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Кулаками 
машут 

и после 
драки

В Госдуме РФ в начале июня 
прошли парламентские 
слушания, посвященные 
острейшей для 
фармбизнеса и 
здравоохранения в целом 
проблеме — введению с 
1 января текущего года 
10-процентной ставки НДС 
на лекарства.

Как сообщил на недавнем 
заседании ассоциации «Здра
воохранение Урала», прошед
шем в Екатеринбурге, Николай 
Герасименко,председатель ко
митета по охране здоровья и 
спорту Госдумы РФ, практичес
ки все выступавшие на слуша
ниях высказались за отмену 
НДС на фармпрепараты — 
слишком вопиют результаты.

Так, цены на лекарства ре
ально повысились на 12—20 
процентов против ожидаемых 
Правительством РФ 4—8 про
центов. НДС, как утверждают 
специалисты, не единственная, 
но определяющая причина рос
та цен.

«Я изначально был противни
ком отмены льгот на лекарства, 
— заметил Н.Герасименко, — но 
решение, к сожалению, было 
принято, и сегодня мы говорим 
о негативных социальных по
следствиях».

В их ряду — снижение уров
ня потребления лекарств на 
душу населения, отказ пациен
тов от эффективных средств, 
переход на самолечение, увели
чение объема фальсификатов — 
поддельных препаратов, кото
рые составляют от 7 до 15 про
центов всего оборота лекарств. 
В сложное положение попали 
органы исполнительной власти 
субъектов федерации, не зало
жившие в бюджеты территорий 
средства на лекарственное 
обеспечение под нововведение 
(что вполне объяснимо — И.Б.). 
В Свердловской области, на
пример, для этих целей прави
тельству необходимо изыскать 
около 100 млн. рублей. До кон
ца года удерживать на доста
точном уровне программу «До
ступные лекарства» будет слож
но. Скуднее становятся лекар
ственные запасы больниц.

Очевидно, что новый парла
ментский год преподнесет ряд 
законодательных инициатив в 
сфере лекарственного обеспе
чения. Вероятнее всего, они 
коснутся поддержки отече
ственного производителя, уже
сточения наказания для неле
гальных участников рынка и уси
ления контроля за качеством 
препаратов. Как показывает 
жизнь, от достигнутого уровня 
цен у нас отказываться не при
нято, а потому лекарства вряд 
ли подешевеют, хоть бы и пос
ле столь обнадеживающей 
«драки».

Ирина БРЫТКОВА.

«Мама, в нашей палате из 12 де
вочек только трое не пьют и не ку
рят», — заявила тринадцатилетняя 
дочь и попросилась домой. Наслу
шавшись «страшилок» о том, что от
дыхающие дети днем дымят напро
палую, а по ночам играют в карты, 
матерятся и пьют, что в обществен
ном туалете можно запросто стол
кнуться с подростками-токсикома
нами, от которых за километр ра
зит бензином, добропорядочная 
мать увезла свою дочь восвояси. 
За две недели до окончания сме
ны.

«Ничего себе детишки оздорав
ливаются», — подумал корреспон
дент «ОГ», выслушав рассказ обес
кураженной мамаши. В дальней
шем же выяснилось, что курящие и 
выпивающие подростки в различ
ных лагерях летнего отдыха — не 
исключение, а горькое правило.

В июле одно из центральных из
даний обнародовало такие цифры. 
К шестнадцати годам 70--85 про
центов школьников приобщаются к 
приему легальных наркотиков, а 
15—30 процентов уже пробовали 
нелегальные наркотики, 28000 не
совершеннолетних россиян стоят 
на учете в наркодиспансерах.

Легальные наркотики — алко
голь и табак. Взрослым противо
показаны, но разрешены. Детям — 
запрещены категорически. А зап
ретный плод, как известно, сладок. 
Удаляясь от домашнего надзора в 
пионерские лагеря, наши дети буд
то с цепи срываются.

—Уважаемые родители! Наде
юсь, вы не давали денег своим де
тям? — вопрошал воспитатель од
ного из подростковых отрядов пе
ред отправкой из Екатеринбурга в 
летний лагерь. — А не то я всю сме
ну буду искать их в соседней де
ревне. В первую смену девочки 
туда за сухариками бегали, а маль
чики. бывало, и 100 граммов в ла
герь приносили.

—Водка? В тринадцать-то лет?! 
— поразились родители. Несколь
ко отцов и матерей бросились было 
к автобусу с последними наставле
ниями.

—Узнаю, что бегала в магазин, 
— на следующий же день уедешь 
из лагеря, — припугнул уезжающую 
дочь какой-то грозный папа.

Ноденьги никтоудеток не изъял. 
Некоторым оставили по полтинни
ку «на первое время», другим не по
жалели и 500 рублей. Результаты 
не заставили себя ждать. Курение, 
распитие джина с тоником и водки 
с клюквой стали излюбленным вре
мяпровождением несовершенно
летней детворы.

Не все, конечно, устроили себе

Праздник
непослушания

праздник непослушания, были и те, что вели себя 
«комильфо», старательно посещали кружки руко
делия... Но, оставаясь в явном меньшинстве, при 
встрече с родителями они тоскливо умоляли заб
рать их из лагеря.

Что же это за беда такая? И разве нельзя с нею 
справиться? В поисках ответа автор опросил не
мало народа. Мнения взрослых и детей, специали
стов и рядовых родителей размежевались. Приве
ду лишь самые характерные.

—Я своему 16-летнему сыну не разрешаю ку
рить, контролирую его, он и не курит, — говорит 
продавщица того ларька, куда наведываются за 
покупками дети из соседних лагерей.

«Спиртные напитки и табачные изделия лицам до 18 лет не отпускаюстя. 
Дети! Вам ясно?» — такое объявление висит над прилавком одного 
придорожного киоска близ Березовского. Рядом в сосновом бору в двух 
летних лагерях отдыхает несколько сот юных екатеринбуржцев. Им и 
адресовала объявление бдительная продавщица.

убежденно рассуждает отец, при
ехавший проведать любимого ре
бенка.

—Да ладно, не расстраивайтесь. 
Воспитатель у нас строгий. Он нас 
заставляет в кружки ходить, хоть 
там и скучно. Окна в корпусах заби
ли гвоздями, чтобы никто не сбегал 
по ночам. А пьем мы теперь только 
по праздникам, — язвила девчуш
ка, которую родители уговорили- 
таки остаться в лагере до конца 
смены. По ее словам, ребятам и во
жатым осталось пережить после
днее испытание.

Так называемая «королевская 
ночь» — прощальный праздник, на 
котором подростки «отрываются по- 
крупному», зная, что их уже не на
кажут и не выгонят. Поздно. Утром 
вереница автобусов увезет деток 
обратно в Екатеринбург.

Через день в отмытых корпусах 
пионерлагеря поселятся новые от
ряды. А проблемы здесь останутся 
старые. Дети будут бороться или 
мириться со скукой. Каждый по-сво
ему.

—Знаете, я в семидесятых годах 
на протяжении ряда лет работал в 
одном из пионерских лагерей Сы- 
сертского района, — вспомнил наш 
фотокор. — Так вот там директор 
лагеря перво-наперво наказывала 
вожатым: «Чтобы я ни одного скуча
ющего ребенка в лагере не видела! 
Все должны быть заняты интерес
ным делом». И надо сказать, что в 
нашем лагере не скучали ни дети, 
ни взрослые. Какие спектакли мы 
устраивали, какие карнавалы! А ЧП, 
связанные с пьянством подростков, 
я не припомню.

Между тем, проблема наркома
нии, включающая пьянство и куре
ние несовершеннолетних, возникла 
не только и не столько в летних ла
герях отдыха. Здесь она попросту 
заметнее. На днях, когда президент 
РФ Владимир Путин посетил один 
из показательных лагерей детского 
отдыха в Мордовии, вожатые, к при
меру, упрекнули его в том, что по 
стране активно и повсеместно рек
ламируется пиво. Дети же воспри
нимают рекламу как установку: «Что 
мы делаем, когда собираемся вме
сте? Да пиво пьем!»

Наркологи сегодня во всеуслы
шанье заявляют, что 30 процентов 
населения планеты склонны к упот
реблению тех или иных видов пси
хоактивных веществ. У каждого че
ловека свой вид допинга. И тут надо 
выбирать меньшее из зол — пиво 
вместо водки, марихуану вместо ге
роина.

Наверное, можно с этим согла
ситься, если речь идет о взрослых 
людях. Но дети? Разве нужно их ста-

ШВЕЙЦАРСКАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ 
“СКАЙГАЙД” ДОЛЖНА ОТНЫНЕ ИМЕТЬ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ 
ДИСПЕТЧЕРОВ В ДЕЖУРНОЙ СМЕНЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Решение об этом, как стало сегодня известно корр.ИТАР-ТАСС, 
приняли швейцарские власти.

В заявлении о введенных мерах предосторожности Федеральное 
авиационное ведомство подчеркнуло, что до последующих распоря
жений "Скайгайд" “не должна позволять одному авиадиспетчеру сле
дить на радарах за транзитными воздушными секторами". При этом 
ведомство подчеркнуло, что эти директивы не следует рассматри
вать в качестве обвинения в то время, как продолжается расследо
вание катастрофы Ту-154 и грузового “Боинга-757”, произошедшей 
в ночь на 2 июля в небе над Германией.

В момент этой трагедии у мониторов радаров находился лишь 
один авиадиспетчер “Скайгайда”, а его напарник воспользовался 
паузой для отдыха. Компания позднее утверждала, что, по ее инст
рукциям, в смене должны быть два авиадиспетчера, а ночью, когда 
воздушный поток перестает быть интенсивным, может работать и 
один. Однако сейчас выясняется, что швейцарское Федеральное 
авиационное ведомство еще в мае потребовало от “Скайгайда", что
бы один авиадиспетчер оставался у пульта в течение всего дня “толь
ко в очень экстренном случае", и компания согласилась с этим.
ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦУ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
И МАЛОИМУЩИХ СОЗДАЛА ЛОНДОНСКАЯ МЭРИЯ.

На ней представлены подробные сведения о том, где можно по
лучить продовольственную и медицинскую помощь, адреса ночле
жек, возможности для временного трудоустройства. Доступ к этой 
информации открыт из любого бесплатного интернет-киоска “Си- 
тиспейс” на городских улицах.
ШЕСТЕРО РОДИВШИХСЯ У АМЕРИКАНКИ ИЗ АЛАБАМЫ 
МАЛЫШЕЙ НАХОДЯТСЯ В ПАЛАТЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Шестеро малышей, родившихся у 27-летней жительницы амери
канского штата Алабама Даймонд Хэррис, находятся в палате интен
сивной терапии. Однако, по словам врачей, ни один из “шестерни”, 
в которой четверо мальчиков и двое девочек, сейчас не подключен к 
аппарату искусственного дыхания и не имеет множественных ос
ложнений. Состояние мамы доктора характеризуют как удовлетво
рительное.

Малыши родились рано утром в понедельник в больнице Универ
ситета штата Алабама в городе Бирмингем. Самый маленький из 
новорожденных весит менее 500 граммов, самый крупный - около 
800. Роды проходили посредством операции кесарева сечения, и 
каждый из малышей появлялся на свет с интервалом в три минуты. 
Срок беременности новоиспеченной мамы к этому моменту состав
лял 26 с половиной недель, при том, что нормальными считаются 
роды в 40-42 недели.

В апреле этого года также сразу шестерым детишкам подарила 
жизнь мама из штата Канзас. Врачи регионального медицинского 
центра “Виа-Кристи” из Уичито тогда сообщили, что с начала про
шлого столетия в мире было зарегистрировано всего 96 случаев 
появления на свет “шестерняшек”. //ИТАР-ТАСС.

в России
БЕЛОРУССКИЕ СПАСАТЕЛИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА 
СТАВРОПОЛЬЕ С ГРУЗОМ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ 
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ СТИХИИ НАСЕЛЕНИЯ

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в МЧС России, колонна из девяти 
грузовиков сосредоточена в районе Гомеля и рано утром отправит
ся к месту назначения. Ею руководит заместитель главы белорус
ского МЧС Иван Метельский. Спасатели доставят пострадавшему от 
стихийного бедствия населения медикаменты и продукты первой 
необходимости.
СТУДЕНТЫ ТЕПЕРЬ САМИ БУДУТ РЕШАТЬ, КТО ИЗ НИХ 
БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ СТИПЕНДИЮ

Теперь сами студенты внутри своих групп будут решать, кто из 
них будет получать стипендию в зависимости от семейного положе
ния и условий проживания, сообщает газета “ГаЗеТа”. Однако, как 
сообщил министр образования РФ Владимир Филиппов на встрече 
с журналистами, общая сумма стипендиального фонда не изменит
ся. По словам министра, “выделяемые ежемесячно на каждого успе
вающего студента 200 рублей могут превратиться в существенную 
сумму для одного социально необеспеченного студента группы".

Кроме того, стало известно, что теперь российские школьники 
будут заниматься физкультурой три часа в неделю, а в старших клас
сах появится предмет “русский язык".

Говоря об учебных пособиях для школ, министр отметил, что в 
конце июня Президентом РФ подписан закон о том, что в учебных 
заведениях могут использоваться только те учебники, на которых 
стоит гриф Минобразования РФ. Это один из этапов изменений в 
структуре стандартов и содержания образования.

В августе, сказал Филиппов, в регионы России для обсуждения 
будет разослан законопроект о стандарте образования. Кроме того, 
до конца года специалисты разработают проект закона о содержа
нии образования. Его главной задачей будет избавление учащихся 
от лишней нагрузки за счет сокращения ряда второстепенных тем по 
различным предметам. //Газета.ги.

ни Среднем Урале
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—А что у вас отдыхающие покупают?
—Чупа-чупсы, жвачку, мороженое...
—Водку и сигареты не спрашивают?
—Алкоголь уже не спрашивают. Знают, что не 

продам. Сигареты тоже не продавала, так они ис
хитрились — просят на улице взрослых прохожих, 
и те им покупают.

—А джин и пиво дети умудряются приобретать в 
магазине напротив, — добавила стоявшая рядом 
покупательница.

—Меньше надо церемониться с нарушителями 
дисциплины. В начале каждой смены выдворять 
из лагеря парочку курящих и пьющих подростков 
— другие будут бояться. И никаких проблем! —

вить перед подобным выбором?
Нельзя насильно привить человеку тягу к здоро

вому образу жизни. Можно воспитать. Вот только 
мало кто знает, как это делается. По крайней мере 
те вожатые, о которых довелось услышать, таким 
педагогическим опытом не владеют. Один из них, 
по просьбе малолеток, систематически покупал им 
сигареты. Другая девушка-вожатая, будучи подшо
фе, перед визитом к директору лагеря доверитель
но спрашивала своих подопечных:

—Девочки, понюхайте... От меня не пахнет?

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Вчера состоялось шестое 
заседание областного парламента.

Судейского 
полку прибыло

Депутаты одобрили кандидатуры 13 
человек для назначения на должность 
мировых судей.

Сейчас их в области работает уже 113. До 
конца года, как сообщил корреспонденту «ОГ» 
председатель Свердловского областного суда 
Иван Овчарук, планируется назначить судей на 
все 207 участков.

Напомню, что мировые судьи призваны раз
грузить судебную систему, рассматривая 
гражданские и не очень сложные уголовные 
дела. За первые полгода своей работы миро
вые судьи уже успели вынести решения по 25 
тысячам гражданских и 5 тысячам уголовных 
дел. Для сравнения: в прошлом году все рай
онные суды области рассмотрели 140 тыс. 
гражданских дел.

Правда, успешной работе мировых судей ме
шает пресловутая финансовая проблема. Обус
тройство их рабочих мест взял на себя област
ной бюджет. И на этот год в нем запланировано 
на это 167 млн. рублей. Беда в том, посетовал 
Иван Овчарук, что деньги будут выделяться по
квартально, тогда как на нынешнем этапе боль
шую часть средств желательно получить сразу: 
ведь без тех же компьютеров или столов судьи 
работать не могут. Правительство области по
обещало решить проблемы.

Кроме того, И.Овчарук сообщил, что в связи 
с судебной реформой, которая увеличит на
грузку на суды (они будут давать санкции на 
арест), по всей стране штат служителей Фе
миды увеличат на 4 тысячи человек. На Сред
нем Урале будет работать на 50 районных и на 
10 городских судей больше, чем сейчас.

Пришлось
отменить...

Парламентарии признали обоснованным 
протест заместителя генпрокурора РФ на 
отдельные положения областного закона 
«О статусе депутатов областной Думы и 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области».

В протесте утверждается, что статья 16 это
го документа «незаконно устанавливает зап
рет на привлечение депутата к уголовной и ад
министративной ответственности, налагаемой 
в судебном порядке, его задержание, арест, 
обыск, допрос...»

Соответствующее решение принял еще в ап
реле этого года Конституционный суд РФ. До 1 
ноября в областной закон, определяющий ста
тус депутатов Законодательного Собрания об
ласти, будут внесены необходимые изменения.

Также областная Дума отменила свое по
становление «О председателе Счетной пала
ты», принятое 25 января 2001 года. Дело в том, 
что постановление было принято с рядом на
рушений, о которых пресса в свое время под

робно писала. Так, вопреки установленному 
порядку, председатель Счетной палаты был 
назначен на безальтернативной основе.

Поэтому Уставный суд области признал не
законным постановление Думы о назначении 
председателя. В ближайшее время будет 
объявлен конкурс соискателей престижной 
должности. Олег Завгородний, которому так и 
не довелось поработать главой Счетной пала
ты, подал заявление об уходе в связи с пере
водом на другую работу.

Больной вопрос — 
как здоровье?

Депутаты заслушали информацию 
министра здравоохранения области 
М.Скляра о том, как выполняется 
областной закон «О здравоохранении».

Успешно выполняется областной закон 
«О государственных гарантиях обеспечения 
бесплатной медицинской помощью населения 
Свердловской области».

Правительством области утверждены семь 
целевых программ по основным направлениям 
развития региональной системы здравоохра
нения. О том, что областные власти, несмотря 
на напряженные бюджеты последних лет, все 
больше внимания уделяют здравоохранению, 
говорят цифры. В 2000 г. на нужды медицины 
всего по области было направлено 5 млрд. 230 
млн. рублей, что на 27 процентов больше, чем в 
1999 году. В 2001 году ассигнования на меди
цину увеличились до 5 млрд. 823 млн. рублей.

В первом квартале этого года план «медицинс
ких отчислений» перевыполнен на 22 процента.

Если в 2001 году расходы на одного жителя 
области составляли в среднем 1 тыс. 315 руб
лей, то в этом году сумма увеличится до 1 тыс. 
488 рублей.

В области сохранена система первоочеред
ного медобслуживания ветеранов Великой 
Отечественной войны. В прошлом году в обла
стном клиническом психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн пролечено 16 844 
человека.

Совмещение 
выборов обойдется 

дешевле
Вчера же спикер нижней палаты 
Николай Воронин поделился с 
журналистами своими соображениями 
по поводу совмещения федеральных и 
областных выборов в Свердловской 
области.

По мнению Н.Воронина, лучше всего совме
стить выборы губернатора, депутатов Законо
дательного собрания области с выборами Пре
зидента РФ, которые должны пройти в марте 
2004 года. Проводить выборы в разные сроки 
накладно, отметил председатель Думы, ибо 
стоимость одной избирательной кампании — 
50—60 миллионов рублей.

Андрей КАРКИН.

ПТИЦЕСОВХОЗ “КАМЫШЛОВСКИЙ” ВЫРАЩИВАЕТ ГУСЕЙ К 
НОВОМУ ГОДУ

Гусеводством сельскохозяйственное предприятие впервые заня
лось в мае. Весной сотрудники птицесовхоза положили первую клад
ку из 12 тысяч яиц, сообщил директор предприятия Виктор Чертов. 
В конце июня вылупилось 7700 гусят разных пород. По словам В.Чер
това, около ста лет промышленного гусеводства в области не было. 
Подрастающих птенцов разместят в реконструированных корпусах 
хозяйства. К Новому году в совхозе оставят три тысячи гусей - пле
менное стадо. Остальных накануне рождественских праздников пус
тят под нож. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

Перестройка ведущих воздушных потоков 
на северо-западные приведет к ослаблению 
жаркой погоды. Завтра по области ожидается 
переменная облачность, местами пройдут 
кратковременные дожди, возможны грозы,

Погода

ветер северный, 5—10 м/сек., при грозах порывы до 15—20 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, днем 
плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 12 июля восход Солнца — в 5.22, 
заход — в 22.43, продолжительность дня — 17.23, восход Луны
— в 7.08, начало сумерек — в 4.20, конец сумерек — в 23.44, | 
фаза Луны — новолуние 10.07. .

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ 
ВЫСТАВКУ ВООРУЖЕНИЯ 

ОЦЕНИЛ ПО ДОСТОИНСТВУ
Эдуард Россель 10 июля в губернаторской резиденции 
принял заместителя председателя Государственной Думы 
РФ Владимира Жириновского, который находится в 
Свердловской области в качестве гостя международной 
выставки военной техники и вооружения.

Владимир Жириновский 
дал высокую оценку выставке, 
открывшейся вчера под Ниж
ним Тагилом. По его мнению, 
очень ценно, что она прово
дится именно на Урале - в 
сердце военной промышлен
ности страны. “Эта выставка, 
— сказал Владимир Жиринов
ский, — ваше лицо, и я как 
заместитель председателя 
Госдумы, который является в 
нижней палате российского 
парламента куратором Ураль
ского федерального округа, 
буду всячески поддерживать 
проведение военной выставки 
под Нижним Тагилом".

Владимир Жириновский с 
удовлетворением отметил уси
лия Свердловской области и 
лично губернатора Эдуарда 
Росселя по сохранению воен
но-промышленного комплекса. 
“С незапамятных времен, —

сказал он, — экономика России 
базировалась на ВПК. И будущее 
нашей страны напрямую связано 
с ним”. Особое впечатление от 
увиденного вчера на выставке у 
Владимира Жириновского оста
вил Уралвагонзавод и его продук
ция - танк Т-90С.

В ходе встречи Эдуард Рос
сель затронул несколько актуаль
ных проблем, по которым необхо
димо Государственной Думе при
нять соответствующие федераль
ные законы. Среди таких проблем 
Эдуард Россель назвал межбюд
жетные отношения и разграниче
ние полномочий. На встрече об
суждались также вопросы мест
ного самоуправления и перспек
тивы укрупнения субъектов Рос
сийской Федерации.

По завершении беседы Эдуард 
Россель показал Владимиру Жи
риновскому выставочные залы ре
зиденции.

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ - 
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

Эдуард Россель утвердил государственный доклад 
“О положении детей в Свердловской области” по итогам 
2001 года.

Доклад состоит из 14 раз
делов. В них представлен ана
лиз основных показателей по
ложения детей, определены 
меры и рекомендации по его 
улучшению. Доклад нацелен 
на привлечение внимания ор
ганов законодательной и ис
полнительной власти всех

уровней к решению актуальных 
проблем детства. Государствен
ный доклад подготовлен рабо
чей группой областного мини
стерства социальной защиты на
селения под общим руковод
ством заместителя председате
ля правительства области Семе
на Спектора.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ
ЗАММИНИСТРА

Эдуард Россель назначил Александра Макарова на 
должность заместителя министра финансов Свердловской 
области - начальника отдела казначейского исполнения 
областного бюджета.

Александр Вячеславович Ма
каров родился в Свердловске в 
1953 году. Окончил Свердловс
кий институт народного хозяй
ства. Работал в проектно-конст
рукторском бюро автоматизиро
ванных систем,в Свердловском 
научно-производственном объе

динении “Уралсистем", в отделении 
федерального казначейства по го
роду Екатеринбургу. С 1996 года - 
в департаменте финансов прави
тельства области. С 1998 года был 
начальником отдела финансирова
ния социальной сферы областного 
министерства финансов.

СОВМЕСТНЫЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Эдуард Россель направил письмо губернатору Камчатской 
области Михаилу Машковцеву, в котором предложил 
рассмотреть возможность реализации совместного 
металлургического проекта по созданию на Камчатке 
предприятия по переработке титаномагнетитовых песков 
Халактырского месторождения.

Свердловская область рас
полагает значительным научно- 
техническим и промышленным 
потенциалом по переработке 
ванадийсодержащих титано- 
магнетитов. Качканарский ГОК 
в течение почти 40 лет осуще
ствляет их добычу и обогаще
ние, а НТМК перерабатывает 
качканарское сырье и получает 
высококачественную сталь. Го
сударственный научный центр 
РФ, который базируется в ак
ционерном обществе “Уральс

кий институт металлов”, с 1930 
года ведет научно-исследователь
ские работы по комплексной ме
таллургической переработке вана
дийсодержащих титаномагнетитов.

По мнению Эдуарда Росселя, 
первым шагом может стать со
вместная разработка и утверж
дение межобластной программы 
научно-исследовательских и про
ектно-конструкторских работ по 
созданию на Камчатке предпри
ятия по комплексной переработ
ке титаномагнетитовых песков.

