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Мэрам 
станет 

до лампочки...
в подъездах

В России грядет реформа 
местного 
самоуправления, 
разработанная в Кремле. 
После преобразований 
вертикаль власти 
доберется и до 
муниципалитетов.

Сейчас она на местном 
уровне обрывается: местное 
самоуправление, как извест
но, не входит в структуру ор
ганов государственной влас
ти России. Это положение зак
реплено в Конституции РФ,

И сейчас очень многие по
литики, в том числе и Прези
дент России, едва ли не в от
крытую говорят о том, что с 
введением института местно
го самоуправления мы силь
но поторопились. Наоборот — 
чаще можно говорить о само
управстве глав городов и рай
онов (особенно — областных 
центров). Действительно, с 
одной стороны — бюджет в 
крупных городах в несколько 
миллиардов рублей, с другой 
— полная свобода действий. 
Ибо в законодательстве пра
ва и обязанности мэров четко 
не прописаны, городская 
Дума, призванная контроли
ровать глав городов, — “кар
манная”, губернаторы мэра к 
порядку призвать не могут.

Исправлять законодатель
ные огрехи Президент РФ по
ручил комиссии под руковод
ством замглавы своей адми
нистрации Дмитрия Козака. 
Итогом годовой работы ко
миссии стала концепция ре
формы местного самоуправ
ления. Во вторник Д. Козак 
рассказывал о своем “дети
ще” в Екатеринбурге, на со
вещании в полпредстве.

Интересно, что ряд СМИ, 
подконтрольных мэру Екате
ринбурга А.Чернецкому, осве
щая событие, поступили по 
принципу: зачем лукавить, 
если можно говорить не всю 
правду. А именно: читателям 
и зрителям сообщили, что 
Д. Козак горой встал на защи
ту муниципалитетов и посето
вал: дескать, мэров часто на
деляют обязанностями, под 
выполнение которых не остав
ляют финансовых средств.

Действительно, такая про
блема есть, и ее, обещают 
разработчики реформы, уст
ранят, четко определив функ
ции каждого уровня власти и 
выделив средства для выпол
нения "нарезанных” задач.

Промэрские СМИ, однако, 
умолчали, о том, что задачи 
мэров будут сведены к чисто 
хозяйственным: уборка улиц, 
содержание коммунальной 
сферы. На тех же, кто будет 
заниматься политикой в 
ущерб городскому хозяйству, 
найдут управу.

(Окончание на 2-й стр.).

>€ирддииая 
rum

kws?
12* айгэ&г’

ЗаромойУрал

В ПОСЛЕДНЕЕ 
время вновь 
из Москвы 
раздались 
призывы 
взращивать 
малый 
бизнес, 
холить и 
лелеять 
средний, 
а крупный

хоть и равноудалить от власти, 
но все же относиться к нему 
по-человечески. Бизнес, 
говорят, в состоянии страну 
поднять, рабочие места 
организовать, налоги заплатить. 
Бывалый россиянин слышит 
подобные призывы уже давно, 
а их все повторяют.

формирование сложившейся систе
мы контроля все ломает, нарушает и 
никого не защищает, а потому "не
допустимо”. И как-то не задумыва
ются, что реформа и есть наруше
ние статус кво.

А сколько стандартов безнадеж
но устарели! Есть ГОСТ, к примеру, 
по которому хлеб при транспорти
ровке должен быть завернут в ткань. 
Не в пакет из современных материа
лов, который увеличивает срок хра-

Олин 
бизнесе

но много раз переплатили и больше 
ничего не должны. Так что надо быть 
смелее. И выдавливать из себя страх 
перед бюрократом чуть активнее.

БОГАТЫЙ, 
НО НИКОМУ

НЕ НУЖНЫЙ МАЛЫШ
Неудивительно, что при таких пра

вилах игры — точнее, при игре без 
всяких правил — малый бизнес в Рос
сии никак не может стать «мотором 
экономики». Третий год подряд со

в малом
— не воин

тово-промышленной палаты Евгений 
Примаков озвучил такие цифры: 
всю поддержку малого бизнеса 
всей России было выделено аж 
миллионов рублей! Получается, 
государство на каждый вложенный в 
“малых” рубль получает 26 рублей 
прибыли! Транснациональные корпо
рации просто отдыхают...

“ИДУЩИЕ ВМЕСТЕ"
Какой же выход есть у “малых”? 

Ждать помощи от государства - все 
равно, что ждать у моря погоды. Пока 

каждый решает свои про
блемы в одиночку: где-то 

взятку сунет, где-то 
“подсуетится” — гля
дишь, штраф выписа
ли поменьше или во
обще не пришли...

Нет, конечно, в об-
БЕГ

С БАРЬЕРАМИ
Предприниматели же 

уверяют, что жить луч
ше и веселее не стано
вится. Грозные СНиП 
(строительные нормы и 
правила) или СЭНПиН 
(санитарно-эпидемио
логические правила и 
нормы) многим отбили 
охоту заниматься биз
несом. А еще в стране 
22 тысячи (!) утверж
денных стандартов, 
Предъявляются, конеч
но, не все, но в загаш
нике, если чего не так, 
имеется предостаточ
но. Требования эти из
быточны не только для 
бизнесменов, но и для 
самих контролирующих 
органов. Видимо по
этому перечень стан
дартов можно приобре
сти на компакт-дисках 
за 230 рублей. Навер
ное, примерно столько 
же стоят СНиПы и СЭН- 
ПиНы. Купишь такое, а 
в дело вложить уже бу-

ласти существуют ас
социации и объеди
нения предпринима
телей. Но из тысяч 
малых в них состоит 
едва ли одна деся
тая часть. Например, 
существующие при 
уральской торгово- 
промышленной пала
те объединение ма
лых предпринимате
лей насчитывает аж 
151 малое предприя
тие! Остальные объе
динения насчитывают 
где 90, где сто пред
приятий. По словам 
начальника по рабо
те с объединениями 
предпринимателей и 
территориями ураль
ской торгово-про
мышленной палаты 
Вячеслава Архангель
ского, тут дело в том, 
что предприниматели 
считают подобные 
объединения просто 
средством для выка
чивания из них денег. 
Чем, по большому

в мире
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ США СЧИТАЕТ, 
ЧТО РОССИЯ БУДЕТ ИГРАТЬ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ 
В МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Поставки российской нефти в Соединенные Штаты являют
ся «важным шагом и очень позитивным сигналом растущего 
энергетического сектора в России». Об этом в эксклюзивном 
интервью корр.ИТАР-ТАСС заявил министр энергетики США 
Спенсер Абрахам в преддверии своего визита в Россию.

Крупная партия российской нефти впервые была доставле
на напрямую из РФ в США в начале июля этого года в порт 
Хьюстона (штат Техас).

«Мы очень рады этому факту, - сказал Спенсер Абрахам. - 
Ведь одной из главных черт нашей политики в области энер
гетики является диверсификация наших источников».

По его словам, «страны, принимающие участие в расшире
нии энергетического сектора, оживляют мировой энергети
ческий рынок».

«В этом плане возможность России в будущем играть веду
щую роль в энергетических вопросах в глобальном масштабе 
весьма очевидна», - подчеркнул министр энергетики США. 
// ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЙСКИЙ АТОМОХОД «ЯМАЛ» В ДВАДЦАТЫЙ 
РАЗ ПОКОРИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

В Книгу рекордов Гиннесса, наверняка, будет вписан ре
корд, установленный экипажем российского атомного ледоко
ла «Ямал». Сегодня ночью он в двадцатый раз за последние 
несколько лет доставил на Северный полюс 86 иностранных 
туристов. Ни одному другому кораблю не удавалось столь 
часто бывать на «макушке» планеты, хотя попытки такие пред
принимали 39 судов из разных стран.// ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
24 ИЮЛЯ ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО» ПРИСТУПИЛО 
К ОГРАНИЧЕНИЮ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» ЗА ДОЛГИ

Об этом сообщили в пресс-службе Свердловэнерго. В ре
зультате санкций энергетиков МУП будет частично лишен го
рячего водоснабжения. Екатеринбургэнерго снабжает кипят
ком жителей центральной части города, Кировского и Верх- 
Исетского районов, Пионерского поселка. Ранее в МУП заяви
ли, что санкции Свердловэнерго приведут к прекращению 
горячего водоснабжения в этих районах. Между тем утром 24 
июля диспетчеру Екатеринбургэнерго не поступало данных об 
отключении воды у населения. Энергетики утверждают, что в 
первую очередь ограничение коснется промышленных пред
приятий. Долг МУП перед Свердловэнерго составляет 160 
миллионов рублей. Не полностью оплачено потребление теп
ловой энергии за май и июнь. Предупреждение об ограниче
нии было направлено в МУП 19 июля, однако задолженность 
до сих пор не ликвидирована. Если с началом ограничения 
подачи тепла Екатеринбургэнерго не начнет работу по ликви
дации долга, 25 июля Свердловэнерго продолжит акцию. 24 
июля в ряде районов Екатеринбурга отсутствовала горячая 
вода из-за аварии, в результате которой была прекращена 
подача холодной воды на Новосвердловскую ТЭЦ. Однако это 
не повлияло на планы энергетиков по отключению неплатель
щиков. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 июля.

дет нечего.
Кто виноват? То, что российская 

бюрократия и в прошлые века по
ставляла темы лучшим перьям стра
ны, широко известно. При социализ
ме, где вся жизнь была стандарти
зирована, требования к товарам ни
кого не удивляли. А когда социа
лизм закончился, и покупателей с 
нестандартными требованиями ста
ло много, государство разумно ре
шило защитить граждан от недобро
качественных гадостей. Они (гадос
ти) были такими красивыми! При
выкшие к туальденору мышиного 
цвета, граждане как очумелые кида
лись на яркое.

Правительство погрузилось в ре
формирование макроэкономики, а на 
товарном рынке тем временем наго
родили административных барьеров, 
забыв, что они мешают действию ры
ночных механизмов. В рыночной эко
номике качество товара регулирует
ся спросом и конкуренцией. Конт
роль тут, как говорится, дело деся
тое. И если в начале 90-х без адми
нистративной защиты было трудно 
обойтись, то сейчас о ней надо за
быть. А ведомства не хотят. Госстан
дарт точно не хочет. В своих заклю
чениях на либеральные законопро
екты госстандартно замечает, что ре-

нения, сохраняя влажность хлеба, а 
как в 30-е годы - в ткань. Время 
идет, а чиновники 43 министерств и 
ведомств, пестующие систему обя
зательных требований, занимают 
круговую оборону. Попробуй справь
ся с ними! Врачи, пожарные, воен
ные, Минсельхоз, Госстандарт. Имя 
им - легион.

Но и российские власти знают об 
этом. Недавно принят закон "О за
щите прав юридических лиц при про
ведении государственного контроля”, 
в народе называемый законом о за
щите от проверок. Он декларирует 
презумпцию добросовестности пред
принимателя. Инспектор должен до
казать, что предприниматель нару
шил, а если приходит с проверкой, 
то пусть сначала распоряжение по
кажет со своей фамилией.

На предприятиях их боятся, а ведь 
имеют право по закону не пускать, 
если документы не в порядке. Боят
ся, потому что не знают своих прав. 
Заискивают, взятки суют, специаль
ные комнаты оборудуют, где прове
ряющие с комфортом могут прове
рять. Комнаты те не пустуют. Одна 
комиссия сменяет другую. И творят 
они все это безобразие на бюджет
ные деньги. То есть на наши налоги. 
А значит, предприниматели им точ-

кращается количество малых пред
приятий (МП) в стране. Если в 1999 
их насчитывалось 890 тысяч, то в 
2000-м — 880 тысяч, а в 2001 — 840 
тысяч. Впрочем, даже эти цифры, как 
оказалось, не отражают всего дра
матизма положения малого бизнеса. 
По итогам госкомстатовского обсле
дования малых предприятий по ре
зультатам работы за 2000 год оказа
лось, что реально действующих МП 
в России еще меньше — всего 631 
тысяча. (Для справки: в Уральском 
федеральном округе работают 40 ты
сяч МП. А конкретно в Свердловской 
области — 18 тысяч. Причем 70 про
центов из них работают на террито
рии Екатеринбурга.) А доля “ма- 
лых”в российском ВВП составляет 
10—11 процентов. Против 56 — 60 
процентов в развитых странах.

А где же господдержка, которая, 
по идее, должна идти от заинтере
сованности государства в малом биз
несе? Где деньги на помощь пред
принимателям, на кредиты, на ли
зинг? Ведь "малые” заплатили в 
прошлом году 25 миллиардов руб
лей налогов! Неужели государство 
не понимает, что чем больше “мало
го", тем больше денег?

Приезжавший к нам недавно с ви
зитом председатель российской тор-

счету, может помочь предпринима
телям та или иная ассоциация -чаще 
всего организация общественная или 
существующая на западные гранты? 
Да к тому же созданная "сверху", а 
не по доброй воле предпринимате
лей, понявших, что с чиновничьим 
произволом можно бороться только 
вместе?

Так что предпринимателям пора 
бы не жаловаться на бюрократию и 
слишком запутанные законы. Им 
пора противопоставить сплоченным 
чиновничьим структурам не менее 
сплоченные объединения, чтобы пы
таться решать свои проблемы вме
сте. И чем крупнее будут такие 
объединения, тем больший вес они 
приобретут в глазах власти. Да и 
предпринимателям станет полегче: 
ведь крупный, солидный союз - это 
своего рода защита от чересчур 
рьяных проверщиков малого бизне
са. К сожалению, правила игры в 
нашем государстве таковы, что в 
одиночку “малым” не выплыть - 
ведь им противостоит огромный, 
хорошо отлаженный чиновничий 
организм.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Коллаж Алексея КУНИЛОВА.

■ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ й

..«МИЛОСЕРДИЕ |

Помощь пострадавшим 
от наводнения

Наша газета уже сообщала о том, что ряд руководителей ( 
предприятий области выразил желание профинансировать вое- і 
становление разрушенных наводнением объектов в Адыгее. О | 
том, как можно помочь пострадавшим от стихии людям, спра- | 
шивают у нас не только предприниматели, но и простые ураль- і 
цы. Для милосердных людей печатаем реквизиты счета, на і 
который можно отправить средства для помощи населению 
юга России.

Реквизиты благотворительного счета.
Получатель ИНН 6660040963, КПП 666001001, Свер

дловское региональное отделение Общероссийской об
щественной организации “Российский красный крест” > 
Кировское отделение №7003 г.Екатеринбург. Расчет- ! 
ный счет №40703810016160100364.

Банк получателя: Уральский банк Сбербанка Рос
сии г. Екатеринбург, БИК 046577674, кор. счет г 
№ 30101810500000000674. ;

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Стан 5000: 
подготовка идет 
полным ходом

Эдуард Россель 23 июля в Москве 
встретился с первым заместителем 
руководителя администрации Президента 
РФ, председателем совета директоров 
Газпрома Дмитрием Медведевым.

По просьбе Эдуарда Росселя новый глава 
совета директоров российской газовой ком
пании созвал рабочее совещание, на котором 
обсуждались проблемы строительства ста
на-5000 на Нижнетагильском металлургичес
ком комбинате. В работе совещания приняли 
участие также специалисты Газпрома и пре
зидент Евразхолдинга Александр Абрамов.

На совещании отмечалось, что все учреди
тели акционерного общества “Завод по про
изводству труб большого диаметра” к настоя
щему времени оплатили свои доли в устав
ном капитале, и ОАО “Завод ТБД” поставлено 
на налоговый и статистический учеты в Ниж
нем Тагиле. Открыт и счет в банке. Наряду с 
организационными мероприятиями продолжа
ется работа по решению технических вопро
сов, связанных с проектированием основного

производственного комплекса, технологичес
кой инфраструктуры нового завода и его обо
рудования. Для возможности реализации дан
ного проекта, согласно существующей в Рос
сийской Федерации нормативной базе, раз
работаны и утверждены декларации о наме
рениях и обоснование инвестиций. Заключен 
контракт с ОАО Типромез” (Москва) на раз
работку проекта, окончание которой предпо
лагается до 1 января 2003 года. Специалис
тами Гипромеза выполнено техническое за
дание на проектирование и изготовление обо
рудования завода. Разработаны структура 
предприятия, индустриальный план и опре
делен сортамент продукции. Выполнены ра
боты по генеральному плану комплекса, рас- 
четно определены объемы строительных ра
бот, потребность в материальных и людских 
ресурсах. Получено решение администрации 
Нижнего Тагила об отводе земельного участ
ка для строительства стана-5000.

С потенциальными поставщиками обору
дования для будущего завода проведены ра
бочие переговоры. Среди таких поставщиков 
- Уралмаш, Электростальтяжмаш, Сибтяжмаш, 
Южуралмаш, а также известные в мире зару
бежные фирмы - “СМС-Демаг” (Германия), 
“Фест-Альпине” (Австрия), “Даниэли” (Ита
лия). Фирмы “СМС-Демаг” и “Фест-Альпине” 
готовы образовать консорциум для поставки

оборудования на весь комплекс по производ
ству труб, о чем был подписан протокол в 
рамках визита Президента РФ Владимира Пу
тина в Австрию в феврале 2001 года.

Совместно с ведущими научно-исследова
тельскими металлургическими и газовыми ин
ститутами Российской Федерации разрабо
тана программа по обеспечению повышенно
го качества толстолистового проката и пря
мошовных электросварных труб. В целях обес
печения комплекса по производству труб 
штрипсом соответствующих размеров и каче
ства НТМК приступил к строительству маши
ны непрерывного литья заготовок №4, соору
жению участка десульфурации чугуна и уста
новки печь-ковша.

Ведутся и работы по подготовке строи
тельной площадки, после чего строители бу
дут готовы к возведению главных сооружений 
и поэтапному монтажу оборудования. Для это
го, естественно, потребуются инвестиции в 
полном объеме финансирования проекта. Без 
учета налога на добавленную стоимость ин
вестиции в объекты завода по производству 
труб большого диаметра составят 690 милли
онов долларов. Инвесторы ставят условие, 
которое связано с наличием гарантированно
го заказа на продукцию нового завода со 
стороны Газпрома. На совещании отмечалось, 
что рабочая группа, созданная для подготов

ки согласованного проекта договора между 
заводом ТБД и Газпромом серьезно и про
дуктивно поработала и осталось снять неко
торые пока ещё не согласованные детали. 
Имеются некоторые разночтения по пунктам 
договора, касающихся финансовых гарантий 
Газпрома.

Подводя итоги обсуждения, состоявшегося 
рабочего совещания, председатель совета ди
ректоров Газпрома Дмитрий Медведев пору
чил своим работникам к 15 сентября текуще
го года подготовить выверенную редакцию 
совместного протокола, с тем, чтобы на ок
тябрьское заседание совета директоров вы
нести текст договора между заводом ТБД и 
Газпромом для окончательного утверждения.

По окончании совещания Эдуард Россель 
выразил удовлетворение итогами состоявше
гося на нем разговора и с уверенностью зая
вил, что благодаря совместным усилиям и 
при государственной позиции нового предсе
дателя совета директоров Газпрома Дмитрия 
Медведева выполнение распоряжений пра
вительства Российской Федерации и устано
вок Президента РФ Владимира Путина, каса
ющихся строительства в Нижнем Тагиле за
вода по производству труб большого диамет
ра, будет вестись целенаправленно и в конце 
концов ознаменуется трудовой победой.

(Окончание на 2-й стр.).

I ЛПогода

На Урале начинает стационировать ан- 
тициклон, который обеспечит очень теп- | 
лую, преимущественно сухую погоду. Тем- ■ 
пература воздуха по области ночью плюс ' 
13... плюс 18, днем плюс 24... плюс 28, на |

■ западе области до плюс 32 градусов, ветер юго-восточ- ■ 
' ный, слабый.
I —-------------------------------------------------- I
■ ,В районе Екатеринбурга 26 июля восход Солнца — в ■
* 5.45, заход — в 22.22, продолжительность дня — 16.37; 1 
I восход Луны — в 23.43, заход — в 7.25, начало сумерек I

— в 4.51, конец сумерек — 
полнолуние 24.07.

