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Дорогие энергетики!
Разрешите от всего сердца поздравить вас с юбилеем 

орденоносной Свердловской энергосистемы!
Ровно 60 лет назад, в грозные военные годы, приказом 

наркома электростанций СССР была образована система 
Свердловэнерго. И с той поры вы надежно и бесперебойно 
обеспечиваете электрической и тепловой энергией про
мышленность и население Свердловской области.

За эти годы вам удалось ввести в строй сотни мегаватт 
мощности электростанций и подстанций, тысячи километ
ров высоковольтных линий электропередачи, обеспечить 
их безупречную эксплуатацию.

Благодаря вашим знаниям и опыту, профессионализму и 
мастерству, свердловская энергетика достойно приняла вы
зов времени, каким явились рыночные преобразования, и 
показала в этих условиях слаженную и результативную ра
боту, сделавшую возможным рост объема промышленного 
производства в регионе.

Желаю вам, дорогие друзья, дальнейших успехов в реа
лизации ваших программ и личных творческих замыслов на 
благо нашей любимой области!

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.у

■ АКТУАЛЬНО |

Сезонный
спрос

Сегодня одни мечтают 
отдохнуть, другие — 
заработать. “Летний день 
год кормит”. Эта 
поговорка справедлива 
ныне не только для селян, 
но для жителей малых 
городов и областного 
центра, где ежедневно 
обнародуются тысячи 
вакансий.

Стабильный спрос в горо
дах на бухгалтеров и програм
мистов, агентов по продажам 
и всевозможных менеджеров. 
Зарплаты предлагаются от 
трех тысяч рублей до десяти 
тысяч и выше.

В связи с повсеместным от
крытием летних кафе, сезон
ной популярностью ныне 
пользуются повара и пельмен- 
щицы, пекари и кондитеры. 
Этим, правда, больших денег 
никто не обещает: 4—5 тысяч 
плюс бесплатное питание и 
доставка по месту жительства.

На летнем строительном 
фронте спрос явно не совпа
дает с предложением. Есть в 
областном центре много ре
монтно-строительных бригад, 
предлагающих частные услу
ги. Они готовы возвести дач
ный домик или баню, произве
сти евроремонт или навесить 
решетки и железные двери. В 
то же время в Екатеринбурге 
трудно найти теперь опытных 
каменщиков и монтажников, 
желающих трудиться на стро
ящемся объекте с утра до ночи 
за 6—7 тысяч рублей в месяц 
и квартальную премию.

Что уж говорить о таких се
зонных работах, как озелене
ние и покосы, прополка и убор
ка. На подобные вакансии не 
клюют даже официальные без
работные, годами стоящие на 
учете в центрах занятости.

—Знаете, летом о безрабо
тице говорить вообще стыдно. 
Сегодня не зарабатывают 
только немощные и ленивые, 
— категорически заявил один 
уважаемый политик.

Так-то оно так. Но жуткий 
разброс в предлагаемой оп
лате труда часто ставит чело
века перед тяжким выбором. 
Например, одна екатеринбург
ская контора желает немедля 
заполучить грамотного секре
таря с высшим образованием, 
знанием компьютера и иност
ранного языка, обещая девуш
ке 2,5 тысячи рублей в месяц. 
А рядом ресторан зазывает ми
ловидных дам на простенькую 
службу с помесячной оплатой 
15 тысяч рублей и выше.

На селе, где сохранились 
колхозы, диспаритет в оплате 
труда еще заметнее. Не слу
чайно средний возраст меха
низаторов перевалил за 50 лет. 
Деревенские юноши (те, что 
не пьют) предпочитают батра
чить на северной вахте. Зара
ботают 70—90 тысяч за три 
месяца, вернутся домой и мо
гут зиму на печи лежать да 
телевизор смотреть. Не толь
ко молодежь, но и отцы се
мейств потянулись из села на 
заработки: “Детей кормить, 
учить надо, — говорят, — как 
летом потопаешь, так зимой 
полопаешь”.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
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Татьяна КОВАЛЕВА.

Появился такой комплекс и в 
туринском колхозе им.Чапаева. 
Нынче он работает в хозяйстве 
пятый сезон, и без него здесь 
уже не мыслят заготовки кор
мов.

На 10 дней позднее обычно
го начался в этом году сенокос 
на берегах Туры. В прошлом 
году в колхозе им.Чапаева пер
вые косилки вышли в поле 26 
июня, нынче — только 5 июля. 
Вдобавок травы в этом году, не 
успев набрать массы, уже выб
росили метелку и быстро пере
спевают. От этого теряется ка
чество кормов.

—Не было бы итальянского 
комплекса, я не знаю, как бы мы 
нынче заготавливали корма, — 
признался председатель колхо
за им.Чапаева Александр Коп- 
ков. — Вот этот клевер, если 
его не убрать вовремя, через 
пару недель ляжет, и тогда от
сюда мы возьмем лишь полови
ну нынешнего урожая зеленой 
массы.

Мы шли по полю, где в это 
время работала “италия” — так 
называют в колхозе зарубежный 
кормозаготовительный комп
лекс, и откровенно любовались 
его работой. Пока на одном кон
це поля косилка укладывала кле
вер в валок, на другом — пресс- 
подборщик делал из подвялен
ной травы огромную “таблетку”. 
Но еще большее сходство с ме
дицинской пилюлей рулон при
обретет тогда, когда его увезут 
с поля ближе к ферме и особая 
машина обмотает специальной 
белой пленкой.

“Таблетки от бескормицы" — 
такое название можно было бы 
дать этой технологии, родись 
она у нас, в России. Но вот па
радокс: то, что как нельзя кста
ти подходит для наших условий, 
рождено там, где, пожалуй, и о 
заготовке кормов на зиму забо
тится не нужно. А вот попробо
вал председатель Копков заме
нить в этом комплексе итальян
скую косилку на отечественную 
— встало дело! Также не хра
нятся почему-то рулоны, если 
их упаковать в нашу пленку. По
этому только на импортную

В середине 90-х годов на одной из 
выставок “Агро”, что проходят в 
Екатеринбурге ежегодно, уральцам 
впервые показали, как заготавливают 
корма для буренок в далекой Италии. 
Тогда на выставке был представлен 
комплекс для уборки и упаковки трав в 
специальную пленку.
Особенно наших селян поразила машина, 
пакующая травяные рулоны. На глазах

посетителей за считанные минуты 
получались своеобразные “зеленые 
консервы”, завернутые в пленку, которые, 
как рассказывали гиды, содержали в себе 
максимум полезных веществ, могли 
хранится годами, а главное, — их можно 
было готовить при любой погоде. Именно 
тогда многие наши руководители хозяйств 
по достоинству оценили эту итальянскую 
технологию и попытались ее приобрести.

пленку для упаковки рулонов 
колхоз им.Чапаева потратил в 
этом году полмиллиона рублей. 
Доярки на фермах специально 
уговаривали председателя: эко
номь на чем угодно, но пленку 
купи. Уж очень “зеленые кон
сервы” нравятся местным бурен
кам.

Пришлось экономить. Колхоз 
впервые в этом году не вносил 
на поля минеральные удобре
ния. Зато здесь увеличили по
севы бобовых, особенно клеве
ра. За счет этого, надеются, 
пашня не оскудеет. Вместо до
рогой кукурузы в качестве кор
мовых культур используют все 
тот же клевер, зерносенаж, а 
также просо и амарант. После

дний — диковинка для многих 
наших хозяйств, а вот туринцы 
достоинства травы, которую 
древние инки называли “даро
ванной Богом”, уже оценили.

А тем временем на клевер
ном поле, пока мы разговари
вали с председателем колхоза, 
пресс-подборщик “выплюнул” 
очередной рулон, и водитель 
вылез из кабины, чтобы осво
бодить механизмы от намотав
шейся травы. Познакомились. 
Механизатор Владимир Дронжик 
пятый год работает в зеленую 
страду на этом пресс-подбор
щике.

—С ним я горя не знаю, — так 
лаконично отрекомендовал до
стоинства своего импортного аг

регата Владимир Иванович.
В день ему удается делать до 

ста рулонов травы. Можно было 
бы и больше, но упаковщики ру
лонов не поспевают.

В этом году колхоз им.Чапае
ва планирует заготовить 4 тыс. 
рулонов сена — почти половину 
кормового баланса хозяйства. 
Так что колхозные коровы будут 
зимой с кормами. А вот людям 
здесь, судя по всему, снова 
предстоит затянуть потуже по
яса.

Нынешней весной упала за
купочная цена на молоко. Из-за 
этого, по расчетам председате
ля Копкова, колхоз им.Чапаева 
потеряет до октября более 800 
тыс. рублей. А за это время хо

зяйству только по планам рест
руктуризации задолженности 
предстоит выплатить государ
ству 1 млн. 100 тыс. рублей. Вот 
где молочные денежки бы при
годились. А так придется вновь 
экономить на зарплате рабочих 
и залезать в новые долги.

—Кому нужна такая реструк
туризация? Одни долги гасим, 
другие копим, — возмущался 
Александр Константинович.

Вообще-то, на взгляд чело
века со стороны, нынешняя ре
структуризация долгов села 
очень смахивает на конфиска
цию последних штанов у бедня
ка. При этом государству они не 
очень-то и нужны, ему важно 
соблюсти сам принцип: долги 
отныне надо платить. А вот бе
долагам-селянам не до принци
пов. В том же колхозе им.Чапа
ева из девяти зерноуборочных 
комбайнов шесть выйдут в этом 
году на свою 17-ю (!) жатву. Как 
с такой техникой убирать хлеб 
— вот о чем болит голова у пред
седателя Копкова. А еще о том, 
как удержать в хозяйстве гра
мотных специалистов. Работа 
той же “Италии” будет не в прок, 
если нет в хозяйстве ветери
нарного врача, а за 5 лет в кол
хозе сменилось 5 ветврачей!

—Кто сегодня из хороших 
специалистов пойдет в дерев
ню работать за наши гроши? — 
сетует Александр Копков.

Но они есть, раз селяне умуд
ряются осваивать в поле новые 
технологии, увеличивают произ
водство молока. Благодаря им 
наша деревня и жива. Жаль 
только, что не торопится “док
тор” прописать ей лекарство от 
бедности — чтобы цены на ее 
продукцию были справедливы
ми, а кредиты и техника доступ
ными. Тогда, глядишь, и таких 
“италий" на весь восток облас
ти было бы не одна-две, а сот
ни. И “таблетки” сена, упако
ванные в пленку, стали бы га
рантией не только сытной зи
мовки скота, но и людского дос
татка.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

унар иным
Вчера в аэропорту Кольцово прошло 
официальное открытие зала для 
обслуживания международных рейсов.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ ПРОДОЛЖАТ 
СОТРУДНИЧАТЬ С ЯСИРОМ АРАФАТОМ

Объединенные Нации продолжат свое сотрудничество с главой 
Палестинской национальной администрации (ПНА) Ясиром Арафа
том, так как он является законно избранным лидером палестинско
го народа. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан, принимавший участие в проходившей 
в Нью-Йорке встрече «четверки» посредников ближневосточного 
мирного урегулирования - России, США, ООН и ЕС. «ООН признает 
Ясира Арафата, и мы продолжим иметь с ним дело до тех пор, пока 
палестинцы не примут другого решения», -сказал он.

Такую позицию генсека ООН полностью поддержали также 
принимавшие участие в заседании «четверки» глава МИД РФ и 
представители ЕС. Таким.образом, отмечают наблюдатели, гос
секретарь США Колин Пауэлл остался на встрече в меньшинстве. 
//ИТАР-ТАСС.

в России

ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ НА КАСПИИ
НАЧНУТСЯ 8 АВГУСТА

Россия проведет в августе крупномасштабные военные учения 
на Каспии по отработке методов борьбы с терроризмом, в кото
рых будут задействованы все военные структуры государства. «В 
этих маневрах, которые начнутся 8 августа, будут впервые в 
истории России задействованы все структуры военной организа
ции государства», - сообщил в среду российским журналистам 
находящийся с визитом в Осло министр обороны России Сергей 
Иванов. Напомним, что приказ о проведении на Каспии широко
масштабных военных учений отдал президент Путин во время 
своего посещения Астрахани. //Интерфакс.

на Среднем Урале

только ДЕВЯТЬ ПОДРОСТКОВ ИРБИТСКОГО 
РАЙОНА НАШЛИ РАБОТУ В ИЮЛЕ

Об этом сообщили в ирбитском центре занятости населения.
Основная причина - отсутствие средств у центра на выплату 
зарплаты несовершеннолетним. В первом полугодии 2002 года из 
федерального бюджета в Ирбит было перечислено 163 тысячи 
989 рублей, из городского бюджета - 54 тысячи рублей. Благода
ря этому в июне удалось трудоустроить 413 школьников. Ребята 
работали на пришкольных участках и на благоустройстве города. 
Сейчас средств на оплату труда учеников в бюджете нет. Городс
кие предприятия отказываются брать на работу подростков. Ис
ключение сделал только стекольный завод, принявший шесть 
школьников. Еще три юных ирбитчанина благоустраивают терри
торию центральной районной больницы. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
17 июля.

100 пней 
председателя Думы

19 июля, в пятницу, мы 
приглашаем наших читателей 
к диалогу с председателем 
областной Думы Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области Николаем Анд
реевичем Ворониным.

Депутатом областной 
Думы Николай Андреевич из
бран в апреле 1996 года, по
вторно избран 26 марта 2000 
года. Возглавлял комитет по 
социальной политике. 24 ап
реля 2002 года на первом за
седании областной Думы но
вого созыва Н.Воронин из
бран председателем нижней 
палаты. Выступая в тот день 
перед депутатами, Николай 
Андреевич подчеркнул, что 
главная из множества задач

] ФотоСтанислава САВИНА?

спикера — организация непре-
рывной и плодотворной законотворческой деятельности де
путатов, восстановление и упрочение авторитета Думы.

Заметен Н.Воронин и на федеральном уровне: он возглав
ляет Комиссию по вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству в Совете законодателей, кото
рый объединяет глав региональных парламентов и руководи
телей Совета Федерации.

Какие законодательные акты предполагается принять в этом 
году? Как взаимодействуют различные ветви власти? Можно 
ли говорить о законодательстве Свердловской области как об 
одном из самых передовых среди субъектов Федерации? 
Эти и другие вопросы можно задать Н.А.Воронину 
19 июля, в пятницу, с 14 до 16 часов.

Он будет ждать ваших звонков по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 

(3432) 62-63-12 (для жителей области). Звоните!
До встречи на “Прямой линии”.

Необходимость его строительства 
была вызвана все увеличивающим-

приземлялись 
сразу несколько 
вместительных 
“Ил-86” (по 350 
человек в каж
дом), и аэропорт 
просто не мог 

“переварить" такую массу прилетев
ших.

гляденье. Снаружи — солидный 
блеск тонированных стекол, внутри 
— радующий глаз красный пластик 
кресел, элегантная отделка, совре
менная техника.

Традиционную ленточку разрезал 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Поздравляя работ
ников порта, он сказал: "Последнее

линий" Сергей Скуратов провели 
губернатора “маршрутом пассажи
ров”: паспортный контроль, отсек,

челябинцев, курганцев, не могут кон
курировать с ним. Не смогут и в даль
нейшем: реконструкция аэропорта

19 июля погода на Урале существенно . 
не изменится. Ожидается облачная погода ’ 

I ЛіІОГОДа ) с прояснениями, местами кратковремен- | 
|ные дожди, ветер северо-западный, 5—10 і 

м/сек. Температура воздуха ночью плюс :
I 4... плюс 9, днем плюс 15... плюс 20 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 19 июля восход Солнца — в > 
5.33, заход — в 22.34, продолжительность дня — 17.01; ■ 

| восход Луны — в 17.44, заход — в 1.40, начало сумерек |
■ — в 4.35, конец сумерек — в 23.31, фаза Луны — первая і
' четверть 17.07. !

ся объемом пассажироперевозок(за 
последний год — на 25 процентов). 
К тому же Кольцово необходимо под-

Строительство нового зала нача
лось в ноябре 2000 года и обо
шлось, как сообщил “ОТ" гендирек-

время мы все чаще открываем но
вые объекты, это говорит о том, что 
подъем в экономике области про

держивать статус одного из круп
нейших и комфортабельных портов 
России (сейчас свердловский аэро
порт — пятый в стране по объему 
международных перевозок. Впере
ди — только столичные аэровокза
лы). Раньше бывало, что в Кольцово

тор аэропорта Юрий Кириллов, в 2 
млн. долларов. Эти средства порту 
удалось найти за счет собственной 
прибыли, не привлекая инвесторов 
(пока главный собственник Кольцо
во — государство).

Зато здание получилось — на за

должается... Аэропорт — это лицо 
области: люди из разных стран за
частую составляют впечатление о 
нашем регионе именно по его аэро
порту”.

Затем Юрий Кириллов и гене
ральный директор "Уральских авиа-

где получают багаж, таможенный 
контроль. За час через зал смогут 
пройти 450 человек.

Покидая аэровокзал, Э.Россель 
заявил, что Кольцово ждет прекрас
ное будущее, что уже сейчас аэро
порты наших соседей — пермяков,

продолжится, и не за горами то вре
мя, когда Кольцово будет отвечать 
всем современным зарубежным стан
дартам.

Андрей ВЛАДИМИРОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

П ЖАТКИ ВАЛКОВЫЕ
I ЖВН-6Б; ЖЗБ-4,2; ЖВП-4,9; ЖНУ-6; гарантия 
В ЖВН-6Б-01 и ЖБВ-4,2 (к энергосредствам) завода 
Ы ЗАПЧАСТИ к КОМБАЙНАМ «ДОН» и «НИВА»: 
Ѳ пальцы двойные литые (от 85 руб.), ножи 5, 6, 7 м, ЖВН, ЖРБ, 
р транспортеры зерн/колос/н.кам, решёта, подбарабанья, МКШ, шнеки, 
I- ленты к жаткам и другие по ценам на 20-45% ниже заводских 

льготная доставка нашим автотранспортом (от4 руб/км) и ж/д отгрузка
И АПѴѴАП ЛІИІДГ’’’ официальный представитель П “іНК ОАО «БЕРДЯНСКИЕ ЖАТКИ» в России
|? (8432)46-0247, т/ф (095)105-05-28 многоканал., (07233)4-51-59, (8632)54-30-44, 

■у· склады в Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и ДР.. www.agrobaza.com

oblgazeta.skyman.ru
http://www.agrobaza.com
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Не рали
галочки

16 июля состоялось внеочередное заседание 
правительства, на котором рассмотрены и одобрены 
18 областных целевых программ на 2003-й 
или 2003—2005 годы.

Все они станут основой про
ектов соответствующих обла
стных законов и в ближайшее 
время будут внесены на рас
смотрение в областную Думу. 
Еще пять программ правитель
ство рассмотрит в следующий 
понедельник, 22 июля.

Как заявил заместитель ми
нистра экономики и труда Гер- 
ман Терентьев, общая сто
имость 23-х долгосрочных 
программ на три года состав
ляет 3 млрд. 351 млн. рублей, 
но в ходе согласования бюд
жета 2003 года цифры, воз
можно, изменятся.

75 млн. рублей (в том чис
ле 25 млн. рублей в 2003 году) 
выделяется на поддержку пяти 
депрессивных районов — Бай- 
каловского, Гаринского, Се
ровского, Таборинского и Ту- 
гулымского. Эти средства бу
дут израсходованы на разви
тие связи, ЖКХ, образование, 
здравоохранение, строитель
ство дорог.

Сразу несколько программ 
касаются подрастающего по
коления. Так, в соответствии с 
целевой программой «Разви
тие образования в Свердлов
ской области» 22 млн. рублей 
предполагается потратить на 
покупку 50 автобусов для под
воза детей из отдаленных сел 
в школы, покупку компьютеров 
и другого оборудования, энер
госбережение. Другая про
грамма — «Дети Среднего 
Урала» (25 млн. рублей) пред
ставляет собой ряд меропри
ятий, направленных на по
мощь детям-инвалидам, сиро
там, юным правонарушите
лям, беспризорникам, особо 
одаренным. А вот «Молодежь 
Среднего Урала» ставит глав
ной целью гражданско-патри
отическое воспитание юного 
поколения, поддержку 53-х во
енно-патриотических клубов, 
возрождение игры «Зарница».

7 млн. рублей в 2003 году 
выделяется на поддержку ма
лого бизнеса. Председатель 
правительства А.Воробьев 
подчеркнул, что главное здесь 
— убрать с пути предпринима
телей многочисленные пре
пятствия, не давать их «ду

шить». А центры поддержки 
предпринимательства надо со
здавать в первую очередь в 
депрессивных территориях.

На средства областного 
бюджета в 2003 году также бу
дут построены новое пожарное 
депо в Верхотурье, АТС в по
селке Восточный Серовского 
района, начнется техническое 
перевооружение областной ар
хивной службы.

«Культура Среднего Урала» 
(20 млн. руб.) включает в себя 
11 направлений. Это поддерж
ка профессионального и народ
ного творчества, домов и двор
цов культуры (а их в области 
988), музеев и памятников (из 
3 тысяч — 150 находятся под ох
раной государства)и другие.

Но главное сегодня, по мне
нию областного министра куль
туры Н.Ветровой, это необхо
димость срочно пополнить биб
лиотечные фонды. Более тыся
чи библиотек имеют 80-процен- 
тный износ книжных фондов, 
надо закупать, по меньшей 
мере, по 80 новых книг на каж
дую тысячу жителей области. 
Члены правительства министра 
единодушно поддержали и до
бавили на эти цели 3,7 млн. 
рублей.

Рассмотрены также про
граммы разведения осетровых 
рыб в тепловодных прудах элек
тростанций (4,4 млн. в 2003 
году), оснащения учреждений 
соцзащиты компьютерами и ав
томобилями (7 млн. руб ), со
действия занятости осужден
ных (4 млн.), энергосбережения 
(8 млн.), инвентаризации госу
дарственной собственности и 
создания автоматизированной 
системы ведения земельного 
кадастра (60 млн. руб.).

Председатель правитель
ства А.Воробьев, подводя ито
ги заседания, подчеркнул, что 
все министры должны принять 
активное участие в прохожде
нии областных целевых про
грамм в комитетах обеих палат 
Законодательного Собрания и 
несут личную ответственность 
за их принятие.

Пресс-служба 
губернатора.

—Валерий Николаевич, сегодня 
начинаются праздничные меропри
ятия, посвященные юбилею компа
нии. Но за праздниками всегда при
ходят будни. Главное, что интересу
ет сейчас людей в нынешней энер
гетике, это ее реформа. Что ждет 
Свердловэнерго? Как будет выгля
деть компания после реформирова
ния?

— Программа реформирования 
Свердловэнерго, которую мы сейчас за
щищаем в соответствии с принятым 
регламентом, предусматривает выде
ление из состава компании шести ак
ционерных обществ: генерирующей(п- 
роизводящей) компании на базе элект
ростанций Свердловэнерго, сетевой 
компании — на базе сетей напряжения 
110 киловольт и ниже, энергосбытовой 
компании, энергосервисной компании, 
в которую будут входить все работаю
щие сегодня ремонтные предприятия, 
и так далее. А на базе управления 
«Свердловэнерго» будет создана уп
равляющая компания, которая в пере
ходный период будет управлять дея
тельностью этих предприятий и являть
ся как бы единоличным исполнитель
ным органом. Это все предусматрива
ет первый этап реформирования, кото
рый должен пройти в этом и будущем 
году. Второй этап пока подробно не 
расписан, поскольку нет необходимой 
законодательной базы.

—А что реформа энергетики при
несет простым людям? Всех боль
ше всего интересует, не повысятся 
ли тарифы?

—Тарифы повысятся -это однознач
но. Здесь никаких сомнений нет, тем 
более что сейчас цены на тепло и энер
гопродукцию явно недооценены, даже 
если сравнивать с 80-ми годами и пе
реводить коэффициентами в стоимость 
молока, хлеба, проезда на обществен
ном транспорте. Энергетика страдает 
от этой явной недооценки. А если стра
дает энергетика - то в будущем будут 
страдать и жители. В дальнейшем, воз
можно, тарифы будут расти медленнее, 
чем инфляция и цены на основные про
дукты потребительского рынка. Но на 
первом этапе будет рост примерно в 
два-три раза.

—Вы упомянули о том, что пока 
нет законодательной базы для вто
рого этапа реформирования элект
роэнергетики. А ведь Госдума пере
несла на осень рассмотрение зако
нов. Как вы думаете, значит ли это, 
что реформу этой важнейшей отрас
ли решили немного «притормозить»?

—Реформы касаются всех жителей 
страны, поэтому они должны быть как 
можно более взвешенными. Я думаю, 
что депутаты в данном случае руковод

ствовались врачебным принципом «не 
навреди».

—А кто останется в выигрыше пос
ле реформы?

—Выигрыш будет в том, что у людей 
будут гарантированы свет и тепло. А 
если не делать реформу, то никто такой 
гарантии дать не сможет.

—Валерий Николаевич, сейчас

но развитая область. Работает у нас се
годня 25 тысяч человек, треть из них - 
это инженеры, которые закончили наш 
УГТУ-УПИ. Много хорошего можно ска
зать про нашу компанию.

Мы содержим, иногда себе в убыток, 
социальную сферу, которую создавали 
наши предшественники: детские сады, 
пионерские лагеря, стадионы, бассей

новые объекты и реконструировать ста
рые, у нас просто нет, и все эти деньги 
закладываются в тарифы, которые, бе
зусловно, растут и будут расти еще.

—Это постоянные проблемы... А 
вот что вы можете сказать о пробле
мах переменных - о подготовке к 
зиме? Проходила информация, что 
не все гладко с запасами угля...

порядок превышает наши показатели. 
А в Курганской области совершенно 
другая картина. Если брать бюджетную 
обеспеченность в среднем по России, 
то мы где-то посередине.

Конечно, бюджетов муниципальным 
образованиям объективно не хватает: 
надо и социальные программы выпол
нять, и зарплату бюджетникам подни

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Валерий Родин:
«Мы готовы
нести ответственность
за свои ействия»
На этой неделе третьей по счету 
энергосистеме России, одному из самых 
крупных и стабильных предприятий области — 
акционерному обществу «Свердловэнерго» — 
исполнилось 60 лет. Но юбилей - скорее_____

повод, чтобы поговорить с генеральным 
директором этого предприятия В.Н. Родиным о 
том, как живет сегодня энергетика, будут ли 
расти тарифы и что делать с долгами, 
накопившимися у муниципальных образований.

■ НАМ ПИШУТ

Страшная 
тайна?