А вопа по подвалам

g. Нижний Тагил

Около двух часов длилась пре
зентация Нижнего Тагила. Город, 
где концентрация промышленно
сти превышает общероссийскую 
в шесть-восемь раз, недавно под
готовил и выпустил свой инвести-
ционный паспорт. Он был пред
ставлен участникам презентации 
в виде прекрасно изданной пол-

Вчерашний день на 
"RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002" был посвящен 
целой серии 
презентаций. 
Мероприятия эти не 
такие зрелищные, как 
стрельбы и пробеги на 
полигоне. Однако 
позволяют понять 
главные секреты успехов 
и побед российского 
оружия.

российское оружие
сознают те,
кто хорошо
думает

ная руда, золото и другие полез
ные ископаемые. Однако не толь
ко материальными успехами бо
гат город. Он всегда "выковывал" 
и прекрасных творцов искусства, 
и сильных организаторов. Наибо-
лее яркий пример тагильской "за
калки" - губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель.

Второй по величине и значи
мости город Свердловской обла-

ноцветной книги. В паспорте при
ведена подробная информация об

основных показателях значимых сти имеет все основания гордить-
предприятий города и их инвес
тиционных проектах.

Представляя инвестиционный 
паспорт, глава Нижнего Тагила Ни
колай Диденко подчеркнул, что у 
города богатая история, которой 
можно гордиться: здесь начина
лась уральская и российская ме
таллургия, тут была выпущена 
треть всех легендарных танков 
Т-34, в Тагиле добывалась желез-

ся не только прежними заслуга
ми. Индийский контракт Уралва
гонзавода, который дал работу 
сотням российских предприятий, 
стан-5000, который будут стро
ить уральцы, выставка вооруже
ния на базе полигона НТИИМа, 
которая создавалась "всем ми
ром",- это лишь часть сегодняш
них успехов и замечательных пер
спектив.

В рамках презентации Нижнего 
Тагила выступили руководители 
ОАО "Высокогорский горно-обо
гатительный комбинат", ОАО 
"Уралхимпласт" и других предпри
ятий.

Затем, после небольшого пе
рерыва, состоялась презентация 
Уралвагонзавода. На встрече с
гостями главный инженер пред
приятия Владислав Андронов и 
главный конструктор танкового 
УКБТМ Владимир Домнин рас
сказали о последних достижени
ях УВЗ. Практически вся техно
логия и продукция Уралвагонза
вода постоянно развиваются. 
Предприятие сейчас серьезно ре
конструирует свою металлургию, 
готовит программу технического 
перевооружения вагонного про
изводства.

Уже хрестоматийными стали 
сведения об уникальном и луч
шем в мире танке Т-90С. Однако 
УВЗ представил замечательную 
новинку - модернизированный 
Т-72М1. В целом же производ
ственное объединение сейчас 
выпускает около 100 видов раз
личной продукции. В июне 2000 
года система качества ГУП "ПО
Уралвагонзавод" на всю граждан-
скую продукцию успешно серти
фицирована известнейшими во 
всем мире старейшими аудитор
скими обществами SGS (Швей
цария) и TUV (Германия). Полу
чение ГУП "ПО Уралвагонзавод" 
международных сертификатов 
качества серьёзно усилило по
зиции предприятия на внешнем 
рынке.

Одной из сильных позиций УВЗ

тяжелые, пере
ломные для наше
го Отечества годы 
Уралвагонзавод 
был надежной и 
крепкой опорой

. Г*-. · .1-

России. Освоение космоса также 
не обошлось без Уралвагонзаво
да. Предприятие принимало уча-
стие в запуске первого искусст
венного спутника Земли и пило
тируемых орбитальных кораблей. 
Сегодня можно с уверенностью 
констатировать: УВЗ является 
уникальным, динамично развива
ющимся машиностроительным 
комплексом, которому нет рав
ных".

Вчерашний день, по традиции, 
был полон широких возможнос
тей для представителей СМИ уз
нать мнения влиятельных лиц "из 
первых рук". Делясь своей оцен
кой по поводу недавнего интер
вью генерального директора Рос
сийского агентства по обычным 
вооружениям Александра Нозд- 
рачева, заместитель полномоч
ного представителя Президента 
в Уральском федеральном окру
ге Виктор Басаргин сказал, что 
не надо изобретать велосипед и
создавать управляющую структу-
ру бронетанкового холдинга в 
Санкт-Петербурге. Если отече
ственные танки создаются в Си
бири и на Урале, то здесь и дол
жно находиться руководство хол
динга.

О важной и серьезной инициа
тиве вчера публично рассказал ру
ководитель Союза предприятий 
оборонных отраслей промышлен
ности Свердловской области Вик-

тор Батуев. Он сообщил, что 
представители уже 18 регионов 
России подписали обращение к
Президенту страны о необходи
мости присвоения нижнетагильс
кой выставке постоянного меж
дународного статуса. Несмотря на 
то, что в этом году "RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002" получила его, 
у уральского Абу-Даби есть не
мало противников среди москов
ских чиновников. После выступ
ления Виктора Батуева под обра
щением к Владимиру Путину по
явились новые авторитетные под
писи.

Во второй половине дня на 
"RUSSIAN EXPO ARMS-2002" про
шли презентации Пермской обла
сти, завода им. В.А. Дегтярева, 
ОАО "Мотовилихинские заводы”.

Сегодня международная выс
тавка вооружения, военной тех
ники и боеприпасов будет от
крыта для индивидуальных по
сещений. На нее уже купили би
леты тысячи уральцев всех воз-
растов. Безусловно, это не от
меняет работы на выставке спе
циалистов, а лишь сделает 
"RUSSIAN EXPO ARMS-2002" в 
несколько раз более массовым 
мероприятием.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. "ОГ".

Фото Станислава САВИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

рекой...
Только что, в минувшем мае, Уральский НИИ охраны материн

ства и младенчества отметил свой юбилей — 125-летие. Почтенный 
возраст, научный авторитет, большой вклад, который внесло в 
здравоохранение не одно поколение работающих здесь медиков, 
применяемые сегодня передовые технологии, направленные на ох
рану здоровья матери и новорожденных, определяют высокий рей
тинг этого уникального лечебного учреждения.Что скрывать, до сих 
пор даже те, кто имеет средства поехать в московские клиники, за 
рубеж, предпочитают рожать и лечиться в НИИ ОММ.

Не стала бы занимать внимание читателей повторением извес
тных фактов, но, как говорится, жизнь заставляет. 38 лет я пробы
ла на посту директора института и очень хорошо представляю не 
только сугубо медицинские проблемы, с которыми сталкивается 
коллектив, нынешнее руководство, но и административно-хозяй
ственные. В 1935 году на Репина появилось новое 4-этажное 
здание, и позже в институте все время что-то строилось, реконст
руировалось: детская клиника, общежитие, хозяйственные объек
ты. В конце 80-х приступили к проектированию, а затем и возве
дению нового акушерского корпуса. Но появился только нулевой 
цикл — глубокий ров, и из-за отсутствия финансирования объект 
был заморожен.

Однако природа не терпит пустоты, и “нуль" немедленно за
полнился водой, откуда она стала просачиваться в подвальные 
помещения главных зданий, разрушая фундаменты и подземные 
коммуникации и без того уже “преклонного” возраста. Главная 
причина этой беды — просчеты при подготовке строительной 
площадки еще в 30-е годы и отсутствие ливневой канализации по 
ул.Репина. Об этой проблеме знают специалисты коммунальных 
служб города, горводопровода, но ничего не предпринимают. Судь
ба учреждения федерального подчинения, коим является НИИ 
ОММ, мало волнует городские власти.

Помню, лишь однажды, в начале 60-х, после моих обращений в 
Свердловский горсовет принималось решение о выделении средств 
на устройство "ливневки” на Репина. Это было в период, когда 
председателем горисполкома был В.Земляниченко. В тот же год 
он был снят с работы “по рекомендации” секретаря ЦК КПСС 
Н.Хрущева с формулировкой “за излишества, допущенные в стро
ительстве городских объектов". Излишествами посчитали уста
новку на крыше горисполкома аллегорических скульптур, кстати 
говоря, до сих пор его украшающих. В результате свердловчане 
лишились очень толкового руководителя, а НИИ ОММ еще и на
дежды на разрешение своих коммунальных проблем.

Неоднократные обращения нынешнего руководства института 
в екатеринбургскую мэрию результатов не дали.

Паллиативные меры в виде рытья обводных канав, устройства 
козырьков, откачки воды из подвалов давно перестали приносить 
ощутимый эффект. Вам эта коллизия ничего не напоминает? Вер
но, недавнее обрушение здания общежития в Санкт-Петербурге. 
Вот я думаю, доживет ли до очередной круглой даты наш “вете
ран”? Может быть, эта проблема заслуживает внимания не только 
городских и областных властей, но и представителя Президента в 
Уральском федеральном округе?

является умение строить отноше
ния с партнерами. Отвечая на один 
из вопросов, главный конструк
тор УКБТМ Владимир Домнин 
подчеркнул, что важную роль в 
заключении индийского контрак
та сыграли новые двигатели Че
лябинского тракторного завода.

Уралвагонзавод достоин мно
гочисленных высоких слов, одна
ко вместо них уместно привести 
приветствие, которое поступило 
на презентацию УВЗ от губерна
тора Э. Росселя. В нем, в частно
сти, говорится: "Это предприя
тие известно всему миру как один 
из самых крупных научно-произ
водственных комплексов со слав
ными традициями и высокой тех
нологией производства. В самые

■ НУ И НУ!

Краска-то высохнет...

Руфина МАЛЫШЕВА, 
почетный директор Уральского НИИ ОММ 

Минздрава РФ, заслуженный деятель науки, 
доктор медицинских наук, профессор.

Международная выставка 
вооружения, военной 
техники и боеприпасов в 
Нижнем Тагиле стала 
очередным поводом для 
упражнений в 
дискредитации областных 
властей. Ну как же?
Выставка — событие столь 
значительное, что грех 
пройти мимо и не найти 
хоть ма-а-а-ленького 
изъяна, а коль нет 
такового, так придумать.

Логические построения авто
ров “Уральского рабочего" пора
жают перевернутостью с приме
сью безудержной фантазии, дей
ствительно удержу не знающей.

“...0 ее (выставки — авт.) 
экономической отдаче говорить 
неприлично”, — пишет автор 
материала “Выставка надежд и 
проблем" (9 июля с.г.). Да ведь 
никто об этом и не говорил. 
Эффективной выставка стано
вится, как правило, после тре
тьего показа. А что касается 
продажи билетов на военно
техническое шоу, то это, изви
ните, общемировая практика. 
Посмотрел бы я, как автор “УР" 
попал бы на авиасалон, скажем, 
в Фарнборо задарма. О других

пассажах в стиле "фэнтази” го
ворить не буду.

В то же время на 3-й страни
це того же номера “Уральского 
рабочего” опубликован взве
шенный аналитический матери
ал об экспортном потенциале 
России в военной сфере.

Поистине, правая рука не 
знает, что делает левая...

Впрочем, чему удивляться?

В публикации “За родной СУАЛ” 
“Областную газету” назвали — 
ни много ни мало — органом 
губернатора. И когда это мы 
им стали — органом губерна
тора? Должен заметить, что 
различные издания как органы 
каких-либо организаций отпа
ли еще в 1991 году. Нет такого 
понятия и в Законе РФ "О сред
ствах массовой информации".

А губернатор Свердловской об
ласти — один из учредителей 
“Областной газеты”. Или об 
этом никто в редакции "Ураль
ского рабочего” не знает?

Но вернемся к выставке во
оружения.

Больше всего удивляет тон 
публикаций “УР", посвященных 
выставке. Прочитайте “Панора
му дня” за 10 июля, особенно 
небольшой раздельчик “Одна
ко”. Подписанные уклончивой 
фразой “По сообщениям ин
формационных агентств" “Од- 
наковские" заметки не остав
ляют и тени сомнения: по ним 
прошлась рука редактора. Не в 
смысле “главного”, а в смысле 
любителя побрюзжать. Стили
стическое построение текста — 
с издевкой, с подковыркой. 
Один из заголовков чего стоит 
— “Подсохнуть пафос не ус
пел". А речь-то всего о том, 
что от жары кое-где в выста
вочном центре, якобы, потекла 
краска. Не может автор удер
жаться и ёрничает по этому по
воду: "Большинство гостей, не 
подозревавших такого подвоха 
от организаторов..." и т.д. Ну, 
разумеется, все сотрудники 
выставочного центра только

тем и мучаются, чем бы гос
тям досадить.

И уж совсем цинично-изде
вательский оттенок имеет за
метка о несчастном случае, 
имевшем место на выставке. 
Посочувствовать бы надо пост
радавшему, а не злорадство
вать по поводу организаторов.

Кстати, в этой заметке есть 
и ошибка. Установка “Смерч" 
названа почему-то зенитно-ра
кетной системой. По каким, ин
тересно, воздушным целям 
она стреляет? Система “Смерч” 
принадлежит к типу реактив
ных систем залпового огня 
(РСЗО) и предназначена для 
нанесения ударов по площа
дям. Этот досадный огрех ин
формационного агентства ЕАН, 
на который в “УР” есть ссылка, 
редакторская рука почему-то не 
поправила. Это тем более 
странно, что шеф-редактор 
“Уральского рабочего” В.Ива
нов — бывший военный, при
чем в чине полковника.

Словом, логика опять та же: 
чем хуже на выставке, тем луч
ше авторам “УР” и тем, кто сто
ит за ними. Впрочем, не хочу 
возводить напраслину на всех 
журналистов. На фоне проци-

тированной выше отсебятины 
странно смотрятся материалы 
с “Russian Expo Arms” Т.Коно
новой, собкора “УР” в Нижнем 
Тагиле. Они отличаются объек
тивностью, беспристрастнос
тью, взвешенностью оценок.

Снова одна рука не в ладах 
с другой?

За всем этим вновь прогля
дывают уши заказчика. Появив
шийся слух об уходе А.Чернец
кого с поста главы города вновь 
позволил его верным нукерам 
от журналистики заговорить о 
притеснениях Аркадия Михай
ловича областной властью. 
Дескать, уже и кандидатуру 
подбирают. То есть обижа
ют зазря. А у нас, как извест
но, обиженных любят. В переч
не якобы несправедливых на
падок на мэра опять приводят
ся тарифы ЖКХ и состояние 
коммунальных служб.

Выставка стала еще одним 
событием, в котором можно 
поискать сразу и бревно, и со
ломинку, которые портят образ 
областных властей. Если же 
повода не находится, так хоть 
пофантазировать.

Виктор ПАВЛОВ.
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“OFT"
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Пропало пето»
16.45 «Ералаш»
16.SO Т/с «Саломея»

КАНАЛ “РОССИЯ"
10.45 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
11.40 Ток-шоу ‘ Рядом с тобой"
12.30 СГТРК. «Поиграем а интервью»
12.45 «Я - россиянин!»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 "Что хочет женщина". Ток-шоу 

с Кла_рой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.10 "Дикий ангел". Телесериал

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»
08.10 УТРО на НТВ

“КУЛЬТУРА“/КТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Море студеное»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/ф «Ад и рай Иеронима Бос

ха»
13,35 «Экология литературы». Д.Гра

нин

WffMw ■ «S

01.30 ЕВРОНЬЮС
08.30 Депутатская неделя
09.00 The best
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Христианская беседа
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»
10.30 Мультфильмы
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»

! / ?
05.30 «Времена» (от 14.07)
05.55 «Астропрогноз» на 15.07.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Спецпроект ТАУ: «Полярная 

Нить» (от 14.07)
07.30 Информационно-развлекатель

ная программа «Метро»
07.45 «гох Kids». М/с
08.10 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.35 «Fox Kids». М/с
09.05 «Fox Kids». М/с

"4 КАНАЛ“
06.00 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ» (2002 г.)
06.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция

“FTK“

06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его

Друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Боевик «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ.

ГЛАЗ БРАКСУСА» (США, 1995 г.)

"АТИ"
08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
08.35 Программа «Деньги»
09.00 Роберт Дауни-мл., Джеральдин 

Чаплин, Энтони Хопкинс, Мила Йо
вович, Мариса Томей в фильме 
«ЧАПЛИН»

«>FA-TB*
08.00 БиоРИТМ
12.00 В пролете
12.30 Дневник Celin Dion
13.00 Сводный Чарт

“ТВЦ*
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение». (В 9.00 и 
10.00 - «События. Время московс
кое»)

11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Планета жи

вотных». Документальный фильм 
(США). 1-я серия

06.00 «41 ХИТ»
06.30«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

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

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

“ЦТУ“-“47 КАНАЛ“
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
12.00 «2-Фреш»

07.20 «36,6»
07.40 Режина Дуарте в сериале «Му

зыка её души», 25 серия
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 «ABS»

"ПЯТЬ<>ДИИ*
07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «ZTV» «DISCOSTAR» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мульфипьмы
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Шутка за шуткой»
19.20 Комедия «Великолепный»
21.00 Время
21.35 Телеигра «Слабое звено»
22.25 «Независимое расследование»
23.05 Т/с «Закон джунглей»

15.10 ПРЕМЬЕРА. Дженнифер Энис
тон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, 
Мэтью Перри, Мэтт Ле Блан и Дэ
вид Швиммер в комедийном сериа
ле "Друзья- 4" (США)

15.35 "Экспертиза РТР"
15.40 "Хронограф"
16.00 ВЕСТИ
16.20 "СГТРК. «О погоде»
16.30 «Действующие лица». В пере

даче принимает участие 8.Жиринов
ский

17.00 «Досье» 

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ». Т/с
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 ФАМИЛЬНАЯ РУЛЕТКА. «ОЧНАЯ 

СТАВКА»
10.55 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 4

серия
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 
12.35 Андрей Миронов, Анатолий Па- 

14.30 Новости культуры
14.45 «За семью печатями»
15.20 Мультфильм «Приключения Бо- 

пека и Лелека»
15.30 «Скульптор О. Комов»
16.10 «Сверхнаука». «Чувства и ра

зум»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «Цитаты из жизни». Академик 

Ю.Израэль

15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 The best
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 «Шестая графа: Образование» 

09.30 «24»
09.45 «Кино»: Владимир Екимов, Ми

хаил Кокшенов и Алексей Булдаков 
в авантюрной комедии «ПЛЕМЯН
НИК, ИЛИ РУССКИЙ БИЗНЕС - 2» 
(от 14.07)

12.00 Темы недели в программе «Ос
трый угол» (от 13.07)

12.30 «Канал истории»: документаль
ный фильм «Нельсон Рокфеллер»

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

Федорцов в телесериале «Убойная 
сила». Заключительная серия!

10.00 «Из жизни женщины»
10.30 «Антология юмора»
11.30 «СЕГОДНЯЧКО» за неделю»
12.30 М/с «Динозаврики».США
13.00 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Комедия «Жандарм из Сан-Тро

пе». Франция
16.30 Премьера! Теленовелла «ЛУС-

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 М/с «Приключения Вуди и его
15.ЭДУМ/с «БИТЛДЖУС»

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ» «БАНДА ДОБЕРМАНОВ»
17.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

«ОКНА»
21.00 Байрон Мэйб, Хэл Рид, Джули 

Пэрриш в комедийном боевике

22.55 ПОГОДА
23.00 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С 

АНФИСОИ ЧЕХОВОЙ
23.30 Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
00.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
01.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
01.45 Комедийный сериал «КАК В 

КИНО»
02.10 МУЗЫКА НА СТС

11.25 Лембит Ульфсак, Николай Ере- 
менко-мл. в фильме «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА», 6-7 серии

13.30 Шоу футбольной Европы. Теле
обозрение

14.30 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Этап 
Кубка мира. Передача из Швейца
рии

15.00 Потрясающие каскадерские трю
ки

16.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пе
редача из Перми

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астромете

опрогноз
19.30 Велогонка «Тур де Франс»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Ги Маршан в детективном сери

але «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО

ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА БУРМЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В добрый час!»
23.30 «Деньги»
00.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пе

редача из Перми
02.00 Велогонка «Тур де Франс»
02.30 Потрясающие каскадерские трю

ки

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 Garbage
00.30 Музыкальное чтиво Garbage
01.00 Hits 5 Night Stand: Primal Scream, 

Death in Vegas
02.00 БиоРИТМ

12.45 «Деревянные человечки». 
Мультфильм

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»

17.30 «Двойной портрет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Мышонок Пик». Мультфильм
18.45 «Мятеж реформаторов». Фильм 

5-й - «Казнь декабристов»
19.15 «Материк»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Мода non-stop»
20.40 «Золотой мальчик». Мультфильм
21.05 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.10 «Контрабанда». Художествен

ный фильм
24,00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.10 «Мир вокруг нас»

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 «4! ХИТ»
14.05 «Клуб кинопутешественников»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем».

Лучшая коллекция
15.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
16.10 Майк Майерс в комедии «ОС

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

12.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

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 му

зыки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

игра в прямом эфире

09.30 Новости
09,35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 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» 

10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Приключенческий сериал «V, I. 

Р.»
12.00 Художественный фильм «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ В СЧАСТЛИВУЮ АРА
ВИЮ»

14.00 Фильм детям «БУДЕНОВКА»
15.30 «2ТѴ» «КиЗТОР» - музыкальная 

программа

понедельник
00.00 Ночное «Время» 00.50 Т/с «Тысячелетие»
00.20 «Цивилизация». Энрико Карузо 01.40 Т/с «Человек ниоткуда»

17.20 Новости
17.55 «О погоде»
18.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с
18.50 "Спокойной ночи, малыши"
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Георгий Бурков, Эммануил 

Виторган, Армен Джигарханян, Ири
на Мирошниченко и Николай Пасту
хов в детективном сериале «Про
фессия - следователь»

20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше 
в детективе "Пуаро Агаты Кристи.

панов в комедии Марка Захарова 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 1 серия

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 ОДИНОКАЯ И СЧАСТЛИВАЯ. 

Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
15.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ:

ДОКТОР СМЕРТЬ», 1 серия
17.00 Боевик «КИКБОКСЕР-3»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 17 серия «ЦЕЛУЮ. ЛА- 

18.00 Новости культуры
18.10 «Блистательный Санкт-Петер

бург»
18.35 Т/с «Гранд»
19.30 Д/ф «Знакомьтесь, артист Гри

бов»
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж». Авт. програм

ма М. Пиотровского
21.15 «Театральная летопись XX века».

18.30 «Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «РЕЦЕПТ». Реконструктивные и 

восстановительные операции после 
удаления грудной железы. В студии 
хирурги центра «Бонум» Александр 
Абакумов и Александр Леонов

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

ект ТАУ) - «Знаменка-97» (1 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-бпиц
21.50 Погода на «ОТВ»

15.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сеоиал «Инспектор Гэджет» (США)

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Т/с «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 16.07.02
19.25 Константин Хабенский и Андрей 

Федорцов в телесериале «Убойная 
сила». Заключительная серия!

20.30 «Христианская беседа»

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»

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

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

17.25 Прогноз погоды
17.30 Мишель Пфайффер и Гектор 

Элизондо в мелодраме
«ВЛАСТЬ, СТРАСТЬ И УБИЙСТВО»
19.05 Прогноз погоды
19.10 Хит-парад «20» с Авророй

20.25 Прогноз погоды
20.30 Мир единоборств в программе 

«ПУТЬ ВОИНА»

12.00 Режина Дуарте в сериале «Му
зыка её души», 26 серия

13.00 Новости
13.25 ИТОГИ с Евгением Киселевым
15.10 Х/ф «Классик»
17.00 Новости
17.30 Программа «Публичные люди»
17.55 «100 чудес света»: «Дикие аф

риканские собаки»
19.00 Новости
19.30 Т/с «Сердца трех», 5 серия 

16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Ху,дожественный фильм «ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 3 с.
19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «V. I. Р.»

июля

«Ограбление в миллион долларов»
22.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Вла

димир Машков, Мария Шукшина и 
Армен Джигарханян в фильме 
«Американская дочь». 1995 г.

00.30 Футбол. Чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - «Спартак» (Москва)

Трансляция со стадиона «Динамо»
02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 «Я - россиянин!»
02.45 "О погоде"

РИН»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «ПОД 

КРЫШАМИ БОЛЬШОГО ГОРОДА», 
1 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» Сериал
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Азартная 

игра
01.10 Триллер «ЛЮБОВЬ ДО СМЕР

ТИ»
01.55 КРИМИНАЛ

Э.Быстрицкая. Глава 1
21.45 К 100-летию С. Лемешева. Кон

церт теноров и Академии, оркест
ра русских нар. иструментов п. Не- 
к р а с о в а

22.45 Мультсериал «Рекс»
23.05 М.Горький. «Дети солнца». 

Фильм-спектакль
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

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». 