в 23.15, фаза Луны —

п ЖДТІШ ИАІШО&МЖ пРицепные п и навесные
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»: 
6 пальцы двойные литые (от 85 руб.), ножи 5,6,7 м, ЖВН, ЖРБ, 
р транспортеры зерн/колос/н.кам, решёта, подбарабанья, МКШ, шнеки, 
Sf ленты к жаткам и другие по ценам на 20-45% ниже заводских 

льготная доставка нашим автотранспортом (от4 рубли) и ж/д отгрузка
И AFII6 ’WATIfA-YAnni/HJF" официальный представитель Л ЛЧ/ИК ОАО «БЕРДЯНСКИЕ ЖАТКИ» в России

(8432)46-02-47, т/ф (095)105-05-28 многоканал., (07233)4-51-59, (8632)54-30-44, 

м склады в Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и ЯР, www.agrobaza.com

http://www.agrobaza.com
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ОБРАЩЕНИЕ
Президиума Общественного Совета 

молодежных и детских 
общественных объединений 

Свердловской области
к молодежи Свердловской области

Молодые граждане Свердловской области! Это нам в XXI веке 
управлять родной областью, развивать ее экономически, культур
но и интеллектуально. У вас есть возможность уже сегодня приоб
щаться к парламентской деятельности, развивая свой професси
ональный и деловой потенциал; реализовывать свои гражданские 
и патриотические качества, активно участвуя в управлении дела
ми нашей области.

По инициативе Президиума Общественного Совета молодеж
ных и детских общественных объединений Свердловской области 
Постановлением областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области от 19 февраля 2002 года № 1292 создана 
Общественная молодежная палата при областной Думе Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Общественная молодежная палата создана для изучения про
блем молодежи в Свердловской области, своевременного реаги
рования на них органов государственной власти, содействия дея
тельности областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области в области законодательного регулирования прав 
и законных интересов молодежи, подготовки рекомендаций по 
решению проблем молодежи и Свердловской области.

Если вы «за» то, чтобы ваше мнение учитывалось при подготов
ке проекта областного закона о бюджете Свердловской области 
на очередной год, других областных законов и государственных 
целевых программ, затрагивающих права и законные интересы 
молодежи, — призываем вас принять самое ответственное и ак
тивное участие в формировании состава Общественной молодеж
ной палаты и ее последующей работе!

Приглашаем областные молодежные и детские объединения 
(ассоциации), включенные в реестр молодежных и детских обще
ственных объединений Свердловской области, политические 
объединения, имеющие в своей структуре молодежные подраз
деления, общественные молодежные парламенты муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти, принять активное участие в работе Молодежной палаты и 
делегировать в состав палаты своего представителя.

Свои заявки для участия в работе и предложения 
просим направлять в Департамент по делам 
молодежи Свердловской области по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 101, к. 421.

~ ■ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ Ь

Награда из рук 
патриарха

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 23 июля в 
Москве вручил Эдуарду Росселю орден святого 
благоверного царевича Димитрия - «За дела 
милосердия».

Эта высокая церковная награда присуждена губернатору 
за высшие достижения в делах благотворительности, спасе
ния и защиты детства. Вручая орден Эдуарду Росселю, глава 
Русской Православной Церкви отметил большой вклад свер
дловского губернатора в дело попечения и защиты стражду
щих детей: инвалидов, сирот, беспризорников. Патриарх Мос
ковский и всея Руси вспомнил свой визит двухлетней давнос
ти в Екатеринбургскую епархию, когда он лично мог убедить
ся в той огромной работе, которую проводит руководство 
Свердловской области в вопросах попечения детей. Алексий 
II отметил, что орден «За дела милосердия» учрежден Мос
ковским патриархатом и Российским детским фондом, пре
зидент которого — известный в стране писатель Альберт Ли
ханов также дал высокую оценку деятельности свердловского 
губернатора, связанную с заботой о подрастающем поколе
нии. Выступая на церемонии награждения, он сказал, что низ
ко кланяется многострадальному беспризорному детству Эду
арда Росселя.

В ответном слове губернатор поблагодарил патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II за высокую оценку его труда и 
сказал, что будет и впредь делать всё возможное и от него 
зависящее для улучшения жизни детей.

В ходе приема у главы Русской Православной Церкви Эду
ард Россель проинформировал Алексия II о том, как идут дела 
на строительстве храма-памятника на месте расстрела царс
кой семьи в Екатеринбурге; как ведется строительство хра
мов в урочище Ганина Яма; как восстанавливается Спасо- 
Преображенский храм в Невьянске; как возрождается Верхо
турье и село Мёркушино, где родился святой Симеон Верхо
турский.

Говоря о храме-памятнике на месте расстрела царской се
мьи, в основание которого Алексий II два года тому назад 
заложил памятную капсулу, Эдуард Россель сказал, что стро
ительство ведется по графику и в середине июля будущего 
года - к 85-летию со дня убиения царской семьи — оно будет 
завершено. Губернатор в очередной раз пригласил патриар
ха Московского и всея Руси Алексия II летом 2003 года посе
тить Свердловскую область и освятить храм-памятник, кото
рый станет символом покаяния нашего народа. Глава Русской 
Православной Церкви с благодарностью принял это пригла
шение и сообщил, что его рабочий график планируется имен
но так, чтобы в середине июля будущего года он смог бы 
посетить Свердловскую область. Ориентировочно Алексий II 
будет находиться на Среднем Урале с 14 по 16 июля 2003 
года.

В церемонии награждения Эдуарда Росселя орденом «За 
дела милосердия» и в его беседе с патриархом Московским и 
всея Руси принял участие архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

«Russian Expo Arms»: 
альтернативы

на сеголня нет...
Эдуард Россель 23 июля в Москве встретился с 
генеральным директором Российского агентства по 
боеприпасам Зиновием Паком, который являлся 
председателем российского оргкомитета 
международной выставки вооружения и военной 
техники «Russian Expo Arms-2002».

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с ито
гами работы прошедшей под Нижним Тагилом выставки. Зи
новий Пак отметил её весомую роль в деле укрепления обо
роноспособности страны. От имени федерального оргкоми
тета выставки Зиновий Пак поблагодарил Эдуарда Росселя за 
его личный вклад в подготовку и реализацию уникального про
екта по созданию в Свердловской области государственного 
демонстрационно-выставочного центра военной техники и во
оружения.

Губернатор попросил главу российского агентства по бо
еприпасам изложить в концентрированном виде все замеча
ния, которые выявились в ходе работы выставки, с тем, чтобы 
к будущему военному шоу под Нижним Тагилом, которое со
стоится через два года, можно было бы учесть все допущен
ные нынче шероховатости и просчеты. Зиновий Пак заметил, 
что он уже поручил специалистам руководимого им агентства 
провести такую работу для того, чтобы выставка под Нижним 
Тагилом раз от раза прочнее становилась бы на ноги.

Зиновий Пак, отлично знающий нынешнее положение дел в 
российском ВПК и состояние отечественных полигонов, в том 
числе и полигона в Красноармейске, вновь официально зая
вил, что альтернативы выставке вооружений и военной техни
ки под Нижним Тагилом в России нет.

Сергей Чемезов;
■ ТЕМА ДНЯ

«Булем с молоком и мясом»
Капризная уральская погода вновь 
преподнесла сюрприз. В разгар 
заготовки кормов после нескольких 
дней теплой погоды прошли 
проливные дожди. Синоптики 
обещают тепло, но время упущено, 
да и начало лета, помните, было 
холодным. Как это отразится на 
урожае зерновых, как идет заготовка 
сена, рассказывает заместитель 
председателя областного 
правительства - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Серей 
Чемезов.

■ Сергей Михайлович, успеют нын
че селяне заготовить для скота необ
ходимое количество кормов?

- Для нормального роста растений не
обходима температура ночью 15 граду
сов, днем 20—25. Погода не балует. Из- 
за холодной, припозднившейся весны

травы поднимаются медленнее. Их ска
шивание задерживается. Пока удалось 
заложить 75 тысяч тонн - 25 процентов 
от необходимого. Сенажа (а это основ
ной сочный корм) -19 процентов.

- Сколько для проведения зимовки 
планируется заготовить трав в абсо
лютных цифрах?

- Сена 300 тысяч тонн, сенажа - 555 
тысяч, силоса 600 тысяч. Уверен, селяне 
с этой задачей справятся. Окажет необ
ходимую помощь и правительство обла
сти. К примеру, в прошлом году сентябрь 
был дождливым, но зерна удалось со
братъ миллион тонн. В ближайшее время 
председатель правительства Алексей 
Петрович Воробьев намерен провести 
областное селекторное совещание, где 
будут обсуждены проблемы сенокоса.

Должен отметить, по сравнению с 2001 
годом продуктивность молочного стада

увеличилась нынче е нашей, области на 
80 процентов. Так что имеются шансы 
побить рекорд 1989 года, удой молока на 
одну корову составил тогда три тысячи 
тонн. В текущем году планируем довести 
этот показатель до 3200 тонн: благода
ря качественным кормам, правильной 
зоотехнической работе. Заготовка кор
мов на Среднем Урале не ограничивает
ся определенными сроками, будем зани
маться ею до первого снега.

- Сергей Михайлович, капризы по
годы отразятся на качестве зерновых. 
Большая их доля приходится на фу
раж?

- Прогнозы делать рано. Тепла еще не 
было. Для нормального созревания зер
новых культур, считают специалисты, не
обходимо (в суммарном значении) две 
тысячи градусов. Планируем получить 
урожайность зерновых 120 центнеров с

гектара, овощных культур в открытом 
грунте - 230.

Готовность техники к уборке пока на 
12 процентов ниже, чем в прошлом году. 
Правительство области, министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
принимают необходимые меры, чтобы 
уборка началась своевременно. Из об
ластного бюджета выделено двести мил
лионов рублей. По поручению губерна
тора Эдуарда Росселя, наше министер
ство окажет фермерам помощь в приоб
ретении запасных частей и оборудова
ния.

Парк комбайнов нуждается в обнов
лении. За сезон машина должна обраба
тывать не более ста гектаров земли, у 
нас же реально получается свыше 250.

Решаем вопрос о приобретении 35 
комбайнов завода «Ростсельмаш». Про
центные ставки от кредита будет гасить 
правительство области.

Уверен, заготовка кормов и осенняя 
страда пройдут организованно. Как и в 
прошлые годы, Свердловская область в 
достатке обеспечит себя молоком, мя
сом, зерном и овощами.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
пресс-служба губернатора.

Пресс-служба губернатора.
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■.РЕПЛИКА

На войне 
как на войне...

Но зачем же 
передергивать факты?

«Чем дальше в лес - тем 
толще партизаны», —уверяет 
известный шоумен. Чем 
больше времени проходит со 
дня установления тарифов на 
услуги ЖКХ в Екатеринбурге, 
тем больше мэрские СМИ 
«забывают» историю 
вопроса.

своим постановлением поднял 
норму расхода горячей воды до 
165 литров в день. Да вот толь
ко умалчивает, что именно это 
поднятие спровоцировало та
кой большой рост тарифов. По 
январским данным Региональ
ной энергетической комиссии, 
тариф на этот вид услуг ЖКХ по

Пример? Пос
ледняя «аналити
ческая» статья 
информ-агент- 
ства АПИ, опуб
ликованная сна
чала в «Уральс
ком рабочем», а 
на следующий 
день — в «Вечер
нем Екатерин
бурге». Как же 
господа журнали
сты передергива
ют факты?

Да очень про
сто. Сначала все 
вроде бы нор
мально: расска
зывают, что в се- 
редине декабря 
правительство 
области выпусти
ло постановле
ние, рекомендовавшее муници
палитетам повысить тарифы на 
энергоносители, и что пример
но в это же время вышло по
становление правительства об
ласти, которое поднимало 
долю оплаты населения за ус
луги ЖКХ до 80 процентов.

А вот потом начинается пе
редергивание фактов. Под ви
дом «беспристрастной» подачи 
фактов журналист просто сооб
щает о том, как глава города

постановлению области под
нялся на 5 рублей, а по мэрско
му постановлению еще на 30!

Тарифы были подняты с та
ким запасом, что теперь адми
нистрация города не будет их 
повышать в течение всего те
кущего года, даже если повы
сятся цены на энергоносители. 
По словам специалистов управ
ления по жилищному и комму
нальному хозяйству города 
Екатеринбурга, при повышении

тарифов на услуги ЖКХ в янва
ре 2002 уже был заложен пред
полагаемый рост энерготари
фов. Получается, что мы уже 
оплачиваем некую инфляцион
ную тарифную составляющую... 
Но в методиках установления 
тарифов, которыми пользуют
ся специалисты, такой величи
ны нет...

Что ж тут удивительного, что 
администрация города до сих 
пор не обосновала «свои» та
рифы. На все упреки в этом в 
мэрии отвечают четко: наши 
тарифы посчитаны верно! Но 
вот только для кого верно? Для 
администрации города, кото
рая фактически перекладыва
ет затраты на ЖКХ на плечи го
рожан, - может быть. Но вот 
для нас с вами, которые эти та-

рифы оплачива
ют...

К тому же хо
телось бы напом
нить коллегам, 
что администра
ция города нача
ла «жилищно- 
коммунальный 
пиар». Еще в на
чале этого года 
на квитанциях, 
которые прихо
дили на квартиры 
горожанам, было 
написано, что 
все тарифы были 
подняты по рас
поряжению пра
вительства обла
сти. О том, что к 
этому делу при
ложил свою руку, 
вернее, ручку

(шариковую) и мэр, на платеж
ках как-то «умалчивалось». Вот 
и теперь мэрские СМИ все уси
лия правительства области по 
снижению тарифов в Екатерин
бурге называют тарифной вой
ной. Но вот только даже на вой
не есть некие правила ведения 
военных действий. Жаль, что 
журналисты некогда уважае
мых изданий их нарушают...

Юлия ШУМНЫХ.

—Я здесь родился, вырос, — гово
рит В.Курмачев, — и мне не только как 
специалисту, но и чисто по-человечес
ки далеко не безразлично, как исполь
зуются у нас лесосырьевые ресурсы. 
Сказать, что они истощены, нельзя. 
Последние данные учета, в том числе с 
помощью аэрофотосъемок, показыва
ют едва ли не ведущее положение на
шего района среди лесных районов об
ласти. Разумное использование леса 
могло бы принести местной казне ощу
тимую прибыль. Но об этом пока не мо
жет быть и речи, если, по моим при
кидкам, до 70 процентов древесины 
вывозится из района кругляком.

—Кому и почему невыгодно зани
маться переработкой?

—Бандитам с лесной дороги, кото
рым не терпится срубить быстрый 
рубль. Сегодня свалил лес, завтра но
чью продал. В кармане захрустело. 
Разделка хлыстов требует больших 
хлопот, финансовых затрат, инженер
ных знаний. Появилась база, значит, 
тебя легче контролировать по налогам, 
которых лесорубы от легкого бизнеса 
боятся больше атомной бомбы.

Некоторые предприниматели, если 
и перерабатывают древесину, чтобы 
получить дополнительный доход, то 
стараются сделать это примитивно и 
скрытно. Гонят, к примеру, необрезную 
доску. И только. По району в частные 
руки перекочевало три с половиной де

сятка лесопильных рам. И все работа
ют бесконтрольно. Попробуй угляди, 
кто, чего и сколько напилил.

—Вы против всякого бизнесе в 
лесном хозяйстве?

—Ни в коем случае! Я за порядок, за 
равную ответственность перед зако
ном, налоговыми службами. Что я могу 
сказать плохого, например, о предпри
нимателе Александре Николаевиче 
Александрове? Долгие годы он упорно 
создавал базу по переработке хлыстов, 
заготавливал до 16 тысяч кубометров 
древесины в год. Углубился в перера
ботку, наработал заказы, и, вот беда, 
нынешней весной случился на базе 
сильный пожар. Вроде бы намерен вос
станавливать ее. Дай Бог ему силы, а 
упорства Саше не занимать.

Зашевелились, повеселели жители 
поселка Смычка. Здесь когда-то был 
нижний склад крупного, «почившего в 
бозе», леспромхоза «Туринский». Тут 
настраивает дело Валерий Иванович 
Паличев. Рассчитывает уже в этом году 
заготовить и переработать около 60 ты
сяч кубометров древесины. Появились 
десятки новых рабочих мест. Таких 
предприниматёлѳй надо приветство
вать и чем-то, может, им помогать.

Своими делянками обзавелся мест
ный целлюлозно-бумажный завод. Это 
предприятие солидное, здесь все де
лается основательно. Имеет свой хо
рошо оснащенный деревоперерабаты-

■ НУ И НУ!

Алмииистративный
иапор г-на 
«Оскорбления — это 
доводы тех, кто неправ», 
— так говорил 
французский мыслитель 
Жан-Жак Руссо, живший в 
18 веке. Однако его слова 
актуальны и по сей день.

Их не мешало бы знать 
шеф-редактору «Вечернего 
Екатеринбурга» Виктору Тол- 
стенко. За его подписью вче
ра в «ВЕ» вышел материал 
«Стремительным домкра
том», призванный, видимо, 
дать достойный отпор авто
ру публикации «Холодный 
душ в жаркий день — и он не 
успокоил мэрских идеологов 
Екатеринбурга» («ОГ» за 23 
июля). Но... ни одного аргу
ментированного ответа на 
вопросы, которые я ставил в 
своем материале, уважае
мый шеф-редактор «Вечер
ки» не дал.

Он не ответил, почему его 
журналисты выдергивают 
цитаты из контекста статей, 
размещенных в «ОГ», и потом 
толкуют эти цитаты по-свое
му. Не разъяснил, почему 
«Вечерка» позволяет себе 
скабрезные и вульгарные за
головки, компрометирующие 
уважаемых и авторитетных в 
стране людей. Таких, как 
председатель Конституцион
ного суда РФ Марат Баглай.

Вместо аргументирован
ных ответов я услышал лишь 
необоснованные упреки в 
свой адрес. Такое поведение 
можно было ожидать только 
от невоспитанного человека.

Впрочем, шеф-редактор 
оправдывает свои действия

Толстей ко
тем, что надеялся «просвет
лить ситуацию, помочь здо
ровью, а также повысить 
эрудицию горемыки-автора 
«ОГ »...

К слову, об эрудиции. За 
нее Виктор Толстенко, ока
зывается, принимает не что 
иное, как знание того, какой 
тираж у «Вечерки» и как ее 
доблестные руководители 
«сохраняют добрые тради
ции, начинают наполнять га
зету новым содержанием, 
приближая ее к каждоднев
ным заботам и проблемам 
людей» (ни дать ни взять: 
доклад редактора партийной 
газеты на каком-нибудь со
вещании).

Ну, похвалил шеф-редак
тор сам себя — рассказал о 
громадных тиражах «ВЕ» 
(чуть больше 20 тысяч, тогда 
как еще лет десять назад 
было за 70).

Ну, обвинил «ОГ» в том, 
что при подписке мы приме
няем «административный 
напор» (термин-то какой 
придумали). Кстати, по пово
ду последнего. Как говорит
ся, чья бы корова мычала: 
спросите об «администра
тивном напоре», господин 
Толстенко, администрации 
районов Екатеринбурга, ди
ректоров различных учреж
дений областной столицы — 
они скажут вам название га
зеты, на которую их застав
ляют подписываться прину
дительно. И это будет со
всем не «Областная»...

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Мэрам станет 
до лампочки...

в подъездах
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Как заявил Д. Козак на про

шедшем совещании, в Уставе 
каждого муниципалитета необ
ходимо прописать возможность 
отзыва главы. Если же он довел 
подведомственную территорию 
до состояния банкротства, его 
полномочия прекращаются, на
значается федеральный управ
ляющий.

Эта мера выглядит вполне 
разумной в отношении тех мэ
ров, которые, как сетовал на со
вещании Д.Козак, жалуются на 
то, что не хватает средств на 
содержание муниципального 
жилья и в то же время само
лично принимают решение о 
шефстве над...атомным 
тральщиком, потратив на 
него миллионы рублей нало
гоплательщиков.

Впрочем, ранее Д. Козак де
лал еще более резкие заявле
ния в адрес мэров: «...Деньги 
горожан зачастую шли не на 
трубы, котельные, школы и 
больницы, а на футбольные 
команды, фуршеты или кар
манные газеты».

Интересны в этой связи и 
слова Олега Сысуева, президен
та Конгресса муниципальных 
образований России: «Ситуа
ция не может считаться нор
мальной, когда мэр не прини
мает ответственных реше
ний, ленточки разрезает, а 
коммунальные дыры заткнуть 
не может... Губернатор же не
сет ответственность за то, что 
происходит в его регионе, а 
сделать ничего не может, так 
как в соответствии с нынеш
ним законодательством у 
него нет на это права».