Более шести месяцев жители г. Екатеринбурга наблюдают за 
спектаклем, который разыгрывает мэрия города с тарифами и 
оплатой коммунальных услуг. Поводом написания данного пись
ма послужило очередное сообщение редакции газеты «Уральс
кий рабочий» № 123 (25580) от 06.07.2002. В нем подробно рас
сказывалось, что по мнению «независимых» экспертов, решения 
Ленинского районного суда с тарифами по оплате коммуналь
ных услуг просто прекрасные, а администрация г. Екатеринбур
га готова ответить на все вопросы ветеранов. Я бы тоже хотел 
задать несколько вопросов А.М.Чернецкому.

К его сведению сообщаю, что являюсь жителем данного го
рода и аккуратным плательщиком за коммунальные услуги. Но 
по роду своей деятельности я и моя супруга 24—25 дней в 
месяц живем по месту работы под Первоуральском, следова
тельно, израсходовать предусмотренные литры горячей и хо
лодной воды нет возможности. Полагаю, что таких жителей го
рода Екатеринбурга, работающих в других городах области и 
городах других областей, наберется не одна сотня.

Вопрос первый: Где и в какой организации можно конкретно 
решить вопрос установки счетчиков расхода воды, стоимость 
выполненной работы?

Удивление вызывают нормы потребления горячей воды в ко
личестве 160 литров, установленные мэрией. Насколько я ори
ентируюсь, увеличение нормы потребления горячей воды на 40 
литров одним жителем города требует установки дополнитель
ных мощностей (насосы, емкости и т.д.) и приведет к дополни
тельному увеличению расхода холодной воды. Примерные рас
четы; на город с 1,5-миллионным населением надо дополни
тельно качать не один десяток тысяч кубометров воды.

Вопрос второй: Где, какие дополнительные мощности дос
тавки воды для обеспечения новой нормы потребляемой воды 
установила мэрия г. Екатеринбурга?

Из получаемой информации областных газет видно, что по 
сравнению с городами Уральского региона (Пермь, Челябинск, 
Тюмень и т.д.) тарифы за коммунальные услуги действительно 
самые высокие в г. Екатеринбурге . Выше тарифы за коммуналь
ные услуги в г.Екатеринбурге и в сравнении с городами области 
(Первоуральск, Серов, Нижний Тагил и т.д.).

Вопрос третий: За счет чего такая разница тарифов?
Вопрос четвертый: Сколько людей было занято в ЖКХ в 1990 

году и сколько занято сейчас с учетом всех посредников, так как 
они живут на деньги, получаемые от оплаты жилищно-комму
нальных услуг.

Много кривотолков, вымыслов и слухов порождает словесная 
перепалка без объяснения на цифрах всех расходов, в связи с 
чем последний вопрос: Что мешает мэру города поместить в 
газете смету доходов и расходов по ЖКХ?

Житель г.Екатеринбурга, 
сотрудник госпиталя ветеранов войн

А.А.ФРИЗОРГЕР.
От редакции. Судя по тому, что ни на одно письмо, из уже 

опубликованных на страницах газеты с вопросами и нарека
ниями в адрес городского ЖКХ, ответа нами получено не 
было, мы не можем обнадеживать читателя и сказать, что 
сам мэр города или кто-то из его заместителей ответят на 
его вопросы в нашей газете. К сожалению, не только читате
лю приходится искать ответы на подобные вопросы, но и раз
личным официальным лицам, которые, например, пытаются 
установить обоснованность тарифов в Екатеринбурге. Вот и 
возникает вопрос: какие же «страшные» секреты есть у ЖКХ 
Екатеринбурга, которые не имеют права знать ни жители го
рода, ни официальные лица области?

многие крупные бизнесмены говорят 
о необходимости осознания того, что 
они несут и социальную ответствен
ность. Осознает ли акционерное об
щество, руководимое вами, соци
альную ответственность за послед
ствия своих действий не только как 
предприятие крупного бизнеса, но и 
как естественного монополиста?

— Нам буквально 15 июля исполни
лось 60 лет. Исторически сложилось так, 
что мы очень ответственные люди, и лю
бой энергетик может подтвердить, что 
энергетика всегда была социально зна
чимой сферой деятельности . Мы зна
ем, за что отвечаем. За любые неприят
ности, возникшие по нашей вине, мы го
товы нести ответственность и готовы 
принимать любые наказания - вплоть до 
тех, что применяются в уголовном по
рядке.

— Мы все время так или иначе воз
вращаемся к юбилею компании. За 
60 лет сделано немало. А что такое 
Свердловэнерго сегодня?

—По объему производства — это 
одна из ведущих компаний в России, 
стоит на третьем месте после Мосэнер
го и Ленэнерго. Объем продаж прибли
жается к одному миллиарду долларов в 
год, всего мы в состоянии производить 
электроэнергии в полтора раза больше, 
чем сегодня потребляет наша достаточ

ны, 7 профилакториев, часть детей - 
200 человек — ежегодно вывозим на 
Черное море, в Анапу. В настоящее вре
мя пытаемся спасти объекты социаль
ной сферы от разорения: кое-где вво
дим плату за обучение, где-то развива
ем другие сферы деятельности. Ведь 
правила игры таковы, что мы должны 
либо освобождаться от подобных объек
тов, либо делать прибыльными. Мы пы
таемся сделать их хотя бы неубыточны
ми.

Очень сильно развит у нас спорт. По
стоянно проводим соревнования, пер
венство энергосистемы по разным ви
дам спорта, содержим команду «Дина
мо-Энергия», правда плохо она играет, 
но уверен, что будет играть лучше. Еще 
подсобное хозяйство содержим, рыбу 
разводим. Тоже все убыточное...

—А какие еще есть проблемы у 
возглавляемой вами компании?

—Как и для многих энергосистем Рос
сии, это, в первую очередь, вопрос та
рифов. От цены продажи нашей продук
ции зависит наша жизнь. Сказать, что у 
нас самое дорогое электричество по 
России, нельзя — средний тариф по Рос
сии составляет 56 копеек за киловатт- 
час, а среднеотпускной по России — 62 
копейки. Многие считают, что мы живем 
богато и работаем очень выгодно. Да, 
мы не бедные, но денег, чтобы строить

— Проблема была не с запасами 
угля, проблема с его перевозками. Бук
вально вчера (15 июля - Ю.Л.) я вер
нулся из Москвы,состоялось заседание 
у первого замминистра путей сообще
ния В.Н. Морозова, присутствовавшие 
на котором энергетики, железнодорож
ники подписали протокол о том, что с 
сегодняшнего дня казахские железные 
дороги ускоренно определяют несколь
ко кольцевых маршрутов для перевозки 
угля и начинают работать. Думаю, что в 
течение нескольких дней наладятся нор
мальные поставки, и к 1 октября мы по
полним запасы угля. Это не кризис, а 
ежегодные проблемы...

—Валерий Николаевич, перед на
чалом отопительного сезона есть 
еще одна важная проблема - долги 
муниципалитетов. Скажите, как-ни
будь будет решаться вопрос с тем 
системным кризисом неплатежей, 
который сложился сейчас в отноше
ниях между муниципальными обра
зованиями и энергетиками? Ведь 
есть такие МО, которые не погасят 
свои долги, даже если, как говорит
ся, все с себя продадут.

—Вы знаете, положение у всех раз
ное. Вот, например, если брать по Рос
сии, то Тюменская область - она объек
тивно богаче нас, там уровень бюджет
ной обеспеченности одного жителя на

мать. Да, им трудно, но, на мой взгляд, 
есть в этой сфере элементы бесхозяй
ственности. Если взять нашу область, 
то Первоуральск, например не самый 
богатый город, но он исправно платит 
за потребленное. А другие города, на
пример, город Екатеринбург, не ска
жешь, что бедный город, днем по цент
ру на машине не проедешь, но у него 
проблемы с платежами. Не хочу никого 
обижать, но уверен, что в вопросах пла
тежей есть элемент субъективизма: 
одни считают, что энергетикам нужно 
вовремя платить, другие думают, что 
нет. Вот мы как раз боремся с теми, кто 
считает, что вовремя за свет и тепло 
платить не надо.

А то, что вы говорите, что у муници
палов нет денег... А вы знаете, что в му
ниципалитетах есть собственность на 
миллиарды рублей? Земля кому при
надлежит? Муниципалитетам. Если в 
Екатеринбурге на площади 1905 года 
продать землю - можно со Свердловэ
нерго рассчитаться лет на сто вперед. 
Я не считаю, что муниципальные обра
зования у нас бедные и беззащитные.

А бороться мы с ними будем: через 
суд, через прокуратуру - как угодно. 
Я считаю, что мы эти деньги вернем.

Беседовала Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ «УРАЛЭНЕРГО» — 60 ЛЕТ

Сегодня «Уралэнерго» — одно 
из семи представительств РАО 
«ЕЭС России». Ему подведом
ственны девять крупнейших энер
госистем — «Башкирэнерго», 
«Кировэнерго», «Курганэнерго», 
«Пермэнерго», «Свердловэнер
го», «Удмуртэнерго», «Челябэнер
го», «Оренбургэнерго» и «Тюме
ньэнерго», а также четыре элект
ростанции федерального уровня 
— Пермская и Троицкая ГРЭС, 
Воткинская и Камская ГЭС.

Но заглянем в историю. Пред
шественником объединенной 
энергосистемы Урала был так на
зываемый «Электрокуст» — прав
ление объединенных электропро- 
мышленных предприятий Ураль
ской губернии, которому принад
лежало несколько маломощных 
станций. В 20—30 годах для раз
вития промышленности нужно 
было создавать мощную энерге
тическую базу. 22 февраля 1930 
года приказом ВСНХ при Совнар
коме создается Уральское район
ное управление электрических 
станций «Уралэнерго», объеди
нившее Свердловскую и Кушвин- 
скую ГЭС, Егоршинскую и Кизе- 
ловскую ГРЭС, строящуюся Челя
бинскую ГРЭС. Чуть позже, в 1931 
году, началось строительство 
Среднеуральской ГРЭС. В этот 
период строились электростан

ции, увеличивалась мощность 
уже существующих, появлялись 
линии электропередач, которые 
соединялись и включались в об
щую сеть.

В 1939 году «Уралэнерго» было 
передано в ведомство Наркома
ту электростанций. До начала Ве
ликой Отечественной войны уп
равление претерпевало каче
ственные изменения — был со
здан Центральный диспетчерский 
пункт, материально-техническая 
и топливная базы.

К началу войны уральская си
стема была крупнейшей в стра
не, в нее входили 24 электростан
ции. Возросшая потребность в 
энергообеспечении в связи с эва
куацией на Урал промышленных 
предприятий и необходимость 
приближения руководства к про
изводству привела к изменениям 
структуры управления.

В 1942 году созданная энер
госистема разделилась на три са
мостоятельных управления — 
«Свердловэнерго», «Челябэнер
го», «Молотовэнерго» («Пермьэ- 
нерго»). Общее руководство было 
передано в «Главуралэнерго» и 
Объединенное диспетчерское уп
равление Урала.

После войны энергосистема 
продолжала развиваться, в нача
ле 50-х годов принимается про

Ѳ

Тепло и свет
вашему пому

Объединенная энергосистема Урала охватывает территорию 
двух республик, семи областей и двух автономных округов. 
С ней тесно связана вся история развития промышленности 
региона. Сегодня ОЭС Урала проводит порядка 27 процентов 
всей электроэнергии, вырабатываемой в России, около 26 
процентов тепловой энергии. Три энергосистемы — 
«Челябэнерго», «Свердловэнерго», «Пермэнерго» — и 
Объединенное диспетчерское управление Урала празднуют 
свое 60-летие.
О работе уральских энергосистем, перспективах их развития 
рассказывает генеральный директор Представительства РАО 
«ЕЭС России» по управлению акционерными обществами 
Уральской части России «Уралэнерго» Николай Семенович 
ФЕДОРОВ.
грамма развернутого строитель
ства электростанций на Урале. 
Новые блоки мощностью 200 ты
сяч киловатт были установлены 
на Верхнетагильской и Южно
уральской ГРЭС, затем и на дру
гих станциях.

В 60—80-е годы интенсивно 
осваивались месторождения 
газа и нефти на севере Тюменс
кой области. В это время возво
дились Сургутская и Нижневар
товская ГРЭС, Тобольская ТЭЦ, 
высоковольтные линии электро
передач и подстанции.

А теперь о дне сегодняшнем. 
Надежность работы энергетичес
кого комплекса можно оценить во 
время максимальных нагрузок 
осенью и зимой. Этот период (с 
1 октября по 1 апреля) показыва
ет, хватает ли мощности станций, 
надежно ли работает оборудова
ние. В последнее время большое 
значение приобретает и своевре
менное обеспечение станций 
топливом.

Прошедшую зиму энергетики 
Урала работали достаточно ста
бильно. На электростанциях был 
неплохой резерв мощности. Но 
показатели нашей работы зави
сят и от общего состояния дел в 
экономике. Если не на полную 
мощность загружен завод, то и 
электроэнергии ему нужно мень

ше. Цифры говорят о том, что 
если в начале 90-х годов выработ
ка электроэнергии на Урале со
ставляла 210 миллиардов кило
ватт-часов в год, то в 2001 году — 
196 миллиардов. И дело здесь не 
в том, что в промышленности ста
ли активно внедряться энергосбе
регающие технологии, а в том, что 
нет ее активного роста.

2001 год прошел для уральс
ких энергетиков без серьезных 
аварий. Этому способствовало 
своевременное выполнение ре
монтных работ. Но проводить их 
в полном объеме становится с 
каждым годом все труднее и труд
нее. Причина — огромные долги 
потребителей за полученную 
электроэнергию. Не за горами 
новый зимний сезон. Для того, 
чтобы провести необходимый ре
монт и реконструкцию, техничес
кое перевооружение по всем 
энергосистемам уральского реги
она, нужно ежегодно порядка 25 
миллиардов рублей. По прогно
зам специалистов «Уралэнерго», 
если не производить эти работы 
вовремя, то через 10—15 лет воз
можен массовый выход оборудо
вания из строя.

Понимая, насколько важно 
поддерживать энергетическое хо
зяйство в рабочем состоянии, мы 
вынуждены проводить достаточ

но жесткую политику по отноше
нию к неплательщикам. Энергии 
должно отпускаться ровно 
столько, сколько оплачено. В ко
нечном счете, энергетическая бе
зопасность страны в целом го
раздо важнее проблем, возника
ющих в связи с отключениями у 
отдельного потребителя-должни
ка.

Пусть не в юбилейной тональ
ности звучат мои слова, и не хо
телось бы выглядеть этаким мон
стром, игнорирующим нужды лю
дей, но неплатежи ставят буду
щее энергетики под угрозу. В це
лом задолженность перед энер
гетиками по Уралу составляет 
22 миллиарда рублей. Для срав
нения: эта сумма равняется го
довому объему реализации ОАО 
«Свердловэнерго». Образно го
воря, целая система работает год 
бесплатно!

Большие долги у потребите
лей перед энергетиками в Курган
ской и Кировской областях, рес
публике Башкортостан. Жителям 
Екатеринбурга известно, как не
просто складываются отношения 
ОАО «Свердловэнерго» с городс
кой администрацией.

В настоящее время идет ак
тивная работа по реформирова
нию электроэнергетики, что не
обходимо для создания рыночных 
отношений в отрасли. Примеча
тельно, что в рынке мы уже ког
да-то побывали. История «Уралэ
нерго» идет от созданного в пе
риод НЭПа в 1922 году акционер
ного общества по строительству 
Екатеринбургской электростан
ции.

Сейчас энергетики разрабаты
вают единые технологические и 
коммерческие правила рынка, по
литику ценообразования. Разви
тие энергетики региона, отстаи
вание интересов акционеров РАО 
«ЕЭС России» — основная задача 
представительства «Уралэнерго».

Сегодня, в канун 60-летия трех 
энергосистем Урала, Объединен
ного диспетчерского управления, 
хочется поздравить с юбилеем 
ветеранов-энергетиков и тех, кто 
сейчас трудится в отрасли. Мы 
несли и будем нести тепло и свет 
людям.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

О льготах и аренпндной плате
Уважаемая редакция!
В «Областной газете» за 15 февраля 2002 года в 

статье «Земли бесплатной не бывает» сказано, что 
за земли, переданные в аренду, взимается арендная 
плата. В районном комитете по землеустройству 
г.Нижние Сѳрги ответили, что согласно областного 
закона о земле льготы земельного налога не рас
пространяются на арендную плату.

Я являюсь инвалидом II группы, прошу вас объяс-
По просьбе редакции «ОГ» на 

вопрос Б. Портнова ответил руко
водитель Комитета по земельным

кроме арендаторов, облагаются 
ежегодным налогом.

За земли, переданные в арен-

нить причину нераспространения льгот земельного 
налога на арендную плату для инвалидов.

Жизнь наша и без того очень суровая, а тут еще с 
2002 года увеличили сборы за землю в несколько раз.

Прошу вас через газету ответить, чем вызвано та
кое отношение к инвалидам?

С уважением к вам постоянный подписчик «Обла
стной газеты», инвалид II группы

Борис ПОРТНОВ.
Все вопросы относительно ус

ловий аренды, в том числе и раз
мер арендной платы, регулируют-

шего сведения, что при аренде зе
мель, находящихся в государ
ственной собственности, орган 
государственной власти устанав
ливает базовые размеры аренд
ной платы в зависимости от видов 
использования земель и видов 
арендаторов. При этом предель
ный размер ставок арендных пла
тежей, которые могут устанавли
ваться в договорах аренды, зако
нодательством Российской Феде-

Федеральным законом «О бюд
жете на 2002 год» установлено, 
что плательщики арендной платы 
за земли городов и поселков пе
речисляют указанный платеж в 
полном объеме на счета феде
рального казначейства с последу
ющим распределением доходов 
от их поступлений между уровня
ми бюджетной системы Российс
кой Федерации по следующим 
нормативам: федеральный бюд
жет — 15%; бюджет субъекта 
РФ — 35%; бюджеты городов и по
селков, иных муниципальных об-

ресурсам и землеустройству по 
Свердловской области В.М.Ники
тин.

В соответствии со статьей 1 
Закона РФ «О плате за землю» 
собственники земли, землевла
дельцы и землепользователи.

ду, взимается арендная плата.
Арендная плата за государ

ственные земли, переданные в 
аренду, является неналоговым 
доходом, поступающим в бюджет
ную систему Российской Федера
ции.

ся в договоре аренды земли.
Поэтому установленные Зако

ном РФ «О плате за землю» льго
ты по уплате земельного налога 
не распространяются на уплату 
арендной платы.

Одновременно доводим до ва-

рации не ограничивается.
Постановлением правитель

ства Свердловской области от 
31.01 2002 г. № 64-ПП утвержде
ны базовые размеры арендной 
платы на территории Свердловс
кой области

разований — 50%.
В соответствии с данным рас

пределением для получения льго
ты по уплате арендной платы не
обходимо обращаться в прави
тельство Свердловской области и 
органы местного самоуправления

Интерес 
не только 
у военных 
По итогам международной 
выставки вооружения, 
военной техники и 
боеприпасов
“Рашнэкспоармс-2002” 
следует ожидать визитов 
иностранных делегаций в 
область для проведения 
переговоров о закупке 
продукции уральских 
предприятий ОПК, сообщил 
заместитель
исполнительного директора 
союза предприятий 
оборонных отраслей 
промышленности Владимир 
Кукарских.

По словам В.Кукарских, осо
бенно это справедливо по отно
шению к Уралвагонзаводу.

Индийская сторона выразила 
желание закупить дополнитель
ную партию модернизированных 
танков Т-72.

Этот танк по своим характе
ристикам не уступает знаменито
му летающему танку Т-90С, а сто
ит на 40 процентов дешевле. На 
вооружении стран СНГ, а также 
государств - партнеров бывшего 
Союза находится более десяти 
тысяч танков Т-72, что предос
тавляет большие возможности 
уральским производителям ору
жия. На выставке вооружение 
оценили технические специали
сты зарубежных стран. Теперь 
ознакомиться с условиями про
дажи военной техники должны 
экономисты и финансисты.

Перспективы для перегово
ров, по мнению В.Кукарских, 
имеет боевая машина поддерж
ки танка, оборудованная на базе 
танка Т-72. Возможно, у предпри
ятий ОПК появятся новые потре
бители и внутри страны. Так, пе
реносными радиостанциями 
Егоршинского радиозавода заин
тересовались геологи. Основны
ми заказчиками продукции пред
приятия являются военные.

По мнению командующего 
войсками Приволжско-Уральско
го военного округа генерал-пол
ковника Александра Баранова, 
нижнетагильской выставке удас
тся сохранить статус междуна
родной, сообщили в ПУрВО. Ведь 
именно на Урале и в Сибири со
средоточена большая часть обо
ронных предприятий. А.Баранов 
высоко оценил уровень выстав
ки. Модернизированные образцы 
вооружения и военной техники 
могут значительно повысить бо
еспособность российской армии. 
Все здравомыслящие люди госу
дарственных военных ведомств 
должны понять, что международ
ная выставка вооружения долж
на быть именно в Нижнем Таги
ле, говорят военные.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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"ОРТ®
06 00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09 15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Т/с «Неудержимый»
11.15 «Царь горы»
11.35 «КОАПП»
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

06.00 «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

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Фантазеры»
11.35 М.Глинка. Музыка к трагедии 

«Князь Холмский»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Понимание». «Города»

ояйёсіірйОв
00.30-8.30 ЕВРОНЬЮС
08.30 Заслуженный тренер России Алек

сандр Морозов в программе А. Леви
на «Прямой разговор»

09.00 The best
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Христианская беседа

05.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена» (от 21.07)

05.55 «Астропрогноз» на 22.07.02
06.00 Спецпроект ТАУ: «Круглосуточ

ный рояль» £1-я серия) (от 21.07)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 Информационно-развлекательная 

программа «Метро»
07.45 «Fox Kids». Мультипликационный 

сеоиал «Приключения Папируса»
08.10 «Fox Kids». Детский телесери

ал «Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.35 «Fox Kids». Мультипликационный

МЛ

06.00 Музыкальная программа
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

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

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

ны»

06.00 Музыкальная программа
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Фильм «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
11.30 Программа «Стильные штучки»
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ

«ДТН» “'«■ · А·.
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
03.20 Программа «Деньги»
08.45 Михаил Пуговкин, Мария Миро

нова в комедии «ПОД КУПОЛОМ ЦИР
КА» (СССР, 1989)

11.00 БОКС. Чемпионат Европы. Пере-

- "ЭРА-ТВ® 7~~~
08.00 БиоРИТМ
12.00 В пролете
12.30 Дневник Mandy Moore

®твц®
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)

"СТУДИЯ-41®
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
03.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

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

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

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 музы

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

"дев®
07.20 «36,6»
07.40 «Приступить к ликвидации», 1 се

рия
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная программа «ABS»
09.30. Новости
09.35 «Паутина»

"ОЯТ&ОДИ»®
07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «2ТѴ» «ОІБСОБТАЯ» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

12 15
ный

13.15
14 10
14.20
15.00
15.15
16.55
18.00

Т/с «Детективное агентство «Лун- 
свет» 
«Поле чудес» 
«Ералаш» 
«Человек и закон» 
Новости
Х/ф «Рыцарский меч»
Т/с «Самозванцы»
Вечерние новости

понедельник 22
18.15 Телеигра «Кто хочет стать милли

онером?»
19.15 «Ералаш»
19.30 Х/ф «Встретимся у фонтана»
21.00 Время
21.35 Т/с «Скарлетт»

ИЮЛЯ ®ОРТ®

22.40 «Шутка за шуткой»
23.05 Т/с «Абсолютные убийцы»
00.00 Ночное «Время»
00.15 «Крах империи». «Убийство Рас

путина»
01.05 Т/с «Тысячелетие»

06.30 "Семейные новости" кусств "Славянский базар в Витебс- 18.50 "Спокойной ночи, малыши."
06.40 "Афиша"
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 "Хронограф"
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 "Экспертиза РТР"
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
09.05 Ток-шоу Марии Ароновой
10.00 ВЕСТИ
10.20 Фильм "Деревенский детектив"
12.10 XI Международный фестиваль ис-

ке". Гала-концерт детских художе
ственных коллективов и исполнителей

12.30 СГТРК
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 "Что хочет женщина"
14.10 "Дикий ангел". Телесериал
15.10 Сериал "Друзья- 5” (США) ‘
15.40 "Экспертиза РТР"
15.45 "Афиша"
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
17.50 РТР. "Комиссар Рекс”. Телесери

ал (Австрия-Германия)

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Остросюжетный фильм "Транзит 

для дьявола". 1999 г.
20.55 Дэвид Суше в детективе "Пуаро 

Агаты Кристи Затерянная шахта”
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕ

МЬЕРА. Пирс Броснан в остросюжет
ном фильме "Ночной дозор‘ (США)

00.30 Дневник XI Международного фе
стиваля искусств «Славянский базар»

00.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ». Детек

тив, 6 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 МАУГЛИ НА ЦЕПИ. «ОЧНАЯ 

СТАВКА»
10.55 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 5 

серия «ОТДОХНИТЕ, МАГИСТР»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Марина Анисина. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
12.50 Сериал. «КУРОРТНЫЙ РОМАН», 

1 серия
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.15 БЕСПРИЗОРНИКИ. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП «ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ДО

МОДЕДОВСКИЙ УПЫРЬ», 1 серия
17.05 Боевик «ГЛУШИТЕЛЬ» (Канада)
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», 23 серия «ИСПОРЧЕННЫЙ 
ТЕЛЕФОН»

20.45 Мелодрама «ПОД КРЫШАМИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА», 5 серия

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

НАРЕЙ», «ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК 
АНГЛИЙСКОГО»

00.40 «О, СЧАСТЛИВ.ЧИК!»
01.15 Триллер «ДВОЙНОЙ ВИТОК»

13.35 «Экология литературы». А.Ахма
това. Часть 1-я

14.30 Новости культуры
14.45 Телевикторина «За семью печатями»
15.20 Мультфильм «Тайна третьей пла

неты»
16.10 «Сверхнаука»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «цитаты из жизни»

18.00 Новости культуры
18.10 «Театр одного художника». Б.Ку

стодиев
18.40 Т/с «Гранд»
19.35 Д/с «Понимание»
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж»
21.15 «Театральная летопись». А.Гонча

ров. Глава 1-я

21.40 «Исторические концерты». 
И.Брамс. Первый концерт для форте
пиано с оркестром

22.30 М/с «Рекс»
22.45 «На всякого мудреца довольно про

стоты». Спектакль Театра им. Е. Вахтангова
01.30 «Джем-5»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»
10.30 Мультфильмы
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «РЕЦЕПТ» «Малый бизнес а меди

цине». В студии: Элла Воробьева - 
депутат Областной Думы

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

ект ТАУ) - «Осенний Кабриолет» (4-я 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-бпиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 The best
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

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

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

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа «24»
09.45 Джеки Чан в комедийном боевике

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 2» (от 21.07)
12.00 «Острый угол» (от 20.07)
12.30 «Канал истории»: Документальный 

фильм «Мао Дзедун» (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Телесериал «Дальнобойщики»
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Вуншпунш» (США)

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

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

17.^0 Информационная программа «24»

17.50 Телесериал «Яго, темная страсть» 
(Аргентина)

19.00 «Минувший день»
19 15 «Астролрогноз» на 23.07.02
19.25 Владимир Гостюхин и Владислав 

Галкин в телесериале «Дальнобойщи
ки»

20.30 «Христианская беседа»
20.50 Тема дня в программе «Острый

угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Пэифсрины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Стивен Болдуин и Джули 

Уорнер в триллере «МИСТЕР УБИЙ
СТВО» (США - Германия), 1-я часть

00.30 Информационная программа «24»
01.00 «Футбольный курьер»
01.35 Тема дня в программе «Острый 

угол»
01.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (от 19.07)
02.15 «Полный абзац» В. Глазмана: Луч

шие выпуски
02.45 «Христианская беседа»

10.30 Юмористическое шоу «Антология 
юмора»

11.30 «СЕГОДНЯЧКО» о любви и нена
висти

12.30 Мультсериал «Динозаврики».США
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
13.30 Телесериал «Власть желания» 

(1999 г.) Бразилия
14.30 Комедия «Жандарм в Нью-Йор

ке». Франция

16.30 Премьера! Теленовелпа «ЛУС- 
МАРИЯ» (1999 r.J США-Перу

17.30 Детективный сериал «СПРУТ». 
Италия-Франция

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»

21.30 Александр Михайлов и Наталия 
Белохвостикова в криминальной ме
лодраме «ЗМЕЕЛОВ». СССР

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
СО.00 Детективный сериал «СПРУТ». 

