программа «Деньги»
09.00 Криминальная драма «УБИЙЦА 

УБИЙЦЫ» (франция, 1997)
11.15 УРА, КАНИКУЛЫ! Фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 1 серия

08.00 Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
12.00 В пролете

*ТВЦ* '
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ 

С 08.00 ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Мода non-stop»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Кгжминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999
09.зІ «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

16.50 Т/с «Саломея»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.20 Х/ф «Мы из джаза»
21.00 Время
21.35 Телеигра «Слабое звено»

I понедельник 1
22.25 «Независимое расследование»
23.00 Т/с «Закон джунглей»

00.00 Ночное «Время» 
00.20 Т/с «16-й отдел»

07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Хронограф»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
09.05 Ток-шоу Марии Ароновой «Рядом 

с тобой»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Фильм Станислава Говорухина 

«Вертикаль». 1967 г.
11.50 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся». Мультфильмы
12.30 СГТРК. «Поиграем в интервью»
12.45 «Я - россиянин»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой

14.10 «Дикий ангел». Телесериал. (Ар
гентина)

15.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Друзья- 4» 
(США?

15.40 «Экспертиза РТР»
15.45 «Афиша»
16.00 ВЕСТИ
16.20 «СГТРК. «О погоде»
16.30 «Наше кино». «Капитал»
17.00 «Досье»
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 авантюрно-кри
минальном сериале «Агентство НЛС»

20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше в 
детективе «Пуаро Агаты Кристи «Оси
ное гнездо» (Великобритания). 1991 г.

22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. К ЮБИ

ЛЕЮ РЕЖИССЕРА КАРЕНА ШАХНА
ЗАРОВА Евгений Евстигнеев и Алек
сандр Панкратов-Черный в музыкаль
ной комедии «Зимний вечер в Гаграх»

00.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
00.35 «Вечера в Театре музыкальной ко

медии»
01.20 «Я песне отдал все сполна». Кон

церт Иосифа Кобзона. 1-е отделение
02.35 «О погоде»

08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 3 

серия «КОРОЛЕВА БЕНЗОЗАПРАВКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 ДНЕВНИК НИМФЕТКИ. «ОЧНАЯ 

СТАВКА»
10.55 ВОРОТА ШАМБАЛЫ. Сериал «НЕ-

ИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Сериал «КРУЖЕВА», 1, 2 серии
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Детектив «СЛЕД ОБОРОТНЯ»

9, 10 серия, заключительная
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ», 11 серия «ОХОТА НА КРЫС» 
20.45 Ирина Малышева, Дмитрий Шев

ченко и Игорь Гузун в криминальном 
сериале «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ», 1 серия 
«ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ»

22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко 
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» Сериал
23.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Азартная 

игра
00.10 «ЗА ГРАНЬЮ СМЕРТИ» Триллер 
01.45 КРИМИНАЛ

14.45 «За семью печатями». Телевикто
рина для старшеклассников

15.20 Мультфильмы «Цветик-семицве
тик». «В мире басен»

15.50 «Сверхнаука». «Землетрясения»
16.15 «Уроки русского». И.А.Бунин 

«Темные аллеи». Читает А.Демидова
16.35 Телесериал «Изобретатель Алекс» 

(Новая Зеландия, 1993). 3-я с.
17.30 «Цитаты из жизни»
18.00 Новости культуры

18.10 «Блистательнывй Санкт-Петер
бург». «Два Германа»

18.40 Телесериал «Гранд» (Великобри
тания). Реж. Даглас МакКинон. 6-я с.

19.35 Док.фильм «Гарри Олдмэн»
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж»
21.15 «Театральная летопись XX века». 

К. Лавров
21.45 «Исторические концерты» К 100- 

летию Сергея Лемешева

22.25 М.Салтыков-Щедрин. «Балалайкин 
и К1». Спектакль Московского театра 
«Современник». Постановка Г. Товсто
ногова

00.40 «Совершенный негодяй». Телесе
риал {Германия-Австрия-Йталия, 1999).

01.30 СДЖЕМ-5

02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»
02.53 Программа передач

09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»
10.30 Мультфильмы
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «Теле шоу Пять с плюсом»
19.00 «РЕЦЕПТ» Центр по снижению 

веса «Моя фигура». В студии: психо-

лог Наталья Баканова
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спеипро- 

ект ТАУ) - «Аномальная Чусовая» (2 с.)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз

22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 The best
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

09.05 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Инспектор Гэджет» (США)

09.30 Информационная программа «24» 
09.45 «Кино»: Софи Лорен и Марчелло

Мастроянни в комедийной мелодраме
Витторио Де Сика «БРАК ПО-ИТАЛЬ
ЯНСКИ» (Италия - Франция) (от 07.07) 

12.00 Темы недели в программе «Ост
рый угол» (от 06.07) w

12.30 Документальный фильм «Билл 
Гейтс - компьютерный султан» (США)

13.30 Информационная программа «24» 
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым^ 
14.15 Константин Хабенский и Андрей

Федорцов в телесериале «Убойная сила» 
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» 

(Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 09.07.02
19.25 Константин Хабенский и Андрей 

Федорцов в телесериале «Убойная 
сила - 1»

20.30 «Христианская беседа»

20.50 Тема дня в программе «Острый 
угол»

21.00 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Кристофер Ламберт и 

Роберт Джой в триллере «ВОСКРЕШЕ
НИЕ» (США)

00.50 Информационная программа «24»
01.20 «Футбольный курьер»
01.55 Тема дня в программе «Острый 

угол»
02.05 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (от 28.06)
02.30 «Полный абзац» В. Глазмана: Луч

шие выпуски
03.00 «Христианская беседа»

(1999 г.) Бразилия
11.30 Программа народных новостей 

«СЕГОДНЯЧКО» за неделю»
12.30 Мультсериал «Динозаврики».США
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
13.30 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
Аргентина
14.30 Приключенческий фильм «Робин

зон Крузо». США

16.30 Премьера! Теленовелла «ЛУС- 
МАРИЯ» (1999 r.i США-Перу

17.30 Премьера! Детективный сериал 
«72 ЧАСА» (2001 г.) Франция

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

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 Леонид Филатов,Олег Басилашви
ли, Армен Джигарханян и Евгений Ев
стегнеев в трагифарсе Карена Шахна
зарова «ГОРОД ЗЕРО».СССР

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»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

11.30 Программа «Стильные штучки»
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 «Давайте жить отлично!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «БИТЛДЖУС»

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18.01) Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Деми Мур в романтической ко-

медии «ЖЕНА МЯСНИКА»
23.25 ПОГОДА
23.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С 

АНФИСОЙ ЧЕХОВОЙ
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.15 Сериал «КАК В КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

12.30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола

13.00 Футбол нового века: японский 
репортаж

14.00 Велогонка «Тур де Франс»
14.30 Сергей Шакуров, Игорь Дмитри

ев, Наталья Фатеева, Мартин Скорсе
зе в драме Эмиля Лотяну «АННА ПАВ
ЛОВА», 1 серия

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Империя спорта»
18.30 Пляжный волейбол. Этап Гран-при
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Романтическая комедия «ЗОЛУШ- 
КА-80», часть 1

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В добрый час!»
23.35 «Деньги»
23.45 «Семь дней спорта». Итоги неде

ли
00.45 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира. Передача из Великобритании

12.30 Дневник Of Method Man & Redman
13.00 Сводный Чарт
14.00 БиоРИТМ '
16.00 ФАКультет
16.30 В пролете
17.00 Тотальное Шоу

18.00 БиоРИТМ
20.00 Летние каникулы
20.30 По домам!
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
22.00 БиоРИТМ

22.30 ru zone
23.30 БиоРИТМ
00.00 Любимые клипы Army of Lovers
01.00 Hits 5 Night Stand: Blue, Liberty X
02.00 БиоРИТМ

21.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)

21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Гонка с преследованием». Худо

жественный фильм

24.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское

02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 Дневник Международного фести

валя искусств «Ялта-2002»
03.15 «Мир вокруг нас»

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве- 

нисуэла, 1999 г.)
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве- 

нисуэлас 1999 г.)
16.10 Майк Майерс в комедии «ОСТИН

ПАУЭРС-ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ» (США, 1999 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999
19.U «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 Луи Де Фюнес в комедии «ОС- 
КАР» (США, 1991 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

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
11.10 «Что да как»
11.35 «Дисней-клуб»: «Любимчик»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство «Лун-

ный свет»
13.15 «Независимое расследование»
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»
16.50 Т/с «Саломея»

вторник июля
.. : : тг,'4.’·”

КАНАЛ РОССИЯ*
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Национальный доход»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Афиша»

-НТВ*
06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
04.30 6.30 «Сегодня»
04.35 6.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «Кибер-поколение». Худ.фильм из 

цикла «Будущее человечества»
12.00 Мультфильм «Маленький Мук»
12.15 «Тесные врата». «Адмирал Фе

дор Ушаков»
12.40 Док.фильм «Противостояние ма

фии» (Англия)
13.35 «Экология литературы» Юрий

————

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
08.00 ’ ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Аномальная Чусовая» (2 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»

..... С-------------------■-------------------

05.00 «Христианская беседа» (от 08.07)
05.15 «Минувший день» (от 0о.07)
05.30 «Времена: крупным планом» (от

05.45 «Острый угол» (от 08.07)
05.55 «Астропрогноз» на 09.07.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

(от 08.07)
07.30 «Рох Кібз». Мультипликационный 

сериал «Приключения Папируса»
08.00 Детский телесериал «Пауэр рэйн-

«4КДІШГ
05.50 НОВОСТИ (повтор от 8 июля)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Премьера! Детективный сериал 

«72 ЧАСА» (2001 г.) Франция
: ІІ»

06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
07.30 му с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.0'0 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Деми Мур в романтической коме

дии «ЖЕНА МЯСНИКА» (США, 1991 г.)

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометеоп
рогноз

08.35 Программа «Деньги»
08.45 Мультфильм
09.00 Романтическая комедия «ЗОЛУШ- 

КА-80», часть 1
11.00 «Звони и спрашивай»
11.25 УРА, КАНИКУЛЫ! Лембит Ульф-

08.00 Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
12.00 Летние каникулы

.................;....

08.00 «Настроение». (В 09.00 и 10.00 - 
«События. Время московское»)

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Дети спасают 

животных». Телесериал (США)
12.20 «Волшебная птица». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»

18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.15 Х/ф «Операция «Слон»
21.00 Время
21.35 «Кто хочет стать миллионером?»

22.25 Лубянка. «Приказано расстреляты
23.05 Т/с «Китайский городовой»
00.00 Ночное «Время»
00.30 Т/с «16-й отдел»
01.25 Т/с «Фирменный рецепт»

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 13.20 ВЕСТИ-СПОРТ 19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Колоссальное хозяйство»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Это — Голливуд!». Док.сериал
09.00 Телесериал «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Алексей Жарков и Светлана Смир

нова в комедии «Дама с попугаем»
12.20 «Зеркальце». Мультфильм
12.30 СГТРК. «Бужорел. Легенда о пи

оне». Мультфильм
12.40 «И я там был!»
13.00 РТР. ВЕСТИ

13.25 «Что хочет женщина»
14.10 «Дикий ангел». Телесериал
15.10 Сериал «Друзья- 4» (США)
15.40 «Экспертиза РТР»
15.45 «Афиша»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 Премьера СГТРК. «Дорога в за

манчивый мир»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.20 Новости
17.55 «О погоде»
18.00 РТР. «Комиссар Рекс». Телесери

ал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ

19.55 Сериал «Агентство НЛС»
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше в 

детективе «Пуаро Агаты Кристи Тра
гедия в поместье Марсдон» (Велико
британия). 1991 г.

22.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джоди 

Фостер в фильме «Пробираясь до
мой» (США). 1988 г.

00.30 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - ЦСКА Прямая 
трансляция со стадиона «Локомотив»

02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 «Я песне отдал все сполна». Кон

церт Иосифа Кобзона. 2-е отделение
03.15 «О погоде»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ЦЕНА СВОБО

ДЫ». Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» НАЛОГ 

ДЛЯ ОБОРОТНЯ
11.10 Александр Белявский в програм

ме «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Сериал «КРУЖЕВА» 3, 4 серии
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ», 1 серия 

«ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ»
17.35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА», 28 с.
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», 12 серия «ЧАРУЮЩИЕ СНЫ»

20.45 Сериал «ОСОБЫЙ СЛУЧАИ», 2 
серия «ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО»

22.09 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» Сериал
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «ОХОТА НА КРЫС»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.10 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ»
01.55 КРИМИНАЛ

Бондарев
14.30 Новости культуры
14.45 Худ.фильм «Приключения Толи 

Клюквина»
15.50 «Сверхнаука».»Дело об убийстве»
16.15 «Уроки русского». И.А.Бунин 

«Темные аллеи», Читает А.Демидова
16.35 Телесериал «Изобретатель Алекс» 

(Новая Зеландия, 1993). 4-я с. - закл.
17.30 Док.фильм «Иван Безземельный, 

или Россия русских». 1-я с.
18.00 Новости культуры

18.10 «Театр одного художника». Зина
ида Серебрякова

18.30 Мультфильмы «Как лечить удава», 
«Желтый слон»

18.45 Телесериал «Гранд». 7-я с
19.40 Док.фильм «Противостояние ма- 

сЬии» (Англия)
20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны» Знаменка
21.15 «Театральная летопись XX века». 

К. Лавров
21.45 «Партитуры не горят». Авт. про-

грамма А. Варгафтика
22.25 Мультсериал «Рекс»
22.50 Худ.фильм из цикла «Будущее 

человечества». «Кибер-поколение» 
(Франция, 1996)

00.25 «Дуновение века». Авт. програм
ма А. Васильева. Фильм 2-й. «Великий 
исход»

01.05w Телесериал «Совершенный него
дяй». 6-я с.

02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

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 потре

бителей «Шкурный вопрос»
18.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
18.45 Христианская беседа

19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «275» (1 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

23.30 «Акцент»
23.45 The best
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

джерс, или Могучие рейнджеры»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Вуншпунш» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа «24»
09.45 «Кино»: Гвинет Пэлтроу в музы

кальной комедии «ДУЭТЫ» (США)
12.00 Информационно-аналитическая 

программа «Времена» (от 07.07)
12.30 «Канал истории»
13.30 Информационная программа «24»
13.45 Телесериал «Убойная сила»
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 10.07.02
19.25 Телесериал «Убойная сила»
20.30 «Времена: крупным планом»

20.50 «Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Пэиффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Матч Российской футбольной Пре

мьер-лиги. «Сатурн - REN ТѴ» (Мос
ковская область) - «Динамо» (Москва)

00.30 Информационная программа «24»
01.00 «Кино»: Брэд Питт, Дэвид Морс, 

Керк Дуглас и Лэнс Хенриксен в но
веллах «КРУТЫЕ ИСТОРИИ» (США)

03.00 «Иллюзион»: Чарлз Лоутон и Мэ
рилин Монро в классической комедии 
«ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ»

11.30 Новости: документы. «Игра с при
родой»

11.45 Программа «Сокровища мировой 
культуры»

12.00 Мультсериал «Динозаврики»
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.30 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
14.30 Триллер «ВЕЛИКОЕ ПЕРЕРОЖДЕ-

НЙЕ ДОКТОРА ДЖЕКИЛЛА»
16.30 Премьера! Теленовелла «ЛУС- 

МАРИЯ» (1999 Г.ѴСША-Перу
17.30 Премьера! Детективный сериал 

«72 ЧАСА» (2001 г.) Франция
18.30 Тепежурнал «Из жизни женщины»
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 Марина Неелова и Александр Аб
дулов в мелодраме «ТЮРЕМНЫЙ РО
МАНС». Россия

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». 

США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «БИТЛДЖУС»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

сак, Марина Влади, Николай Еремен- 
ко-мл. в фильме «В ПОИСКАХ КАПИ
ТАНА ГРАНТА», 2 серия.

12.30 Потрясающие каскадерские трюки
13.00 МОіОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира. Передача из Великобритании
13.30 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
14.00 Велогонка «Тур де Франс»
14.30 Сергей Шакуров, Игорь Дмитри

ев, Наталья Фатеева, Мартин Скорсе

12.30 По домам!
13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКупьтет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Войди в свой дом»
13.20 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Момент истины»
15.30 «Деловая Москва»
16.06 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог

данов»
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 «Регионы: прямая речь»

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы-

ки
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» - нон-стоп русской музы

ки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная игра 

в прямом эфире

17.15 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»

17.25 Прогноз погоды
17.30 Роберт Дювалл и Трит Уильямс в 

приключенческом боевике «ПОГОНЯ 
ЗА Д.Б. КУПЕРОМ»

19.20 Прогноз погоды
19.25 «Шейкер»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 Мир единоборств в программе

«ПУТЬ ВОИНА»
21.00 ЗНАЙ НАШИХ! Владимир Ильин и 

Анатолий Ромашин в психологической 
драме «ВОЛКОДАВ»

22.45 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬ

НЫЕ ДЕНЬГИ»

"ІІТУ'М'ЛТ КАЙАЙ*' ЖЖ ” ■"ЯГ # И и

"АСВ"
07.30 «36,6»
07.50 «Пестрая лента» с Сергеем Урсу- 

ляком
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 Автомобильная программа «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.40 Свободное время
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», 19 серия
13.00 Новости
13.25 ИТОГИ с Евгением Киселевым
15.00 Прогноз погоды на канале АСВ

"пять един*
07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «2ТѴ» «ЭІ5СО5ТАР» - музыкаль

ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Художественный фильм «ДЖУ-

ЗЕППЕ ВЕРДИ». 8 серия
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
14.00 «2ТѴ» «РиБТОР» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «ИСКУ

ШЕНИЕ Б»

15.05 «Помехи в эфире» с Виктором 
Шендеровичем

15.30 Вера Глаголева и Максим Суха
нов в мелодраме «Женщин обижать 
не рекомендуется»

17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.35 Мультфильм
17.55 «100 чудес света»: «Таинственный 

мир летучих мышей»
19.00 Новости
19.30 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Разыскивается

17.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.00 Художественный фильм «Я ВИНО

ВАТ»
19.30 Мультфильмы
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
21.30 «Коммунальная квартира»

компьютер»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Сухопутные пи
раты»

23.00 Новости
23.35 Тушите свет
23.50 ПРЕМЬЕРА! Александр Песков и 

Владимир Стеклов в сериале «Тайный 
знак», 1 серия

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

22.00 Любовь Руденко в телесериале 
«РЕДАКЦИЯ»

23.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

23.30 Том Беренджер в триллере «НЕ
ОЖИДАННЫЙ АД»

01.30 «2ТѴ» «Ѵ/еБТОР» - музыкальная 
программа

Т елеанонс
"ОРТ"

16.50 - Начало авантюрно-мелодраматического сериала "САЛОМЕЯ» 
(Россия, 2001). Всего 10 серий. Режиссеры - Леонид Пчелкин, Дмитрий 
Брусникин. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Ольга Будина, Дарья 
Мороз, Александр Домогаров, Евгений Сидихин, Николай Караченцов, Евге
ния Симонова, Михаил Филиппов, Игорь Ясулович, Сергей Безруков, Игорь 
Бочкин, Ирина Розанова, Богдан Ступка, Виктор Раков, Наталья Гундарева. 
По мотивам одноименного романа популярного беллетриста и поэта XIX 
века Александра Вельтмана. Проиграв в карты состояние и рискуя расстать
ся даже с имением, статский советник Бронин рассчитывает поправить дела 
за счет выгодного замужества двух своих дочерей. Но планы отца отнюдь 
не устраивают старшую из них - Саломею, которая по-своему представляет 
себе свою жизнь и не мыслит ее без романтической любви.

"НТВ-
20.45 - Начало остросюжетного мини-сериала «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 

(Россия, 2000). Всего 4 серии. Режиссер - Игорь Талпа. В ролях: Ирина 
Малышева, Дмитрий Шевченко, Игорь Гузун. Во время съемок интервью с

главарем террористической банды, скрывающейся в горах, журналистка 
одной из западных телекомпаний и русский оператор оказываются залож
никами и вступают с бандитами в неравную схватку.

ОО.1О - Триллер «ЗА ГРАНЬЮ СМЕРТИ» (США, 2000). Режиссер - 
Роберт Манганелли. В ролях: Джо Мелленкемп, Терри Лин, Луиза Флетчер. 
Фотограф из полицейского участка, которому по долгу службы приходится 
фотографировать место преступления, с содроганием видит растерзанные 
трупы девочек, ставших жертвами маньяка. Герой решает самостоятельно 
раскрыть тайну гибели несчастных.

«Культура»
22.25 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ РОССИЯ». Михаил Салтыков-Щедрин. «БАЛА

ЛАЙКИН И К"». Спектакль Московского театра «Современник». Режиссер - 
Георгий Товстоногов. В ролях: Петр Щербаков, Игорь Кваша, Олег Табаков, 
Валентин Гафт, Александр Вокач, Константин Райкин, Андрей Мягков, Вла
димир Земляникин, Авангард Леонтьев, Нина Дорошина. Одина из самых 
знаменитых постановок театра, созданная по роману Михаила Салтыкова- 
Щедрина «Современная идиллия». Инсценировка Сергея Михалкова.