Информационный супердайджесг 
ТАУ

00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

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»: Бригитта Нильсен в фан

тастическом боевике «КАТАКЛЙЗМ 
- 2000» (США)

00.30 «24»
01.00 «Футбольный курьер»
01.35 «Острый угол»
01.45 «В мире дорог» (от 12.07)
02.15 «Полный абзац» В. Глазмана: 

Лучшие выпуски
02.45 «Христианская беседа»

21.30 Галина Польских и Игорь Кваша 
в комедии «АКСЕЛЕРАТКА». СССР

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Скрытой камерой». США
00.30 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
01.30 «Черная» комедия «Непридуман

ные истории». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

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

21.00 ЗНАЙ НАШИХ!.
Инга Ильм. Светлана Крючкова и Вла

димир Жарков а мелодраме «ГЛА-

22.25 Прогноз погоды
22.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов
23.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

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

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

Владимир Стеклов в сериале «Тай
ный знак», 5 серия

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

21.30 «КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА»
22.00 Любовь Руденко в телесериале 

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
23.30 Художественный фильм «БАБЬЕ 

ЛЕТО»
01.30 «2ТѴ» «ѴѴеЗТОР» - музыкаль

ная программа

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.20 Т/с «Неудержимый»
11.15 «Ералаш»
11.20 «Что да как»
11.35 Дисней-клуб: «Любимчик»

КАКАЯ “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

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Сегодня»
06.05, 06.35, 07.10, 07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ЗАПАСНОЙ

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Навсегда молодой»
12.00 Мультфильм «Ваня Датский»
12.15 «Тесные врата»
12.40 Д/ф «Золотой сон»

ОёіЛАСТНЖ Тв
01.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Знаменка-97»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час

*10 КАНАЛ*
05.00 «Христианская беседа»
05.15 «Минувший день» (от 15.07)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «Острый угол» (от 15.07)
05.55 «Астропрогноз» на 16.07.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.30 «Fox Kids». М/с
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

“4 КАНАЛ*
05.50 НОВОСТИ (повтор от 15 июля)
06.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «СПРУТ»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Премьера! Детективный сериал

«БАНДА ДОБЕРМАНОВ»
11.30 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ КЛАД»
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 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «БИТЛДЖУС»

06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНА! 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
03.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Байрон Мэйб, Хэл Рид, Джули 

Пэрриш в комедийном боевике

.■ Л-І 11.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пе
редача из Перми

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

03.35 Программа «Деньги»
08.45 Мультфильм
09.00 Ги Маршан в детективном сери

але «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО 
ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА БУРМЫ»

13.00 Велогонка «Тур де Франс»
13.30 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
14.30 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележур

нал
15.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира. Передача из США

13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 БиоРИТМ

08.00 БиоРИТМ
12.00 Летние каникулы
12.30 По домам!

16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу
18.00 БиоРИТМ

“ТВЦ* Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Тепемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение». (В 9.00 и 
10.00 - «События. Время московс
кое»)

11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 «Дети спасают животных». Те

лесериал (США)
12.20 «Тайна страны Земляники»

“СТУЖЯ-41* с 10.00 Профилактические работы
16.00 «СМАК с А. Макаревичем».

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

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.30 Программа «Вкус жизни»

Лучшая коллекция
16.20 Луи Де Фюнес в комедии «ОС-

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

ДЕНЬГИ»

07.00 Прогноз погоды
07.05 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»

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

зыка её души», 26 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 «ABS»
09,30 Новости
09.35 «Паутина»

07.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ» ’

07.30 «2ТѴ» «Ѵ/ебТОР» - музыкаль
ная программа

08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»

12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
13.15 «Независимое расследование»
14.00 Телеигра «Народ против»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.45 «Ералаш»
16.55 Т/с «Сейчас или никогда»
16.50 Т/с «Саломея» 

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 Сериал «Жара в Лос-Анджелесе»
09.00 Петр Вельяминов, Вадим Спи

ридонов, Тамара Семина, Андрей 
Мартынов и Ада Роговцева в теле
сериале "Вечный зов”

Ю.ОО ВЕСТИ
10.20 Владимир Заманский, Нина Рус

ланова в детективе «Случай из след
ственной практики». 1968 г.

12.10 "Золушка". Мультфильм
12.30 СГТРК. «Все любят цирк»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ

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

КИЕ ОРЕШКИ-2
11.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: Боль-

шие огни маленького матраса» 
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 
12.35 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 2 с.
14.00 «СЕГОДНЯ» 

13.20 М/ф «Королевские зайцы»
13.35 «Экология литературы»
14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф для детей «Максимка»
16.10 «Сверхнаука». «Смертельные вирусы»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «Разведка, о которой знали не

многие...»

11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 The best
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС 

03.30 «Fox Kids». М/с
09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Бригитта Нильсен в фан

тастическом боевике «КАТАКЛЙЗМ 
-.2000» (США)

12.00 «Времена» (от 14.07)
12.30 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «ГРУ» (США)
13.30 «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Т/с
15.30 «гох Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)

«72 ЧАСА» (2001 г.) Франция
11.30 Новости: документы. «Шесть 

часов надежды»
12.00 Мультсериал «Динозаврики»
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Теленовелла «Впасть желания»
14.30 Комедия «Акселератка». СССР
16.30 Премьера! Теленовелла «ЛУС-

11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
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» 

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 «АВ5»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
12.00 Сериал «Музыка её души»
13.00 Новости
13.20 Мультфильм
13.35 Андреи Ростоцкий, Вера Сотни- 

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Приключенческий сериал «V. I.

Р.»
12.00 Художественный фильм.

«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 3 с,
14.00 Фильм детям «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ

ГОРОД»
15.30 «дТѴ» «Хит Мастер» - музы-

вторник 16 июля
18.00 Новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.15 Х/ф «Могучий Джо Янг»
21.00 Время
21.35 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером?»

13.25 "Что хочет женщина". Ток-шоу 
с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.10 "Дикий ангел". Телесериал
15.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал "Доузья-4"
15.40 "Экспертиза РТР"
15.45 "Афиша"
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Мир без игры: фильмы Сергея 

Дерюшева». «Нет проблем»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. "Комиссар Рекс". Телесе

риал (Австрия-Германия)
18.50 "Спокойной ночи, малыши"
19.00 ВЕСТИ

14.20 КУДА УХОДЯТ ЗВЕЗДЫ. Ток-шоу 
«ПРИНЦИП «ДОМИНО»

15.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ:

ДОКТОР СМЕРТЬ», 2 серия
16.50 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО

ГОРОДА». Мелодрама, 1 серия 
18.00 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

18.00 Новости культуры
18.15 Т/с «Гранд»
19.10 Д/фипьмы «Китайские культур

ные ценности». «Китайский цирк»
20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны»
21.15 «Театральная летопись XX века».

Э.Быстрицкая. Глава 2-я 

18.00 The best
18.15 Программа для въедливых по

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

ма для потребителей
18.45 Xристианская беседа
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

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

ект ТАУ) - «Знаменка-97» (2 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»

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

16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17,00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Приключения Папируса»

17.30 «24»
17.50 Т/с «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 17.07.02
19.25 Владимир Гостюхин и Владислав 

Галкин в телесериале «Дальнобой
щики»

МАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
17.30 Премьера! Сериал «72 ЧАСА»
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»
21.30 Линда Фиорентино и Джеймс

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу «ОКНА»

16.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пе
редача из Перми

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
19.30 О.С.П. - студия представляет: 

«НАЗЛО РЕКОРДАМ!!»
20.00 Реальное подводное шоу «На 

дне...»

20.00 Star Трэк Wu Tang Clan
20.30 Большое кино
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»
22.30 ru zone
23.30 БиоРИТМ

Богданов»
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»
18.55_ «Мятеж реформаторов». Фильм 

6-й - «Сибирь и возвращение»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Я родился в музыкальной де

ревне...» К 100-летию со дня рож
дения Сергея Лемешева

21.00 «Без права на любовь». Т/с 

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

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

17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 ЗНАЙ НАШИХ! Инга Ильм, Свет

лана Крючкова и Владимир Жарков 
в мелодраме «ГЛАЗА»

19.00 Прогноз погоды
19.05 «Кухня»
19.20 «Муз-Ѳео»
19.30 «Шейкер»
20.00 «Тигры, страусы и бабочки» 

(ОѴѴ)

коза в приключенческом фильме 
«Внимание! Всем постам...»

15.00 Александр Песков и Владимир 
Стеклов в сериале «Тайный знак», 5 
серия

16.00 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Посланец»

17.00 Новости
17.30 Программа «Публичные люди»
17.55 «100 чудес света»: «Великий лес 

Каледонии»
19.00 Новости
19.30 «Окна»

кальная программа
16.00 ШОУ БЕНЙ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН»
19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 «Шоу Джерри Спрингера»

22.25 Лубянка. «С клеймом Иуды»
23.05 Т/с «Китайский городовой»
00.00 Время
00.30 «Русский экстрим»
01.00 Т/с «Тысячелетие»
01.50 Т/с «Человек ниоткуда» 

19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Георгий Бурков, Эммануил 

Виторган, Армен Джигарханян, Ири
на Мирошниченко и Николай Пасту
хов в детективном сериале «Про
фессия - следователь»

20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше 
в детективе "Пуаро Агаты Кристи 
«Сон» (Великобритания). 1991г.

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

тер Фальк, Мелани Гриффит и 
Олимпия Дукакис в фильме «В духе»

00•УІьГм>ячая десятка»

01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.40 «Ночной кинозал». «Чисто анг

лийское убийство». 1-я серия

НАРЕЙ», 18 серия «СТРАХОВОЧНЫЙ 
ВАРИАНТ»

20.45 Мелодоама «ПОД КРЫШАМИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА», 2 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» Сериал
23.30 Сеоиал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», «ЦЕЛУЮ. ЛАРИН»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.10 Триллер «ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА»
01.55 КРИМИНАЛ 

21.45 «Партитуры не горят»
22.25 Мультсериал «Рекс»
22.50 Х/ф «Навсегда молодой»
00.20 «Дуновение аека». Фильм вто

рой «Рксский Китай»
01.05 Т/с «Совершенный негодяй»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

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 «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 

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»
21.00 М/с «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Лоуренс Оливье и Дай

ан Лэйн в романтической комедии 
«ПРОСТО ЛЮБОВЬ»

01.00 «24»
01.30 «Иллюзион»: Майкл Кэйн и На

тали Вуд в детективной комедии 
«СОГЛЯДАТАИ» (США)

03.30 «Острый угол»
03.40 «Времена: крупным планом»
03.55 «Полный абзац» В. Глазмана

Вудс в «нью-йоркской» комедии 
«СДВИГ ПО ФАЗЕ». США

23.40 НОВОСТИ. Ночнойрыпуск
00.00 «Скрытой камерой». США
00.30 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
01.30 «Черная» комедия «Непридуман

ные истории». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Мэтью Бродерик, Кристофер 
Уокен в комедии «БИЛОКСИ БЛЮЗ»

23.25 ПОГОДА
23.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
01.30 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериал «КАК В 

КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Ги Маршан в детективном сери

але «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО 
ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА БУРМЫ»

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В добрый час!»
23.30 «Деньги»
23.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Торпедо» - «Локомотив»

00.00 Итак, 90-е
01.00 Правда жизни. Я — королева 

красоты
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 «Детектив-шоу»
24.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.10 «Ты не ангел...» Концерт Алек

сея Глызина

в боевике «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА» 
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Поиключенческий сериал «ЗАТЕ

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

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!»
21.00 Питер Пиг и Райн Фергюссон в 

боевике «САХАРНЫЙ КАИН»
22.25 Прогноз погоды
22.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.00 «2-Фреш»
23.15 «Наше»
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

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

тив Нэш Бриджес»: «Грабители мо
гил»

23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 ПРЕМЬЕРА! Александр Песков и 

Владимир Стеклов в сериале «Тай
ный знак», 6 серия

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

21.30 «Новости бизнеса»
22.00 Любовь Руденко в телесериале 

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
23.30 Гвинет Пэлтроу в художествен

ном фильме «Дуэты»
01.30 «2.ТѴ» «Хит Мастер» - музы

кальная программа

Т елеан онс Т елеанонс
"ОРТ"

19.20 - Комедия «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (Франция - Италия, 
1973). Режиссер - Филипп Де Брока. В ролях: Жан-Поль Бель
мондо, Жаклин Биссет. В жизни писатель Франсуа - обычный 
неудачник, погрязший в заботах и безнадежно влюбленный в 
прелестную соседку. Зато в мечтах он перевоплощается в 
неотразимого супермена, героя собственных романов.

"НТВ"
01.10 - Фантастический триллер «ЛЮБОВЬ ДО СМЕРТИ» 

(США, 1996). Режиссеры - Джон Кукси, Эли Мэри Мэтьюсон. В 
ролях: Мэт Фроер, Джейн Хайтмайер, Мишель Джонсон. Прохо
дит год после свадьбы Нормана и красавицы Ади. Муж со 

страхом и недоумением замечает возникшие в ее облике от
талкивающие черты и физические проявления. Его друг, женив
шийся на подруге Ади, также испытывает отвращение к своей 
супруге, а, едва успев сказать об этом Норману, гибнет. Ужас 
Нормана при общении с женой нарастает...

"Культура"
23.05 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ РОССИЯ». Драма «ДЕТИ СОЛНЦА» 

(«Экран», 1985). Режиссер - Леонид Пчелкин. Композитор - 
Исаак Шварц. В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Алла Деми
дова, Елена Санаева, Богдан Ступка, Наталья Гундарева. Фильм- 
спектакль по одноименной пьесе Максима Горького.

"ОРТ"
19.15 - Приключенческий фильм «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 

(США, 1998). Режиссер - Рон Андервуд. В ролях: Билл Пэкстон, 
Шарлиз Терон. Африка. От рук браконьеров гибнет женщина- 
зоолог, пытавшаяся защитить обезьян. Ее маленькая дочь ос
тается одна. Другом девочки становится детеныш гориллы, 
заботу о котором она берет на себя. Проходит двенадцать лет, 
героиня выросла в красавицу-девушку.

"НТВ"
01.10 - Фантастический триллер «ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА» 

(США, 1996). Режиссер - Кен Джиротти. В ролях: Шина Истон, 
Джон Пайпер Фюргесон. Падение после долгого триумфаль
ного взлета не проходит даром для певицы Мелиссы: неудачи, 

депрессия, которую она пытается подавить алкоголем, приво
дят ее на грань самоубийства. Однако в последний момент из 
зеркала появляется поклонница Мелиссы из будущего, кото
рая, нарушив законы своего времени, явилась, чтобы спасти 
ее.

"Культура"
14.45 - Киноповесть «МАКСИМКА» (Киевская студия худо

жественных фильмов, 1952). Режиссер - Владимир Браун. В 
ролях: Толя Бобыкин, Борис Андреев, Николай Крючков, Степан 
Каюков, Михаил Астангов, Вячеслав Тихонов. По мотивам морс
ких рассказов Константина Станюковича. История негритенка, 
спасенного матросами и ставшего юнгой на корабле российско
го флота.
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"«FT":
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Неудержимый»
11.05 «Ералаш»
11.15 «100%».
11.35 «Следствие ведет Колобков»
12.00 Новости

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"
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

“НТВ"
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПОДКРЫШАМИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА». Мелодрама, 2 серия

"КУЛЬТУРА"/НТТ
08.00 Новости культуры
18.15 «Театр одного художника»
18.35 Т/с «Гранд»

ftEnACTUAE та

01.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

03.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Знаменка-97»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

05.15 «Минувший день» (от 16.07)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 16.07)
05.55 «Астропрогноз» на 17.07.02
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
09.00 «Fox Kids». М/с

“4 КАНАЛ"
05.50 НОВОСТИ (повтор от 16 июля)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

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

*РТК"
06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

“АТН"
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Ги Маршан в детективном сери

але «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО 
ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА БУРМЫ»

"ЭРА-ТВІ ІІІІ
08.00 БиоРИТМ
12.00 Star Трэк Wu Tang Clan
12.30 Большое кино

- г ”

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение». (В 9.00 и 
10.00 - «События. Время московс
кое»)

11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 «Дети спасают животных». Те

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

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

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

09.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

09.50 Приключенческий сериап «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, (999 г.)

КАНАЛ*
07.00 Прогноз погоды
07.05 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон- 

стоп
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова

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

зыка её души», 27 серия
09.00 Александр Песков и Владимир 

Стеклов в сериале «Тайный знак», 
6 серия

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
07.30 «Новости бизнеса»
08.00 «2ТѴ» «МУЗІЙЕО» - музыкаль

ная программа

12.15 Т/с_ «Детективное агентство 
«Лунный свет»

13.15 Лубянка. «С клеймом Иуды»
14.00 «парод против»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.45 «Ералаш»
15.55 Т/с «Сейчас или никогда»
16.50 Т/с «Саломея»
18.00 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
03.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 Сериал «Жара в Лос-Анджелесе»
09.00 Петр Вельяминов, Вадим Спири

донов, Тамара Семина, Андрей 
Мартынов и Ада Роговцева в теле
сериале "Вечный зов"

10.00 ВЕСТИ
10.20 Х/ф «Белые ночи». 1992 г.
12.05 X/о «Орленок»
12.30 СГТРК. «Сами с усами»
12.45 «Стрекоза и муравей». М/ф
13.00 РТР. ВЕСТИ 

17.35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 19 серия «СЕКСОТ ЦЫП
ЛАКОВ»

19.25 Д/ф «Рауль Валленберг. 
Ро5І5сгір1ит»

20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея»
21.15 «Театральная летопись XX века».

Э.Быстрицкая. Глава 3-я

10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА
БОТЫ

16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 The best
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
17.10 Тле best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Программа для въедливых по

требителей «Шкурный вопрос»

09.30 «24»
09.45 «Кино»: Майкл Кэйн и Натали Вуд 

в детективной комедии «СОГЛЯДА
ТАИ» (США)

12.00 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Лан
ской (от 13.07)

12.30 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Атлантида - потерянная 
цивилизация» (США)

13.30 «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Владимир Гостюхин и Владислав 

Галкин в телесериале «Дальнобой
щики»

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

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 16.00
16.00 «Скрытой камерой». США
16.30 Премьера! Теленовелла «ЛУС- 

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

«72 ЧАСА» (2001 г.) Франция

09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
17.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

(Франция, 1998)
Профилактические работы с

10.00 до 16.00
16.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пе

редача из Перми
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19,25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз

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

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «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?!» Развле

кательная программа
18.00 «Регионы: прямая речь»

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 
(Венесуэла, 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» 

(Венесуэла, 1999 г.)

09.00 «Муз-Фильм»
09.15 «Шейкер»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
17.00 «Раэ-два-три» - интерактивная 

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

ные сказки»
17.25 Прогноз погоды

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 
10.00 ДО 16.00

16.00 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Грабители мо
гил»

17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Ласковые 

гиганты»
18.40 «Срок годности»

08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
МИФЫ И ЛЕГЕНДЪ!»

09.00 Тепесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Технический перерыв до 16.30
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «ДУЭ

ТЫ»
19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ

18.15 Т/с «Семейные узы»
19.15 Х/ф «Вербовщик»
21.00 Время
21.35 Телеигра «Слабое звено»
22.25 «Форс-мажор» с Николаем Фо

менко

13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 "Что хочет женщина»
14.10 "Днкий ангел". Телесериал
15.10 ПРЕМЬЕРА. Дженнифер Энис

тон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, 
Мэтью Перри, Мэтт Ле Блан и Дэ
вид Швиммер в комедийном сериа
ле "Друзья- 4" (США)

15.40 "Экспертиза РТР"
15.45 "Афиша"
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Небес волшебное звучанье»
16.45 «Благодать»
17.00 «Действующие лица»
17.20 Новости
17.50 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с
18.50 "Спокойной ночи, малыши"

20.45 Мелодрама «ПОД КРЫШАМИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА», 3 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4». Сериап
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

фонарей», «страховочный ва-

21.45 «Звезды Белых ночей».Фильм 
2-й

22.25 М/с «Рекс»
22.40 Д/ф «Остап Бендер. История 

прототипа»
23.05 Х/ф «Начало неведомого века» 

18.30 Сокровища мировой культуры
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

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

проект ТАУ) - «Осенний Кабрио
лет» (1 серия)

21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»

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

16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

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

П.^О «І4»

17.50 Т/с «Яго, темная страсть» (Ар
гентина)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астролрогиоз» на 18.07.02
19.25 Владимир Гостюхин и Владислав 

Галкин в телесериале «Дальнобой
щики»

20.30 «Времена: крупным планом» 

18.30 Т «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Итапия-Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Жан Рено в комедии «ПРИДУР

КИ». Франция

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

«ОКНА»
21.00 Фантастический фильм «НЕЧТО 

ИЗ КОСМОСА - 2» (США,1996 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 Юмористическая программа

19.30 Потрясающие каскадерские 
трюки

20.00 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Ги Маршан в детективном сери
але «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО 
ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА БУРМЫ»

20.00 Ультразвук Biggie
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru zone
23.30 БиоРИТМ

18.30 «Тайна далекого острова». 
Мультфильм

19.00 «Московские меценаты»
19.25 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Любовь Попищук в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
20.40 «Добрыня Никитич». Мульт

фильм
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»

16.10 Берт Рейнолдс, Роберт Лоджиа 
в боевике «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА»
(США, 1999 г.) 1 серия

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗА-

17.30 Питер Пиг и Райн Фергюссон в 
боевике «САХАРНЫЙ КАИН»

19.00 Прогноз погоды
19.05 «Шейкер»
19.50 «Муз-Экстрим»
20.10 «Мировые сокровищницы. Трир. 

Германия» (ОѴ7)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Дналоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Кухня»
21.00 Майк Тернер и Джон Сэйр в 

19.00 Новости
19.30 «Окна». Ток-шоу с Дмитрием 

Нагиевым
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите сеет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Медвежий 
капкан»

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериап «V. I.

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Любовь Руденко в телесериале

23.05 Т/с «Китайский городовой»
00.00 Ночное «Время»
00.30 «Сати»
01.00 Т/с «Тысячелетие»
01.50 Т/с «Человек ниоткуда»

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР.Георгий Бурков, Эммануил 

Виторган, Армен Джигарханян, Ири
на Мирошниченко и Николай Пасту
хов в детективном сериале «Про
фессия - следователь»

20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф «Про-
исшествие в море»

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

тектив «Дура». 1991 г
01.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.15 Обсудим Время новое. Ночной ка

нал. "Чисто английское убийство", 2 с.
01.35 «Ночной кинозал». «Чисто анг-

лийское убийство». 2-я серия

РИАНТ»
00.40 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Азартная 

игра
01.15 Триллер «ЛАГЕРЬ»
01.55 КРИМИНАЛ

(Мосфильм, 1987). Режиссеры 
А.Смирнов, Л.Шепитько

00.20 «Острова»
01.05 Т/с «Совершенный негодяй»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ»
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

20.50 Тема дня в программе «Острый 
угол»

21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Марк Хэмилл в фантас

тическом боевике «БЕГЛЕЦ ВО ВРЕ
МЕНИ» (Канада - США)

00.40 «24»
01.10 «Иллюзион»: Генри Фонда и Лес

ли Кэрон в криминальной комедии 
«МУЖЧИНА. КОТОРЫЙ ПОНИМАЛ 
ЖЕНЩИН» (США)

03.30 Тема дня в программе «Острый 
угол»

03.40 «Времена: крупным планом»
03.55 «Полный абзац» В. Глаэмана: 

Лучшие выпуски

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
00.30 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
01.30 «Черная» комедия «Непридуман

ные истории». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 Фантастический сериап «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
00.30 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧ

КИ»
01.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
01.45 Комедийный сериал «КАК В 

КИНО»
02.10 Музыкальная программа

(Франция, 1998)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В добрый час!»
23.30 «Деньги»
00.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пе

редача из Перми
02.00 Велогонка «Тур де Франс»
02.30 Потрясающие каскадерские трюки 

00.00 Разум и Чувства
01.00 Семейка Осборнов
01.30 Чудаки
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Жерар Депардье и Натали Бэй в 

фильме «Возвращение Мартина Гер
ра» (Франция)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.10 «Катгп51еіп» в Берлине

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

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

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 Пгжкпюченческий сериап «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

боевике «СВИХНУВШИЕСЯ»
22.30 Прогноз погоды
22.35 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов
23.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
23.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова
01.00 Окончание эфира 

23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 ПРЕМЬЕРА! Александр Песков и 

Владимир Стеклов в сериале «Тай
ный знак», 7 серия

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
23.30 Комедия Ю. Махульского «КИЛ

ЛЕР-1»
01.30 «ИТѴ» аМУЗІИРО» - музыкаль

ная программа

"ОРТ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
00.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Неудержимый»
11.05 «Ералаш»
11.10 «КОАПП»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка »

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"
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ________________

ягійНи»« ПІх»

06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

*И V П1ь.т V® А* /мтт”

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Д/ф «Последний сентябрь»
12.10 Мультфильм «Великан-эгоист»
12.20 «Тесные врата»
12.40 Д/ф из цикла «100 фильмов о 

Москве»

иОвІНЪвПѵС 8 St

01.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Осенний Кабриолет» (1 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

09.50 Погода на «ОТВ»

ОКАПАЛ’
05.15 «Минувший день» (от 17.07)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 17.07)
05.55 «Астропрогноз» на 18.07.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.30 «Fox Kids». М/с
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.30 «Fox Kids». М/с
09.00 «Fox Kids». М/с

ІИіИІШИжІІіІ·
05.50 НОВОСТИ (повтор от 17 июля)
06.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериап «СПРУТ»
10.00 «Из жизни женщины» и
10.30 Премьера! Детективный сериап 

«72 ЧАСА» (2001 г.) Франция
11.30 Программа «География духа с

06.00 «День города»
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический фильм «НЕЧТО7 »№ П
08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
08.35 Программа «Деньги»
08.45 Мультфильм
09.00 Ги Маршан в детективном сери

але «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО 
ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА БУРМЫ»

'ЭМ.ТВ" ..
08.00 БиоРИТМ
12.00 Ультразвук Biggie
12.30 Стилиссимо
13.00 Европейская 20-ка

08.00 «Настроение». (В 7.00 и 8.00 - 
«События. Время московское»)

11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 «Дети спасают животных». Те

лесериал (США)
12.20 «Незнаика учится». Мультфильм

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

ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с А. Макаревичем»
09.50 Сериап «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

инаяяіішідіі
07.00 Прогноз погоды
07.05 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

--------------

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Александр Песков и Владимир 

Стеклов в сериале «Тайный знак», 
7 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»

bbt&WfЖча&адда. .___ S____
07.00 «Информационная программа

07.30 «ZTV» «MV3INFO» - музыкаль
ная программа

08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ

12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
13.15 «Форс-мажор»
14.00 Тепеигра «Народ против»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.45 «Ералаш»
15.55 Т/с «Сейчас или никогда» 

07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 "Откоытая таможня"
07.30 ВЕСТЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 "Экспертиза РТР"
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 Детективный сериал «Жара

Лос-Анджелесе» (США)
09.00 Т/с "Вечный зов"
10.00 ВЕСТИ

в

10.20 Х/ф «Все начинается с доро
ги». i960 г

11.55 «Роман императрицы». Доку
ментальный фильм из цикла «Ар
хивные тайны»

12.30 СГТРК. «Не хочу и не буду».
ІЗа/яШкольный базар»

13.00 РТР. ВЕСТИ

08.35 УТРО на НТВ
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ ПОЕДИНОК». Х/ф
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
10.55 «Шоу Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ

ЕВ», 3 с.