Концепция значительно уси
лит возможность губернаторов 
влиять на происходящее в му
ниципальных образованиях. Так, 
предполагается, что главам ре
гионов дадут право ходатай
ствовать об отзыве управляю
щего муниципальным округом. 
(Округа будут состоять из не
скольких муниципалитетов, их 
главы, образующие представи
тельный орган округа, должны 
по контракту назначать управля
ющего округом).

Надо сказать и о том, что гра
ницы муниципальных округов 
станут определять субъекты РФ.

Конечно, концепция еще бу
дет дорабатываться и уточнять
ся. Но уже сейчас можно уверен
но говорить о том, что феде
ральный центр начал потихонь
ку «строить» мэров по «вертика
ли». И упомянутая концепция — 
лишь первый шаг на этом пути.

Тогда и нам, жителям конк
ретных городов и районов, ста
нет легче. Тогда главы муници
пальных образований будут за
ниматься конкретными делами: 
латать дороги, чинить крыши, 
ремонтировать школы и больни
цы. Тогда им будет дело до каж
дой лампочки. В наших с вами 
подъездах.

Андрей КАРКИН.

К концу смены кочегар межхозяйственного лесхоза 
Александр Чувашов составил рядком 98 желтых 
полиэтиленовых пакетов с просеянной до пыли золой. 
В каждом ровно по килограмму. За формирование 
такого пакета родная контора исправно платит ему по 
рублю. Стало быть, приварок к основному заработку 
Александра Михайловича составил сегодня без двух 
рублей сотню. Доволен. Улыбается.
Затем за упакованной золой явятся в Туринск из 
Челябинского научно-производственного 
объединения «Огород и сад». В кассе лесхоза оставят 
по девять рублей эа мешочек. Зола-то в мешках не 
простая, а почти золотая, в основном из лиственной 
древесины. Ценное удобрение для любых растений. 
Начали продавать золу с мая нынешнего года. Пустяк 
вроде, а чистый доход от чистых отходов составил без 
малого сорок тысяч рублей. Разве это не денежки? 
Сама котельная — словно подарок судьбы. Вот уже 
двенадцатый год она исправно работает на отбросах 
производства. В топку по транспортеру подаются 
опил, стружжа, кора и прочий древесный хлам 
вперемешку, собранный на деревоперерабатывающих 
участках, расположенных рядом.
В зимнюю пору древесным мусором обогревается не 
только само производство, но и солидный жилой 
микрорайон города. Благодаря котельной жители 
вающий цех. Каждый сук в дело идет. 
Мне одного хочется — чтобы заготови
тельные, перерабатывающие древеси
ну предприятия, независимо от формы 
собственности, были видны, как на ла
дони, и не играли с государством в кош
ки-мышки.

—О честности бизнесменов гово
рить, видимо, еще рано, Василий 
Степанович, если пока имеют место 
даже самовольные рубки. Так?

—Да, от этого мы еще, видимо, не 
скоро избавимся. Даже по нашему хо
зяйству в этом году зарегистрировано 
14 нарушений такого рода. Отлавлива
ем, штрафуем, но это случаи незначи
тельны по ущербу. Понадобилось му
жику в хозяйстве бревно, спилил, вля
пался. А вот в Алапаевском районе, под 
самым городом, втихую выпластали и 
вывезли 700 кубометров деловой дре
весины! И все просмотрели!

—Ваш лесхоз не раз посещал 
председатель областного прави
тельства Алексей Воробьев. Что его 
интересовало? С какими впечатле
ниями он уехал?

—Алексей Петрович был у нас пос
ледний раз Два года назад. Судя по все
му, Он серьезно контролирует работу 
лесопромышленного комплекса. В этой 
области у него достаточно глубокие 
знания. Будучи у нас, Алексей Петро
вич дотошно расспрашивал, как мы 
организуем производство, людей. Что

за технологии наработали? Достаточ
но ли рационально используем древе
сину? Какую продукцию вырабатываем? 
С кем и как сотрудничаем? Каково наше 
экономическое положение? В общем, 
напряг он нас по всем статьям. Остал
ся, похоже, доволен.

—Всем?
—Каких-то серьезных замечаний, за 

что бы пришлось краснеть, не сделал. 
А вот негромкая похвала из его уст слы
шалась. За что? Скажу коротко и без 
бахвальства. Наш коллектив в двести 
человек заготавливает за год до 60 ты
сяч кубометров леса. Производим то
варной продукции без малого на 25 
миллионов рублей. Предприятие выра
батывает десятки видов продукции. Мы 
в совершенстве освоили производство 
любых заказов из древесины, не гово
ря уже о пиломатериалах различного 
калибра. У нас устойчивые деловые свя
зи с местным ЦБЗ, куда мы поставля
ем щепу для производства деревопли
ты. Есть у нас покупатели из Литвы, Тад
жикистана, Азербайджана.

—Василий Степанович, ваш лес
хоз благополучно пережил тяжелые 
перестроечные годы. Специалисты, 
рабочие предприятия, с кем дове
лось общаться, говорят, что успех 
работы вашего коллектива зависит 
и от открытости руководства.

—А что тут странного? У нас и в со
ветские времена демократии хватало.

этого микрорайона получают к тому же горячую воду. 
—Годовой доход от продажи тепла, — говорит 
директор лесхоза Василий Курмачев, — выходит 
примерно 800 тысяч рублей. С одной стороны, отпала 
нужда приобретать дорогущий каменный уголь. С 
другой — не надо занимать транспорт на отвозке опила 
на свалку, платить там за место, за причиненный вред 
природе. Себестоимость одной гигакалории у нас 
почти в два раза ниже, чем на котельных города. 
Василий Степанович директорствует в лесхозе 
двадцать пятый год. Заслуженный лесовод России. 
Награжден орденом «Знак Почета», отмечен знаком 
«За сбережение и преумножение лесных богатств 
России». Высшее лесотехническое образование. 
Заядлый рыбак, страстный охотник. Отпуск проводит, 
как правило, в тайге, на охоте. Депутат районной 
Думы. Кому, как не ему, сделавшему предприятие 
образцовым, судить о проблемах лесного хозяйства. И 
хозяйство у него действительно передовое. Еще 12 
лет назад приказом республиканского министерства 
сельского хозяйства Туринский межхозяйственный 
лесхоз был утвержден базовым опытно
показательным хозяйством в системе 
«Свердловскмежхозлес». Цель: превратить лесхоз в 
центр обобщения опыта на основе использования 
научно-технических достижений.

Давно завели порядок: закончился ме
сяц, собираем коллектив и как на духу 
все главные специалисты, я тоже, док
ладываем. Что сделано, сколько и на 
чем заработали, как лучше распреде
лить доходы. Словом, все вместе об
суждаем наиболее важные вопросы. 
Дельных предложений всегда хватает. 
Иногда, правда, их почему-то вдруг 
нет. Я в таких случаях недоволен, ста
раюсь растормошить собрание: «Не 
молчите, мужики, — говорю, — Думай
те, предлагайте, как лучше делу быть. 
А не то я что-нибудь такое натворю, за 
головы схватитесь». Смеются... Вот 
такой большой совет коллектива с пол
ной ясностью, действительно откро
венным разговором воспитывает, дер
жит всех в нормальном рабочем ре
жиме.

СПК «Туринский межхозяйственный 
лесхоз» — предприятие с высокой куль
турой. Тому свидетельство и история 
его, которой работники лесхоза гордят
ся. На территории производства — чи
стота, порядок.

Будь моя воля, всем, у кого руки че
шутся рубить лес, я бы устраивал здесь 
принудительные экскурсии. А потом бы 
принимал экзамены на понятливость. 
Может, и отношение к лесу изменилось 
бы. Стало добрее, что ли?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».
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“ОРТ*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Сериал
10.10 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
11.15 «Царь горы»
11.35 КОАПП .
12.00 Новости
12.15 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

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»

м»
■■fA·····.·········.—-У.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Сегодня»
06.05, 06.35, 07.10 УТРО на НТВ
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 Детектив «ОХОТА НА ЗОЛУШ-

КУ», 7 серия

“КУЛЬТУРА“/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Последний дюйм» (Лен

фильм, 1958). Режиссёр Т. Вуль
фович

11.55 Мультфильм «Персей»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Понимание». «Вулканы»

09.00 The best
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Христианская беседа
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»
10.30 Мультфильмы
11.00 ЕВРОНЬЮС

-іекАндл- П
05.30 «Времена» (от 28.07)
05.55 «Астропрогноз» на 29.07.02
06.00 Спецпроект ТАУ: «Круглосуточ

ный рояль» (2-я серия) (от 28.07)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Мете>о»
07.45 «Fox Kids». М/с
08.10 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие

06.00 Музыкальная программа
06.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фантастический сериал «Вспом

нить все». США-Канада
10.00 «Из жизни женщины»

06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
06.35 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
08Д0Р0Ут7с”«Беверли Хиллз 90210»

09.00 Музыкальная программа

gjffiÿg.....у в· " р » " » "л

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

08.20 Программа «Деньги»
08.50, 12.45, 15.45, 20.30, 23.40 Спец

проект «Доброго Моиинга»: «ПА
РАНОРМАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

09.00 Катрин Денев, Жерар Депар-

“1PÄ-TB“ Г
08.00 БиоРИТМ
12.00 В пролете
12.30 Дневник Most Intimate Moments

*T8i|» - ·
08.00 Информационно-развпекатепь- 

иый канап «Настроение»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 «Планета животных». Докумен

тальный фильм (США). 3-я серия
12.45 «Маша больше не лентяйка». 

Мультфильм

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

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

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

Широковым
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

07.10 «36,6»
07.30 Х/ф «Противостояние», 4 с.
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 «ABS»
09.30 Новости

07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «2ТѴ» «0І5СО5ТАЯ» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»

13.10 «Поле чудес»
14.05 «Ералаш»
14.15 «Человек и закон»
15.00 Новости
15.20 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта, финалы
Іб.ООСериал «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ

ДА»
16.55 Многосерийный фильм «САМО

ЗВАНЦЫ»
18.00 Вечерние новости 

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 Джек Уорден в фильме «Флан- 

0.^0ИВЕСТИПеі:” (США). 1998г.

10.20 «Сказки о любви»
11.20 «Что хочет женщина»
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК. «Это было недавно, это 

было давно...»
12.45 «Я - россиянин» 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 ПОДМЕНЫШИ «ОЧНАЯ СТАВКА»
10.55 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 6 с.
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Сериал.«КУРОРТНЫЙ РОМАН», 

6 серия «ЧАРЫ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.15 ИЗМЕНА-ЧТО ДАЛЬШЕ? Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ

13.35 «Экология литературы». М Шо
лохов. Часть 1-я

14.30 Новости культуры
14.45 Телевикторина «За семью печа

тями»
15.20 Мультфильм «Краса ненагляд

ная»
16.05 «Сверхнаука»
16.35 «Страсти по-итальянски». Теле

сериал

18.00 The best
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «РЕЦЕПТ» «Центр по снижению 

веса «Моя фигура». В студии: пси
холог Наталья Баканова

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

рейнджеры» (США)
08.35 «Fox Kids». М/с
09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино». Комедия «1000 ДОЛ

ЛАРОВ В ОДНУ СТОРОНУ»
12.00 «Острый угол» (от 27.07)
12.30 «Канал истории»: Д/ф «Дюпо

ны: богатейшая семья Америки»
13.30 «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усаче

вым

10.30 «Антология юмора»
11.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА. Хроника недели»
12.30 М/с «Динозаврики».США
13.00 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Документальный сериал «Вели

кие женщины века». Франция
15.00 Комедия «Жандарм женится».

09.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«КИКБОКСЕР» (США, 1989 г.)

12.00 «ОКНА»
13.00 Программа «Давайте жить от

лично!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

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

друзей»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

^сЖемХ»суа Трюфф0 
11.00 «Дела футбольные». Обозрение 
11.45 МОТОСПОРТ. Суперкросс. Пе

редача из Германии
13.00 Велогонка «Тур де Франс»
13.30 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Муж

чины. Германия-Россия
15.15 Пляжный волейбол. Этап Гран- 

при. Передача из Норвегии
16.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпио

13.00 Все о George Michael
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 В пролете
17.00 Тотальное Шоу 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Звезда Евгения Мартынова»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Двойной портрет»
18.00 «Регионы: прямая речь» 

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 «41 ХИТ»
14.10 «В мире животных»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем»
15.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
16.10 Николас Кейдж в триллере «К 

ЗАПАДУ ОТ КРАСНОЙ СКАЛЫ»
17.55 ПОГОДА

12.00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов

12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три» 

09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
12.00 Джоан Коллинз и Тимоти Дал- 

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ» 
11.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
12.00 Художественный фильм «ПЕЛ

ЛЕ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ». 1 - серия 
14.00 Фильм детям «ДВА ДРУГА» 
15.30 «2ТѴ» «КиЗТОР» - музыкальная 

программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

понедельник
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

Телеигра
19.15 Александр Фатюшин в детекти

ве «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
21.00 Время
21.35 Сериал «СКАРЛЕТТ»
22.40 «шутка за шуткой». Юмористи

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Лучшие матчи Чемпионата мира 

по футболу 2002г. Сборная Фран
ции - сборная Сенегала

15.30 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Друзья-5»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Люди в погонах»
17.00 «Час губернатора». В програм

ме принимает участие губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель

17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Сериал «Воровка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР.Сериал «Каменская». Фильм 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 РУССКИЙ ВАН ДАММ «Профес

сия-репортер»
16.45 Детектив «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
18.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ.РОС- 

ТОВСКИЕ ОБОРОТНИ»,1 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 29 серия «ИЩУ РАБОТУ С 
РИСКОМ»

20.45 Сокровища, предательство и 

17.30 «Ноу-хау». Тележурнал
18.00 Новости культуры
18.10 «Театр одного художника»
18.40 «Майские цветы». Телесериал 

(Великобритания, 1991). Режиссер 
Р.Беннет. Часть 1-я

19.35 Д/с «Понимание». «Вулканы»
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж»
21.15 «Театральная летопись XX

проект ТАУ) - «Верх-Исетский Парк 
Ледовитого Периода» (1-ая серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 

14.15 Т/с «Дальнобойщики»
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 Т/с «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 30.07.02
19.25 Т/с «Дальнобойщики»

Франция
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС- 

МАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

15.50 М/с « ДОРОТКА И ПОПУГАЙ
ЧИК»

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

ны на льду
18.00 Т/с «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕНЩИН»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
19.30, 20.25 Тепеигра «ДИЛИЖАНС»
19.35 Потрясающие каскадерские трю

ки
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Кевин Костнер, Тим Роббинс, 

18.00 БиоРИТМ
20.00 Летние каникулы
20.30 По домам!
21.00 БиоРИТМ
22.30 ru zone 

18.30 «Замок лгунов». Мультфильм
18.45 «Московские истории Василия 

Ливанова»
19.15 «Материк»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.10 «На Муромской дорожке». Ху-

18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

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

17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Дино Кастаньо и Рэнди Янг в бо

евике «РЕЙС ВНЕ ГРАФИКА»
19.25 Прогноз погоды
19.30 «Самые значитепьные события

2001 года» (ОУѴ)
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»

тон в сериале «Грехи», 1 серия
13.00 Новости
13.25 Х/ф «Верьте мне, люди»
15.20 Прогноз погоды на канале АСВ
15.25 Комедия «Фортуна»
17.00 Новости
17.35 Мультфильм
18.00 «100 чудес света»: «Хариф - ве

тер изобилия»
19.00 Новости
19.30 Х/ф «Противостояние», 5 с.

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «МУЖ

СКОЙ ТАЛИСМАН»
19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «ЗА

КОН УЛИЦЫ»

июля
ческая программа

23.10 Комедийный сериал «КИТАЙС
КИЙ ГОРОДОВОЙ»

24.00 Ночное «Время»
00.15 Мистический триллер «ТЫСЯЧЕ

ЛЕТИЕ»
01.05 Триллер «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

1-й. «Стечение обстоятельств». 1-я
часть

21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше 
в детективе «Пуаро Агаты Кристи. 
«Тихоня» (Великобритания). 1992г.

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

медия «Все возможно, детка» (Ве
ликобритания). 2000г

00.35 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
00.45 «Это было недавно, это было

давно...»
01.00 «Час губернатора»
01.45 «Ночной кинозал». Елена Соло

вей и Юрий Пузырев в фильме 
«Цветы запоздалые»

03.20 «О погоде»

любовь в приключенческом филь
ме «ЗОЛОТО ЮГРЫ»,1 серия

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

ФОНАРЕЙ».«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕ
ЗЕНТ»

00.40 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Азартная 
игра

01.10 Триллер «КЛОН-УБИЙЦА»

века». А.Гончаров
21.45 Д/ф «Праздник»
22.20 Юбилейный концерт Московско

го камерного хора
23.05 А.Казанцев. «Бегущие странни

ки». Спектакль театра им, . Моссо
вета

01.35 «Мини-джем»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

23.45 The best
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» ^спец- 

проект ТАУ) - «Верх-Исетскии Парк 
Ледовитого Периода» (1-ая серия)

20.30 «Христианская беседа»
20.50 «Острый угол»
21.00 М/с«Грисрфины» (США)
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета.
22.30 «Кино», Боевик «ПОСЛЕДНИМ

КРУИЗ»
00.40 «24»
01.10 «Футбольный курьер»
01.45 «Острый угол»
01.55 «В мире дорог» (от 26.07)
02.25 «Полный абзац»
02.55 «Христианская беседа» 

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Мелодрама «НОЧЬ ВОПРОСОВ». 

Украина
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00,00 Жан Габен и Мишель Мерсье в 

мелодраме «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ». 
Франция

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

21.00 Кирстен Данст в драме «ГОРОД
УДАЧИ» (США, 2000г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С 

АНФИСОИ ЧЕХОВОЙ
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
01.30 Фантастический сериал «БАК 

РОДЖЕРС В 25-м ВЕКЕ»
02.15 Сериал «КАК В КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

Сьюзен Сарэидои в комедийной 
д^аме «ДАРХЕМСКИИ БЫК» (США, 

23.008«І43ВЕСТИЯ»

23.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.30 «Деньги»
00.00 Велогонка «Тур де Франс». Ито-

ги
01.00 ФУТБОЛ. Финал Кубка Италии- 

2002. 1-й матч. «Ювентус» - «Пар
ма»

23.30 БиоРИТМ
00.00 Любимые клипы Muse
01.00 5 Night Stand: Papa Roach, Sunna, 

One Minute Silence
02.00 БиоРИТМ

дожественный фильм (Россия-Юж- 
ная Корея-ФРГ)

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

(Франция)
02,10 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 

московское
02,30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.10 «Мир вокруг нас»

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Комедия «КЛОНИ

РОВАННЫЙ» (Франция, 1998 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ
23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

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

21.00 ЗНАЙ НАШИХ! Валерий Никола
ев и Андрей Соколов в криминаль
ной драме «ОДИНОКИЙ ИГРОК»

22.45 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 «Куда пойти учиться»
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Премьера! «Штрафные души». 

Фильм Евгеннея Кириченко из цик
ла «Забытый полк»

23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.80 Сериал «Деньги», 5 серия
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

21.00 «КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА»
22.00 Любовь Руденко в телесериале 

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
23.30 X)гдожественный фильм «НОВАЯ 

ШАХЕРЕЗАДА»
01.30 «7ТѴ» «ѵѴеЗТОР» - музыкаль

ная программа

“ОРТ0
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
10.10 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫМ»
11.05 «Ералаш»
11.15 Что да как
11.35 Дисней-кпуб: «Любимчик»
12.00 Новости

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

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

" “КУЛЬТУРА*/НТТ ·
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Природа человека»
12.15 «Тесные врата». Князь Владимир
12.40 Д/с «Понимание». «Телевиде

ние»
13.35 «Экология литературы». М. Шо

лохов. Часть 2-я
14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф для детей «Гуттаперчевый

.... акпягуылстп.....

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной» 
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» jenep- 

проект ТАУ) - «Верх-Исетскии Парк 
Ледовитого Периода» (1-ая серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

‘ ІГАЙДЯ* ...... -

05.00 «Христианская беседа»
05.15 «Минувший день» (от 29.07) 
05.30 «Времена: крупным планом» 
05.45 «Острый угол» (от 29.07) 
05.55 «Астропрогноз» на 30.07.02 
06.00 Новости «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

,.. : ...