07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды 
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Alter Едо»
09.00 «Жизнь "Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

09.30 Программа «Вкус жизни»
10.00 Просрилактические работы
16.00 «СМАК с а. Макаревичем»
16.20 Луи Де Фюнес в комедии «ОС-

КАР» (США, 1991 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬ-

12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Кухня»
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Музыка её души», 19 с.
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 Автомобильная программа «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

«патъ лимц" ■«»»-■•ж
07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «Ѵ/е5ТОР»
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Художественный фильм «ДЖУ-

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Музыка её души», 20 с.
13.00 Новости
13.25 Детектив «Без особого риска»

ЗЕППЕ ВЕРДИ». 9 серия
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
14.00 «2ТѴ» «Хит Мастер» - музыкаль

ная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «ОСТИН

УКИ»
17.30 Юмористическая программа 

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
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 с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Эм Си Хаммер, Мелисса Джоан

зе в драме Эмиля Лотяну «АННА ПАВ
ЛОВА», 2 сес>ия

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Семь дней спорта». Итоги недели
18.30 Потрясающие каскадерские трюки
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 О.С.П. - студия представляет: 

«НАЗЛО РЕКОРДАМ!?»

18.00 БиоРИТМ
20.00 Star Трэк Линда
20.30 Делаем кино
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»
22.30 ru zone

18.30 «Я - мама»
19.00 «Мятеж реформаторов». Фильм 

1-й. «Дней Александровых прекрасное 
начало»

19.30 «Песочные часы»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Магия». Театральная программа
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Детектив-шоу»
24.00 СОБЫТИЯ. Время московское

НЫЕ ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

игра в прямом эфире
17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 ЗЙАЙ НАШИХ! Владимир Ильин и 

Анатолий Ромашин в психологической 
драме «ВОЛКОДАВ»

19.15 Прогноз погоды
19.20 «Шейкер»
20.00 НОВОСТИ

15.00 Сериал «Тайный знак», 1 серия
16.05 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»: 

«Сухопутные пираты»
17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.35 Программа «Публичные люди»
17.55 «100 чудес света»: «Крик гагар»
19.00 Новости
19.30 Сергей Жигунов, Владимир Ше

вельков, Алена Хмельницкая в при
ключенческом сериале «Сердца трех», 
1 серия

17.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.00 Художественный фильм «Я ВИНО

ВАТ 2»
19.30 Мультфильмы
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
21.30 «Новости бизнеса»

Телеанонс
"ОРТ"

19.15 - Комедия «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (США, 1995). Режиссер - 
Саймон Уинсер. В ролях: Дэнни Гловер, Рэй Лиотта, Денис Лири, 
Корин Немец. Во время войны во Вьетнаме американцы помогают 
жителям дружественно настроенной деревушки доставить к праздни
ку слона вместо убитого вьетконговцами. На пути к месту назначения 
благородного животного и его сопровождающих ожидает немало труд
ностей и приключений.

"Россия"
10.20 - Лирическая комедия «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (Киностудия 

имени А.Довженко, 1988). Режиссер - Андрей Праченко. В ролях: 
Алексей Жарков, Светлана Смирнова, Татьяна Дитковскене (Лютае- 
ва), Альберт Филозов, Станислав Садальский, Александр Вокач. Мо
жет ли курортный роман иметь серьезное продолжение? Сорокалет
ний холостяк пытается найти некую молодую даму, в компании кото
рой проводил время на юге. В этом ему помогают говорящий попугай,

Хс£ІАВ ^7Ме “ТАНЦУЕМ ХИП-Х0П”
23. Й ПОГОД//

23.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ 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

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Бонни Бианко, Пьерре Коссо, Сан

дра Мило в романтической комедии 
«ЗОЛУШКА-80», часть 2

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В добрый час!»
23.35 «Деньги»
23.45 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Порше Каррера»
00.35 КИКБОКСИНГ. Турнир из серии 

Гран-при

23.30 БиоРИТМ
00.00 Итак, 90-е
01.00 Правда жизни. Я домашний борец
01.30 УльтраЗвук Morning After
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

24.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 Дневник Международного фести

валя искусств «Ялта-2002»
03.15 «Выпуск - 2002». Бал в Гостином 

Дворе
04.05 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

21.00 Боевик «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА» 
(США, 1999 г.) 1 серия

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
00.55 ПОГОДА

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!»
21.00 Кэрин Мэни и Роберт Торти в бо

евике «ДИКАЯ КОШКА»
22.30 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше»
23.45 «Alter Ego»

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Охота»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 ПРЕМЬЕРА! Александр Песков и 

Владимир Стеклов в сериале «Тайный 
знак», 2 серия

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

22.00 Любовь Руденко в телесериале 
«РЕДАКЦИЯ»

23.00 «Информационная программа

23.30 Телесериал «ЧЕРНАЯ КОМНАТА»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «Новости бизнеса»
01.30 «2ТѴ» «Хит Мастер»

который без конца повторяет адрес своей хозяйки, и хулиганистый 
мальчишка, сын героини.

22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Драма «ПРОБИРАЯСЬ ДОМОЙ» 
(США, 1988). Режиссеры - Стивен Кэмпмэнн, Уилл Олдис. В ролях: 
Джоди Фостер, Марк Гармон, Блэйр Браун, Уильям МакНамара, Бет 
Бродерик. Стареющий бейсболист вспоминает прошедшую жизнь, ее 
радости и горести.

«Культура»
10.30, 22.50 - Фантастическая драма «КИБЕР-ПОКОЛЕНИЕ» 

(Франция, 1996). Режиссер - Антонио Лоренци. В ролях: Серж Аверди- 
кян, Лоране Маслиа, Жан-Эд Дюмулен. Фильм из цикла «Будущее 
человечества». Мортен безмерно одинок и почти все свое время 
проводит у компьютера, «общаясь» с игровой приставкой. Вскоре ему 
начинает казаться, что перипетии игры переходят из мира виртуаль
ного в мир реальный, создавая в его жизни неожиданно опасные 
ситуации.
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"ОРТ*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Неудержимый»
11.05 «Ералаш»
11.15 Программа «100%»
11.35 «Следствие ведет Колобков»
12.00 Новости

04.49 УТРО НА РТР~

04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Национальный доход»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Афиша»

Ѵѵ.ь ®т

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»_____________________

СКУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 К 100-летию Сергея Лемешева.

Худ.фильм «Музыкальная история»
11.50 Мультфильм «Лебеди Непрядвы»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Док.фильм «Сражение за полюс»
13.35 «Экология литературы» В.Розов
14.30 Новости культуры
14.45 Худ.фильм «Циркачонок» (кино-

я ^>ч>а».«ме
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «275» (1 серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

“ "10 КАНАЛ" I
05.15 «Минувший день» (от 09.07)
05.30 «Времена: крупным планом» (от

05.45 «Острый угол» (от 09.07)
05.55 «Астропрогноз» на 10.0/.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 09.07)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Приключения Папируса»
08.00 «Детский телесериал «Пауэр рэй- 

нджерс, или Могучие рейнджеры»

........... йл’ ..........

05.50 НОВОСТИ (повтор от 9 июля)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Премьера! Детективный сериал 

- -

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 Эм Си Хаммер, Мелисса Джоан

........... *А1Н*
08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
08.35 Программа «Деньги»
08.45 Мультфильм
09.00 Романтическая комедия «ЗОЛУШ- 

КА-80», часть 2
11.00 «Звони и спрашивай»

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод- 

ная» погода
12.00 Star Трэк Линда

.... . . :. . .. . У ■... .. .■..

08.00 «Настроение». (В 09.00 и 10.00 - 
«События. Время московское»)

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Дети спасают 

животных». Телесериал (США)
12.20 «Мойдодыр». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
- _

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО».
08.30 Кгіиминальная 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.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве-

КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.45 «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све-

"AOt*- ·· .'Г/ѵ
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Режина Дуарте в сериале «Музы

ка её души», 20 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»
09.45 Новости

"ЯЯТЬ ОДИН«
07.00 «йнформационная программа 

ДЕНЬ»
07.30 «Новости бизнеса»
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Художественный фильм «Я ВИНО-

12.15 Т/с «Детективное агентство «Лун
ный свет»

13.10 Лубянка. «Приказано расстрелять»
13.55 «Ералаш»
14.00 Телеигра «Народ против»
1 5.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 Т/с «Сейчас или никогда»
16.35 Ералаш»
16.50 Т/с «Саломея»

Вечерние новости
Т/с «Семейные узы»
Х/ф «Высота»
Время
Телеигра «Слабое звено» 
«Форс-мажор» с Николаем Фо-

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 13.20 ВЕСТИ-СПОРТ 19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Москва-Минск»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Это - Голливуд». До

кументальный сериап (США)
09.00 Телесериал «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Детектив «Быть лишним»
12.15 Мультфильмы
12.30 СГТРК. «Сами с усами»
12.45 «Непобежденные». Мультфильм
13.00 РТР. ВЕСТИ

13.25 «Что хочет женщина»
14.10 «Дикий ангел». Телесериал
15.10 Сериал «Друзья- 4» (США)
15.40 «Экспертиза РТР»
15.45 «Афиша»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Колыбельная для усталого города»
16.45 «Казенный дом»
17.00 «Время новое». Тележурнал

Уральского Федерального округа
17.20 Новости
17.55 «О погоде»
18.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ

19.55 Сериал «Агентство НЛС»
20.55 Детектив «Пуаро Агаты Кристи. 

Кража драгоценностей в «Гранд Мет
рополитене». (Великобритания). 1991 г.

22.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. «Клуб сенаторов»
23.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросю

жетный фильм «Почти что мертвая»
01.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург) Прямая трансляция со ста
диона «Лужники»

02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 «Время новое»
03.05 «О погоде»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ДВОЙНАЯ

ИГРА». Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ЛО-

ХОТРОНЩИКИ», 2 серия
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.35 Экологическая «СРЕДА»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Сериал «КРУЖЕВА» 5, 6 серии
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ», 2 серия 

«ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО»
17.35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ», 13 серия «ПОГОНЯ ЗА ПРИ
ЗРАКОМ»

20.40 Сериал «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ», 3 
серия «УБИТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ»

22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» Сериап
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «ЧАРУЮЩИЕ СНЫ»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.10 Триллер «ПРОКЛЯТЬЕ ДИНОЗАВРА»
01.55 КРИМИНАЛ

студия им. М.Горького, 1979)
15.50 «Сверхнаука». «Борьба с огнем»
16.15 «Уроки русского». И.А.Бунин. 

«Темные аллеи». Читает А.Демидова
16.35 Телесериал «Страсти по-итальян

ски» (Италия, 1999). 1-я с.
17.30 «Иван Безземельный, или Россия 

русских». 2-я с
18.00 Новости культуры
18.10 «Театр одного художника»
18.30 Мультфильм «Про Сидорова

Вову»

18.40 Телесериал «Гранд». 8 с
19.35 «Сражение за полюс». Док.фильм 

(Великобритания)
19.35 Док. фильм «Сражение за полюс»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея»
21.15 «Театральная летопись XX века»
21.45 Н. Римский-Корсаков. «Светлый 

праздник». Исполняет симф. оркестр 
Мариинского театра. Дирижер В. Гер
гиев

22.05 Мультсериал «Рекс»

22.20 К 100-летию Сергея Лемешева. 
Док. фильм «Великий тенор»

23.00 К 100-летию Сергея Лемешева. 
Худ.фильм «Музыкальная история» 
(Ленфильм, 1940)

00.25 «Острова»
01.05 Телесериал «Совершенный него

дяй» (Германия-Австрия-Италия, 1999). 
Реж. Б.Фишерауэр. 7-я с.

02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов

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 потре

бителей «Шкурный вопрос»
18.30 Культурная среда
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»

19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «275» (2 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»
23.30 «Акцент»
23.45 ТНе Ьеэ(
00.00 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

09.00 «Fox kids». Мультипликационный 
сериал «Инспектор Гэджет» (США)

09.30 Информационная программа «24»
09.45 Новеллы «КРУТЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 «В порядке вещей», (от 06.07)
12.30 «Канал истории»: Документальный 

фильм «Таинство алхимии» (США)
13.Зв Информационная программа «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Телесериал «Убойная сила»
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 11.07.02
19.25 Телесериал «Убойная сила»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Эд Харрис и Макс Фон 

Сюдов в мистическом триллере «НЕ
ЗАМЕНИМЫЕ ВЕЩИ» (США)

01.05 Информационная программа «24»
01.35 Мирен Дарк в комедийной ме

лодраме «РОЗОВЫЙ ТЕЛЕФОН»
03.35 «Острый угол» (от 09.07)
03.45 «Острый угол» (от 10.07)
03.55 «Времена: крупным планом» (от 

09.07)
04.10 0 «Времена: крупным планом» (от
04.25 «полный абзац» В. Глазмана: луч

шие выпуски

«72 ЧАСА» (2001 г.) Франция
11.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
12.00 Мультсериал «Динозаврики»
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд-

13.30 ’ Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
14.30 Лино Вентура в драме «ПОД 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СЛЕДСТВИЕМ»
16.30 Премьера! Теленовелпа «ЛУС-

МАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
17.30 Премьера! Детективный сериал 

«72 ЧАСА» (2001 г.) Франция
18.30 «Из жизни женщины»
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 Жан-Поль Бельмондо и Бурвиль в

комедии «СУПЕРМОЗГ». Франция
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». 

США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

Харт в драме «ТАНЦУЕМ ХИП-ХОП».
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Комедийный сериап «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «БИТЛДЖУС»

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Комедийный сериап «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

17.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым

«ОКНА»
21.00 Джеймс Гарнер, Ширли Джоунс в 

боевике «ТАНК» (США,1984 г.)
23.30 ПОГОДА
23.35 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
00.05 Фантастический сериап «ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.05 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
01.30 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериал «КАК В КИНО»
02.45 Музыкальная программа

11.25 УРА, КАНИКУЛЫ! Лембит Ульф- 
сак, Марина Влади, Николай Еремен- 
ко-мл. в фильме «В ПОИСКАХ КАПИ
ТАНА ГРАНТА», 3 серия

12.30 «Это - НБА». Тележурнал
13.00 ДЗЮДО. Чемпионат России. Пе

редача из Красноярска
14.00 Велогонка «Тур де Франс»
14.30 Драма Эмиля Лотяну «АННА ПАВ-

ЛОВА», 3 серия
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Шоу футбольной Европы»
18.30 «Это - НБА». Тележурнал
19.00 «ИЗВЕСТИЯ.»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео- 

прогноз
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Боевик «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МЕР

ТВЫМ» (США, 1987)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В добрый час!»
23.35 «Деньги»
23.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России.

«Крылья Советов» - «Торпедо»

12.30 Делаем кино
13.00 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу

18.00 БиоРИТМ
20.00 УльтраЗвук Christina Aguilera
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

23.30 БиоРИТМ
00.00 Любимые клипы. Найк Борзов
01.00 Семейка Осборнов
01.30 Чудаки
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Лето в красках «Вемины»
13.20 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Особая папка»
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Как вам это нравится!!»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»

18.55 «Мятеж реформаторов». Фильм 
2-й. - «Междуцарствие»

19.25 «Российские тайны: расследование 
ТВЦ»

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Глеб Павловский в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
20.40 «Верните Рекса». Мультфильм
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
21.05 Детектив «Семь убийств по одно-

му заказу» (Италия - Испания)
24.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 Дневник Международного фести

валя искусств «Ялта-2002»
03.15 «Студенческий бум». Гала-концерт
04.05 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

несуэла, 1999 г.)
11.35 Программа «КУХНЯ»
12.00 Информационная программа 

«День города»
12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве- 

нисуэла, 1999 г.)
16.10 Берт Рейнолдс, Роберт Лоджиа в

боевике «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА» (США, 
1999 rj 1 серия

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 Берт Рейнолдс, Роберт Лоджиа в 
боевике «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА» (США, 
1999 г.) 2 серия

22.55 Завод битумных кровельных мате
риалов «БиКром» г. Дегтярск

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

жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time»
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-два-три» - интерактивная му-

зыкальная игра в прямом эфире
17.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Кэрин Мэни и Роберт Торги в бо

евике «ДИКАЯ КОШКА»
19.00 Прогноз погоды
19.05 «Муз-Экстрим»
19.15 «ZOOM» с Василием Куйбаром
19.30 «Рай сдается только напрокат»
2oiD0WitOBOCTM

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Муз-Фильм»
21.00 Бренда Вэнс в триллере «ТЕНЬ

22.40 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
23.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.00 Режина Дуарте в сериале «Музы

ка её души», 21 серия
13,00 Новости
13.25 Станислав Любшин, Марина Зу-

дина в фильме «Забавы молодых»
15.00 Сериал «Тайный знак», 2 серия
16.05 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Охота»
17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.35 «100 чудес света»: «Королева 

львиц»
18.40 «Срок годности»
19.00 Новости
19.30 Сергей Жигунов, Владимир Ше

вельков, Алена Хмельницкая а при
ключенческом сериале «Сердца трех»,

2 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Неприятности»
23.00 Новости
23.40 Рушите свет
23.50 ПРЕМЬЕРА! Александр Песков и 

Владимир Стеклов в сериале «Тайный 
знак», 3 серия

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ВАТ 2»
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
14.00 «ZTV» «МУЗІИРО» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «ЛОВКАЧ 

И ХИПХОЗА»
17.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

18.00
18.15
19.15
21.00
21.35
22.25

менко
23.00 Комедийный сериал «Китайский го

родовой»
00.00 Ночное «Время»
00.30 Т /с «16-й отдел»
01.25 Т/с «Фирменный рецепт»

18.00 Художественный фильм «ПО УЛИ
ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»

19.30 Мультфильмы
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериап «Ѵ.І.Р.»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Любовь Руденко в телесериале

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
23.30 Телесериал «ЧЕРНАЯ КОМНАТА»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
01.30 «2ТѴ» «МУЗІЙРО» - музыкальная 

программа

«ОРТ*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Тс «Неудержимый»
11.10 «КОАПП» 
11.35 «Дисней-клуб»:»Переменка»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
(14.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Национальный доход»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Афиша»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»

"КУЛЬТУРАУИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ.фильм «Страница любви» 

(Франция, 1979). Реж. Эли Шураки
12.05 Мультфильм «Достать до неба»
12.15 «Тесные врата». «Неизвестный Су

воров»
12.40 Док.фильм «Сила врачевания» 

(Великобритания)
13.35 «Экология литературы». М. Ро-

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «275» (2 серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

’ «10 КАНАЛ*
' __к_

05.15 «Минувший день» (от 10.07)
05.30 «Времена: крупным планом» (от
05.45 С Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 10.07)
05.55 «Астропрогноз» на 11.07.02 

06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

Гот 10.07)
07.30 «Рох Kids». Мультипликационный

сериал «Приключения Папируса»
О8.Йо «^ох Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей-

05.50 НОВОСТИ (повтор от 10 июля)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Премьера! Детективный сериал 

«72 ЧаСА» (2001 г.) Франция
— —

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 Сериап «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 Джеймс Гарнер, Ширли Джоунс в 

«домида ""

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

08.35 Программа «Деньги»
08.45 Мультфильм
09.00 Рутгер Хауэр, Джин Симмонс в 

боевике «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ
ВЫМ» (США, 1987)

11.00 «Звони и спрашивай»
11.25 УРА, КАНИКУЛЫ! Лембит Ульф-

"ЭРА-ТВ*
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
12.00 УльтраЗвук Christina Aguilera

08.00 «Настроение». (В 09.00 и 10.00 - 
«События. Время московское»)

08.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Дети спасают 

животных». Телесериал (США)
12.20 «В лесной чаще». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»

"СТУДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Кгіиминапьная драма «ШАЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с А. Макаревичем»
09.50 Приключенческий сериап «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды 
07.30 «32-битные сказки» 
07.45 «Взрослые Песни»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

.... :

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Музыка её души», 21 с.
89.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 Автомобильная программа «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «ЛѴ» «МУЗІНЕО»
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериап «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Художественный фильм «ПО УЛИ-

12.15 Т/с «Детективное агентство «Лун
ный свет»

13.15 «Форс-мажор»
13.50 «Ералаш»
14.00 «Народ против»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 Т/с «Сейчас или никогда»
16.40 «Ералаш» 

07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Открытая таможня»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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 Дэвид Линч и Изабелла Росселли

ни в фильме «Зепли и я» (США)
11.55 Документальный фильм из цикла 

«Архивные тайны»
12.30' СГТРК. «Пекарь и лентяй». Мульт

фильм
12.«0 «И я там был!»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ 

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ШАНТАЖ ПО- 

КОЛУМБИЙСКИ» Остросюжетный 
фильм

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «Шоу Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Сериал «КРУЖЕВА» 7, 8 серии 

щин
14.30 Новости культуры
14.45 Худ.фильм «Два дня чудес» (Ки

ностудия им. М.Горького, 1970). Реж. 
Лев Мирский

15.50 «Сверхнаука». «Охотники за со
кровищами»

16.15 «Уроки русского». И.А.Бунин. 
«Темные аллеи». Читает А.Демидова

16.35 Телесериал «Страсти по-итальян
ски» (Италия, 1999). Реж. Джанни Леп
ре. 2-я с.