13.35 «Экология литературы»
14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф для детей «Где ты, Баги

ра!» (Одесская к/ст) 1977
16.00 Мультфильм «Приключения Бо- 

лека и Лелека»
16.10 «Сверхнаука». «Язык животных»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски». 6 с.
17.30 «Разведка, о которой знали не- 

09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокоровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 The best
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ» 

09.30 а «24»
09.45 «Кино»: Марк Хэмилл в фанта

стическом боевике «БЕГЛЕЦ ВО 
ВРЕМЕНИ» (Канада - США)

12.00 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-СШВ»

12.30 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Реинкарнация» (США)

13.30 «24»
13.45 Документальный сериал «Не от 

мира сего» (США)
14.15 Владимир Гостюхин и Владислав 

Галкин в телесериале «Дальнобой
щики»

15.30 «Fox Kids». М/с

С.Матюхиным»
12.00 М/с «Динозаврики». США
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Тепеновелла «Власть желания»
14.30 «Скрытой камерой». США
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 сери

ал «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»
21.30 Джефф Фейхи и Пирс Броснан

в фантастическом боевике «ГАЗО- 
НОКОСИЛЬЩИК». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
80.30 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
01.30 «Черная» комедия «Непридуман

ные истории». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ИЗ КОСМОСА - 2» (США,1996 г.)
11.30 М/ф «КАК КАЗАКИ ИНОПЛА

НЕТЯН ВСТРЕЧАЛИ»
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Сериап «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 сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
17.30 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 «ОКНА»
21.00 Комедия «УДАЧНОЕ НАСЛЕД

СТВО» (США,1988 г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПА

РАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
00.30 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.00 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
01.45 Сериал «КАК В КИНО»
02.10 Музыкальная программа

(Франция, 1998)
11.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пе

редача из Перми
13.00 Велогонка «Тур де Франс»
13.30 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Крылья Советов»
15.10 «Рыболов»
16.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пе

редача из Перми
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»

19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

19.30 РАЛЛИ-2002. «Сафари-ралли». 
Кения

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Ги Маршан в детективном сериа

ле «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ДЕ
ТЕКТИВА НЕСТОРА БУРМЫ» (Фран
ция, 1998)

22.45 «Наша Сортировка»

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В добрый час!»
23.30 «Деньги»
00.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пе

редача из Перми
02.00 Велогонка «Тур де Франс»
02.30 Потрясающие каскадерские трю

ки

14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу
18.00 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»

20.00 Превращение
20.30 Стоп! Снято
21.00 Русская 10-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru zone
23.30 БиоРИТМ

00.00 Итак, 90-е
01.00 Star Трэк Дельфин
01.30 Star Трэк Bryan Adams
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Тепемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Российские тайны: расследо

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

нальный 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 «Московские меценаты»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Очевидное-невероятное»
21.00 «Без права на любовь». Т/с
21.40 «Экспо-новости»

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.10 «Крутые времена». Х/ф
24.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Т/с
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.10 «Это шансон». Концертная про

грамма

11.35 «День города»
11.50 «41 ХИТ»
14.05 «Клуб кинопутешественннков»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем». 

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

Роберт Лоджиа в боевике «КРУ
ТЫЕ ВРЕМЕНА»

17.55 ПОГОДА

18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

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

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

в боевике «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА»
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.)
00.55 ПОГОДА

шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
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 Майк Тернер и Джон Сэйр в бо

евике «СВИХНУВШИЕСЯ»
19.05 Прогноз погоды
19.10 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова
20.25 Прогноз погоды

20.30 «Зажигай!»
21.00 Рубен Галвес и_ Мириам Крамер 

в приключенческой комедии «ОСТ
РОВ ДЬЯВОЛА»

22.30 Прогноз погоды
22.35 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.00 «2-Фреш»
23.15 «Наше»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа 

«ABS»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
12.00 Режина Дуарте в сериале «Му

зыка её души», 28 серия
13.00 Новости
13.15 «Дачники» с Марией Шаховой

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Приключенческий сериап «V. I. Р.»
12.00 Х/ф «КИЛЛЕР-1»
14.00 Фильм детям «ОСТРОВ СОКРО

ВИЩ»
15.30 «2ТѴ» «Ки5ТОР-20» - музыкаль

ная программа

Ж"

четверг ■
16.50 Т/с «Саломея»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.15 Х/ф»Смертельная схватка»
21.00 Время
21.Î5 «Русская рулетка»

22.25 Программа «Человек и закон»
23.05 Т/с «Китайский городовой»
00.00 Ночное «Время»
00.30 «Формула власти»
01.00 Т/с «Тысячелетие»
01.50 Т/с «Человек ниоткуда»

13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 "Что хочет женщина". Ток-шоу
14.10 "Дикий ангел". Тепесериал
15.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал "Друзья-5"
15.40 "Экспертиза РТР"
15.45 "Афиша"
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород

ника»
16.45 «Арт-напет»
17.05 «Свердловэнерго» - 60 лет»
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 

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП «ДОМИНО»
15.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ДЬЯ

ВОЛЬСКАЯ СУМКА»
16.50 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА». Мелодрама, 3 серия
18.00 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

многие...»
18.00 Новости культуры
18.10 «Театр одного художника». В.Се

ров
18.35 Т/с «Гранд». 14 с
19.30 Д/ф «Бродвей. Broadway»
20.30 Новости культуры
20.50 «Пятое измерение».Авт. про

грамма И. Антоновой

17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «РЕЦЕПТ». «Пока ничего не бо

лит». В студии Светлана Глуховская, 
директор областного центра медицин

ской профилактики
18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Осенний Кабриолет» (2 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-блиц
21.45 «Шестая графа: Образование»

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

16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Т/с «Яго,_темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 19.07.02
19.25 Владимир Гостюхин и Владислав 

Галкин в телесериале «Дальнобой
щики»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»

14.05 Александр Песков н Владимир 
Стеклов в сериале «Тайный знак», 
6-7 серии

16.00 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Медвежий кап
кан»

17.00 Новости
17.25 Мультфильмы «Дом для Кузьки», 

«Возвращение Домовенка»
17.55 «100 чудес света»: «Созы и ле

сорубы»
19.00 Новости
19.30 «Окна». Ток-шоу с Дмитрием 

Нагиевым

16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «ТАР

ТЮФ»
19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «Информационная программа

20.30 «Шоу Джерри Спрингера»

19.55 РТР. Георгий Бурков, Эммануил 
Виторган, Армен Джигарханян, Ири
на Мирошниченко и Николай Пасту
хов в детективном сериале «Про
фессия - следователь»

20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше 
в детективе "Пуаро Агаты Кристи. 
«Тайна испанского сундука»

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

«Мелкие мошенники» (США) 2000 г.
00.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
00.35 «Арт-налет»
00.55 Театральный зап. «Человек рас

сеянный». Спектакль Свердловско
го театра юного зрителя

02.45 «Виртуозы Москвы». «Русская 
классика»

НАРЕЙ», 20 серия «ТЕМНОЕ ПИВО, 
ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО»

20.45 Мелодрама «ПОД КРЫШАМИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА», 4 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
23.25 Сериап «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ»
00.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.05 Триллер «ПРОБУЖДЕНИЕ»
01.50 КОМА
02.35 КРИМИНАЛ

21.15 «Театральная летопись». Э.Быс
трицкая. Глава 4-я

21.45 Тепежурнал «Время музыки»
22.25 М/с «Рекс»
22.45 Х/ф «Последний сентябрь»
00.25 «Эпизоды». В. Плотников
01.05 Т/с «Совершенный негодяй»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

23.30 «Акцент»
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Астропрогноз
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

00.30 Минувший день
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС 

21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Валентин Гафт, Анна Са

мохина и Владимир Стеклов в кри
минальном детективе «ВОРЫ В ЗА
КОНЕ»

80.35 «24»
01.05 «Иллюзион»: Тайрон Пауэр, Ава 

Гарднер и Мел Феррер в фильме 
«И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ» (США)

04.05 Тема дня в программе «Острый 
угол»

04.15 «Бремена: крупным планом»
04.30 «Полный абзац» В. Глазмана: 

Лучшие выпуски

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

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

Владимир Стеклов в сериале «Тай
ный знак», 8 серия

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Т/с «РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
23.30 Майкл Мэдсен в фильме «ЛЕС 

КЭТРИН»
01.30 «2ТѴ» «Яи5ТОР-20» - музыкаль

ная программа

Телеанонс Телеанонс
"ОРТ"

19.15 - Детективная драма «ВЕРБОВЩИК» («Ментор сине- 
ма», 1991). Режиссер - Эдуард Гаврилов. Автор и исполнитель 
песен - Владимир Высоцкий. В ролях: Александр Михайлов, 
Любовь Полищук, Спартак Мишулин, Борис Токарев, Валентин 
Смирнитский, Михаил Жигалов. Самолет Олега Зорова был сбит 
во время войны на Ближнем Востоке. Военный летчик в бессоз
нательном состоянии попал в плен и оказался в США, где ему 
предоставили политическое убежище и завербовали. Спустя 
годы он под чужим именем вернулся на родину.

"НТВ"
01.15 - Фантастический триллер «ЛАГЕРЬ» (США, 1996). 

Режиссер - Джонатан Гласснер. В ролях: Харлей Джейн Козак, 

Дэвид Хэмблин, Билл Коббс. Уже двенадцать поколений зем
лян живут под гнетом инопланетян. Людей содержат в лагерях, 
где они работают на своих завоевателей. Случай открывает 
заключенным глаза: пришельцы давно покинули Землю, а ох
рану над лагерями несут киборги, чей ресурс на исходе.

"Культура"
23.05 - Киноальманах «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА» 

(«Мосфильм», 1987). 1-я новелла «Ангел». Режиссер - Андрей 
Смирнов. В ролях: Леонид Кулагин, Сергей Вольф. По мотивам 
рассказов Юрия Слеши. 2-я новелла «Родина электричества». 
Режиссер - Лариса Шепитько. В ролях: Сергей Горбатюк, Евге
ний Горюнов, Алла Попова. Автор и исполнитель песни - Булат 
Окуджава. По рассказу Андрея Платонова.

"ОРГ
19.15 - Комедийный боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(США, 1993). Режиссер - Том Манкевич. В ролях: Линн Уитфелд, 
Тони Голдуин. Молодой нью-йоркский брокер оказывается не
посредственным очевидцем убийства. Женщина-полицейский 
должна эскортировать ценного свидетеля в суд, но убийцы со
вершенно не заинтересованы, чтобы он давал свои показания...

"НТВ"
01.05 - Фантастический триллер «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США, 

1996). Режиссер - Джордж Блумфилд. В ролях: Лела Рочон, 
Гордон Пинсент. Мишель Грин. Имплантант, созданный доктором 
Молстедом, призван помочь людям, не способным испытывать 
эмоции. Первой пациенткой, которой вживляют его в мозг, стано

вится Бэт Картер. После операции ей открывается вся гамма 
человеческих переживаний, но счастье от полноты чувств сменя
ется страхом, когда ей рассказывают о жутких экспериментах 
инопланетян, и Бэт начинают мерещиться странные голоса.

"Культура"
00.25 - В передаче «ЭПИЗОДЫ» прозвучит монолог о са

мом себе замечательного актера театра и кино Бориса Плотни
кова, чей творческий путь начался с блистательного исполне
ния роли Сотникова в военной драме Ларисы Шепитько «Вос
хождение». Будут показаны фрагменты фильмов «Дульсинея 
Тобосская», «Собачье сердце», «Пари», «Петр Великий», «Про
гулка по эшафоту»; спектаклей «Идиот», «Отелло», «Скупой», 
«Прощайте... и рукоплещите!».
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06.00 Телеканал «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 «Лун

ный свет»
13.15 «Человек и закон»
14.00 Телеигра «Народ против»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.45 «ералаш»
15.55 Т/с «Сейчас или никогда»
16.50 Т/с «Саломея»

18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.20 Д/ф «Убийства по сценарию»
20.00 «Поле чудес»

21.00 Время
21.35 «Большой концерт»
23.05 Х/ф «Допинг для ангелов»
00.50 Триппер «Отель «Новая роза»

06.35 Х/ф «Жажда»
08.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Слово пастыря. Митропопит Ки- 

рипп»
09.05 Т/с «Собачье депо»
10.08 Новости
10.10 «Смехопанорама» Евг. Петросяна

канал w»
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 "Национапьный доход"
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 "Семейные новости"
06.40 "Афиша"

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
03.00 «Сегодня»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Дон Кихот возвра

щается» (Россия,1997)
12.20 «Все суры Корана»
12.40 Д/ф «Мемфисская красавица. Ис

тория летающей крепости»

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

ект ТАУ) - «Осенний Кабриолет»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «70 лет алюминевой промышпен-

«1$ КАНАЛ”
05.15 «Минувший день» (от 18.07)
05.30 «Времена: крупным планом» (от

05.45 «Острый угол» (от 18.07)
05.55 «Астропрогноз» на 19.07.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

(от 18.07)
07.30 Мультипликационный сериал «При

ключения Папируса» (США)
08.00 Детский телесериал «Пауэр рэйн- 

джерс, или Могучие рейнджеры»
08.30 «Рох Кібз». Мультипликационный

05.50 НОВОСТИ (повтор от 18 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

06.00 «День города»
06.15 Музыкальная программа
07.00 Программа мультфильмов
07.30 МІ/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедия «УДАЧНОЕ НАСЛЕД- 
....

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео- 
прогиоз

08.35 Программа «Деньги»
08.45 Мультфильм
09.00 Ги Маршан в детективном сеоиа- 

ле «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ДЕТЕК
ТИВА НЕСТОРА БУРМЫ» (Франция,

«ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
12.00 Превращение
12.30 Стоп! Снято
13.00 Русская 10-ка
14.00 БиоРИТМ

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ шево» 18.50 "Спокойной ночи, малыши!"
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 Детективный сериап «Жара в Лос- 

Анджепесе» (США)
09.00 Тепесериап "Вечный зов"
10.00 ВЕСТИ
10.20 Светлана Живанкова и Александр 

Хвыпя в музыкальной комедии «Годы 
молодые». 1958 г.

11.45 "Новая "Старая квартира"
12.30 СГТРК. «Мир без игры: фильмы 

Сергея Дерюшева». «Осень в Арама-

12.50 «Одной левой»
13.00 PTP. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.10 "Дикий ангел". Телесериал
15.10 Сериап "Друзья-5" (США)
15.40 "Экспертиза РТР"
15.45 "Афиша"
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
17.00 «Репортаж на тему»
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА РТР. "Сказки о 

пюбви"

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР.Детективный сериап «Профес

сия - спедоватепь»
22.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Допьф Лундг

рен в остросюжетном фильме «В ло
вушке» (Канада-США). 2000 г.

00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Иван Охло
быстин, Федор Бондарчук, Наталья 
Андрейченко и Владимир Меньшов в 
фильме «8 1/2 долларов». 1999 г.

02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 «Дом, который построил он»
02.45 «Почтовый роман для Лии Ахед

жаковой»
03.15 «О погоде»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ЖИВОМ ТОВАР» 

Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
11.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.25 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ

ЕВ», 4 серия, закпючитепьная
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 ПО СЛЕДАМ НАСТОЯЩИХ МУЖ

ЧИН. «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
15.15 «СМЫСЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНА

ЦИИ» в музыкально-развлекатепьной 
программе ПЕПСИ-ЧАРТ

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО ГО-

РОДА». Мелодрама, 4 серия
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериап «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Комедия «Лучшие друзья»
00.55 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
01.25 Триллер «МЕРТВЫЙ СОН»

13.20 Мультфильм «Чемпион»
13.35 «Экопогия питературы»
14.30 Новости купьтуры
14.45 Х/ф для детей «В тридевятом цар

стве»
16.10 «Сверхнаука». «Технологические 

нарковойны»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски». 7 с
17.30 «Разведка, о которой знали не-

многие...»
18.00 Новости культуры
18.10 «Театр одного художника».

В. Сеоов. Часть 2-я
18.35 Т7с «Гранд» (Великобритания) 15 с.
19.30 Д/ф «Настанет свой черед»
20.30 Новости культуры
20.50 «Малые музеи Санкт-Петербур

га»

21.15 «Кто там...». Авт. программа
В.Верника

21.45 «Билет в Большой...»
22.25 М/с «Рекс»
22.35 Х/ф «Дон Кихот возвращается»
00.20 «Блеф-клуб»
01.05 Т/с «Совершенный негодяй»
02.00 Новости культуры
02.25 «Джаэофрения»

ности»
10.45 The best
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 The best
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»

17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Минем илем»
18.30 «10 минут с депутатом гос. Думы 

Е. Г. Зябпицевым»
18.45 «70 лет алюминевой промышлен

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

ект ТАУ) - «Осенний Кабриолет» (3 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»

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»
23.00 «СОБЫТИЯ»
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

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

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа «24»
09.45 Криминальный детектив «ВОРЫ В

ЗАКОНЕ» (от 18.07У
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Канал истории»: Документальный 

фильм «Корабли-призраки» (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 Документальный сериал «Не от 

мира сего» (США)
14.15 Телесериал «Дальнобойщики»
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)

16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериап «Вуншпунш» (США)

16.30 Детский телесериал «Пауэр рэйн- 
джерс, ипи Могучие рейнджеры»

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 20.07.02
19.25 Тепесериап «Дальнобойщики»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 Тема дня в программе «Острый 

угол»
21.00 Мультипликационный сериал

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Чарли Шин, Мартин Шин 

и Марк Дакаскос в гангстерском бое
вике «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ» (СШаГ

00.30 Информационная программа «24»
01.00 «Эпитарное кино»: Фабрис Луки- 

ни, Андре Дюссопье и Мари Жилпен в 
фипьме-притче «ЧИСТЫМ ВОЗДУХ» 
(Франция)

03.30 Тема дня в программе «Острый 
угол»

03.40 «Времена: крупным планом»
03.55 «Полный абзац» В. Глазмана: луч

шие выпуски

11.30 Новости: Документы. «Ненависть»
12.00 Мультсериал «Динозаврики»
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.30 Теленовелпа «Власть желания»
14.30 Познавательный сериал «Дневни

ки НЛО». США
15.00 Петр Алейников в комедии «КО

НЕК-ГОРБУНОК». СССР
16.30 Мультфильмы «Про щеночка»

17.00 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
18.00 «Скрытой камерой». США
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 М.Балакирс- 

кой
21.30 Премьера! Новости: Документы. 

«Страна сурков»

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

22.15 Юмористическое шоу «Антология 
юмора»

23.20 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Сергей Газаров и Армен Джигар

ханян в комедии «В ПОЙСКАХ ЗОЛО
ТОГО ФАЛЛОСА». СССР

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СТВО» (США,1988 г.)
11.30 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
12.00 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 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.30 М/с «БИТЛДЖУС»
16.00 Поиключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Сериап «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.00 Фантастический сериап «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 «ОКНА»
21.00 Кристофер МакДональд в коме

дии «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»
22.55 ПОГОДА
23.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 Фмльм ужасов «ХРАНИТЕЛЬ»
01.30 Сериап «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериап «КАК В КИНО»
02.40 Музыкальная программа

1998)
11.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пере

дача из Перми
13.09 Велогонка «Тур де Франс»
13.30 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата Рос

сии. 15 тур
14.30 «Рыболов»
15.00 Потрясающие каскадерские трюки
16.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пере-

дача из Перми
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астромете- 

опрогноз
19.30 «НБА с женским пицом»
20.00 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Апенушки»
21.00 Ги Маршан в детективном сериа

ле «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ДЕТЕК-

ТИВА НЕСТОРА БУРМЫ» (Франция, 
1998)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В добрый час!»
23.30 «Деньги»
00.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пере

дача из Перми
02.00 Вепогонка «Тур де Франс»
02.30 Потрясающие каскадерские трюки

16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу
18.00 Star Трэк Anthony Kiedis
18.30 Декодер MTV: Red Hot Chilee 

Peppers
19.00 Стоп! Снято RHChP’ «Around the

World»
19.30 Star Трэк Red Hot Chilee Peppers
20.00 В пролете
20.30 Дневник Mandy Moore
21.00 Британский Хит-пист
22.00 Музыкальное Чтиво Red Hot Chilee 

Peppers

22.30 Релиз
23.30 Превращение Red Hot Chilee 

Peppers
00.00 RHChP Живой концерт в Париже
02.09 Релиз
03.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

05.25 РТР. Василий Шукшин и Тамара 
Семина в фильме Марлена Хуциева 
«Два Федора». 1958 г.

06.50 Приключенческий сериал "Пове
литель зверей" (Канада-СшА)

07.45 "Здоровье и жизнь"
08.15 "Военная программа" Апександ- 

ра Спадкова
08.30 "Зопотой ключ"
08.50 "Доброе утро, страна!"
09.25 Александр Белявский, Елена Кон-

07.55 Анонс дня
08.00 «Сегодня»
08.10 Людмила Целиковская и Павел Ка

дочников в музыкальной комедии «АН
ТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»

09.30 Доктор Бранд. «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.10 Погода иа завтра
10.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

12.00 Программа передач
12.10 Х/ф для детей «Последняя двой

ка» (Киностудия им.М.Горького, 1977). 
Режиссёр Б.Нащекин

13.10 Мультфильм «Про Петрушку»

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

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

ект ТАУ) - «Осенний Кабриолет» (3 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»

06.45 «Минувший день» (от 19.07) 
07.00 «Астропротноэ» иа 20.07.02 
07.05 Тема дня в программе «Острый

угол» (от 19.07)
07.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 19.07)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик - герои» (США)

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный

** Alt A jfe»

06.50 НОВОСТИ (повтор от 19 июля)
07.30 Мультсериал «РЭДВОЛЛ» (1999 

г.) Канада-Фрацция
G8.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Приключеческий фильм «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ». СССР
12.00 «СЕГОДНЯЧКО» о ЛЮБВИ и НЕ

НАВИСТИ»

06.00 Музыкальная программа
06.45 Информационная программа 

«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ» 1 се
рия (Польша, 1973 г.)

08.30 М/ф «КУДА ЛЕТИШЬ, БИТАР?»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 УЛИЦА СЕЗАМ «ДЖУНИОР».