05,50 НОВОСТИ (повтор от 29 июля)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд- 

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фантастический сериал «Вспом

нить все».США
10.00 «Из жизни женщины»

*РТХ*
06.00 Информационная программа 

«День города»
06.15 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
06.35 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
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»

.................................. .'і

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

08.35 Программа «Деньги»
08.45, 19.30, 20.25 «ДИЛИЖАНС»
08.50, 12.45, 15.45, 2030, 23.40 Спец

проект «Доброго Монинга»: «ПА
РАНОРМАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

/ . Я» г г

08.00 БиоРИТМ
12.00 Летние каникулы
12.30 По домам! 

.......“............ ....................................... '7'

ОВ.ООИнформационно-разалекатель- 
ный канал «Настроение»

11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.20 «Оранжевое горлышко». Мульт

фильм

“СТУДИЙ-41*
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30«НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с А. Макаревичем
09.50 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

*цту*-*47<айал“
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп

Г----- Т|
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Олег Басилашвили и Андрей Бол

тнев в фильме «Противостояние», 
5 серия

09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 «ABS»
09.30 Новости

"6РМАК “(51 ДМВ)
07.00 «Информационная программа 

ДЁНЬ»
07.30 «гтѵ» «Ѵ/е5ТОР»
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»

12.15 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

13.15 «Народ против»
14.00 Сериал «СКАРЛЕТТ»
15.00 Новости
15.20 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Финалы
Іб.ООСериал «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ

ДА»
16.55 Многосерийный фильм «САМО

ЗВАНЦЫ»

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 Детективный сериал «Жара в 

Лос-Анджелесе» (США). 1996г.
09.00 Т/с «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Каменская». Фильм 1-й. 

«Стечение обстоятельств». 1-я часть
11.25 «Что хочет женщина»
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК. «Возвращение героя»
13.00 РТР. ВЕСТИ

СМЕРТИ» Остросюжетный фильм, 
24 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!»
11.10 Александр Масляков в програм

ме Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ»

11.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ

мальчик» (Мосфильм, 1957). Режис
сер В. Герасимов.

15.55 Мультфильм «Бобик в гостях у 
Барбоса»

16.05 «Сверхнаука». «Необузданная 
стихия»

16.35 Т/с «Страсти по-итальянски» 
(Италия, 1999), 14 с.

17.30 «Разведка, о которой знали не
многие...»

18.00 Новости культуры 

10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Программа для въедливых по

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

ма для потребителей
18.45 Хсіистианская беседа
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» 

09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Дилан Уолш, Айс-Ти и 

Эрика Элениак в приключенческом 
боевике «ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ»

12.00 «Времена» (от 28.07)
12.30 «Канап истории»: Документаль

ный фильм «Взломщики кодов»
13.30 «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Владимир Гостюхин и Владислав 

Галкин в телесериале «Дальнобой
щики»

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

10.30 Ток-шоу «ОКНА»
11.30 Музыкальная программа
12.00 Мультсериал «Динозаврики», 

закл.серия (США)
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд-

13.30 Теленовепла «Власть желания»
14.30 Документальный сериал «Вели-

09.30 Эрик Лассаль в комедии «ВЕР
НИСЬ, БРАТ» (США, 1994г.)

12.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 
«ОКНА»

13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

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

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

09.00 Кевин Костнер, Тим Роббинс, 
Сьюзен Сарэндон д комедийной 
драме «ДАРХЕМСКИИ БЫК»

11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Сатурн»

13.00 Велогонка «Тур де Франс». Итоги
13.30 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Муж

чины. Германия-Россия
15.15 Док. фидьм «Преодоление»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

13.00 Все о Depeche Mode
14.00 БиоРИТМ
16,00 ФАКупьтет
16.30 Celebrity Death Match
17,00 Тотальное Шоу
18.00 БиоРИТМ

20.00 Star Трэк Mariah Carey
20.30 Делаем кино. Люди в черном -

21.00 БиоРИТМ
22.00 «Art коктейль»
22.30 ru_zone

23.30 БиоРИТМ
00.00 Итак, 90-е
01.00 Правда жизни. Я болельщица
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 

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

нальный телесериал (Германия)
17.30 «Музыкальный серпантин»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»
18.55 «Московские истории Василия 

Ливанова»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Великая иллюзия»
21.00 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Язык бабочек».

Художественный фильм
00.0ѵ СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

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

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.10 «По секрету». Концерт Бориса 

Моисеева

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.40 «День города»
11.50 а «41 ХИТ»
14.00 «В мире животных»
14.45 «СМАК с А. Макаревичем»
15.05 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
16.00 Комедия «КЛОНИРОВАННЫЙ»

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

с А. Чернецким

20.00 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
21.00 фильм-катастрофа «ЩУПАЛЬ

ЦА» (США, 2000 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
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 Прогноз погоды
17.30 ЗНАЙ НАШИХ! Драма «ОДИНО

КИЙ ИГРОК»
19.15 «Шейкер»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

21.00 Нэнси Эллисон Вольфе в коме
дийной мелодраме «В БАРЕ ТОЛЬ
КО ДЕВУШКИ»

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

зыки
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
11.55 Джоан Коллинз и Тимоти Дал

тон в сериале «Грехи», 2 серия

13.00 Новости
13.25 Комедия «Семь невест ефрей

тора Збруева»
15.00 Сериал «Деньги», 5 серия
15.55 Премьера! «Штрафные души». 

Фильм Евгениев Кириченко из цикла 
«Забытый полк»

16.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.00 Новости
17.25 Мультфильм
18.00 «100 чудес света»: «Гигантские 

выдры»
19.00 Новости

19.30 Х/ф «Олег Иваныч и другие», 1 
серия

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

тив Нэш Бриджес»: «Убить Джой»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 Премьера! Сериал «Деньги», 6 

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 «ПЕЛ

ЛЕ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ». 2 - серия
14.00 Х/Ф «ОГНИ НА РЕКЕ»
15.30 «ZTV» «Хит Мастер» - музы

кальная программа

16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Х/ф «НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА»
19.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 «Шоу Джерри Спрингера»

21.30 «Новости бизнеса»
22.00 Т/с «РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
23.30 Изабель Юппер в художествен

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

кальная программа

18.00 Вечерние новости
18.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Сериал
19.15 Джон Гудмен в приключенчес

кой комедии «ВОРИШКИ»
21.00 Время
21.35 Сериал «СКАРЛЕТТ»
22.40 Комедийный сериал «КИТАЙС

13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Лучшие матчи Чемпионата мира 

по футболу 2002г. Сборная Брази
лии - сборная Турции

15.30 ПРЕМЬЕРА.Сериал «Друзья-5»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Мир без игры: фильмы Сергея 

Дерюшева». «В лабиринте версий»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой»
17.20 Новости
17.55 «О погоде»
18.00 РТР.Сериал «Воровка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Елена Яковлева, Сергей Ни

12.35 Сериал.»КУРОРТНЫЙ РОМАН», 7 
серия «ЖРИЦА ЛЮБВИ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.15 АКСЕЛЕРАТЫ.Ток-шоу «ПРИН

ЦИП ДОМИНО»
15.35 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Х/ф «ЗОЛОТО ЮГРЫ»,1 серия
17.25 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
18.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ.РОС- 

ТОВСКИЕ ОБОРОТНИ»,2 серия

18.10 «Малые голландцы»
18.30 И.Штраус. «На прекрасном го

лубом Дунае»
18.40 Т/с «Майские цветы» (Великоб

ритания, 1991). Режиссер Р.Беннет. 
Часть 2-я.

19.35 Д/с «Понимание»
20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны»
21.15 «Театральная летопись XX 

века». А.Гончаров

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

ект ТАУ) - «Верх-Исетский Парк 
Ледовитого Периода» (2-ая 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»
23.00 «СОБЫТИЯ»

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

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

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Т/с «Яго, темная страсть» (Ар

гентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 31.07.02
19,25 Владимир Гостюхин и Владислав 

Галкин в телесериале «Дальнобой
щики»

20.30 «Времена: крупным планом»

кие женщины века»
15.00 Мелодрама «Гром небесный». 

Франция
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС- 

МАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
18.00 «Скрытая камера».США
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
17.30 Юмористическая программа 

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

с А. Чернецким
20,00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»

17.30 Док. фильм «Эверест. Хроника 
восхождения»

18.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН». Заключительная серия

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

прогноз
19.35 Потрясающие каскадерские трюки
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Бен Газзара, Денхолм Эллиот,

КИЙ ГОРОДОВОЙ»
23.35 Никита Михалков в программе 

«Сати»
24.00 Ночное «Время»
00.15 Мистический триллер «ТЫСЯЧЕ

ЛЕТИЕ»
01.05 Триллер «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

коненко, Сергей Гармаш, Дмитрий 
Нагиев и Андрей Ильин в сериале 
«Каменская». Фильм 1-й. «Стече
ние обстоятельств». 2-я часть

21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.Детектив «Пу
аро Агаты Кристи. «Желтые ирисы»

22.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.Х/ф 

«Джокер». 1991г.
00.15 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.00 «Диалог с Аллой Демидовой»
02.40 Всемирный фестиваль цирково

го искусства. Передача 3-я

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ», 30 серия «КОНТРАБАС» 
20.45 Х/ф «ЗОЛОТО ЮГРЫ»,2 серия 
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4». Сериал
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». «ИЩУ РАБОТУ С РИС
КОМ»

00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.10 Триллер «УБЕЖИЩЕ» 

21.45 «Партитуры не горят»
22.10 И.Брамс. Избранное
22.25 М/с «Ну, погоди!»
22.40 Х/ф «Природа человека»
00.15 Авт. программа «Дуновение 

века»
00.55 Т/с «Марш Радецкого» (Авст- 

рия-Германия-ФраНция, 1994). 1-я 
с.

02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

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

Информационный супердайджест

00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» ^спец- 

проект ТАУ) - «Верх-Исетскии Парк 
Ледовитого Периода» (2-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС 

20.50 «Острый угол»
21.00 М/с «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Томас Йэн Гриффит, Тиа 

Каррере, Джон Литгоу и Доналд 
Сазерлэнд в боевике «БЛУЖДАЮ
ЩАЯ ПУЛЯ» (США - Канада)

00.50 «24»
01.20 «Иллюзион»: Грегори Пек в пси

хологическом вестерне «МЕТКИЙ 
СТРЕЛОК» (США)

03.10 «Острый угол»
03.20 «Времена: крупным планом»
03.35 «Полный абзац» В. Глазмана: 

лучшие выпуски

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Питер Фальк в приключенчес

ком боевике «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 
(1998 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Кэвин Смит в при

ключенческом боевике «БЕССТРАШ
НЫЙ» (1999 г.) Канада

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Орнелла Мути в комедии «СВЕТ
СКИЕ ЛЬВЫ» (Франция - Испания, 
2000 гП

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

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
01.30 Фантастический сериал «БАК 

РОДЖЕРС В 25-м ВЕКЕ»
02.15 Комедийный сериал «КАК В 

КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

Джррдж Лэзенби в драме «СВЯ
ТОЙ ДЖЕК» (США, 1979)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.30 «Деньги»
00.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«ТОП-10». Передача из Германии
01.00 ФУТБОЛ. Финал Кубка Италии- 

2002. 2-й матч. «Парма» - «Ювен
тус»

Т елеанонс Т елеанонс
"ОРТ”

19,15 - Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (Сверд
ловская киностудия, 1978). Режиссер - Альберт Мкртчян. В ро
лях: Александр Фатюшин, Георгий Жженов. По одноименной 
повести братьев Вайнеров. У капитана милиции похищены доку
менты и оружие. Преступники применили новейший медицинс
кий препарат, условно называемый «лекарство против страха»...

"НТВ”
20.45 - Начало остросюжетного сериала «ЗОЛОТО ЮГРЫ» 

(Россия, 2001). Всего 4 серии. Режиссер - Игорь Шавлак. В 
ролях: Игорь Шавлак, Сергей Барчук. В поселке на севере 
Тюменской области родились и выросли четверо героев филь
ма. Еще мальчишками они дали друг другу клятву добраться до 

«дерева счастья», которое находится в глухой тайге, чтобы 
спрятать в его коре монетки. Жизнь разбросала героев по 
разным городам, но однажды, спустя десятилетия, каждый из 
четверых получает письмо с вложенной монеткой. При встрече 
герои выясняют, что никто из них этих писем не посылал...

"Культура”
23.05 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ РОССИЯ». Аркадий Казанцев. «БЕ

ГУЩИЕ СТРАННИКИ». Спектакль театра имени Моссовета. 
Режиссер - Леонид Хейфец. В ролях: Лариса Кузнецова, Вла
димир Стеклов, Александр Домогаров. Трагикомическая исто
рия о людях, которые, так и не сумев найти свое истинное 
предназначение в этой жизни, все же смогли отлично приспо
собиться к окружающей действительности...

"ОРТ”
19.15 - Приключенческая комедия «ВОРИШКИ» (США - 

Великобритания, 1997). Режиссер - Питер Хьюитт. В ролях: 
Джон Гудмен, Джим Бродбент, Марк Уильямс, Селия Имри, Хью 
Лори. Семья из папы, мамы и десятилетнего сына живет в 
старом доме, доставшемся по наследству. Но в том же доме 
живет и другая семья - крошечные человечки, которые частень
ко «заимствуют» у «больших» разные хозяйственные мелочи. 
Пропажи остаются загадкой, пока мальчик не обнаруживает 
маленьких жильцов. Они становятся друзьями и вместе вступа
ют в борьбу со злым обманщиком нотариусом, который хочет 
завладеть домом.

"НТВ”
О1.1О - Триллер «УБЕЖИЩЕ» (США, 1996). Режиссер: Кен 

Джиротти. В ролях: Джеймс Уайлдер, Джессика Стин, Дэвид

Макнелли, Эммет Уолш. Чудом избежавший мучительной смерти 
герой попадает в некое убежище-общину. В этом странном 
замкнутом мире все происходящее повторяется вновь и вновь, 
а все персонажи будто передают друг другу маски, заменяя 
один другого. Единственная постоянная величина - человек, 
руководящий жизнью убежища.

"Культура"
00.55 - Начало мелодраматического мини-сериала «МАРШ 

РАДЕЦКОГО» (Австрия - Германия - Франция, 1994). Всего 4 
серии. Режиссер - Аксель Корти. В ролях: Макс фон Сюдов, 
Тильман Гюнтер.

Начало XX века. Летние каникулы, проверенные учеником 
кавалерийского кадетского корпуса Карлом Йозефом Троттой 
у себя дома, в Моравии, стали последними беззаботными и 
светлыми месяцами в жизни юного героя...
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»OFT"
06.00 «Доброе утро»
0?.00 Новости
00.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Сериал
10.10 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
11.05 «Ералаш»
11.15 Программа «100%»
11.35 Следствие ведет Колобков

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

~~ «НТВ* 'Т;.. \

06.00, 06.30, 07.00 «Сегодня»
06.05, 06.35 УТРО на НТВ
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
03.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ЖИВОЙ БА-

10.30 Х/ф «Харчевня в Шпессарте»
12.05 Мультфильм «Иванушко»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Понимание». «Вирусы»
13.35 «Экология, литературы», 

А. Твардовский. Часть 1-я
14.30 Новости культуры

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» ^спец- 

проект ТАУ) - «Верх-Исетскии Парк 
Ледовитого Периода» (2-ая серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»

"W КАНАЛ"
05.30 «Минувший день» (от 30.07)
05.45 Тема дня в программе «Острый

угол» (от 30.07)
05.55 «Астропрогноз» на 31.07.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

(от 30.07)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Симба-Футболист» (Италия)
08.00 «Рох Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие

05.50 НОВОСТИ (повтор от 30 июля)
06.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «Вспомнить все»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Ток-шоу «ОКНА»

06.00 «День города»
06.15 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.35 Детская программа «УЛИЦА

СЕЗАМ»
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 Орнелла Мути в комедии «СВЕТ-

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

08.35 Программа «Деньги»
08.45, 19.30, 20.25 Телеигра «ДИЛИ

ЖАНС»
08.50, 12.45, 15.30, 20.30, 23.40 Спец- 

проект «Доброго Монинга»: «ПА
РАНОРМАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

08.00 БиоРИТМ
12.00 Star Трэк Mariah Carey
12.30 Делаем кино. Люди в черном-11

08.00 «Настроение»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.20 «Золотые колосья». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

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

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия,

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

09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

КАМАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «32-битиые сказки»
07.45 «Парочки»
09.00 «Шейкер»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон 

в сериале «Грехи», 2 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная программа 

«ABS»
09.30 Новости

"ЕРМАК ДМВ)
07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «Новости бизнеса»
08.00 «ZTV» «МУЗІИРО»
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ

12.00 Новости
12.15 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.15 «Народ против»
14.00 Сериал «СКАРЛЕТТ»
15.00 Новости
15.20 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта, финалы
16.00 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ

ДА»

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). 1996г.
09.00 Т/с «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Каменская». Фильм 1-й. 

«Стечение обстоятельств». 2-я часть
11.25 «Что хочет женщина»
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК. «Сами с усами»
12.45 «Досье»

ГАЖ». Остросюжетный фильм, 25 
серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.ГОСТИ

НАЯ В ХРУЩЕВКЕ»
11.00 Экологическая «СРЕДА»
11.25 Михаил Евдокимов «ВЫ БУДЕТЕ

СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН», 

8 серия «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

14.45 Х/ф «Девочка на шаре»
15.45 Мультфильм «Три банана»
16.05 «Сверхнаука». «Несбыточные 

мечты»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски». 15 с.
17.30 «Разведка, о которой знали не

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

09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Программа для въедливых по

требителей «Шкурный вопрос»
18.30 Премьер быстрого реагирования
19.00 «СОБЫТИЯ»

рейнджеры» (США)
08.30 «Fox Kids». М/с
09 00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Иллюзион»: Грегори Пек в вес

терне «МЕТКИЙ СТРЕЛОК»
12.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Лан
ской (от 27.07)

12.30 «Канал истории»: Документаль
ные фильмы «Пёрп-Харбор», «Бит
ва при Апамейне» (США)

13.30 «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

11.30 Музыкальная программа
12.00 Мупьтфильм «Соловей»
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди».

Япония
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Теленовеппа «ВЛАСТЬ ЖЕЛА

НИЯ» (1999 г.) Бразилия
14.30 Д/с «Вепикие женщины века»

СКИЕ ЛЬВЫ» 
12.00 «ОКНА»
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 
15.3^УМ/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

15.50 М/с «ДОРОТКА И ОГОНЕК»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА

09.00 Бен Газэара, Денхолм Эллиот, 
Джордж Лэзенбн в драме «СВЯТОЙ 
ДЖЕК» (США, 1979)

11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
«Торпедо-ЗИЛ» - «Алания»

13.00 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

13.30 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 
мира на открытых стадионах

14.00 КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. Серия 

13.00 Все о Воуг Band's
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКупьтет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу 

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». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Мальчик с паль-

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

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

«День города»
12.10 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.10 Лучшие выпуски программы «В 

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

шая коллекция

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

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 канапе АС8
11.55 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон 

в сериале «Грехи», 3 серия

10.00

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 

“ Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
«Шоу Джерри Спрингера» 
Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО» 
Х/ф «МИШКА, СЕРЕГА И Я» 
«гтѵ» «музіыео»

11.00
12.00
14.00
15.30

среда июля
16.55 Многосерийный фильм «САМО

ЗВАНЦЫ»
18.00 Вечернее новости
18.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Сериал
19.15 Игорь Бочкин в боевике «РЕ

ПОРТАЖ»
21.00 Воемя 

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Лучшие матчи Чемпионата мира 

по футболу 2002г. Сборная США - 
сборная Португалии

15.30 ПРЕМЬЕРА. Дженнифер Энис
тон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, 
Мэтью Перри, Мэтт Ле Блан и Дэ
вид Швиммер в комедийном сериа
ле «Друзья- 5» (США)

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Мир без игры: фильмы Сергея 

Дерюшева». «Во сне и на яву»
16.50 «Казенный дом»
17.05 «Точка зрения Жириновского»
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР.Т/с «Воровка» 

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 ЖЕНСКАЯ САМООБОРОНА.