10.00 «Минувший день»
10.15 Сокоровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 «РЕЦЕПТ». Новый СПА-салон «Ба

ден-Баден». В студии: директор сало
на врач-дерматокосметолог - Анна Со
колова

18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»

нджеры» (США)
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Вуншпунш» (США)
09.00 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа «24»
09.45 «Кино»: Кларк Геибп в приклю

ченческом фильме «СОЛДАТ УДАЧИ»
12.00 Экстрим, спорт, увлечения в про- 

грамие «Эдванс-CLUB» (повтор от

12.30 «Канал истории»: Документальный 
фильм «Лунатики» (США)

13.30 Информационная программа «24»
13.45 Документальный сериал «Удиви

тельные люди» (США)
14.15 Константин Хабенский и Андрей 

Федорцов в телесериале «Убойная

11.30 Программа «География духа с 
С.Матюхиным»

12.00 Мультсериал «Динозаврики». 
США

12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния

13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США

13.30 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

Аргентина
14.30 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США

боевике «ТАНК» (США, 1984 г.)
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «БИТЛДЖУС»
16.00 Приключенческий сериап «ЗЕНА -

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»

21.00 Триллер «АТАКА НА ОКТОБЕР
ФЕСТ» (США,1998 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2» 
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ» 
01.30 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА» 
02.15 Комедийный сериал «КАК В КИНО» 
02.45 Музыкальная программа

сак, Марина Влади, Николай Еремен- 
ко-мл. в фильме «В ПОИСКАХ КАПИ
ТАНА ГРАНТА», 4 серия

12.30 «220 вольт». Мир экстрима
13.00 КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. Серия 

«Райдере Тур»
14.00 Велогонка «Тур де Франс»
14.30 Сергей Шакуров, Игорь Дмитри

ев, Наталья Фатеева, Мартин Скорсе
зе в драме Эмиля Лотяну «АННА ПАВ
ЛОВА», 4 серия

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 Профессионалы ринга
18.30 «220 вольт». Мир экстрима
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Потрясающие каскадерские трю

ки
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Бруно Кремер и Ванесса Паради в

мелодраме «БЕЛАЯ СВАДЬБА» (Фран
ция, 1989)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В добрый час!»
23.35 «Деньги»
23.45 МОТОСПОРТ. Суперкросс. Пере

дача из Германии
00.45 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата Рос

сии. 14-й тур

12.30 Стилиссимо
13.00 Европейская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу
18.00 БиоРИТМ

19.30 «АН коктейль»
20.00 Превращение
20.30 Стоп! Снято
21.00 Русская 10-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ги_гопе

23.30 БиоРИТМ
00.00 Итак, 90-е
01.00 Star Трэк Eminem
01.30 Star Трэк INXS
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Российские тайны: расследование 

ТВЦ»
15.10 «Квадратные метры»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
18.55 «Мятеж реформаторов». Фильм 

3-й. - «Бунт на Сенатской»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Любить Россию нелегко...» Рим

ма Казакова. Увязать с «Русским ве
ком»

21.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)

21.40 «Экспо-новости»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.05 Пирс Броснан в фильме «Серая 
Сова» (Канада - Великобритания)

24.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 Дневник Международного фести

валя искусств «Ялта-2002»
03.15 ЭКСКЛЮЗИВ. Концерт.«N'SYNC»
04.05 «Синий троллейбус»

11.35 Информационная программа 
«День города»

11.58 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем»
15.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
16.10 Берт Рейнолдс, Чарлз Дернинг, 

Роберт Лоджиа в боевике «КРУТЫЕ 
ВРЕМЕНА» (США, 1999 г.) 2 серия

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериап «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Берт Рейнолдс, Роберт Лоджиа в

боевике «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА» (США, 
1999 г.) Заключительная серия

22.55 Завод битумных кровельных ма
териалов «БиКром» г. Дегтярск

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три»

17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Триллер «ТЕНЬ СМЕРТИ»
19.10 Прогноз погоды
19.15 «Шейкер»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

21.00 Франческо Куинн в захватываю
щем боевике «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВРАГИ»

22.40 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «АВБ»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериап «Музыка её души», 22 с.

13.00 Новости
13.25 Олег Даль в фильме «Хроника 

пикирующего бомбардировщика»
15.00 Сериап «Тайный знак», 3 серия
16.05 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»: 

«Неприятности»
17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.30 Программа «Публичные люди»
17.55 «100 чудес света»: «В объятиях акул»
19.00 Новости

19.30 Сериал «Сердца трех», 3 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Конец игры»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Сериал «Тайный знак», 4 серия
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
14.00 «ZTV» «RuSTOP-20»
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «СЛАД

КАЯ ЛОЖЬ»
17.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

18.00 Художественный фильм «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»

19.30 Мультфильмы
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериап «Ѵ.І.Р.»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериап

22.00 Любовь Руденко в телесериале 
«РЕДАКЦИЯ»

23.00 «Информационная программа

23.30 МАЙКЛ МАЕРС в фильме «ОС
ТИН ПАУЭРС»

01.30 «ZTV» «RuSTOP-20» - музыкаль
ная программа

16.50 Т с «Саломея»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.15 Х/ф «Святоша»
21.00 Время 

13.25 «Что хочет женщина»
14.10 «Дикий ангел». Телесериал
15.10 Сериал «Друзья- 5» (США)
15.40 «Экспертиза РТР»
15.45 «Афиша»
16,00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огородни

ка»
16.45 «Школьный базар»
17.00 «Арт-налет»
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Телесери

ал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Игорь Ботвин, Тарас Бибич и 

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 МИЛЛИОН ЗА МОЗГИ. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП «ДОМИНО»
15.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ», Зсерия 

«УБИТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ»
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

17.30 «Иван Безземельный, или Россия 
русских». 3-я с

18.00 Новости культуры
18.10 «Театр одного художника»
18.30 Мультфильм «Кот в сапогах»
18.45 Телесериал «Гранд» (Великобри

тания). 9-я с
19.40 Док.фильм «Сила врачевания» 

(Великобритания)
20.30 Новости культуры
20.50 «Пятое измерение»
21.15 «Театральная летопись XX века».

19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Пещерный Альпинизм» (1
21.00Р «СОБЫТИЯ»

21.30 Колеса-блиц
21.45 «Шестая графа: Образование»
22.00 ЕВРОНЬЮС

сила»
15.30 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.00 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериап «Вуншпунш» (США)
16.30 «Рох Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)'

17.00 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Приключения Папируса»

17.30 Информационная программа «24»
17.50 Телесериал «Яго, темная страсть» 

(Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 12.07.02
19.25 Константин Хабенский и Андрей 

Федорцов в телесериале «Убойная 
сила»

15.00 Николай Крючков в комедии «У 
САМОГО СИНЕГО МОРЯ». СССР

16.30 Премьера! Теленовелла «ЛУС- 
МАРИЯ» (1999 г.)США-Перу

17.30 Премьера! Детективный сериал 
«72 ЧАСА» (2001 г. Франция

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

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

21.35 Игровое шоу «Русская рулетка»
22.25 Программа «Человек и закон»
23.00 Т/с «Китайский городовой»
00.00 Ночное «Время»
00.30 Х/ф «Буря столетия», фильм 1-й

Наталия Бурмистрова в авантюрно-кри
минальном сериале «Агентство НЛС»

20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше в 
детективе «Пуаро Агаты Кристи. Про
клятие египетской гробницы» (Вели
кобритания). 1991г

22.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. КИНОАКАДЕМИЯ. Леонардо 

Ди Каприо, Шарлиз Терон, Мелани 
«ит и Уайнона Райдер в фильме 

плена «Знаменитость» (США)
00.45 «Горячая десятка»
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 «Арт-налет»
02.15 Театральный зал. Русский драма

тический театр Башкортостана. «Сне
гурочка»

04.10 «О погоде»

РЕЙ», 14 серия «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
20.40 Сериал «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ», 4 

серия «ЗАЛОЖНИКИ ГОР», заключи
тельная

22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» Сериап
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.10 Триллер «МЕРТВЫЕ СВИДЕТЕЛИ»
01.55 КРИМИНАЛ

К. Лавров
21.45 Тележурнал «Время музыки»
22.25 Мультсериал «Рекс»
22.50 Худ.фильм «Страница любви» 

(Франция, 1979). Реж. Эли Шураки
00.25 «Эпизоды». В. Стеклов
01.05 Телесериал «Совершенный него

дяй» (Германия-Австрия-Италия, 1999). 
Реж. Б.Фишерауэр. 8-я с.

02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий А.Мак

симов

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Астропрогноз
00.00 Новости «Десять С Половиной».
00.30 Минувший день
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС 

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 Тема дня в программе «Острый 

угол»
21.00 Мультипликационный сериап 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Андрей Соколов, Арис

тарх Ливанов и Игорь Волков в трилле
ре «РИКОШЕТ»

00.55 Информационная программа «24»
01.25 «Иллюзион»: Кэри Грант и/орет- 

та Янг в мелодраме «ПЛОХОЙ МИК
КИ» (США)

02.50 Тема дня в программе «Острый 
угол»

03.00 «Времена: крупным планом»
03.15 «Полный абзац» В. Глазмана: луч

шие выпуски

21.30 Премьера! Уильям Форсайт в 
«черной» комедии «ЗВУКОРЕЖИССЕР»

(1999 г.) США
23.25 «Сокровища мировой культуры»
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». 

США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

Т елеанонс
19.15 - Киноповесть «ВЫСОТА» («Мосфильм», 1957). Режиссер - 

Александр Зархи. Композитор - Родион Щедрин. В ролях: Николай 
Рыбников, Инна Макарова, Геннадий Карнович-Валуа, Василий Мака
ров, Марина Стриженова. Бригада строителей-верхолазов приезжает 
на строительство комбината. Именно здесь знакомятся монтажник 
Колька Пасечник и отчаянная и озорная Катя. Исполненная Николаем 
Рыбниковым песня «Не кочегары мы, не плотники...» стала одной из 
самых популярных песен того времени.

"Россия"
1О.2О - Психологический детектив «БЫТЬ ЛИШНИМ» (Рижская 

киностудия, 1976). Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: Витаутас Томкус, 
Волдемар Зандберг, Астрида Кайриша. После заключения герой воз
вращается домой с твердым желанием жить честно, но подвернувший
ся случай ограбить ювелирный магазин все переворачивает с ног на 
голову.

23.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ПОЧТИ

ЧТО МЕРТВАЯ» (США, 1994). Режиссер - Ларри Коэн. В ролях: 
Трэйси Лорде, Джадд Райнхолд, Карлос Карраско. Трэйси и Кристал 
отправляются на вечеринку. Трэйси неожиданно теряет сознание, 
Кристал отвозит подругу в больницу и устраивает там по своим 
документам и страховке. Трэйси умирает во время операции, а Крис
тал становится «живым трупом», так как по всем документам она 
умерла...

<> Культура»
10.30, 23.00 - «К 100-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЛЕМЕШЕВА». Комедия «МУ

ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» («Ленфильм», 1940). Режиссеры - Алек
сандр Ивановский и Герберт Раппопорт. В ролях: Сергей Лемешев, 
Зоя Федорова, Николай Коновалов, Эраст Гарин. Молодой таксист 
Петя мог всю жизнь прокрутить баранку, если бы не случайное зна
комство с бывшим оперным певцом, обнаружившим у парня удиви
тельный певческий талант. Но даже поступив в оперный кружок, Петя 
еще не мог мечтать, что через несколько лет будет петь на сцене 
Большого театра...

"ОРТ"
19.15 - Комедия «СВЯТОША» (США, 1998). Режиссер - Сти

вен Херек. В ролях: Эдди Мерфи, Джефф Голдблюм, Келли Пре
стон. Рикки Хейман - первый помощник владельца крупной сети 
магазинов, ничего не понимающий в торговле. И именно по его 
вине дела компании идут из рук вон плохо. Босс уже готов 
выгнать Рикки с работы, но тот неожиданно знакомится с челове
ком, который заверяет героя, что сумеет наладить успешный 
товарооборот.

"Россия"
10.20 - Мелодрама «ЗЕЛЛИ И Я» (США, 1988). Режиссер - 

Тина Ратборн. В ролях: Дэвид Линч, Изабелла Росселини, Алек
сандра Джонс. Девочка-сирота живет в большом доме в Вирджи
нии с бабушкой и няней Зелли. Отношения с бабушкой у девочки 
складываются непросто. Но у нее есть взрослый друг - Вилли, с 

которым она может поделиться самыми сокровенными тайнами.
22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Трагикомедия «ЗНАМЕНИТОСТЬ» 

(США, 1998). Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Кеннет Брана, 
Джуди Дэвис, Леонардо Ди Каприо, Мелани Гриффит, Уайнона 
Райдер. Журналист-неудачник, мечтающий стать писателем, по
падает в высший свет. Однако вскоре он убеждается, что вне
шний лоск и привлекательность творческой элиты скрывают до
вольно неприглядную изнанку.

«КУЛЬТУРА»
10.30, 22.50 - Мелодрама «СТРАНИЦА ЛЮБВИ» (Франция, 

1979). Режиссер - Эли Шураки. В ролях: Анук Эме, Бруно Кремер, 
Нелли Боржо, Мишель Леви. Экранизация одноименного романа Эми
ля Золя. Эта печальная история любви началась весной 1895 года, 
когда овдовевшая год назад госпожа Эллен вызвала к тяжело забо
левшей дочери Жанне известного врача - профессора Де Берля...



4 июля 2002 года | ОБЛАСТНАЯ| 5 стр.
Газета

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Неудержимый»
11.05 «ералаш»
11.15 «Объектив»
11.35 М/с «Кошки-мышки»
12.00 Новости

12.15 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет»

13.10 «Человек и закон»
13.50 «Ералаш»
14.00 «Народ против»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 Т/с «Сейчас или никогда»
16.35 «Ералаш»
16.50 Т/с Саломея»

пятница 12Н ИЮЛЯ

18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.20 Д/ф «Нищая мафия»
20.00 «Попе чудес»
21.00 Время

21.35 Боевик «Запретная зона»
23.30 «Другое время». Программа М. 

Леонтьева
00.15 Х/ф» Буря столетия». Фильм 

2-й

06.45 X ф «Тетя Маруся». 1-я серия
08.00 Новости
08.10 «Следствие ведет Колобков»
08.30 «Ералаш»
08.45 «Слово пастыря. Митрополит Ки-

рилл»
09.00 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости

10.10 «Смехопанорама» Евг. Петросяна
10.45 «Смак»
11.05 «Кумиры»
11.35 Х/ф «Дело было в Пенькове»
13.30 «Диснеи-клуб»: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.10 Памяти Г. Заволокина
14.35 Х/ф «Один и без оружия»
16.05 Т/с «Беглец»
17.05 «Песня года. Лето»

суббота ■ июля
18.00 Новости
18.20 «Песня года. Лето»
19.05 Концерт М. Задорнова
20.00 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером!»

у
21.00 Время
21.30 Триллер «Бурная река»
23.35 Комедия «А как же Боб!»
01.30 «Реальная музыка»
06.45 Х/ф «Тетя Маруся», 2-я серия

КАНАЛ “РОССИЯ*
04.4» УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Национальный доход»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Афиша»

06.00, 06.30, 07.00. 07.30 «Сегодня»
06.05, 06.35, 07.10, 07.35 УТРО на НТВ
08.09, 03.30 «Сегодня»
08.10, 08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ХРУСТАЛЬНЫЕ 

ГРАБИТЕЛИ». Х/ф
10.00 «СЕГОДНЯ»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ.фильм «Первоклассница» 

(Союздетфильм, 1948). Реж. И.Фраз
11.40 Мультфильм «Чиполлино»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Док.фильм «Поль Робсон» (Ве

ликобритания)
13.35"Экология литературы»

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Пещерный Альпи
низм» (1 серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»

«ІО КАНАЛ"
■ '....... ....................................... ............. ■■■ - ·»·■■;· ■■ ■ -

05.15 «Минувший день» (от 11.07)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 11.07)
05.55 «Астропрогноз» на 12.07.02
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 
рейнджеры» (США)

08.30 «Fox Kids». М/с

«4 КАНАЛ^н г-:;
■ *te . Xrfl. ■I.MfHt^.l.ltfr*·.,· 4.,Г, ■■    

05.50 НОВОСТИ (повтор от 11 июля)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». ІША
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ».Италия-Франция
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Премьера! Детективный сериал

06.00 «День города»
06.15 Музыкальная программа
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 Триллер «АТАКА НА ОКТОБЕР-

**&ТІ£* ИШ

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

08.35 Программа «Деньги»
08.45 Мультфильм
09.00 Бруно Кремер и Ванесса Пара

ди в мелодраме «БЕЛАЯ СВАДЬ
БА»

11.00 «Звони и спрашивай»

08.00 Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 

«Модная» погода

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение». (В 09.00 
и 10.00 - «События. Время москов
ское»)

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Дети спасают 

животных». Телесериал (США)

I л “СТЯІИЯ^ІІ"
01.90 1 ХЙ¥>? ' .........  1

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬ

НЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

«ЦТУ"-«47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»

Г~: «Дев*:

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Режина Дуарте в сериале «Му

зыка её души», 22 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

ПЯТЬ ОДИН"
07.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «Ки5ТОР-20» - музыкаль

ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Мусульмане»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Это - Голливуд.». 

Документальный сериал (США)
09.00 Т/с «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Михаил Кокшеноа, Семен Фа

рада, Савелий Крамаров и Наталья
Крачковская в комедии «Русский биз

нес» 1993г
11.45 «Новая «Старая квартира»

10.20 Погода на завтра
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
11.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Сериал «КРУЖЕВА» 9, 10 се

рия, заключительная
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО - ИЗ

МЕНА. «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ
ЕТ...» с Юлиеи Меньшовой

14.30 Новости культуры
14.45 Худ.фильм «Руки вверх!.» (ки

ностудия им. М.Горького, 1931). 
Реж. В.Грамматиков

15.50 Мультфильм «В порту»
16.05 «Сверхнаука». «Миссия на Марс»
16.35 Телесериал «Страсти по-италь

янски» (Италия, 1999). 3-я с.
17.30"Иван Безземельный, или Россия 

русских». 4-я с., закл.
18.00 Новости культуры 

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 

татарском языке)
18.30 The best
18.U Сокровища мировой культуры
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день» 

09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Тайрон Пауэр в мелод

раме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕНДЖАМИ
НА БЛЭЙКА» (США)

12.00 Программа для автолюбителей 
«В мире дорог»

12.30 «Канал истории»: Документаль« 
ный фильм «Снежный человек и дру
гие монстры» (США)

13.30 «24»
13.45 Д/с «Не от мира сего» (США)
14.15 Константин Хабенский и Андрей 

Федорцов в телесериале «Убойная 
сила»

«72 ЧАСА» (2001 г.) Франция
11.30 Новости: Документы. «Огни ко

локолов»
11.45 Программа «Сокровища миро

вой культуры»
12.00 Мультсериал «Динозаврики»
12.30 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Арген
тина

14.30 Познавательный сериал «Днев-

ФЕСТ» (США,1998 г.)
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 

друзей»
15.30 М/с «БИТЛДЖУС»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА

11.25 УРА, КАНИКУЛЫ! Лембит Уль- 
фсак, Марина Влади, Николай Ере- 
менко-мл. в фильме «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА», 5 серия

12.30 «Рыболов»
13.00 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

России. 14-й тур
14.00 Велогонка «Тур де Франс»
14.30 Сергей Шакуров, Игорь Дмит

риев, Наталья Фатеева, Мартин 
Скорсезе в драме Эмиля Лотяну

12.00 Превращение
12.30 Стоп! Снято
13.00 Русская 10-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match 

12.20 «Муравьишка-хвастунишка». М/ф
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.45 «Версты». Путешествие в Россию
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.30 «Мир вокруг нас»
18.00 «Регионы: прямая речь»

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.35 «День города»
11.45 «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
16.10 Берт Рейнолдс, Чарлз Дернинг, 

Роберт Лоджиа в боевике «КРУТЫЕ

13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася» - Василий Куй- 

бар комментирует прогулки знаме
нитостей

14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три»
17.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Франческо Куинн в захватываю- 

10.20 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
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 «Му

зыка её души», 23 серия
13.00 Новости
13.25 Наталья Гундарева, Виктор Про

скурин в фильме «Однажды двад-

« V. I. Р.»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
14.00 «2ТѴ» «Ѵ/е5ТОР-20» - музыкаль

ная программа
14.40 Мультфильмы

12.30 СГТРК. «И я там был!»
12.50 «Одной левой»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина»
14.10 «Дикий ангел». Телесериал
15.10 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Друзья-5»
15.40 «Экспертиза РТР»
15.45 «Афиша»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
16.55 «Репортаж на тему»
17.10 «А у нас водопровод»
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА РТР. «Сказки о 

15.15 ДИСКОТЕКА «АВАРИЯ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ», 4 серия 

«ЗАЛОЖНИКИ ГОР»
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 15 серия «ИНФЕРНО»
20.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

18.10"«Театр одного художника»
18.40 Телесериал «Гранд» (Великобри

тания). 10-я с.
19.30 Док.фильм «Поль Робсон» (Ве

ликобритания)
20.30 Новости культуры
20.50 «Малые музеи Санкт-Петербур

га»
21.15 «Кто там...» Авторская про

грамма Вадима Верника
21.40 Мультсериал «Рекс» 

20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Пещерный Альпи
низм» (2 серия)

21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол—игра народная»
22.30 Новости «Десять С Половиной».