Италия-Франция
01.00 «Черная» комедия «НЕПРИДУ

МАННЫЕ ИСТОРИИ». США
01.30 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

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

друзей»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
15.50 М/с «ДОРОТКА И ЧАСЫ»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА -

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 «ОКНА»
21.00 Робеет Редфорд, Дебора Уингер 

в комедийном триллере «ОРЛЫ ЮРИС
ПРУДЕНЦИИ» (США, 1972 г.)

22.35 ПОГОДА
23.40 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С АН

ФИСОЙ ЧЕХОВОЙ
00.10 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.10 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
01.35 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.20 Комедийный сериал «КАК В 

КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС.

дача из Перми. Финалы
14.15 Велогонка «Тур де Франс»
14.45 «Планета футбол»
15.15 «НБА с женским лицом»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «НБА с женским лицом»
18.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»

19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

19.30, 20.30 Телеигра «ДИЛИЖАНС»
19.35 Потрясающие каскадерские трю

ки
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Жан-Пьер Лео в драме Франсуа 

Трюффо «400 УДАРОВ» (Франция,

1959)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В добрый час!»
23.30 «Деньги»
23.45 «Велогонка «Тур де Франс». Ито

ги недели
00.15 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
01.00 «Велогонка «Тур де Франс»

13.00 Сводный Чарт
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 В пролете
17.00 Тотальное Шоу

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

22.30 гц zone
23.30 БиоРИТМ
00.00 В.Бутусов и группа Ю-Питер
01.00 5 Night Stand: Eagle Eye Cherry
02.00 БиоРИТМ

11.55 «Планета животных». Докумен
тальный фильм. 2-я серия

12.45 «Два жадных медвежонка». 
Мультфильм

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Войди в свой дом»
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Двойной портрет»
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ

С 14.00 ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Моя дорогая Изабель». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.10 Владимир Высоцкий в фильме 

«Опасные гастроли»

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

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

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

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

несуэла, 1999 г.)
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Лучшие выпуски программы «В 

мире животных»
15.00 «СМАК с а. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.20 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве

несуэла, 1999 г.)
16.15 Уильям Болдуин, Келли Линч и

Питер Галлахер в криминальной драме 
«БРАТСТВО УБИЙЦ» (США, 1999 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999
19.0^ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

21.00 Приключенческий боевик «АНГЕ
ЛЫ ФРЕДА» (Франция, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ?
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

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

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

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

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

ные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Дэвид Кэрродайн и Барбара Хер

ши в драме «ТЫ И Я»
18.55 Прогноз погоды
19.00 «Забавные животные»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 Мир единоборств в программе 

«ПУТЬ ВОИНА»

21.00 ЗНАЙ НАШИХ! Ольга Дроздова, 
Андрей Соколов и Ирина Метлицкая в 
драме «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕЧА
ЛИ»

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

ки
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

09.45 Новости ВЫМ 19.25 «Приступить к ликвидации», 2 се-
10.15
10.25
10.30
10.35
10.45
10.50
11.00
11.30
11.50
11.55
12.25

Место печати
Автомобильная программа «ABS» 
Новости
«Свободное время»
Новости
«Паутина»
Новости
Программа «Публичные люди»
Прогноз погоды на канале АСВ 
Завтрак с Соловьевым» 
«Один день» с Кириллом Набуто-

13.00 Новости
13.25 ИТОГИ с Евгением Киселевым
15.10 Владимир Ильин, Апла Клюка в 

комедии «Хочу в тюрьму»
16.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.35 Мультфильм
18.00 «100 чудес света»: «Тайная жизнь 

росомахи»
19.00 Новости

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

тив Нэш Бриджес»: «Взять взаймы»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал «Деньги», 

1 серия
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Художественный фильм «ГЕРОЙ 

ЕЁ РОМАНА»
14.00 Фильм детям «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ»
15.30 «7ТѴ» «ЯиЗТОР» - музыкальная 

программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Жерар Депардье в комедии «КРА

СОТКИ»
19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «ЗАКОН 

УЛИЦЫ»

21.30 «САМЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ПАРИЖ»
22.00 Любовь Руденко в телесериале 

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
23.30 Художественный фильм «ТЕМНО

ТА»
01.30 «2ТѴ» «УѴеБТОР» - музыкальная 

программа

Т елеанонс
"ОРТ"

19.30 - Лирическая комедия «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (Свердлов
ская киностудия, 1976). Режиссер - Олег Николаевский. В ролях: Владимир 
Смирнов, Валентина Теличкина, Юрий Сорокин. Сергей был одержим одной 
идеей: всюду, где бы он ни оказывался, он стремился построить фонтан. 
Однажды судьба забросила его в маленькое село, где Сергей не только 
нашел идеальное место для строительства фонтана, но и встретил свою 
любовь.

"Россия"
19.55 - Начало остросюжетного сериала «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА» 

■ Россия, 1999). Всего 6 серий. Режиссер - Владимир Плотников. В ролях: 
Евгений Жариков, Владимир Носик, Улдис Вейспал, Лев Дуров, Георгий 
Юматов, Тамара Семина, Борис Новиков. Террорист и наркоторговец, заду
мавший переправить в Японию огромную партию героина, ускользает от 
агентов Интерпола. Его специально оснащенное судно движется к российс
ким территориальным водам - значит, «героиновый транзит» пройдет через

Россию. Здесь к операции Интерпола подключается ФСБ, но делом инте
ресуются и криминальные структуры.

22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Боевик «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(США - Великобритания, 1995). Режиссер - Дэвид Джексон. В ролях: Пирс 
Броснан, Александра Пол, Уильям Дивэйн, Майкл Дж.Шеннон. Чтобы отыс
кать похищенную картину великого Рембрандта, агент ЦРУ на пару с по
мощницей-интеллектуалкой предпринимают длительное путешествие: вна
чале в Европу, а затем в Гонконг, где выходят на след секретной преступ
ной организации.

"НТВ"
17.05 - Боевик «ГЛУШИТЕЛЬ» (Канада, 1999). Режиссер - Роберт Ли. 

В ролях: Майкл Дудикофф, Бреннан Эллиот. После распространения офи
циального сообщения о его гибели лучший агент ФБР Джейсон Веллс 
внедряется в террористическую группировку, которой руководит опасней
ший преступник. Герой быстро входит в доверие к главарю и даже стано
вится его правой рукой, но тот вскоре начинает что-то подозревать...

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Абсолютные убийцы». 

«Правда о хищниках»
10.10 Т/с «Неудержимый»
11.05 «ералаш»
11.15 «Что да как»
11.35 «Дисней-клуб»: «Любимчик»

" канал ®россия®

12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство «Лун

ный свет»
13.15 Телеигра «Народ против»
14.00 Т/с «Скарлетт»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 «Ералаш»
15.55 Т/с «Сейчас или никогда»
16.55 Т/с «Самозванцы»

вторник (23 ИЮЛЯ

18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.15 Х/ф «Частный детектив»
21.00 Время
21.35 Т/с «Скарлетт»
22.40 Т/с «Китайский городовой»

23.35 Авт. программа «Сати». Т.Хренникоз
00.00 Ночное «Время»
00.15 «Крах империи». «Убийство Рас

путина». Фипьм 2-й
01.05 Т/с «Тысячелетие»
01.55 Боевик «Человек ниоткуда»

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 "Дооожный патруль"
05.50 СГТЁК. 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
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 Телесериал "Вечный зов'1
10.00 ВЕСТИ
10.20 Детектив "Предварительное рас

следование"
12.10 XI Международный фестиваль ис

кусств "Славянский базар в Витебс-

ке". Гала-концерт детских художе
ственных коллективов и исполнителей

12.30 СГТРК
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 "Что хочет женщина"
14.10 "Дикий ангел". Телесериал 

Сериал "Друзья- 5" (<ГША)15.10
15.40 Экспертиза РТР 

"Афиша"15.45
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
18.00 РТР. "Комиссар Рекс". Телесери· 

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

19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Остросюжетный фипьм "Транзит 

для дьявола"..1999 г.
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше в 

детективе "Пуаро Агаты Кристи Тайна 
охотничьего дома" (Великобритания). 
1992 г.

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

МЬЕРА. Итан Хоук в фильме "Живые"
00.55 Футбол. Чемпионат России. "Рост- 

сепьмаш"(Ростов-на-Дону) - " Торпе- 
до"(Москва). Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

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

10.00 Программа передач
10.10 Новости культуры
10.30 Х/ф «Жизнь - это дар» (Фран

ция)
12.05 ААультфильм «Желтый аист»
12.15 «Тесные врата». А. Невский
12.40 Д/с «Понимание». «Магнетизм»

ОВЛАСТМОЕ ТВ

01.00-7.00 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» (4-ая 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» Информацнрнная 
программа

"14
05.00 «Христианская беседа» (от 22.07)
05.15 «Минувший день» (от 22.07)
05.30 «Времена: крупным планом» (от

05.45 «Острый угол» (от 22.07)
05.55 «Астропрогноз» на 23.07.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

Гот 22.07)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Приключения Папируса»
08.00 «Fox Kids». Детский телесери-

"4 КAXAIГ
05.50 НОВОСТИ (повтор от 22 июня)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «СПРУТ». 

Италия-Франция
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»

WW®'· ■

06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Дадли Мур, Эдди Мерфи в ко

медии «ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА» (США, 
1984 г.)

_____

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

08.35 Программа «Деньги»
08.45, 19.30, 20.30 Телеигра «ДИЛИ

ЖАНС»
09.00 Жан-Пьер Лео в драме Франсуа 

Т^юс^фо «400 УДАРОВ» (Франция, 

11.00 «НБА с женским лицом». Матч

"ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
12.00 Летние каникулы
12.30 По домам!
13.00 20-ка Самых - Самых

"7ВЦ”
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 «Халиф-аист». Мультфильм

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Кгмминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с А. Макаревичем»
09.50 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

КАНАЛ**
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «э2-битные сказки»
07.45 «Alter Ego»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

w
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 «Приступить к ликвидации», 2 се

рия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная программа «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

"ПЯТЬ один®
07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «/ТѴ» «\Ме5ТОР»
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»

08.30 «Сегодня»
08-40 УТРО на НТВ
08,50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ЧЕРНАЯ ЗВЕЗ-

12.20 Илзе Лиепа. «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной

12.55 Сериал. «КУРОРТНЫЙ РОМАН»,

17.55 Джон By представляет боевик 
«РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ», 1 серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
ДА ВУДУ». Остросюжетный фильм

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ЗВЕЗД

НЫЕ МАЛЬЧИКИ
11.10 Актриса Елена Проклова в про

грамме Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬ
НАЯ ЖИЗНЬ»

11.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»

2 серия
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.15 КАК УДАЧНО ВЫЙТИ ЗАМУЖ!. 

Ток-шоу «ПРЙНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ДО

МОДЕДОВСКИЙ УПЫРЬ», 2 серия
16.50 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО ГО

РОДА». Мелодрама, 5 серия

19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», 24 серия «ДЕЛО РЕПОРТЕРА»

20.45 Мелодрама «ПОД КРЫШАМЙ
БОЛЬШОГО ГОРОДА», 6 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «ТРОЕ» /США/
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.10 Триллер «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»

13.35 «Экология литературы»
14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф «Меняю собаку на паровоз»
16.10 «Сверхнаука». «Вечная моло

дость»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски», 9 с
17.30 «Разведка, о которой знали не

многие...»
18.00 Новости культуры

18.10 «Театр одного художника». Фра
гонар

18.40 Т/с « Гранд», 17 с
19.35 Д/с «Понимание». «Магнетизм»
20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны»
21.15 «Театральная летопись». А Гонча

ров. Глава 2-я
21.45 «Партитуры не горят». «Немец-

кий реквием»
22.25 М/с «Рекс»
22.35 Х/ф «Жизнь - это дар»
00.10 «Дуновение века». «Русский про

мысел в Париже»
00.50 Х/ф «Марио и волшебник» (Гер

мания, 1994). 1-я часть
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 - 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Программа для въедливых потре

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

ма для потребителей
18.45 Христианская беседа
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

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

ект ТАУ) - «Уральская Сотня №1-98» 
(1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астролрогноз

22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

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

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

ал «Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

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

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

09.30 Информационная программа «24»
09.45 Триллер «МИСТЕР УБИЙСТВО»

(США - Германия), 1-я часть (от 22.07)
12.00 Информационно-аналитическая 

программа «Времена» (от 21.07)
12.30 «Канал истории»: Документальный 

фильм «МЙ 6» (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым

14.15 Телесериал «Дальнобойщики»
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Вуншпунш» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

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

17.30 Информационная программа «24»
17.50 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 24.07.02
19.25 Телесериал «Дальнобойщики»

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

угол»
21.00 Мультсериал «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Матч Российской футбольной Пре

мьер-лиги. «Сатурн - REN ТѴ» (Мос
ковская область) - «Сокол» (Саратов)

00.30 Информационная программа «24»
01.00 «Кино»: Стивен Болдуин и Джули

Уорнер в триллере «МЙСТЕР УБИЙ
СТВО» (США - Германия), 2-я часть

03.00 «Иллюзион»: Моника Витти, Дирк 
Богард и Терренс Стэмп в шпионском 
боевике «МОДЕСТИ БЛЭЙЗ»

10.30 Ток-шоу «ОКНА»
11.30 Новости: документы. «Раифские 

чудеса»
12.00^ Мультсериал «Динозаврики».

12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния

13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США

13.30 Теленовепла «Власть желания» 
(1999 г.) Бразилия

14.30 Комедия «Акселератка». СССР
16.30 Премьера! Теленовелпа «ЛУС- 

МАРИЯ» (1999 г.] США-Перу
17.30 Детективный сериал «СПРУТ», 

закл. серия (Итапия-Франция)
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»

21.30 Джет Ли в боевике «БИТВА ДРА
КОНА». Гонконг

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Детективный сериал «СПРУТ», 

закл.серия (Италия-Франция)
01.00 «Черная» комедия «НЕПРИДУ

МАННЫЕ ИСТОРИИ». США
01.30 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

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

друзей»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
15.50 М/с «ДОРОТКА И СОРОКА»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

17.30 Юмористическая программа 
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»

18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

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

А. Чернецким
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»

21.00 Роберт Редфорд, Ден Эйкройд в 
комедийном триллере «ОГРАБЛЕНЙЕ 
ЗАКАЗЫВАЛИ!» (США, 1992 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
00.30 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.25 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
01.50 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.35 Комедийный сериал «КАК В 

КИНО»

всех звезд
13.00 Велогонка «Тур де Франс»
13.30 МОТОСПОРТ. Суперкросс. Пере

дача из Германии
14.45 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
15.15 Велогонка «Тур де Франс». Итоги 

недели
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола

18.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

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

прогноз
19.35 Потрясающие каскадерские трю

ки
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Жанна Моро в драме Франсуа 

Трюффо «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (Фран-

ция, 1962)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В добрый час!»
23.30 «Деньги»
23.45 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
00.15 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
01.00 «Велогонка «Тур де Франс»

14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу
18.00 БиоРИТМ
20.00 Star Трэк Prodigy

20.30 Депаем кино
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»
22.30 ru zone
23.30 БиоРИТМ

00.00 Итак, 90-е
01.00 Правда жизни. Я актриса
01.30 УльтраЗвук Madonna
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

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

данов»
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»
18.55 «Московские иностранцы»
19.25 «Песочные часы»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Портрет актрисы». Людмила Чур

сина
21.00 «Моя дорогая Изабель». Телесе

риал (Мексика)

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

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.10 «Все это время...» Концерт Стинга

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.40 «День города»
11.50 «41 ХИТ»
13.55 Лучшие выпуски программы «В 

мире животных»
14.40 «СМАК с А. Макаревичем»
15.00 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
15.55 Приключенческий боевик «АНГЕ

ЛЫ ФРЕДА» (Франция, 2000 г.)

17.55 ПОГОДА
18.0(1 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

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

с А. Чернецким
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

21.00 Хью Грант в драме «ШАМПАНС
КОЕ ЧАРЛИ» (Канада, 1989 rj 1 серия

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

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

17.15 «32-битные сказки»
17.25 Драма «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 

ПЕЧАЛИ»
19.10 Прогноз погоды
19.15 «Шейкер»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!»
21.00 Артур Лундквист и Кристофер

Кидд а комедии ужасов «ГЕНО- 
МОНСТР»

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

ки
23.45 «Aller Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «АВ$»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
11.55 «Большая паутина»
12.25 «Путеводитель
13.00 Новости

13.25 Игорь Владимиров, Нина Меньши
кова в комедии «Серая болезнь»

15.05 Сериал «Деньги», 1 серия
16.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Взять взаймы»
16.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.00 Новости
17.25 Мультфильм
18.00 «100 чудес света»: «Черные ша

калы»
19.00 Новости
19.25 Олег Басилашвили и Андрей Болт

нев в фильме «Противостояние», 1 се-

рия
2030 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
2135 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Гости из Майа
ми»

23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал «Деньги», 2 

серия
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Сериал «ЗАКОН УЛИЦЫ»
12.00 Художественный фильм «БИН

ДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 1 серия
14.00 Фильм — детям «ОТРЯД ТРУБА

ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»

15.30 «ZTV» «Хит Мастер»
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «БИН

ДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 5 серия
19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»

20.00 «ДЕНЬ»
20.30 «Шоу Джерри Спрингера»
21.30 «Новости бизнеса»
22.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
23.00 «ДЕНЬ»
23.30 Художественный фильм «ДОЛГ»
01.30 «ZTV» «Хит Мастер»

Телеанонс
"ОРТ"

19.15 - Криминальная драма «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (Франция, 1976). 
Режиссер - Филипп Лабро. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Бруно Кремер, 
Патрик Фьерри, Жан Негрони, Виктор Гарривье. Изобретательный и жесто
кий убийца после множества совершенных злодеяний становится объектом 
преследования отчаянного частного детектива. Оба знают, что в этой игре 
лишь одному из них суждено остаться в живых.

"Россия"
22.30 - Остросюжетная драма «ЖИВЫЕ» (США, 1993). Режиссер - 

Фрэнк Маршалл. В ролях: Итан Хоук, Винсент Спано, Джош Хэмилтон, 
Иллеана Дуглас. Фильм создан на основе реальных событий. Осенью 1972 
года самолет, на борту которого находилась группа школьников, потерпел 
аварию над Андами и рухнул на высокогорное плато. Почти все подростки 
остались живы, но им предстояло два с половиной месяца бороться за 
свою жизнь: находить себе пропитание, укрываться от стужи под обломка
ми самолета и, самое главное, оставаться людьми...

"Культура»
10.30, 22.35 - Фантастическая драма «ЖИЗНЬ - ЭТО ДАР» (Франция, 

1999). Режиссер - Жакоб Берже. В ролях: Кароль Ришер, Лоран Бато, Бернар 
Верле. Молодая беременная женщина попадает в автокатастрофу. Врачи 
утверждают, что теперь она не сможет выносить ребенка, но зародыш можно 
поместить в специальный аппарат, который возьмет на себя функции «вына
шивания». Вначале супруги соглашаются на этот эксперимент, но затем их 
начинают терзать сомнения, стоит ли доводить его до конца...

00.50 - Драма-притча «МАРИО И ВОЛШЕБНИК» (Германия, 1994). 
Режиссер - Клаус-Мария Брандауэр. В ролях: Павел Греко, Клаус-Мария 
Брандауэр, Джулиан Сэндс, Анна Гальена. По мотивам одноименного про
изведения Томаса Манна. В маленький итальянский городок приезжает 
бродячая цирковая труппа, в составе которой имеется знаменитый гипноти
зер Чиполла по прозвищу Волшебник. Во время представления Чиполла 
приглашает всех желающих принять участие в сеансе гипноза. Одним из 
«подопытных» становится молодой официант Марио...
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06.00 «Доброе ѵтоо»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Неудержимый»
11.05 «Ерапаш»
,11.15 «100%»
11.35 «Спедствие 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
Об.10 "Экспертиза РТР"
06.20 "Национальный доход"
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 "Семейные новости"
06.40 "Афиша"

ИПГБ :
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

‘’КУЛЬТУРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Сестры» (Мосфильм, 1957) 

по роману «Хождение по мукам»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Понимание»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
01.00-7.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

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

ект ТАУ) - «Уральская Сотня №1-98» 
І1-я серия)

0 «СОБЫТИЯ»

ИАИАП" 
. WWF WWbWwwWWWFW^^

05.30 «Минувший день» (от 23.07)
05.45 Тема дня а программе «Острый 

угол» (от 23.07)
05.55 «Астропрогноз» на 24.07.02
06.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

Гот 23.07)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Приключения Папируса» 
(США), заключительная серия!

08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие

*4 КАНАЛ"
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «СПРУТ», 

закл.серия (Италия-Франция)
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Ток-шоу «ОКНА»
11.30 Музыкальная программа

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 Кристофер Ллойд в детективе

"ÄTH*
08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео- 

прогиоз
08.35 Программа «Деньги»
08.45, 19.30, 20.30 Телеигра «ДИЛИ

ЖАНС»
09.00 Жанна Моро в драме Франсуа 

Трюффо «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»

08.00 Биоритм
12.00 Star Трэк Jim Carey
12.30 Делаем кино

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 «Чудесный сад». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»

"СТУДНЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна коасок а программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬ

НЫЕ^ ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 

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

09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

"ЦТѴ*-"47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

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

______________________Л S“______
12.15 Т/с «Детективное агентство «Лун

ный свет»
13.15 Тепеигра «Народ против»
14.00 Т/с «Скарлетт»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.45 «Ерапаш»
15.55 Т/с «Сейчас или никогда»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Новости

среда О1 ИЮЛЯ

18.15 Т/с «Семейные узы»
19.20 Боевик «Наперегонки со време

нем»
21.00 Бремя
21.35 Т/с «Скарлетт»
22.40 Т/с «Китайский городовой»

23.35 «Крылья»
00.00 Ночное «Время»
00.15 «Крах империи», «Убийство Рас

путина». Фильм 3-й
01.05 Т/с «Тысячелетие»
01.55 Т/с «Человек ниоткуда»

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 "Национальный доход"
07.20 "Семейные новости"
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 Телесериал "Вечный зов"
10.00 ВЕСТИ
10.20 Фильм "Преферанс по пятницам".
12.05 XI Международный фестиваль ис

кусств "Славянский базар в Витебс
ке". Гала-концерт детских художе
ственных коллективов и исполнителей

12.30 СГТРК
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 "Что хочет женщина'/ Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.10 "Дикий ангел”. Телесериал
15.15 Сериал "Друзья- 5" (США)
15.45 "Афиша"
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
17.50 РТР. "Рекс. Юные годы". Телесе

риал (Австрия-Германия)
18.50 "Спокойной ночи, малыши."
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Евгений Жариков, Георгий 

Юматов, Тамара Семина и Борис Но-

виков в остросюжетном фильме "Тран
зит для дьявола". 1999 г.

20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше в 
детективе "Пуаро Агаты Кристи. При
ключения итальянского аристократа"

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

сандр Панкратов-Черный, Ирина Му
равьева и Михаил Светин в комедии 
'Зефир в шоколаде". 1993 г.

00.15 Х1 Международный конкурс мо
лодых исполнителей эстрадной песни 
"Витебск-2002". День первый

01.15 Дневник XI Международного фе
стиваля искусств «Славянский базар»

01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ПО СТОПАМ 

СМЕРТИ». Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: Три хо

зяйки на одной кухне»
11.00 Экологическая «СРЕДА»
11.20 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» ЕЛЕНА 

СТЕПАНЕНКО
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.35 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН», 3 с.
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.1$ ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП «ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ОПЕ

РАЦИЯ «СПРУТ», 1 серия
16.50 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО ГО

РОДА». Мелодрама, 6 серия
18.00 Джон By представляет боевик

«РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ», 2 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 25 серия «ПОДСТАВКА»
20.45 Мелодрама «ПОД КРЫШАМИ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА», 7 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «ТРОЕ» (США)
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «ДЕЛО РЕПОРТЕРА»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.10 Триллер «ЗВЕЗДНАЯ ЭПИДЕМИЯ»

13.40 «Экология литературы». Н.Забо- 
лоцкий

14.30 Новости культуры
14.45 Е.Носов. «Шопен. Соната номер 

два». Телеспектакль
16.10 «Сверхнаука». «Столкновения в 

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

многие...»
18.00 Новости культуры
18.10 «Театр одного художника».О.Берд- 

слей
18.40 Т/с «Іщанд», 18 с., закл
19.35 Д/с «Понимание»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея»
21.15 «Театральная летопись». А Гонча-

ров. Глава 3-я
21.40 Мультфильм «Лев и бык»
21.55 «Н.Гриценко. Без амплуа»
22.30 Х/ф «Сестры»
00.15 «Острова». С. Урусевский
00.55 Х/ф «Марио и волшебник» (Гер

мания, 1994) 2-я часть
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» с А.Максимовым

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Программа для въедливых потре

бителей «Шкурный вопрос»
18.30 Сокровища мировой культуры
18.50 Погода на «ОТВ»

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

ект ТАУ) - «Уральская Сотня-98» (2-я 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз

22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 ТЬе Ьезі
00.00 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
00,30 «Минувший день»
00.45 Копеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

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

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

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа «24»
09.45 Триллер «МИСТЕР УБИЙСТВО»

(США - Германия), 2-я часть (от 23.07)
12.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 20.07)

12.30 «Канал истории»: Документальный 
фильм «Древние пророчества» (США)

13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым

14.15 Телесериал «Дальнобойщики»
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.00 Мультсериал «Вуншпунш» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 Мультсериал «Приключения Папи
руса» (США), заключительная серия!