Ток-шоу.«ПРИНЦИП ДОМИНО» 
15.40 КРИМИНАЛ 
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Приключенческий фильм «ЗО

ЛОТО ЮГРЫ»,2 серия
17.25 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ», 

6 серия
18.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. В

СЕТЯХ ДЬЯВОЛА», 1 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

бенс
18.40 Т/с «Майские цветы». Режис

сер Р.Беннет. «Дышим воздухом 
Франции». Часть 1-я

19.35 Д/с «Понимание». «Вирусы»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея»
21.15 «Театральная летопись XX 

века». А. Гончаров

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

проект ТАУ) - «Семь» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-бпиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС 

14.15 Т/с «Дальнобойщики»
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 01.08.02
19.25 Т/с «Дальнобойщики»
20.30 «Времена: крупным планом»

15.00 Приключенческий боевик «Боль
шие деньги» (1998 г.) США

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

18.00 «Скрытой камерой». США
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»

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

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19 45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Барбара Стрейзанд , Джин Хэк

ман в комедии «НЕ СМЫКАЯ ГЛАЗ»

«Райдере Тур»
15.00 Док. фильм «Испытание Ару

ном»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 Шоу футбольной Европы. Теле

обозрение
18.30 «Нокаут». Новости профессио

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

прогноз

19.35 Потрясающие каскадерские трю
ки

20.00 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Мелодрама «ВСЕГДА»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.30 «Деньги»
00.00 «НБА с женским лицом»
01.00 ФУТБОЛ. Финал Кубка Антии-

2002. «Арсенал» - «Челси»

18.00 БиоРИТМ 23.30, 02.00 БиоРИТМ
19.30 УльтраЗвук Will Smith 00.00 Разум и Чувства
20.30 Стилиссимо 01.00 Трюкачи
21.00 БиоРИТМ 01.30 Чудаки
22.30 ru_zone 04.00 Рандеву

чик», «Терем-теремок»
18.55 «Московские истории Василия 

Ливанова»
19.25 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Людмила Нарусова в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
21.00 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

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

16.10 Фильм-катастрофа «ЩУПАЛЬ
ЦА» (США, 2000 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 гЛ

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА 

17.15 В «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Мелодрама «В БАРЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
19.15 Прогноз погоды
19.20 «Шейкер»
19.45 «Мировые сокровищницы. Иби

ца. Испания» (ОѴ/)
20.00 НОВОСТИ

13.00 Новости
13.25 Елена Добронравова, Юрий Лю

бимов, Олег Борисов в фильме «Го
род зажигает огни»

15.05 Сериал «Деньги», 6 серия
16.00 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Убить 
Джой»

16.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Рыжий кен-
18./(Г«Срок годности»

19.00 Новости 

16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Х/ф «ДОЧЕРИ КОРОЛЯ»
19.30 М/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИФЫ И 

ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «ДЕНЬ»
20.30 Сериал «ЗАКОН УЛИЦЫ»

азета

21.35 Сериал «СКАРЛЕТТ»
22.30 Р. Хауэр, Д. Сазерленд в коме

дийном боевике «БАФФИ - ПОБЕ
ДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

24.00 Ночное «Время»
00.15 В. Редгрейв в фильме «АТАКА 

КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19 00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР.Сериал «Каменская». Фильм

2-й. «Игра на чужом поле». 1-я
часть

21.00 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. Дэвид Суше 
в детективе «Пуаро Агаты Кристи. 
«Похищение королевского рубина»

22.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. ПРЕМЬЕРА. Фильм Робер

та Родригеса «Музыкант (Эль Ма
риачи)» (Мексикд-США). 1992г.

00.00 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС. Анетт 
О'Тул в фильме «Последняя посад
ка» (США). 1997г.

01.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.05 «Где же это кабаре «Орфеум?»

ФОНАРЕЙ», 31 серия «АВАРИЙНАЯ 
ЗАЩИТА»

20.45 Сокровища, предательство и 
любовь в приключенческом филь
ме «ЗОЛОТО ЮГРЫ»,3 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Игра на выживание в боевике 

«ТРОЕ» (США) ,3 серия
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «КОНТРАБАС»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Азартная 

игра
01.10 Триппер «ПОСЛЕДНИЙ УЖИН»

21.45 Н. Римский-Корсаков. Опера 
«Моцарт и Сальери»

22.25 м/ф «Ну, погоди!»
22.35 Х/ф «Харчевня в Шпессарте»
00.15 «Острова». М. Ромм
00.55 Т/с «Марш Радецкого» (Авст

рия-! ермания-Франция, 1994). 2-я с.
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 The best
0О.ОО Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 Колеса-бпиц
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной»
02.00 ЕВРОНЬЮС 

20.50 «Острый угол»
21.00 М/с «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Майкл Мэдсен в детек

тивном триппере «КРОВАВЫЙ РИ
ТУАЛ» (США)

00.35 «24»
01.05 «Иллюзион»: Шарпъ Буайе, Рита 

Хэйуорт и Генри Фонда в драме 
«СКАЗКИ МАНХЭТТЕНА» (США)

03.40 Тема дня в программе «Острый
угол»

03.50 «Времена: крупным планом»
04.05 «Полный абзац» В. Глазмана 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Винсент Д'Онофрио в комедии 

«ЖЕЛАЮ УДАЧИ!». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «НОВОБРАНЦЫ НА 

ПРОГУЛКЕ». Франция
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

22.55 ПОГОДА
23.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧ

КИ»
01.30 Фантастический сериал «БАК

РОДЖЕРС В 25-м ВЕКЕ»
02.15 комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.45 Музыкальная программа

22.10 «Адский поезд». Криминальная 
драма (Франция)

0О.0О СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

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

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Тепебукмекеро
03.10 «Необузданные мечты». Супер

шоу Тины Тернер в Амстердаме

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, <999 г.)
21.00 Фильм-катастрофа «ЩУПАЛЬЦА 

2» (США, 2001 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, <999 г.)
00.55 ПОГОДА 

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Дналоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Кухня»
21.00 Триллер «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ»
22.30 «Шейкер»
23.00 НОВОСМ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше»
23.45 «Парочки»

19.30 Олег Янковский в фильме Бори
са Бермана и Ильдара Жандарева 
«Олег Иваныч и другие», 2 серия

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

тектив Нэш Бриджес»: «Обман»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 Премьера! Сериал «Деньги», 7 

серия
01.00 Г рани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.30 «Криминальная Россия». Детек
тивный сериал

22.00 Т/с «РЕДАКЦИЯ»
23.00 «ДЕНЬ»
23.30 Детектив «КЛАН»
01.30 «гтѵ» «МУЗІМРО» - музыкаль

ная программа

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

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Сериал
10.10 Боевик «НЕУДЕРЖИМЬГй»
11.10 КОАПП
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05 10 «Православный календарь»
05 15 «Семейные новости»
05.25 «Национальный доход»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06 10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Афиша»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ

06 00 «Сегодня» 
06 05 УТРО на НТВ 
Об.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» 
08.40 УТРО на НТВ

"КУЛЬТУРА"/«™
10.05, 14.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «Привидения в замке Шпес

сарт»
12.15 «Тесные врата»
12.30 Фантазия на тему оперы «Зо

лотой петушок»
12.40 Д/с «Понимание»

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Семь» (1-ая серия)
09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
09. 50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

05.15 «Минувший день» (от 31.07) 
05.30 «Времена: крупным планом» 
05.45 «Острый угол» (от 31.07) 
05.55 «Астропрогноз» на 02.08.02 
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
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)

05.50 НОВОСТИ (повтор от 31 июля)
06.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Фантастический сериал «ВСПОМ

НИТЬ ВСЕ». США-Канада

06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
06.35^Цетская программа «УЛИЦА

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 Барбара Стрейзанд, Джин Хэк-

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

08.35 Программа «Деньги»
08.45, 19.30, 20.25 Телеигра «ДИЛИ

ЖАНС»
08.50, 12.30, 15.30, 20.30, 23.40 Спец-

проект «Доброго Монинга»: «ПА-

08.00 БиоРИТМ
11.30 Ультразвук Will Smith
12.30 Стилиссимо

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.20 «Ровно в 3.15». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

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

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием

Широковым
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Джоан Коллинз и Тимоти Дал

тон в сериале «Грехи», 3 серия
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»

йммМНМі
07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «ZTV» «MV3INFO» - музыкаль

ная программа

«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.15 «Народ против»
14.00 М. Галкин, М. Задорнов, Е; Сте

паненко в программе «Евгений Пет
росян приглашает...»

15.00 Новости
15.20 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Финалы
16.00 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ

ДА»
16.55 Многосерийный фильм «САМО- 

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 Т/с «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Т/с «Каменская». Фильм 2-й. 

«Игра на чужом поле». 1-я часть
11.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

с Клавой Новиковой и Еленой Яков
левой

12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК. «Песни для вас»
12.45 «Школьный базар»

08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ПОД, ПОДО
ЗРЕНИЕМ» Остросюжетный фильм, 
26 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
10.55 «Шоу Елены Степаненко» Юмо-

ристическая программа
11.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.40 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН», 

9 серия «ОСЕННИЙ БЛЮЗ»

13.35 «Экология литературы». 
А. Твардовский. Часть 2-я

14.45 Х/ф «Единица с «обманом»
15.55 Мультфильм «Обида»
16.05 «Сверхнаука». «Андроиды»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски» 

(Италия, 1999). 16-я серия.
17.30 «И танки наши быстры...»
18.00 Новости культуры
18.10 «Штрихи к портрету художни

10.00 «Минувший день»
10.15 Сокоровища мировой культуры
10.30 детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 «РЕЦЕПТ». «Как родить здоро

вого ребенка». В студии: гл. врач 
Областного центра планирования 
семьи и репродукции Елена Нико
лаева

18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
19.30 «Акцент»

08.30 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Вуншпунш» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Инспектор Гэджет»

09.30 «24»
09.45 «Кино»: Майкл Мэдсен в трил

лере «КРОВАВЫЙ РИТУАЛ» (США)
12.00 Экстрим, спорт, увлечения а 

программе «Эдванс-CLUB»
12.30 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «Зомби» (США)
13.30 «24»
13.45 Документальный фильм REN TV 

«Рисованное железо Ня»

10.80 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

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

С.Матюхиным»
12.00 Мультфильм «Плюшевый заяц»
12.30 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Теленовеппа «Впасть жепания»
14.30 Документальный сериал «Вели-

ман в комедии «НЕ СМЫКАЯ ГЛАЗ»
12.00 «ОКНА»
13.00 Комедийный 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 
«З'о’м/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

15.50 М/с «ДОРОТКА И СТРАУС»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

РАНОРМАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
09.00 Ричард Дрейфус, Холли Хантер, 

Одри Хепберн в мелодраме «ВСЕ
ГДА» (США, 1989)

11.00 ФУТБОЛ. Обзор. Чемпионат 
России. 17-й тур

12.00 «НБА с женским лицом»
13.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серин 

«ТОП-10». Передача из Германии
14.00 ФУТБОЛ. Из серии «Великие

13.00 Все о Fatboy Slim
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКупьтет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотапьное Шоу
18.00 БиоРИТМ

13.15 «Телемагазин» 18.00 «Регионы: прямая речь» никое». Боевик (США)
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Российские тайны: расследо

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

нальный телесериал (Германия)
17.30 Всё о здоровье в Программе 

«21 кабинет»

18.30 «Идущие вперед»
18.55 «Московские истории Василия 

Ливанова»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Очевидное-нееероятное»
21.00 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.10 «Крутые времена. Отель залож-

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

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

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Тепебукмекер»
03.10 «Столичное небо». Музыкальный 

фестиваль

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.) 
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 
11.35 «День города»
11.50 «41 ХИТ»
14.15 «В мире животных»
15.00 «СМАК с А. Макаревичем».

Лучшая колпекция
15.20 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
16.15 Фильм-катастрофа «ЩУПАЛЬ-

ЦА 2» (США, 2001 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, <999 г.]

21.00 Боевик «ПОСЛЕДНЯЯ СДЕЛКА»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.30 а «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, <999 г.)
00.55 ПОГОДА

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

17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Элизабет Кокс и. Дэнни Хикс в 

триппере «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ»
19.00 Прогноз погоды
19.05 «Шейкер»
19.50 «Муз-Ѳео»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!»

21.00 Брюс Уокер и Роки Петтерсон в 
фильме ужасов «СЕКРЕТНОЕ ОРУ
ЖИЕ»

22.35 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 «АВ$»
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 канапе АСВ
11.55 Джоан Коппинз и Тимоти Дал

тон а сериале «Грехи», 4 серия
13.00 Новости

13.25 Ирина Купченко, Светлана Смир
нова, Олег Янковский а мелодраме 
«Чужие письма»

15.00 Сериал «Деньги», 7 серия
16.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Обман»
16.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.00 Новости
17.25 Мультфильмы
18.00 «100 чудес света»: «Невидимый 

мир»
19.00 Новости
19.30 Олег Янковский в фильме Бори-

са Бермана и Ильдара Жандарева 
«Олег Иваныч и другие», 3 серия

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

тектив Нэш Бриджес»: «Воровки»
23.00 Новости
23.45 Тушите сеет
00.00 Премьера! Сериал «Деньги». 8 

серия
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 технический перерыв с 10.00 до 

16:30
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

17.30 Художественный фипьм «КЛАН»
19.30 Мупьтсеоиал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «ДЕНЬ»
20.30 «Шоу Джерри Спрингера»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

22.00 Любовь Руденко в телесериале 
«РЕДАКЦИЯ»

23.00 «ДЕНЬ»
23.30 Лоренце Ламас в фильме 

«ЯРОСТЬ»
01.30 «ЕТѴ» «Яи5ТОР-20» - музыкаль

ная программа.

ЗВАНЦЫ» тин и А. Варум в церемонии откры-
18.00 Вечерние новости тия музыкального фестиваля в Юр-
18.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» мале
19.15 Дольф Лундгрен в боевике «ЛИК- 23.35 Русский экстрим

ВИДАТОРп 24.00 Ночное «Время»
21.00 Время 00.15 Микки Рурк в триллере «ЧЕТ-
21.35 Л. Вайкуле, В. Леонтьев, Л. Агу- ВЕРГ»

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Лучшие матчи Чемпионата мира 

по футболу 2002г. Сборная Герма
нии - сборная Ирландии

15.30 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Друзья-5»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород

ника»
16.45 «Странная птица». Мультфильм
17.00 «Арт-налет»
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Сергей Варчук, Свет
лана Тома и Владислав Галкин в се
риале «Воровка»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 ОПТИМИСТЫ И ПЕССИМИСТЫ.

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
15.40 КРИМИНАЛ 
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Пс >иключенческнй фильм «ЗОЛО

ТО ЮГРЫ»,3 серия '
17.25 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ», 

7 серия
18.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. В

СЕТЯХ ДЬЯВОЛА»,2 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 32 серия «НОВОЕ СЛОВО

ка». И.Каменев
18.40 Т/с «Майские цветы» (Велико

британия, 1991). Часть 2-я.
19.35 Д/с «Понимание». «Мы и ком

пьютеры»
20.30 Новости культуры
20.50 Авт. программа «Пятое измере

ние»
21.15 «Театральная летопись XX 

века». А. Гончаров

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

ект ТАУ) - «Семь» (2-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 
т ау

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

14.20 Владимир Гостюхин и Владислав 
Галкин в телесериале «Дальнобой
щики»

15.35 «Fox Kids». М/с
16.05 «Fox Kids». М/с
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Т/с «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 02.08.02
19.25 Т/с «Дальнобойщики»

кие женщины века»
15.00 Комедия «Желаю удачи!». США
17.00 Пгіемьера! Тепеновелла «ЛУС-

МАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
18.30 Тележурнап «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

17.30 Юмооистическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА
РОВАННЫЕ»

19.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

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

«ОКНА»

противостояния». «Мипан» - «Интер»
15.00 «Рыболов»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 Профессионалы ринга
18.30 «Рыболов»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ.»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
19.35 Потрясающие каскадерские трюки
20.00 Программа «Автобан» 

19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение Sugar Ray
20.30 Стоп! Снято Will Smith
21.30 БиоРИТМ
22.30 ги zone
23.30 БиоРИТМ

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Т/с «Каменская». Фильм 

2-й. «Игра на чужом поле». 2-я 
часть

21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше 
в детективе «Пуаро Агаты Кристи. 
«Дело о пропавшем завещании»

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

РА. Х/ф «Полночь в саду добра и 
зла» (США). 1997г.

01.25 «Горячая десятка»
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 «Арт-налет»
02.55 Всемирный фестиваль цирково

го искусства. Передача 4-я
03.25 «О погоде»

В ЖИВОПИСИ»
20.45 Сокровища, предательство и 

любовь в приключенческом филь- 
ме»ЗОЛОТО ЮГРЫ»,4 серия,заклю
чительная

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

ФОНАРЕЙ» «АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА»
00.25 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». Азартная 

игра
01.00 Триллер «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ

НИ»
01.40 КОМА 

21.45 Видеофильм «Шкала Рихтера»
22.20 М/с «Ну, погоди!»
22.35 Х/ф «Привидения в замке Шпес

сарт»
00.15 «Эпизоды». А.Адоскин
00.55 Т/с «Марш Радецкого» (Аест- 

рня-Германия-Франция, 1994). Ре
жиссер Аксель Корти. 3-я с.

02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной попет»

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

Информационный супердайджест

00.30 Минувший день
00.45 Колеса-бпиц
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Семь» (2-я серия)
02.00 ЕВРОНЬЮС 

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»
21.00 М/с «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Николай Тонскии, Игорь 

Воробьев и Юрий Дуванов в коме
дии «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ»

00.35 «24»
01.05 «Иллюзион»: Барбара Стрэйзанд 

в музыкальной комедии «ХЭЛЛО, 
ДОЛЛИ!» (США)

04.10 «Острый угол»
04.20 «Времена: крупным планом»
04.35 «Полный абзац» В. Глазмана

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Роберт Де Ниро и Эд Харрис в 

драме «СТИЛЕТ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Азия Ардженто в 

криминальной драме «ПУРПУРНАЯ 
ДИВА»

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

21.00 Курт Фуллер, Адам Биек в ко
медии «МАКАРЕНА» (США, 1980 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористичесая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
ОО.ОО Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Фантастический сериал «БАК

РОДЖЕРС В 25-м ВЕКЕ»
02.15 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ

КОМПАНИЯ»
02.45 Музыкальная программа 

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Роберт Де Ниро, Харви Хейгел 

в боевике «ЗЛЫЕ УЛИЦЫ» (США, 
1973)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.30 «Деньги»
00.00 «Планета футбол». Тележурнап
01.00 ФУТБОЛ. Финал Кубка Испании- 

2002. «Реал» - «Депортиво»

00.00 Итак, 90-е
01.00 Star Трэк Гарик Сукачев
01.30 Star Трэк Aerosmith
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

Телеанонс ΊΓелеанонс
"ОРТ"

22.30 - Комедия ужасов «БАФФИ - ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» (США, 1992). Режиссер - Фрэн Рубел Кузуи. В 
ролях: Кристи Свонсон, Дональд Сазерленд, Рутгер Хауэр, Пол 
Рубенс, Люк Перри. Фильм снят на основе молодежного сериа
ла «Баффи». Странный незнакомец открывает обычной девчон
ке, что ей отведена необычная миссия. Баффи, которая не 
слишком любит учиться, зато обожает магазины и вечеринки, 
призвана стать истребительницей вампиров. События, произо
шедшие в городке, подтверждают его слова, и Баффи начинает 
готовиться к борьбе с нечистью.

"НТВ"
01.10 - Триллер «ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» (США, 1996). Режис

сер: Хелен Шейвер. В ролях: Питер Онорати, Сандрин Холт, 
Дей Янг, Майк Хоган, Фрэд Сэвидж. Двадцать лет назад герой 
спас красивую девушку с зеленым глазами. После ночи любви 
они расстались. И вот его сын приводит домой зеленоглазую 
девушку, как две капли воды похожую на давнюю любовь отца. 
Не может ли она быть его дочерью?..

"Культура"
ОО.15 - Очередная программа из цикла «ОСТРОВА» посвя

щена великому режиссеру, сценаристу, теоретику кино, педа
гогу, документалисту Михаилу Ильичу Ромму, создателю кар
тин «Пышка», «Ленин в Октябре», «Мечта», «Убийство на улице 
Данте», «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм».

"ОРТ"
00.15 - Триллер «ЧЕТВЕРГ» (США, 1998). Режиссер - Скип 

Вудс. В ролях: Томас Джейн, Аарон Экхарт, Паулина Пориэко- 
ва, Джеймс ЛеГрос, Паула Маршалл, Микки Рурк. Бывший тор
говец наркотиками из Лос-Анджелеса считает, что завязал с 
криминальным прошлым. У него есть отличная профессия и 
любящая жена - жизнь налажена. Но однажды в его доме 
появляется былой приятель с партией героина...