15.30 «Fox Kids». М/с
16.00 «Fox Kids». М/с
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Приключения Папируса»

17.36 «24»
17.50 Телесериал «Яго, темная 

страсть» (Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 13.07.02
19.25 Константин Хабенский и Андрей 

Федорцов в телесериале «Убойная 
сила»

ники НЛО». США
15.00 Комедия «Звукорежиссер»
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС-

МАРИЯ» (1999 г.) США-Перѵ
18.00 «Скрытой камерой». США
18.30 «Йз жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М.Балакир- 

ской

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
17.30 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА

«АННА ПАВЛОВА», 5 серия
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «V-

8 Star»
18.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира. Передача из Германии
18.30 «Рыболов»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астромете

опрогноз
19.35 «Звони и спрашивай» 

17.00 Тотальное Шоу
18.00 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 Дневник Celin Dion
21.00 Британский Хит-лист
22.00 БиоРИТМ 

18.30 «Игра в прятки»
18.45 «Мятеж реформаторов». Фильм 

4-й. - «Следствие и суд»
19.15 Ток-шоу «Без правил»
20.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
20.15 «Антимония»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Отчаянный побег». Художе

ственный фильм (США)
24.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ВРЕМЕНА» (США, 1999 г.) Заклю
чительная серия

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬ

НЫЕ 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- 

щем боевике «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВРА
ГИ»

19.10 Прогноз погоды
19.15 «Муз-Экстрим»
19.30 «Муз-Фильм»
19.45 «Мировые сокровищницы. Йе

мен» (0\Ѵ)
20.00 Информационно-аналитическая 

программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом 
Худяковым»

21.00 Дональд Сазерленд и Джо Пан- 
толиано в психологическом трилле
ре «КРОВНЫЙ ВРАГ»

цать лет спустя»
15.00 Александр Песков и Владимир 

Стеклов в сериале «Тайный знак», 
4 серия

16.05 Дон Джонсон в сериале «Де
тектив Нэш Бриджес»: «Конец игры»

17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.30 Программа «Публичные люди»
17.55 «100 чудес света»: «Ночные 

хищники»
19.00 Новости
19.30 Сергей Жигунов, Владимир Ше

вельков, Алена Хмельницкая в при-

15.00 Х/ф «В ТОЙ ОБЛАСТИ НЕБЕС»
17.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.00 Х^гдожественный фильм «ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 1 серия
19.30 Мультфильмы
20.00 «Информационная программа

20.30 Приключенческий сериал

любви»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Василий

Мищенко, Михаил Козаков и Игорь
Янковский в детективе «Дураки уми

рают по пятницам». 1991г
21.50 Х/ф «Ханжество»
23.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Х/ф «Гат-

така» (США). 1997г
01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.40 Театральный зап. Санкт-Петер- 

бургскии театр им.В.Комиссаржев- 
ской «Возвращение к жизни»

04.15 «О погоде»

ФОНАРЕЙ», 16 серия «БЛЮЗ ОСЕН
НЕГО ВЕЧЕРА»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Чеви Чейз в комедии «УЛЕТНЫЕ 

ШАЛОПАИ-2»
00.40 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
01.10 Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕУ

ГОЛЬНИК»
02.00 «КОМА»

22.00 Худ.фильм «Гамлет» (Лен
фильм, 1964). Реж. Г. Козинцев

00.25 «Блеф-клуб»
01.05 Телесериал «Совершенный не

годяй» (Г ермания-Австрия-Италия, 
1999). Реж. Б.Фишерауэр. 9-я с

02.00 Новости культуры
02.25«Джазофрения»
02.53 Программа передач

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

23.30 «Акцент»
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 

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 Тема дня в программе «Острый 

угоп»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джадд Нельсон и Лэнс 

Хенриксен в фантастическом трил
лере «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

00.35 «24»
01.05 «Элитарное кино»: боевик Така

си Миике «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ»
03.35 «Острый угол»
03.45 «Времена: крупным планом»
04.00 «Полный абзац» В. Глазмана: 

Лучшие выпуски

21.30 Премьера! Новости: Докумен
ты. «Страна сурков»

21.45 Программа о моде и стиле «ЖИ
ВАЯ ВОДА»

22.15 Документальный сериал «СОТЫЙ 
МЕРИДИАН» (2002 г.)

22.40 «Антология юмора»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Натали Бей в мелодраме «ПОР

НОГРАФИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20,00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Ричард Прайер в комедии «ПУТЬ 

НАВЕРХ» (США,1977г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ»
00.35 Керк Дуглас в боевике «БЕГСТВО

ЭДДИ'МЕЙКОНА» (США, 1983 г.)
02.15 Музыкальная программа

20.00 «8 гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Джемми Ли Кертис в триппере 

«ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» (США, 1989)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В добрый час!»
23.35 «Деньги»
23.45 БОКС. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Перми

22.30 Релиз
23.30 БиоРИТМ
00.00 Самые дорогие видеоклипы
02.00 Релиз
03.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву 

24.45 «Времечко»
01.15 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.45 «Позднии ужин»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 «Петровка, 38»
02.40 «Русский век»
03.20 Дневник Международного фес

тиваля искусств «Ялта-2002»
03.35 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Легенда о 

Сонной Лощине». Х/ф

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Марк Дакаскос в боевике 

«ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ»
22.55 Завод битумных кровельных ма

териалов «БиКром» г. Дегтярск
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

22.35 «Шейкер»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
00.50 «Муз-Ѳео»
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танце

вальной музыки 

кпюченческом сериале «Сердца 
трех», 4 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «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»
00.30 Майкл Айронсайд в фильме 

«Лифт»
02.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

«Ѵ.І.Р.»
21.30 «Синемания: Крупный план»
22.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»
23.30 Х/ф «ЛОВКАЧ И ХИПХОЗА»
01.30 «2Тѵ» «М/е5ТОР-20» - музыкаль

ная программа

05.30 РТР. Майкл Джордан в фильме 
«Пробка в космосе» (США). 1996г

06.45 Приключенческий сериал «Пове
литель зверей» (Канада-США)

07.40 «Здоровье и жизнь»
08.15 «Военная программа» Алексан

дра Сладкова
08.30 «Золотой ключ»
08.50 «Доброе утро, страна»
09.25 Александр Белявский, Елена Кон-

"нтв"
07.55 Анонс дня
08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ. «ДОКТОР 

АЙБОЛИТ»
09.30 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.10 Погода на завтра
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

12.00 Программа передач
12.10 Худ.фильм «Мальчик и лось» 

(Киностудия им. М.Горького, 1975). 
Реж. Инна Туманян

13.10 Мультфильм «Верлиока»
13.25 «Углы манежа»
13.50 «Бабушкины рецепты»

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Пещерный Альпи
низм» (2 серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

«ІО КАНАЛ"
06.45 «Минувший день» (от 12.07)
07.00 «Астропрогноз» на 13.07.02
07.05 Тема дня в программе «Острый 

угоп» (от 12.07)
07.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 12.07)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик - герой» (США)

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Русалочка» (США)

06.50 НОВОСТИ (повтор от 12 июня)
07.30 Мультсериал «РЭДВОЛЛ»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Всеволод Санаев в детективе 

«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 
СССР

12.00 Программа народных новостей

06.00 Музыкальная программа
06.45 Информационная программа 

«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» (Венг
рия. 1976 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

08.30 Программа «Деньги»
08.40 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Андрей Миронов, Елена Коре

нева в музыкальной комедии «НЕ-

"М>А»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

"ТВЦ"
09.35 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Спутница коро

левы». «Вапидуо»
11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится?!» Раз-

»nni'iiiiiiil,iuiiuuH'imlÛH>miUUmM»»iieiiimnin»iumn

07.00 Информационная программа 
«День города»

07.15 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.45 Музыкальная программа «41

ХИТ»
08.35 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

07.00 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
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым - легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом 
__ .........

08.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
09.00 Режина Дуарте в сериале «Му

зыка её души», 23 серия
10.00 Владимир Меньшов в фильме 

«Соленый пес»
11.15 Мультфильм «Капля»

09.00 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

09.30 Мультфильмы
10.30 Художественный фильм «ТРЕСТ, 

дулайнен, Наталья Крачковская и Га
рик Сукачев в комедийном сериале 
«Королева красоты, или Очень 

трудное детство». 2000г.
09.50 «Сто к одному». Телеигра
10.45 Апен Делон а приключенческом 

фильме «Зорро» (Италия-Франция). 
1974г

12.25 Юрий Стыцкоаский, Сергей Щер
бин и Игорь Письменный в телесери
але «Комедийный коктейль»

13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Людмила Ка

ФОНАРЕЙ», 15 серия «ИНФЕРНО»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КОМНА

ТА АЛИСЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Софи Марсо в фильме «АННА 

КАРЕНИНА»
14.30 ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 ПО СЛЕДАМ НАСТОЯЩИХ МУЖ

12.05 «ГЭГ»
14.20 Док.фильм «Астероиды»
14.45 «1001 рассказ о кино»
14.55 Худ.фильм «Хорошие девочки»

(Франция, 1960). Реж. Клод Шаброль
16.30 Новости культуры
16.45 «Графоман»
17.15 «Гориллы». Док.Фильм
18.10 Мультфильмы «Малыш и Карл

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 «Гостиный двор»
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол-—игра народная»
12.30 Мультфильмы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «РЕЦЕПТ». Центр по снижению

10.00 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 08.07)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 09.07)

11.00 «Щедрое лото»
11.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 Фантастический телесериал «Па

роль - «Вечность» [США)
13.00 Документальный сериал «Не от 

мира сего» (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Наше кино»: Дуфуня Вишневский 

и Александр Абдулов в криминаль
ной драме «Я ВИНОВАТ»

15.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.15 Ток-шоу «Маленькая политика»

«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ»
13.00 Программа о здоровье «МЕДИ

ЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «По следам 

медведя»
14.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 7»
15.00 Премьера! Сериал для подрост

ков «Дикая Кэт». Франция
15.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания

09.30 УЛИЦА СЕЗАМ
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Поиключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» (Премьер
ные серии)

13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США, 1996 г.)

БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ», 1 серия
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Джемми Ли Кертис в триллере 

«ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» (США, 1989)
13.00 Фильм - детям «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»
14.30 Мультфильмы
14.50 Телесериал «ГОНКИ НА ВЫЖИВА

11.00 ФАКультет
11.30 ФАКультет
12.00 Дневник
12.30 По домам!
13.00 Британский Хит - лист
14.00 Star Трэк Линда
14.30 Летние каникулы
15.00 Hard Zone: Ария
16.00 Ѵ.І.Р. files Аквариум

17.00 Концертный зал. "Агата Кристи"
18.00 Все о Чай-Ф
19.00 Превращение
19.30 УльтраЗвук Christina Aguilera
20.00 Семейка Осборнов
20.30 Чудаки
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Итак, 90-е
23.00 Любимые клипы. Найк Борзов

00.00 Итак, 90-е
01.00 Hits 5 Night Stand: Blue, Liberty X
02.00 Танц-ПОЛ: Танцевапьный Чарт
03.00 Правда жизни. Я домашний бо

рец
03.30 УльтраЗвук Morning After
04.00 Star Трэк Eminem
04.30 Star Трэк INXS
05.00 Рандеву

влекательная программа
12.40 «Телебукмекер»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Ученик лека

ря»
15.00 «Палка-выручалка». Мультфильм
15.25 «Мир дикои природы». Т/с
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Денежный вопрос»
16.35 «Антимония». Интерактивная игра

47.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 
Леско». Телесериал (Франция)

19.00 «Очевидное- невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Ниточка и котенок». Мульт

фильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 «Двое из Техаса». Телесериал
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.55 Прогноз погоды

23.00 Жан-Поль Бельмондо в боевике 
«Профессионал»

01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «Мода non-stop»
01.50 Дневник Международного фес

тиваля искусств «Ялта-2002»
02.00 «Шлягер XX века». Концертная 

программа
02.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Страсть в пу

стыне» (США)

ДОМА»
09.30 Фильм-сказка «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (СССР, 1984 г.)
10.45 Драма «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(РОССИЯ, 1999 г.)
12.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.45 «Песни для друзей»
17.15 ПОГОДА
17.20 Марк Дакаскос в боевике «ТОЛЬ

КО СИЛЬНЕЙШИЕ» (США, 1993 г.)

19.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин-
20. оЬ Михаил Козаков, Евгений Стеб

лов, Анатолий Грачев в драме 
«УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (РОС- 
СИЯ, 1999 г.)

21.45 Комедийный боевик «ЛОБ В 
ЛОБ» (США, 1989 г.)

23.30 ПОГОДА
23.35 Каспер Ван Дьен в детективном 

триппере «ХАНЖЕСТВО» (Германия- 
США, 2000 г.)

00.55 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

Худяковым»
12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - Отар 
Кушанашвили принимает гостей в пря
мом эфире

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим»

17.45 «Здесь был Вася» - прогулки 
Василия Куйбара со знаменитос
тями

18.00 Дональд Сазерленд и Джо 
Пантолиано в психологическом 
триллере «КРОВНЫЙ ВРАГ»

19.35 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

20.20 «Муз-Geo»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Брук Шилдс, Джеймс Спэйдер 

и Том Круз в драме «БЕСКОНЕЧ
НАЯ ЛЮБОВЬ»

23.05 «Рай сдается только напрокат»

(DW)
23.30 «Зажигай!» - нон-стоп танце

вальной музыки
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
01.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.15 «Серебряная Калоша» - цере

мония вручения премии за сомни
тельные достижения в шоу-бизнесе

11.30 «36,6»
11.55 Режина Дуарте в сериале «Музы

ка её души», 24 серия
13.00 Новости
13.30 «Путеводитель»
14.05 Мультфильм «Записки пирата»
14.15 Анастасия Иванова, Сергей Бар

чук в мелодраме «Не могу сказать: 
«Прощай»

16.00 Дон Джонсон в сериале «Де
тектив Нэш Бриджес»: «Взрыв»

17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Тивай: ос

тров обезьян»
18.30 Ток-шоѵ «В нашу гавань захо

дили корабли»
20.о0 «Дачники» с Марией Шаховой
21.00 Новости

21.50 «Помехи в эфире» с Виктором 
Шендеровичем

22.20 Михаил Пуговкинг Зоя Федоро
ва и Владимир Самойлов в комедии 
«Свадьба в Малиновке»

00.00 «Крестьянин». Фильм о Михаи
ле Пуговкине

01.00 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля-воздух»

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 1 серия
12.00 Приключенческий сериал «КОНАН»
13.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
14.00 Художественный фильм «В ТОЙ 

ОБЛАСТИ НЕБЕС»
16.00 Телесериал «Эйр Америка»

17.00 Приключенческий сериал 
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

18.00 Комедия «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН», 
в главной роли ЛЕСЛИ НИЛЬСОН

20.00 «Синемания»
20.30 Сериал «Ѵ.І.Р.»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 ДЖЕК СКАЛИА В ТРИЛЛЕРЕ ТИ
МОТИ БОНДА «СЛАДКАЯ ЛОЖЬ»

00.00 Семен Фарада в фильме «РУС
СКОЕ ЧУДО»

саткина, Павел Кадочников, Зоя 
Федорова и Сергей Филиппов в

фильме «Медовый месяц». 1956г 
15.ЙО СГТРК. «И я там был!» 
15.20 «Наше доброе, старое ТВ» 
15.50 «Эстрада, эстрада...»
16.00 «Уральский вояж Ивонны Каль

ман»
16.30 «Каравай»
17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ЗЕРКАЛО

ЧИН. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ
ЕТ...» с Юлией Меньшовой

17.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ»

17.50 Надежда Бабкина. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

18.25 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» КЛА
РА НОВИКОВА

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Амалия Мордвинова в детек

сон», «А вдруг получится»
18.35 «Страницы театральной паро

дии». Фильм 1-й. «Гастроль Ры- 
чалова»

19.25 «Парижский журнал»
19.55 «Звездные годы «Ленфильма»
20.35 «Сферы»
21.15 «В вашем доме».Тихон Хрен

ников

веса «Моя фигура». В студии: пси
холог Наталья Баканова

13.45 The best
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Телешоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 ЕВРОНЬЮС
18.30 «Женщина с характером»
19.00 Тележурнал «За живое»
19.30 События недели. Итоговая ин

формационно-аналитическая про-

17.05 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Черепашки-ниндзя: 
новая мутация» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Черепашки-ниндзя: 
новая мутация» (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: Киран Калкин и Вупи 
Голдберг в мини-сериале «Стра
на фей» (США)

19.00 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской

19.25 «Астропрогноз» на 14.07.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Урал-Тро- 

фи - 2002» (4-я серия)

16.00 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал 
«РЭДВОЛЛ» (1999 г.) Канада- 
Франция

16.ЗЙ Фантастический триллер «Пер
вая волна» (2000 г.) Канада-США

17.30 «Черная» комедия «Неприду
манные истории». США

18.00 Сигурни Уивер в комедии 
«СВОЙ ПАРЕНЬ» (2000 г.) США

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

14.00 Спортивная программа «Ми
ровой рестлинг»

15.00 Приключенческий сериал 
«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА»
18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.00 Джордж Сигал в комедии «ВСЕ

НИЕ» (Германия, 1998)
15.45 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. 

Мужчины. Нидерланды - Россия
17.15 Олег Меньшиков, Светлана 

Тома в фильме «КАПИТАН ФРА- 
КАСС»

19.30 «В гостях у АТН»

20.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Анна Камен
кова, Алексей Серебряков, Нико
лай Еременко-мл. и Виталий Соло
мин в фильме «Тесты для настоя
щих мужчин». 1998г

21.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросю
жетный фильм «Тайна борта 25-16»

23.20 Борис Моисеев в народной дра
ме «Чужой»

01.30 СГТРК. Ночной кинозал. Памяти 
Татьяны Пельтцер. «Формула люб
ви»

тиве «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ» ~
20.40 Николай Фоменко, Николай Ра

сторгуев и Алексей Макаров в бое
вике «ЧЕК»

22.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
СУПЕРБОЙ: ОЛЕГ МАСКАЕВ ПРО
ТИВ ХАСИМА РАХМАНА

23.50 Ирен Жакоб в эротической ко
медии «ИСТОРИЯ ВЕРШИТСЯ НО
ЧЬЮ»

21.55 Мультсериал «Рекс»
22.05 Худ.фильм «Версия полковника 

Зорина (Мосфильм, 1978). Реж. 
Андрей Ладынин

23.35 Новая театральная гостиная
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино». Худ. Фильм «Пя

тый уровень» (Франция, 1997). Реж. 
Крис Маркер

грамма
20.15 Депутатская неделя
20.45 Tne best
21.00 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

20.30 Темы недели в программе «Ос
трый угол»

21.00 «Кино»: Марчелло Мастроянни, 
Франсуаза Фабиан и Жан Рошфор 
в трагикомедии «ПРИВЕТ, АРТИСТ» 
(Франция)

23.15 «Кино»: Джеки Чан в приклю
ченческом боевике «ДОСПЕХИ 
БОГА» (Гонконг)

01.20 Информационная программа 
«24»

01.35 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США)

02.35 Темы недели в программе «Ос
трый угол»

До 03.05 

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 ПИВО, ВПЕРЕД! «Самые яркие 

моменты Всеуральского пивного 
Фестиваля»

0 Премьера! Аманда^ Пламмер в 
триллере «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕР
ТИ»

00.00 Пенелопа Крус в эротической 
мелодраме «СЕЛЕСТИНА», Испания

02.00 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

ЧЕСТНО» (США, 1993 г.)
21.00 Гэри Бьюзи в боевике «ДАВАЙ

ТЕ ВЫРУЧИМ ГАРРИ»
23.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
00.00 Кёрк Дуглас в романтической 

комедии «ПО ЛЮБВИ ИЛИ РАДИ 
ДЕНЕГ» (США, 1963 г.)

02.05 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
02.30 Музыкальная программа

20.00 Роми Шнайдер, Клаус Кински в 
драме «ГЛАВНОЕ - ЛЮБИТЬ» 
(Франция - Германия - Италия, 1974)

22.00 БОКС. Чемпионат Европы
23.45 ТЕННИС. Турнир из серии АТП. 