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астрометео
прогноз

08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Ги Маршан в детективном сериа

ле «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ДЕТЕК-

•ЖРА-ТВ* ' “
08.00 БиоРИТМ
09.30 ФАКультет
10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет
11.30 ФАКультет
12.00 Дневник

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение». (В 9.00 и 10.00 - 
«События. Время московское»)

11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 «Дети спасают животных». Теле

сериал (США)
12.20 «Золотые колосья». Мультфильм

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
15.05 «Похитители красок». Мульт

фильм
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль-

ный телесериал (Германия)
17.30 «Мир вокруг нас»
18.01) «Регионы: прямая речь»
18.30 «Игра в прятки»
18.45 «Портрет актрисы». Людмила 

Чурсина
19.15 «Вегюты». Путешествие в Россию
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Антимония». Интерактивная игра
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Прощай, Толедо». Художествен

ный фильм (США)
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.45 «Времечко»
01.15 «Поздний ужин»
01.50 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.10 «Петровка, 38»
02.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Зодчий теней». 

Мистический триллер (США)

"С7УДИЯ-41”

09.35 Смотрите на канале
09.40 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
10.05 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Вий», «Как каза

ки на свадьбе гуляли»
11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится!!» Развпе-

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

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

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

"ЦТУ "-"47 КАНА Л"
07.00 Прогноз погоды
07.05 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные 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»

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.35 Информационная программа 

«День города»
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

несуэла, 1999 г.)
16.10 Берт Рейнолдс, Чарпз Дернинг,

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

бар комментирует прогулки знамени
тостей

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

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

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

ные сказки»
17.25 Прогноз погоды

Роберт Лоджиа а боевике «КРУТЫЕ 
ВРЕМЕНА» (США, 1999 г.) Заключи
тельная серия

17.55 ПОГОДА
18.00 Кгжминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

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

17.30 Рубен Галвес и Мириам Крамер в 
приключенческой комедии «ОСТРОВ 
ДЬЯВОЛА»

19.05 Прогноз погоды
19.10 «Муз-Экстрим»
19.25 «Муз-Фильм»
19.45 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
20.30 «Муз-бео»
20.40 «Мировые сокровищницы. Тадж 

Махал. Индия» (ОѴ/)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мэдхен Эмик и .Джонатан Силь

верман в комедии «УЙТИ ПО-АНГЛИЙ-

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Марк Дакаскос в боевике «ТОЛЬ

КО СИЛЬНЕЙШИЕ» (США, 1993 г.)
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

"СТУДИЯ-4Г
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.15 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.45 Музыкапьная программа «41 ХИТ»
08.35 Программа «КУХНЯ»
09.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА»

10.45 Смак
11.05 Д/Ф «Торговцы счастьем»
11.35 Х/ф «Налет»
13.15 «Ералаш»

I суббота С
->

13.30 «Дисней-клуб»: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.10 «Чтобы помнили...»
14.50 «Русский экстрим»
15.20 Т/с «Беглец»
16.15 А.Збруев, И.Купченко в мело-

драме «Одинокая женщина желает по
знакомиться»

18.00 Новости
18.20 Концерт Е. Шифрина
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 Время
21.30 Комедия «Замужем за мафией»
23.30 Х/ф «Однажды ты встретишь не

знакомку»
01.15 Х/ф «Удар блондинки»

дулайнен, Наталья Крачковская и Га
рик Сукачев в комедийном сериале 
''Королева красоты, ипи Очень труд
ное детство1'. 2000 г.

09.50 ' Сто к одному". Телеигра
10.45 Тони Кертис в комедии «Пока, дет

ка». (Великобритания). 1966 г.
12.25 Юрий Стыцковский, Сергей Щер

бин и Игорь Письменный в телесериа
ле "Комедийный коктейль". 2002 г.

13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Андрей Миро

нов и Татьяна Догилева в комедии

«Блондинка за углом». 1983 г.
15.00 СГТРК. «И я там был!»
15.20 «Эти глаза напротив». Авторская 

программа Юлии Гольденберг
15.40 «Наше доброе, старое ТВ»
16.00 «Третий звонок». Театральное 

обозрение
16.30 «Каравай»
17.00 РТР. "Моя семья"
17.55 "Аншлаг"
19.00 ВЕСТИ
19.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Алексей Ни

лов и Сергей Варчук в милицейском

детективе «Меченые». 1991 г.
21.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросю

жетный фильм "Комодо: остров ужа
са» (США). 2000г

23.40 Футбол. Чемпионат России. «Шин
ник» (Ярославль) - «Спартак» (Моск
ва). Трансляция из Ярославля

01.35 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Фран
ции. Квалификация. Трансляция с ав
тодрома «Маньи-Кур»

02.45 СГТРК. «Ночной кинозал». «Ки
тайский сервиз»

НАРЕЙ», часть 1-я «ОПЕРАЦИЯ «ЧИС
ТЫЕ РУКИ»

11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: Три хо
зяйки на одной кухне»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наталья Гундарева, Олег Янковс

кий и Петр Вельяминов в фильме 
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

14.20 ВКУНЫЕ ИСТОРИИ
14.30 ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА
15.05 СВОЯ ИГРА

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юлией 
Меньшовой

17.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
17.50 Вера Таривердиева. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.25 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» ЕЛЕНА 

СТЕПАНЕНКО
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.30 Амалия Мордвинова в детективе 
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 6 серия

20.35 Морская пехота в боевике «ЧЕР
НЫЕ БЕРЕТЫ»

22.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
СУПЕРБОЙ: МАЙКЛ ТАЙСОН против 
ФРАНСА БОТА

23.15 Премия «Оскар». Эпоха гпадиа- 
торов в остросюжетном фильме «БЕН 
ГУР» (США)

13.25 «Мой цирк»
13.50 «Бабушкины рецепты»
14.05 «ГЭГ»
14.20 «Путеводитель по Вселенной»
14.45 Худ.фильм «Большая Беке» 

(Франция, 1997), 1-я серия
16.30 Новости купьтуры
16.45 «Графоман»

17.15 Д/ф «Крокодилы»
13.05 М/ф «Дюймовочка»
18.35 «Страницы театральной пародии».

«Гастроль Рычапова». 1 с.
19.25 «Парижский журнал»
19.55 Звездные годы «Ленфильма»
20.35 «Сферы»

21.15 «В вашем доме». Н. Спиченко
21.55 Х/ф «Дело «Пестрых» (Мос

фильм, 1958)
23.35 «Фрак народа»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Рио Браво» (США. 1958)

Реж. Х.Хокс

09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой купьтуры
10.30 Детский час
11.00 «Гостиный двор»
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 Спортивно-развпекатепьная про

грамма «Баскетбол-игра народная»
12.30 Мультфильмы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «РЕЦЕПТ». Реконструктивные и 

восстановительные операции после

удаления грудной железы. В студии: 
хирурги центра «Бонум» Александр 
Абакумов и Александр Леонов

13.45 The best
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Теле шоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем ипем» (программа на та

тарском языке)
17.00 ЕВРОНЬЮС
19.00 Тележурнал «За живое»
19.30 События недели. Итоговая инфор

мационно-аналитическая программа

20.15 Заслуженный тренер России Алек
сандр Морозов в программе А. Леви
на «Прямой разговор»

20.45 The 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

сериал «Русалочка» (США)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 15.07)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 16.07)
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»: Витапии Сопомин, 

Михаип Кокшенов и Василий Шукшин в 
драме «ДАУРИЯ» (1-я серия)

15.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.15 Ток-шоу «Мапенькая попитика»
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериап «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (США)

18.05 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Страна фей» 
(США)

19.00 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Ланс
кой

19.25 «Астропрогноз» на 21.07.02

19.30 Спецпроект ТАУ: «Селенга - Дик
сон - Екатеринбург» (1-я серия)

20.30 Темы недели в программе «Ост
рый угол»

21.00 «Кино»: Лино Вентура в. шпионс
ком триллере «МОЛЧАЛЙВЫЙ» (Фран
ция - Италия)

23.40 «Кино»: Джеки Чан в комедийном 
боевике «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(Гонконг)

01.40 Информационная программа «24»
01.55 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США)
02.55 Темы недели в программе «Ост

рый угол»

13.00 Программа о здоровье «МЕДИ
ЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Волки у на
ших дверей»

14.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»

15.00 Премьера! Сериап для подрост
ков «Дикая Кэт». Франция

15.30 Мультсериал «Волшебный школь
ный автобус». Великобритания

16.00 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «Первая 
волна» (2000 г.) Канада-США

17.30 Юмористическое шоу «Антология 
юмора»

18.30 Премьера! Тьерри Лермитт в при- 
кпюческой комедии «ПРИНЦ ЖЕМ
ЧУЖНОГО ОСТРОВА» (2001 г.) Фран
ция

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 «Осторожно, модерн! Лучшие 

выпуски»
22.00 «Черная» комедия «Непридуман

ные истории». США
22.30 Премьера на «4 канале»! Брюс 

Уиллис в комедии «ЗАВТРАК ЧЕМПИ
ОНОВ» (1999 г.) США

00.50 Джеймс Бролин в фильме ужасов 
«НЕОБОСНОВАННЫЙ СТРАХ». США

ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» (Премьер
ные серии)

13.00 Приключенческий сериап «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)

14.00 Спортивная программа «Мировой 
респинг»

15.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический сериап 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 2001

18.СО Музыкапьная программа
18.30 Юмористичесая программа «ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.00 Шон Патрик Фпэнери в приклю

ченческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА. 
МОЕ ПсРВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США,

1993 г.)
21.00 Джон Риттер. Джек Уорден в ко

медии «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (США,

23.00 Юмористичесая программа «ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 Джон Литгоу, Лолита Давидович 
в триллеое «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 
(США, 1990 г.)

01.20 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
01.45 Джон Литгоу, Лолита Давидович 

в Триллере «СМЫСЛ ЖИЗНЙПО МОН
ТИ ПИТОНУ» (США, 1990 г.)

ТИВА НЕСТОРА БУРМЫ»
11.00 «Веселые старты»
11.30 Велогонка «Тур де Франс»
12.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пере

дача из Перми
14.00 КОННЫЙ СПОРТ. «Райдере тур». 

Передача из Германии
15.15 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележур- 

нап
16.00 Телесериал «ГОНКИ НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ». (Германия)
17.10 Реальное подводное шоу «НА 

ДНЕ...»
17.40 МОТОСПОРТ. Суперкросс. Пере

дача из Дортмунда (Германия)
19.00 «220 вольт». Мир экстрима
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
19.30 «В гостях у АТН»
20.00 Ги Маршан в детективном серна-

ле «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ДЕТЕК
ТИВА НЕСТОРА БУРМЫ»

22.00 Программа О.С.П. - студии «НА
ЗЛО РЕКОРДАМ!!»

22.40 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Муж
чины. Куба - Россия

01.00 «Танцы. Танцы. Танцы...» Пере
дача из Польши

02.00 Велогонка «Тур де Франс»
02.30 «220 вольт». Мир экстрима

12.30 По домам!
13.00 Британский Хит - лист
14.00 Star Трэк Anthony Kiedis
14.30 Летние каникулы
15.00 Превращение Britney Spears
15.30 Превращение Blink 182
16.00 Превращение нон-стоп
16.30 Превращение Jenifer Lopez
17.00 Превращение Backstreet Boys

17.30 Превращение нон-стоп
18.00 Превращение Janet Jackson
18.30 Превращение Limp Bizkit
19.00 Превращение
19.30 УльтраЗвук Biggie
20.00 Семейка Осборнов
20.30 Чудаки
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Итак, 90-е

23.00 Разум и Чувства
00.00 Итак, 90-е
01.00 Hits 5 Night Stand: Primal Scream, 

Death in Vegas
02.00 Танц ПОЛ: Танцевапьный Чарт
03.00 Правда жизни. Я королева красоты
04.00 Star Трэк Дельфин
04.30 Star Трэк Bryan Adams
05.00 Рандеву

катепьная программа
12.40 «Тепебукмекер»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Тайна желез

ной двери»
15.00 «Олешка - белые рожки». Мульт

фильм
15.10 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
15.35 «Денежный вопрос»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Александр Шипов - народный 

художник»
17.15 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)
19.00 «Очевидное — невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Соломенный бычок». Мульт

фильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 «Двое из Техаса». Телесериал

(США)
21.50 Прогноз погоды
22.00 Хью Грант в фипьме «Шампанс

кое Чарпи» (Канада)
24.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
24.15 «Мода non-stop»
24.45 «Кармен-Фпаменко». Спектакпь 

Театра бапета Испании
02.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Дети кукурузы 

- 5: поле криков». Фильм ужасов 
(США)

09.30 фильм-сказка «РЫЖИЙ, ЧЕСТ
НЫЙ, 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» (Екатеринбург)
20.00 Михаил Козаков, Евгений Стеб

лов, Анатолий Грачев в драме «УЖИН

8 ЧЕТЫРЕ РУКИ» (РОССИЯ, 1999 г.)
21.45 Комедийный боевик «ЛОБ В ЛОБ» 

(США, 1989 г.)
23.30 ПОГОДА
23.35 Каспер Ван Дьен в детективном 

триллере «ХАНЖЕСТВО» (Германия- 
США, 2000 г.)

00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«дев*
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Режина Дуарте в сериале «Музы

ка её души», 28 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
10.20 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назпо
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
12.00 Режина Дуарте в сериале «Музы

ка её души», 29 серия
13.00 Новости
13.25 Надежда Семенцова, Анатолий

Кузнецов в комедии «Комета»
14.40 «Помехи в эфире» с Виктором 

Шендеровичем
15.00 Сериал «Тайный знак», 8 серия
16.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Второй шанс»
17.00 Новости
17.25 Мультфильм «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»
18.00 «100 чудес света»: «Вирунга: реки 

огня и льда»
19.00 Новости
19.30 «Окна». Ток-шоу с Дмитрием На-

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 «Информационная программа
07.30 °«2ТѴ» «Яи5ТОР-20»

08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Художественный фильм «ТАР-

14.00 Фильм детям «ПОДСЛУШАННЫЙ 
РАЗГОВОР»

15.30 «/ТѴ» «М/е5ТОР-20» - музыкаль
ная программа

16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30^Ххудожественный фильм «ЛЕС

19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»

20.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

20.30 Приключенческий сериал «V. I. Р.»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

"ОРТ"
23.05 - Трагикомедия «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» (Киностудия имени 

А.Довженко, 1990). Режиссер - Владимир Попков. В ролях: Альберт Фило- 
зов, Лия Ахеджакова, Лариса Удовиченко, Виктор Борцов. Немолодой бух
галтер, погрязший в житейских неурядицах, окончательно уверовал в по
мощь небесных сил после того, как к нему начал регулярно являться ангел- 
хранитель, а жизнь изменилась к лучшему. Не сразу герой понял, что 
«ангел» - обычный мафиози, который ждет расплаты за свои щедрые дары.

00.50 - Триллер «ОТЕЛЬ «НОВАЯ РОЗА» (США, 1998). В ролях: Крис
тофер Уокен, Уиллем Дефо, Азия Ардженто. Двое злоумышленников про
мышляют тем, что похищают выдающихся ученых, а затем продают их 
крупным корпорациям. Очередная жертва уже намечена: это гениальный 
изобретатель, а в качестве «наживки» выбрана юная и прелестная девица.

"Россия"
22.20 - Боевик «В ЛОВУШКЕ» (США, 2000). Режиссер - Дамиан Ли. В 

ролях: Дольф Лундгрен, Мелани Пол, Александр Кузнецов, Натали Ред
форд. Богатый бизнесмен нанимает киллера, чтобы отомстить бандитам,

СКИ»
22.30 Прогноз погоды
22.35 «Шейкер»
23.00 «2-Фреш» - парочка самых све

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

ки
23.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

гиевым
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Пгюграмма Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.50 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
00.25 КИНОТЕАТР. Каспер Ван Дин в 

боевике «На границе»
02.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

тивный сериал
22.00 Любовь Руденко в телесериале 

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа

23.30 Владимир Машков в фильме 
«АЛЯСКА СЭР»!

01.30 «2ТѴ» «\Ме$ТОР-20» - музыкаль
ная программа

похитившим его дочь. Но они, в свою очередь, готовят план по уничтоже
нию и исполнителя, и заказчика убийства.

00.05 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедийная мелодрама «8 1/2 ДОЛ
ЛАРОВ» (Россия. 1999). Режиссер - Григорий Константинопольский. В 
ролях: Иван Охлобыстин, Олеся Поташинская, Наталья Андрейченко, Фе
дор Бондарчук, Игорь Верник, Владимир Меньшов, Владимир Шаинский. 
Талантливый режиссер мечтает снять серьезное кино, но на него нет 
денег. Герой постепенно спивается, но при этом снимает отличные рек
ламные ролики. Наконец деньги находятся, но в пьяном угаре герой проса
живает 150 тысяч долларов (ровно половину бюджета будущего шедевра) 
и оказывается в безвыходном положении.

"НТВ"
22.40 - Комедия «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» (США, 1982). Режиссер - Нор

ман Джюисон. В ролях: Голди Хоун, Берт Рейнолдс, Джессика Тэнди. Пока 
Он и Она - голливудские писатели - оставались лучшими друзьями, трудно 
было найти более счастливую пару. Но стоило героям вступить в офици
альный брак, между ними будто кошка пробежала...

"ЦТУ"« "47 КАНАЛ*

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 теле

видения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым 

- легендарные живые концерты миро
вых звезд

“АСВ"
08.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
09.00 Режина Дуарте в сериале «Музы

ка её души», 29 серия
10.00 Игорь Бут, Борис Рунге в фильме 

«Белеет парус одинокий»
11.30 «36,6»

" ..... ..

08.00 Фильм детям «БУДЕНОВКА»
09.30 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
10.00 Фильм детям «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 

ГОРОД»

11.00 «Муз-Zone»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
12.00 «Муз-Фипьм»
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 бып Вася» - прогупки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
18.00 Мэдхен Эмик и Джонатан Силь

верман в комедии «УЙТИ ПО-АНГЛИЙ
СКИ»

19.30 «Забавные животные»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Питер Фонда и Джеймс Вудс в

драме «РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ»
23.00 «Тигры, страусы и бабочки» (DW)
23.30 «Шейкер»
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно знать 

о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения
01.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

12.00 Режина Дуарте в сериале «Музы
ка её души», 30 серия

13.00 Новости
13.25 «Путеводитель»
14.00 Мультфильм
14.20 Инна Гулая, Юрий Никулин в ме

лодраме «Когда деревья были боль
шими»

16.00 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Оправдай меня»

17.00 Новости
17.30 Светпана Крючкова, Вахтанг Ки

кабидзе в меподраме «Опьга и Кон
стантин»

18.45 «В нашу гавань заходили корабли»
20.00 «Дачники» с Марией Шаховой

21.00 Новости
21.50 «Помехи в эфире» с Виктором 

Шендеровичем
22.15 Брендан Фрейзер, Алисия Силь

верстоун, Кристофер Уокен в коме
дии «Взрыв из прошлого»

00.05 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля-воздух»

11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
13.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Сергей Машков в фильме «АЛЯС

КА, СЭР!»

16.00 Телесериал «ИГРЫ ПОДКИДНО
ГО»

17.00 Приключенческий сериап «КО
НАН»

18.00 КОМЕДИЯ «ГЕРОЙ ЕЁ РОМАНА»
20.00 «СИНЕМАНИЯ»
20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.30 Жерар Депардье в комедии «КРА

СОТКИ»
22.30 Художественный фильм «ГОВО

РЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»
00.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериап

23.30 - Детектив «ОДНАЖДЫ ТЫ ВСТРЕТИШЬ НЕЗНАКОМКУ» (США, 
1996). Режиссер - Томми Ли Уоллес. В ролях: Жаклин Биссет, Тереза 
Рассел, Грегори Бакман, Грег Коллинз, Селеста Холм. Римейк фильма 
Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде». Из откровенного разговора две 
пассажирки поездки узнают о мучающих их проблемах. Одной из них муж не 
дает развод, другая до безумия ненавидит собственную мать. У спутниц 
возникает идея обменяться убийствами, но, когда одна из них выполняет 
договоренность, другой становится страшно...

"Россия"
19.25 - Боевик МЕЧЕНЫЕ («Ленфильм», 1991). В ролях: Сергей Варчук, 

Алексей Нилов, Елена Старостина. Двое друзей - кустарь-сапожник и бывший 
комсомольский вожак - решают не ждать помощи от правоохранительных 
органов, а начать самостоятельную борьбу с мафиозными группировками.

"НТВ "
23.15 - «ПРЕМИЯ «ОСКАР». Историческая драма «БЕН ГУР» (США, 

1959). Режиссер - Уильям Уайлер. В ролях: Чарлтон Хестон, Стивен Бойд, 
Хью Гриффит, Джек Хокинс. По роману Льюиса Уоллеса. Палестина времен

Христа. Иуда Бен Гур и Мессала, еврей и римлянин, встречаются после 
многих лет разлуки. Когда-то они были друзьями. Ныне один сочувствует 
борьбе еврейского народа за освобождение, другой - предан интересам 
Римской империи.

"Культура»
14.45 - Драма «БОЛЬШАЯ БЕКЕ» (Франция, 1997). Режиссер - Ален 

Малин. В ролях: Энтони Делон, Лин Рено, Жан-Клод Бриали, Филипп Клэй. 
Пожилая дама - владелица огромного состояния - принимает решение уйти 
в монастырь, а все движимое и недвижимое имущество отдать наследни
кам. Большая часть наследства отписана любимому внуку Марку, но пылкий 
юноша не умеет обращаться с деньгами и вскоре попадает в весьма зат
руднительное положение... 1-я серия. 2-я серия - завтра, в 12.45.

00.50 - «КУЛЬТ КИНО». Вестерн «РИО БРАВО» (США, 1958). Режиссер 
- Ховард Хоке. В ролях: Джон Уэйн, Дин Мартин, Энджи Дикинсон. Шерифу 
из маленького городка Рио Браво удалось задержать и посадить за решетку 
матерого бандита. Теперь ему предстоит в одиночку отбивать постоянные 
атаки дружков арестанта, которые устраивают настоящую осаду тюрьмы в 
надежде освободить своего главаря.
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я?

06.30 Х/ф «Не сошлись характерами»
08.00 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 «Дисней-клуб»: «Тимон и Пумба»
09.05 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.25 РТР. Лев Дуров, Леонид Ярмоль

ник и Альберт Филозов в приключен
ческом фильме «Капитан «Пилигрима»

06.55 Приключенческий сериал 'Пове
литель зверей" (Канада-США)

07.45 «Прогноз погоды»
07.50 "Русское лото"
08.40 "Всероссийская лотерея "ТВ Бин

го шоу"

"НТВ"
07.55 Анонс дня
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. Сказка «ЗО

ЛОТОЙ КЛЮЧИК»
09.30 «START СТАРТ» Воскресное раз

влекательное шоу
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.10 Погода на неделю

,«ы> ѵ w /ігйтт

12.00 Программа передач
12.10 Х'/ф для детей «Фантазеры»

(К/с им.' Горького, 1965)
13.25 CETb.RU
13.50 «Бабушкины рецепты»

00.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Детский час
10.05 Астропрогноз
10.10 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
10.45 Программа для въедливых потре

бителей «Шкурный вопрос»
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»

КАНАЛ"
06.40 «Астропрогноз» на 21.07.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «Селенга - Дик

сон - Екатеринбург» (1-я серия) (от 
20.07)

07.45 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 20.07)

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик - герои» (США)

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный

07.00 НОВОСТИ (повтор от 20 июля)
08.05 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». США
08.30 Мультсериал «Рэдволл» (1999 г.) 

Канада-Фи Опция
09.05 Сериал для подростков «Дикая 

Кэт». Франция
09.30 Познавательная пропэамма «Фан

тастические существа». США
10.00 Приключенческая комедия «Принц

№

05.55 ПОГОДА
06.00 Джек Леммон в драме «В РАСЧЕ

ТЕ НА ВСЕХ» (США, 1984 г.)
08.00 Муз. передача «Один в кубе»
08.30 «Отражение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 УЛИЦА СЕЗАМ «ДЖУНИОР». 

ДЕТСКИЙ БЛОК
10.0'0 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

'' \ '
08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
08.35 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Ги Маршан в детективном сериа

ле «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ДЕТЕК-

»т— а и»

08.00 БиоРИТМ
09.30 Star Трэк Wu Tang Clan
10.00 Британский Хит - лист
11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль»
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Celebrity Death Match
13.00 Превращение

09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». Доку-

ментальныи сериал
10.00 «Отчего, почему?»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказание про

Игорев поход», «Волшебник Ох»
11.45 «Музыкальный серпантин»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

г ■'И
07.00 /Музыкальная программа «41 ХИТ»
03.40 «СМАК с А. Макаревичем»
09.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
09.30 Фильм-сказка «РЫЖИЙ, ЧЕСТ

НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ» (СССР, 1984 г.)