”НТВп
01.00 - Триллер «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (США, 1996). 

Режиссер - Марио Аззопарди. В ролях: Клэнси Браун, Барбара 
Гаррик, Дункан Фрэзер. Вместо смертной казни за убийство, 
которое он не совершал, герою вводят ДНК убитых иноплане

тян из звездолета, уничтоженного землянами. На нем хотят 
испытать новые способы борьбы с пришельцами. Но в критичес
кий для героя момент спасение приходит к нему из космоса...

"Культура"
21.45 - «КО ДНЮ ПАМЯТИ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА». Доку

ментальный фильм «ШКАЛА РИХТЕРА» посвящен выдающему
ся российскому пианисту Святославу Теофиловичу Рихтеру - 
человеку, который не любил рассказывать о себе, практически 
не давал интервью и не разрешал никаких съемок. В этом 
фильме будут показаны поистине уникальные кадры; прозвучат 
монологи актрисы Н.Журавлевой, художника Д.Терехова, режис
сера Ю.Борисова, виолончелиста В.Берлинского.
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06.00 «Доброе угров
09.00 Новости
09.1$ «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Сериал
10.10 боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
11.0$ «Ералаш»
11.1$ Программа «Объектив»
11.3$ «Кошки-мышки». Мультсериал
11.00 Новости
12.1$ Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

Г 2'IСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.15 «Народ против»
14.05 Сериал «СКАРЛЕТТ»
15.00 Новости
15.20 Чемпионат Европы по водным ви

дам спорта. Финалы
16.00 Сериап «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА»
16.55 Многосерийный фильм «САМО

ЗВАНЦЫ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Сериап

пятница августа

19.15 Человек и закон «РАЯ»
20.00 Поле чудес 23.10 Музыкальный фестиваль в Юрма-
21.00 Время ле. I тур_
21.35 Алексей Булдаков а остросюжет- 01.20 М. Йорк в триппере «ДЖЕК-ПО- 

ном фильме «В ДВУХ ШАГАХ ОТ ТРОШИТЕЛЬ»

04.55 «Сверхъестественное: невиданные 
сипы животных»

08.00 Новости
08.10 Игран, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09 0$ Сериал «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
10.00 Новости
10.10 Смехопанорама
10.45 Смак

04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.95 «Семейные новости»
0$.2$ «Национальный доход»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дооожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.2$ ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»

06.00 «Сегодня»
06.0$ УТРО на НТВ
86.30 «Сегодня»
06.3$ УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07 10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.3$ УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08 10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

10.0$ Новости культуры
10.30 Х/ф «Прекрасные времена в 

Шпессарте» (Германия, 196/). Режис
сер Курт Хоффман

12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Понимание». «Феномен 

смеха»

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».

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

ект ТАУ) - «Семь» (2-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.$0 Погода на «ОТВ»
09.$$ Астропрогноз

0$ 1$ «Минувший день» (от 01.08)
05.30 «Времена: крупным планом» (от 

0’ 08)
05-45 «Острый угол» (от 01.08)
0$ 5$ «Астропрогноз» на 02.08.02
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

Гот 0108)
07 00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Рох Kids». Мультипликационный 

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

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

05.50 НОВОСТИ (повтор от 1 августа)
04.30 Мультсериал «Черелашки-нинд- 
07.00°' «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Фантастический сериал «ВСПОМ

НИТЬ ВСЕ». США
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
'1'11 I Ц..1.11. .1 11 1 .. .............................
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04.00 «День города»
04.1$ Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.3$ «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 Му с «Приключения Вуди и его 

08.Гт7с «Беверли Хиплз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

08.1$ «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Пс іограмма «Автобан»
08.50, П.3£ 95.30, 20.30, 23.40 Спец- 

проект «Доброго Монинга»: «ПАРА
НОРМАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

09.00, 19.30, 20.2$ Тепеигра «ДИЛИ-

..•г..ьщц.ьи|'*-|.м.,.,кг··.··· -.у b'riT.'A.'...-Mh-.'diW.Tr ’riii'i i ■

08.00 Биоритм
12.00 Превращение Sugar Ray
12.30 Стоп! Снято Will Smith

08.00 «Настроение»
11.00 Смотрите на канале
11.0$ «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
19.50 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
12.20 «Вовка в тридевятом царстве». 

Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»

"СТУДИЯ-41"
04.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
04.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

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

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

«ЦТУ"»*4Т КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.2$ Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.4$ «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.1$ «Наше» - нон-стоп русской музы

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

06.40 «Афиша» 12.20 «Афиша» пана Тома и Владислав Галкин в серна-
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-Анджепесе»
09.00 «Моя семья»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Каменская». Фипьм 2-й.

«Игра на чужом попе». 2-я часть
11.25 «Что хочет женщина»
12.10 «Экспертиза РТР»

12.30 СГТРК. Премьера СГТРК. «Рыбка 
плавает по дну»

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Лучшие матчи чемпионата мира 

по футболу 2002 г. Сборная Аргенти
ны - сборная Англин

16 00 ВЕ?ТИЛ “ДРУЗЬЯ‘$'> (США)

16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
17.00 «Репортаж на тему»
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Сергей Варчук, Свет-

пе «Воровка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Уильям 

Болдуин в остросюжетном фильме 
«Основной Подозреваемый» (США)

21.50 Детектив «Разорванный круг».

23.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Патрик Су
эйзи в остросюжетном фильме « Пись
ма убийцы» (США). 1998 г.

01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 Ночной кинозал. Вацлав Дворжец

кий в фильме «Емельян Пугачев»
04.15 «0 погоде»

08.40 УТРО на НТВ
08.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. СУДЬБА МАНЬЯ

КА» Остросюжетный фильм, 27 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
11.20 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.40 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН», 10 

серия «ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 ОН ЛЮБИТ ЕГО, ОНА ЛЮБИТ ЕЁ.

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юли
ей Меньшовой

15.15 «МУМИИ ТРОЛЛЬ» и «БИ-2» в му
зыкально-развлекательной программе 
«ПЕПСИ - ЧАРТ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Приключенческий фипьм «ЗОЛО

ТО ЮГРЫ»,4 серия, заключительная
17.40 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!» УБИЙЦА 

ПЕРВОЙ ГИЛЬДИИ
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ», 33 серия «ВИЗИТ К ДОКТО-

20.45° Сериап «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 34 серия «КОРОЛЕВА КРА
СОТЫ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Премьера. Многосерийный детек

тив «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ»,! се
рия

23.40 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

00.10 Эрай Гросс и Джонатан Старк в 
фильме ужасов «ДОМ- 2» (США)

13.35 «Экология литературы». А.Бек
14.30 Новости культуры
14,45 Х/ф для детей «Есть идея!»
15.45 Мультфильмы «Сказка по лень», 

«Веселая карусель»
16.05 «Сверхнаука». «Черный самолет»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски». 17 с.
17.30 «И танки наши быстры...»
18.00 Новости культуры

18.10 «Штрихи к портрету художника»
18.40 Т/с «Майские цветы» (Великоб

ритания, 1992). Режиссер Эдвард Гиле. 
«О, Англия!». ЧастьІ-я.

19.35 Д/с «Понимание»
20.30 Новости культуры
20.50 «Малые музеи Санкт-Петербур

га»
21.15 Авт. программа «Кто там...»

21.45 «Царская ложа». Д.Вишнева
22.25 Х/ф «Прекрасные времена в

Шпессарте»
00.10 «Блеф-клуб»
00.45 Т/с «Марш Радецкого» (Австрия-

Гермэния-Франция, 1994). Режиссер
А.Корти

02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения»

10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Мультфильм
10.45 The best
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: НОВОСТИ
18.15 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.45 «10 минут с депутатом Гос. Думы 

Е. Г. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»

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

ект ТАУ) - «Семь» (3-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-бпиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной».

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 Копеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Семь» (3-я серия)
02.00 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»: Николай Тонский, Игорь 

Воробьев и Юрий Дуванов а комедии 
«ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ» (от 01.08)

12.00 «В мире дорог»
12.30 «Канал истории»: Документальный 

фильм «Загадки мексиканских пира
мид» (США)

13.30 Информационная программа «24»
13.45 Документальный фильм REN TV 

«О чем шептали королям»

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 рей
нджеры» (США)

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

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

(Аргентина)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 03.08.02
19.2$ Владимир Гостюхин и Владислав Гал

кин в телесериале «Дальнобойщики»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.30 «Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериап 

«Гриффины» (США)
21.Jv новости w 1 / 2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Брюс Уиллис и Деми Мур

в триллере «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ» 
00.4$ Информационная программа «24» 
01.1$ «Элитарное кино»: музыкальный

фильм Майкла Уодли «ВУДСТОК» 
04.50 «Острый угол»

10.30 Ток-шоу «ОКНА»
11.30 Музыкапьная программа
12.30 Мультфильм «Стойкий оловянный 

солдатик»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.30 Тепеновелла «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ» 

(1999 г.) Бразилия
14.30 Документальный сериап «Великие 

женщины века»
15.00 Альберт Филозов в лирической

комедии «ТИХОНЯ». СССР
17.00 Премьера! Тепеновелла «ЛУС- 

МАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Чарли Шини в комедийном боеви

ке «ПОГОНЯ». США
23.25 Документальный сериап «СОТЫЙ 

МЕРИДИАН» (2002 г.)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Поп Меркурио в эротическом 

триппере «ПЕРВЫЕ 9 1/2 недель» 
(1998 г.) США

02.00 НОВОСТИ. Итоги дия (повтор)

09.30 Комедия «МАКАРЕНА» (США)
12.00 Ток-шоу «ОКНА»
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 ПЕВЕЦ»
15.50 М/с «ДОРОТКА И ЗВЕЗДА»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА -

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.00 Сериап «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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 Михаил Пуговкин, Михаил Кокше- 
иов в комедии «СПОРТЛОТО-82» 
(СССР, 1982 г.)

23.00 пбГОДА
23.05 Е.Зельник, Б.Брыпьсха а истори

ческом фильме «ФАРАОН», 2 серии 
(Польша, 1965 г.)

02.25 Фантастический сериал «БАК РОД
ЖЕРС В XXV ВЕКЕ»

03.10 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ»

ЖАНС»
09.05 Боевик «ЗЛЫЕ УЛИЦЫ» (США)
11.00 «Шоу футбольной Европы»
12.00 «Рыболов»
13.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«ДТМ». Передача из Германии
14.00 ФУТБОЛ. Из серии «Великие про

тивостояния». «Бока Хуниорс» - «Ри
вер Ппейт» (Аргентина)

15.00 «220 вольт»

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира в запах. Передача из Германии
18.30 «220 вольт»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 Потрясающие каскадерские трюки
20.00 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Фильм «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

(СССР, 1988), фильм 1
23.00 «ИЗВЕСТЙЯ»
23.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.30 «Деньги»
00.00 «Дела футбольные». Обозрение
01.00 АВТОРАЛЛИ-2002. На половине пути
01.30 ФУТБОЛ. Турнир четырех, посвя

щенный 100-летию «Реала» (Мадрид).
«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мад
рид). Прямая трансляция из Мадрида

13.30 Все о Aerosmith
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу

18.00 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 Дневннк
21.00 БиоРИТМ
22.30 Релиз

23.30 БиоРИТМ
00.00 Самые противоречивые видео MTV
02.00 Релиз
03.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

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

дование ТВЦ»
15.10 «Мастер-раппи-2002»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «Мир вокруг нас»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Тараканище». Мультфильм
18.45 «Московские истории Василия Ли

ванова»
19.15 «Версты». Путешествие в Россию
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Александр Шилов - народный 

художник»
21.00 «Моя дорогая Изабель». Телесе

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Ева Херцигова в 
комедии «Жена лучшего друга»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Детектив-шоу»
01.55 «Поздний ужин»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Петровка, 38»
02.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Империя стра

сти». Художественный фипьм (Япония)

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

11.35 «Деньгорода»
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы «В 

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

шая коппекция
15,10 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве- 

несуэпа, 1999 г.)
16.05 Боевик «ПОСЛЕДНЯЯ СДЕЛКА»

(США, 1996 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬ

НЫЕ ДЕНЬГИ» (Браэипия-Портуталия, 
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 Арнольд Шварценеггер, Шарон 
Стоун в боевике «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(США, 1990 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

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

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

бар комментирует прогулки знамени
тостей

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

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная

музыкальная игра в прямом эфире
17.1S Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Брюс Уокер и Роки Петтерсон в 

фильме ужасов «СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ»
19.10 Прогноз погоды
19.15 «Муз-Экстрим»
19.30 «Муз-Фильм»
19.45 «Мировые сокровищницы. Гауди 

- архитектор Барселоны» (DW)
20.00 Информационно-аналитическая 

программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом Ху
дяковым»

21.80 Мэг Фостер и Кит Дэвид в фанта
стическом триппере «ОНИ ЖИВЫ»

22.35 «Шейкер»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
00.50 «Муз-Geo»
01.80 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня» - закуписная жизнь тепе- 

видения
01.30 «ЗажигайІ» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.30 РТР. Полина Кутепова, Валерий Ни

колаев, Александр Абдулов, Леонид 
Ярмольник и Евгений Леонов в коме
дии «Настя». 1993 г.

07 00 «Здоровье и жизнь»
07.35 «Золотой ключ»
07 55 «Доброе утро, страна!»
08.30 «Вокруг света»
09.30 Александр Белявский, Елена Кон-

11.05 Н. Лебедев, М. Водяной в детекти
ве «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

12.45 Чемпионат Европы по водным ви
дам спорта. Финалы

13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.10 «Серебряный шар». Юрий Бога

тырев
14.50 Сериал «БЕГЛЕЦ»
15.45 Русский экстрим
16.15 Жан-Поль Бельмондо в комедии

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

09.55 «Сто к одному». Телеигра
10.4$ Софи Лорен и Кэри Грант в коме- 
13 Оо" 'вЕСТИ Э па'зохояе<’ (США) 1958 г.

1320 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Анатолий Па
панов, Николай Караченцов и Валенти
на Теличкина в комедии «Одиножды 
один». 1974 г.

суббота августа

«ПАПАША ИЗ НИЦЦЫ»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Рядовой Евдокимов и его дру

зья». Юмористическая программа
20.00 «Кто хочет стать миппионером!» 

Телеигра

21.00 Время
21.30 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.40 Музыкальный фестиваль в Юрма

ле. П тур
01.40 Фильм П. Мазурски «НЕЗАМУЖ

НЯЯ ЖЕНЩИНА»

15.00 СГТРК. «И я там был!»
15.20 «Эти глаза напротив». Людмила 

Николаева
15.40 «Наше доброе, старое ТВ»
16.00 «Все любят цирк»
16.30 «Каравай»
17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Тим Роббинс и 

Джерри О'Коннелл в фильме Брайана 
Де Пальмы «Миссия на Марс» (США).

2000 г.
21.35 Александр Лазарев-мл., Мария 

Голубкина и Эммануил Виторган в 
фильме «Афера». 2001 г.

23.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Каспер Ван 
Дьен и Роберт Энглунд в остросю
жетном фильме «Питон» (США). 
2000 г.

01.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак»(Москва( - «Динамо»( Мос
ква). Прямая трансляция со стадиона 
«Динамо»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон 

в сериале «Грехи», 4 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.1$ Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная программа <1ABS»
09.30 Новости
09.3$ «Паутина»
09.45 Новости

"ЕРМАК" (51 ДМВ)
07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «ZTV» «RuSTOP-20»
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»

10.20 Место печати Стеклов в фильме «Повесть непога- 1 часть
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.4$ Новости
10.$0 «Паутина»
11.00 Новости
11.30 Программа «Пубпичные люди»
11.$$ Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон 

в сериале «Грехи», 5 серия
13.00 Новости
В.25 Виктор Проскурин, Владимир

шейной луны»
13.00 Сериап «Деньги», 8 серия
16.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Воровки»
16.30 Прогноз погоды на канале АСВ
17.00 Новости
17.25 Мультфильм
18.00 «100 чудес света»: «Итури - сер

дце Африки»
19.00 Новости
19.30 Фильм Бориса Бермана и Ильдара 

Жандарева «Дом Софико и Котэ»,

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Программа Ж.Телешевской «ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-3733»
23.00 Новости
23.50 Премьера! Маций Штур и Цезарь 

Пазура в остросюжетном фильме «Па
цаны не плачут»

00.50 День ВДВ. ПремьераІ Никита Вы- 
гузов в фильме «Три сестрички»

02.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Художественный фильм «МУЖС

КОЙ ТАЛИСМАН»
14.00 Фипьм детям «БАБУШКИН ВНУК»
15.30 «ZTV» «WeSTOP-20» - музыкаль

ная программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фипьм

«ЯРОСТЬ»
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 Николай Еременко и Армен Джи
гарханян в фильме «ВОСТОЧНЫЙ РО
МАН»

01.30 «ЁТѴ» «\Ме5ТОР-20» - музыкаль
ная программа

Т елеанонс
"ОРТ"

21.35 - Героико-приключенческий фильм «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(Одесская киностудия, 1984). Режиссер - Тимур Золоев. В ролях: Ремигиюс 
Сабулис, Мартыньш Вилсоне, Алексей Булдаков. 1944 год. Где-то в Карпат
ских горах гитлеровцы скрывают склад урановой руды. Советским развед
чикам необходимо обнаружить и уничтожить этот стратегический объект, 
который охраняется отборными силами врага.

"Россия"
19.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Триллер «ОСНОВНОЙ ПОДОЗРЕВАЕ

МЫЙ» (США, 2000). Режиссер - Джефф Челентано. В ролях: Уильям Болду
ин, Бриджитт Бако, Мэйджор Ли. Полицейский участвовал в ликвидации 
банды наркодельцов. В ходе проведения операции была допущена ошибка, 
в результате которой погибла жена героя. Безутешный вдовец решает 
оставить работу, но напарник предлагает ему найти человека, виновного в 
смерти жены.

21.50 - Психологический детектив «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (Киносту

дия имени М.Горького, 1987). Режиссер - Вениамин Дорман. Композитор - 
Микаэл Таривердиев. В ролях: Галина Польских, Тамара Акулова, Виктор 
Сергачев, Александр Соловьев, Владимир Стеклое, Валентин Смирнитс- 
кий, Михаил Кононов, Петр Щербаков. Вскоре после смерти директора 
швейной фабрики, занимавшегося выпуском и сбытом «левой» продукции, 
группа его сослуживцев собирается на даче. У каждого из присутствующих 
есть основания подозревать друг друга в убийстве. Кроме того, всех 
интересует вопрос: куда делся чемодан с огромной суммой денег, который 
должен был быть у покойного?

"НТВ"
22.35 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «ПЕЙЗАЖ С УБИЙ

СТВОМ» (Россия, 2002). Режиссер - Илья Макаров. В ролях: Мираслав 
Малич, Юрий Траугот, Ольга Понизова, Николай Зубковский. На борту 
катера происходит убийство. Случившееся роковым образом связывает и 
переплетает судьбы четырех человек, в том числе и совсем не причастных 
к трагедии.

07 00 Анонс дня
07,00 Илзе Лиепе и Александр Ветров в 

фильме «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ КАЗА
НОВЫ»

08.00 «Сегодня»
08.1$ Леонид Утесов и Любовь Орлова 

в комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на завтра

12 10 Мультфильм «Узник зенда»
13.25 «мой цирк»
13.50 «Бабушкины рецепты»
14.0$ «ГЭГ». Галерея комиков
14.20 «Путеводитель по Вселенной»
14.4$ Х/ф «Наш дом» (Мосфильм,

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».

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

ект ТАУ) - «Семь» (3-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
09.50 Погода иа «ОТВ»

06.00 «Полный абзац» В. Глазмана: Луч
шие выпуски

06.30 «Минувший день» (от 02.08)
06.45 «Времена: крупным планом» (от 

02.08)
07.00 «Астропрогноз» на 03.08.02
07.0$ Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 02.08]
07.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 02.08)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный

06.50 НОВОСТИ (повтор от 2 августа)
07 30 «Из жизни ^женщины. Дайджест»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Керк Дуглас и Мартин Шин в фан

тастическом боевике «ПОСЛЕДНИЙ 
УДАР». США

06.00 Музыкальная программа
06.45 Информационная программа 

«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Полнометражный мультиплика

ционный фильм для детей «ЧУДО 
МИШКИ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
США, 1986 г.)