Полуфиналы. Передача из Швеции
02.45 «220 вольт». Мир экстрима

Т елеанонс Т елеанонс
"ОРТ"

21.35 - Триллер «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (США, 1993). Режис
сер - Уолтер Хилл. В ролях: Уильям Сэдлер, Билл Пэкстон, Айс 
Кьюб, Айс Ти. Двое пожарных, выполняя свой профессиональ
ный долг, случайно узнают о том, что на заброшенном заводе 
спрятан клад. Считая, что им повезло, они отправляются к 
цели, но эта территория облюбована местной бандой, и имен
но в это время бандиты привозят сюда человека на расправу...

"Россия"
23.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Фантастический 

фильм «ГАТТАКА» (США, 1997). Режиссер - Эндрю Никкол. В 
ролях: Итан Хоук, Ума Термен, Джуд Лоу. Далекое будущее. 
Обществом правят идеальные, генетически запрограммиро
ванные люди. Они не ведают печалей и радостей, их организм 

защищен от всяческих болезней, а интеллект необычайно вы
сок. Те, кто рожден в любви, а не в лаборатории - люди второго 
сорта, предназначенные лишь для обслуживания суперлюдей...

"Культура"
14.45 - «КИНО - ДЕТЯМ». Приключенческая комедия «РУКИ 

ВВЕРХ!» (Киностудия имени М.Горького, 1981). Режиссер - 
Владимир Грамматиков. Композитор - Алексей Рыбников. В 
ролях: Женя Григорьева, Дима Попов, Федя Стуков, Рамаз 
Чхиквадзе, Ирина Муравьева, Георгий Вицин, Татьяна Пельт
цер. Злодей Шито-Крыто при помощи препарата «балдин» за
хотел превратить всех ребят на свете в лентяев, хулиганов и 
лоботрясов. Но юные герои сорвали операцию под кодовым 
названием «Братцы-тунеядцы» и одолели скверного Шито-Кры
то.

"ОРТ-
23.35 - Комедия «А КАК ЖЕ БОБ?» (США, 1991). Режиссер - 

Фрэнк Оз. В ролях: Билл Мюррей, Ричард Дрейфус, Джули Хагерти, 
Чарли Корсмо. Боб Уайли обременен массой комплексов и пытается 
совладать с ними с помощью психоаналитиков. Однако его дотош
ность и занудство выдерживают далеко не все врачи. Став пациен
том изумительного специалиста в области психоанализа доктора 
Марвина, Боб вцепляется мертвой хваткой и в него. Доктору, конеч
но, приходится туго, но вся его семья не чает в Бобе души.

"Россия"
21.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Приключенческий фильм «ТАЙ

НА БОРТА 25-16» (США, 2000). Режиссер - Эд Реймонд. В ролях: 
Брент Хафф, Николь Эггерт, Деннис Уэвер. Террористы угоняют 

самолет, на борту которого находятся носители информации с 
компьютерными программами, контролирующими ядерное ору
жие на американских военных базах. С помощью этих про
грамм преступники планируют развязать ядерную войну.

"Культура"
00.50 - «КУЛЬТ КИНО». Драма «ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ» (Фран

ция, 1997). Режиссер - Крис Маркер. В ролях: Катерина Бель- 
ходжа, Нагиса Осима. Программистке Лауре поручено приду
мать компьютерную игру на материале битвы за Окинаву в 
Японии в годы Второй мировой войны. Подойдя к заданию 
очень ответственно, героиня погружается в исторические реа
лии давно минувших лет и пересматривает свои взгляды на 
всю историю человечества... Вступительное слово кинокрити
ка Кирилла Разлогова.



"ОРТ"
08.00 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.05 Сериал «Собачье дело»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

I канал Россия"

ловым
10.30 «Пока все дома»
11.05 Д/гі) «Дело Григория Пасько»
11.35 Х/ф «Любовь по заказу»
13.15 «Ералаш»
13.30 «Дисней-клуб»: «Микки Маус и 

его друзья»
14.00 Новости
14.10 «Живая природа»

воскресенье
15.10 «Большие родители»
15.40 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
16.10 Т/с «Беглец»
17.05 Х/ф «Выстрел в спину»
18.50 Х/ф «Абсолютная власть»

Областная |

14 июля
21.00 Аналитич. программа «Време

на»
22.05 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3»
23.35 «На футболе» с В. Гусевым
00.05 Триллер «Беги!»

Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов

і “RUSSIAN EXPO ARMS-2002”
с 11 по 13 июля 2002 года открыта для всех желающих

05.20 РТР. Любовь Соколова, Олег 
Анофриев и Галина Польских в филь
ме «Додумался, поздравляю»

06.40 «Верните Рекса». Мультфильм
06.55 Приключенческий сериал «Пове

литель зверей» (Канада-США)
07.50 «Русское лото»
08.40 «Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го-шоу»

«т»

09.10 Александр Белявский, Елена Кон- 
дулайнен, Наталья Крачковская и 
Гарик Сукачев в комедийном сери
але «Королева красоты, или Очень 

трудное детство». 2000 г.
09.40 «Сам себе режиссер»
10.35 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
11.05 К ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА КАРЕ

НА ШАХНАЗАРОВА. Федор Дуна
евский, Анастасия Немоляева, Олег

Басилашвили и Инна Чурикова в ко
медии «Курьер». 1986 г.

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.10 «Диалоги о животных»
15.15 «ХА». Маленькие комедии
15.25 Игорь Угольников, Леонид Ку

равлев и Юлия Силаева в авантюр
ной комедии «Встретимся на Таи
ти».1991г.

17.15 ПРЕМЬЕРА. Ренне Руссо а ко-

медии «Бадди» (США). 1997г.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
19.55 «Аншлаг»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Вуди Харрельсон и Элизабет Шу в
остросюжетном фильме Фолькера 

Шлендорфа «Пальметто»
23.15 «Спорт за неделю»
00.15 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 

Маклахлен и Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс»

07.55 Анонс дня
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 Детское утро на НТВ. Приклю

ченческий фильм «ПЯТНАДЦАТИ
ЛЕТНИЙ КАПИТАН»

09.30 «НА СТАРТ!» Воскресное раз
влекательное шоу

08.00 10.00 «СЕГОДНЯ»
10.10 Погода на неделю

10.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ», 16 серия. «БЛЮЗ 
ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА»

11.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» Пав
ла Лобкова

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Владимир Шевельков, Игорь 

Шавлак и Наталья Вавилова в ост
росюжетном фильме «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ»

14.05 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

14.25 «ВСЕ СРАЗУ!»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 МАТ И БЫТ. Ток-шоу «ПРИН

ЦИП «ДОМИНО»
17.30 ФАМИЛЬНАЯ РУЛЕТКА. «ОЧНАЯ 

СТАВКА»
18.00 «Шоу Елены Степаненко». Юмо

ристическая программа
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 4

серия «ТАМОЖНЯ БЕРЕТ ДОБРО»
20.35 Премьера. Саша Митчелл в бо

евике «КИКБОКСЕР-3» /США/
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Лучшие 

игры
23.50 Триллер «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЕПЛА»
00.45 ДИСКОТЕКА «АВАРИЯ» в музы

кально-развлекательной программе 
ПЕПСИ-ЧАРТ

На базе крупнейшего по территории в России и мире государственного демонстрационного выставочного центра Нижнетагильс
кого института испытания металлов (НТИИМ) будут представлены технические и боевые возможности бронетанковой техники, 
авиационных и артиллерийских боеприпасов, стрелкового оружия и артиллерийских систем, автомобильной техники, средств 
минирования и преодоления минно-взрывных заграждений, а также многое другое.

Участники «RUSSIAN EXPO ARMS-2002» - свыше 200 промышленных предприятий оборонного комплекса России и других стран. 
Официальное открытие выставки состоится 9 июля. В первый и во второй день на ней будут работать отечественные и иностранные 
специалисты. А 11-13 июля (3-5 день работы выставки) «RUSSIAN EXPO ARMS-2002» открыта для широкого круга посетителей: 
организованных групп представителей предприятий и учреждений, российских и иностранных граждан, школьников и студентов, 
ветеранов труда.

Для удобства посетителей выставка обеспечена платными охраняемыми стоянками. В дни массового посещения выставки начнут 
работать специальные маршруты городского транспорта. В павильонах и на открытых площадках будет организована торговля 
сувенирами. Сотни сотрудников правоохранительных органов и министерства обороны гарантируют безопасность на «RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002». Всех гостей будут рады обслужить в многочисленных кафе.

Стоимость входных билетов:
при групповом посещении (не менее 20 человек + автобус) - 50 руб.,
при индивидуальном посещении - 60 руб.,
для детей (от 7 до 14 лет) с родителями - 20 руб.,
для школьников старше 14 лет, учащихся
профессионально-технических училищ, студентов
техникумов и вузов, военнослужащих срочной службы,
пенсионеров (по предъявлении подтверждающих документов) - 20 руб.
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12.00 Программа передач
12.10 Мультфильм «Конек-Горбунок»
13.25 CETb.RU
13.50 «Бабушкины рецепты»
14.05 Телесериал «Недлинные исто

рии»

14.20 «Огонь и лед». Док.фильм
14.45 Худ.фильм «Море студеное» 

(Киностудия им. М.Горького, 1954). 
Реж. Юрий Егоров

16.15 Мультфильм «Горшочек каши»
16,30 Новости культуры
16.45 «Магия кино
17.15 «Культурная революция». Про-

грамма М. Швыдкого
18.05 Мультфильм «Чучело-маучело»
18.20 Дж.Верди. «Риголетто». Фильм

опера. Солисты. И. Викселл, Л. Па
варотти, Э. Груберова

20.35 «Тем временем»
21.15 «Дом актера»
21.55 Худ.фильм «Выбор Хобсона»

(Англия, 1953). Реж. Девид Линн
23.40 «Гость в актерской студии».

Ширли МакЛейн
00.30 Новости культуры
00.50 Худ.фильм «Кадош» (Израиль,

1999). Реж. Амос Джитаи
02.53 Программа передач

О&ЛАСТМОІЕ ТВ
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»
10.45 Программа для въедливых по

требителей «Шкурный вопрос»
11,00 «Телешоу Пять с плюсом»

11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 Сокровища мировой культуры
12.00 Мультфильмы
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Сокровища мировой культуры
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
15.00 The best
15.15 «РЕЦЕПТ». Новый СПА-салон 

«Баден-Баден». В студии: директор 
салона врач-дерматокосметолог

Анна Соколова
16.00 Мультфильмы
16.45 Христианская беседа
17.05 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 «Шкурный вопрос»

20.15 The best
20.30 «Женщина с характером»
21.00 События недепи. Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

Стоимость одного места для любого типа автомобиля или автобуса на платной стоянке у выставочного центра - 50 рублей.
В соответствии с мерами безопасности, выставку смогут посетить дети не младше семи лет в сопровождении родителей.
Входные билеты можно приобрести как в свободной продаже, так и по предварительным заявкам предприятий (выдача билетов - 

после оплаты счета).
Чтобы купить подлинный билет по установленной цене, а не фальшивый - по высокой, обращайтесь только в 

официальные пункты их распространения!
В Екатеринбурге продажа производится в супермаркете «Звездный» (ул. Серова, 41, тел. 10-38-61) , торговом центре “Юго- 

Западный” (ул. Амундсена, 65, тел. 67-64-45), ЦУМе (ул. Вайнера, тел. 71-57-81), торговой сети “Купец” (ул. 8 Марта, 46), 000 
“Кольцо Эльмаша” (ул. Победы, 10).

Пункты реализации билетов в Нижнем Тагиле находятся в кассе НТИИМа и на крупных предприятиях города: НТМК, ВГОКе, 
«Уралхимпласте», в общественно-политическом центре (бывшем ДПП, пр. Ленина, 31), а также в администрациях четырех 
районов - Ленинском, Тагилстроевском, Дзержинском, Пригородном.

"ІО КАНАЛ"
06.40 «Астропрогноз» на 14.07.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «Урал-Трофи 

- 2002» (4-я серия) (от 13.07)
07.45 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 13.07)

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик - герой» (США)

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Русалочка» (США)

10.00 Мультипликационный сериал

«Симпсоны» (США) (от 11.07)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 12.07)
11.00 Лотерея «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 13.07)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информационная программа 

«24»
13.45 «Премьера фильма»: Дуфуня 

Вишневский и Аристарх Ливанов а 
криминальном детективе «Я ВИНО
ВАТ - 2»

15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым

16.30 Комедийный сериал «Агентство»
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Черепашки-ниндзя: новая 
мутация» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Черепашки-ниндзя: новая 
мутация» (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: Киран Калкин и Вупи 
Голдберг в мини-сериале «Страна 
фей» (США)

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 15.07.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Полярная 

Нить»
20.30 Информационно-аналитическая

программа «Времена»
21.00 «Кино»: Владимир Екимов, Ми

хаил Кокшенов и Алексей Булдаков 
в авантюрной комедии «ПЛЕМЯН
НИК, ИЛИ РУССКИЙ БИЗНЕС -2»

23.00 «Кино»: Джеки Чан в приклю
ченческом фильме «ДОСПЕХИ БОГА 
- 2» (Гонконг)

01.25 Информационная программа 
«24»

01.40 Фантастический телесериал 
«Секретные материалы» (США)

02.40 Остросюжетный сериал «Удиви
тельные истории» (США)

03.10 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

Приглашаем всех посетить международную выставку вооружений, 
военной техники и боеприпасов «RUSSIAN EXPO ARMS-2002»
11,12 июля с 9.30 до 17 часов, а 13 июля - с 9.00 до 13.00!

ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ РОССИЙСКОГО 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ИХ НАДО УВИДЕТЬ!!!

Справки по телефонам в Н. Тагиле: (3435) 29-12-92, 29-18-49, 29-18-09.
E-mail: gdvc@mail.tagil.ru; iim@uraltelecom.ru
Факс: (3435) 25-56-29, 22-49-64. Телеграф: 199418 “Вика”.
Адрес: 622015, Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Гагарина, 29, ФГУП “НТИИМ”.

Защитите свою семью

ц *а"кднай*........................................?....

07.00 НОВОСТИ (повтор от 13 июля)
08.05 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус». США
08.30 Мультсериал «Рэдволл» (1999 г.) 

Канада-Франция
09.05 Сериал для подростков «Дикая

Кэт». Франция
09.30 Познавательная программа 

«Фантастические существа». США
10.80 Ян Холм и Микки Рурк в при

ключенческом фильме «ГІОХИЩЕ-

НИЕ ЧЕМПИОНА» (1999 г.) США
12.00 «Сокровища мировой культуры»
12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН

НЫ ЛИСОВСКОЙ»
12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»
13.00 Юмористическое шоу «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпус
ки»

13.30 Программа «Чудеса кино». США
14.00 Премьера! Сериал для подрост

ков «Дикая Кэт». Франция
14.30 «География духа» с Сергеем 

Матюхиным

15.00 Новости. Итоги недели (повтор 
от 13 июля)

16.00 Премьера! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США

17.30 «Сокровища мировой культуры»
17.45 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН

НЫ ЛИСОВСКОЙ»
18.00 Луи Де Фюнес в комедии «ЖАН

ДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ». Франция
20.0^0 П_роуамма «Мир развлечений»
2О.9о Развлекательное шоу «ОДНАЖ-

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
21.30 ПИВО ВПЕРЕД! «Лучшие песни 

«ЧИЖ И С» на Всеуральском пив
ном фестивале»

22.30 Патрик Малдун в фантастичес
ком боевике «ВТОРОЕ ПРИБЫТИЕ»

(1999 г.) США
00.40 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
01.00 Программа «Мир развлечений» 

(2002 г.)
01.30 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

оаргй?»

05.55 ПОГОДА
06.00 Вестерн «РАБОТНИК ПО НАИ

МУ» (США, 1971 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 УЛИЦА СЕЗАМ 

. ТѴѴТ Ж ^Ж.

09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Андрей Миронов, Елена Коре

нева в музыкальной комедии «НЕ
БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ», 2_серия

10.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
11.00 Роми Шнайдер, Клаус Кински в 

................

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 Прикпюченческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ

ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 Программа «Давайте жить от

лично!»
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 

ЧЕХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 
2001 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористическая программа

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Криминальная драма «ВКУС К 

УБИЙСТВУ» (США, 1992 г.)
21.00 Боевик «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ.

ГЛАЗ БРАКСУСА» (США, 1995 г.)
23.00 Боевик «ДВОЙНИК» (Россия, 

1995 г.)
00.35 Спортивная программа «Миро

вой реслинг»
01.30 Фильм ужасов «ФРАНКЕНШТЕЙН 

И ЧЕЛОВЕК- ВОЛК» (США, 1943 г.)
02.45 Музыкальная программа

Проблема, которую редко обсуждают вслух, проблема за
ражения глистами, становится актуальной каждое лето. Дети 

и подростки покидают детсады 
и школы, отправляются на при
роду и...

Часто выясняется, что после 
летнего отдыха дети привезли 
не только загар и приятные впе
чатления. Напрасно думать, что 
заболевают дети неухоженные 
и не моющие рук перед едой. 
Заражение может произойти 
случайно, при самых невинных 
обстоятельствах.

Риск заразиться значительно 
возрастает при контактах ребен
ка с домашними животными. 
Возможно и заражение от 
взрослых членов семьи, у 
которых заражение может про

Екатеринбургское Епархиальное Управление. 
Представительство Президента в УрФО. 
Правительство Свердловской области 

Адмшшстраціш г. Екатеринбурга.
ПРЕДСТАВЛЯЮТ :

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55

«Модная» погода
09.30 Star Трэк Линда
10.00 Британский Хит - лист
11.00 Celebrity Death Match

09.30 «Москва на все времена». До
кументальный сериал

10.00 «Отчего, почему?»
11.00 «Янтарный замок», «Высокая 

горка». Мультфильмы
11.45 «Музыкальный серпантин»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

07.00^Музыкапьная программа «41

08.40 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

09.30 Фильм-сказка «?ЫЖИИ, ЧЕСТ
НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ» (СССР, 1984

07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 
баром

07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

09.15 «Поп-Культ» - концерт звезд 
поп-музыки

іШюШШЯШяЯ
07.20 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
08.50 Режина Дуарте в сериале «Му

зыка её души», 24 серия
09.50 Михаил Пуговкин, Зоя Федоро

ва и Владимир Самойлов в комедии 
«Свадьба в Малиновке»

ІШШйіИВШІЙвІІ
09.00 «2ТѴ» «015С05ТА₽» - музыкаль

ная программа
09.30 Мультфильмы
10.30 Художественный фильм «ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 2 серия

драме «ГЛАВНОЕ - ЛЮБИТЬ» 
(Франция - Германия - Италия, 1974)

13.00 Фильм-сказка «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ
РО»

14.30 Мультфильмы
14.50 Телесериал «ГОНКИ НА ВЫЖИ

ВАНИЕ» (Германия, 1998)
15.45 «Веселые старты»

16.15 «Дела футбольные». Обозрение
16.45 Олег Табаков в фильме «ПЕТ

ЛЯ»
20.00 Роберт Дауни-мл., Дэн Эйкройд, 

Джеральдин Чаплин, Милла Йово
вич, Пенелоп Энн Миллерс Энтони 
Хопкинс в биографической драме 
«ЧАПЛИН»

22.30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола

23.00 О.С.П.- студии представляет: 
«НАЗЛО РЕКОРДАМ!?»

23.30 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

00.00 «Шоу футбольной Европы». Те- 
пеобозрение

ѵ «

фотш пиши кржрж да
В ПРОГРАММЕ:

• ЗВОНАРНОЕ ИСКУССТВО
• НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА | 

« ХОРОВОЕ ПЕНИЕ Т

т ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО ® 
Гі, КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО ®

ИКОНОПИСЬ ®

текать в бессимптомной форме.
Заболеваемость энтеробиозом, наиболее распростра

ненным типом заражения глистами, составила 821 105 слу
чаев среди детей до 14 лет в России в 2002 году.

ВОРМИН (Мебендазол) является безопасным и эффек
тивным противоглистным препаратом, прошедшим клини
ческие испытания Центра Госсанэпиднадзора и С.-Петер
бургской педиатрической академии. В исследовании при
нимали участие 1730 детей в возрасте от 2 до 6 лет. 
ВОРМИН показал высокую эффективность и отсутствие 
побочных эффектов, был официально рекомендован для 
оздоровления детских дошкольных учереждений от энтеро
биоза. ВОРМИН рекомендован для широкого применения 
Федеральным Центром Госсанэпиднадзора (письмо № 
22ФЦ/ 4480 от 26.12.00)

ВОРМИН эффективен против многих видов глистов. Ра
зумная цена (7,10 рублей за упаковку) и приятный шоколад
ный вкус позволяют использовать препарат для всей семьи.