17.30 Информационная программа «24»
17.50 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 25.07.02
19.25 Телесериал «Дальнобойщики»
20.30 «Времена: крупным планом»

20.50 «Острый угол»
21.00 Мультсериал «Гриффины» (США) 
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Боевик «СМЕРТОНОСНЫЙ РЕЙС»
00.30 Информационная іуюграмма «24»
01.00 «Иллюзион»: Эл Ледисон и Пат

рисия Оуэнс в фантастическом филь
ме «МУХА» (США)

03.00 «Острый угол» (от 23.07)
03.10 «Острый угол»
03.20 «Времена: крупным планом» (от

03.35 «времена: крупным планом»
03.50 «Полный абзац» В. Глазмана: Луч

шие выпуски

12.00 Мультсериал «Динозаврики»
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.30 Теленовелла «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Документальный сериал «Дневни

ки НЛО». США
15.00 Боевик «БИТВА ДРАКОНА». Гон

конг

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

18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой». США

18.30 Тепежурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Мацей Штур в крими

нальной комедии «БАЛОВЕНЬ СУДЬ
БЫ» (2001 г.) Польша

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Сергей Гармаш и Евгений Сидихин 

в криминиальной драме «ОПЕРАЦИЯ 
«ЛЮЦИФЕР». Россия

01.30 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

«РАЗГАДКА» (США, 1985г.)
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

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

друзей»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
15.50 М/с «ДОРОТКА И АЗБУКА»

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Тепеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 «ОКНА»

21.00 Берт Рейнолдс, Сьюзен Кларк в 
фантастическом фильме

«НАДУВАТЕЛЬСТВО» (США,1970 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

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

11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
«Шинник» - ЦСКА

13.00 Велогонка «Тур де Франс»
13.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Формула-3»
14.45 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира на открытых стадионах
15.15 «НБА с женским лицом»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

17.30 Потрясающие каскадерские трю
ки

18.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

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

прогноз
19.35 Потрясающие каскадерские трюки
20.00 «Новости бизнеса»

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Жан-Пьер Лео, Андре Фальконе 

в драме Фоансуа Трюффо «УКРАДЕН
НЫЕ ПОЦЁЛУИ» (Франция, 1968)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В добрый час!»
23.30 «Деньги»
23.45 Художественный фильм «ПРО

ПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ»

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

20.00 Ѵ.І.Р. files Квартал
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 гц zone
23.30 БиоРИТМ

00.00 Разум и Чувства
01.00 Трюкачи
01.30 Чудаки
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Особая папка»
15.05 «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»

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Пес и кот», 
«Жадный Кузя»

18.55 «Московские иностранцы»
19.25 «Российские тайны: расследование 

ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Александр Панкратов-Черный в 

программе «Приглашает Борис Нот- 
кин»

21.00 «Моя дорогая Изабель». Телесе
риал (Мексика)

21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.05 Жан Габен и Апен Делон в филь
ме «Мелодии из подвала» (Франция)

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

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

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.10 «Я рисую свой портрет». Концерт

ная программа Ирины Мирошничен
ко

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

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

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

мире животных»
14.50 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.10 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Be-

несуэла, 1999 г.)
16.05 Хью Грант а драме «ШАМПАНС

КОЕ ЧАРЛИ» (Канада, 1989 г.) 1 серия
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999
19.0^ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

21.00 Хью Грант в драме «ШАМПАНС
КОЕ ЧАРЛИ» (Канада, 1989 г.) Заклю
чительная серия

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

ки
12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная игра 

а прямом эфире

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

17.25 Прогноз погоды
17.30 Артур Лундквист и Кристофер 

Кидд а комедии ужасов «ГЕНО- 
МОНСТР»

19.10 Прогноз погоды
19.15 «Шейкер»
19.45 «Мировые сокровищницы. Хиль

десхайм. Германия» (DW)
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Кухня»
21.00 Джеймс Карен и Шон Остин в 

фильме ужасов «СТРАШИЛКИ»
22.35 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
23.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова

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

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

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

*ЙТЙ>*
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
08.30 «Сегодня»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Восемнадцатый год»
12.15 «Тесные врата»
12.40 Д/с «Понимание». «Красота»
13.35 «Экология литературы». Н. Забо

лоцкий. Часть 2-я

01.00-7.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный сулердайджест ТАУ
08.00' ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецппо- 

ект ТАУ) - «Уральская Сотня-98» (2-я 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

05.00 «Минувший день» (от 24.07)
05.15 «Времена: крупным планом» (от
05.30 о «времена: крупным планом» (от

05.45 «Острый угол» (от 24.07)
05.55 «Астропрогноз» на 25.07.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 24.07)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Симба-футболист» (Италия)
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

"4 КАНАЛ*
05.50 НОВОСТИ (повтор от 24 июля)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Фантастический сериал «ВСПОМ

НИТЬ ВСЕ». США-Канада
10.00 Тепежурнал «Из жизни женщи

ны»

"РТК*
06.00 Информационная программа 

«День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Берт Рейнолдс, Сьюзен Кларк в

к ч 4 44· ч и

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

08.35 Программа «Деньги»
08.45, 19.30, 20.30 Телеигра «ДИЛИ

ЖАНС»
09.00 Жан-Пьер Лео, Андре Фальконе 

в драме Франсуа Трюффо «УКРАДЕН- 
НЬІЕ ПОЦЕЛУИ» (Франция, 1968)

_____

Профилактические работы 
с 8.00 до 19.00

19.00 БиоРИТМ

*ТЙЦ*
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 «Голубой щенок». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»

"СТУДИЯ-41*
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Кгіиминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Олег Басилашвили и Андрей Болт

нев в фильме «Противостояние», 1 се
рия

09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная программа «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
11.55 «Дачники» с Марией Шаховой
13.00 Новости
13.25 Михаил Ульянов, Алексей Сереб-

ряков, Ирина Купченко в фильме «Пос
ледний побег»

15.05 Сериал «Деньги», 2 серия
16.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Гости из Майа
ми»

16.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Парящие ан

тилопы»
18.40 «Срок годности»
19.00 Новости
19.25 Олег Басилашвили и Андрей Болт

нев в фильме «Противостояние», 2 се
рия (часть 1-ая)

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

тив Нзш Бриджес»: «Напарник»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал «Деньги», 3 

серия
01.00. Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Взрослые Песни»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све-

"ПЯТЬ ОДИН"

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Олег Басилашвили и Андрей Болт

нев в фильме «Противостояние», 2 се
рия (часть 1-ая)

09.00 Сериал «Деньги», 3 серия
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

07.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

07.30 «Новости бизнеса»
08.00 «2ТѴ» «МУЗІЙРО»
08,30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Художественный фильм «БИН

ДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 2 серия
14.00 Фильм детям «В ОЖИДАНИИ 

ЧУДА»
15.30 «2ТѴ» «МУЗІЙБО» - музыкальная 

программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «ДОЛГ»
19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «ЗАКОН 

УЛИЦЫ»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Любовь Руденко в телесериале 

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
23.30 Комедия Ю. Махульского «КИЛ

ЛЕР-2»
01.30 «2ТѴ» «МУЗІИРО» - музыкальная 

программа

един*
07.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «МУЗІІЧРО» - музыкальная 

программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»

19.20 - Триллер «НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ» (США, 2000). 
Режиссер - Джефф Мерфи. В ролях: Эрик Робертс, Кэс Анвар, Кэри 
Элвис, Сара Уинтер, Дайан Венора, Крис Сарандон. Чтобы оплатить 
лечение маленького сына, герой заключает соглашение с медицинс
кой корпорацией, по которому он предоставляет свое тело как источ
ник органов для трансплантации. Но мальчик умирает, и, хотя деньги 
за соглашение не получены, расторгнуть его оказывается невозмож
ным...

"Россия"
10.20 - Криминальная драма «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» («Лен

фильм», 1984). Режиссер - Игорь Шешуков. В ролях: Александр Смир
нов, Екатерина Васильева, Кирилл Лавров, Вера Глаголева, Юрий 
Горобец, Людмила Аринина. Потрясенный неожиданной смертью отца, 
герой пытается выяснить все обстоятельства, предшествовавшие этой 
трагедии. В результате он узнает, что отец и его приятели - участники

«преферанса по пятницам» - занимались незаконными торговыми 
операциями.

22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ» 
(Россия, 1994). Режиссер - Александр Павловский. В ролях: Алек
сандр Панкратов-Черный, Ирина Муравьева, Михаил Светин, Лариса 
Шахворостова. История о том, как в один прекрасный день черноко
жий парень и смешная девчонка превратились в короля и королеву 
далекой экзотической страны Факлендии.

"НТВ"
О1.1О - Триллер «ЗВЕЗДНАЯ ЭПИДЕМИЯ» (США, 1998). Режис

сер - Марио Аззопарди. В ролях: Эрик Маккормик, Кеннет Уэлш, 
Мария Стиллин, Берт Янг. Космолет, высланный на охваченную эпи
демией планету с грузом спасительной сыворотки, терпит аварию. 
Пилот, который пытается ее устранить, подвергается нападению ужас
ного паука, и, под воздействием яда, с этого момента реальность 
разворачивается для него в трех плоскостях.

___________________ Л--------\____________
12.15 Т/с «Детективное агентство «Лун

ный свет»
четверг Ь*

13.15 Телеигра «Народ против»
14.00 Т/с «Скарлетт»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 «Ерапаш»
15.55 Т/с «Сейчас или никогда»
16.55 Т/с «Самозванцы»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Семейные узыэ
19.15 Боевик «Беглый огонь»
21.00 Время
21.35 Т/с «Скарлетт»
22.40 Т/с «Китайский городовой»

23.35 «Русский экстоим»
00.00 Ночное «Время»
00.15 «Крах империи». «Убийство Рас

путина». Фильм 4-й
01.05 Т/с «Тысячелетие»
01.55 Боевик «Человек ниоткуда»

06.40 "Афиша"
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 "Открытая таможня"
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 "Экспертиза РТР"
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 Детективный сериал "Жара в Лос- 

Анджелесе" (США)
09.00 Телесериал "Вечный зов"
10.00 ВЕСТИ
10.20 Детектив "Хозяин тайги". 1968 г.
11.55 "Вкусы Императорского Дома”. 

Документальный фильм из цикла "Ар
хивные тайны”

12.30 СГТРК
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.10 "Дикий ангел". Телесериал
15.15 Сериал "Друзья- 5" (США)
15.45 "Афиша"
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «0 погоде»
17.50 РТР. "Рекс. Юные годы". Телесе

риал (Австрия-Германия)
18.50 "Спокойной ночи, малыши."
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Евгений Жариков, Георгий 

Юматов, Тамара Семина и Борис Но-

виков в остросюжетном фильме "Тран
зит для дьявола". 1999 г.

20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше в 
детективе "Пуаро Агаты Кристи. Ко
робка шоколадных конфет" (Великоб
ритания). 1992 г.

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

ТОЙ ЛЕВ" БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕС
ТИВАЛЯ. Фернанда Монтенегро в филь
ме "Центральный вокзал" (Бразипия- 
Франция). 1998 г.

00.40 XI Международный конкурс моло
дых исполнителей эстрадной песни «Ви
тебск-2002» День второй

01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ЛОВУШКА». 

Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «Шоу Елены Степаненко». Юмо

ристическая программа
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.35 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН», 4 

серия
14.00 «СЕГОДНЯ»

14.15 НАЧАЛЬНИК И ПОДЧИНЕННЫЙ - 
КТО ПРАВ? Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДО
МИНО»

15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ОПЕ

РАЦИЯ «СПРУТ», 2 серия
16.50 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО ГО

РОДА». Мелодрама, 7 серия
17.55 Джон By представляет боевик 

«РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ», 3 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19,35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ», 26 серия «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПРЕЗЕНТ»

20.45 Мелодрама «ПОД КРЫШАМИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА», 8 серия, зак
лючительная

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «ПОДСТАВКА»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Азартная 

игра
01.10 Триллер «ПОХИЩЕНИЕ» (США)
02.00 КОМА

14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф «Если это случится с тобой» 

(К/ст. им.Горького, 1973)
15.50 Мультсериал «Приключения Боле- 

ка и Лепека»
16.10 «Сверхнаука». «Климат будуще

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

многие...»
18.00 Новости культуры
18.10 «Театр одного художника»
18.40 Комедийный т/с «Майские цве

ты» (Великобритания, 1991). Режис
сёр Р. Беннет. 1-я с

19.35 Д/с «Понимание». «Красота»
20.30 Новости культуры
20.50 «Пятое измерение». Авт. прогр.

И. Антоновой
21.20 «Время музыки»
22.00 Х/сЬ «Восемнадцатый год»
23.40 Д/ф «В.Высоцкий. Монолог»
00.40 Х/ф «Келли и сын» (США. 1981).

Режиссёр Уорис Хуссейн. 1-я с.
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» с А. Максимо

вым

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокоровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 «РЕЦЕПТ». «Ледовый комлекс 

«Автомобилист» укрепляет здоровье» 
В студии: Елена Нефедёнок - член со
вета директоров АО «Свердловскав- 
тотранс»

18.45 The best

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

ект ТАУ) - «Уральская Сотня-98» (3-я 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

21.30 Колеса-блиц
21.45 «Шестая графа: Образование»
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 ТАУ
00.30 Минувший день
00.45 Копеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

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

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

09.30 Информационная программа «24»
09.45 «Кино»: Дэниел Болдуин, Пенело- 

пи Энн Миллер и Ким Коутс в боевике 
«СМЕРТОНОСНЫЙ РЕЙС» (США) (от 
24.07)

12.00 Экстрим, спорт, увлечения в про- 
г^амуие «Эдванс-СШВ» (повтор от

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

13.30 Информационная программа «24»
13.45 Документальный фильм REN TV 

«Возвращение великого шамана»
14.15 Владимир Гостюхин и Владислав

Галкин в телесериале «Дальнобойщи
ки»

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

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

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

17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Симба-футболист» (Италия)

17.30 Информационная программа «24»
17.50 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 26.07.02
19.25 Владимир Гостюхин и Владислав Гал

кин в телесериале «Дальнобойщики»
20.30 «Времена: крупным планом»

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»: Лариса Шахворостова, 

Лариса Удовиченко и Андрей Анкуди
нов в лирической комедии «РЕБЕНОК 
К НОЯБРЮ»

00.40 Информационная программа «24»
01.10 «Иллюзион»: Винсент Прайс в фан

тастическом фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХИ» (США)

02.50 Тема дня в программе «Острый 
угол»

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

шие выпуски

10.30 Ток-шоу «ОКНА»
11.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
12.00 Мультсериал «Динозаврики»
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.30 Теленовелла «Власть желания»
14.30 Документальный сериал «Днев

ники НЛО». США

15.00 Комедия «Баловень судьбы» (2000 
г.) Польша

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

18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой». США

18.30 Тепежурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Патрик Бергин в фантастическом 

триллере «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2. 
ПО ТУ СТОРОНУ КИБЕРПРОСТРАН
СТВА». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Виктор Сухоруков в комедии 

Юрия Мамина «БАКЕНБАРДЫ». СССР
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

фантастическом фильме «НАДУВА
ТЕЛЬСТВО» (США,1970 г.)

12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

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

друзей»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
15.50 М/с «ДОРОТКА И БАБА ЯГА»

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

17.30 Юмористическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

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

«ОКНА»
21.00 Гэри Бьюзи, Джоди Фостер в дра

ме «НАСМЕШНИК» (США,1980 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа «ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЬІЕ МИРЫ»
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ

СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериал «КАК В КИНО»
02.45 Музыкальная программа

10.45 «Наша Сортировка»
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Спартак» - Торпедо-ЗИЛ
13,00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Международ

ные соревнования. Передача из Гре
ции

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Рыболов»
18.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.35 Потрясающие каскадерские трю

ки
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Жанна Моро, Клод Риш, Жан-Клод 

Бриали в детективной драме Франсуа 
Трюффо «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ» 
(Франция, 1968)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В добрый час!»

23.30 «Деньги»
23.45 «НБА с женским лицом»
00.15 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележур

нал
01.00 Велогонка «Тур де Франс»
01.30 ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ в худо

жественном фильме «Вертикаль»
02.40 Потрясающие каскадерские трю

ки

19.30

20.00

20.30

21.00

«Art коктейль» 
Превращение Madonna 

Стоп! Снято

Русская 10-ка

22.00

22.30

23.30

00.00

БиоРИТМ 

ru__zone 

БиоРИТМ 

Итак, 90-е

01.00 Star Трэк Prodigy

01.30 Star Трэк Ricky Martin

02.00 БиоРИТМ

04.00 Рандеву

13.00
13.15
13.30
14.40

ТВЦ
15.10
15.30
16.00
16.15

ный
17.20
17.30

СОБЫТИЯ. Время московское 
«Телемагазин»
Телеканал «Дата»
«Российские тайны: расследование 

»
«Квадратные метры» 
«Деловая Москва» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Инспектор Деррик». Криминаль- 
тепесериал (Германия) 
«Экспо-новости»
Все о здоровье в программе «21

кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
18.55 «Московские иностранцы»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Очевидное-невероятное»
21.00 «Моя дорогая Изабель». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.10 «Крутые времена. Предостереже-

ние». Боевик (США)
24.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

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

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.10 «Столичное небо». Музыкальный 

фестиваль

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве
несуэла, 1999 г.)

11.35 Информационная программа 
«День города»

11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы «В 

мире животных»
14.50 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.10 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве

несуэла, 1999 г.)

16.05 Хью Грант в драме «ШАМПАНС
КОЕ ЧАРЛИ» (Канада, 1989 г.) Заклю
чительная серия

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Натали Бей, Жерар Депардье в 

драме «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТИНА ГЕР
РА» (Франция, 1983 г)

23,00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

жих клипов
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
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
17.30 Джеймс Карен и Шон Остин в 

фильме ужасов «СТРАШИЛКИ»
19.05 Прогноз погоды
19.10 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль-

ной музыки
21.00 Джеффри Комбс и Джонатан 

Фуллер в фантастическом триллере 
«ЧУДОВИЩЕ ИЗ ЗАМКА»

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

ки
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

10.00 ДО 16.00
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.05 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Напарник»
17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.35 Мультфильмы
18.00 «100 чудес света»: «Невероятные

слоны Гарамбы»
19.00 Новости
19.25 Олег Басилашвили и Андрей Болт

нев в фильме «Противостояние», 2 се
рия (часть 2-ая)

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»

22.00 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Робот-убийца»

23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал «Деньги» 4 

серия
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Приключенческий сериал «ЗАКОН 

УЛИЦЫ»
12.00 Телесериал «ИГРЫ ПОДКИДНО

ГО»
14.00 Фильм детям «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО»
15.30 «ZTV» «RuSTOP-20» - музыкаль

ная программа

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

19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»

20.00 «Информационная программа

20.30 «Шоу Джерри Спрингера»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Любовь Руденко в телесериале 
«РЕДАКЦИЯ»

23.00 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

23.30 Томас Хауэлл в фильме «СЛУ
ЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ»

01.30 «ZTV» «RuSTOP-20»

19.15 - Боевик «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (США, 1992). Режиссер - Дуайт 
Литтл. В ролях: Брендон Ли, Пауэрс Бут, Ник Манкузо. После того, как 
студент из Китая стал случайным свидетелем преступления, совершенного 
наркодельцами, сотрудники ФБР попросили его о помощи. Юноша не смог 
отказаться и начал сотрудничать с чикагским полицейским, который вот уже 
10 лет вел отчаянную борьбу с торговцами героином...

"Россия"
22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕС

ТИВАЛЯ». Драма «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ» (Бразилия - Франция, 1998). 
Режиссер - Вальтер Сейлс. В ролях: Фернанда Монтенегро, Марилия Пера, 
Винисиус де Оливейра. На Центральном вокзале Рио-де-Жанейро каждый 
день можно найти бывшую учительницу Дору, которая за один доллар 
поможет написать письмо любому неграмотному человеку. Еще один дол
лар она берет, если письмо просят отправить. Но далеко не все письма 
Дора отправляет, так как ей безразличны судьбы ее клиентов. И совсем 
небескорыстно она берется помочь девятилетнему мальчику, который при-

ехал в большой город, чтобы разыскать отца.
"НТВ"

О1.1О - Триллер «ПОХИЩЕНИЕ» (США, 1997). Режиссер - БрэдТер- 
нер. В ролях: Костас Мэндилор, Колм Фьер, Джесмин Гай, Барри Пеппер, 
Филип Грэнджер. На машину, которая перевозит засекреченное, создан
ное учеными, криогенное существо, способное превращать все живое в 
лед, нападают боевики из экстремистской организации. Вырвавшееся на 
свободу искусственное создание испытывает потребность «питаться» теп
лом и начинает охоту за людьми.

«Культура»
00.40 - Драма «КЕЛЛИ И СЫН» (США, 1981). Режиссер - Уорис 

Хуссейн. В ролях: Линдсей Вагнер, Джеймсон Паркер, Мишель Пфайффер. 
Родив ребенка, юная Келли отказалась от него, решив, что материнство 
может помешать ее карьере. Спустя долгие годы она нашла сына и попыта
лась наладить с ним отношения. Но разве возможно взаимопонимание 
между матерью, предавшей родного сына, и молодым человеком, презира- 
ющим мать за ее тогдашний поступок?..
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06.00 «Доброе утрой
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Неудержимый»
11.05 «Ералаш»
11.15 «Объектив»

11.35 М/с «Кошки-мышки»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
13.15 Телеигра «Народ против»
14.00 Т/с «Скарлетт»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.45 «Ералаш»

15.55 Т/с «Сейчас или никогда»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.15 Тепежурнап «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Боевик «Месть»
23.50 Комедия «Прелюдия к поцелую»
01.45 Триллер «В темноте»

*ОРТ*

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"

06.00 «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»

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 "Национальный доход"
07.20 "Семейные новости"
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 "Экспертиза РТР"
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 Детективный сериал "Жара в 

Лос-Анджелесе" (США)
09.00 Петр Вельяминов, Вадим Спири

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

10.00 ВЕСТИ
10.20 Изольда Извицкая, Евгений Са

мойлов и Анатолий Кузнецов в ко-

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ВИЗИТ ТЕРРО

РИСТА». Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
11.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН», 5 с.

медии "К Черному морю". 1957г.
11.45 ''Новая "Старая квартира"
12.30 СГТРК
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 "Что хочет женщина". Ток-шоу
14.10 "Дикий ангел". Телесериал
15.15 ПРЕМЬЕРА. Дженнифер Энис

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

15.45 "Афиша"
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
17.50 РТР. "Сказки о любви"
18.50 "Спокойной ночи, малыши”
19.00 ВЕСТИ

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ. «ПРО

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юлией 
Меньшовой

15.15 Н. Борзов в музыкально-развле
кательной программе «ПЕПСИ-ЧАРТ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА». Мелодрама, 8 серия
17.35 Джон Ву представляет боевик 

«РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ», 4 серия
18.40 КРИМИНАЛ

19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Евгений Жариков, Георгий 

Юматов, Тамара Семина и Борис 
Новиков в остросюжетном фильме 
"Транзит для дьявола". 1999г

21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Алек Болдуин и Ребека Де Морней 
в остросюжетном фильме "Хитрый 
вор" (США). 1999г.

22.55 Торжественное закрытие XI 
Международного фестиваля ис
кусств "Славянский базар в Витебс
ке"

01.20 Дневник XI Международного 
фестиваля искусств "Славянский ба
зар”

01.30 «Горячая десятка»
02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 27 серия «ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»

20.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ», 28 серия «КУКОЛКА»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Пенелопа Круз в комедии 

«ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ»
01.05 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
01.35 Фильм ужасов. «ДОМ»

07.30 «Сверхъестественное»
08.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 «Слово пастыря. Митропопит 

Кирилл»
09.05 Т/с «Собачье депо»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама» Евг. Петрося-

мднап »роеема*.· . жЧМРИРЖА^Жж·.·.·. ■ •.Ж-.’.-Яж-.ЧІ.ЧгЖжДВІ.·.· ·.· ·.· ■

05.25 РТР. Евгений Лебедев, Анато
лий Адоскин и Александр Михайлов 
в приключенческом фильме "Два ка
питана". 1955г.

06.55 Приключенческий сериал "Пове
литель зверей" (Канада-США)

07.45 "Здоровье и жизнь"
08.15 "Военная программа" Алексан

дра Сладкова
08.30 "Золотой ключ"
08.50 "Доброе утро, страна"
09.25 Александр Белявский, Елена Кон-

на
10.45 «Смак»
11.05 Х/ф «Меж высоких хлебов»
12.40 «Ералаш»
13.00 Чемпионат Европы по водным ви

дам спорта
13.30 «Дисней-клуб»: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.10 «В мире животных»
14.50 «Серебряный шар»
15.35 Сериал «Беглец»

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

09.50 "Сто к одному". Телеигра
10.45 Джейн Фонда и Роберт Редфорд 

в комедии "В парке босиком" (сЩа). 
1967г.

12.25 Юрий Стыцковский, Сергей Щер
бин и Игорь Письменный в телесери
але "Комедийный коктейль". 2002г.

13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Елена Прокло

ва, Валерий Золотухин и Владимир

°КУЛЬТѴРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Хмурое утро»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Понимание»
13.35 «Экология литературы». Ю.Три-

фонов
14.30 Новости культуры
14.45 Мультфильмы «Приключения 

волшебного глобуса», «Жил-был 
пес»

16.10 Телепрограмма «Сверхнаука». 
«Путешествия во времени»

16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 Телепрограмма «Разведка, о

которой знали немногие...»
18.00 Новости культуры
18.10 Телепрограмма «Театр одного 

художника». М.Шагал
18.40 Т/с «Майские цветы»
19.35 Д/с «Понимание». «Космичес

кие полеты»
20.30 Новости культуры
20.50 «Малые музеи Санкт-Петербур-

га»
21.15 «Кто там...». Авт. программа 

В.Верника
21.45 «Царская ложа». Б.Эйфман
22.25 Х/ф «Хмурое утро»
00.05 «Блеф-клуб»
00.45 Х/ф «Келли и сын», 2-я с
02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения»

суббота
16.25 «Русский экстрим»
16.55 «Песня года». Лето
18.00 Новости
18.20 «Песня года». Лето
18.55 «Евгений Петросян приглаша

ет...»