«ЦТУ«.««/ КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася»
09.15 «Поп-Культ»
11.00 «PRO-обзор»
11.15 «Наше»

Г «АСК®

07.40 «В нашу гавань заходили корабли»
08.50 Режина Дуарте в сериале «Музы

ка её души», э0 серия
09.50 Брендан Фрейзер, Алисия Силь

верстоун, Кристофер Уокен в коме-

“ПЯТЬ один*
08.00 Фильм детям «ОСТРОВ СОКРО

ВИЩ»
09.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТСКИЙ 

СЕРИАЛ
10.00 Фильм детям «ПОДСЛУШАННЫЙ 

РАЗГОВОР»

________________________ Ζ S_________
НОВЫМ

10.30 «Пока все дома» воскресенье
11.40 Х/ф «Футболист»
13.25 «Ералаш»
13.30 «Дисней-клуб»: «Микки Маус и 

его друзья»
14.00 Новости
14.10 «Живая природа»
15.10 Т/с «Беглец»

16.05 «Сами с усами»
16.35 «Жизнь моя - моя любовь». Кон

церт Софии Ротару
18.25 Д.Николсрн, Х.Хант в комедии 

«Лучше не бывает»

21.00 «Другое время»
21.45 Боевик «Роковая красотка»
23.40 «На футболе» с В.Іусевым
00.10 Триллер «Беги»
01.50 «Реальная музыка»

09.10 Александр Белявский, Елена Кон- 
дулайнен, Наталья Крачковская и Га
рик Сукачев в комедийном сериале 
«Королева красоты, или Очень труд
ное детство». 2000 г.

09.35 ' Сам себе режиссер"
10.35 "Городок". Дайджест. Развлека

тельная программа
11.05 Андрей Гончаров, Павел Луспека

ев и Борис Новиков в приключенческом 
фильме «Голубая стрела». 1958 г.

13.00 ВЕСТИ

13.20 "Вокруг света"
14.00 "Диалоги о животных"
14.50 «Вечера в политехническом». Ве

роника Долина
15.40 Торжественное открытие XI Меж

дународного фестиваля искусств «Сла
вянский базар а Витебске»

17.05 Премия «Оскар». Х/ф «Крамер 
против Крамера»

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
19.55 "Аншлаг"
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Вэл

Килмер и Сэм Шепард в остросюжет
ном фильме «Громовое сердце» 
(США). 1992 г.

23.25 "Спорт за неделю"
00.25 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула-1». Гран-при Франции 
Трансляция с автодрома «Маньи-Кур»

00.15 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и Шерилин Фенн в сериале 
Дэвида Линча "Твин Пикс" (США)

03.15 Дневник XI Международного фе
стиваля искусств «Славянский базар»

10.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», часть 2-я «ОПЕРАЦИЯ «ЧИС
ТЫЕ РУКИ»

11.20 Актриса Елена Проклова в про
грамме Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬ
НАЯ ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Погода на неделю
12.20 Александр Збруев в детективе 

«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

14.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.25 «ВСЕ СРАЗУ!»
15.00 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.20 МАУГЛИ НА ЦЕПИ. «ОЧНАЯ 

СТАВКА»
17.50 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 5 

серия «ОТДОХНИТЕ, МАГИСТР»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Готовь сани летом... Комедия Эль

дара Рязанова «ИРОНИЯ СУДЬБЬІ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

23.15 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Лучшие игры
00.25 Эрик Робертс в триллере «НА 

ВОЛНЕ СМЕРТИ» (США)
02.00 «СМЫСЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНА

ЦИИ» в музыкально-развлекательной 
программе ПЕПСИ-ЧАРТ

14.05 Т/с «Недлинные истории». М.Бул
гаков. «Спиритический сеанс»

14.20 «Путеводитель по Вселенной»
14.40 Х/ф «Большая Беке» (Франция, 

1997), 2-я серия
16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино

17.15 Программа «Культурная револю
ция»

18.10 М/ф «Карлсон вернулся»
18.30 С. Прокофьев. «Золушка». Балет 

Парижкои Оперы, с участием Р.Нуре
ева, С.Гиллем

20.35 «Тем временем»

21.15 «Дом актера». Н. Богословский
21.55 Х/ф «Овод» (Ленфильм, 1965)
23,35 «Гость в актерской студии». Уил

лем Дефо
00.30 Новости культуры
00.50 X/d> «Адуя и ее товарки» (Ита

лия, 1960)

11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 Сокровища мировом культуры
12.00 Мультфильмы
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Сокровища миоовой культуры
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
15.00 The best
15.15 «РЕЦЕПТ». «Пока ничего не бо

лит». В студии: Светлана Глуховская, 
директор областного центра медицин-

ской профилактики
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 Программа для въедливых потре-

битепей «Шкурный вопрос»
20.15 The best
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 События недели. Итоговая инфор

мационно-аналитическая программа
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

сериал «Русалочка» (США)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 18.07)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 19.07)
11.00 Лотерея «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 20.07)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Наше кино»: Виталий Соломин, 

Михаил Кокшенов и Василий Шукшин в 
драме «ДАУРИЯ» (2-я серия)

15.40 «24». Истории
15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.30 Комедийный сериал «Агентство»
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (США)

18.05 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Страна фей» 
(США)

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 22.07.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Круглосуток-

ный рояль» (1-я серия)
20.30 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»
21.00 «Кино»: Михаил Кокшенов, Ирина 

Розанова и Борис Щербаков в коме
дии Анатолия Эйрахтджана «КОГДА 
ВСЕ СВОИ»

22.40 «Кино»: Джеки Чан в комедийном 
боевике «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 2»

00.50 Информационная программа «24»
01.05 Фантастический телесериал «Сек

ретные материалы» jCLLIA)
02.05 Остросюжетный сериал «Удиви

тельные истории» (США)
02.40 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»

жемчужного острова» (2001 г.) Фран
ция

12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»

12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

13.00 Юмористическое шоу «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпуски»

13.30 Программа «Чудеса кино». США
14.00 Премьера! Сериал для подрост

ков «Дикая Кэт». Франция

14.30 «География духа» с Сергеем Ма
тюхиным

15.00 Новости. Итоги недели (повтор от 
20 июля)

16.00 Премьера! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США

17.45 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»

18.00 Луи Де фюнес в комедии «ЖАН-

ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». Франция
20.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
21.00 Джо Мантенья в фильме-катаст- 

роЛе «СКОРОСТЬ ПОЛЕТА» (1998 г.) 
США

23.00 Тим Роббинс в фантастическом 
триллере «ЛЕСТНИЦА ЯКОБА». США

01.15 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»

01.40 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ

ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 «Давайте жить отлично!»
14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
15.00 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
15.30 Юмористическая программа

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ ЧЕ

ХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 
2001 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористическая преграмма «ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Шон Патрик Флэнери в приклю

ченческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА. ПУ
ТЕШЕСТВИЕ К СВЕТУ» (США, 1993 г.)

21.00 Джон Риттер, Майкл Оливер в 
комедии «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 2» 
(США, 1991 г.)

23.00 Приключенческий фильм «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» (СССР, 1972 г.)

01.00 Спортивная программа «Мировой 
реслинг»

01.45 Фильм ужасов «ГРЕХ ФРАНКЕН
ШТЕЙНА» (США, 1964 г.)

03.10 Музыкальная программа

ТИВА НЕСТОРА БУРМЫ»
11.00 ^Детская спортивная программа 

«Кабум Казум»
11.30 Велогонка «Тур де Франс»
12.00 БОКС. Чемпионат Европы. Транс

ляция из Перми
15.15 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола

16.00 Телесериал. «ГОНКИ НА ВЫЖИ
ВАНИЕ». (Германия)

17.10 Реальное подводное шоу «НА 
ДНЕ...»

17.40 «Шоу футбольной Европы». Те
леобозрение

19.00 Андрей Градов, Игорь Скляр в 
музыкальной комедии «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ШИН» (СССР, 1981)
21.15 «НБА с женским лицом»
22.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира в закрытых помещениях
23.00 «Семь дней спорта». Итоги неде

ли
00.00 БОКС. Чемпионат Европы. Фина

лы. Передача из Перми

13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Превращение Destiny"s Child
15.30 Превращение Christina & Ricky
16.00 Превращение нон-стоп
16.30 Превращение Red Hot Chilee 

Peppers
17.00 Превращение Dream
17.30 Превращение нон-стоп
18.00 Превращение Madonna
18.30 Превращение Nick Lachey

19.00 Большое кино
19.30 Дневник
20.00 Летние каникулы
20.30 Музыкальное Чтиво Red Hot Chilee 

Peppers
21.00 Сводный Чарт
22.00 Любимые клипы Garbage
22.30 Стилиссимо
23.00 По домам!
23.30 В пролете

00.00 Семейка Осборнов
00.30 Чудаки
00.00 RHChP Живой концерт в Париже
02.00 Правда жизни. Я королева красо

ты
03.00 Все о Red Hot Chilee Peppers
04.00 Star Трэк Anthony Kiedis
04.30 Декодер MTV: Red Hot Chilee 

Peppers
05.00 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Зопотая антилопа». Мультфипьм
13.45 «Впервые замужем». Художе

ственный фильм
15.25 Александр Панкратов-Черный в 

программе «Приглашает Борис Нот- 
кин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Шире круг»
17.25 «Наше трофейное кино». Алек

сандр Лазарев о фильме «Леди Га-

МИЛЬТОН»
17.50 «Машенька и медведь». Мульт

фильм
18.15 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)
20.10 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран При Гер
мании

21.05 «Двое из Техаса». Телесериал
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 «Не ставьте Лешему капканы...» 

Художественный фильм
24.40 СОБЫТИЯ. BjaeMfl московское
24.50 «Спортивный экспресс»
01.20 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
01.50 «Золотая фишка»
02.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Жан Габен в 

фильме «Месть простофиль» (Фран- 
ция-Италия)

Заключительная серия
10.45 Леонид Куравлев, Евгения Симо

нова и Ирина Розанова в комедии 
«ПРИЗРАК МОЕГО ДОМА»

12.00 Программа «Вкус жизни»
12.30 «НЕДЕЛЯ»
13.10 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.25 Музыкальная программа «41 ХЙТ»

15.55 Леонид Куравлев, Евгения Симо
нова и Ирина Розанова в комедии 
«ПРИЗРАК МОЕГО ДОМА»

17.10 ПОГОДА
17.15 Комедийный боевик «ЛОБ В ЛОБ»
19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Мелани Гриффит в программе

«Откровенный разговор»
20.30 Мелани Гриффит в триллере «ТИ

ХООКЕАНСКИЕ ВЫСОТЫ»
22.30 Программа «Вкус жизни»
23.00 Фантастический фильм «ХРОНОС» 

(Мексика, 1992 г.)
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы»
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости в 

прямом эфире в кафе на Пушкинской 
площади

16.00 «rRO-обзор»
16.15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Питер Фонда и Джеймс Вудс в 

драме «РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ»
20.00 «Мировые сокровищницы. Трир. 

Германия» (DW)
20.15 «Fashion Time»
20.30 «2ООМ» с Василием Куйбаром
20.45 «Мировые сокровищницы. Тадж 

Махал. Индия» (DW)

21.00 Дэвид Кэрродайн и Барбара Хер
ши в драме «ТЫ И Я»

22.25 «Забавные животные»
23.25 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки
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

дии «Взрыв из прошлого»
11.35 «Советы профессора Чайникова»
12.00 «Помехи в эфире» с Виктором

Шендеровичем
12.25 Программа «Публичные люди»
13.00 Новости
13.25 «Завтрак с Соловьевым»
14.10 Алексей Баталов, Инна Макарова

в фильме «Дорогой мой человек»
16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Урсу- 

ляком
17.00 Новости
17.30 Интернет-программа «Большая 

паутина»
18.00 Мультфильм
18.20 «Срок годности»

18.40 «36,6»
19.00 Жан Маре в приключенческом 

фильме «Капитан»
2100 ИТОГИ с Евгением Кисепевым
23.00 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
23.20 Владимир Ильин, Алла Клюка в 

комедии «Хочу в тюрьму»

11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Сериал «КОНАН»
13.00 Сериал «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕ

ЛЕСЕ»
14.00 Художественный фильм «ГОВО

РЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»
15.40 Мультфильм
16.00 Телесериал «ИГРЫ ПОДКИДНО-

го»
17.00 Сериал «КОНАН»
18.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТСКИЙ 

СЕРИАЛ
18.30 Художественный фильм «БИН

ДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 1 серия
20.00 «ОКНО В ПРИРОДУ»
20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.30 Художественный фильм «ТЕМНО

ТА»
23.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.00 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «ZTV» «DISCOSTAR» - музыкаль

ная программа

Российский Госудзрствеяный ■

имени Аркадия РАЙКИНА

СТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-ТЕАТРА
народный артист Росши, лауреат Государственной премии России

21-23 июля
Театр Драмы
«Синьор Тодеро хозяин»

24-25 июля ^JJS****

1 Іойсно «MaHöemконстДнШЯИИВІО·

РАИКИН

ООО "УРАЛКУРОРТСЕРВИС" 
приглашает на лечение 

в здравницы: 
“Обуховский”, “Руш”, 

“Нижние Серги”, “Курьи”, 
“Самоцвет”, “Зеленый 

Мыс”, “Озеро Чусовское”, 
“Селен”, “Дюжонок”, 

“Уральский строитель”, 
“Усть-Качка”, “Ключи”, 

“Озеро Медвежье”, 
“Лесники”, 

“Сосновая роща”.
Тел.: (3432) 71-88-30, 

71-88-31.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"Орт-

18.25 - Комедия «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (США, 1997). Режиссер - 
Джеймс Л. Брукс. В ролях: Джек Николсон, Хелен Хант, Грег Киннер, 
Куба Гудинг-мл., Скит Ульрих, Ширли Найт. Трое жителей Нью-Йорка 
- злоязычный нервный неуживчивый старый холостяк-писатель, мать- 
одиночка, работающая официанткой в ресторанчике, и известный 
художник с нетрадиционной секс-ориентацией, - случайным стечени
ем обстоятельств становятся людьми, играющими в суд...

21.45 - Боевик «РОКОВАЯ КРАСОТКА» (США, 1987). Режиссер - 
Том Холланд. В ролях: Вупи Голдберг, Сэм Эллиот, Джон Райан. 
Женщина-полицейский Рита Ризолли работает в отделе по борьбе с 
наркотиками. И вот однажды она узнает страшную новость: в городе 
появилась партия сильнейшего наркотика под названием «Роковая 
красотка», который вызывает почти мгновенную смерть. Необходимо 
срочно остановить распространение убийственного препарата.

"Россия'т
17.05 - «ПРЕМИЯ «ОСКАР». Мелодрама «КРАМЕР ПРОТИВ КРА

МЕРА» (США, 1979). Режиссер - Роберт Бентон. В ролях: Дастин 
Хоффман, Мерил Стрип, Джастин Генри, Джо Бет Уильямс. Мама - 
талантливый модельер - решает, что без творческого роста ее жизнь 
невозможна, папа тоже занят на работе, - семья обречена. Остается 
решить, с кем останется маленький сын. Мистер Крамер готов на все, 
чтобы мальчик был с ним, но и миссис Крамер не уступает. Только 
судебный процесс разрешит этот спор.

21.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетная драма

«ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ» (США, 1992). Режиссер - Майкл Эптид. В 
ролях: Вэл Килмер, Сэм Шепард, Грэм Грин. Чтобы расследовать 
убийство, произошедшее в индейской резервации, сюда приезжает 
агент ФБР Рэй, в чьих жилах также течет индейская кровь. Главным 
подозреваемым считается один из членов племени, но чем глубже 
Рэй проникает в это дело, тем меньше становится уверен в его 
виновности. Когда же герой понимает, что его руками просто хотят 
устранить неугодного человека, в нем просыпается настоящий ин
деец...

"НТВ"
00.25 - Криминальная драма «НА ВОЛНЕ СМЕРТИ» (США, 1995). 

Режиссер - Джейми Хеллмэн. В ролях: Эрик Робертс, Джейсон Гед- 
рик, Дженни Гарт, Стивен Тоболовски, Кимберли Флинн. Ночные 
передачи популярного радиоведущего Карлина пользуются таким бе
шеным успехом, что владельцы радиостанции предоставляют ему 
полную свободу слова. И тогда Карлин призывает своих слушателей 
признаваться в совершенных преступлениях непосредственно в пря
мом эфире...

«Культура»
00.50 - Комедия «АДУЯ И ЕЕ ТОВАРКИ» (Италия, 1960). Режис

сер - Антонио Пьетранджелли. В ролях: Симона Синьоре, Сандра 
Мила, Марчелло Мастроянни. После закрытия публичного дома четы
рем его самым ценным «сотрудницам» некуда податься. Подумав, 
подружки объединяют все свои сбережения и решаются открыть 
сельский ресторанчик.
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Екатеринбургское Епархиальное Унранлеіше. 
.(Г А.і Цредставигельстно Президента в УрФО.
1» «у/П Правительство Свердловской области

Администрация г. Екатеринбурга.
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

ФОТШ, пжшй ртм ДМВ ж
В ПРОГРАММЕ;

• ЗВОНАРНОЕ ИСКУССТВО ж 
• НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА , і 
в ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 1
® ЖИВОПИСЬ ѵ '
® ВЫСТАВКИ / <-Т‘' /Ж ■

• ОДЕЖДА
УЧАСТНИКИ:

ЗАО Карьер 
“Гора Хрустальная” 

изготавливает и реализует 
ТРОТУАРНУЮ

ПАНТКУ
“зигзаг” (толщина 60 мм) —

220 руб./кв. м 
“клевер” (толщина 40 мм)

— 190 руб./кв. м
Тел. (3432) 54-33-96, 

54-33-97.

ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО ® 
КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО ® 

ИКОНОПИСЬ ® 
;,я КОНЦЕРТЫ ® 

_ ФОЛЬКЛОР ® 
ТЕАТР $

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

Генеральные медиаспонсоры: Информспонсоры:

Вий KSSKSS“*" ₽,>
»wntiHn· агипстх» РЕКЛАМНОЕ оііі.іі

СПЕЛ ив.. Jl&pew*"
АГЕНТСТВО ІЖДЙЕЙЙПИ

E-mail: culfura@mail.e-burg.ru 19-21 ИЮЛЯ 
Тел.(3432)781-256 Парк на Вознесенской горке

ООО М3 “Уралец” начал выпуск 
экологически чистой, 

богатой минералами воды „БЕЛОГОРЬЕ“ 
из хрустальных родников горы Белой. 

— СИЬгвОДСаІС ЖИЗЫі!

Вода расфасована в емкости вместимостью 19 литров. 
Товар сертифицирован.
Цены вас приятно удивят.
Предлагаем для реализации торговым организаци

ям и предприятиям.

Обращаться по телефонам: 
(3435) 91-61-57, 29-56-07 (отдел сбыта).

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

Тел. (3512) 49-92-40, факс 42-32-10

• ИСПАНИЯ + МОРСКИЕ КРУИЗЫ на 15 дней
• ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, КАНАРЫ, ИТАЛИЯ
9 АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ — отдых, учеба, визы
9 Лучшие здравницы СОЧИ, КРЫМА, УРАЛА
9 С.-ПЕТЕРБУРГ — 7дней (7—10 экскурсий), 

20.07, 31.07, 13.08, 17.08, 19.08.

9 ДЕТЯМ — АРТЕК, МАЛЬТА, ТУРЦИЯ________
КАТУР-Авиа. Тел.: (3432) 71-05-05, 71-66-80 

www.tcatour.narod.ru

Победа над гтл
Лиц. O5COA5S М®СК и Т Св.οδφ

Высокое артериальное давление — одно из наиболее 
распространенных заболеваний современной цивилизации.

Я не старая женщина, и сил еще много, но в последнее время у 
меня руки опустились. А все проклятая гипертония замучила. Чего я 
только не пробовала: и травы, и таблетки, но помощь от них недо
лгая, а потом снова давление подскакивает. Но мир не без добрых 
людей. Дала мне соседка на время свой прибор, "Критон" называет
ся. Неделю применяла, как заново на свет народилась! Давление в 
норме, голова не болит — будто лет на 10 помолодела! Где такой 
прибор можно купить?

Л.Иващенко, пенсионерка.
КРИСТАЛОІИЧЕСКЙЙ ЭЛЕКТРОМАГІІИ1ИЫЙ 

АППЛИКАТОР “КРИТОН·’
—это новейший, не имеющий мировых аналогов прибор для лечения 
гипертонии, ИБО, стенокардии.

По данным клинических испытаний в Санкт-Петербургской госу
дарственной медицинской академии им.Мечникова, понижение дав
ления наступает в течение часа, а при регулярном применении “Кри- 
тон” обеспечивает устойчивый лечебный и профилактический эффект.

Цена 450 руб. Лиц. 42/2001 -0525-0352 МПНТ РФ.

Выставка-продажа только один день —
15 июля с 10 до 13 часов, ДК железнодорожников. 

Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102.

Защитите свою семью
Проблема, которую редко обсуждают вслух, проблема зараже- 

льной каждое лето. Дети и подрос
тки покидают детсады и школы, 
отправляются на природу и...

Часто выясняется, что после 
летнего отдыха дети привезли не 
только загар и приятные впечат
ления. Напрасно думать, что за
болевают дети неухоженные и не 
моющие рук перед едой. Зара
жение может произойти случай
но, при самых невинных 
обстоятельствах.

Риск заразиться значительно 
возрастает при контактах ребен
ка с домашними животными. Воз
можно и заражение от взрослых 
членов семьи, у которых зараже
ние может протекать в бессимп
томной форме.

Заболеваемость энтеробиозом, наиболее распространен
ным типом заражения глистами, составила 821 105 случаев 
среди детей до 14 лет в России в 2002 году.

ВОРМИН (Мебендазол) является безопасным и эффек
тивным противоглистным препаратом, прошедшим клиничес
кие испытания Центра Госсанэпиднадзора и С.-Петербургс
кой педиатрической академии. В исследовании принимали 
участие 1730 детей в возрасте от 2 до 6 лет. ВОРМИН 
показал высокую эффективность и отсутствие побочных эф
фектов, был официально рекомендован для оздоровления 
детских дошкольных учреждений от энтеробиоза. ВОРМИН 
рекомендован для широкого применения Федеральным Цент
ром 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.

Per. удост. П № 011662/01-2000.

О Саиат°рий “самоцвет» -
'. Д резерв для ЗДОРОВЬЯ

ф . Лиц. Б 814159 от 15.11.01

Этот санаторЙЙ<«й^еЙЙ:ляет собой уникальную здравницу. Он находится в живописном угол
ке Среднего Урала в 120 км от Екатеринбурга. Расстояние до ближайших промышленных городов 
- Алапаевска и Артемовска - 40-50 километров. Корпуса санатория “Самоцвет” окружены кра
сивыми хвойными лесами, растущими вдоль берега реки Реж. Они представляют собой ансамбль, 
состоящий из главного шестиэтажного корпуса с примыкающими к нему с двух сторон четырёх
этажными спальными корпусами, столовыми и ещё одним пятиэтажным спальным корпусом. Все 
палаты в санатории одно- и двухместные, оснащённые санузлами с горячей и холодной водой.

Основные лечебные факторы, применяемые в “Самоцвете” - это климат и сапропелевая грязь.
Сапропелевая грязь озера Молтаево, расположенного в И км от санатория, обладает мягким 

действием на организм и легко переносится больными. В состав грязи входят минеральные соли, 
биологически активные вещества, ферменты, витамины и гормоноподобные вещества. Сапропеля 
обладают выраженным терапевтическим действием на организм человека и применяются по 
назначению врача и по определенной методике. Молтаевской грязи присуще ещё одно ценное 
свойство: в результате жизнедеятельности некоторых микроорганизмов она, подобно антибиоти
кам, оказывает губительное воздействие на болезнетворные бактерии.

СПЕКТР ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОДДАЮЩИХСЯ 
ЛЕЧЕНИЮ САПРОПЕЛЕМ:

Болезни костно-мышечной системы: артриты и полиартри
ты нетуберкулезного происхождения, остеохондроз, деформиру
ющий остеоартроз; последствия переломов костей туловища и 
конечностей: хронические синовиты, миозиты, фибромиозиты, ос
теомиелит.

Болезни нервной периферической системы: остеохондрозы 
позвоночника, плекситы, полиневриты, невриты лицевого, трой
ничного нервов; остаточные явления после перенесенного энце
фалита; цереброваскулярные болезни: следствие нарушения моз
гового кровообращения в восстановительном периоде, детский 
церебральный паралич.

Болезни органов дыхания нетуберкулёзного характера: ча
стые простудные заболевания; хронический бронхит вне обо
стрения, хроническая пневмония без выраженных приступов и 
бронхоэктазов вне обострения.

Гинекологические болезни: тазовые спайки брюшины; 
дисфункция яичников, инфантилизм или гипоплазия матки; бес
плодие, возникшее в результате воспалительных заболеваний; 
хронические заболевания женских половых органов через два 
месяца после обострения; климактерический синдром.

Урологические болезни: хронический простатит, везику
лит (нетуберкулезный); хронический цистит нетуберкулезно
го характера; мужское бесплодие.

Болезни сердца и сосудов: вегето-сосуднстая дистония; 
облитерирующий эндортерит.

Болезни кожи: псориаз в стационарной 
регрессивной форме; нейродермит ограничен
ный и диффузный; экзема, истинная и себо
рейная в хронической стадии.