08.30 М/ф «ПРО БЕГЕМОТА, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ПРИВИВОК»

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астромете-
опрогиоз

08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Виктор Авилов, Евгений Дворжец

кий в фильме «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(СССР, 1988), фильм 1

08.00 БиоРИТМ
09.30 ФАКультет
10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет

09.15 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал

09.40 «Дети спасают животных». Теле
сериал (США)

10.05 «Отчего, почему!»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Попет на луну», 

«Старик и журавль»
11.45 «Православная энциклопедия»

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»

07.00 Все игры в программе «32-бит- 
иые сказки»

07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «РІауМеню» - 15 кпипов с ком

ментариями зритепей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым 

- легендарные живые концерты миро
вых звезд

08.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
09.00 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон 

а сериале «Грехи», 5 серия
10.05 Всеволод Ларионов в приключен

ческом фильме «Пятнадцатилетний ка
питан»

08.00 Фильм детям «ДВА ДРУГА»
09.30 «Информационная программа

ДЕНЬ»
10.00 Фильм детям «БАБУШКИН ВНУК»
11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Приключенческий сериал «КО

10.20 Сериап «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», 33 серия «ВИЗИТ К ДОКТО
РУ»

11.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС . КОММУ
НАЛКА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Борис Галкин и Михаил Волонтир 

в фильме «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ
МАНИЯ»

14.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.35 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА

15.05 СВОЯ ИГРА
16.W «СЕГОДНЯ»
16.25 ПЕРВОБЫТНЫЕ ОХОТНИКИ. Сери

ап «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
17.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
17.50 Натапья Бондарчук. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.25 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» Ян Ар

лазоров
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Амалия Мордвинова в детективе

«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ»,8 серия
20.40 Предводитель пиратов Джина Дэ

вис в приключенческом фильме «ОС
ТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (США-Фран- 
ция)

23.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
СУПЕРБОЙ. Леннокс Льюис против 
Майкла Гранта

23.45 Чеки Карио н Кристофер Томпсон 
вэ^отическомфильме «АТЛАНТИДА»

1965). Режиссер Василий Пронин
16.20 Мультфильм «Обезьянки и граби

тели»
16.30 Новости культуры
16.45 «Странствия музыканта»
17.15 «Дикая природа». «Львы»
18.10 «Страницы театральной пародии».

Фильм 3-й «Графиня Эльвира».

19.00 «XX век. Избранное». «Шнитке- 
ннана»

19.25 «Прогулки по Бродвею». М. 
Стрип

19.55 Звездные годы «Ленфильма»
20.35 «Сферы»
21.15 «В вашем доме». Семья Тодо

ровских

21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(Мосфильм, 1983)

23.35 «Фрак народа»
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино». Х/ф «Хиросима, 

любовь моя» (Франция, 1959). Режис
сер Ален Рене

02.3$ Арии из опер Дж. Верди

09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 «Гостиный двор»
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.30 Мультфильмы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «РЕЦЕПТ» «Центр по снижению 

веса «Моя фигура». 6 студии: психо
лог Наталья Баканова (повтор от

29.07)
13.45 The best
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем ипем» (программа на та

тарском языке)
17.00 ЕВРОНЬЮС
19.00 Тележурнап «За живое»
19.30 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая програм
ма

20.1$ Скульптор Константин Грюнберг 
в программе А. Левина «Прямой раз
говор»

21.00 Пропаганда активного отдыха - 
«Три стихии»

21.2$ Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.$$ Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

сериап «Тик - герой» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
10.00 Мультипликационный сериап

ЛЯНИСЬ!..»
15.35 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.10 Ток-шоу «Маленькая политика»
17,05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

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

18.00 «Канал истории»: Документальный 
фильм «Зомби» (США) (повтор от 
01.08.02)

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

19.25 «Астропрогноз» на 04.08.02
19.30 Спецпроект ТАУ : «Сепенга - Дик

сон - Екатеринбург» (3-я серия)

20.30 Темы недели в программе «Ост
рый угол»

21.00 «Кино»: Жерар Жюньо и Жан 
Рошфоо в комедии Патриса Леконта 
«ТАНДЁМ» (Франция)

23.00 Матч российской футбольной Пре
мьер-лиги. «Сатурн - ЙЕН ТѴ» (Мос
ковская область) - «Зенит» (Санкт-Пе-

01.0(Г «Кино»: Люк Перри, Оливия 

Д'Або и Роджер Мур в шпионском 
боевике «ВРАГ» (Вепикобритания)

03.10 Информационная программа «24»
03.2$ Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США)
04.2$ Темы недели в программе «Ост

рый угол»

10.30 Мультипликационный сериап 
«Гриффины» (США) (от 30.07)

11.00 «Щедрое лотов
11.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 Фантастический телесериал «Па

роль - «Вечность» (США)
13.00 Документальный сериал «Не от 

мира сего» (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Наше кино»: Анастасия Возне

сенская, Дмитрий Щеглов и Олег Та
баков а психологической драме «ОГ-

12.00 Александр Пороховщиков в де
тективе «ГОРОД ПРИНЯЛ». СССР

13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Изгои. 
Жизнь в лепрозории»

14.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

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

15.30 ПРЕМЬЕРА! Мупьтсериап «РЭД-

ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция
16.00 Фантастический триппер «Первая 

воина» (2000 г.) Канада-США
17.00 Комедийный боевик «ПОГОНЯ». 

США
19.00 Спецпрооект «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

АИАСТАН»
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу «ОКНА. 

Хроника недепи»

20.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. Лучшие 
выпуски «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ» Татья
ны Николаевой

20.50 Мартин Шин в комедии «ПРОЕКТ: 
АЛЬФ». США-Германия

22.50 Фнл Коллинз в криминальной ко
медии «БАСТЕР». США

00.50 Мистический триппер «АППЕТИТ». 
Великобритания

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 УЛИЦА СЕЗАМ
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» (Премьер
ные серин)

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

14.00 Спортивная преграмма «Мировой

респинг»
15.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический сериап 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 2001
18.0(1 Музыкальная программа

18.30 Юмористичесая программа «ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

19.00 Шон Патрик Флэнери в приклю
ченческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА.

АТАКА ЯСТРЕБОВ» (США, 1995 г.)
21.00 Чак Норрис в боевике «БЕЗ ВЕС

ТИ ПРОПАВШИЕ. НАЧАЛО» (США, 
1985 г.)

23.00 Юмористичесая программа «ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
00.00 Харвей Кейтел в драме «НАРКО

ТА» (США, 1977 г.)
02.20 Спортивная программа «Мировой 

реслинг»
03.05 Музыкальная программа

11.30 Фильм-сказка «ПАРИ С ВОЛШЕБ
НИЦЕЙ»

13.00 «Планета футбол»
13.30 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Муж

чины. Россия - Нидерланды
15.15 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
16.00 ФУТБОЛ. Турнир четырех, посвя

щенный 100-летию «Реала» (Мадрид) 
«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мад-

17.3$Я’Программа О.С.П.-студии «НА

ЗЛО РЕКОРДАМ!?»
18.15 Пляжный волейбол. Передача из 

Канады
19.00 Потрясающие каскадерские трюки
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометеоп

рогноз
19.30 «В гостях у АТН»
20.00 Виктор Авилов, Евгений Дворжец-

кий в фильме «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(СССР. 1988], фильм 2

22.00 ФУТБОЛ. Чемпиоиат России. «Ло
комотив» -«Торпедо»

23.45 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Муж
чины. Россия - Нидерланды

01.30 ФУТБОЛ. Турнир четырех, посвя
щенный 100-летию «Реала» (Мадрид). 
«Бавария» (Мюнхен) - «Милан» (Ита
лия). Прямая трансляция из Мадрида

11.30 ФАКультет
12.00 Дневник
12.30 По домам!
13.00 Все о George Michael
14.00 Star Трэк
14.30 Летние каникулы
15.00 Самые дорогие видеоклипы, часть 1
16.30 Самые дорогие клипы

17.00 Самые дорогие видеоклипы, часть 2
19,00 Превращение
19.30 Летние каникулы
20.00 Трюкачи
20.30 Чудаки
21.00 Все о Oepeche Mode
22.00 Итак, 90-е
23.00 Разум и Чувства

00.00 Итак, 90-е
01.00 5 Night Stand: Papa Roach, Sunna, 

One Minute Silence
02.00 Любимые клипы Muse
03.00 Правда жизни. Я болельщица
04.00 Star Трэк Гарик Сукачев
04.30 Star Трэк Aerosmith
05.00 Рандеву

12.10 «Как вам это нравится!!» Развле
кательная программа

12.40 «Телебукмекер»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Мастер-раппи-2002»
13.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Мио, мой 

Мио» (СССР-Швеция-Норвегия)
15.10 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
15.35 «С кумиром по миру»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. «Забытая 

Олимпиада»
17.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)
19.00 «Очевидное- невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Коропь черепах». Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 «Совершенно секретно». Праэд-

ник в ЦПКиО им. Горького
22.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Катрин Денев 

в фильме «Индокитай» (Франция)
00.50 Прогноз погоды
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Мода non-stop»
01.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Дети кукурузы 

- 666». Фипьм ужасов (США)
03.10 «Звезда американского джаза». 

Дебора Браун

09.30 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (СССР, 1983 г.) 1 се
рия

10.50 Комедия Эмира Кустурицы «ЧЕР
НАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» (Югосла- 
вия-Франция-Германня, 1998 г.)

13.00 Историческая комедия «ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН» (Франция, 1976 
г.) 1, 2 серии

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе» с Эдуардом 
Худяковым

12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы- 
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - Отар 
Кушанашвипи принимает гостей в пря
мом эфире

14.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.30 «Песни для друзей»
17.00 ПОГОДА
17.05 Арнольд Шварценеггер, Шарон 

Стоун в боевике «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(США, 1990 г.)

19.00 ПОГОДА
19.05 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.20 Комедия Эмира Кустурицы «ЧЕР-

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим»
17.45 «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
18.00 Мэг Фостер и Кит Дэвид в фанта

стическом триллере «ОНИ ЖИВЫ»
19.40 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Энди МакДауэлл и Энди Гарсия в

11.30 «36,6»
12.05 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон 

в сериале «Грехи», 6 серия
13.00 Новости
13.25 «Путеводитель»
14.00 Мультфильм
14.20 Ивар Капныньш, Семен Морозов 

в приключенческом фильме «Личной

безопасности не гарантирую»
16.00 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Честная 
игра»

17.00 Новости
17.25 Александр Абдулов в фильме 

«Официант с золотым подносом»
19.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходили

НАН»
13.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Николай Еременко н Армен Джи

гарханян в фильме «ВОСТОЧНЫЙ РО

МАН»
16.00 Телесериал «ИГРЫ а ПОДКИДНО-

ГО»
17.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
18.00 Александр Абдулов в комедии 

«ОСАДА ВЕНЕЦИИ»
20.00 «СИНЕМАНИЯ»
20.30 Приключенческий сериап «ЖАРА

Телеанонс
"ОРТ"

21.30 - Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (США, 19ѲѲ). Режиссер - 
Джон Лэндис. В ролях: Эдди Мерфи, Арсенио Холл, Джон Эймос, Джеймс 
Эрл Джонс, Мэдж Синклер. Африканский принц инкогнито отправляется в 
Америку, чтобы посмотреть мир и самостоятельно подыскать достойную 
жену. Свое счастье наследник королевского престола находит в нью-йоркс
кой закусочной, в которой он и его друг решают потрудиться уборщиками.

"Россия"
21.35 - Остросюжетная драма «АФЕРА» (Россия, 2001). Режиссер - 

Евгений Лаврентьев. В ролях: Александр Лазарев-мл., Мария Голубкина, 
Эммануил Виторган, Владимир Симонов, Владимир Щегольков. Предприим
чивый молодой человек задумывает грандиозную аферу. Ссылаясь на псев
донаучные данные и используя в качестве группы поддержки неких фанати
ков-сектантов, он готовит серию телепередач о надвигающемся конце света. 
Цель афериста - посеять панику на нью-йоркской фондовой бирже и сорвать 
куш на изменении курса ценных бумаг. Попав под влияние мошенника, ему

НАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» (Югоспа- 
вня-Франция-Германия, 1998 г.)

21.35 Программа «Болепьщик»
21.50 Ник Манкузо, Майкп Айронсайд в 

триппере «ПОСЛЕДНИЙ ПОДОЗРЕВА
ЕМЫЙ» (США, 1999 г.)

23.30 ПОГОДА
23.35 Стивен Содерберг в комедии 

«ШИЗОПОЛИС» (США, 1996 г.)
01.05 Музыкапьная программа «41 ХИТ»

комедии «СПЕКУЛЯНТ»
23.00 «Забавные животные»
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно знать 

о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения
01.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

корабли»
20.15 «Дачники» с Мариной Шаховой
21.00 Новости
21.45 Татьяна Липецкая, Георгий Юма

тов, Татьяна Конюхова в фильме «Раз
ные судьбы»

23.40 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земпя-воздух»

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.30 Художественный фильм «МЕЖДУ 

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

23.30 Художественный фипьм «ПЧЕЛ
КА»

00.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

охотно помогает влюбленная в него популярная тележурналистка.
"НТВ-

20.40 - Приключенческий фильм «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (США - 
Франция, 1995). Режиссер - Ренни Харлин. В ролях: Мэттью Модайн, 
Джина Девис, Фрэнк Ланджелла. ХѴН век. Пиратский корабль, капитаном 
которого является хорошенькая морская разбойница Морган Адамс, бороз
дит морские просторы в поисках острова Головорезов, на котором ее отец 
спрятал награбленные сокровища.

23.45 - Эротический фильм «АТЛАНТИДА» (Италия - Франция, 1995). 
Режиссер - Боб Свэйм. В ролях: Чеки Карио, Кристофер Томпсон, Виктория 
Махони, Анна Гальена, Гюнтер Мария Халмер, Жан Рошфор. В песках 
Сахары один молодой офицер Иностранного легиона спасает жизнь друго
му. Они становятся друзьями. Здесь, среди пустыни, они обнаруживают 
старинный храм, загадочные обитатели которого считают, что это и есть 
настоящая Атлантида. Здешняя королева становится предметом страсти 
одного из друзей, но другой не может не вмешаться...



*©№“
07.00 «Сверхъестественное: невиданные 

силы животных»
08.00 Новости
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
07.05 Сериал «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.45 РТР. Сергей Проханов и Людмила 

Шагалова в комедии «Усатый нянь» 
1977 г.

04.55 Приключенческий сериал «Пове
литель зверей» (Канада-США)

07.50 «Русское лото»
08.40 «Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»

Г” ^ЙТв5 п
04.50 Анонс дня
04.5 5 Детское утро на НТВ. Приключен

ческий фильм «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «STAR СТАРТ» Воскресное раз

влекательное шоу
08.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ .
08.50 Комедия «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

12.10 Мультфильмы «Дикий Запад», 
«Пес в сапогах»

13.25 CETb.RU
13.50 «Бабушкины рецепты»
14.05 «Недлинные истории»

.: тв ■ ·"
09.00 Детский час
10.05 Астропрогноз
10.10 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
10.45 Сокровища мировой культуры
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»

............. -огАнал"
04.40 «Астропрогноз» на 04.08.02
04.45 Спецпроект ТАУ: «Селенга - Дик

сон - Екатеринбург» (3-я серия) (от 03.08)
07.45 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 03.08)

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик - герой» (США), заклю
чительная серия!

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный

ял 1Г АМДП0 ’
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00.00 Наталья Гундарева в комедийной 
мелодраме «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». СССР

09.30 «Из жизни женщины. Полезные 
советы»

10.00 Луи Де Фюнес в комедии «ЖАН
ДАРМ НАОТДЫХЕ». Франция

12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»

- :4>Ъімйллш&іінні··.'"FOC*
05.55 ПОГОДА
04.00 Джон Кэнди, Джо Флэерти в ко

медии «СО ВСЕХ КАТУШЕК» (Канада - 
США, 1983 г.)

08.00 Музьжальная передача «Один в 
кубе»

08.30 Религиозная программа «Отраже
ние»

09.00 Музыкальная программа
09.30 УЛИЦА СЕЗАМ

08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

08.05 Мультсериал «КОНАН»
08.35 Программа «Автобан»
09.00 Виктор Авилов, Евгений Дворжец

кий в фильме «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(СССР, 1988), фильм 2 .

11.00 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»

08.00 биоритм
09.30 Star Трэк Mariah Carey
10.00 Все о Boys Band"s
11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль»

09,10 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал

09.40 «Дети спасают животных». Теле
сериал (США)

10.00 «Отчего, почему!» Программа для 
детей

11.00 МУЛЬТПАРАД. «Старые знако
мые», «Опять двойка»

11.45 «Музыкальный серпантин»

"СТУДИЯМ!”
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.50 «СМАК» с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И

КАНАЛ”
07.00 «Fashion Time» с Василием Куйба- 

ром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася»
09.15 «Поп-Культ»
11.00 «PRO-обзор»

ч___________
11.05 Остросюжетный фильм «НЕСО

ВЕРШЕННОЛЕТНИЕ»
12.45 Чемпионат Европы по водным ви

дам спорта. Финалы
13.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 
«Ж’овости

14.10 Живая природа. «Царство русско
го медведя»

15.10 Сериал «БЕГЛЕЦ»
14.00 Кумиры. Екатерина Деревщикова

1 воскресенье ■ р И августа

16.35 Легендарный фильм «КИНГ- 
КОНГ»

19.05 Джулия Робертс в триллере «В 
ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ»

21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль в Юрма-

ле. III тур
23.35 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.05 Ванесса Паради в триллере «ДЕ

ВУШКА НА МОСТУ»
01.50 Реальная музыка

01.10 Александр Белявский, Елена Кон- 
дулайнен, Наталья Крачковская и Га
рик Сукачев в комедийном сериале 
«Королева красоты, или Очень труд
ное детство». 2000 г.

99.35 «Сам себе режиссер»
10.35 «Городок». Дайджест». Развлека

тельная программа
11.05 Валерии Золотухин, Людмила 

Максакова и Максим Мунзук в детек
тиве «Пропажа свидетеля». 1971 г.

13.00 ВЕСТИ
13.20 О.Газманов, Л.Долина, А. Розен

баум в концерте ко Дню воздушно- 
десантных войск России

14.25 Диалоги о животных
15.20 Александра Захарова, Андрей Со

колов, Галина Польских и Станислав 
Садальский в комедии «Невеста из Па
рижа». 1992 г.

17.00 Арнольд Шварценеггер, Джеймс 
Белуши, Олег Видов и Савелии Крама-

ров в фильме «Красная жара» (США). 
1988 г.

19.00 ВЕСТИ
19.25 «Аншлаг».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Чак Норрис в 

остросюжетном фильме «Безмолвный 
гнев» (США). 1982 г.

22.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Том Берен
джер и Кьюба Гудинг-мл. в детективе 
«Убийца ворон» (США). 1999 г.

00.30 «Спорт за неделю»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на неделю
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 34 серия «КОРОЛЕВА КРА
СОТЫ»

11.20 Георгий Гречко в программе Пав
ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 М.Неелова в фильме Родиона На

хапетова «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»

14.10 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.30 «ВСЕ СРАЗУ!»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Погода на неделю
16.25 КУРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.35 СМЕРТИ ВОПРЕКИ. «ОЧНАЯ 

СТАВКА»
18.05 «Шоу Елены Степаненко»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»,7 се

рия «МАГНИТНАЯ ВОРОНКА»
20.25 Джамал Ажигирей в боевике 

«МОНАХ»
22.30 Джек Леммон и Тони Кертис в 

комедии «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (США)
01.20 МУМИИ ТРОЛЛЬ и «БИ-2» в му

зыкально-развлекательной программе 
«ПЕПСИ - ЧАРТ»

14.20 «Путеводитель по Вселенной»
14.45 Х/ф «Без надежды»
14.10 Ф. Мендельсон. Адажио
16.30 Новости культуры
14.45 «Магия кино»
17.15 Ток-шоу «Культурная революция»
18.10 «Лоскутное одеяло»

18.50 Д/ф «Кит бизнеса»
19.45 «Кинопанорама»
20.25 Фильм-балет «Коппелия». Балет 

Венской оперы. 1967 г.
21.40 «Дом актера»
22.20 Х/ф «Дети Дон Кихота» (Мос

фильм, 1965). Режиссер Е. Карелов

23.35 «Гость в актерской студии». Мэри 
Стюарт Мастерсон

00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Аль Капоне» (США, 1959).