Высоцкий в фильме "Единствен
ная". 1975г.

15.00 СГТРК
17.00 РТР. "Моя семья"
17.55 "Аншлаг"
19.00 ВЕСТИ
19.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дольф Лун

дгрен в остросюжетном фильме 
"Воздушный охотник" (США). 
1999г

21.20 Дмитрий Харатьян, Спартак 
Мишулин, Александр Белявский, 
Михаил Кокшенов и Леонид Ку
равлев в комедии Леонида Гайдая

июля

20.00 Телеигра «Кто хочет стать мил
лионером'»

21.00 Время
21.30 Боевик «Затерянные в космосе»
23.50 Х/ф «Вещественное доказатель

ство»

" Частный детектив, или Операция 
"Кооперация". 1989г

23.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Роберт 
Патрик в остросюжетном фильме 
"От заката до рассвета - 2. Крова
вые деньги Техаса" (США). 1998г.

01.00 Чемпионат мира по автогонкам 
а классе "Формула-1". Гран-при 
Германии. Квалификация. Трансля
ция из Хоккенхайма

02.10 Дневник XI Международного 
фестиваля искусств «Славянский ба
зар»

02.20 СГТРК

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

Информационный супердайджест

08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Уральская Сотня- 
98» (3-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» 

.......................

05.15 «Минувший день» (от 25.07) 
05.30 «Времена: крупным планом» 
05.45 «Острый угол» (от 25.07) 
05.55 «Астропрогноз» на 26.07.02 
06.00 Ноаости «9 1 /2» И. Шеремета 
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Fox Kids». М/с)
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.30 «Fox Kids». М/с

.... ігаііаіі*"......... .  . .

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Мультфильм
10.45 The best
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Погода на «ОТВ»
18.30 Сокровища мировой культуры
18.45 «10 минут с депутатом Гос.

Думы Е. Г. Зяблицевым»

09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино». Комедия «РЕБЕНОК К 

НОЯБРЮ» (от 25.07)
12.00 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог»
12.30 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «Программа защиты сви
детелей: сделки с дьяволом» (США)

13.30 «24»
13.45 Документальный фильм REN TV 

«В поисках русской эскадры»
14.15 Т/с «Дальнобойщики»

05.50 НОВОСТИ (повтор от 25 июля)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фантастический сериал 

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ». США
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»

06.00 «День города»
06.15 Музыкальная программа
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 Гэри Бьюзи, Джоди Фостер в

’ - -В ....... ,™,

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

08.35 Программа «Деньги»
08.45, 19.30, 20.30 Телеигра «ДИЛИ

ЖАНС»
09.00 Жанна Моро, Клод Риш, Жан- 

Клод Бриали а детективной драме 
Франсуа Трюффо «НЕВЕСТА БЫЛА

10.30 Ток-шоу «ОКНА»
11.30 Новости: Документы. «Страна 

сурков»
12.00 Мультсериал «Динозаврики»
12.30 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Тепеноѳелпа «ВЛАСТЬ ЖЕЛА

НИЯ» (1999 г.) Бразилия
14.30 Документальный сериал «Днев

ники НЛО». США
15.00 Героико-приключенческий фильм

драме «НАСМЕШНИК»
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15Ж/7 «СИЛЬВЕСТР И твити»
15.50 М/с «ДОРОТКА И ЗВЕЗДА»

8 ЧЕРНОМ» (Франция, 1968)
11.00 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

России. 16-й тур
12.00 «Рыболов»
13.00 Велогонка «Тур де Франс»
13.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«ДТМ». Передача из Германии
14.30 «НБА с женским лицом»
15.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Порше Каррера»

08.00 БиоРИТМ
12.00 Превращение Madonna
12.30 Стоп! Снято

13.00 Русская 10-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу
18.00 БиоРИТМ

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 «Чуня», «Как львенок и черепа-

ха пели песню». Мультфильмы
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Версты». Путешествие в Рос

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

нальный телесериал (Германия)
17.30 «Мир вокруг нас»

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

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

ЖЙЯИЙЯН

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 
(Венесуэла, 1999 г.)

11.35 Информационная программа 
«День города»

11.45 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

13.55 Лучшие выпуски программы «В 
мире животных»

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

15.00 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 
(Венесуэла, 1999 г.)

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

ботиной и Авророй
09,00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

~ —- -АСВ-”.....

12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася»
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три»
17.15 «32-битные сказки»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Олег Басилашвили и Андрей Бол

тнев в фильме «Противостояние», 
2 серия (часть 2-ая)

09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная программа 

«АВ5»
09.30 Новости

09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.20 Место печати
10.25 Автомобильная программа 

«ABS»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 

суляком

"ПЯТЬ один*
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «Яи5ТОР-20» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦЙЯ»
11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Художественный фильм «10 лет 

без права переписки»
14.00 Фильм — детям. «РЕБЯЧИЙ ПАТ

РУЛЬ»
15.30 «2ТѴ» «'А*е5ТОР-20» - муэыкаль-

ная программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

07.55 Анонс дня
08.00 «Сегодня»
08.20 Вахтанг Кикабидзе, Евгений Ле

онов и Софико Чиаурели в комедии 
«НЕ ГОРЮЙ!»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на завтра
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 27 серия «ВЫСОКОЕ

”КУ ЛЬТѴРА*/ИТТ

12.00 Программа передач
12.10 М/ф «Дон-Кихот Ламанчский» 

(Австралия)
13.25 «Углы манежа»
13.50 «Бабушкины рецепты»

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НАПРЯЖЕНИЕ»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: гостиная

в «хрущевке»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Юрий Никулин и Евгений Евстигне

ев в комедии «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ
КИ»

14.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.30 ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»

16.30 «ОН ЛЮБИТ ЕГО, ОНА ЛЮ
БИТ ЕЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ
ЕТ...» с Юлией Меньшовой

17.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ»

17.50 Светлана Дружинина. «ЖЕНС
КИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

18.25 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» МИ
ХАИЛ ЕВДОКИМОВ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Амалия Мордвинова в детек

тиве «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 7 се
рия

20.40 Жан Рено и Натали Портман в 
боевике Люка Бессона «ЛЕОН»

22.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
СУПЕРБОЙ: ЛЬЮИС ПРОТИВ ХО
ЛИФИЛДА

00.15 Джессика Мур в эротическом 
фильме «ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ, 
ОДИННАДЦАТЬ НОЧЕЙ»

14.20 «Путеводитель по Вселенной»
14.55 Х/ф «Итальянская любовница» 

(Италия, 1966). Режиссёр Жан Де- 
ланнуа

16.30 Новости культуры
16.45 «Графоман»
17.15 «Белые медведи во льдах»
18.10 Мультфильм «Метеор» на ринге»

18.50 «Страницы театральной паро
дии». Жак Нуар

19.25 «Парижским журнал»
19.55 Звездные годы «Ленфильма»
20.35 «Сферы» с Й.Ивановым
21.15 Телепрограмма «В вашем 

доме». А.Пахмутова, Н.Добро
нравов

21.55 Мультфильм «Ну, погоди»
22.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(Мосфильм, 1980)
23.35 Новая театральная гостиная
09.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Караваджо» (Великобри

тания, 1986)

19.00 «СОБЫТИЯ» грамма «Баскетбол—игра народная»
19.30 «Акцент» _ 22.30 Новости «Десять С Половиной».
19.45 «Минувший день» Информационный супердайджест ТАУ
20.00 ЕВРОНЬЮС 23.00 «СОБЫТИЯ»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 23.30 «Акцент»

проект ТАУ) - «Уральская Сотня- 23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
98» (4-я серия) 00.00 Новости «Десять С Половиной».

21.00 «СОБЫТИЯ» Информационный супердайджест
21.30 Колеса-блиц ТАУ
21.50 Погода на «ОТВ» 00.30 «Минувший день»
21.55 Астропрогноз 00.45 Колеса-блиц
22.00 Спортивно-развлекательная про- 01.00 ЕВРОНЬЮС

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Телесериал «Яго, темная 

страсть» (Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 27.07.02
19.25 Т/с «Дальнобойщики»
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»: Эрик Робертс, Майкл 

Мэдсен и Айс-Ти в боевике «ДУБ
ЛЕР» (США)

00.40 «24»
01.10 «Элитарное кино»: Кифер Са

зерленд и Кортни Лав в драме «БИТ-

03.10 «Острый угол»
03.20 «Времена: крупным планом»
03.35 «Полный абзац» В. Глаэмана

01.00-7.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест

08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Уральская Сотня-

98» (4-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 «Гостиный двор»
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 Спортивно-развлекательная про-

грамма «Баскетбол—игра народ
ная»

12.30 Мультфильмы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «РЕЦЕПТ» «Малый бизнес в 

медицине». В студии Элла Воро
бьева - депутат Областной Думы 
(повтор от 22.07)

13.45 The best
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»

16.30 ЕВРОНЬЮС
19.00 Тележурнал «За живое»
19.30 ЕВРОНЬЮС
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

*10 КАНАЛ*
06.40 «Минувший день» (от 26.07)
06.55 «Астропрогноз» на 27.07.02
07.00 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 26.07)
07.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 26.07)
08.10 «В гостях у Тофика»
08.25 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

08.55 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик - герой» (США)

09.20 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Русалочка» (США).

09.50 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 22.07)

10.20 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 23.07)

10.50 «Канал истории»: Документальный 
фильм «Древние пророчества» (США)

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»
13.4$ «Наше кино»: Григоре Григориу в 

приключенческом фильме «У ЧЕРТО
ВА ЛОГОВА»

15.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым

16.05 Ток-шоу «Маленькая полити
ка»

17.00 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Черепашки-ниндзя: 
новая мутация» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Черепашки-ниндзя: 
новая мутация» (США). Заключи
тельная серия!

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериап «Путеше
ствие «Единорога» (США)

19.00 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской

19.25 «Астропрогноз» на 28.07.02

19.30 Спецпроект ТАУ: «Селенга - 
Диксон - Екатеринбург» (2-я серия)

20.30 Темы недели в программе «Ос
трый угол»

21.00 «Кино»: Жан Рошфор и Колюш 
в пародийной комедии Патриса Ле
конта «ТУАЛЕТ БЫЛ ЗАПЕРТ ИЗ
НУТРИ» (Франция)

22.50 «Кино»: Грегори Пек и Ли Ре
мик в мистическом триппере 
«ОМЕН» (США)

01.20 «24»
01.35 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США)
02.35 Темы недели в программе «Ос

трый угол»

«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА». СССР
17.00 Премьера! Теленовелпа «ЛУС-

МАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
18.00 «Скрытой камерой». США
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М.Балакир- 

ской

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА
НАУКИ»

17.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

В 19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА

21.30 Премьера! Новости: Докумен
ты. «Испытание на стойкость»

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

22.15 «Антология юмора»
23.20 «Черная» комедия «Непридуман

ные истории». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Сильвия Кристель в эротической 

комедии «ЧАСТНЫЕ УРОКИ». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

дии «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ»
23.25 ПОГОДА
23:30 Дональд Сазерленд в триллере 

«СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.15 Сериал «КАК В КИНО»
02.45 Музыкальная программа

06.50 НОВОСТИ (повтор от 26 июля)
07.30 Мультсериал «РЭДВОЛЛ» (1999 

г.) Канада-Франция
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Приключенческий фильм «ДРУГ 

МОЙ, КОЛЬКА». СССР
12.00 «СЕГОДНЯЧКО» В СТИХАХ И

*РТК*

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «220 вольт». Мир экстрима
18.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

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

прогноз
19.35 Потрясающие каскадерские трюки
20.00 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Жан-Пьер Лео, Филипп Леотар 
в драме Франсуа Трюффо «ДВЕ 
АНГЛИЧАНКИ И КОНТИНЕНТ»

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В добрый час!»
23.30 «Деньги»
00.00 «Дела футбольные». Обозрение
01.00 Велогонка «Тур де Франс»
01.30 Профессионалы ринга
02.30 Потрясающие каскадерские трюки

06.00 Музыкальная программа
06.45 Информационная программа 

«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ», 2 
серия (Польша, 1973 г.)

08.30 М/ф «НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

хя vw

20.00 В пролете
20.30 Дневник Ludacris
21.00 Британский Хит-лист
22.00 БиоРИТМ
22.30 Релиз
23.30 БиоРИТМ

00.00 Самые сногсшибательные певи
цы

02.00 Релиз
03.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астрометео
прогноз

08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Жан-Пьер Лео, Филипп Леотар 

в драме Франсуа Трюффо «ДВЕ 
АНГЛИЧАНКИ И КОНТИНЕНТ»

ПРОЗЕ
13.00 Программа о здоровье «МЕДИ

ЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Доистори

ческие акулы»
14.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
15.00 Премьера! Сериал для подрост

ков «Дикая Кэт». Франция
15.30 Мультсериал «Волшебный школь-

ный автобус». Великобритания
16.00 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал 

«РЭДВОЛЛ» (1999 г.) Канада- 
Франция

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

17.30 Премьера! Арманд Десанте в 
приключениях «ПОСЛЕ БУРИ»

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА. Экстрим»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Развлекательное шоу «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпус
ки»

22.00 Роберт Редфорд и Фэй Данауэй 
в триллере «ТРИ ДНЯ КОНДОРА» 
США

00.30 Джефф Спикмэн и Джеймс Бро
лин в боевике «ЭКСПЕРТ». США

02.30 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

09.30 «УЛИЦА СЕЗАМ «ДЖУНИОР». 
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 сериал «ГОРЯ-

ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 Спортивная программа «Ми

ровой рестлинг»
15.00 Приключенческий сериал 

«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВЙДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 
2001 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористическая программа

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2» 
19.00 КВН - 2002. 2-я игра сезона
21.00 Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» (США, 1990 г.)
23.15 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.45 Джордж Сигал в триллере 

«АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ» (США, 
1977 г.)

02.05 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
02.30 Музыкальная программа

11.25 Фильм-сказка «РАЗБОЙНИКИ ПО
НЕВОЛЕ»

13.00 Велогонка «Тур де Франс»
13.30 «Планета футбол»
14.00 «Империя спорта»
15.00 «Дела футбольные». Обозрение
16.00 КОННЫЙ СПОРТ. «Райдере тур». 

Передача из Германии
17.00 Телесериал «ГОНКИ НА ВЫЖИВА

НИЕ». (Германия)

18.00 Владимир Высоцкий, Геннадий 
Воропаев, Маргарита Кошелева в 
фильме «ВЕРТИКАЛЬ» (СССР, 
1966)

19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астроме- 
теопрогноз

19.30 «В гостях у АТН»
20.00 Жаклин Биссет, Натали Бэй, 

Жан-Пьер Лео в драме Франсуа 
Трюффо «АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ»

22.00 «Шоу футбольной Европы». Те
леобозрение

23.00 Программа О.С.П. - студии 
«НАЗЛО РЕКОРДАМ!?»

23.30 Чемпионат Европы по боксу. 
Итоги. Передача из Перми

01.00 Велогонка «Тур де Франс»
01.30 Концертная программа «Исто

рии любви». Часть 1-я
02.10 «220 вольт». Мир экстрима

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Игра в прятки»
18.45 «Московские иностранцы»
19.15 Ток-шоу «Без правил»
20.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
20.15 «Наше трофейное кино». Ольга 

Волкова о фильме «Петер»
21.00 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Настасья Кинс

ки в фильме «Американская рапсо-

дия» (США - Венгрия)
24.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.45 «Времечко»
01.15 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.40 «Позднии ужин»
02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.20 «Петровка, 38»
02.40 «Русский век»
03.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Время ее рас

цвета». Художественный фильм

°»рд.твя
08.00!БиоРИТМ
09.30! 10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет
11.30 Стилиссимо
12.00 Дневник Ludacris

12.30 По домам!
13.00 Британский Хит - лист
14.00 Star Трэк Jim Carey
14.30 Летние каникулы
15.00 MTV Unplugged Без купюр
16.00 Концертный зап Eric Clapton
16.30 Концертный зап Bjork
17.30 Концертный зал Bryan Adams

18.00 Концертный зал Cranberries
19.00 Превращение Madonna
19.30 V.I.P. files Квартал
20.00 Трюкачи
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 5 Night Stand: Eagle Eye Cherry
02.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
03.00 Правда жизни. Я актриса
03.30 УльтраЗвук Madonna
04.00 Star Трэк Prodigy
04.30 Star Трэк Ricky Martin
05.00 Рандеву

15.55 Натали Бей. Жерар Депардье в 
драме «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТИНА 
ГЕРРА» (Франция, 1983 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португапия, 
1999 г.)

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

ТЕРЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Деми Мур в мелодраме «ДВЕ 

ЖИЗНИ» (США, 2000 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 «41 ХИТ»

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

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Гаврош»,»Раст

репанный воробей», «Бегемот и 
солнце»

11.45 «Православная энциклопедия»

12.10 «Как вам это нравится?!» Развле- 
кательная программа

12.40 «Телебукмекер»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «И вот пришел 

Бумбо...»
15.10 «Мир дикой природы». Т/с
15.35 «Денежный вопрос»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Сказочная «Гжепь». Концертная

программа
17.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюпи 

Леско». Телесериал (Франция)
19.00 «Очевидное- невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Золотой цыпленок». Мульт

фильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 «Екатерина Третья». Докумен

тальный фильм. Часть 1-я
22.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Игра втем-

ную». Художественный фильм 
(США)

23.50 Прогноз погоды
24.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.15 «Мода non-stop»
24.45 «Обложка года». Церемония 

вручения премии
01.40 ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Эммануэль 

Беар и Даниэль Отей в фильме «Ос
тывшее сердце «(Франция)

03.25 «U-2» в Бостоне»

17.25 Прогноз погоды
17.30 Триллер «ЧУДОВИЩЕ ИЗ ЗАМ

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

ная Корея» (ОѴ7)
20.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»

21.00 Драма «ДНО» («СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ»!

22.45 «Шейкер»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяковым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Наше»
00.50 «Муз-Ѳео»
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня»
01.30 «Зажигай!»

*€ТУДИЯ-4Г
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.15 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.35 Программа «КУХНЯ»
09,00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

ДОМА»
09.30 Фильм-сказка «ТУФЛИ С ЗОЛО

ТЫМИ ПРЯЖКАМИ» (СССР, 1976 г.)
10.35 Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК ДЖЕК» 

(США, 2000 г.)
12.15 Борис Щербаков в боевике «КАИР 

2» ВЫЗЫВАЕТ «АЛЬФУ»
13.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.35 «Песни для друзей»

17.05 ПОГОДА
17.10 Деми Мур в мелодраме «ДВЕ 

ЖИЗНИ» (США, 2000 г.)
19.00 ПОГОДА
19.05 Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК ДЖЕК» 

(США, 2000 г.)
20.50 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин
бург)

21.05 Дольф Лундгрен в приключен
ческом боевике «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ» (США, 2000 г.)

22.50 Боевик «БРАТ ЯКУДЗЫ» (Вели- 
кобритания-Франция-США-Япония, 
2001 гЭ

00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

КАНАЛ”

13.00 Новости
13.25 Юрий Беляев, Елена Соловей, 

Ирина Розанова в фильме «Единож
ды солгав...»

15.05 Сериал «Деньги», 4 серия
16.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Робот-убийца»
16.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
17.00 Новости
17.25 Мультфильм
18.00 «100 чудес света»: «Зарисовки 

природы»
19.00 Новости
19.25 Олег Басилашвили и Андрей Бол-

тнев в фильме «Противостояние», 
3 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Программа Жанны Тепешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.50 «Без галстука» с Ириной Зайце

вой
00.30 Рутгер Хауэр и Марк Дакаскос 

в боевике «Красный след»
02.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

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

07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «РІауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым - легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе» с Эдуардом 
Худяковым»

12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» j Отар 
Кушанашвили принимает гостей в пря
мом эфире

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим»
17.45 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитос
тями

18.00 Шон Остин и Дж. Т. Уолш в
Н?ИЗНІ> («СОБАЧЬЯ

19.45И«Шеикер»

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Шэрон Стоун в триллере 

«СМЕРТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕ
НИЕ»

22.50 Джим Кэрри и Алан Тик в коме
дии «ГОРА КУПЕР» («МЕДНАЯ 
ГОРА»)

00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
01.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

”АСВ”

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «СЛУ

ЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ»
19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «ЗА

КОН УЛИЦЫ»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Любовь Руденко в телесериале 

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
23.30 А. Абдулов и Л. Удовиченко в 

фильме «СУКИНЫ ДЕТИ»
01.30 «2ТѴ» «УѴе5ТОР-20» - музыкаль

ная программа

08.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
09.00 Олег Басилашвили и Андрей Бол

тнев в фильме «Противостояние», 
3 серия

10.05 Лев Свердлин в фильме «На
среддин в Бухаре»

»ПЯТЬ ОДИН”
08.00 Фильм — детям. «РЕБЯЧИЙ ПАТ

РУЛЬ»
09.30 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
10.00 Х/ф «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО»

11.35 «36,6»
12.05 Михаил Жаров, Ольга Андровская 

в комедии «Медведь»
13.00 Новости
13.30 «Путеводитель»
14.00 Мультфильм «Маленький рыжик», 

1 серия
14.25 Михаил Пуговкин, Владимир Вы

соцкий в комедии «Штрафной удар»

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

17.00 Новости
17.25 Александр Абдулов и Ирина 

Алферова в мелогузаме «С люби
мыми не расставайтесь»

18.45 Ток-шоу «В нашу гавань захо
дили корабли»

19.45 Олег Басилашвили и Андрей

Болтнев в фильме «Противостоя
ние», 4 серия

21.00 Новости
21.50 «Помехи в эфире» с Виктором 

Шендеровичем
22.15 Сьюзен Сэрэндон и Томми Ли 

Джонс в детективе «Клиент»
00.25 1-я Церемония вручения премии 

«ШАНСОН ГОДА» в кремле

11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Приключенческий сериал «КОНАН»
13.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 А. Абдулов и Л. Удовиченко в 

фильме «СУКИНЫ ДЕТИ»
16.00 Телесериал «ИГРЫ ПОДКИДНОГО»

17.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»

18.00 Юлия Меньшова в комедии 
«РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»

20.00 «СИНЕМАНИЯ»
20.30 Приключенческий сериал 

«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

21.30 Мелодрама Жака Моне «ЖЕНА 
КОСМОНАВТА»

22.30 Художественный фильм «10 лет 
без права переписки»

00.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

Телеанонс Телеанонс
"ОРГ

23.50 - Комедия «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (США, 1992). 
Режиссер - Норман Рене. В ролях: Алек Болдуин, Мэг Райан, 
Кэти Бэйтс. Нед Битти, Пэтти Дьюк. Он и она влюбляются друг 
в друга, несмотря на то, что она смотрит на грядущее с песси
мизмом Но все же оба идут друг другу навстречу, а случай 
позволяет проверить им свои чувства.

"Россия"
21.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный 

фильм «ХИТРЫЙ ВОР» (США, 1999). Режиссер - Скотт Сан
дерс В ролях: Алек Болдуин. Ребекка Де Морней, Джанин 
Гарофало. Андре Брогер, Брюс Гринвуд. Рядовое ограбление 

по заказу обернулось д ля профессионального вора Мэкина круп
ными неприятностями: были убиты двое полицейских. Подстав
ленный своими заказчиками-бандитами. Мэкин мечтает ото
мстить им, но за ним самим уже охотится полицейская сыщица, 
которая умеет ловить самых хитрых воров...

"НТВ-
22.35 — Комедийная мелодрама «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ» (Ис

пания, 1996). Режиссер - Мануэль Гомес Перейра. В ролях Ана 
Белен, Габино Диего, Пенелопа Крус. Герои случайно встречают
ся после тридцатилетней разлуки. Свою юношескую любовь каж
дый из них сохранил в сердце, и нынешняя встреча вновь сулит 
приключения, такие же бурные и непредсказуемые, как прежде

"Россия"
21.20 — Эксцентрическая криминальная комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» («Мосфильм», 1989). 
Режиссер - Леонид Гайдай. Композитор - Александр Зацепин. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Спартак Мишулин, Ирина Феофанова, Александр 
Белявский, Михаил Кокшенов. Чтобы открыть собственное детектив
ное агентство, начинающий предприниматель обращается за помо
щью к старому приятелю ■ владельцу частного туалета. Но первое же 
расследование, проводимое новоявленным детективом, приводит его 
к «благодетелю»», который оказывается главой местной мафии

"НТВ"
00.15 - Эротический фильм «ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ, ОДИН

НАДЦАТЬ НОЧЕЙ» (Италия. 1986). Режиссер - Джо Д'Амато В 

ролях: Джессика Мур, Джошуа Макдональд, Мери Селлерс, 
Том Мойакк. За одиннадцать дней до свадьбы молодой инже
нер встречает роковую женщину, которая предлагает ему 
заполнить эти дни неизведанными страстями, не знающими 
ограничений. Он податливо уступает, надеясь, что кратковре
менный бурный роман удастся скрыть от невесты.

"Культура"
14.55 - Мелодрама «ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЮБОВНИЦА» (Ита

лия, 1966). Режиссер - Жан Деланнуа. В ролях: Филипп Нуа
ре, Джина Лоллобриджида, Луи Журден. Бизнесмен Лоран 
может считать себя счастливым человеком. Его окружают 
нежные, заботливые и любящие женщины: умная жена, оча
ровательная дочь, преданная любовница.



WF
07.30 «Сверхъестественное»
08.00 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 «Дисней-клуб»
09.05 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.

Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
12.35 «Таины забытых побед»
13.05 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
13.35 Дисней-клуб
14.00 Новости
14.10 Живая природа

КАНАЛ «РОССИЯ«
05.35 РТР. Юрий Никулин, Евгений Ге

расимов и Наталья Селезнева в 
фильме "Точка, точка, запятая". 
1972г.

06.55 Приключенческий сериал "Пове
литель зверей" (Канада-США)

07.50 "Русское лото"
08.40 "Всероссийская лотерея "ТВ Бин

го шоу"
09.10 Александр Белявский, Елена Кон- 

дулайнен, Наталья Крачковская и
........ ...........................................

Гарик Сукачев в комедийном сери
але "Королева красоты, или Очень 
трудное детство''. 2000г.