Обращайтесь за информацией 
к педиатрам и инфекционистам. 
..................   Рес·, удост.. П. .0.11662/0.1 -2000;

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

Тел. (3512) 49-92-40, факс 42-32-10

11.30 «Art коктейль»
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Celebrity Death Match
13.00 Превращение
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Концертный зал: Земфира
16.30 Стоп! Снято! Смысловые Гал

люцинации

17.00 Концертный зал: Алиса
18.00 Star Трэк памяти Виктора Цоя
19.00 Делаем кино
19.30 Дневник Celin Dion
20.00 Любимые клипы. Найк Борзов
21.00 Сводный Чарт
22.00 УльтраЗвук Christina Aguilera
22.30 Стилиссимо
23.00 По домам!

23.30 В пролете
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Чудаки
01.00 Любимые клипы Army of Lovers
02.00 Правда жизни. Я домашний бо

рец
02.30 УльтраЗвук Morning After
03.00 Самые дорогие видеоклипы
05.00 Рандеву

13.00 «Московская неделя»
13.25 МУЛЫПАРАД. «Айболит и Бар

малей». «Тигренок на подсолнухе»
13.55 Х/ф «Горожане»
15.25 Любовь Полищук в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «21 кабинет»
16.45 «Я родился в музыкальной де

ревне...» К 100-летию со дня рож
дения Сергея Лемешева

17.25 «Без правил»
18.00 «Парасолька на рыбалке». Муль

тфильм
18.15 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания)
20.15 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Британии

21.1’0 «Дяое из Техаса». Телесериал
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Ал

мазы шаха»
01.20 СОБЫТИЯ. Время московское
01.30 «Спортивный экспресс»
02.00 Церемония закрытия Междуна

родного фестиваля искусств «Ялта- 
2002»

03.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Даже ангелы 
едят фасоль». Комедия

г.) Заключительная серия
10.45 Леонид Куравлев, Евгения Си

монова и Ирина Розанова в коме
дии «ПРИЗРАК МОЕГО ДОМА» 
(РОССИЯ, 1994 г.)

12.00 Программа «Вкус жизни»
12.30 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.10 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.25 Музыкальная программа «41

ХИТ»
15.55 Леонид Куравлев, Евгения Си

монова и Ирина Розанова в коме
дии «ПРИЗРАК МОЕГО ДОМА» 
(РОССИЯ, 1994 г.)

17.10 ПОГОДА
17.15 Комедийный боевик «ЛОБ В 

ЛОБ» (США, 1989 г.)
19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Мелани Гриффит в программе

«Откровенный разговор» (США, 
2002 ’г.)

20.30 Мелани Гриффит в триллере 
«ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫСОТЫ» 
(США, 1991 г.)

22.30 Программа «Вкус жизни»
23.00 Фантастический фильм «ХРО

НОС» (Мексика, 1992 г.)
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

11.00 «Муз-Метепь»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости 
в прямом эфире в кафе на Пушкин-

ской площади
16.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 

ром
16.15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Брук Шилдс, Джеймс Спайдер и 

Том Круз в драме «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

20.05 «Муз-Экстрим»
20.15 «Муз-Фильм»

20.30 «ZOOM» с Васипием Куйбаррм
20.45 «Мировые сокровищницы. Йе

мен» (DW)
21.00 Мишепь Пфайффер и Гектор 

Элизондо в мелодраме
«ВЛАСТЬ, СТРАСТЬ И УБИЙСТВО»
22.45 «РІауМеню»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями

11.30 «Советы профессора Чайнико
ва»

11.55 Режина Дуарте в сериале «Му
зыка ее души», 25 серия

13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьевым»
14.10 Мария Миронова, Сергей Фи

липпов в комедии «Шофер понево
ле»

16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 
суляком

17.00 Новости
17.30 Интернет-программа «Большая 

паутина»
18.00 Мультфильм «Как старик коро

ву продавал»
18.10 «Срок годности»
18.40 «36,6»

19.10 Софи Марсо и Венсан Перес в 
мелодраме «Аромат любви Фан- 
фан»

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
23.00 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
23.20 Алексей Гуськов и Сергей Нико

ненко в авантюрном фильме «Клас
сик»

12.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»

13.00 Телесериал «Ѵ.І.Р.»
14.00 Художественный фильм «РУС

СКОЕ ЧУДО»
15.40 Мультфильм
16.00 Телесериал «Эйр Америка»
17.00 Приключенческий сериал «ЖАРА

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
18.00 Телесериал «ИГРЫ ПОДКИДНО

ГО»
20.00 «ОКНО В ПРИРОДУ»
20.30 Приключенческий сериал 

«Ѵ.І.Р.»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

22.00 АЛЕКСАНДР ЛЫКОВ в триллере 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СЧАСТЛИВУЮ 
АРАВИЮ»

23.40 Художественный фильм «БАБЬЕ 
ЛЕТО»

01.20 «ZTV» «DISCOSTAR» - музыкаль
ная программа

• ЖИВОПИСЬ
• ВЫСТАВКИ
® ОДЕЖДА

УЧАСТНИКИ:

КОНЦЕРТЫ ® 
ФОЛЬКЛОР · 

ТЕАТР ®

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

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ОРТ"
00.05 - Триллер «БЕГИ» (США, 1991). Режиссер - Джефф 

Берроуз. В ролях: Патрик Демпси, Келли Престон, Кен Пог. 
Студент-юрист, подрабатывающий механиком в гараже, слу
чайно попадает в казино. Дорогая машина, которую парень 
перегоняет клиенту, вводит в заблуждение картежников, и ему 
предлагают крупную игру. Выигрыш героя провоцирует драку, а 
в драке нелепо гибнет сын местного мафиозного босса. Сту
денту остается спасаться бегством.

п Россияп
21.00 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный 

фильм «ПАЛЬМЕТТО» (США - Германия, 1998). Режиссер - 
Фолькер Шлендорфф. В ролях: Джина Гершон, Том Райт, Майкл 
Рапопорт, Рольф Хоппе, Элизабет Шу, Вуди Харрельсон. Экра

низация детектива Джеймса Хэдли Чэйза. После двух лет, 
проведенных в тюрьме, журналист возвращается в городок 
Пальметто. Он пытается устроить свою жизнь, но на свою 
беду встречает некую даму, которая за большое вознагражде
ние предлагает ему поучаствовать в инсценировке киднеппин
га.

"Культура"
00.50 - Драма «КАДОШ» (Израиль - Франция, 1999). Ре

жиссер - Амос Гитай. В ролях: Йорам Хаттаб, Мейталь Барда, 
Яэль Абекассис. Действие фильма происходит в религиозном 
районе Иерусалима. Любящие супруги Меир и Ривка женаты 
уже десять лет, но детей у них нет. Для хасидов «бесплодная 
женщина - мертвая женщина», и поэтому, по решению общины, 
Меир обязан взять себе другую жену...

Генеральные медиаспонсоры:
lU.wsr»W кем«®м®льскдя

KÆadpoMdoy

РЕКЛАМНОЕ

ЛАЙК”;
АГЕНТСТВО

Информспонсоры:

E-mail: cultura@mail.e-burg.ru 19-21 ИЮЛЯ 
Тел. (3432)781-256 Парк на Вознесенской горке

г ООО 5
"УРААКУРОРТСЕРВИС" 

приглашает на лечение 
в здравницы: 

“Обуховский”, “Руш”, 
“Нижние Серги”, “Курьи”, 

“Самоцвет”, “Зеленый 

Мыс”, “Озеро Чусовское”, 
“Усть-Качка”, “Ключи”, 

“Озеро Медвежье”, 
“Лесники”, 

“Сосновая роща”, 
"Увильды", "Урал", 

"Дальняя Дача", "Березки".
Тел.: (3432) 71-88-30, 

71-88-31.<_____ —.______
Российский фонд федерального имущества 

и Уполномоченный представитель ЗАО “Про Ком” 
объявляют о проведении 5 августа 2002 г. в 14 часов 

местного времени по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2 — открытого аукциона 
по продаже дебиторской задолженности, подвергнутой 

административному аресту
Предмет аукциона: Дебиторская задолженность ОАО ‘‘Турбомо

торный завод” ИНН 6663007080 как кредитора по денежному обяза
тельству ОАО ‘‘Челябинский трубопрокатный завод”.

Начальная цена: 139727,77 (сто тридцать девять тысяч семьсот 
двадцать семь рублей семьдесят семь копеек).

Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей.
Минимальная цена: 103000 (сто три тысячи) рублей.
Сумма задатка: 14000 (четырнадцать тысяч) рублей, который 

должен поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 40309810700000000002 
в РКЦ Единый, г. Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не 
позднее 1 августа 2002 г. или от физических лиц в кассу УМО РФФИ 
не позднее 11 часов 1 августа 2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 3 июля 
2002 г. до 1 августа 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: г. Екатерин
бург, ул.Мамина-Сибиряка, 111,2 этаж или по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Краснознаменная, 4а. В порядке и на условиях, установлен
ных ФЗ “Об исполнительном производстве" от 21 июля 1997 г. и ГК 
РФ, аукцион может быть отменен в любое время по решению соот
ветствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить зада-

года
ЗАКРЫТИЕ 69-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

МЮЗИКЛ ДЖ. ГЕРМАНА 
“ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!”

Начало спектакля в 18.30.
Солнечной и теплой вам погоды, дорогие и любимые наши зрители!

До скорой встречи в октябре на открытии 
юбилейного 70-го театрального сезона!

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 безналич- 
ный расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.

7 и 8 июля в 18.00
в Театре эстрады 

состоится премьерный спектакль 
музыкальная комедия 

"Мадемуазель Имтуш”
^Справки по телефонам: (3432) 71-45-01, касса 71-17-83. у

ЗАО Карьер 
‘Тора Хрустальная” 

изготавливает и реализует 

ТРОТУАРНУЮ 
ПЛИТКУ 

“зигзаг” (толщина 60 мм) — 
220 руб./кв. м 

“клевер” (толщина 40 мм) 
— 190 руб./кв. м 

Тел. (3432) 54-33-96, 
54-33-97.

Профком РЭМП 
Ленинского района 

предлагает путевки 
в детские загородные 

оздоровительные лагеря 
в Сысертском районе. 
Даты заездов, стоимость 

путевок —
по тел.: (3432) 43-37-39, 

28-47-78, 43-89-76.
X____________ __ ____________ -

ток, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. опись 
предоставляемых документов, а также надлежащим образом офор
мленные и заверенные документы, подтверждающие отсутствие ус
тановленных законодательством препятствий для участия в торгах, 
в том числе в случаях, установленных законом, предварительное 
согласие уполномоченного государственного органа, участника(ов) 
общей собственности на приобретение имущества; для юридичес
ких лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтерский 
баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении испол
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя; для физических лиц до
полнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аук
циона наибольшую цену, но не ниже минимальной цены реализации, 
которое в тот же день подписывает имеющий силу договора протокол о 
результатах аукциона, который приобретает юридическую силу после 
утверждения его УМО РФФИ. Оплата приобретенной дебиторской за
долженности производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемой дебиторской задолженности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы по оформлению техни
ческой и иной документации, права собственности несет победи
тель аукциона.

Дополнительная информация по тел. (3432) 50-35-75 
или тел. ЗАО “Про-Ком”: (3432) 31-82-11.

CETb.RU
mailto:gdvc@mail.tagil.ru
mailto:iim@uraltelecom.ru
mailto:cultura@mail.e-burg.ru
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ДНИ министерства культуры прошли на 
севере Свердловской области - в 
Североуральске, Ивделе и 
Красноуральске. Впервые за последние 
18-20 лет с работой учреждений культуры 
этих территорий знакомился 
руководитель областной сферы культуры. 
Министр культуры Наталья Ветрова 
отметила высокий творческий потенциал и 
профессиональное отношение к делу 
работников культуры Северного округа и 
выделила общие проблемы: слабость 
материально-технической базы 
учреждений культуры, старение книжного 
фонда и музыкальных инструментов, 
необходимость обновления костюмов, 
одежды сцены, капитальных ремонтов в 
сельских клубах.
По итогам поездки министр культуры дала 
задания специалистам министерства 
оформить гранты для пополнения книжных 
фондов североуральской, ивдельской и 
красноуральской библиотек (по системе 
грантов министерство культуры формирует 
в этом году детские библиотеки - 15 тысяч

рублей выделяет областной бюджет, 5 
тысяч - местный). Кроме того, 
центральная библиотека Североуральска 
получит от министерства культуры 
компьютер для подключения к областной 
программе “Точка опоры”, которая 
позволяет всем читателям 
воспользоваться фондами областной 
библиотеки им.Белинского и других 
крупнейших библиотек области. 40 тысяч 
рублей составит призовой фонд 
североуральского фестиваля современной 
хореографии “Класс”, отмечающего в этом 
году свое 10-летие.
Помощь будет оказана ивдельскому 
кинотеатру “Северный маяк”, историко
этнографическому музею и студии 
“Скворчонок”.
Работники культуры Красноуральска 
получат средства для технического 
оснащения культурно-досугового центра 
“Орбита”.
Все деньги будут выделены из областной 
целевой программы “Культура Среднего 
Урала”.

нужно городу - два или один? 
Может ли Дворец культуры 
“Металлург” ОАО “Святогор” 
удовлетворить все культур
ные запросы горожан и есть 
ли смысл вкладывать бюд
жетные деньги в ремонт му
ниципального культурно-до
сугового центра “Орбита”, се
рьезно пострадавшего во 
время пожара?

Министра здесь ждали как 
арбитра в затянувшемся спо
ре двух ветвей культуры - му
ниципальной и ведомственной. 
Такая ситуация не редкость 
для городов, где в состав Думы 
входит мощное лобби пред
ставителей градообразующе
го предприятия, противостоя
щее администрации. Наталья 
Ветрова побывала в детской 
школе искусств, в городской

торых занимается не более 
400 человек. Если не восста
навливать досуговый центр 
“Орбита”, о кино в Красно
уральске придется забыть на
всегда. Вам нужно думать об 
объединении усилий, а не ме
жеваться по ведомственному 
принципу...”. Кажется, эти 
убеждения возымели свое 
действие, и остроту не нуж
ного никому конфликта уда
лось сгладить.
ПОСЛЕДНИЙ ШЕДЕВР 

АРХИТЕКТОРА
ВСЕВОЛОЖСКОГО

В этой поездке одно от
крытие следовало за другим. 
Вот и северный Ивдель 
встретил по-летнему жаркой 
погодой и программным за
явлением главы города Пет
ра Соколюка: “Развитие куль

“КЛАСС” - ЭТО 
ПО-СЕВЕРОУРАЛЬСКИ

В будущем году Северо
уральску исполняется 245 
лет, впрочем, как город, он 
значительно моложе, так как 
этот статус носит лишь с 
1944 года. И, как любой мо
лодой город, видит перспек
тиву своего развития в ук
реплении здоровья своих 
жителей и развитии их куль
турного потенциала. Пожа
луй, так кратко можно ска
зать о том пути, который оп
ределила для себя админис
трация Североуральска. Ре
зультаты налицо - кроме 
“фирменного” фестиваля со
временной хореографии 
“Класс” и “Горняцкого вер
нисажа”, где субровчане 
представляют все свои са
модеятельные таланты, Се
вероуральск славен и став
шим традиционным лыжным 
фестивалем в честь Виктора 
Майгурова, земляка-олим
пийца, и публичным чество
ванием юных дарований, во 
время которого все талант
ливые школьники города по
лучают не только грамоты и 
дипломы, но и денежные 
премии от главы города Ива
на Абдина. В начале этого 
года СУБР построил и пере
дал городу детско-юношес
кую спортивную школу с за
лами для тенниса, борьбы, 
фитнесса, шахмат. Школа от
лично оборудована, предус
мотрены даже пандусы для 
инвалидов-колясочников.

Для культуры Северо
уральска нынешний год вы
дался сложным. 78% бюдже
та идет на выплату заработ
ной платы, и если бы не по
мощь шефов - все того же

Зародной Урал

Не делите культуру 
на "свою" 

и "чужую"!
ОАО “СУБР” — пришлось бы 
отказаться и от капитальных 
ремонтов, и от многих куль
турных проектов. В Североу
ральске не делят культуру на 
“свою” и на “чужую”. Может 
быть, поэтому и растут здесь 
такие талантливые дети и яр
кие коллективы. По статис
тике министерства культуры 
области, половина всех лю
бительских объединений Се
верного округа находится 
именно в Североуральске. 
Прекрасное впечатление ос
тавляют и сельские учрежде
ния культуры, к примеру, в 
селах Черемухово и Калья. 
Преподавателям школы ис
кусств в Черемухово админи
страция полностью оплачива
ет ежедневный проезд к мес
ту работы, так как они, в ос
новном, живут в Северо
уральске. В школе, где учит
ся музыке 150 сельских ре
бятишек, собираются открыть 
хоровое отделение. А в сель
ской библиотеке, где много 
читателей-шахтеров, открыли 
своеобразный мини-музей, 
где собрана в фотографиях и 
документах вся история 
здешних шахт.

В музыкальной школе по-

селка Калья к Наталье Вет
ровой обратились с просьбой 
помочь отремонтировать ро
яль и присмотреться к талан
тливой девочке. Маша Бара
нова собирается в этом году 
поступать в областное музы
кальное училище им.Чайков
ского, и педагоги с родите
лями тревожатся, как будет 
себя чувствовать сельская 
девочка в большом городе. 
“С такими прекрасными во
кальными данными самая до
рога на большую сцену,” — 
обнадежила министр. Еще 
одно приятное открытие - ре
зультативность и эффектив
ность областного марафона 
“Культура против наркоти
ков”, который начал свое дви
жение по области именно с 
Североуральска. Практичес
ки все средства, собранные 
в ходе марафона, а это бо
лее 100 тысяч рублей, были 
направлены в городские и 
сельские библиотеки для по
купки новых книг.

КТО “СВОЙ”, 
А КТО “ЧУЖОЙ”?

А вот Красноуральск в пос
леднее время сотрясают 
культурные конфликты. 
Сколько Дворцов культуры

библиотеке, досуговых учреж
дениях Красноуральска. Самое 
отрадное впечатление произ
вела школа искусств, выпол
няющая попутно и функции го
родского выставочного цент
ра. Директор школы Евгений 
Шиляев на жизнь не жаловал
ся: недавно удалось купить не
сколько новых фортепиано, 
компьютер, обновить кресла. 
Единственная проблема - нет 
преподавателя хореографии, а 
дети так хотят научиться 
танцевать. Нужны специалис
ты и Дворцу культуры “Химик”, 
здесь вакантны места руково
дителя хорового коллектива и 
хореографа. Город готов к ко
личественному и качественно
му росту в сфере культуры, и 
лишь ведомственные барьеры 
тормозят этот процесс.

“У вас замечательные, та
лантливые дети, искренне тя
нущиеся к искусству и культу
ре, — убеждала министр оп
понентов. - Есть заводские 
Дома культуры - это прекрас
но. Но они не могут охватить 
своим влиянием всех детей и 
подростков Красноуральска. 
По данным статистики, в ва
шем городе всего 34 люби
тельских объединения, в ко

туры является для нашего го
рода приоритетом”. Даль
нейшее показало, что слова 
Петра Михайловича имели 
более чем серьезное под
тверждение: за последние 
полтора года отремонтирован 
городской историко-этногра
фический музей, начаты ре
монтные работы в кинотеат
ре “Северный маяк”, восста
навливается городской парк 
“Кедровик”, начали попол
няться книжные фонды биб
лиотек. В начале июля ждет 
приятное событие - откры
тие новой библиотеки. Кста
ти, и для всей Свердловской 
области это событие выдаю
щееся - последний раз но
вую библиотеку открывали в 
нашей области лет десять 
назад. Свой подарок на но
воселье непременно сделает 
и областное министерство 
культуры - 30 тысяч рублей 
на комплектование детского 
фонда.

В поселке Полуночном, что 
близ Ивделя, сохранился 
Дворец, который строил из
вестнейший российский ар
хитектор Николай Всеволож
ский. Тот самый Всеволожс
кий, который в первые годы

советской власти по ленинс
кому декрету возводил в Мос
кве монументы в честь побе
ды революции. На одном из 
памятников строители схал
турили, и он разрушился 
раньше времени. Тогда по 
решению пролетарского суда 
архитектор Всеволожский от
правился отбывать наказание 
на север Свердловской об
ласти. Здесь отпечаток его 
творчества носит все - жи
лые дома, поселковый совет, 
больница. Последней песней 
стал Дворец культуры - при
чудливая смесь русского сти
ля, восточных мотивов и тос
ки по прежней жизни с теат
рами, огнями большого горо
да, мраморными колоннами 
и широкими лестницами.

Сегодня уникальный па
мятник архитектуры находит
ся в упадке - по фасаду про
шли глубокие трещины, внут
ри осыпалась штукатурка, не
надежны перекрытия, течет 
крыша. Но по-прежнему ве
ликолепен зал с лепным по
толком и прекрасной акусти
кой. Удастся ли сохранить 
дворец? Мэр Ивделя готов 
взять его в муниципальную 
собственность, но, по всем 
строительным нормам, срок 
эксплуатации здания из шла
кобетона ( а именно этот ма
териал использовали при 
строительстве ДК) всего 50 
лет. Нужно компетентное зак
лючение специалистов-рес
тавраторов - есть ли у пос
леднего творения архитекто
ра Всеволожского шансы на 
жизнь или его постигнет судь
ба первых революционных 
памятников, уничтоженных 
временем.