Косметический эффект: удаление угрей и 
сокращение пор; удаление морщин, восстанов
ление упругости и отбеливание кожи лица; уда
ление перхоти и укрепление корней полос; ук
репление ногтей.

Вибрационные заболевания.
Болезни десен и зубов: пародонтит,

донтоз. гингивит, стоматит, зубной камень.
Санатория “Самоцвет“ - зто тот мостик, который помогает человеку воссоединиться с самой матерью-природой и почерпнуть у нее силу жизни.

Скидки на путевки “мать и дитя", а также для ветеранов и студентов
Адрес: Свердловская оол., Алапаевский район, пос. Самоцвет, санаторий ‘Самоцвет, тел. (248) 5 . 71-5 45 (отдел реализации

Е.Гчнералова.

Предприятие ОАО “Уралбурмаш”
(Свердловская обл., п.Верхние Серги, ул.Володарского, 10) 

предлагает путевки в летний детский 
оздоровительный лагерь “Спутник” ОАО “Уралбурмаш”. 

Поселок и оздоровительный лагерь находятся в 100 км от г.Екатеринбурга, в 
живописном уголке природы, в “Уральской Швейцарии”, на берегу Козинского водо
хранилища.

Продолжительность третьей смены — 21 день, 
с 25 июля по 14 августа включительно.

Заявки принимаются и оплата за путевки производится до 19.07.2002 года.
За справками по вопросу приобретения путевок обращаться в общий отдел по 

телефонам: (34396)2-50-17, 2-42-60.

CETb.RU
mailto:culfura@mail.e-burg.ru
http://www.tcatour.narod.ru
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ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ юбилей Мамина- 
Сибиряка — самый “родной” праздник 
для писателей. Да, обширная юбилейная 
программа, принятая правительством 
области, предполагает участие многих 
наших земляков. И уже активно 
включились в нее министерства 
культуры и образования, Музей 
писателей Урала. Но коллеги по 
литературному цеху как никто понимают 
достоинства и значение в 
общелитературном процессе творчества 
юбиляра и, что называется, кровно 
заинтересованы в популяризации его 
наследия. О предъюбилейных маминских 
хлопотах уральских писателей — наш 
разговор с председателем 
Екатеринбургского отделения Союза 
писателей России, профессором 
Владимиром БЛИНОВЫМ.

—О некоторых событиях маминского года 
можно говорить уже в прошедшем времени. 
Они уже состоялись. В частности — конкурс 
детского и юношеского творчества “Дебют", 
который в этом году был посвящен Мамину- 
Сибиряку, и по этой причине жюри уделяло 
особое внимание сказочному направлению в 
детском творчестве. Произведения победите
лей вошли в сборник, который выпустило из
дательство “Банк культурной информации". И 
сам конкурс, и выпуск сборника — достаточно 
яркие события, которые приобщают наших де
тей к наследию Мамина-Сибиряка и придают 
детской жизни, я бы сказал, другое качество. 
Хочется, чтобы эта работа была продолжена...

—Как именно? Есть конкретные идеи?
—Есть. Прежде всего — учреждение Все

российской литературной премии имени Ма
мина-Сибиряка (есть же Толстовская, Есенин
ская, Блоковская премии). А в рамках ее, дабы 
поддержать детскую литературу, учреждена 
номинация “Аленушка" — для писателей, пи
шущих для детей. Согласитесь, с этим теперь 
проблемы: для детей пишут неохотно, мало и 
некачественно. В целом же премия будет не 
только поддержкой писателям, но и укрепит 
память о Мамине-Сибиряке и даже престиж 
Урала. Как правило, подобные премии Союз 
писателей учреждает совместно с местными 
администрациями. Готовность участвовать в 
учреждении премии Мамина-Сибиряка уже 
выразили руководители Ханты-Мансийского ав
тономного округа, челябинский губернатор. В 
ее соучредителях пожелал выступить и наш 
земляк, депутат Госдумы Н.И.Рыжков. А на 
днях мы получили “Положение о премии Ма
мина-Сибиряка", подписанное председателем

Союза писателей России В.Н.Ганичевым. Значит, 
премия уже начала свою жизнь. Как было бы 
хорошо вручить первые “Маминские премии" к 
150-летию писателя!

—Хорошо и символично. Так же, как есть 
некий символ в том, что в год юбилея клас
сика уральской литературы в Екатеринбур
ге, столице Среднего Урала, открывается ли
тературное образование. Будем готовить 
классиков?

—Надеемся на это. Во всяком случае, хочется, 
чтобы таланты имели возможность профессио
нального обучения. Пока на всю Россию — один 
Литературный институт. Но в структуре Екате-

ведь не только “певцом Урала”, талантливо 
воспевшим милые Уральские горы. Это писа
тель с острым критическим взглядом, чьи на
блюдения о бедах уральцев, власти “золотого 
тельца" сегодня читаются как пророческие.

Кроме того, хотелось бы именно в юбилей
ный год Мамина-Сибиряка начать издание 20- 
томного Полного собрания его сочинений. Наи
более полное собрание сочинений писателя 
вышло аж до революции, но даже оно не было 
таким большим, как это. 20 томов — работа эта 
большая и удовольствие дорогое. Если к юби
лею удастся издать хотя бы первые три тома — 
это будет отлично! А работа над ними уже идет.

■ К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА 

Он был не только 
"певцом Урала"

ринбургского театрального института, действи
тельно, создается кафедра литературного твор
чества. Объявлен конкурс. Обучение пойдет по 
специальностям "проза”, “поэзия", “литератур
ная критика", “редакционно-издательская рабо
та". Мастер-классы будут вести те, кто сам за
кончил Литинститут, либо те, кто имеет ученые 
степени в филологии.

—Ну, а теперь о собственно юбилейных 
мероприятиях. Большая часть их, вероятно, 
пройдет в местах, связанных с именем писа
теля?

—Конечно. Обновляется экспозиция музеев 
Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге и Висиме. Я 
созванивался с коллегами в Санкт-Петербурге, 
Москвр, Перми, где в разные годы жил и работал 
Дмитрий Наркисович, — там тоже идет такая же 
работа. Но главным событием, видимо, станет 
выездной секретариат Союза писателей России 
в Екатеринбурге и научная конференция, которую 
организует Уральский университет. Ожидается 
приезд Валентина Распутина, председателя Со
юза писателей России В.Н.Ганичева, директора 
Пушкинского дома Н.Н.Скатова. Есть желание не 
превращать это в дежурные юбилейные мероп
риятия, а провести взаимноинтересный и полез
ный разговор. Тем более, что и тема задана лю
бопытная — “Проблема становления капитализма 
в творчестве Мамина-Сибиряка и ее значение 
для современной России". Мамин-Сибиряк был

—Владимир Александрович, позвольте 
один “личный вопрос” вам как к читателю. 
Профессиональные обязанности предпола
гают, конечно, объективное отношение к 
творчеству Мамина-Сибиряка. Но вот ког
да, скажем, взгляд ваш падает на собрание 
сочинений писателя, то что лично вам осо
бенно греет душу?

—Роман “Хлеб". Я считаю, что в литератур
ном плане “Хлеб” значительнее даже, чем ши
роко известные романы “Приваловские милли
оны” или “Золото”. Знаете, некоторые произве
дения — даже, безусловно, талантливые — по 
истечении времени превращаются в литератур
ные памятники. Ими стали сочинения Ломоно
сова, Тредиаковского... Даже пушкинские “Пол
тава", “Медный всадник" сегодня воспринима
ются более как факт истории. “Хлеб” же Мами
на-Сибиряка интересен и актуален по сей день. 
Мы вступили в полосу капитализма, рыночных 
отношений, которые пережил и описал в романе 
Дмитрий Наркисович. К тому же именно здесь 
писатель выступает как мастер сюжета: постро
ения интриги, конфликта. Именно с этим произ
ведением, можно сказать, на уральском литера
турном небосклоне взошла в свое время новая 
звезда, новое талантливое имя. Сам Чехов ска
зал потом ни много ни мало: “Да я рядом с 
Маминым-Сибиряком чувствую себя маленьким 
писателем”.

—Принято считать, что про классиков все 
известно и каких-либо открытий даже в юби
лейные дни обычно не предвидится. И все же...

—И все же открытия возможны, вы правы. 
Например, я знаю, что в екатеринбургском Му
зее Мамина-Сибиряка хранится рукопись вос
поминаний о писателе — пока еще не изданная 
и, стало быть, известная только очень узкому 
кругу специалистов. В свое время наш земляк 
Федор Федорович Фидлер собирал и записы
вал яркие факты из жизни именитых современ
ников. Копия мемуаров хранится в петербургс
кой библиотеке Салтыкова-Щедрина. Но даль
ше этого дело не пошло.

—Журнал “Урал” готовит в этом году це
лый номер, посвященный Мамину-Сибиря
ку. Может быть, редакцию заинтересует 
идея обнародовать наконец и эту рукопись. 
Это было бы любопытно во всех смыслах — 
для почитателей творчества Мамина-Сиби
ряка, для краеведов, исследователей ис
тории уральской литературы.

—Очень надеюсь на это и страстно желаю 
увидеть заповедную рукопись напечатанной. Но 
сам этот факт, согласитесь, говорит о том, что 
мы порой ходим по “золотым россыпям”?! Ока
зывается — вот они, рядом.

Беседу вела 
Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Есть атлеты на селе
В селе Петрокаменском 

Пригородного района состо
ялся V традиционный обла
стной сельский спортивный 
фестиваль.

Делегации сельских спорт
сменов по русскому обычаю 
встречали хлебом-солью, ну, а 
затем настала очередь участ
никам показать себя. Програм
ма состязаний состояла из де
сяти дисциплин: футбола, во
лейбола (женского и мужского), 
лапты, перетягивания каната, 
гиревого спорта, городков, арм
рестлинга, настольного тенни
са и кросса.

В армрестлинге в абсолют
ном первенстве победил Нико
лай Шпак, фермер Пышминско
го района. Километровый кросс 
быстрее всех пробежала Оксана 
Жужгова из села Бродово При
городного района. В упражне
ниях с гирями преуспел рабо
чий села Мамино Каменского 
района Сергей Морозов.

Победительницами в женском 
волейболе вновь, как и в про
шлом году, стали работницы 
Ирбитского молокозавода. Кста
ти, за футбольную команду это-

го предприятия играл министр 
сельского хозяйства Сергей Че
мезов.

В комплексном зачете пер
вое место заняла команда При
городного района, на втором - 
ирбитчане, на третьем - спорт
смены Пышминского района. В 
общей сложности на старт вы
ходили 350 человек из 12 сель
ских районов!

Победители получили гра
моты и ценные подарки от ми
нистерства сельского хозяй
ства: часы, электрочайники, 
электроутюги и много других 
полезных в хозяйстве вещей.

Вообще же, организация со
ревнований заслуживает самой 
высокой оценки. В этом боль
шая заслуга администрации 
(глава - Василий Шаров) и 
РОВД Пригородного района, а 
также дирекции Петрокаменс- 
кого совхоза во главе с Серге
ем Николаевым.

Эти состязания стали одним 
из этапов подготовки к сельс
кой спартакиаде России, кото
рая пройдет в следующем году.

На семь девок

S

Алексей СЛАВИН

один я

■ ФОТОВЗЛЯД

Чехия па л екая и близкая
В Свердловском областном Доме мира и дружбы 
недавно состоялось открытие художественной выставки 
“Чехия глазами маленьких пражан, говорящих по
русски”. На открытии присутствовали генеральный 
консул Чешской Республики в Екатеринбурге Петр 
Синкула, председатель областной Думы Николай 
Воронин и министр культуры Наталья Ветрова.

____________ ■ УЧИМСЯ_______________

"Мы создаем будущее 
уже сегодня"

На прошлой неделе в Уральском государственном 
университете им.М.Горького состоялось официальное 
открытие регионального центра по повышению 
квалификации школьных преподавателей в области 
использования компьютерных технологий в учебном 
процессе. Таким образом, Екатеринбург стал одним из 9 
городов-победителей в конкурсе на право размещения 
учебных центров по программе “Обучение для будущего”. 
Всего же на конкурс было отправлено 175 заявок из 85 
российских городов — от Калининграда до Мурманска.

Открывая выставку, вице- 
консул Чехии Иво Славичек ска
зал: “Месяц назад мы открыли 
в вашем городе консульство 
Чешской Республики и сегод
няшнее событие является на
шим первым вкладом в разви
тие культурных связей между 
Чехией и Россией, между на
шими городами — Прагой и Ека
теринбургом.

Мы сознательно приурочи
ли открытие этой выставки к 
еще одному важному событию 
в истории наших стран: 5 июля 
все славянские народы отме
тили день, когда два славянс
ких брата Кирилл и Мефодий 
пришли в Чехию со своей бла
городной миссией. Они стали 
основателями славянского язы
ка и грамоты, их деятельность 
глубоко почитается и в России 
и, таким образом, сегодняш
няя выставка — небольшой 
вклад в наш общий праздник".

—Это очень символично, что 
именно наши дети сегодня так 
тянутся к миру и ведут за со
бой нас, взрослых, — ответил 
Николай Воронин. — Своим 
творчеством они укрепляют 
дружбу славянских народов, 
ведь у нас очень много общего 
в культуре, в истории. Пусть 
эта выставка станет нашим об
щим, пусть небольшим вкла

дом, во взаимоотношения меж
ду нашими странами.

Министр культуры Наталья 
Ветрова выразила общее по
желание, чтобы эта первая 
удачная культурная акция со
трудников Чешского консуль
ства не была последней, чтобы 
его сотрудники еще порадова
ли нас, ведь Чехия — страна с 
богатой историей и искусством.

Главные герои выставки — 
дети русскоговорящей творчес
кой интеллигенции, работаю
щей в столице Чехии Праге, где 
в 1997 году была открыта дет
ская творческая студия “Театр 
+ИЗО”. Самому юному худож
нику, занимающемуся в студии, 
— Степаниде Шрамковой — все
го четыре года. Ее рисунки наи
более свободно и непринуж
денно отражают окружающий 
ее мир.

Руководят студией русские 
педагоги: Екатерина Демина и 
Елена Хомутова преподают 
прикладное искусство, занятие 
живописью ведет художник- 
сюрреалист Виктор Сафонкин, 
скульптуру и лепку преподает 
Сергей Сумин.

Свое творчество художе
ственная студия уже успешно 
представляла в Москве в 2000 
году в дипломатическом кор
пусе МИД. Тогда-то и было при

нято решение показать эту вы
ставку в ряде городов России, 
в которых имеются представи
тельства Чешской Республики. 
Более 20-ти юных авторов 
представили на суд уральских 
зрителей 125 живописных и 
графических работ.

Устроители выставки особо 
отмечали ту большую поддер
жку и теплоту, которую оказа
ли им в уральской столице.

Хочется выразить призна
тельность руководителям Свер
дловского областного Дома 
мира и дружбы Тагиру Асхато
вичу и Анне Михайловне Сул
тановым, директору лицея-ин
терната им.С.П.Дягилева Геор
гию Письмаку за их помощь и 
поддержку в проведении дан
ной акции.

Еще во время подготовки 
выставки директор лицея напра
вил в Прагу группу учащихся. 
Они проходили там учебную

практику, побывали в детской 
творческой студии “Театр+ 
ИЗО”, договорились о дальней
шем сотрудничестве.

Кстати сказать, по итогам 
этой поездки, осенью в лицее 
должна будет состояться отчет
ная выставка учащихся “Чехия 
глазами лицеистов”.

Вице-консул Чешской Рес
публики Иво Славичек раскрыл 
секрет, что в октябре готовится 
для екатеринбуржцев новая вы
ставка — она откроет неизвест
ные страницы истории наших 
стран и, в частности, Урала.

Выставка детских рисунков 
продлится до 5 августа.

Владимир БУЛАВИН, 
искусствовед.

НА СНИМКЕ: вице-консул 
Чехии Иво Славичек дарит 
карту Праги директору Дома 
мира и дружбы Тагиру Сул
танову.

Фото Сергея КУХАРЕНКО.

Ш АХМАТЫ
В эти дни в Екатеринбур

ге проходит крупный турнир, 
посвященный юбилею мно
гократной чемпионки РСФСР, 
международного мастера 
Людмилы Сауниной.

Состав участников выглядит 
весьма представительно: чем
пионка СССР, неоднократная 
участница претендентских мат
чей на первенство мира грос
смейстер Марта Литинская 
(Львов, Украина), члены сбор
ных Молдавии и Казахстана со
ответственно гроссмейстеры 
Светлана Петренко и Мария 
Сергеева, одна из сильнейших 
молодых российских шахмати
сток Евгения Часовникова (Мос
ква). Самая юная участница, 
Наташа Гребенщикова, приеха
ла к нам из Нефтеюганска. Ну, 
а Екатеринбург представляют 
международные мастера Ната
лья Локтионова и, разумеется, 
сама Людмила Саунина.

Участие женщин в мужских 
шахматных соревнованиях - 
дело обычное. А вот в отчет
ных соревнованиях, наоборот, 
вместе с семью представи
тельницами прекрасного пола 
принимает участие мужчина - 
международный мастер Олег 
Козлов. Что, кстати говоря, по
зволило присвоить турниру де
сятую категорию сложности.

Козлов и лидирует после 
завершения первого круга, на
брав 5 очков из 6. По 3,5 очка 
имеют Людмила Саунина и Ма
рия Сергеева. Три очка после 
пяти партий у екатеринбур
женки Натальи Локтионовой.

Из-за опоздания к началу 
турнира иногородних участниц 
шахматистки провели разное 
количество партий и догонять 
остальных будут во втором 
круге, играя по две партии в 
день.
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Алексей КОЗЛОВ

Шз Казани
с кубком

вернулись
ВЕЛОТУРИЗМ

С Кубком России за победу 
многоборье вернулась из Ка-

зани команда сборной Сверд
ловской области,которую пред
ставляли воспитанники секции 
Межшкольного стадиона Ленин
ского района Екатеринбурга 
(тренер - Александр Григорь
ев). Наши земляки оказались 
первыми в командных первен
ствах и во всех трех видах ве
лотурмногоборья: в фигурном 
вождении, триале и велокрос
се.

Отличились уральцы и в лич
ном зачете, собрав урожай ме
далей всех достоинств. “Золо-

то” добыли кандидат в масте
ра спорта Денис Ежов в фи
гурном вождении и мастер 
спорта Александр Григорьев- 
младший в велокроссе. Все 
члены сборной области оказа
лись в шестерках сильнейших 
во всех видах многоборья, 
лишний раз подтвердив репу
тацию нашей секции велоту
ризма как сильнейшей в Рос
сии. И понятно — шесть меда
лей и четыре кубка — весомое 
доказательство мастерства ве
лотуристов и опыта их настав
ников.

ІI
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Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Первый центр был открыт в 
марте этого года в Нижнем Нов
городе и уже выпустил 500 пре
подавателей, прошедших соот
ветствующую подготовку. Екате
ринбургский центр по повыше
нию квалификации школьных пре
подавателей расположен в зда
нии УрГУ. В нем установлено 25 
персональных компьютеров. Ожи
дается, что еще до конца теку
щего года в екатеринбургском 
центре будут обучены около 600 
человек. В целом же до конца 
2003 г. соответствующий тренинг 
получат как минимум 10 тысяч 
преподавателей российских 
школ. По заявлению ректора УрГУ 
Владимира Третьякова, в 2003 
году запланировано обучить в 
екатеринбургском центре около 
1000 учителей. Причем речь идет, 
прежде всего, о преподавателях 
сельских школ. В то же время он 
выразил надежду, что развитие 
программы будет проходить бы
стрее запланированного, т.к. гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель активно поддер
живает идею “Обучения для бу
дущего". "Образование в совре
менном мире немыслимо без ин
формационных технологий, — от
метил губернатор. — Однако мало 
просто поставить в учебные клас
сы компьютеры. Одной из глав
ных задач в области информаци
онного образования является

прежде всего повышение квали
фикации учителей".

Цель программы — показать 
учителям, как информационные 
технологии могут быть исполь
зованы для повышения эффектив
ности учебного процесса, каким 
образом они позволят раскрыть 
в полном объеме возможности 
ученика. Так, например, учащие
ся не просто получают информа
цию из уст преподавателя. По 
этой программе ученикам дается 
задание с творческим подходом: 
поиск материала, его оформле
ние, представление уже на но
вом уровне — компьютерных тех
нологий. Это позволит привить 
навыки обработки и анализа ин
формации, воспитать широкий 
класс профессиональных пользо
вателей информационных техно
логий и тем самым лучше подго
товить их к жизни в современном 
быстроменяющемся деловом 
мире.

Новый проект не имеет ниче
го общего с обычными компью
терными курсами. Он был разра
ботан самими учителями для сво
их же коллег. Как заметил Алек
сандр Коберниченко, замести
тель руководителя администра
ции губернатора Свердловской 
области: “Мы фактически гото
вим новое будущее Урала”.

Бег 
во времени

Александр НИКОНОВ.

Зрелищный анимационный 
фильм “Побег из курятника” 
поставили оскаровские лауре
аты американские режиссеры 
Питер Лорд и Ник Парк. 
Фильм снят в жанре комедии. 
Сюжет прост: обитатели фер
мы, свободолюбивые курицы, 
постоянно находятся в страхе 
за свою жизнь, так как любая
из них, не снесшая яйца хозяевам на 
завтрак, запросто займет “почетное" ме
сто посередине стола за обедом, — за
мышляют побег из курятника-тюрьмы. 
Время идет, а осуществить побег никак 
не удается. Выход пришел неожиданно с 
появлением разбитного, вольного пету
ха Рокки, перелетевшего к ним через 
колючую проволоку. С его помощью го
товится грандиозный план побега из ку
рятника-тюрьмы. Озвучивали главных ге
роев известные актеры: Мэл Гибсон, Ми
ранда Ричардсон.

Настоящий бег во времени, но опять 
же в комедийном жанре, продемонстри
ровал американский режиссер Д.Мэн- 
гольд в своей картине “Кейт и Лео”.

Его герои Кейт и Лео — жители Нью- 
Йорка, которых разделяет во времени 
более ста лет. Кейт — деловая женщина 
XXI века. По собственному ее призна
нию, она всю жизнь расплачивается с 
долгами и очень устала — нужен отдых. 
Лео — герцог Олбани — обаятельный 
джентльмен и холостяк, живущий в кон
це XIX века. “Я приучен вставать, когда 
женщина выходит из-за стола”, — гово

рит он. Но их обоих интересует только 
карьера и положение в обществе, а к 
любви они относятся цинично. И вот... 
сквозь прореху во времени Лео попада
ет в современный Нью-Йорк...

В ролях известные американские ак
теры — Мег Райан и Хью Джекман.

“Мушкетеры — те же самураи”, — ре
шил известный постановщик боевиков 
американский режиссер Питер Хаймс 
(“Патруль времени", “Конец света” и др.) 
и снял гонконгский экшн “Мушкетер” по 
мотивам романа Ал.Дюма-отца. “Экрани
зация” получилась забавной: голливудс
кие звезды прыгают не ниже китайских, а 
французские шпаги рубят не хуже саму
райских мечей. Шпаги наголо! —Д’Арта
ньян и его друзья-мушкетеры готовы к 
бою. Сцены поединков в фильме пред
ставляют собой смесь восточных едино
борств и западных поединков, фехтова
ние семнадцатого века и самурайские бои.

В ролях: Катрин Денёв, Тим Рот, Мина 
Сувари, Стивен Ри и др.

В плену у времени оказался герой аме
риканского фильма-триллера “Пришелец” 
(реж. Бри Фледдер). 2079 год. Уже 10 лет

земляне ведут войну с иноп
ланетянами. Молодой талант
ливый ученый Спенсер Олхем 
создает уникальное оружие 
для борьбы с ними. Но в один 
прекрасный день его самого 
объявляют пришельцем и на
чинают широкомасштабную 
охоту. В ситуации, когда его 
ищут все спецслужбы страны,

ученый должен доказать свою невинов
ность и понять, кто он есть на самом 
деле. Шокирующие сюжетные повороты, 
погони, смертельные трюки — фильм не 
для слабонервных.

В ролях: М.Стоу, Г.Синиз, В.Д'Оноф
рио.

“Ведьма в семье” (Швеция, реж. 
Ю.Богеус и Л.Блунгрен) — фильм для 
семейного просмотра и, прежде всего, 
— для детей. В нем много музыки, при
ключений, интриг. И, как часто это бы
вает в любой семье, в любой стране, в 
комнате, где вместе живут сестренка с 
братишкой, — возникают конфликты... И 
часто по любому поводу. Героям филь
ма девочке — 9 лет, мальчику — 4 года. 
Девочка ходит в школу и мечтает о сво
ей отдельной комнате; братишка меша
ет заниматься и портит ее учебники. 
Сестренка обижает братишку, а няня, 
успокаивая ее, всегда — на стороне 
младшего, за что получила прозвище 
домашней ведьмы...