09.35 Дню Военно-Морского флота 
России посвящается. Фестиваль сол
датской песни "Виктория”

11.30 "Сам себе режиссер"
12.25 "Городок". Дайджест. Развле

кательная программа
13.00 ВЕСТИ
13.20 К ЮБИЛЕЮ ВИКТОРА МЕРЕЖ

КО. Олег Ефремов, Людмила Зай
цева и Михаил Кононов в комедии

Областная [ ^^^^^^^^і8июля2002года

15.10 Большие родители
15.40 Т/с «Беглец»
16.30 «Сами с усами»
17.00 «Суперлодка «Русская акула»
17.40 «Большой концерт»

19.10 Боевик «Трудная мишень»
21.00 «Другое время»
21.45 Боевик «Конан-варвар»
00.05 «На футболе»
00.35 Х/ф»Одиночки»

■ РОДНИКИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

07.55 Анонс дня
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «START СТАРТ». Воскресное 

развлекательное шоу
08.35 Детское утро на НТВ. Приклю

ченческий фильм «ТОМ СОЙЕР»
10.00 «СЕГОДНЯ»

': V Д Л/Й'ТТ :ІЖ Ж rlwF Ж ** f Л Я

10.10 Погода на неделю
10.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 28 серия «КУКОЛКА»
11.20 Александр Масляков в програм

ме Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Родион Нахапетов, Андрей Бол

тнев и Станислав Садальский в филь
ме «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

14.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

12.00 Программа передач
12.10Х/Ф «Дикая собака Динго» (Лен

фильм, 1962)
13.45 CETb.RU
14.10 «Бабушкины рецепты»

14.25 Т/с «Недлинные истории». А. 
Аверченко «Медицина»

14.40 «Путеводитель по Всепенной»
15.00 Х/ф «Последний дюйм» (Лен

фильм, 1958)
16.чО Новости культуры
16.45 «Магия кино»
17.15 «Культурная революция»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
00.30-9.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Детский час
10.05 Астропрогноз
10.10 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 «Доступно о многом». Про

грамма для потребителей
10.45 Сокровища мировой культуры
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»

11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 Сокровища мировой культуры
12.00 Мультфильмы
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Сокровища мировой культуры
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха -

«Три стихии»
15.00 The best
15.15 «РЕЦЕПТ». «Ледовый комплекс 

«Автомобилист» укрепляет здоро-

"Здравствуй и прощай". 1972г
15.00 «Елена Саканян». Документаль

ный фильм из цикла «Острова»
15.55 Семен Альтов. "Обо всем"
16.10 ПРЕМЬЕРА. Крис Фарли в коме

дии "Ниндзя из Беверли-хиллз" 
(США).1997г

17.50 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Кристофер Ламберт в остросюжет
ном фильме "Постовые’ (США). 
2001г

21.10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - ”Локомотив"(Москва). Пря
мая трансляция со стадиона "Тор
педо"

23.10 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе "Формула-1”. Гран-при 
Германии. Трансляция из Хоккен
хайма

01.20 Спорт за неделю
01.55 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 

Маклахлен и Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча "Твин Пикс” 
(США)

Фестиваль ша
Лучшие силы народных умельцев из сел и поселков Шалинского 
района представят свои творческие работы на удивительном 
фестивале “Родники народной культуры”, который пройдет под 
открытым небом у села Чусового с 19 по 21 июля. Сюда же съедутся 
экологи и спортсмены, певцы и борцы...

06.35 «Астропрогноз» на 28.07.02
06.40 Спецпроект ТАУ: «Селенга - 

Диксон - Екатеринбург» (2-я серия) 
(от 27.07)

07.40 «В_ порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 27.07)

08.10 «В гостях у Тофика»
08.25 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

08.55 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик - герой» (США)

09.20 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Русапочка» (США)

09.50 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 25.07)

10.20 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 26.07)

10.50 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Каннибалы» (США)

11.45 Спортивно-юмористическое 
обозрение «1/52»

12.00 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США) (от 27.07)

13.00 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»

13.30 Информационная программа 
«24»

13.45 «Наше кино»: Ирина Розанова, 
Михаил Кокшенов и Борис Щерба
ков в лирической комедии «ПРИ-

КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ (повтор от 27 июля)
08.00 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус». Великобрита
ния

08.30 Мультсериал «Рэдволл» (1999 г.) 
Канада-Франция

09.00 Сериал для подростков «Дикая 
Кэт». Франция

09.30 Познавательная программа

«Фантастические существа». США 
10.00 Владислав Стржельчик в приклю

ченческом фильме «КАК ВаС ТЕ
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?». СССР

12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»

12.30 Ток-шоу «ОКНА. Экстрим»
13.30 Юмористическое шоу «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпус
ки»

14.00 Программа «Чудеса кино». США

«РТК*
05.55 ПОГОДА
06.00 Апан Алда в драме «ВРЕМЕНА

ГОДА» (США, 1981 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 «УЛИЦА СЕЗАМ «ДЖУНИОР».

ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ

ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 Программа «Давайте жить от

лично!»
14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

08.35 Мультсериал «КОНАН»
09.00 Жаклин Биссет, Натали Бэй, Жан- 

Пьер Лео в драме Франсуа Трюф
фо «АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ»

11.00 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
11.25 Фильм - детям. «ДУБРАВкА»
13.00 Велогонка «Тур де Франс»
13.30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
14.00 «Профессионалы ринга»
15.00 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Муж

чины. Германия-Россия

08.00 БиоРИТМ
09.30 Star Трэк Jim Carey
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. Madonna
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Концертный зал Lenny Kravitz
16.00 Концертный зал Cure
16.30 Концертный зал KISS
17.30 Концертный зал Sting
18.00 MTV Unplugged Без купюр

09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Храбрый оле

ненок», «Тяв и Гав», «Аист»
11.45 «Музыкальный серпантин»
12.15 «Наш сад»

12,35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 «Двое под одним зонтом». Ху

дожественный фильм
15.05 «Собиратель русской церкви». 

Презентация книги Святейшего Пат
риарха Московского и Всея Руси 
Алексия II

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 Все о здоровье в программе 

«21 кабинет»

СТУДИЯ-41“
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.40 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Фильм-сказка «ТУФЛИ С ЗОЛО-

ТЫМИ ПРЯЖКАМИ» (СССР, 1976 г.)
10.35 Кароль Буке, Жерар Депардье 

в мелодраме «МОСТ МЕЖДУ ДВУХ 
БЕРЕГОВ» (Франция, 1999 г.)

12.15 «Служба спасения. Екатерин
бург»

12.30 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

16.25 Боевик «ОХОТА НА СУТЕНЕРА»

АШ АЛ**
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь оыл Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

09.15 «Поп-Культ» - концерт звезд 
поп-музыки

11.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 
ром

11.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

“ACB“
08.20 Ток-шоу «В нашу гавань захо

дили корабли»
09.30 Сьюзен Сэрэндон и Томми Ли 

Джонс в детективе «Клиент»
11.35 «Советы профессора Чайнико

ва»
12.00 «Помехи в эфире» с Виктором

Шендеровичем
12.25 Программа «Публичные люди»
13.00 Новости
13.25 «Завтрак с Соловьевым»
14.05 Мультфильм «Маленький ры

жик», 2 серия
14.25 Вера Глаголева и Виктор Про

скурин в мелодраме «Выйти замуж 
за капитана»

08.00 Фильм детям «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ»

09.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС
КИЙ СЕРИАЛ

10.00 Фильм — детям «ОТРЯД ТРУ
БАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»

11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
13.09 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Художественный фильм «РАЗ

БОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
15.40 М/ф

14.30 «ВСЕ СРАЗУ!»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Погода на неделю
16.25 ЧТО НАМ НЕ НРАВИТСЯ ДРУГ В 

ДРУГЕ? Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДО
МИНО»

17.30 ПОДМЕНЫШИ. «ОЧНАЯ СТАВ
КА»

18.05 «Шоу Елены Степаненко». Юмо
ристическая программа

18.10 Мультфильм «Каникулы Бонифа
ция»

18.30 Дж.Верди. «Травиата».Фильм
опера. Реж. Ф. Дзеффирелли

20.35 «Тем временем»
21.15 Дом актера. «Улыбайтесь, гос

пода!»
21.55 Х/ф «Млечный путь» (Франция-

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Сериал. «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».

6 серия «ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИ
ОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ»

20.35 Дольф Лундгрен и Рой Шайдер 
в боевике «МИРОТВОРЕЦ» /США/

22.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Финал
23.50 Боевик «ДЕМОНЫ ВОЙНЫ»
01.30 Найк Борзов в музыкально-раз

влекательной программе ПЕПСИ- 
ЧАРТ

Италия, 1969)
23.35 «Гость в актерской студии». Ли 

Грант
0030 Новости культуры
00.50 Х/ф «Чернов/СКеглоч» (СССР-

Испания, 1990)
02.25 В. Моцарт. Коронационная мес

са. Дирижер В.Спиваков

вье». В студии Елена Нефедёнок - 
член совета директоров АО «Свер- 
дловскавтотранс»

16.0(1 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»

МАДОННА МЭРИ»
15.30 «24». Истории
15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 Комедийный сериал «Агентство»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик - герой» (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Путеше
ствие «Единорога» (США)

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 29.07.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Круглосуточ

ный рояль» (2-я серия)

14.30 «География духа» с Сергеем 
Матюхиным

15.00 Новости. Итоги недели (повтор 
от 27 июля)

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

16.30 Фантастический триппер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США

17.45 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»

18.00 Луи Де Фюнес в комедии «ЖАН-

15.00 Юмористическая программа 
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»

15.30 Юмористическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ 

ЧЕХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 
2001 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

17.00 Телесериал «ГОНКИ НА ВЫЖИ
ВАНИЕ». (Германия)

19.00 Профессионалы ринга
20.00 Катрин Денев, Жерар Депардье 

в драме Франсуа Трюффо «ПОС
ЛЕДНЕЕ МЕТРО» (Франция, 1980)

22.00 ФУТБОЛ. Из серии «Великие 
противостояния». «Милан» - «Ин-

19.00 Депаем кино
19.30 Дневник
20.00 Летние каникулы
20.30 Star Трэк Prodigy
21.00 Сводный Чарт
22.00 V.I.P. files Квартал
22.30 Стилиссимо
23.00 По домам!
23.30 В пролете

16.45 Людмила Нарусова в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»

17.25 Ток-шоу «Без правил»
18.05 «История с единицей». Мульт- 

^ильм
5 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания)
20.15 «Великая иллюзия»
21.00 «Екатерина Третья». Докумен

тальный фильм. Часть 2-я
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова

(СССР, 1990 г.)
17.10 ПОГОДА
17.15 Дольф Лундгрен в приключен

ческом боевике «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ» (США, 2000 гй

19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Кароль Буке, Жерар Депардье 

в мелодраме «МОСТ МЕЖДУ ДВУХ

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости 
в прямом эфире в кафе на Пушкин
ской площади

16.00 «Р₽О-оозор» с Василием Куйба- 
ром

16.15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Шэрон Стоун в триллере «СМЕР

ТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ»

16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 
суляком

17.0*0 Новости
17.25 Интернет-программа «Большая 

паутина»
18.00 /Мультфильм
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»
19.00 Мультфильм

16.00 Телесериал «ИГРЫ ПОДКИДНО
ГО»

17.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»

18.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС
КИЙ СЕРИАЛ

18.30 Мелодрама Жака Моне «ЖЕНА 
КОСМОНАВТА»

19.00 Тепежурнал «За живое»
19.30 «В мире дорог»
20.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 The best
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

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Ирина Бякова, Сергей 
Габриэлян и Наталья Гундарева в 
лирической комедии «1000 ДОЛЛА
РОВ В ОДНУ СТОРОНУ»

23.00 «Кино»: Уильям Холден и Ли 
Грант в мистическом триллере 
«ОМЕН - 2: ДЭМИЕН» (США)

01.25 Информационная программа 
«24»

01.40 Фантастический телесериал 
«Секретные материалы» (США)

02.40 Остросюжетный сериал «Удиви
тельные истории» (США)

03.10 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

ДАРМ ЖЕНИТСЯ». Франция
20.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
21.00 Брюс Уиллис и Милла Йовович в 

фантастическом боевике «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ». Франция-США

23.30 Премьера! Фильм ужасов «ХО
ЗЯЙКА ОЗЕРА» (1999 г.) Канада

01.15 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»

01.40 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

19.00 Шон Патрик Флэнери в приклю
ченческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА. 
РОКОВОЙ ПОЕЗД-ПРИЗРАК» (США, 
1999 г.)

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«КИКБОКСЕР» (США, 1989 г.)

23.05 Фантастическая комедия «СЕКС- 
МИССИЯ» (Польша, 1983 г.)

01.40 Спортивная программа «Миро
вой рестпинг»

02.25 Фильм ужасов «ПРИЗРАК ФРАН
КЕНШТЕЙНА» (США, І942 г.)

тер» (Италия)
23.00 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
00.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
01.00 Велогонка «Тур де Франс»
01.30 Концертная программа «Исто

рии любви». Часть 2-я

00.00 Трюкачи
00.30 Чудаки
01.00 Любимые клипы. В.Бутусов и 

группа Ю-Питер
02.и0 Правда жизни. Я — актриса
02.30 УльтраЗвук Madonna
03.00 Самые сногсшибательные певи

цы
05.00 Рандеву

22.55 Прогноз погоды
23.00 Марина Зудина и Михаил Жига

лов в криминальной драме «Испо
ведь содержанки» (Россия - Гол
ландия)

24.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 «Спортивный экспресс»
01.35 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы» -
02.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Урсула Анд

ресс в комедии «Африка-экспресс» 
(Италия-Германия)

БЕРЕГОВ» (Франция, 1999 г.)
21.05 Николас Кейдж, Дэннис Хоппер 

в триллере «К ЗАПАДУ ОТ КРАС
НОЙ СКАЛЫ» (США, 1992 г.)

22.50 Лоренцо Ламас в боевике 
«ДОЛГ» (США, 1998 г.)

00.15 ПОГОДА
00.20 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

19.50 Джим Кэрри и Алан Тик в коме
дии «ГОРА КУПЕР» («МЕДНАЯ 
ГОРА»)

21.00 Дино Ка^таньо и Рэнди Янг в 
боевике «РЕЙС ВНЕ ГРАФИКА»

22.55 «Забавные животные»
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

19.20 Грегори Пек в фильме «Банко
вый билет в миллион фунтов стер
лингов»

21.00 Новости
21.40 Вахтанг Кикабидзе, Алексей Пет

ренко в комедии «Фортуна»
23.20 Майкл Кейн, Тоби Макгвайр и 

Шарлиз Терон в фильме «Правила 
виноделов»

20.15 «САМЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ПАРИЖ»
20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.30 Художественный фильм «ПЕЛЛЕ 

- ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
00.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
01.00 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ОРТ"
00.35 — «ЛИНИЯ КИНО». Лирическая комедия «ОДИНОЧ

КИ» (США, 1992). Режиссер - Кэмерон Кроу. В ролях: Бриджит 
Фонда, Кэмпбелл Скотт, Мэтт Диллон, Джеймс Ле Грос, Эрик 
Штольц. Фильм представляет собой сборник ироничных новелл 
о современных молодых людях - рок-музыкантах из американс
кого города Сиэттла.

"Россия"
19.25 — «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Триллер «ПО

СТОВЫЕ» (США, 2001). Режиссер - Джон Гленн. В ролях: 
Кристофер Ламберт, Керри Фокс, Винсент Риган. Операция 
по обезвреживанию знаменитого террориста Амара Камила 
прошла неудачно: преступнику удалось ускользнуть. Вско

ре после этого участвовавшие в операции спецназовцы 
один за другим начинают погибать - Камил умеет мстить 
своим врагам. Одному лишь Тони Экхарду удается остать
ся в живых и вновь выйти на след террориста - но узнает 
ли он в момент встречи радикально изменившего свою 
внешность Камила?..

"НТВ"
23.50 — Боевик «ДЕМОНЫ ВОЙНЫ» (Польша, 1998). Ре

жиссер - Владислав Пасиковский. В ролях: Богуслав Линда, 
Збигнев Замаховский, Олаф Любашенко. Рассказ о солдатах 
из польского миротворческого корпуса, выполняющих миссию 
ООН во время югославского конфликта.

Само название фестиваля не случай
но. Как целебный родник, пробиваются 
народные таланты через тернии к свету. 
А поводов для творческой встречи хоть 
отбавляй — 275-летие села Чусового, 
юбилей Шалинского района и 5-летие 
Западного управленческого округа.

Добрая половина министерств област
ного правительства выступила организа
торами этого действа. Между тем одно
временно с шалинским праздником в об
ластном центре пройдет еще один фести
валь — "Царские дни”, организованный 
Екатеринбургской Епархией. Они, как два 
крыла одной идеи,— возрождения нацио
нальной культуры и духа. Поэтому и фес
тиваль "Родники народной культуры" по
лучил благословение владыки Викентия.

—У нас пройдет своеобразная пере
кличка фестивалей, отправим друг другу 
послания, — говорит один из организа
торов и генеральный подрядчик празд
ника на Чусовой, директор НПК "Форум" 
Борис Петров.

—Зачем мы собираем на ярмарку мес
тных умельцев? Хотим показать, чем бо
гаты. А богаты мы неимоверно. Пора из
бавляться от комплексов: наша культура 
не хуже заморской.

Кроме песен, плясок, турнира по сау
на-спорту и веселых конкурсов, в рамках 
фестиваля пройдет научно-практический 
семинар "Проблемы сохранения природ

ного и культурно-исторического наследия 
Урала”. Накануне встречи группа молодых 
экологов из Первоуральска вышла в по
ход от Слободы до Чусового. По ходу мар
шрута ребята прибирают мусор, приводя 
берег Чусовой в божеский вид. Прибыв 
на место события, первоуральцы устроят 
здесь палаточную гостиницу для себя и 
для гостей.

Экологическая направленность фести
валя не случайна. Чистота ландшафта близ 
Чусовой, благоустройство родников — не
обходимое условие сохранения природы, 
а значит и народной культуры.

Природа и люди Шалинского района 
необыкновенно красивы. Они достойны 
лучшей жизни. Судьбу свою люди могут 
поправить сами. На научно-практический 
семинар в Чусовое приглашены специа
листы центров занятости населения. Со
здание рабочих мест на селе, практика 
оформления инвестиционных проектов — 
вот о чем пойдет речь.

Ну и, конечно, яркими звездами засия
ют здесь благотворительные выступления 
Александра Новикова (19 июля) и Ксении 
Георгиади (20 июля). Фестиваль фильмов 
о Чусовой откроет кинорежиссер, народ
ный артист России Ярополк Лапшин. Сло
вом, тот, кто побывает на шалинском фе
стивале, проведет выходные дни весело и 
с пользой.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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РАЙКИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУНОВОДИТЕлШтЕАТРА· 

: народный аргип Россяи. лауреат Гмударственно* премии России

Zu июля 
ТЮЗ

1 Ионеско «Макйп·»

21-23 июля
Театр Драмы ÏÏ*^****

«Синьор Тодеро хозяин

Отд®» рекиамы 
«Обяастаой 

газетьг**
Тел. (3432) 627-000 

Тел ./факс (3432) 
625-487.
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ООО “Белорецкое 
УПП ВОС” 

реализует:
■К гвоздь шиферный,
'Г фурнитуру для корпус
ной мебели,
'К пружину “змейка” для 
мягкой мебели,
'К щетинно-щеточные из
делия.

Обращаться 
в г.Белорецке: (34792) 

4-18-27, 4-12-32.

Если у вас 
клещевой энцефалит...

Несмотря на вакцинацию, каждый сезон стационары больниц 
заполняют больные, укушенные клещами - переносчиками энцефалита. 
А в последние годы, в связи с недостаточной обработкой лесных 
массивов специальными средствами, популяция клеща резко возросла. 
До недавнего времени все лечение заключалось в поддержании или 
стимулировании иммунной системы самого заболевшего. Лечение было 
дорогостоящим, длительным, малоэффективным и зачастую сопровож
далось нежелательными побочными явлениями. Теперь у многих практи
чески неизлечимых больных появилась надежда на излечение.

В начале 2002 года российские ученые института Физико-химической 
медицины совместно с коллегами из Института молекулярной генетики 
завершили работу над новым уникальным противовирусным препаратом 
“ПАНАВИР” (per. №000299/02-2001). Разработка препарата длилась 
почти десять лет. В процессе исследования было получено вещество, 
обладающее универсальными противовирусными свойствами. Лекарствен
ное средство на основе этого вещества действует на самые разнообраз
ные РНК- и ДНК-содержащие вирусы. В настоящее время лекарствен
ный препарат рекомендован к применению Фармакологическим комите
том Минздрава как лекарственное средство против вирусоносительства 
клещевого энцефалита и рецидивирующего генитального герпеса.

“ПАНАВИР” уже применяют при лечении клещевого энцефалита в 
Томской области, Алтайском крае, Пермской области и Тюмени. Теперь 
достаточно всего нескольких уколов, курс лечения составляет от 2 до 4 
инъекций, эффективность лечения 70%. Столь высокого показателя нет 
ни у одного из уже существующих противовирусных препаратов.

Очень важно, что вирусоносительство, а именно оно является причи
ной столь мучительных изменений в организме зараженного клещевым 
энцефалитом человека, как отмечает член-корр. РАМН, профессор 
Сергиенко В.И., полностью снимается у 50%, даже если "история" 
болезни исчисляется годами.

www.panavir.ru
Телефоны в Екатеринбурге:

(3432) 42-52-90, 62-74-04, 32-79-22, 61-90-08, 76-35-54.
Аптеки МО “Новая больница”

Верните себе зрение!
Сейчас почти каждый третий взрослый, чья ра

бота связана с интенсивной зрительной нагрузкой, 
вынужден обращаться к офтальмологу. Резко воз
растают нагрузки на зрение в быту. У многих по
явились компьютеры, видеомагнитофоны, всевоз
можные игровые приставки. Особенно беспокоит 
зрение у детей и подростков. Однако даже если 
ухудшение остроты зрения вовремя выявлено и 
врач выписал оптические очки, это только компен
сация потерянному зрению, но никак не восстанов
ление его. Более того, привычное ношение очков с 
диоптриями «развращает» глаза, они быстро при
выкают к линзам, мышцы, ответственные за остро
ту зрения, продолжают либо слабеть, либо излиш
не напрягаться. Преимущество очков-тренажеров 
в том, что они тренируют мышечный аппарат глаза, 
дают релаксацию напряженным мышцам и в тоже 
время заставляют работать ослабевшие, «заленив
шиеся» мышцы глаз. Мы уверены, что такой уни
кальный тренажер надо иметь в каждой семье, даже 
если в ней никто не носит очков. Это необходимо 
как элемент гигиены, как своего рода «зубная щет
ка для глаз».

Доктор медицинских наук Ю.Д.Жилов, про
фессор Московской медицинской академии
им. И.М.Сеченова.

Вы поверите, что любой 
человек, сегодня едва 
различающий в толстых 
линзах вторую строчку на 
офтальмологической таб
лице, через три-четыре 
месяца непременно уви
дит буквы четвертой, пя
той и даже седьмой стро
ки, но уже без очков? По
хоже на фантастику, не 
правда ли?

«Я тоже сначала не по
верила, - пишет В. Исаева

В В 1 
» в і І 
& # $ 

:¥ :■& :$■: 3

До использования 
очков

Предприятие реализует 
РЕШЕТКИ

*4 У ГУ ++44ЫЕ 
для животноводческих 

помещений.
Тел.: (3432) 47-44-17, 

48-50-25.

Г“Г“І Г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
El ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

птаіпьі

Лиц? ПШ № 00307’. I

Г.ЕКА ТЕРИНБУРГ
ул.Малышева,35, т.7.1-64-31 

ул.Вайнера,9а,:Т.7 1-20 - 54 
ул.Пушкина , 1 4, т. 71-01-34

г.КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ
пр.ПЬведы.Т А, т.(27в) З-ЗЗ-ЗО

Г . С Е Р О В
уп.Лонин л, 146 , ,.(21в) 2-83-11

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС”
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

В ЗДРАВНИЦЫ: 
“Обуховский”, “Руш”, 

“Нижние Серги”, 
“Курьи”, “Самоцвет”, 

“Зеленый Мыс”, “Озеро 
Чусовское”, “Усть-Качка”, 

“Ключи”, “Озеро 
Медвежье”, “Лесники”, 

“Сосновая роща”, 
“Увильды”, “Урал”, 

“Дальняя Дача”, "Березки"
Тел.: (3432) 

71-88-30, 71-88-31.
V —

российско-итальянское 
предприятие 

ГОРЕЛКИ
ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ 

Г.ИШИМ
(34551) 7-37-89, 2-21-04. 
Сборка по лицензии фирмы 

Cib Unigas SpA (Италия).

• ИСПАНИЯ + МОРСКИЕ КРУИЗЫ на 15 дней
• ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, КАНАРЫ, ИТАЛИЯ
• АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ — отдых, учеба, визы
• Лучшие здравницы СОЧИ, КРЫМА, УРАЛА
• С.-ПЕТЕРБУРГ — 7дней (7—10 экскурсий), 

20.07, 31.07, 13.08, 17.08, 19.08.
• ДЕТЯМ - АРТЕК, МАЛЬТА, ТУРЦИЯ

(39 лет). - Страдала сильной близорукостью (-5), 
очень уставали глаза (работаю сборщицей). Очки- 
тренажеры мне подарила дочь. Пользовались всей 
семьей. Через четыре месяца дочь сняла линзы, а я 
- свои старые очки. И это - без операции! Большое 
спасибо! Очень прошу вас, вышлите очки моей сес
тре. адрес ее прилагаю».

И таких писем - десятки в день. От пенсионеров и 
школьников, рабочих и студентов - всех тех, кому 
уже помогла новинка, кто обрел свое новое зрение. 
Очки подходят при любом количестве единиц (плюс, 
минус), любом межцентровом расстоянии, ведь их 
секрет - в тонких пластинах вместо линз со множе
ством специальных отверстий. Очки не требуется но
сить постоянно - достаточно уделять несложным и 
не отрывающим отдел тренировкам всего 15-40 ми
нут в день.

«От всей души хочу поблагодарить создателей это
го чуда, - пишет пенсионер А.Г. Володин из Рязани. - 
С астигматизмом мучаюсь всю жизнь. А лет с 50 рез
ко начала прогрессировать возрастная дальнозоркость 
-аж до 11 единиц! Это был конец и любимой работе, 
и увлечениям. Куда только ни обращался - бесполез
но. На операцию моей пенсии не хватало, да и небез
опасно это... Три года назад приобрел очки-тренаже
ры. Сейчас все по-новому. Зрение - как у молодого! 
Чувствую себя отлично. Очки помогли и моему внуку- 
девятикласснику, у которого зрение упало из-за на
пряженной учебы и увлечения видеоиграми. Рекомен
дую эти очки всем-всем. И не сомневайтесь ни мину

ты - они обязательно помо-
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Через 3-5 месяцев 
тренировок

Внимание, автомоби
листы!

Для снятия усталости 
глаз от длительной поездки 
на автомобиле рекомендуем 
во время стоянки носить в 
течение 5-10 минут очки- 
тренажеры.