На встрече с работниками 
культуры Ивделя министр 
культуры области Наталья 
Ветрова еще раз подчеркну
ла, что позиция областного 
министерства — помогать тем 
территориям, где есть ответ
ная реакция, где главы адми
нистраций и руководители уп
равлений культуры работают 
“на опережение”, не латая си
юминутные дыры в социаль
ной сфере, а думая о перс
пективе. Ивдель как раз из 
тех городов, где с приходом 
нового руководства изменил
ся и сам ритм жизни, а ра
ботники культуры почувство
вали, наконец, что их инте
ресы и их проблемы стали 
по-настоящему важными и 
значимыми.

Елена ОЛЕШКО.
Североуральск, Ивдель, 
Красноуральск.

■ ПОДРОБНОСТИ

Гол с пенальти 
приносит нам победу

ФУТБОЛ 
«Уралмаш» (Екатерин-

бург) «Зенит» (Челя-
бинск). 1:0 (81п.Данилов).

После архитрудной победы 
“Уралмаша” над “Строителем” в 
предыдущем туре очередной 
матч с “Зенитом” представлялся 
более легким. Не каждый же раз 
лидер должен буквально зубами 
вырывать очки, да и в классе 
челябинцы пусть не особенно су
щественно, но все же уступают 
уфимцам. Не тут-то было...

Под палящим июльским сол
нцем наши заметно утратили 
былую мобильность, и матч про
шел, в лучшем случае, на сред
них скоростях. Первый тайм, в 
котором соперники играли, что 
называется, "без ворот”, еще не 
вызвал особой тревоги: все же 
впереди были еще 45 минут. 
Однако и после перерыва же
ланный гол забить никак не уда
валось. Более того, и опасных- 
то моментов у ворот своего экс
одноклубника А.Майданова 
уралмашевцы практически не 
создавали. Запомнился разве 
что прекрасный прострел А.Да
нилова с левого флага и после
довавший затем красивый удар 
в падении головой К. Маркова, 
после чего мяч пролетел рядом 
со штангой. Некоторую остроту 
в действия партнеров по коман
де внес вышедший на замену 
А.Алексеев, и однажды ему уда
лось опасно пробить с линии 
штрафной площадки - вот, по
жалуй, и все.

Дальше - хуже. Заметив, что 
дела у лидеров явно не ладят
ся, челябинцы постепенно ос
мелели и приступили к ответ
ным действиям. В одном из эпи
зодов на ровном месте неожи
данно упал капитан уралмашев- 
цев И.Меда, и форвард гостей 
В.Райков оказался с глазу на 
глаз с С.Аляпкиным. К счастью, 
наш вратарь действовал реши
тельно и ликвидировал угрозу. 
Вскоре у того же В.Райкова со
стоялось второе рандеву с 
С.Аляпкиным, но на сей раз 
форварда “Зенита” настиг наш 
защитник С.Лучина и непости
жимым образом сумел в паде
нии выбить мяч в сторону. В 
общем, к концу встречи даже 
ничья худшим исходом для 
“Уралмаша” не представлялась.

И здесь нашим ребятам 
улыбнулось спортивное счастье. 
Передача уралмашевцев от ли-

цевой линии на набегавшего 
партнера нашла руку челябинца 
А.Власова - пенальти! Наруше
ние, похоже, было неумышлен
ным, на что и напирали в спорах 
с арбитром из Оренбурга И.Ма
лышевым гости, но, так или ина
че, атака екатеринбуржцев ока
залась сорванной. Правильность 
решения И.Малышева косвенно 
подтвердил и казанский инспек
тор Ф.Гизатуллин, оценивший 
действия судьи достаточно вы
соким баллом 8,2.

11-метровый "штатный пе- 
нальтист” нашей команды А.Да
нилов пробил безупречно, и 
“Уралмаш" взял-таки желанные 
три очка к радости восьми тысяч 
зрителей (рекордная для нынеш
него сезона цифра!), пришедших 
в тот вечер на Центральный ста
дион. “Игра забывается, резуль
тат остается” - этот известный 
футбольный афоризм вспомнил
ся во вторник как нельзя более 
кстати.

«Динамо» (Пермь) — «Ура
лец» (Нижний Тагил). 0:2 
(35.Васильев; 75.Дрожал- 
кин).

Чудесное преображение про
изошло с“Уральцем” с приходом 
на пост главного тренера опыт
ного Юрия Карамяна. Тагильча- 
не одержали уже три победы под
ряд! И пусть очередной сопер
ник команды, пермское “Дина
мо”, ни к лидерам, ни даже к 
середнякам уральской зоны не 
относится, но ведь и сам "Ура
лец” еще пару туров назад нахо
дился в подвалах турнирной таб
лицы. Да и выиграть тагильчане 
сумели на выезде, что сделать 
всегда непросто.

Победу гостям принесли уда
ры футболистов, находящихся на 
двух разных возрастных полюсах 
- 20-летнего воспитанника 
"Уралмаша” И.Васильева и 35- 
летнего капитана команды С.Дро- 
жалкина.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо-Машиностроитель” - 
"Газовик” 0:3 (31,73.Рылов; 
бЗ.Андержанов. Нереализован
ные п: 68.3ахлестин - нет), “Но
ста” - "Содовик” 1:3 (35.Шеста
ков - 53.Токарев; 73.Мурнов; 
82.Ванжула), "Динамо” (Иж) - 
“Металлург-Метизник” 0:0, “Лу
койл” -“Алнас” 4:0 (2.Стрижов; 
17,67.Бударин; 65.Чуркин), 
“Строитель” - “Энергия” 4:1 
(23,63.Женус; 43.Адошин; 48.Лук- 
манов - 78.Смирнов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 ИЮЛЯ
В
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| И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |

Энциклопедия 
власти

Институт местного самоуправления существует в России 
не первый год. Но он все еще находится в стадии 
становления: несовершенно законодательство, не 
разграничены четко полномочия между региональными и 
местными властями. Да что там — до сих пор на Урале 
даже не было полного реестра муниципальных 
образований округа. Этот недостаток устранила 
“Энциклопедия местного самоуправления. Уральский 
федеральный округ”, изданная недавно Уральским 
фондом социальных инноваций.
Об энциклопедии рассказывает руководитель фонда 
Андрей ВЫБОРНОВ.

— Как задумывалась “Эн
циклопедия” и что она из 
себя представляет?

—Этот проект мы начали еще 
полтора года назад. Для того, 
чтобы составить первую — мо
нографическую часть книги, при
гласили руководителя департа
мента государственно-правовой 
рабсты губернатора и прави
тельства Свердловской области 
Виктора Миронова, доктора 
юридических наук, профессора 
Игоря Выдрина.

Они описали прошлое и на
стоящее органов местного са
моуправления в России и за ру
бежом.

Что касается основной части 
энциклопедии... Полтора года 
мы вели переписку с муници
пальными образованиями Ура
ла. Спрашивали о структуре ор
ганов власти, фамилиях действу
ющих глав администраций, ос
новных экономических субъек
тах, за счет которых живут по
селок или город. Эти сведения 
и легли в основу книги.

— Насколько я знаю, в “Эн
циклопедии”, кроме них, при
водятся еще и примеры наи
более эффективно действу
ющих институтов местного 
самоуправления?

— Да, в нашей книге расска
зывается, например, об опыте 
пермских ТОСов (органов тер
риториального общественного 
самоуправления).

В Перми действует целая 
программа поддержки ТОСов. 
Мэр и его команда в ней непос
редственно участвуют. При этом 
городская администрация выде
ляет лишь две ставки для ТО
Сов: бухгалтера и управляюще
го.

Но ТОСы наравне с другими 
организациями, например, сЖЭУ,

участвуют в различных конкурсах.
Приведу пример, правда, он 

связан не с Уралом, но все же... 
ТОС Автозаводского района го
рода Ижевска получил подряд 
на озеленение части дворов 
квартала. Остальной район озе
леняло ЖЭУ. Пришла весна, мэр 
объезжает район. И видит: на 
территории, за которую отвечал 
ТОС, разбиты клумбы, посаже
ны деревья. На участке ЖЭУ ни
чего этого нет. Стали разбирать
ся. Оказалось, что когда ТОС 
получил деньги на озеленение, 
то был собран сход, на котором 
выяснилось, что денег хватит 
только на торф. Люди сказали — 
никаких проблем: я берусь за 
клумбу, а я навоз и саженцы под
везу. В итоге сделали гораздо 
больший объем работ, чем ЖЭУ. 
Вот что получается, когда про
блемой занимаются люди, кров
но заинтересованные в ней...

—Вернемся к “Энциклопе
дии”. Для кого она предназ
начена?

—Наша книга издана неболь
шим тиражом — всего 500 эк
земпляров. Полезна она будет 
прежде всего тем людям, кото
рые непосредственно занимают
ся проблемами местного само
управления, а также предпри
нимателям, чиновникам. Напри
мер, человек, прежде чем по
ехать в командировку, мог бы 
прочитать раздел по нужному 
муниципальному образованию и 
приехать подготовленным.

Надеюсь, “Энциклопедия” 
станет еще одним шагом на пути 
построения в России, на Урале 
действенного и эффективного 
института местного самоуправ
ления.

Беседовала
Евгения КРИЗСКАЯ.

ВОЛШЕБНИК ДЖИН
Джин... существо волшебное. Что он мо

жет? - Может развеселить! Может улучшить 
настроение, скрасить одиночество, объеди
нить компанию, придать изюминку вашему сто
лу. Где же он обитает? - Предания говорят 
нам, что в кувшине. Время, однако, летит не
заметно. Года сменяются веками, да и они, в 
контексте вечности, сменяют друг друга, как 
картинки в калейдоскопе. Современный джин 
живет в банке. Да-да. В небольшой алюмини
евой баночке. Еще у него появился помощник

- тоник. Имен у этой парочки много. Одно из 
самых известных: ОЧАКОВСКИЙ ДЖИН-ТОНИК. 
Вы знаете? - Все знают! Вот уже пять лет этот 
популярный напиток является лидером рынка 
слабоалкогольных напитков. Зададимся воп
росом: “Почему?” и постараемся на него отве
тить самым подробным образом.

ДЖИН-ТОНИК. В истории и в мире спирт
ного нелегко отделить эти два напитка друг 
от друга. Причин тому множество. Уже в на
чале 17 века голландцы стали производить 
крепкое спиртное с можжевеловой ягодой. 
Этот напиток продавался в аптеках и приме
нялся при лечении болезней желудка, подаг
ры и желчно-каменной. Позже британские сол
даты открыли для себя согревающие свой
ства этого напитка и привезли его в родную 
Англию. Затем англичане решили сами де
лать крепкое спиртное с добавлением мож
жевеловой ягоды. Появились первые вино
курни. Напиток назвали GIN. Тогда он пред
ставлял собой странное сладковатое варево. 
С течением времени, благодаря строгому кон
тролю за качеством джина и его ценой, этот 
напиток изменил свой вкус и статус.

В наше время джин - в основном кок
тейльный напиток. Ароматный и мягкий, он 
прекрасно сочетается со многими напитками. 
На его основе готовятся 13 классических кок
тейлей и гораздо больше современных сме
шанных напитков. Один из самых популярных 
- ДЖИН-ТОНИК.

Московский пиво-безалкогольный комби
нат “Очаково” выпускает этот популярный кок
тейль с 1997 года. Как и для всей своей 
продукции, для приготовления джин-тоника 
“Очаково” использует сырье высокого каче
ства: спирт высшей очистки, специально

подготовленную воду, натуральные добав
ки лимона и можжевельника, сахар.

Спирт для производства джин-тоника 
должен иметь крепость не менее 96% и 
быть прекрасно очищенным, не иметь ни 
привкусов, ни посторонних запахов. Что 
же касается воды - она проходит демине
рализацию, т.е. очистку от всех соедине
ний, входящих в ее состав. Вода должна 
быть прозрачной и не иметь никаких при
вкусов. Всем этим требованиям Очаковс
кий джин-тоник полностью соответствует. 
Ну и, разумеется, есть такое понятие, как 
“тайна мастера". У каждого она своя. И 
все эти тонкости обеспечивают народное 
признание и любовь их творениям. Про 
Джин-Тоник, выпускаемый "Очаково" мож
но сказать: классика не устаревает, а вкус 
- гарантирует наслаждение. (к)
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Лучшие бомбардиры: А.Данилов - 9 мячей, К.Марков (оба - 
“Уралмаш”), М.Рылов (“Газовик”) - по 8, С.Панов (“Алнас”) - 7, 
С.Бударин (“Лукойл”) - 6.

Алексей КУРОШ.

КАЛЕНДАРЬ ИГР В ИЮЛЕ
8. «Зенит» - «Строитель», «Металлург-Метизник» Магнитогорск 

- «Уралмаш», «Содовик» - «Динамо» (Иж), «КамАЗ» - «Носта», «Ура
лец» - «Динамо-Машиностроитель», «Алнас» - «Динамо» (П), «Энер
гия» - «Лукойл».

14. «Динамо» (П) - «Энергия», «Динамо-Машиностроитель» - 
«Алнас», «Носта» - «Газовик», «Динамо» (Иж) - «КамАЗ», «Уралмаш» 
- «Содовик», «Зенит» - «Металлург-Метизник», «Строитель» - «Лу
койл».

19. «Содовик» - «Зенит», «КамАЗ» - «Уралмаш», «Газовик» - 
«Динамо» (Иж), «Уралец» - «Носта», «Энергия» - «Динамо-Машино
строитель», «Гелиос-Лукойл» - «Динамо» (П), «Строитель» - «Ме
таллург-Метизник».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель ЗАО “Про Ком” 

объявляют о проведении 5 августа 2002 года в 15 часов местно
го времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
111,2 этаж открытого аукциона по продаже дебиторской задолжен
ности, подвергнутой административному аресту.

Предмет аукциона: Дебиторская задолженность ОАО “Турбомо
торный завод" ИНН 6663007080 как кредитора по денежному обяза
тельству ОАО “Комбинат пищевой “Хороший вкус”.

Начальная цена: 81480,58 (восемьдесят одна тысяча четыреста 
восемьдесят рублей 58 копеек).

Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей.
Минимальная цена: 40777 (сорок тысяч семьсот семьдесят семь) 

рублей.
Сумма задатка: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей, который 

должен поступить на счет УМО РФФИ — р/с 40309810700000000002 
в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, не 
позднее 1 августа 2002 года или от физических лиц в кассу УМО 
РФФИ не позднее 11 часов 1 августа 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 3 июля 
2002 г. до 1 августа 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Мамина-Сибиряка, 111,2 этаж или по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Краснознаменная, 4а. В порядке и на условиях, установлен
ных ФЗ “Об исполнительном производстве” от 21 июля 1997 года и 
ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по решению 
соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить зада
ток, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. опись

предоставляемых документов, а также надлежащим образом офор
мленные и заверенные документы, подтверждающие отсутствие 
установленных законодательством препятствий для участия в тор
гах, в том числе в случаях, установленных законом, предваритель
ное согласие уполномоченного государственного органа, участни
ками) общей собственности на приобретение имущества; для юри
дических лиц дополнительно — учредительные документы, бухгал
терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначе
нии исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе, доверенность на представителя; для физичес
ких лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, но не ниже минимальной цены реали
зации, которое в тот же день подписывает имеющий силу договора 
протокол о результатах аукциона, который приобретает юридичес
кую силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата приобретен
ной дебиторской задолженности производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемой дебиторской 
задолженности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы по оформлению техни
ческой и иной документации, права собственности несет победи
тель аукциона.

Дополнительная информация по тел. (3432) 50-35-75 или 
тел. ЗАО “Про Ком” (3432) 31-82-11.

МОТОПРОБЕГ. 5 июля в 
9.30 на площади 1905 года сто
лицы Среднего Урала стартует 
мотопробег Екатеринбург-Бог- 
данович-Сухой Лог-Камышлов- 
Ирбит с участием заместителя 
председателя совета ОСТО по 
спорту, 11-кратного чемпиона 
России по мотогонкам, мастера 
спорта международного класса 
Сергея Щербинина и министра 
физической культуры, спорта и 
туризма Свердловской области 
Владимира Вагенлейтнера. В 
этих городах состоятся встречи 
со спортивным активом. А фи
ниширует бравый дуэт вечером 
того же дня на стадионе Ирбит
ского мотозавода.

Посвящен же этот мотопро
бег первой Спартакиаде России 
по техническим видам спорта. В 
Свердловской области Спарта
киада будет состоять из трех эта
пов. Ее торжественное открытие 
состоится 7 июля в деревне 
Мельникове под Ирбитом, где 
стартуют мотоциклы с коляска
ми. С 3 по 8 июля 
пройдут соревнова
ния по радиотехни
ческому спорту в 
ЦПКиО Екатеринбур
га. А 20 июля в Ка- 
менске-Уральском 
будет проведен мо
токросс “одиночни
ков" - старт на пло
щади Ленинского 
комсомола в 12.00.

БАСКЕТБОЛ. 
Елена Баранова 
практически едино
гласно названа луч
шим игроком коман
ды «УГМК» в минув
шем сезоне. В результате оп
роса спортивных журналистов 
она набрала 38 очков из 39 воз
можных (за первое место дава
лось три очка, за второе — два,

за третье — одно).
Такой итог опроса удивле

ния не вызывает: ведь в пользу 
Барановой однозначно свиде
тельствует и статистика. Так, 
Елена в 48 матчах набрала 1152 І 
очка — это лучший результат в ' 
суперлиге и новый рекорд клу- : 
ба. Баранова стала лучшей в ко- І 
манде также по подборам (622) (
и блок-шотам (115).

Кроме того, в анкетах упо
минались Ольга Шунейкина - 11 
очков, Диана Густилина - 9, Ма
рина Хазова и Вера Шнюкова - 
по 8, Татьяна Ребцовская - 3, 
Наталья Гаврилова - 1.

Напомним, что прежде (ны
нешний референдум проводил
ся уже в одиннадцатый раз) лав
ры лучшей баскетболистки се- і 
зона в нашей команде достава- і
лись Надежде Мариловой (триж- І
ды), Ольге Коростелевой, Еле
не Пшиковой (дважды), Анне 
Архиповой, Татьяне Ребцовской, і
Ольге Шунейкиной и Диане Гу- і
стилиной.

НА СНИМКЕ: Елена Бара
нова занята привычным де
лом - раздачей автографов.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА. ?

»МММ
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Для славы и пользы Урала

Этот несколько пышный заголовок 
посвящен отнюдь не какому-нибудь 
торжественному событию или вящей 
знаменитости. Разговор пойдет о более 
скромном предмете, но весьма заметном 
в жизни Урала. Я имею в виду 
издательство “Банк культурной 
информации”, еще недостаточно 
оцененное, на мой взгляд, по его 
заслугам.

Правда, издательство отмечено рядом 
дипломов. Скажу об одном из них. На кон
курсе Ассоциации книгоиздателей России 
“Лучшие книги года” издательство награж
дено дипломом лауреата конкурса за кол
лективный сборник произведений писа
телей Урала “Духовной жаждою томим...”, 
посвященный 200-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина. Отмечены дипломами и такие 
замечательные книги: “Сказки нового Ека
теринбурга”, “Темные светы” — поэта Алек
сея Решетова и некоторые другие. К этому 
хочу добавить, что многие книги, изданные 
“Банком культурной информации”, отлича-

ются превосходным полиграфическим ис
полнением, что довольно редкое явление в 
наше время. Мне невольно вспоминаются 
издания знаменитого Ивана Дмитриевича 
Сытина. В детстве мне посчастливилось дер
жать в руках некоторые из этих книг. Сколь
ко радости было только от того, как они 
оформлены. Честное слово, сердце млело 
от их вида, от их красочности. Это все шло 
от душевной любви к книге и, конечно же, к 
читателю.

Поверьте мне, с такой же любовь трудится 
над книгами названное мною издательство. 
Не так уж много лет живет оно в нашем Ека
теринбурге, а уже сумело прославиться на 
весь Урал. География издательства весьма 
широка: от Перми до Тюмени, от Кургана до 
Челябинска, от... Словом, весь уральский край. 
Для него, родного Урала, “Банк культурной 
информации” и работает — для его славы и 
пользы.

Давайте заглянем в каталог издательства. 
Поражает широкий круг изданий. Здесь и 
"Очерки истории Урала”, и “Природа Урала”, 
и “Библиотека философа: философский ан
деграунд Урала”, и “Библиотека краеведа”...