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Удач
ным оказалось открытие между
народного легкоатлетического 
сезона для екатеринбургского 
бегуна Валерия Аристова, выс
тупающего за спортклуб “Урал
электромедь” (Верхняя Пышма). 
С чемпионата мира по бегу по 
шоссе из итальянского города 
Фичионе в родные пенаты он 
вернулся с двумя серебряными 
медалями. Валерий был вторым 
в беге на 10 км, а затем в соста
ве сборной России повторил ус
пех во впервые проводившейся 
кроссовой эстафете 4x5 км.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Во вто
ром матче отборочного турнира 
чемпионата Европы, который 
проходит в Электростали, сбор
ная России легко обыграла ук
раинцев - 5:1 (Сундеев-4, Фро
лов). В составе нашей команды 
выступали и три динамовца из 
Екатеринбурга - А. Муртузов, 
А.Тигунов, В.Кузнецов.

Но матчи с самыми главны
ми соперниками - сборными 
Белоруссии, Чехии и Швейца
рии, также претендующими на 
две путевки в финальный тур
нир Евро-2003, еще впереди.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
На международном турнире 
“Гран-при" памяти И.Поддубно
го в Ульяновске первое место в 
весовой категории до 56 кг за
нял наш земляк 28-летний Гей
дар Мамедалиев, победивший в 
решающей схватке чемпиона Ев
ропы-2002 Рената Бикинина со 
счетом 5:0.

Гейдар получил право уча
ствовать в международном тур
нире в Польше (9-12 августа), 
где окончательно определится 
состав участников предстояще
го чемпионата мира.

ПЛАВАНИЕ. Сборная Сверд
ловской области, за которую 
выступали Наталья Шестакова, 
Екатерина Насырова, Елена Ста
родубцева и Наталья Шилагина, 
заняла третье место на чемпио
нате России в эстафете 4x200 
метров вольным стилем -

8.35,67. Чуть более пяти секунд 
наши девушки проиграли мос
квичкам и пятнадцати - хозяй
кам воды из Волгограда.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
первенстве России среди юни
оров (1983-1984 г.р.), прохо
дившем на Центральном ста
дионе Казани, сразу четыре 
награды высшего достоинства 
завоевали спортсмены нашей 
области. Петров выиграл забег 
на 110 метров с барьерами 
(14,18 сек.), а Федорова быст
рее всех преодолела стомет
ровку (11,42).

Кроме того, наши юниорки 
выиграли две эстафеты: 4x100 
м (Федорова, Шляпникова, Фе- 
денко, Галкина) - 45,98 и 4x400 
м (Федорова, Голубь, Анкуди
нова, Шляпникова) - 3.39,41.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. На ис
полкоме международной феде
рации в Упсале (Швеция) ут
верждена программа проведе
ния чемпионата мира в Архан
гельске. На первом этапе ко
манды элитной группы “А” бу
дут разбиты на две подгруппы. 
В одну включены Россия, Ка
захстан и Норвегия, в другую - 
Финляндия, Швеция и США. 
После игры в один круг по две 
сильнейших команды каждой из 
них продолжат спор за медали 
чемпионата, а слабейшая бу
дет отстаивать свое место под 
солнцем с победителем турни
ра команд группы “В”, в кото
ром примут участие сборные 
Голландии, Венгрии, Белорус
сии и Эстонии.

Благодаря новой формуле 
количество “проходных" мат
чей, ставших настоящим бичом 
чемпионата мира, сокращает
ся до минимума, а турнирная 
дистанция чемпионата уложит
ся в рекордно короткий пяти
дневный срок (с 26 по 30 мар
та).

Кроме того, на заседании 
ИБФ в ряды этой организации 
были приняты Эстония, Монго
лия и ... Индия.

I

I

I

I
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Из окна поезда "Урал» Галина Павлов

на начала махать провожающим еще до от - 
правления. А когда поезд тронулся и мимо 
окна поплыл недлинный строй людей на 
перроне, она шутливо «взяла под козырек . 
словно принимая парад Так завершился 
многодневный визит в Екатеринбург на
родной артистки СССР, звезды мировой 
оперной сцены Галины Вишневской. Наша 
газета рассказывала о Всероссийской «Яр
марке певцов ·. проходившей в недавние 
дни в Екатеринбурге, на которую уже вто
рично почетным председателем была при
глашена Вишневская

Неделя прослушивания и обшения за
вершилась. но Галина Павловна не поспе
шила с Урала Она заранее решила обяза
тельно побывать в Верхотурье Об этом го
роде она слышала от губернатора Э.Рос
селя. а облик древней столицы Урала мог
ла представить по полученному в подарок 
от Эдуарда Эргартовича альбому «Земля 
Святого Симеона».

Вместе с Галиной Павловной в поездку 
отправились ее сподвижники по проведе
нию «Ярмарки певцов»: главный эксперт 
музыкальных театров Союза театральных 
деятелей Российской Федерации Алексей 
Садовский, профессор Московской кон
серватории Антонина Яковлева, директор 
Екатеринбургского академического теат
ра оперы и балета Владислав Вяткин, пре
зидент благотворительного фонда «Сина
ра» Галина Пумпянская, заместитель пред
седателя Екатеринбургского отделения 
Союза театральных деятелей РФ Татьяна 
Стрежнева. Роль гида была доверена ва-

рицы Елизавету Федоровну и других чле
нов Дома Романовых. И снова рассказ 
Г.Вишневской:

— Когда они уже понимали, что с ними 
произойдет. Елизавета Федоровна сняла с 
себя иконку с ликом Спасителя, отдала ее 
кому-то из своих близких и попросила, что
бы образок любыми путями передали в Гер
манию ее отцу. Людвигу фон Хеесен (мы 
привыкли говорить Гессен — Р.П.). Когда 
он получит, он поймет, что с ней случилось. 
Последний из рода фон Хеесенов, тоже 
Людвиг, был нашим другом. Во время од
ной из поездок в Германию Слава (М.Л.Ро
стропович — Р.П.) заехал в имение фон 
Хеесенов, и Людвиг, уведя его от гостей в 
другую комнату, сказал: «Я должен отдать 
тебе одну вещь. Она будет тебе помогать». 
И отдал эту икону. Она теперь у Славы. А 
мне он подарил вот этот православный 
крест с эмалью. Он тоже имеет отношение 
к Дому Романовых.

Галина Павловна показала крупный си
ний крест на цепочке. Машина стремитель
но неслась к Верхотурью.

...Я нашла в книге следователя Н.Соко
лова такое упоминание об иконе Спасите
ля с драгоценными камнями: «По моим све
дениям, перед этой иконой молился Госу
дарь перед отречением от престола и пе
редал ее затем Елизавете Федоровне. На 
обороте ее надпись: «Вербная суббота, 13 
апреля 1891 года».

Интересно, что и экземпляр пятитомно
го следственного «дела», составленного 
Н.Соколовым, находится у Г.Вишневской и
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шему корреспонденту, уважаемые читате
ли «ОГ».

Если признаться, то никакой я не гид, 
хотя места, куда предстояло ехать, знаю 
благодаря редакционным командировкам. 
Но разве можно отказаться от такого пред
ложения, наверняка единственного в жиз
ни, если питаешь при этом надежду не 
только поговорить, но и послушать таких 
редких, замечательных собеседников.

Удалось! Уже во время проезда мимо 
Невьянска, когда закономерным образом 
зашла речь о Демидовых, Галина Павлов
на сказала:

—У меня дома есть табакерка, я купила 
ее в Америке. На ней — портрет Демидова 
на эмали, в белом пудреном парике. Под 
ним вязью выведено: «Почтеннейшему 
отцу нашему...»

По описанию ясно: белые букли до плеч 
— это Акинфий, а почтенный его папаша

■ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Все мы живем
мя лтннй’ Ш1 іяид<*

«Почему на таких огромных просторах богатейшей страны люди 
чувствуют себя такими убогими?» — ответ на этот вопрос искала 

Галина Вишневская во время поездки по уральской земле

С Россией кончено... На последях 
Ее мы прогалдели, проболтали, 
Пролузгали. пропили, проплевали, 
Замызгали на грязных площадях. 
Распродали на улицах: не надо ль 
Кому земли, республик да свобод, 
Гражданских прав? И родину народ 
Сам выволок на гноище, как падаль. 
О. Господи, разверзни, расточи, 
Пошли на нас огнь, язвы и бичи, 
Германцев с запада, Монгол с востока, 
Отдай нас в рабство вновь и навсегда, 
Чтоб искупить смиренно и глубоко 
Иудин грех до Страшного суда! 
Вернувшись в Екатеринбург, мы оста

новились у строящегося Храма на Крови. 
Галина Павловна вспомнила, что больше 
полувека назад, выступая в Свердловской 
филармонии, она побывала в Ипатьевском 
доме, даже спускалась в тот страшный под
вал. Ей было тогда чуть-чуть за двадцать...

Утром у поезда «Урал» она заговорила со

— соответственно Никита. Первые Деми
довы. Вещь, им принадлежавшая, — бес
ценная реликвия. Как и другие, о которых 
поведала известная собирательница:

—Подлинный портрет Авроры Демидо
вой кисти Брюллова тоже у меня. Я купила 
его в Лондоне, на аукционе Сотби. Он по
пал туда из семьи югославских королей. 
Сейчас находится у меня в Париже. А у вас 
здесь в музее — копия.

...Такое свойство у подобных бесед: 
возвращаясь к ним, прослушивая магни
тофонные записи или просто вспоминая, 
хватаешься за книги, чтобы что-то уяснить 
для себя, узнать дополнительные подроб
ности. Так и здесь, в случае с Авророй и ее 
портретом. Аврора Карловна Шернваль — 
жена Павла Николаевича Демидова, блис
тательная светская красавица и добрая по
кровительница тагильского заводского 
люда. Ее портрет великий Карл написал в 
1836—1837 годах. У Авроры Карловны 
была внучка, тоже Аврора, которая вышла 
замуж за светлейшего князя Арсения Ка- 
рагеоргиевича, брата сербского короля 
Петра. Так что понятно, почему приобре
тение Галины Павловны Вишневской и ее 
супруга Мстислава Леопольдовича Рост
роповича имеет своим истоком югославс
кий королевский дом...

Впрочем, мы ведь не в библиотеке си
дим, а едем в кортеже из Екатеринбурга в 
Верхотурье. Промелькнули демидовские 
гнезда Невьянск и Нижний Тагил, еще 
раньше осталась справа печально знаме
нитая Ганина Яма, место первого сокры
тия царских останков. А если мысленно 
продолжать наш путь за Верхотурье далее 
на восток, то окажешься в месте не менее 
печальном — у шахты, куда в июле 1918 
года сбросили сестру последней императ-

М.Ростроповича. «Дело» и «вещдок» к нему 
— в одних руках. В руках людей, верных 
России. Вот что важно. Это они предоста
вили писателю Э.Радзинскому докумен
тальную основу для его повествования о 
Распутине. Это они летали в Японию с рос
сийским экспертом, чтобы помочь ему по
лучить материал для идентификации остан
ков, найденных на Коптяковской дороге.

—Все это было обставлено очень тор
жественно. Два человека в форме, в белых 
перчатках внесли в комнату сверток. Сняли 
слои материи и открыли футляр, где хра
нится платок, которым вытерли кровь из 
раны Николая Романова, полученной от са
мурайской сабли. Меня поразило, с каким 
уважением хранят японцы эту реликвию.

Был еще разговор о парадном портрете 
Николая II, написанном В.Серовым:

—Портрет не закончен. Например, эфес 
сабли намечен только контуром. Но взгляд 
такой, будто он предчувствует свое буду
щее.

Я спросила Галину Павловну, давно ли 
ее так глубоко занимает тема Романовых. 
Она возразила:

—Это не Романовская тема. Это тема 
России, ее судьбы.

Она не разделяет сомнений в подлин
ности останков, найденных под Екатерин
бургом. Не верит в хитроумные чекистские 
комбинации с подменами, фальсификаци
ями, перезахоронениями и т.д.

—Большевики завоевали власть и были 
уверены, что это навсегда. Расстреливали, 
ни с кем и ни с чем не считаясь, веря, что 
все им сойдет. Одной закрытой машиной, 
выехавшей из города, больше. Ну и что?

...В чужой монастырь со своим уставом 
не ходят. У надвратной Симеоно-Анненс- 
кой церкви Верхотурского Свято-Никола

евского мужского монастыря приехавших 
остановил строгий охранник и велел жен
щинам облачиться в юбки и платочки, их 
выдают под залог в иконной лавке. Пест
рая толпа двинулась по территории монас
тыря.

—Вы похожи на Марфу Посадницу, — 
улыбнулся Алексей Садовский, видя Гали
ну Павловну в необычном для нее одея
нии.

Она с интересом слушала рассказы на
местника монастыря игумена Филиппа, за
ведующей православным музеем Раисы 
Николаевны Огарковой. Поработал экскур
соводом и Виктор Суруда, генеральный ди
ректор ОАО «Уралэнергострой» — его стро
ители возрождают грандиозный Крестовоз
движенский собор.

Отец Филипп рассказал, что в соборе 
проходят фестивали православных хоров.

—Как акустика? — спросила Вишневс
кая.

Батюшка робко подал голос. Храм со
лидно промолчал. И тогда негромко, на вы
соких нотах известное всему музыкально
му миру сопрано вознеслось к небу: «Гос
поди, помилуй! Господи, помилуй!» Ясное, 
легкое, как солнечный зайчик, эхо запор
хало в подкупольной вышине. Множество 
просветленных лиц обратилось вверх...

Поклонились мощам Святого Симеона. 
Были в женском монастыре. Обедали. Мой 
верхотурский коллега спросил знаменитую 
гостью о впечатлениях.

—Потрясающий ансамбль, особенно 
два главных собора. Хорошо, что наконец 
изумительные памятники очистили от ко
нюшен, от бань. Почему надо было устра
ивать баню в таком неподходящем поме
щении? Там можно мыться только от ве
ликой злости. Изуверство какое-то рус
ские люди устраивают из века в век. А век 
двадцатый покалечил нас всех. Странный 
мы народ, странный. Но это наша страна 
и наш народ. Какой есть — другого не бу
дет. А всем одинаково хорошо быть не мо
жет. Всем одинаково может быть только 
плохо.

Известная своими хлесткими высказы
ваниями в адрес родных отечественных бе
зобразий, она и восторгаться умеет — об
новленным храмом, хорошей дорогой, бе
зоглядностью просторов, изумрудной тра
вой, дивными грибками и густой окрошкой 
в верхотурском кафе. И кто сказал, что она

ие знает Россию?
—Когда я работала в областной оперет

те, где я только не бывала — по деревням, 
по колхозам. Мне было 17 лет, театр 
разъездной, по 20—25 спектаклей или кон
цертов в месяц. Шесть лет работы в таких 
условиях. Ночью, по путям с чемоданами, в 
холодных вагонах. Клопы в гостиницах, сто
ловки с очередями. Я сыта этими путеше
ствиями.

...Меня предуп
реждали органи
заторы поезд
ки: вы там

мной так, будто разговор и не прерывался:
—Знаете, боюсь, чтобы Ганина Яма не 

превратилась в Берендеевку(она имела в 
виду волшебное царство из оперы «Снегу
рочка. — Р.П.). Нарядные терема, сказоч
ный лес. А главное уйдет.

Нельзя было не согласиться: сегодня такая 
опасность есть. Имеющий уши да услышит!

Многое запомнится из этой поездки. На
пример, Алексей Юрьевич. Садовский заго
ворил о том, что все в Верхотурье кажется 
ему «неспроста» — и громадный храм, воз

веденный в глухой провинции с благосло
вения императора, и кедровый терем, 

дом для приема высоких гостей, по
строенный ради приезда наслед

ПИТЬ, КУРИТЬ И ЗАГОРАТЬ НАЧАЛ 
ОДНОВРЕМЕННО

В двух штатах США введены законы, ограничивающие посеще
ние соляриев подростками. Чтобы полежать под искусственным 
солнцем в штате Теннесси, подростки от 14 до 18 лет должны при
вести с собой родителей, вместе с ними заполнить специальное 
соглашение, в котором содержится вся информация об опасности 
соляриев. Поможет проникнуть в солярий разрешение родителей, 
официально заверенное у нотариуса. В Техасе введены похожие 
меры. И, кроме того, здесь запрещено загорать подросткам до 13 
лет.

—Выражение «безопасный солярий» подобно «безопасной си
гарете», — утверждает Шелли Секула-Родригес, дерматолог ме
дицинского колледжа в Хьюстоне (Техас). Внимание к подростко
вому возрасту оправданно: как установили ученые, основную мас
су солнечной энергии человек получает в возрасте до 18 лет. Но 
дело не только в интенсивности солнечного облучения. Клетки мо
лодого организма активно делятся, а значит, выше вероятность 
того, что случайная мутация будет закреплена в последующих по
колениях клеток. Все это увеличивает вероятность развития мела
номы. Две трети этих злокачественных опухолей обязаны своим 
происхождением солнцу.

ГРЕБЕНЩИКОВ ПРЕДСТАВИТ АМЕРИКАНЦАМ 
СЕБЯ И ДРУГИХ

Американская фирма грамзаписи «Наксос уорлд» подготовила 
к выпуску альбом русской песни. Об этом сообщил Борис Гребен
щиков, выступивший с небольшим концертом в здании генконсуль
ства России в Нью-Йорке. БГ сказал, что работа над диском уже 
завершена и он должен поступить в продажу в октябре. Его рабо
чее название — «Русский бард: из собрания Бориса Гребенщико
ва». «Фактически это будет антология русской песни, — пояснил 
он. — В альбом войдут примерно 14 песен. Половина из них мои, 
остальные — Окуджавы, Вертинского и других». «Я мечтал после
дние 25 лет о том, чтобы в Соединенных Штатах появился такой 
альбом настоящих русских песен на русском языке, — добавил БГ. 
— И эта мечта сбывается».

(«Известия»).

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
В канадском городе Дартмут домашняя кошка выгнала семью 

из дома.
Сиамская кошка по кличке Какао начала набрасываться на хо

зяев, раздирая на них одежду и нанося глубокие царапины. Вла
дельцы животного не смогли найти убежища от рассвирепевшего 
питомца и вынуждены были покинуть дом, вызвать полицию.

Вооруженным одеялами полицейским потребовалось двадцать 
минут, чтобы загнать животное в угол и поместить в клетку.

«Обычно нас вызывают, чтобы справиться со змеями, — сказал 
сержант полиции Дон Спайсер, — но вызов от хозяев, выгнанных 
из дому разъяренной кошкой, мы получаем впервые».

(«Труд»),

S

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

не скло- 
н я й т е 
гостью 
к рас
шире
нию про
граммы, к 
поездке в 
Меркушино, 
например. Но

■W'·
ника на лечение. А сегодня 

удивляют геральдические 
орлы на паникадилах в Кре- 

стовоздвиженском собо
ре.
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она «склонилась» [ДІ/
сама: >

—К святому источнику, не- V/
пременно!

Но мы даже до Поклонного креста 
не доехали — помешали дорожные обсто
ятельства. Зато на обратном пути почти 
сразу прозвучал ее вопрос: вы знаете, как 
проехать к Ганиной Яме?

...В монастыре во имя Царственных 
Страстотерпцев сразу же прошли мимо де
ревянных храмов-теремов к кресту у края 
еще не затянутой временем шахты, куда 
палачи, раздев и обыскав, сбрасывали тела 
мучеников.

—Боже, что натворили! Нераскаянный 
грех висит над Россией, — повторяла Га
лина Павловна. Глаза полнились слезами.

А вокруг кипела жизнь. Резвились дети. 
Вышагивали молодые папы в шортах и 
шлепанцах.

—Ничего, — успокоила себя и нас Гали
на'Павловна, — что-то и в их душе останет
ся.

И чтобы быть понятой, прочла нам (с 
А.Садовским) стихи Максимилиана Воло
шина. Казалось, эти строки здесь и роди
лись. Но стихотворение называется «Мир», 
оно было написано 23 ноября 1917 года как 
отклик на позорный Брестский мир. Весь 
ужас греха тогда еще не наступил.

—Есть между Рома
новыми и Верхотурь

ем какая-то связь, о
которой мы не зна

ем, — сказал Са
довский, и Виш

невская согласи
лась.

Согласиться и
нам? Может, и есть связь.

А может, все дело в высокой 
державной роли, полученной от 

рождения маленьким уральским городом 
и еще до конца нами не осознанной?

Удивляясь громадному количеству раз
ных совпадений, прозвучавших в разгово
рах во время поездки (обо всем не расска
жешь), Алексей Садовский заметил:

—Мне кажется, будто мы живем на од
ной улице.

Пожалуй, так. Улица эта — российская 
духовность. Только одни смело несутся по 
стремнине, а другие жмутся к обочине, где 
удобнее и безопаснее. От чистоты на этой 
улице зависят все судьбы — и общие, и от
дельные.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Галина Вишневская с 

Раисой Огарковой в Крестовоздвижен- 
ском соборе; расставание с игуменом 
Филиппом; кадр на память: в первом 
ряду Татьяна Стрежнева, Галина Виш
невская, Антонина Яковлева; во втором 
ряду — игумен Филипп (Ельшин) и Гали
на Пумпянская.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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За рулем и 
По данным за 9 июля по 
области зарегистрировано 
183 преступления, 118 из них 
раскрыто.

Сотрудники милиции продол
жают бороться с наркоманией. 
9 июля в Алапаевске ОБНОН 
РОВД удалось задержать нера
ботающего торговца зельем 
1967 года рождения. По данным 
ГУВД Свердловской области, 
он осуществлял свою деятель
ность в частном доме по улице 
Молодости в поселке Костино. 
Кроме того, у него было обнару
жено и изъято 2 грамма герои
на. По фактам незаконного хра
нения и распространения нарко
тических веществ возбуждено 
уголовное дело, таким образом, 
сбытчику грозит срок лишения 
свободы от 7 до15 лет.

В Верх- Исетском районе 
г. Екатеринбурга на территории

на игле
предприятия по улице Черкас- | 
ской был задержан автомобиль 
ВАЗ-21112, водителем которо
го был неработающий молодой 
человек. У него было найдено 
4.7 грамма гашиша. Кроме нар
котика, у него был изъят газо
вый пистолет «Вальтер», пере
деланный для стрельбы патро
нами 6.1 мм. Один такой пат
рон кустарного производства 
также был обнаружен у задер
жанного. Зачем наркоману по
надобилось огнестрельное ору
жие, выясняется.

В 21.40 по улице Щорса у 
дома 94 сотрудники ОБО при 
РУВД задержали еще одного 
любителя зелья. У неработаю
щего 22- летнего молодого че
ловека был обнаружен и изъят 
1 грамм героина.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

Суд Октябрьского района, рассмотрев заявление 
ООО «Урало-Сибирская Промышленная Компания», 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 68, признал недействитель
ным утраченный вексель ОАО АКБ «СКБ-Банк» № 026904 
на сумму 410000,00 рублей на предъявителя, выданно
го 4 июля 2002 г. Предлагаем держателю векселя в трех
месячный срок со дня публикации подать в Октябрьский 
суд заявление о своих правах на этот документ.

Суд Орджоникидзевского района, рассмотрев заявле
ние ООО «Урало-Сибирская Промышленная Компания», 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 68, признал недействитель
ным утраченный вексель Орджоникидзевского ОСБ 
№ 4903 Уральского банка СБ РФ серии ВЛ № 0303206 на 
сумму 100000,00 руб. на предъявителя, выданного 
2 июля 2002 г. Предлагаем держателю векселя в трехме
сячный срок со дня публикации подать в Орджоникид- 
зевский суд заявление о своих правах на этот документ.

СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире в 
Екатеринбурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ ва
риант, или продам.

Телефон: 23-20-59.

Управление печати и массовой информации Свердловской обла
сти, правление областного отделения творческого Союза журналис
тов России извещают о кончине бывшего редактора газеты «Серовс
кий рабочий», старейшего члена Союза журналистов

ФЕДОРЧЕНКО
Олега Николаевича.

Участник Великой Отечественной войны, О.Н.Федорченко родил
ся 31 октября 1917 года. В 1944 году на фронте был принят в члены 
КПСС. После окончания спецкурса военно-юридической академии, 
Пермского педагогического института в 1956 году назначен редак
тором газеты «Серовский рабочий». Умелый руководитель, талант
ливый организатор газетного производства, Олег Николаевич Фе
дорченко сумел создать сплоченный, творческий коллектив, выпус
кавший первую в области городскую пятиразовую газету тиражом 
28 тысяч экземпляров.

Под руководством Олега Николаевича Федорченко на базе «Се
ровского рабочего» был создан первый в нашей области клуб журна
листского мастерства «Северный». За 28 лет работы редактором 
«Серовского рабочего» Олег Николаевич воспитал журналистов, ра
ботающих сегодня в областной и центральной прессе.

Глубоко скорбим и разделяем боль утраты с родными и близки
ми, со всеми, кто знал Олега Николаевича Федорченко.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохра
нится в наших сердцах.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За их содержание, а также дос
товерность рекламных материалов, редакция ответствен
ности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул.Тургенева, 
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-мага
зин http://uraipressrur.ru
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