С помощью безлинзо- 
вых дырчатых очков уже де
сятки тысяч людей избави
лись от близорукости, даль
нозоркости и астигматизма

Специалисты-офтальмологи утверждают: тако
го эффекта нельзя добиться ни посредством хи
рургического вмешательства, ни с помощью из
вестных методов тренировок. Недаром очки-тре
нажеры сертифицированы и рекомендованы са
мим Минздравом России. Очки исправляют де
фекты зрения на 0,5-1 ед. в месяц, снимают ощу
щение тяжести, жжения, «песка« в глазах. Трени
руют и укрепляют мышцы глаз, возвращая радость 
нормального зрения.

Те, кто носит чудо-очки, постепенно, неделя 
за неделей, опускаются взглядом по таблице все 
ниже и ниже, пока не увидят, к собственной ра
дости. десятую строчку в ней.

Заказать очки-тренажеры можно по почте на
ложенным платежом. Стоимость - 340 рублей 
плюс тариф почты за доставку. Очковая оправа 
пластмассовая. Оплата при получении. Прилага
ются подробная инструкция и контрольная таб
лица. Адрес, ф.и.о. указывать полностью и раз
борчиво.

Адрес для заказов; 620027
Екатеринбург, а/я 305, 000

Справки и заявки принимаются ежедневно 
и круглосуточно по тел, (6172} 75-44-55. ;

CETb.RU
anavir.ru
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Сегодня я плакала, хотя слезы свои показывать никак нельзя 
было, но... сдержаться не получилось, как ни крепилась. 
Я увозила в больницу (а потом, после обследования, их 
переведут в приют) четверых малолетних детей-сирот.
Сереже — 9 лет, Кристине — 7 лет, Юре — 5 лет, Наде — 1 год 
3 месяца. Совсем недавно, буквально 3—4 дня тому назад у 
них были мама, бабушка, дедушка...

А еще две недели назад я этих 
ребятишек тоже отправляла в 
больницу, но только вместе с их 
молодой мамой. Отправляли 
чуть ли не с милицией, так как, 
невзирая ни на какие уговоры, 
угрозы, увещевания, контроль — 
смотреть за детьми, кормить их, 
мыть в бане, одевать в чистую 
одежду, своевременно посе
щать амбулаторию, лечить от че
сотки, которая сплошной коро
стой покрыла худенькие тельца 
детей, мама не хотела. Годова
лая Надя выглядела четырехме
сячной крошкой. Все это и вы
нудило меня как административ
ное должностное лицо офор
мить дело в суд на лишение ро
дительских прав такой «заботли
вой» мамочки. Все взрослые 
члены этой семьи жили вольгот
но на пенсию детей по утере кор
мильца. Год назад их родной 
отец, будучи в пьяном угаре, 
утонул. Понятие «вольготно» от
носительное, то есть пили до 
одури, забыв про детей — голод
ных, грязных, оборванных.

Неделю пробыв в больнице, 
подлечив их в силовом порядке, 
мамочка вернулась домой, при
везя с собой и всю гурьбу род
ных малолетних «кормильцев». А 
ночью... попала под поезд. Де
тишки остались круглыми сиро
тами. Бабушка — пенсионерка, 
дед — в предпенсионном возра
сте. Оба — с огромным стажем 
алкоголизма.

Слезы жгли мое сердце от 
боли за эти детские души, за их 
жестокую участь. Когда я шла за
бирать их, мысли мои бились в

Русская баня, 
французские песни...

Зарубежных гостей, приезжающих в нашу страну, удивляет, что 
большинство россиян практически не владеет иностранными 
языками, — в Европе обычным делом считается в совершенстве 
знать хотя бы еще один. Языковой барьер, как это ни странно 
прозвучит, стал не менее серьезным препятствием на пути 
интеграции России в Европу, чем наши коррупция, 
несовершенное законодательство, слабая экономика.

Причем, школьные или даже 
университетские программы, как 
правило, дают лишь базовые зна
ния иняза. По мнению специалис
тов, лучший способ овладеть чу
жой речью — общение с носите
лем языка. Но как это сделать?

Уральский государственный 
университет путей сообщения 
(УГУПС) нашел простой выход: вуз 
приглашает волонтеров из зару
бежных государств.

Сейчас в УГУПС проходит пя
тый по счету «Международный 
языковой лагерь» под эгидой 
Международной гражданской 
службы. Лагерь будет работать 
две недели, с 5 по 20 июля. Вы
пускники университетов разных 
стран (в нынешнем году это Испа
ния, США, Франция, Бельгия, Ки
тай) приезжают обучать студентов 
и школьников Екатеринбурга, об
ласти английскому и французско
му языкам.

Несмотря на то, что за курс 
обучения надо заплатить 675 руб
лей (на эти средства в основном и 
существует лагерь), никто о по
траченных деньгах не жалеет.

Вот что сказал корреспонден
ту “ОГ'' испанец Карлос Паскуаль: 
«Я всегда думал, что Россия — это 
холодная страна где-то на другом 
конце света. Может быть, потому, 
что западные СМИ дают нам толь
ко негативную информацию о ва
шей стране».

Ребят, которые приезжают в 
Екатеринбург, еще нельзя назвать 
полноценными преподавателями. 
Они только что окончили вуз. Но 
тем не менее, каждый день по три 
часа проходят занятия в классах и 
проходят очень интересно.

Русские ученики задают 
столько вопросов, что иностран
цы порой даже затрудняются от
ветить на них, а после ищут отве
ты в книгах и Интернете. В одной 
группе школьники знают очень 
много французских песен и с удо
вольствием поют их, а препода
ватели часто не знают слов и толь
ко смущенно улыбаются.

— У одного мальчика в моей 
группе всегда есть вопросы ко

Они станут звездами. На ваших глазах
Национальная акция «Стань звездой!», которую проводит канал РТР, набирает обороты

Российское телевидение проводит национальную акцию — 
телепроект “Стань звездой!”, в котором может принять 
участие каждый. Если вы молоды, талантливы, если вы 
уверенно чувствуете себя на сцене и хотите стать звездой 
— у вас есть шанс!

Съемочная группа канала 
РТР проехала по первым семи 
городам своего звездного 
маршрута: отборочные туры 
телепроекта прошли в Нижнем 
Новгороде, Саратове, Казани, 
Новосибирске, Уфе, Ростове
на-Дону и Саратове. В каждом 
из этих городов съемочную 
группу ждали длинные очере
ди желающих стать звездами. 
Компетентные судьи, отбирав
шие участников, были приятно 
удивлены: они услышали сот
ни талантливых и поющих ре
бят. В каждом городе было 
отобрано около двадцати пре
тендентов на участие в теле
проекте. Но только после того, 
как съемочная группа проедет

, Свердловская 
оіласть

Зародной Урал 
страхе: «А вдруг бабушка и дед 
опять пьяные, а вдруг ребятиш
ки убегут от меня, а вдруг будут 
реветь и драться со мной, а 
вдруг старики нападут на меня с 
пьяными криками — «Не отда
дим!!!» Но слава Богу, все обо
шлось тихо и мирно. Даже в избе 
было вымыто. Дед чистил кар
тошку. Ребятня была на улице. 
Безо всяких лишних слов быст
ренько отправили малышей в 
дорогу навсегда из родного 
дома. А ребятишки задавали мне 
всю дорогу один единственный 
вопрос: «Нас кормить будут?» 
Больше их ничего не интересо
вало. Решила побаловать их сла
достями. Купила печенья, кон
фет, газировки.

Надя крепко спала у меня на 
руках. Я думала, что она никог
да не плачет. Но когда я своими 
руками стала кормить старших 
сладостями (их ручонки, лица, 
ноги были такие грязные, что не 

мне, и я думаю, это хорошо, — го
ворит бельгиец Реми. — Стыдно 
признаться, но мы сами узнаем 
много нового о своей стране бла
годаря этим русским ребятам...

Волонтеры живут в благоустро
енных общежитиях, которые пре
доставляет УГУПС, а едят в столо
вой вместе со студентами. Кста
ти, питание и культурную програм
му для них помогает организовать 
областной Департамент по делам 
молодежи.

Для зарубежных гостей органи
зуют много экскурсий, выездов на 
природу, просто прогулок по го
роду. Француженки при этом все
гда спрашивают: «Что же нам 
одеть?» Они задали этот вопрос 
даже тогда, когда собирались... в 
баню. Кстати, наши бани пользу
ется у иностранцев огромной по
пулярностью. Реми, который при
ехал в Екатеринбург уже во вто
рой раз, первым делом сходил 
именно в городскую баню.

Вообще, по словам иностран
ных гостей, после посещения на
шей страны у них остаются самые 
лучшие впечатления о России. 
Надо сказать, что и наши студен
ты, в свою очередь, выезжают в 
другие страны в качестве волон
теров с такими же визитами.

В принципе,университет не из
влекает из таких мероприятий ни
какой коммерческой выгоды. По 
словам проректора по междуна
родной деятельности Бориса Гот
либа, «для воплощения в жизнь 
подобных проектов нужно, чтобы 
за дело взялись люди, помешан
ные на этом, для которых не важ
на финансовая прибыль».

Замечательно, что у нас есть 
такие люди, которые не собира
ются останавливаться на достиг
нутом. Нынешний языковой лагерь 
— генеральная репетиция перед 
созданием “Международного мо
лодежного центра” на основе уни
верситета путей сообщения. Под 
этот проект уже получен грант от 
европейской организации “ТЕМ- 
ПУС”.

Екатерина ФЕДОРОВА.

по всем десяти городам, судьи 
сделают окончательный выбор 
и примут решение - кого они 
пригласят на полуфинал в Мос
кву.

В составе жюри телепроек
та: Алексей Макаревич - про
дюсер группы «Лицей» и участ
ник легендарного «Воскресе
нья», Фекла Толстая - журна
лист, режиссер и телеведущая, 
легендарный Сева Новгород
цев (Лондон, ВВС), который от
ложил все свои дела и специ
ально прилетел из Великобри
тании, чтобы принять участие в 
проекте «Стань звездой!».

Ближайший отборочный тур 
проекта состоится 25 июля в 
Екатеринбурге. Потом съемоч

отличишь по цвету от земли), 
Надя проснулась и стала откры
вать крошечный ротик, видимо 
подавая знаки, что она тоже хо
чет есть. А когда увидела бутыл
ку с лимонадом, громко запла
кала, так хотелось ей пить. На 
мой вопрос: «Ели ли когда-ни
будь конфеты?» — старший от
ветил: «Давали на кладбище».

Дети спокойно остались в 
больнице, только Надя опять 

Слезы жгут
мое серпце

громко заплакала, увидев док
тора в белом халате. А Сережа 
прокомментировал: «Она их бо
ится, потому что они ей в тот раз 
уколы ставили...»

Жуткая история. Но... увы, 
она может быть не единична на 
моей территории. Две тысячи 
человек у меня. 670 хозяйств — 
семей. Из них — более двух де
сятков — неблагополучные. Ска
зать, что администрация сель
совета ничего не делает, — 
нельзя. Совершаем системати
чески рейды по неблагополуч
ным семьям с родительским ко
митетом, дирекцией школы, 
классными руководителями, ин
спекцией по делам несовершен
нолетних, разговариваем на со
вете по профилактике, отправ
ляем дела в районную админис
тративную комиссию, на не
сколько семей дела в суде по 
лишению родительских прав. 
Увозили в экстренном порядке

■ СИТУАЦИЮ КОММЕНТИРУЕТ ДЕПУТАТ

Екатеринбургу
требуется...хозяин

После наших публикаций (от 
27.05.02 и от 28.06.02), 
посвященных 
несанкционированной 
ночной парковке личных 
автомобилей у домов, 
расположенных по адресу: 
Репина, 97 и Викулова, 59 и 
61\4 в областном центре, мы 
позвонили депутату Палаты 
Представителей
Законодательного собрания 
Александру Богачеву и 
попросили дать комментарий 
по поводу сложившейся 
ситуации:

—С самого начала моего де
путатского срока мне пришлось 
достаточно много заниматься 
проблемой парковок автомашин 
в Верх-Исетском районе. Несан
кционированные стоянки авто
транспорта - это только одна 
сторона проблемы, но ведь нет 
порядка и на стоянках, деятель
ность которых была лицензиро
вана городскими властями. За 
прошедший год мы отправили 
немало писем в самые разные 
инстанции, и сегодня я могу го
ворить с полной уверенностью - 
городские и районные чиновни
ки просто не желают заниматься 
этой проблемой.

Мы изучили ситуацию с неза
конной парковкой возле домов 
Репина, 97 и Викулова, 59 и 
61/4, мои помощники также 
встретились с представителями 
АОЗТ «Наш дом», которые обе
щали, что строители поставят 
металлические заграждения вок
руг газонов и контейнеров с му
сором. Руководство компании 
обещало разобраться и с охран
никами, подрабатывающими на 
стоянке в рабочее время.

Я обратился с письмом к гла
ве администрации Верх-Исетс- 
кого района, в котором просил 
муниципалитет обстоятельно 
изучить проблему и принять 
меры по ликвидации несанкцио
нированных стоянок на террито
рии района. Я также просил гла

ная группа канала РТР будет ис
кать будущих звезд в Санкт-Пе
тербурге (29 июля) и в Москве 
(2 августа). Тысячи молодых 
людей пройдут прослушивание 
в этих городах, и только не-
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несколько детей в приют, где 
они жили по нескольку месяцев, 
пока их мамы не спохватывались 
и не начинали обхаживать адми
нистрацию приюта, комиссию по 
делам несовершеннолетних, ад
министрацию сельсовета с 
просьбой отдать им дитя.

Постоянно думаю, анализи
рую, где промахи органов мест
ного самоуправления, почему 
так быстро спивается молодежь, 

молодые семьи? Где корень 
зла? Причин, конечно, много. И 
досуг в деревне — никакой. При
веду пример: в июне на моей 
территории проходили район
ные спортивные соревнования, 
приехало 15 взрослых команд из 
сельхозпредприятий. Я прова
лилась от стыда перед ними: 
встречали гостей мы с изорван
ной в клочья волейбольной сет
кой. Одну сетку и мяч я выпра
шивала еще зимой у нефтяни
ков, которые пришли ко мне под
писывать документы на аренду 
земли под строительство базы 
отдыха на нашей земле. Они 
сдержали слово, привезли одну 
сетку и два мяча. Но что это для 
пятнадцати команд? Мне самой 
уже осточертело говорить все 
время о нашей нищете, надо ис
кать какие-то пути.

У меня в связи с этим такое 
обращение. Предпринимательс
кая армия у нас огромна. Но вот 

ву администрации дать инфор
мацию о том, что конкретно было 
предпринято исполнительной 
властью, и как в дальнейшем ад
министрации города и района 
собираются упорядочить пар
ковки автотранспорта.

Несколько дней назад мои 
помощники отправились на мес
то, чтобы проверить, что было 
сделано. Да, действительно, по
явилось несколько метров ме
таллического заграждения воз
ле контейнеров с мусором. Но на 
газоне возле домов, вернее, на 
жалких остатках газона, по-пре
жнему стояли машины. В ОКСе 
фирмы «Наш дом» заверяют, что 
заграждение на газоне появится 
не позднее 1 августа. Причем 
строители обязуются завезти 
свежей земли и даже посадить 
траву. Но нелегальный бизнес, 
как рассказали нам жильцы, по- 
прежнему процветает, только 
теперь несанкционированная 
стоянка сместилась от склада 
фирмы «Наш дом» еще ближе к 
жилым корпусам.

—И что же для разрешения 
этой проблемы было предпри
нято городскими властями?

—Давайте обратимся к отве
ту, который нам дали в админи
страции Верх-Исетского района:

«На Ваше обращение адми
нистрация района сообщает, что 
проблема несанкционированных 
стоянок в г. Екатеринбурге су
ществует уже на протяжении не
скольких лет и неоднократно ос
вещалась в средствах массовой 
информации.

В настоящее время только в 
Верх - Исетском районе суще
ствует свыше 30 несанкциониро
ванных автостоянок. Админист
рация района принимала и при
нимает все возможные меры по 
решению этой проблемы с уче
том мнения граждан, а также бла
гоустроительных и санитарных 
норм. Так, в 1999 году в админи
страцию г.Екатеринбурга были 
направлены предложения по упо

сколько из них станут звезда
ми — войдут в состав новой 
поп-группы, аналогов которой 
нет на российской эстраде. Но
вым звездам предстоит выпус
тить первый альбом, завоевать 

культуры быть богатыми и щед
рыми у них еще не выработа
лось. С огромным скрипом они 
отзываются на просьбы помочь 
общему делу. Как-то не доходит 
до них, что если мы не будем со
обща вкладывать средства и 
силы в воспитание человека, не 
будем бороться с нищетой, то 
ведь они же, более чем осталь
ные, и будут страдать от беспре
дела людей духовно, и матери

ально нищих.
Следующая страшная беда на 

селе — это торговля на дому 
круглосуточно «паленкой». Главы 
сельских территорий в одиночку 
ничего не могут сделать с этим 
криминалом. Я несколько раз пи
сала докладные с указанием кон
кретных фамилий, но... они как 
торговали, так и торгуют. А это 
значит: все ворованное тащат 
им, здесь же им открыт бессроч
ный кредит. Так что же не пить?!

Вот поэтому я обеими рука
ми за изменение функций учас
ткового инспектора. Давно нуж
но было главным в борьбе с пра
вонарушениями сделать профи
лактику. А профилактика — это 
и значит, что участковый инспек
тор должен работать только на 
одной территории, быть ежед
невно на ней, знать все, что где 
происходит, и быстро реагиро
вать, вмешиваться с целью пре
сечения правонарушения.

рядочению деятельности авто
парковок на дворовых террито
риях. Регулярно проводятся со
вместные рейды с участием со
трудников ГИБДД Верх-Исетско- 
го района и участковых уполно
моченных инспекторов милиции 
для проверки фактов, изложен
ных в жалобах граждан. Однако 
принимаемые запретительные 
меры по ликвидации несанкцио
нированных автостоянок неэф
фективны по следующим причи
нам»...

Далее перечисляются причины 
неудовлетворительной работы...

Виноваты все - и налоговики, 
которым ни разу не удалось до
казать вину организаторов не
санкционированных парковок, и 
правила дорожного движения, 
которые позволяют автовладель
цам оставлять транспорт там, 
где стоянка не запрещена спе
циальными знаками. Досталось 
и работникам правоохранитель
ных органов, в числе причин на
звано и несовершенство адми
нистративного законодатель
ства, правовой базы. Если ве
рить этому письму, у нас в про
блеме незаконных парковок ви
новаты все, кроме городских чи
новников. Администрация рай
она спокойно констатирует, что 
проблема эта существует уже 
много лет, что только в нашем 
Верх-Исетском районе работа
ет 30 несанкционированных ав
тостоянок! Только вот что конк
ретно муниципалитетом было 
сделано для комплексного реше
ния этой проблемы, в письме 
указать забыли.

Я сегодня получаю десятки 
таких образчиков эпистолярного 
жанра, среди них встречаются и 
откровенно циничные ответы. Вот, 
например, недавно ко мне обра
тилась мать инвалида-колясочни
ка с просьбой установить пандус 
для спуска коляски. Два с полови
ной года эта семья обивает поро
ги разных кабинетов в городе, что
бы решить эту проблему. Мы об

хит-парады и отправиться в га
строльный тур по стране. И каж
дый их шаг на этом пути увидит 
вся страна.

Участниками конкурса могут 
стать юноши и девушки, кото
рым уже исполнилось восем
надцать. Для этого в Екатерин
бурге им нужно прийти в 11.00 
на отборочный тур, в спортком
плекс «Верх-Исетский» (улица 
Кирова, 71), и исполнить 
а-капелла одну из популярных 
песен.

Постарайтесь выбрать такую 
песню, которая поможет рас
крыть ваши вокальные и артис
тические таланты. Волнение 
лучше оставить дома, на кон
курсе оно вам не пригодится. 
Члены жюри хотят увидеть в вас 
будущую звезду, а не испуган
ного студента с дрожащими ко
ленками. И не забудьте одеть
ся так, как, на ваш взгляд, дол-

До настоящего времени фун
кции участкового инспектора ис
полняем мы, главы.

Мне почти ежедневно прихо
дится заниматься криминалом. 
И не от того, что местному уча
стковому не хочется исполнять 
свои прямые служебные обя
занности, главная причина — 
его всегда нет на территории: 
или он на дежурстве в РОВД, 
или уехал в другие сельсоветы, 
так как это тоже его зоны об
служивания, или его отправили 
на крупное оперативное зада
ние. А я отдуваюсь и днем и но
чью. То бегу погасить драку с 
ножами, то драку в семье, то го
няю с территории чужих незна
комых лиц, то угрожаю и гоню 
дельцов, которые приезжают 
грабить огороды бабулек, кото
рые по незнанию посадили 
грядку маку, чтобы потом стря
пать с ним пирожки и ватрушки, 
то гоняюсь пешком за ежеднев
ным нашествием цыган-«тор- 
говцев».

Хочется также высказать про
тест против рекламы пива. Я 
считаю, что это целенаправлен
ное действо направлено на под
рыв нравственности, духовнос
ти россиянина, на его деграда
цию с детства. Горько смотреть, 
когда видишь подростков 12 лет 
и старше, с гордостью распива
ющих пиво разных марок. Вот 
вам и будущие «заботливые» 
мамы, и... море детей-сирот.

Конечно, безвыходных поло
жений не бывает. Все можно по
вернуть в лучшую сторону.

Мы просто обязаны остано
вить этот беспредел. За нас это
го никто не сделает.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава Куяровского 

сельсовета.
Талицкий район.

ратились в управление ЖКХ рай
она с просьбой помочь в разре
шении этого вопроса. Получаю 
ответ с резюме - «реконструкция 
(!) существующих домов, на наш 
взгляд, практически невозможна». 
А дальше городские чиновники 
предлагают мне поднять вопрос о 
строительстве отдельного дома 
для инвалидов-колясочников с 
последующим переселением в 
него семей инвалидов!

Мои помощники замерили, 
сколько швеллера нужно для ре
шения этой проблемы, чтобы уже 
силами нашего предприятия 
сделать этот пандус. Сейчас уже 
подготовлены чертежи, и в бли
жайшее время спуск для инва
лидной коляски нами будет ус
тановлен. Оказалось, два с по
ловиной года несчастная семья 
умоляла городских чиновников 
всех мастей установить...два с 
половиной метра швеллера...

—Александр Владимиро
вич, многочисленные письма 
и звонки наших читателей по
зволяют сделать вывод о том, 
что Екатеринбург переживает 
сильнейший кризис муници
пальной власти... Вы разделя
ете эту точку зрения?

—У меня как у депутата и жи
теля города, создается ощуще
ние, что Екатеринбург давно уже 
живет без хозяина.

Можно принять тысячи зап
ретительных законов, бросить 
все силы милиции на борьбу не 
с криминалом, а с автовладель
цами, пытающимися всеми воз
можными способами разрешить 
проблему парковки - это не ре
шит вопроса. Стихийные авто
стоянки будут функционировать 
в городе до тех пор, пока мэрия 
не займется этой проблемой в 
комплексе и планово. Вот толь
ко желания заняться своими пря
мыми обязанностями ни у мэра 
города, ни у его подчиненных 
пока так и не появилось...

Виктор ПАВЛОВ.

жна выглядеть настоящая звез
да. Если вы пройдете первое 
прослушивание, то должны 
быть готовы к участию в танце
вальном конкурсе.

Приз в этом конкурсе - по
пулярность, миллионы поклон
ников и контракт со всемирно 
известной компанией Warner 
Music на пять лет. Хватит меч
тать! Приезжай и стань звез
дой!

Все подробности о проекте 
«Стань звездой!» вы найдете на 
сайте www.popstars.ru

Все новости телепроекта 
можно получить, связавшись с 
PR-службой проекта «Стань 
звездой!» — Юлией Александ
ровой и Анной Вельской.

Контактный телефон - 
258-59-71 

(добавочный 144), 
e-mail: anna@ways.ru, 

julia@ways.ru

■ ПОДРОБНОСТИ

Она побеждала
Гаприндашвили

ШАХМАТЫ
Во Дворце шахмат Екате

ринбурга закончился турнир, 
посвященный юбилею перво
го международного мастера 
на Урале Людмилы Сауниной.

Единственным представите
лем сильного пола в компании 
семи шахматисток оказался ека
теринбуржец Олег Козлов. Не 
проиграв ни одной партии, он и 
стал победителем. Результат 
Козлова — 11 очков из 14 воз
можных. На три очка меньше в 
активе гроссмейстера из Алма- 
Аты Марии Сергеевой. Третье 
место заняла виновница торже
ства Людмила Саунина с 7,5 оч
ков. Такой же показатель у чем
пионки СССР Марты Литинской 
(Львов). Любопытно, что Литин- 
ская, имевшая после первой по
ловины турнира всего два очка, 
во втором круге одержала четы
ре победы, и лишь по худшему 
индивидуальному коэффициен
ту уступила Сауниной.

Ревдинцу помог
гандикап

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Несмотря на жаркую пого

ду, традиционный полумара- 
фонский пробег, посвящен
ный 68-й годовщине завода 
УЭТМ и 279-летию Екатерин
бурга, собрал около ста силь
нейших бегунов из городов 
Свердловской, Курганской и 
Челябинской областей.

Интерес к нему вполне объяс
ним: ведь система с гандикапом 
дает возможность претендовать 
на главные призы спортсменам 
всех возрастов. Ветераны полу
чают фору во времени, так что 
их шансы на победу уравнива
ются с более молодыми.

Поэтому совсем неудиви
тельно, что главный приз выиг
рал 73-летний ревдинец Влади
мир Морозов. 21 км по крутым 
Калиновским горкам он преодо
лел за 1:34.26, опередив

Нашего полку 
прибыло

В Екатеринбурге — новое 
спортивное издание.

Увидел свет уже пятый номер 
«Спортивного вестника», изда
ваемого Управлением по разви
тию физической культуры, 
спорта и туризма Екатеринбур
га. Очередной номер бюллете
ня, призванного пропагандиро
вать здоровый образ жизни и 
массовый спорт, целиком посвя
щен состоянию дел в Октябрьс
ком районе города.

Открывается он большим ин
тервью с главой администрации 
Октябрьского района Надеждой 
Бледных. Далее рассказывается 
об увлеченной работе с детьми 
знаменитой екатеринбургской 
мотогонщицы Валентины Липс-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ________________ _
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Во французском горном курорте Шамони за

вершился пятый чемпионат Европы. Из шести екатеринбуржцев, 
включенных в состав сборной России, лучший результат показал 
Сергей Синицын, завоевавший бронзу в лазании на скорость. Чет
вертые места заняли Алексей Гадеев и Олеся Саулевич, пятые - 
Яков Субботин и Майя Пиратинская. Неудачно выступила Зося Под- 
горбунских, которая не сумела преодолеть квалификационный ба
рьер.