Особо остановлюсь на разделе “Художе
ственная литература”, поскольку этот раз
дел мне ближе всего. И сразу же хочу уди
вить читателя. Издательство разработало та
кие серии: “Библиотека поэзии Каменного 
пояса”, “Библиотека прозы Каменного по
яса”, “Библиотека драматурга”. Подчеркиваю: 
библиотека, а не отдельные случайные тома. 
В библиотеке поэзии будет издано 50 (пять
десят!) книг. Столько же и в библиотеке про
зы. Появились первые ласточки. Вот стоят 
на моей книжной полке стихи поэтов Алек
сандра Кердана, Николая Годины, Алексея 
Решетова, Елены Хоринской, Ксении Некра
совой, Николая Денисова, автора этих строк 
и сборник стихов поэтов-фронтовиков Ура
ла, посвященный 55-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне. Уже издано не
сколько томов писателей-прозаиков. Здесь

и романы Николая Никонова, и сборник рас
сказов и повестей Левиана Чумичева, и про
изведения Зота Тоболкина. Все эти книги 
любовно оформлены художником Юрием Фи- 
лоненко... И планы, планы. Так и хочется вос
кликнуть: дай Бог, чтобы они исполнились! 
Во всяком случае, издательство преисполне
но стремлением претворить в жизнь все, что 
намечено.

Я не знаю ни одного регионального изда
тельства, которое выпускало бы книги и для 
студентов, и для старшеклассников, и для 
тех, кто только переступил школьный порог, и 
для малышей. Не буду перечислять все изда
ния — это целая библиотека. Назову только 
несколько книг. Тут и глубокий по содержа
нию исследовательский очерк “Город Екате
ринбург” — Н.С.Корепанова, "Духовная куль
тура Урала” — ряда именитых авторов, очерки 
ряда ученых “Древность Урала”, “Урал музы
кальный” — С.Е.Беляева. Словом, нет, по-мо
ему, такой темы которая не затрагивала бы в 
той или иной степени уральскую (подчерки
ваю: уральскую) тематику. Недаром же на
звал я свою статью: “Для славы и пользы 
Урала”. Потому что так оно и есть. И спасибо 
ему, издательству.

В доказательство того, насколько широк 
горизонт изданий “Банка культурной инфор
мации”, приведу (не могу удержаться) еще 
несколько фактов. Есть книги на военную 
тему, в которых прославляются беспример
ные подвиги уральцев в минувшей войне: 
“Версты мужества”, “Мы в Победе узнали 
себя”. И еще сказки и сказания: “Современ
ные уральские литературные сказки”, “Ска
зания о древнем Урале”, “Сказки музея ска
зок”, книги, посвященные детскому творче
ству... И еще, и еще. Не буду дальше пере
числять: статья затянулась бы. Скажу только 
несколько слов о сборнике “Сказания о древ
нем Урале”. Почему именно о нем? Потому 
что этот сборник по-своему уникален. В крат
кой аннотации говорится: “В книге на осно
вании описаний Геродота рассказывается о

исторических и легендарных племенах, насе
лявших Урал в древности. Дается понятное 
для детского восприятия описание истории 
как науки”. Потому-то в подзаголовке к сбор
нику говорится: “Книга для чтения в началь
ной школе”. Занимательное и содержатель
ное пособие для учащихся младших классов. 
Ребята с самого раннего детства познают 
древнюю историю своего уральского края и, 
конечно же, проникаются любовью и к нему, 
и ко всей России.

Скажу еще вот о чем. И это немаловажно. 
Ряд книг, изданных “Банком культурной ин
формации” отмечены высокими и престиж
ными премиями. Всероссийскую литератур
ную премию “Традиция” и премию имени 
П.П.Бажова получил роман Александра Кер
дана “Берег отдаленный". Премией имени 
П.П.Бажова отмечены сборники стихов Миха
ила Найдича и вашего покорного слуги, кни
га Николая Корепанова “Город Екатеринбург”. 
Премией имени В.Н.Татищева и Г.В.Геннина 
награжден Владимир Блинов за сборник сти
хов "Отцовское вино”. Этой же премией от
мечен авторский коллектив за работу над 
книгой “Духовной жаждою томим...”. Лауреа
тами стали писатель Александр Кердан, ху
дожник Юрий Филоненко и директор изда
тельства Юрий Яценко. Литературную пре
мию губернатора Свердловской области по
лучили Алексей Решетов за поэтическую книгу 
“Темные светы” и за сборник стихов “Явь” — 
автор этой статьи. Отмечены премией имени 
легендарного разведчика Николая Кузнецова 
книги Юрия Левина “Имена” и “Шли мы на 
Берлин”.

Много сделано издательством “Банк 
культурной информации” и его директором 
Ю.В.Яценко. Но еще больше предстоит сде
лать. Во славу Урала и на пользу Уралу.

И хочется сказать им: так держать!

Венедикт СТАНЦЕВ, 
член Союза писателей России.

ПРОЩАЙ И ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА
Единственную школу в поселке Октябрьский Мурманс

кой области в нынешнем году решили закрыть. Здесь оста
лось 11 учеников на 17 учителей, и обучение одного ребен
ка обходится в два раза дороже, чем, например, в городе 
Кировске. Ближайшая школа от поселка находится в 20-ти 
километрах. Каждый день туда и обратно не наездишься. 
Поэтому администрация Кировска решила переселить се
мьи, в которых есть дети-школьники, в другие поселки.

ТАБОР УХОДИТ ОТ КРЕДИТОРОВ
Около ста цыганских семей покинули Кузбасс, отпра

вившись в соседнюю Новосибирскую область. Табор так 
спешил, что даже бросил дома...

Главная версия внезапного отъезда — цыгане задолжа
ли большую сумму кемеровским “бизнесменам” и не смог
ли рассчитаться. О долгах проболтались сами цыгане, на
зывая сумму в 3,5 миллиона рублей. Перед самым отъез
дом, точнее, бегством, на табор якобы нападали вооружен
ные люди, но гильз и следов пуль при осмотре не обнару
жено. Нет и официальных заявлений от пострадавших. Од
нако правоохранительным органам пришлось несколько 
дней охранять табор и сопровождать при отъезде.

(“Труд”).
ЛЕКАРСТВО ОТ ЮНОШЕСКИХ УГРЕЙ 
СПОСОБНО ДОВЕСТИ ДО САМОУБИЙСТВА

НА КОНКУРС "КТО ПОХВАЛИТ БАНЮ..." ■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

"Солдату Мульти-медиа:

В Англии разгорается скандал вокруг мощного средства 
для лечения угревой сыпи --препарата роаккутан, зарегис
трированного и в России. 15 молодых людей, принимавших 
это лекарство, покончили жизнь самоубийством. “Препа
рат вызывал у пациентов сильнейшую депрессию, дово
дившую их до суицида”, — утверждает доктор Артур Джоу, 
отец ребенка, принимавшего роаккутан, и член International 
Roaccutane Action Group, добивающейся запрета препара
та в Великобритании. Участники этого движения встрети
лись с представителями английского Агентства по контро
лю за лекарствами. Они попросили чиновников отменить 
регистрацию роаккутана, пока не будут проведены допол
нительные исследования его безопасности.

Подобный скандал, случившийся в 1998 году в США, 
привел к тому, что в инструкции к лекарству появилось 
“жирное” предупреждение: "Роаккутан может вызывать деп
рессию, симптомы психоза и редко — попытки самоубий
ства”. Теперь, прежде чем начать лечение препаратом в 
США, пациент должен заполнить специальный документ на 
10 страницах, в котором он утверждает, что понял инфор
мацию обо всех побочных эффектах и их опасности. Осо
бую актуальность проблеме придает тот факт, что подрос
ток Чарльз Бишоп, врезавшийся на маленьком самолете в 
здание во Флориде в январе этого года, тоже принимал 
роаккутан. И именно это лекарство родители считают при
чиной трагедии.

(“Известия”).

продлеваешь жизнь"
Пишет вам ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС 
Курбангалиев Шамиль Сибагатович, командир 
подразделения специализированного военно
строительного отряда (ВСО) от УрВО, командированный 
на ликвидацию катастрофы в июне 1986 года.

26 июня прошло ровно два 
месяца со дня аварии. Время 
за полночь, колонна автобусов 
прибыла на берег Киевского 
моря, у села Страхолесье. По
ступил приказ дислоцировать
ся. К концу дня были разбиты 
палатки, развернута кухня, мед
пункт, все, что нужно для жиз
недеятельности отряда числен
ностью около 800 человек.

На второй день личный со
став части решил искупаться, 
температура 30—35 градусов в 
тени. Но — запрет: раздевать
ся, купаться, “задирать” палат
ки, есть овощи, фрукты, пить 
воду — нельзя. Все заражено.

Личный состав был полно
стью разбит на объекты лик
видации: атомные блоки (АБ) 
№ 4, 3, 2, 1, вели монтаж АБ 
№ 5 и 6, работали на хранили
ще отходов ядерного топлива 
(ХОЯТ), пункте специальной 
обработки (ПуСО) и прочем.

Развернули дегазационно-ду
шевую установку (ДДУ), которая 
действовала раз в неделю. Но 
это не баня. Живем второй ме-

сяц, жутко тяжело без бани.
На одной из оперативок ко

мандир части Петр Николаевич 
Перепелица (погиб от получен
ной дозы спустя несколько лет) 
распределил дополнительные 
нагрузки на каждую роту. Нам 
досталось построить в кратчай
ший срок баню с парной, и что 
б не хуже существующей в бли
жайшем батальоне Одесского 
округа.

Силами 4—5 человек на бе
регу Киевского моря за месяц 
построили нашу милую, добрую 
и желанную волшебницу, где 
личный состав мог отдохнуть, 
снять стресс и частично — ра
диацию. Баня была построена 
по всем требованиям СНиПа — 
предбанник, моечное отделе
ние и парная.

Строительный материал дол
го подбирали, ведь вокруг он 
был “грязен”. Приходилось при
возить за сотни километров: 
пиломатериал и погонажные 
изделия — из лесокомбината, 
фольгу — с молокозавода, лен 
— с льнокомбината, воду — из

скважин, хотя рядом вода.
Баня могла принять за один 

раз 30 человек — взвод, рабо
тала без перерыва, круглые 
сутки. Солдаты после трудной 
вахты не шли отдыхать, не по
парившись, не посидев за чаш
кой чая, не поговорив с друзь
ями. За ней, родимой, были 
закреплены два солдата, кото
рые дежурили попеременно.

С какой любовью и благо
дарностью личный состав от
зывался о бане! Люди отдыха
ли, писали здесь письма домо
чадцам и не хотели уходить в 
свои душные “грязные” и тес
ные палатки.

Был случай: руководство хи
мических войск СССР, приехав 
с проверкой части и побывав в 
бане да парной, лестно ото
звалось о таком “райском” угол
ке. А у меня о нашей волшеб
нице сложился стишок, приве
ду лишь первые строки:

Эх, банька моя новая, 
Солдату продлеваешь жизнь. 
Даже сейчас, спустя много 

лет после катастрофы, на еже
годных встречах 26 апреля у 
Дворца молодежи солдаты и 
офицеры нашей части с нежно
стью вспоминают былые жаркие 
дни и особенно баню с парной.

первый выпуск
■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

"Где мы верещали
на разных языках"

Я опишу свои детские воспоминания о бане. Наша семья 
жила в поселке Замарайка (ныне пос.Ключевой) 
Серовского района. Большинство жителей были 
репрессированные, разных национальностей: русские, 
немцы, татары, цыгане, эстонцы.

Была в поселке баня, кото
рая располагалась около клю
чика. Ключик — уменьшитель
ное слово, на самом деле — 
это большая струя, вытекает из 
горки и по деревянному жело
бу мчится, а потом падает с 
шумом, как водопад, вниз. Мы 
набирали воду из него. Из это
го ключа и в баню воду качали.

Один день в бане был мужс
кой, другой — женский. В жен
ский день матери с детишками 
и чистым бельем шли на по
мывку. Нас водила в баню стар
шая сестра, которая старатель
но нас отмывала. Баня нам осо
бого удовольствия не достав
ляла, так как сестра горячей 
водой старалась мыть и терла 
мочалкой наши худенькие, по
луголодные тельца. Время было 
послевоенное. Сейчас-то я по
нимаю, что баня спасала нас

от вшей, поэтому ей и уделя
лось столько внимания.

Привычка ходить в баню ос
талась до сих пор, сейчас мне 
уже 62 года. Давно уже живем в 
Екатеринбурге, каждую неделю 
ходим в баню на улицу Перво
майская. Любовь к бане пере
дала дочери, внуку (его вообще 
маленького приучали к бане).

Приходилось бывать в ба
нях и на ВИЗе, и на улице Куй
бышева. Вроде и билеты подо
рожали, и очереди иногда боль
шие, а все равно без бани не 
можем — тело просит. Баня 
меня лично спасает от плохого 
настроения, от головной боли 
при давлении. В бане замеча
ешь, что фигура тяжелеет. Зна
чит, надо принимать меры, 
сбрасывать лишний вес — и 
опять легче.

Многие удивляются: “Что ты

нашла в бане?”. А я от мытья в 
ванной не получаю того удоволь
ствия, результата, что в бане.

Сейчас, когда приезжаем 
изредка в Замарайку, сначала 
идем к ключику — его издалека 
слышно, разговаривает. Любу
емся, радуемся, вода серебри
стая, звонкая. Только желоб те
перь не деревянный, а желез
ная труба, и бани уже нет.

Многие жители разъехались 
по России, но я думаю, что все 
вспоминают этот ключ и баню, 
где мы верещали на разных 
языках. И одновременно с вос
поминаниями хочу поблагода
рить работников екатеринбур
гской бани на Первомайской, 
что позаботились о нас, пожи
лых людях, и оставили для нас 
отделение при реконструкции 
бани. Посещать дорогие номе
ра мы не можем.

С уважением 
Лидия Ильинична 

ВЕРХОВАЯ, 
г. Екатеринбург.

На радиотехническом 
факультете УГТУ-УПИ 
состоялся первый выпуск 
двенадцати 
информатиков по 
специальности 0719 - 
“Информационные 
системы в науке и 
образовании”.

В течение двух дней де
сять юношей и две девушки 
государственной комиссии, 
которую возглавлял веду
щий научный сотрудник Ин
ститута математики и меха
ники УрО РАН, доктор наук 
Александр Тарасьев, проде
монстрировали весь спектр 
приложений мультимедий
ных (компьютерных) техно
логий XXI века. При этом 
первая половина дипломных 
проектов носила образова
тельный характер, а вторая 
имела научно-техническое 
направление. Среди них - 
новые курсы лекций инфор
мационных технологий для 
повышения квалификации 
учителей (Вадим Майоров и 
Ольга Куликова), разработ
ка глобальной информаци
онной системы управления 
школой или лицеем (Сергей 
Калегин), комплекс компью
терного обеспечения курса 
высшей математики в вузе 
(Иван Кладов) и компьютер
ная антивирусная защита 
предприятий (Николай Ка
лин). Есть также система ав
томатизированных расчетов 
на Свердловской железной 
дороге (Виталий Лагода), 
информационная система 
для стабилизации скорости 
монорельсового поезда (Вя- 
чеслвав Дорохов, задача от 
НПО "Автоматика”), анима
ционное моделирование на 
ЭВМ управляемых движений 
роботов-манипуляторов 
(Александр Коршунов)...

Все дипломы были пред
ставлены в виде “презента
ций” с использованием 
мультимедийного проекто
ра, предоставленного в рас
поряжение студентов лице
ем №130 (директор Нико
лай Которов), где большин
ство ребят и выполняли

дипломное проектирование. 
В Государственной экзаме
национной комиссии - вы
сококвалифицированные 
специалисты науки и обра
зования Свердловской об
ласти - профессора Алек
сей Бабушкин и Андрей Кра
совский (заведующий ка
федрой мультимедиа-техно
логий), доценты Борис Ка
линин и Татьяна Матвеева, 
начальник информационно
статистического отдела ми
нистерства образования об
ласти Елена Перевозкина. 
Последняя, кстати, кандидат 
физико-математических 
наук, в заключительном сло
ве отметила, что “представ
ленные дипломные работы 
демонстрируют высокий 
уровень овладения инфор
мационными технологиями, 
как инструментом модели
рования различных задач, 
разработки программных 
продуктов и информацион
ных систем для образова
тельных учреждений и пред
приятий. Практически все 
представленные работы, 
связанные с образованием, 
прошли апробацию в ходе 
реализации федерально
регионального проекта 
“Компьютеризация сельс
ких школ-2001” и уже ус
пешно используются, на
пример в лицее №130 - 
головном центре информа
тизации образования и са

мообразования учащихся.
Следует отметить, что 

подготовка специалистов 
такого направления, начатая 
одними из первых в России 
в УГТУ-УПИ пять лет назад, 
находится под непосред
ственным контролем не толь
ко ректора Станислава На- 
бойченко, но и министра об
разования Свердловской об
ласти Валерия Нестерова. 
Тесные связи у выпускающей 
кафедры и со специалиста
ми из УрО РАН, УрГУ, заво
дов оптико-механического и 
УРАЛМАШа. По итогам за
щиты все выпускники удос
тоились отличных оценок, а 
четверо стали еще и обла
дателями почетных “крас
ных” дипломов с отличием. 
А потом по традиции - цве
ты, шампанское и конфеты. 
Теперь кто-то остается ра
ботать в родном вузе, кто- 
то направляется для работы 
в школы и лицеи, кто-то уй
дет на предприятия.

Итак, свершилось - пер
вые специалисты-информа
тики для образовательных и 
научно-технических структур 
вышли “в свет”!

Николай АНДРЕЕВ.
НА СНИМКЕ: выпускни

ца 2002 года, дипломиро
ванный информатик в об
ласти науки и образования 
Ольга Куликова остается 
работать в родном вузе.

Фото автора.

Дело об украденном
миллионе

Расследование дерзкого 
налета на работников 
районного отдела 
народного образования, 
совершенного 1 июля в 
Сысерти, похоже, зашло в 
тупик.

Напомним, в тот день на
чальник и бухгалтер Сысерт- 
ского райотдела народного 
образования перевозили на 
служебной “Волге” 1 миллион 
197 тысяч рублей, предназ
наченных для выплаты зарп
латы и отпускных местным 
учителям. Когда они подъеха
ли к месту службы и вышли 
из машины, к ним подбежали 
двое мужчин и выхватили сум
ку с деньгами. Нападавшие 
были без масок и без оружия. 
Женщины не пытались оказать 
им сопротивление. Охраны у 
педагогических тружениц не 
было - перевозку крупной 
суммы обеспечивал лишь не
вооруженный водитель.

Захватив деньги, налетчи
ки стремительно погрузились 
в ожидавшую их сиреневую 
“девятку” и рванули из город
ка. Водитель “Волги” пытался 
их преследовать и даже дваж
ды ударил по заднему бампе
ру, но грабителям удалось 
уйти.

Милицейские поиски по го
рячим следам и повальная 
проверка на окрестных доро
гах ни к чему не привели. Сей
час налетчиков ищут по фото
роботу, составленному по 
описанию опешивших при на
падении женщин. Правоохра
нительные органы Свердлов
ской области не исключают, 
что налет совершен жителя
ми Екатеринбурга, и прове
ряют все подозрительные ма
шины.

Есть вероятность, что в

Свердловской области на
чала действовать банда, 
специализирующаяся на 
подобных налетах. При 
очень похожих обстоятель
ствах 8 мая этого года была 
похищена зарплата работ
ников ремонтно-энергети
ческого предприятия МУП 
Традмаш” в Екатеринбур
ге. Тогда “Ниву”, в которой 
ехал кассир с суммой око
ло миллиона рублей, в 
двадцати метрах от пред
приятия протаранила нео
жиданно появившаяся "ко
пейка”. Из машины выско
чили два крепко сбитых че
ловека (тоже без масок, но 
с помповым ружьем). Один 
из налетчиков ударил при
кладом по лобовому стек
лу, другой, открыв дверцу, 
вырвал у женщины-касси
ра сумку с зарплатой. Пос
ле этого преступники сели 
в ВАЗ-2105 красного цвета 
и скрылись. Хотя нападе
ние произошло на глазах 
работников “Градмаша” и 
недостатка в свидетелях не 
было, найти преступников 
до сих пор не удалось. Ос
тавленная ВАЗ-2101 и най
денная вскоре в тихом ека
теринбургском переулке 
красная “пятерка” оказа
лись угнанными.

По оценке следователей, 
оба налета совершены не 
без участия наводчиков, 
проинформировавших ппе- 
ступников о времени и об
стоятельствах перевозки 
зарплаты. Свердловские 
оперативники собирают 
агентурную информацию в 
уральских криминальных 
кругах.

Сергей СИМАКОВ

ПРОДАЕТСЯ
А/м Хонда “Аккорд” 1997 г. выпуска.

Пробег 57 тыс. км. Вишневый металлик. Все опции.
Торг, обмен. 10,5 тыс. у.е.
Тел. 54-33-93, до 17.00.
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СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире в Екате
ринбурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ вариант, или 
продам.

Телефон: 23-20-59.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: 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 — 62-69-06; отдел 

гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга 

(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 

сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко
ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

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 http://uralDress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 62589. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7809. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
http://uralDress.ur.ru