Что же касается золотых и серебряных наград, то и у мужчин, и у 
женщин они достались представителям Украины.

БАСКЕТБОЛ. Бывший наставник екатеринбургского «Евраза» 
Сергей Ежов совсем недолго занимал пост исполнительного ди
ректора клуба. Теперь он вернулся в Нижний Тагил, откуда несколь
ко лет назад и приехал в Екатеринбург.

Ну, а временное совмещение постов президента и исполнитель
ного директора клуба по решению учредителей «Евраза» возложе
но на Александра Венедиктова.

БАСКЕТБОЛ. Пока только Анна Архипова, о чем уже сообщала 
«ОГ», пополнила ряды чемпиона России, екатеринбургского клуба 
«УГМК». А вот расстались с командой уже трое баскетболисток - 
правда инициатива при этом исходила от руководства клуба. Речь 
идет о редко появлявшихся в основном составе Регине Ионовой и 
Алле Юрлагиной. Кроме того, на трансфер выставлена Елена Чер- 
ний, в конце минувшего сезона арендованная новосибирским «Ди
намо». Не подписан пока контракт с суперзвездой «УГМК» Еленой 
Барановой, хотя, скорее всего, стороны придут к соглашению.

Что же касается новых баскетболисток, то в их появлении в со
ставе «УГМК» сомневаться не приходится.

ХОККЕЙ. Новичок появился в составе екатеринбургской коман
ды «Динамо-Энергия», тренирующейся в эти дни на льду оздорови
тельно-спортивного комплекса «Автомобилист» в Курганово. Это 
24-летний центрфорвард Дмитрий Калачев - воспитанник уфимс
кого хоккея. В прошлом сезоне он эпизодически появлялся в со
ставе челябинского «Мечела» и в 18 матчах чемпионата суперлиги 
набрал 2 очка по системе «гол плюс пас» (1+1).

Хотя Калачев имеет единственное для «Динамо-Энергии» неде
фицитное амплуа (вспомним Гусова, Заделенова, Шепеленко, Ела- 
кова, Пермякова и Кузнецова), особой проблемы в этом тренеры 
екатеринбургской команды не видят.

-Главное - это уровень мастерства, -говорит Леонид Грязнов. - 
А попробовать хоккеиста на другой позиции можно всегда. Уже 
сейчас очевидно, что кому-то из наших «центров» придется сыг
рать на краю, а кому-то - в защите.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В связи с тем. что на Уктусе нынче не со
стоялся популярный в России сверхмарафон «Уральские горы», гла
ва клуба «Урал-100—«Эльма» Иван Нехорошков на стадионе УЭТМ 
впервые провел не менее интересные старты: часовой, 3-часовой 
и 7-часовой бег. Победителями соответственно стали екатерин
буржцы Виктор Рябов, Сергей Серебренников и зареченец Дмит
рий Башмаков, одолевший за 7 часов 91 км!

ТРИАТЛОН. Хотя в нашей области нет федерации по этому олим
пийскому виду, сам он благодаря энтузиазму поклонников не за
быт. Несколько лет проводятся старты рыцарей триатлона в Бере
зовском, в котором, кроме свердловчан, нынче участвовали и челя
бинцы. Из наших земляков отличились В.Сивков, И.Хасбиев, О.Ре- 
шеткова и В.Арефьева, ставшие первыми, а также И.Нехорошков, 
завоевавший приз «За волю к победе»

Рыцарям трех качеств пришлось одолеть 1,5 км в плавании, 
40 км на велосипеде и 10 км бегом

7 стр.

Третья екатеринбургская 
участница турнира, Наталья 
Локтионова, набрала 6 очков и 
заняла шестое место.

—Сейчас, по горячим следам, 
лучшую партию этого турнира 
мне выделить сложно, — сказа
ла после окончания турнира Са
унина. - Зато на вопрос о своих 
самых значимых достижениях за 
38 лет, проведенных за шахмат
ной доской, отвечу без труда. 
Это, конечно же, две партии с 
неоднократной чемпионкой 
мира Нонной Гаприндашвили. 
В 1976 году на чемпионате СССР 
в Тбилиси я черными без пешки 
сыграла с ней вничью, а через 
четыре года на Кубке страны по
бедила именитую грузинку.

На закрытии соревнований 
Саунина получила множество 
подарков и поздравлений, а уже 
на следующий день стартовала 
в финале Кубка России.

Алексей КОЗЛОВ.

69-летнего уралмашевца, мас
тера спорта Игоря Буркова на 
минуту и 20 секунд. Третьим 
призером стал екатеринбуржец 
Сергей Долженков из клуба 
«УрЮИ-Эльма». У женщин от
лично бежала его одноклубни- 
ца кандидат в мастера спорта 
Наталья Горбунова. Она стала 
первой со временем 1:46.27, а 
два других призовых места до
стались другим представитель
ницам «Эльмы» Ф.Гимаевой и 
Н.Жук. В общей сложности на
грады получили тринадцать 
первых бегунов и семь бегуний.

Организовал старты клуб 
«Урал-100—«Эльма», объеди
нивший клубы любителей бега 
города и возглавляемый энтузи
астом проведения пробегов 
Иваном Нехорошковым.

Николай КУЛЕШОВ.

кой. 54 года она посвятила де
тям, и знают Липскую во всех 
школах Октябрьского района, 
хотя работает Валентина препо
давателем дополнительного 
обучения в детском клубе 
«Лира». Кроме того, «Вестник» 
знакомит читателей с детским 
клубом физической подготовки 
«Росток», рассказывает о праз
днике в Центральном парке 
культуры и отдыха им.В.Маяков
ского «Физкультура и спорт про
тив детской преступности и нар
котиков», а также массовом ма
рафонском легкоатлетическом 
пробеге в парке имени Лесово
дов России.

Николай КУЛЕШОВ.

http://www.popstars.ru
mailto:anna@ways.ru
mailto:julia@ways.ru


8 стр. Областная
Мы неторопливо начали беседу, во время 

которой Данису хазрату постоянно звонили, 
приходили за советом. Мне оставалось удив
ляться, как этот человек успевает во все 
вникать, успокаивать, давать распоряжения. 
И отвечать на мои вопросы.

—Данис хазрат, что подтолкнуло вас 
прийти в религию, стать духовным ли
цом?

—С 13 лет начал интересоваться татарс
кой и башкирской историей. Читал книги. 
Слушал рассказы стариков. Когда началась 
перестройка, нашу историю стали подвер
гать сомнению. Я поставил перед собой воп
рос: где же истина? Решил изучать арабский

Г азета
—В частности, екатеринбургскую органи

зацию возглавляет Руслан хазрат (Нурмаме- 
тов). Он закончил медресе в Казани. Это 
наш самый молодой имам - ему 21 год. Ад
министрация Екатеринбурга безвозмездно 
выделила общине здание по проспекту Кос
монавтов, 182 сроком на три года.

Половина наших имамов имеет духовное 
образование. Остальные изучали ислам са
мостоятельно. К сожалению, в советское вре
мя у них не было возможности закончить 
медресе. Среди имамов казыятского управ
ления есть такие уважаемые люди, как имам 
мухтасиб деревни Уфа-Шигири Ахмадеев Ну- 
рислам. Он ведет духовную деятельность сре-

Данис хазрат:
"России нужен мир

без потряіімийп

18 июля 2002 года

Данис хазрат (Давлетов) — лидер 
казыятского управления мусульман 
Свердловской области. Родился в 1968 
году в Башкирии, где окончил 
восьмилетнюю национальную школу. В 
1984 году приехал в город 
Первоуральск, поступил в СПТУ № 6. 
После службы в армии (войска связи) 
работал на Новотрубном заводе.
Учился в медресе, в Уфе и Набережных 
Челнах. С 1995 года возглавляет 
мусульманскую общину 
г.Первоуральска. С 1997 года 
руководит казыятским управлением 
мусульман Свердловской области.
Центр управления - г.Первоуральск.

—Данис хазрат только что уехал. Скоро 
будет. Он здесь круглосуточно, — ответил 
мне рабочий, строивший мечеть.

Новая мечеть в Первоуральске заворажи
вает восточной архитектурой, шпилем мина
рета, уходящего высоко в небо. Рядом нахо
дится здание для хозяйственных нужд. Везде 
кипит строительство. Работа идет без лиш
ней суеты, дружно и слаженно.

В области возводятся две мечети — в Пер
воуральске и Верхней Пышме. Но если в Пыш
ме мечеть строится при финансовой поддер
жке ОАО “Уральская горно-металлургическая 
компания” (генеральный директор А.Кози
цын), то средства на строительство перво
уральской мечети изыскивает Данис хазрат. 
Спасибо спонсорам, людям разных нацио
нальностей, проживающим в области и за ее 
пределами, сейчас строительство мечети во
зобновлено. Мусульмане Первоуральска, а 
их в городе и окрестностях более 25 тысяч, 
надеются, что к сентябрю будет закончена 
внутренняя отделка помещения. На все воля 
Аллаха и энергия их духовного наставника - 
Даниса хазрата.

Хазрат - почетное обращение к человеку, 
уважаемому мусульманской общиной. Его 
можно сравнить с обращением к православ
ному священнику: “отец, батюшка”. Хазрат - 
это лицо, которое ведет жизнь по канонам 
ислама. В то же время он имам - духовный 
наставник, председатель религиозной мусуль
манской общины.

...Приветствие хазрата прервало мои раз
мышления. Проницательный взгляд, мягкий 
голос, спокойствие — наверное, таким и дол
жен быть духовный пастырь.

язык, письменность, на которой читали наши 
предки. И пришел к выводу, что как про
шлое, так и будущее татар и башкир нераз
рывно связаны с исламом.

—По окончании медресе вы получили 
сан хазрата?

—В медресе получают не звание, а зна
ние. Титул присваивает община, люди. Ког
да я учился, мусульманская община Перво
уральска помогала мне. Я чувствовал, что 
должен вернуться, работать на общину, при
носить ей пользу.

—Расскажите об организации, кото
рую вы возглавляете.

—В России много исламских структур, не
зависимых друг от друга. В том числе Совет 
муфтиев России, куда входит больше всего 
мусульманских организаций. Председатель 
Совета муфтиев России - Равиль Гайнутдин.

В состав Совета входит и Духовное управ
ление мусульман азиатской части России 
(ДУМ АЧР), его возглавляет верховный муф
тий шейх Нафигулла Аширов. Штаб-кварти
ра - в Москве.

Структура ДУМ АЧР многоступенчата. Это 
региональные организации - казыятские уп
равления, их 18, в том числе наше, Сверд
ловской области. Во главе казыятского уп
равления стоит председатель (казы). Район
ные организации (мухтасибаты) объединяют 
несколько районов или городов казыятского 
управления. Местные организации - это об
щины одного города либо поселка.

В составе нашего управления — десять 
организаций, которые прошли государствен
ную регистрацию. Их адреса — Серов, Ниж
ний Тагил, Каменск-Уральский, Асбест, Пер
воуральск, Екатеринбург, Ревда, деревни 
Уфа-Шигири (Нижнесергинский район) Еман- 
зельга (Красноуфимский район). Плюс само 
казыятское управление мусульман Свердлов
ской области. Еще пять готовят документы 
для регистрации. Около двадцати существу
ют как религиозные группы, сотрудничают с 
нами.

—То есть находятся под вашей юрис
дикцией?

—У нас нет жесткого руководства - есть 
координация действий. Мы не диктуем - мы 
советуем. И помогаем в организации духов
ной жизни.

—Кто стоит во главе местных органи
заций?

ди башкир и татар двух районов — Ачитского 
и Нижнесергинского.

Имам Нурислам очень грамотный человек. 
Молодым он получил духовное образование 
от своих родителей, которые хорошо знали 
каноны ислама. Ему 64 года - он самый ста
рый из наших имамов и самый авторитет
ный. Аксакал, мудрый человек.

—Расскажите о мусульманской общи
не города Первоуральска.

—Первая мусульманская организация “Та
тарское мусульманское религиозное объе
динение” появилось в 1990 году. Вторая — 
“Нур исламия” (“Свет ислама”) в 1993 году. 
В 1997 году, согласно новому закону о сво
боде совести и религиозных объединениях, 
мы перерегистрировали “Нур исламию” и 
назвали новую организацию “Сабр” (“Терпе
ние).

—Какие задачи у вашей организации?
—Основная задача “Сабра” — просвети

тельская: дать людям духовное воспитание, 
духовное образование. В городе семь вечер
них воскресных школ.

Занимаемся распространением религиоз
ной мусульманской литературы, газет. Про
водим “круглые столы”, пятничные молитвы 
(намазы) в молельном доме.

—Кто вам помогает в строительстве 
мечети?

—Моральную поддержку оказывают веру
ющие. Они же приносят пожертвования на 
строительство мечети. Кто сколько может. 
Во-вторых, вносят свой посильный вклад 
предприниматели города Первоуральска. В- 
третьих, предприятия Первоуральска, к ко
торым мы обращались за помощью, по воз
можности, оказывают эту помощь не только 
деньгами, но и стройматериалами.

—Сколько мусульман посещает мече
ти вашего казыята?

—Такой подсчет мы не ведем. Сегодня че
ловек может прийти на молитву к нам, завт
ра в другую мечеть. Ему никто не препят
ствует. Это его желание, его воля, его сво
бода, которые мы уважаем согласно россий
ским законам.

—Что такое мазхабы и к какому из них 
относят себя мусульмане Свердловской 
области?

—Мазхабы - исламские правовые школы. 
Татары и башкиры придерживаются в основ
ном ханафитской правовой школы, создате

лем которой был арабский богослов Абу Ха
нифа. Отсюда и название. Это самая уме
ренная школа. И самая многочисленная. В 
мире ее последователей — около 340 млн. 
мусульман. Коран для ханафитов - главней
ший источник права.

—На ваш взгляд, какие у ислама перс
пективы развития?

—Сошлюсь не столько на свой взгляд, 
сколько на взгляд аналитиков. Идет разви
тие ислама, увеличение численности мусуль
манских народов. И это не только демогра
фический рост, но и ситуация, когда люди, 
получив свободу выбора религии, принима
ют ислам. Вот лишь два примера: известный 
океанограф Жак-Ив Кусто и потомственная 
дворянка, академик Валерия Михайловна 
Порохова. Сегодня в Москве, Карелии и дру
гих регионах есть общины новообращенных 
мусульман из, так скажем, немусульманских 
народов.

—В России много исламских органи
заций, групп. Можно ли говорить о рас
коле российской общности мусульман? 
Нужна ли помощь в этой ситуации зако
нодательной или исполнительной влас
ти?

—Мусульмане едины. Нет никакого рас
кола. Есть отдельные духовные лица, кото
рые возвеличили себя над другими верую
щими. А это запрещено исламом. Всевыш
ний не любит возносящихся. Все люди рав
ны: будь он имамом или простым прихожа
нином.

Мы не считаем, что кто-то должен вме
шиваться в дела мусульманских общин, если 
они не нарушают законы Российской Феде
рации. Они сами в состоянии разобраться. 
Пусть люди сами определят, с кем им быть, с 
кем им молиться и где получать духовное 
образование.

—С кем сотрудничает казыятское уп
равление мусульман Свердловской об
ласти?

—Мы готовы вести совместную работу с 
теми людьми и организациями, которые за
интересованы в возрождении традиций, обы
чаев, культуры, духовности мусульманских 
народов нашей области. И сегодня мы име
ем опыт сотрудничества и с властью, и с 
общественными организациями, в первую 
очередь, с национально-культурными авто
номиями, с теми диаспорами, которые тра
диционно являются мусульманскими.

Работаем с благотворительными органи
зациями. К примеру, в Первоуральске не
сколько лет проводим совместные меропри
ятия с организацией инвалидов. У нас при 
“Сабре” есть женсовет, который непосред
ственно работает по этим направлениям - 
помощь инвалидам, старикам, детям. В Ас
бесте совместно с Курултаем башкир Сверд
ловской области хотим открыть курсы по изу
чению башкирского языка.

—Что вы пожелаете мусульманам, про
живающим на территории Свердловской 
области?

—России, всем нам нужен мир. Мир без 
тех потрясений, от которых предостерегал 
еще Петр Столыпин. И мир внутренний - 
понимание между людьми, поддержка друг 
друга. Нужно строить дома, предприятия, 
мечети. Строить, а не разрушать. Созидание 
- это добро. В Коране сказано: “Добрые де
яния удаляют дурные!”.

Не только мусульманам, а всем жителям 
нашей области желаю милости Аллаха. Если 
человек получит эту милость, сам Всевыш
ний будет оберегать его.

Станислав СКУРЫДИН.
НА СНИМКЕ: Данис хазрат (Давлетов).

■ ВЕСЕННИЙ призыв

Военные 
бьют тревогу

Вчера в окружном Доме 
офицеров состоялась 
пресс-конференция, 
посвященная итогам 
весеннего призыва.

Из выступления перед жур
налистами начальника органи
зационно-мобилизационного 
управления — заместителя на
чальника штаба Приволжско- 
Уральского военного округа 
генерал-майора Юрия Чума
кова стало ясно, что все во
енные комиссариаты округа с 
поставленной задачей спра
вились, направив на комплек
тование Вооруженных Сил бо
лее сорока трех с половиной 
тысяч человек. Другими сло
вами, план по призыву окру
гом выполнен.

В то же время Юрий Васи
льевич заметил, что на госу
дарственном уровне вопросы 
подготовки и призыва граж
дан на военную службу так 
остро, как в настоящее вре
мя, не поднимались еще ни 
разу на протяжении последних 
десяти лет. Связано это, ви
димо, с тем, что “качество” 
призывного контингента год от 
года снижается как по соци
альному статусу, так и по со
стоянию здоровья.

В Приволжско-Уральском 
военном округе также увели
чилось число граждан, огра
ниченно годных и негодных к 
военной службе. Для сравне
ния: если в 1996 году на служ
бу было призвано 23 процен
та от числа состоящих на во-

инском учете молодых лю
дей, то уже весной и, по 
прогнозам, осенью 2002-го 
— эта цифра составит все
го лишь 12 процентов. Из 
направленного этой весной 
в войска молодого попол
нения только 43 процента 
годны к службе без огра
ничений.

Основная причина низких 
показателей годности к 
службе в армии, по мнению 
военных, кроется в росте 
таких заболеваний, как пси
хические отклонения, нар
комания, алкоголизм, ток
сикомания, туберкулез. 
Только за последние четы
ре года в целом по округу 
число освобожденных от 
военной службы граждан в 
связи с психическими рас
стройствами и заболевани
ем туберкулезом увеличи
лось в два раза, а количе
ство ВИЧ-инфицированных 
за последние три — в 77 
раз.

Серьезные претензии ге
нерал-майор Ю.Чумаков 
предъявил к отечественно
му здравоохранению, в ча
стности, к психиатрической 
и наркологической служ
бам, услуги которых поче
му-то не вошли в перечень 
обязательного медицинско
го страхования и являются 
в основном платными.
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■ ЧП

Сбежали

Александр 
РАССКАЗОВ.

I
на свою голову...

17 июля в 03.42 поступил сигнал вызова пожарной 
службы. Горел 11-й этаж дома №14 по улице 
Готвальда в Екатеринбурге. По приезду на место 
происшествия пожарные обнаружили горящий 
строительный мусор, который складировался в 
подъезде жильцами дома. Площадь пожара составила 
всего 12 кв. м, но без пострадавших не обошлось.

i

ЭВАЛЬД Кремер — композитор, заслуженный 
работник культуры России, лауреат нескольких 
всесоюзных и всероссийских конкурсов песни. Вот 
уже более полувека Эвальд Карлович радует своих 
поклонников добрыми, мелодичными 
произведениями.
Его песни на стихи А.Чепурнова, А.Бочарова, 
А.Макарова, Е.Александровой и других наших 
именитых поэтов стали откровением и сразу же 
завоевали популярность среди слушателей. Особенно 
известны его песни “Уральская весна”, “Живем и 
помним”, “Уральский добровольческий танковый 
корпус”, “Ой, Исеть-река”.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

"Река суровой 
памяти течет..."

В результате возгорания по
гиб 16-летний подросток. Он 
пытался спастись без посто
ронней помощи и сорвался с 
11-го этажа. Другой 12-летний 
мальчик спустился по молние
отводу до 8-го этажа. Он очень 
сильно кричал и разбудил со
седей, которые вызвали пожар
ников. С помощью механичес
кой лестницы его сняли. Пост
радавший получил 50% ожогов 
тела и в тяжелом состоянии 
госпитализирован в Централь
ную городскую больницу № 9. 
Третьему мальчику повезло — 
он успел спуститься на четвер
тый этаж по лестнице и там

спрятался. По его словам, 
они вместе с приятелем от
дыхали в оздоровительном 
лагере “Чайка”, откуда сбе
жали. Мальчики слонялись 
по району, питались в бла
готворительной столовой, 
где и познакомились с по
гибшим. На 11-м этаже они 
ночевали не первый раз... но 
последний. Причиной возго
рания стал непотушенный 
окурок, от которого загорел
ся мусор. Жители дома не 
пострадали.

■ ЗА ЧЕРТОЙ

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

Почти всю сознательную 
жизнь Э.Кремер прожил на 
Урале. Своей второй роди
ной он считает город Крас- 
нотурьинск. Попал сюда еще 
ребенком. Увы, не по своей 
воле! Сотни и тысячи нем
цев Поволжья были выселе
ны в Сибирь и на Урал в 
грозном 1942 году. В одно
часье лишилась дома, всего 
хозяйства и крепкая кресть
янская семья Карла Карло
вича и Софии Иоганновны 
Кремер. Было в ней девять 
детей, многим из которых 
довелось в дальнейшем 
хлебнуть лиха: голодать, 
рыться в мусорных баках, 
иногда и воровать. Ведь го
лод не тетка!

Остается только диву да
ваться, как Э.Кремер, не
смотря на все преграды, 
смог выучиться, освоить не
сколько рабочих специально
стей на Богословском алю
миниевом заводе, а затем
успешно закончить Уральс-

кий политехнический инсти
тут, получить диплом инже
нера-механика.

Но все эти годы он оста
вался предан музыкально
му творчеству. Был актив
ным участником самодея
тельности. Самостоятельно 
освоил игру на балалайке, 
гитаре, саксофоне, баяне. С 
энтузиазмом организует 
смешанный хор, ансамбль 
народных инструментов, эс
традный ансамбль. Но баян 
постепенно становится 
главным в его музыкальной 
судьбе.

Эвальд начинает препода
вать музыку в краснотурьин- 
ской школе № 32. Отдает 
школе долгих десять лет сво
ей жизни. Яркой, самобыт
ной, как большинство его пе
сен... Эстрадный ансамбль 
школы завоевывает звание 
лауреата областного конкур
са и право представлять 
Средний Урал на заключи-

Понимая, что нельзя уже ос
таваться дилетантом, Э.Кре
мер самостоятельно изучает 
музыкальную теорию. Начи
нает создавать песни — 
"Зимняя свадьба”, “Русский

торые сразу получают при
знание и у слушателей, и у 
профессиональных музыкан
тов.

Всесоюзное агентство по 
авторским правам (ВААП)

нальными. И это окрыляет са
модеятельного композитора. 
Вскоре выходит его сборник 
песен для детей! Он пишет 
ряд инструментальных произ
ведений для профессиональ
ных коллективов: “Интермец
цо” для баяна и "Уральскую 
кадриль" для оркестра народ
ных инструментов, а также 
“Концертный танец” для трио 
баянистов. Но это не отвле
кает его от главного увлече
ния жизни — написания пе
сен!

В 1979 году на московс
ком конкурсе “Чья музыка 
лучше?” Э.Кремеру был при
сужден диплом, в следую
щем году он стал дипломан
том Московского конкурса 
“Лучшая туристская песня 
года” (а в конкурсе прини
мали участие более 200 ком
позиторов из разных стран 
мира). В конце 80-х на Все
союзном конкурсе на созда
ние лучшей песни о Сочи он 
вновь получает звание лау
реата. Дальше — победа на 
II Всероссийском конкурсе 
народного творчества, зва-

го конкурса песни в Сама
ре. И каждая победа, путь к 
ней — целая эпоха. И чело
век счастлив, когда побеж
дает.

...Не так давно ушла из 
жизни замечательная женщи
на, Зинаида Зырянцева. Она 
была его земною Музой. 
Эвальд встретил ее восем
надцать лет назад. И она ста
ла его спутницей жизни, на
дежным другом, была бес
сменной ведущей на всех 
концертах Эвальда Креме
ра...

Сорок дней после смерти 
супруги Эвальд Карлович не 
прикасался к музыкальным 
инструментам. Но я верю, что 
он перенесет свалившееся на 
него горе с достоинством и 
мужеством. И, быть может, 
пополнит коллекцию своих 
музыкальных побед.

Да будет так!

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

НА СНИМКЕ: Э.Кремер 
со своим баяном.

Фото

Место жительства — | 
автобусная остановка I

На автобусной остановке близ поселка Сосьва 
Серовского района живут 20-летний инвалид третьей | 
группы Владимир Кочнев и его мать 47-летняя Тамара | 
Ерохина. Третьим членом семьи является бездомный | 
котенок. У В.Кочнева поврежден позвоночник. Из-за |
болезни юноша выглядит на

По словам бродяг, шесть 
лет назад у них сгорел дом в 
Новой Сосьве. С тех пор они 
скитаются. Семья живет на 
480-рублевую пенсию Влади
мира. Спят погорельцы на бе
тонном полу, подложив истер
тую плюшевую шубу. Пищу 
бомжи готовят на костре. Лица 
матери и сына стали черными 
от дыма. У бездомных нет 
теплой одежды и обуви. Так, 
Т.Ерохина носит летние шле-

12 лет.
панцы, хотя похолодало. 
Мать и сын утверждают, что 
обращались за помощью во 
все инстанции, но им нигде 
не помогли. У женщины со
хранились документы о сго
ревшей квартире и прежнем 
месте работы, аттестат о 
неоконченном образовании 
сына.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

• Отдам в добрые руки котят (окрас смешанный, возраст 2 
мес.)

Звонить по тел. 10-43-34, в любое время.
• Отдам в добрые руки щенка (окрас черный, возраст 2 мес.) 

Звонить по тел. 76-30-42, вечером.
• Отдам в добрые руки щенка (лайка, окрас белый, возраст 
2,5 мес.)

Звонить по тел. 66-58-21, в любое время.
• Отдам в добрые руки котенка (окрас рыжий, возраст 3 । 
мес.)

Звонить по тел. 74-85-15, вечером.
• Отдам в добрые руки котят (окрас сме
шанный, к туалету приучены, возраст 2,5 
мес.)

Звонить по тел. 75-24-51, после 17
тельном концерте в столице! баян”, “Сочи”, “Иоана”, ко- признает его песни ориги- ние лауреата Всероссийско- из семейного архива. \
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