Режиссер Р. Уилсон
02.30 И. Гайдн. «Прощальная симфо

ния». Дирижер В. Спиваков

11.45 Сокровища мировой культуры
12.00 Мультфильмы
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Сокровища мировой культуры
44.25 Погода на «ОТВ»
14.39 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
15.00 The best
15.15 «РЕЦЕПТ». «Как родить здорово

го ребенка». В студии: Гл. врач Обла
стного центра планирования семьи и 
репродукции Елена Николаева (повтор

от 1 августа)
16.00 Мультфильмы
14.45 Христианская беседа
17.05 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Тележурнал «За живое»
19.30 «В мире дорог»

20.00 ЕВРОНЬЮС
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая програм
ма

21.4$ Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 Премьер быстрого реагирования
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 Пропаганда активного отдыха · 

«Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

сериал «Русалочка» (США)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 01.08)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 02.08)
11.00 «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 03.08)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Наше кино»: Ирина Алферова и 

Аристарх Ливанов в приключенческом 
фильме «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

15.35 «24». Истории
15.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.30 Комедийный сериал «Агентство»
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

17.35 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик - герой» (США), заклю
чительная серия!

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Путешествие 
«Единорога» (США)

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 05.08.02
19,30 Спецпроекты ТАУ: «Обзор июля

- 2002» + «Ложка Дальше»
20.30 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»
21.00 «Премьера фильма»: Дмитрий 

Харатьян, Александр Кавалеров и Ма
рина Майко в авантюрной комедии 
«ТАРАКАНЬИ БЕГА»

22.40 «Кино»: Крис Кристофферсон, Эли 
МакГроу и Эрнест Боргнин в приклю
ченческом фильме Сэма Пекинпа 
«КОНВОЙ» (США)

01.10 Информационная программа «24»
01.25 Фантастический телесериал «Сек

ретные материалы» (США)
02.25 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»

12.30 Ток-шоу «ОКНА. Хроника неде
ли»

13.30 Юмористическое шоу «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН!» Лучшие выпуски

14.00 Программа «Чудеса кино». США
14.30 «География духа» с Сергеем Ма

тюхиным
15.00 Сериал для подростков «Дикая 

Кэт». Франция
15.30 Премьера! Мультсериал «РЭД-

ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

14.00 Фантастический триллер «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США

17.00 Мартин Шин в комедии «ПРОЕКТ: 
АЛЬФ». США-Германия

19.00 Новости, документы. «Свободный 
полет»

19.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»

19.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

20.30 Развлекательная программа «Ос
торожно,модерн!» Лучшие выпуски

21.00 Мэл Гибсон в комедийном боеви
ке «ЭЙР АМЕРИКА». США

23.10 Томми Ли Джонс в приключен
ческом боевике «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ». США

01.10 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

01.40 Музыкальная программа

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.)
14.09 Программа «Давайте жить отлич

но!»
14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»

15.00 Юмористическая программа 
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»

15.30 Юмористическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

14.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ».
14.30 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ ЧЕ

ХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал «МОС

КОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 2001 г.)
18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористическая программа «ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Шон Патрик Флэнери в приклю
ченческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА. ГЕ
РОИ ПУСТЫНИ» (США, 1999 г.Т

21.00 Ральф Фьеннес, Анджела бассет 
в фантастическом фильме «СТРАННЫЕ 
ДНИ» (США, 1989 г.)

00.05 Приключенческий фильм «ПЕРЕ
ХВАТ» (СССР, 1984 г.)

01.35 Фильм «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 
(Россия, 1998 г.)

03.00 Музыкальная программа

11.30 Фильм - детям «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО»

13.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола

13.30 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Муж
чины. Россия - Нидерланды

15.15 АВТОРАЛЛИ-2002. На половине 
пути

16.00 ФУТБОЛ. Турнир четырех, посвя
щенный 100-летию «Реала» (Мадрид)

«Бавария» (Мюнхен) · «Милан» (Ита
лия)

17.45 Профессионалы ринга
19.00 Ольга Волкова, Игорь Дмитриев в 

музыкальном фильме «ЦЫГАНСКИЙ 
БАРОН» (СССР, 1988)

20.45 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата Рос
сии. 18-й тур

22.00 «Семь дней спорта». Итоги неде- 
ІИ

23.00 «НБА с женским лицом»
23.30 ФУТБОЛ. Турнир четырех, посвя

щенный 100-летию «Реала» (Мадрид). 
Матч за 3-е место. Прямая трансля
ция из Мадрида

01.25 ФУТБОЛ. Турнир четырех, посвя
щенный 100-летию «Реала» (Мадрид) 
Финал. Прямая трансляция из Мадри
да

12.00 Celebrity Death Match
12.30 Celebrity Death Match
13.00 Превращение Sugar Ray
13.30 Стоп! Снято Will Smith
<4,30 Все о Aerosmith
15.00 Самые дорогие видеоклипы, частъ 3
17.00 Самые дорогие видеоклипы, часть 4

19.00 Делаем кино. Люди в черном ■ II
19.30 Дневник
20.00 Летние каникулы
20.30 Ультразвук Will Smith
21.30 Все о Fatboy Slim
22.30 Стилиссимо
23.00 По домам!

23.30 В пролете
00.00 Трюкачи
00.30 Чудаки
01.00 Любимые клипы Миге
02.00 Правда жизни. Я болельщица
03.00 Самые противоречивые видео МТУ
05.00 Рандеву

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 Олег Жаков в фильме «Тень у 

пирса»
15.00 «Поворотный круг»
15.25 Марина Зудина в программе «При

глашает Борис Йоткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Всё о здоровье в программе «21

кабинет»
14.45 «Мастер-ралли-2002»
14.55 «Тайна далекого острова». Мульт

фильм
17.25 «Летучий корабль». Мультфильм
17.40 «Наше трофейное кино». Вален

тин Гафт о фильме «Тарзан»
18.15 «Земля моя». Концерт Людмилы 

Николаевой и ансамбля «Русская душа»
19.15 «Магия». Театральная программа
19.55 «Чисто английское убийство». Те-

лесериал(Великобритания)
22.00 «Момент истины»
22.55 Прогноз погоды
23.00 Евгений Сидихин и Игорь Тальков 

в боевике «За последней чертой»
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Спортивный экспресс»
01.50 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Фильм-балет 

А.Белинского «Женитьба Бальзаминова»

НЕВЕРОЯТНЫЕ» (СССР, 1983 г.) 2 се
рия

10.45 ПРЕМЬЕРА! Джадж Рейнгольд в 
семейной комедии «ПИНГ!» (США, 
1999 г.)

12.25 Историческая комедия «ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН» (Франция, 1976 
г.) 3,4 и 5 серии

14.55 Программа «Болельщик»

15.10 «Служба спасения. Екатеринбург» 
15.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
17.10 ПОГОДА
17.15 Ник Манкузо, Майкл Айронсайд в 

трилдере «ПОСЛЕДНИЙ ПОДОЗРЕВА
ЕМЫЙ» (США, 1999 г.)

19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРЕМЬЕРА! Джадж Рейнхольд в

комедии «ПИНГ!» (США, 1999 г.)
21.10 Мег Райан, Кевин Клайн в роман

тической комедии «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (США, 1994 г.)

23.05 Уильям Форсайт в приключенчес
ком фильме «ПЛЕМЯ ТЬМЫ» (США, 
1997 г.)

00.$5 ПОГОДА

11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости в 
прямом эфире в кафе на Пушкинской 
площади

14.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 
ром

14.15 «РІауМеню» ■ 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Энди МакДауэлл и Энди Гарсия в 

комедии «СПЕКУЛЯНТ»
20.00 «Забавные животные»
21.00 Виктория Принсипал и Пол Ле Мат

в криминальном триллере «СЛЕПОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ»

22.30 Кристофер Митчем и Джули 
Стрэйн в триллере «КАЗНЬ ЗА ЙЗМЕ-

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

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА "ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ" 
НА 2003 ГОД ПО ЦЕНАМ ЭТОГО ГОДА 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА

ТОРОПИТЕСЬ!

■«■компьютерная техника 
Техногрупп
ПРОДАЖА, СЕРВИС, РЕМОНТ. МОДЕРНИЗАЦИЯ

Категория 
ноаписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Только для ветеранов войп, 
тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов (ио удостоверениям)

Индекс 99056
Только для инвалидов 1 группы 
(по удостоверениям)

на 6 нес. на год набмес. на год на 6 «ее, ■ на год

До почтового 
ящика

255 руб. 60 коп. 511 руб.20 коп. 211 руб. 98 коп. 423 руб. 96 коп. 191 руб. 70 коп. 383 руб.40 коп.

До 
востребования

216 руб. 60 коп. 433 руб.20 коп. 178 руб. 86 коп. 357 руб.72 коп. 162 руб. 48 коп. 324 руб.96 коп.

Коллективная 
подписка(не 
менее 5 экз. на 
один адрес)

193 руб. 20 коп. 386 руб.40 коп. 158 руб. 94 коп. 317 руб.88 коп. 144 руб. 90 коп. 289 руб.80 коп.

До квартиры 286 руб. 80 коп. 573 руб.60 коп. 238 руб. 50 коп. 477 руб.00 коп. 215 руб. 10 коп. 430 руб.20 коп.

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

Театр Драмы в 19.00
июля АТОМІМИКОМПМК

2)

Борис ЩЕРБАКОВ
Ш'А <АІ’Т-ПЛІ>ТНШ’ XXI».

й о is в е і> ж « в "га < г р с я sr в. '

роковая 
комедия

11 ч ■О J и® ВоЖОВи
Николаи

ПРОДАЖА В 
мониторы 15" от 142 у.е. 
принтеры, модемы, сканеры (

ИТ

E-mail: t-group@sc.skbkontur.ru 75-65-53
Чебышева,6 оф.504,тел. 75-65-56

В коллективный сад 
требуется сторож 
(желательно с семь
ей). 3/п регулярно, 
дом, участок, льготы.

07.15 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 
корабли»

08.30 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон 
в сериале «Грехи», 4 серия

09.30 «Куда пойти учиться»
09.50 Татьяна Пилецкая, Георгий Юма

тов, Татьяна Конюхова в фильме «Раз-

"ЕРМАК" (51 Д МВ)
08.00 Фильм - детям «ОГНИ НА РЕКЕ»
09.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТСКИЙ 

СЕРИАЛ
10.00 Фильм - детям. «МИШКА, СЕ

РЕГА И Я»
11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

ные судьбы» ЦИОН»
16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Урсу- 

ляком
<7.00 Новости
<7.25 Интернет-программа «Большая 

паутина»
18.00 «ФОКУС ТОРГОВЛИ»
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»

19.00 Вули Голдберг, Тед Дэнсон и Уилл 
Смит в комедии «Сделано в Америке»

21.00 Новости
21.4$ Сергей Маховиков и Алексей Гусь

ков в боевике «Золотое дно»
23.30 Премьера! Лив Тайлер, Мэтт 

Дилон и Майкл Дуглас в криминаль
ной комедии «Ночь в баре Макку
ла»

11.40 «Советы профессора Чайникова»
12.05 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон 

в сериале «Грехи», 7 серия
13.00 Новости
13.25 «Завтрак с Соловьевым»
14.05 Мультфильм
14.20 Фаина Раневская и Михаил Глузс

кий в комедии «Сегодня новый аттрак-

12.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»

13.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

14.00 Художественный фильм «ОСАДА 
ВЕНЕЦИИ»

<5.40 М/ф
<6.00 Телесериал «ИГРЫ ПОДКИДНО-

ГО»
17.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
18.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТСКИЙ 

СЕРИАЛ
18.30 Художественный фильм «МЕЖДУ 

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
20.00 «ОКНО В ПРИРОДУ»

20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

21.30 Марлон Брандо в художествен
ном фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ КОЛУМ
БА»

00.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

01.00 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ОРТ"

19.05 - Триллер «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (США, 1990). Режиссер - 
Джозеф Рубен. В ролях: Джулия Робертс, Патрик Бергин, Кевин Андерсон. 
Молодая супружеская чета производит впечатление счастливой и благопо
лучной. На самом деле жена пребывает в постоянном страхе за себя и 
мечтает о бегстве. Ей удается инсценировать свою смерть: под новым 
именем она начинает новую жизнь в маленьком городке. Но муж продолжа
ет искать ее...

00.05 - Мелодрама «ДЕВУШКА НА МОСТУ» (Франция, 1999). Режис
сер - Патрис Леконт. В ролях: Ванесса Паради, Даниэль Отей, Берти Кортес. 
Ночью на одном из парижских мостов циркач, метатель ножей, отговаривает 
случайно встреченную девушку от попытки покончить с собой. Он спасает ей 
жизнь и предлагает работу - стать мишенью во время его представлений. 
Удача сопутствует им, пока они держатся вместе, но их отношения остаются 
платоническими, а девушка жаждет страстной любви...

"Россия’*
20.30 - Мистический боевик «БЕЗМОЛВНЫЙ ГНЕВ» (США, 1982). 

Режиссер - Майкл Миллер. В ролях: Чак Норрис, Рон Силвер, Китс Стивен. 
Отчаянный шериф из маленького техасского городка охотится за убийцей- 
психопатом, превращенным в зомби. Хотя шериф один стоит доброго 
десятка полицейских, ему будет не так-то просто остановить монстра в 
человеческом обличье, обладающего поистине нечеловеческой силой...

22.20 - Остросюжетный фильм «УБИЙЦА ВОРОН» (США, 1999). Ре
жиссер - Рауди Херрингтон. В ролях: Кьюба Гудинг-мл., Том Беренджер, 
Марианна Джин-Баптист. Отошедший отдел известный адвокат из Нью- 
Орлеана уединяется, чтобы описать наиболее интересные случаи из своей

практики. Он знакомится со странным человеком, который дает ему прочи
тать свой еще неизданный детективный роман. Неожиданно таинственный 
незнакомец умирает, и адвокат издает книгу под своим именем...

"НТВ"
20.25 - Боевик «МОНАХ» (Россия, 1999). Режиссеры - Александр Соло

вьев, Глеб Музруков. В ролях: Джамал Ажигирей, Дмитрий Добровольский, 
Александр Соловьев, Глеб Музруков, Петр Дмитриев, Зрик Огай. Школы 
боевых искусств, ставшие легальными после распада СССР, оказались 
втянутыми в борьбу криминальных структур за сферы влияния. Герой, 
овладевавший мастерством у шаолиньских монахов, мстит за гибель друга 
и учителя, убитого представителями враждебной школы.

22.30 - Приключенческая комедия «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (США, 1965). 
Режиссер - Блейк Эдвардс. В ролях: Тони Кертис, Джек Леммон, Натали 
Вуд, Питер Фальк. О необыкновенном автопробеге из Нью-Йорка в Париж 
через Северный полюс, проходившем в начале XX века. Невероятные при
ключения и забавные ситуации сопровождают героев на всем пути.

«Культура»
22.20 - Лирическая комедия «ДЕТИ ДОН КИХОТА» («Мосфильм», 

1965). Режиссер - Евгений Карелов. В ролях: Анатолий Папанов, Вера 
Орлова, Владимир Коренев, Лев Прыгунов, Андрюша Бельянинов, Наталья 
Фатеева, Наталья Седых, Николай Парфенов, Саша Благовещенский, Ва
лентина Березуцкая, Алексей Кузнецов. Главврач роддома, уважаемый по
жилой человек, в разные годы усыновил троих младенцев, брошенных 
своими «несознательными» мамашами-кукушками. Эти мальчики уже вы
росли. Но вот появляется еще один оставленный малыш, и снова старый 
доктор решает взять его себе...

■■•хлячэѵ·.· -тгу ■ньслш і^емвонылм yittiayuH

Кроме молтаевской грязи, в санатории 
используются другие виды лечения: различные ванны, 
физиотерапия, ингаляторные процедуры, макальная"' 
терапия, иглорефлексотерапия, галокамера "Соляная 
пешера", гомеопатия, фитотерапия.

В санаторный комплекс процедур также входит 
лечение лампой Чижевского. Действие лампы 
обусловлено восполнением дефицита ионов в 
закрытом помещении. Лампа как бы оживляет воздух, 
приближает его состав к горному, лесному или 
морскому воздуху. Астматики, попав под воздействие 
лампы, перестают задыхаться, у гипертоников 
снижается давление, нормализуется сердечный ритм, 
исключается “синдром усталости’1. У людей, 
страдающих гипотонией, также давление приходи? в 
норму. Применение лампы повышает стойкость к 
инфекциям слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей. Исследования подтверждают, что

Тел. (3432) 29-53-78 
(после 18.00), 

62-54-86 
(с 9.00 до 17.00).

Санаторий “САМОЦВЕТ” - 
резерв для ЗДОРОВЬЯ

Этот санаторий представляет собой уникальную здравницу. Он находится в живописном уголке 
Среднего Урала в 120 км от Екатеринбурга. Расстояние до ближайших промышленных городов - 
Алапаевска и Артемовска · 40-50 километров. Корпуса санатория "Самоцвет" окружены красивыми 
хвойными лесами, растущими вдоль берега реки Реж. Они представляют собой ансамбль, состоящий 
из главного шести этажного корпуса с примыкающими к нему с двух сторон четырёхэтажными спальными 
корпусами, столовыми и ешё одним пятиэтажным спальным корпусом. Все палаты в санатории олно- 
и двух местные, оснашённые санузлами с горячей и холодной водой.

Основные лечебные факторы, применяемые в "Самоцвете" - это климат и сапропелевая грязь.
СгіфЛІІёдёййЯЛ'РЯЗЬ озера Молтаево, расположенною в 11 км от санатория, обладает мягким 

действием на организм и-легко переносится больными. В состав грязи входят· минеральные соли, 
биологически активные вещества, ферменты, витамины и гормонородобныр, вещества. Сапропели
обладают выраженным терапевтическим действием на организм человека и применяются по назна
чению врача и по определённой методике. Молтаевской грязи присуще ешё одно ценное свойство: в 
результате жизнедеятельности некоторых микроорганизмов она подобна антибиотикам оказывает 
губительное воздействие на некоторые болезнетворные бактерии.

аэроирнизаиия не только повышает иммунитет у 
детей, но и стимулирует их рост и развитие.

Санаторий ■’’Самоцвет" один из первых стал 
использовать новейшее направление, пришедшее к нам 
из восточной медицины, - это Су-Джок. Его eine 
называют энергоннформапионной' терапией булушего. 
В основе метода Су-Джок лежит понятие ^человека 
как энергетической системы, тесно связанной с 
окружающей средой. /Лечению этим способом 
поддаются все органы и системы вплоть до опухолевых 
образований. В Су-Джок используются иглы, максы, 
полынные сигары, мини-лазер. магниты и апплйкаторы, 
кристаллы, семянотерапия. Этот метод еше ‘хорош и 
тем, что отлично восстанавливает энергетику 
организма, недостаток которой часто оказывается 
первопричиной многих заболеваний.

И еше один древний способ лечения, взятый из 
самой природы, - апитерапия или лечение пчелами.

Он позволяет с прм.ошью пчелиного яда 
активизировать процессы в различных органах и 
тканях. Апитерапией успешно лечатся заболевания 
костно-мыше.уной . системы,. > воспалительные 
заболевания мужских и Женских половых сфер, 
судорожные состояния, аллергия, сосудистые 
заболевания головного мозга, тугоухость любого 
происхождения, иммунодефицит, остаточные явления 
ожогов. Врач-апитерапёвт проконсультирует паииёнта 
о перспективах лечения пчелами в конкретной 
истории болезни и укажет, если есть 
противопоказания.

В санатории '.'Самоцвет’1 отдыхающие могут 
воспользоваться услугами стоматологического и 
зубопротезного кабинетов.'

Санаторий "Самоцвет": * это* тот мостик, который 
помогает человеку воссоединиться с самой матерью- 
природой и почерпнуть у нее силу жизни.

£.Генералова.

СКИДКИ НА ПУТЕВКИ "МАТЬ И ДИТЯ", А ТАКЖЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И СТУДЕНТОВ
Адрес: Свердловская обл., Алапаевский район, пос. Самоцвет, санаторий "Самоцвет", тел. (246) 52-2-20, 71-5-45 (отдел реализации путевок)

Лиц. Б 814159 от 15.11.01

Если у вис клещевой энцефалит...
Несмотря на вакцинацию, каждый сезон стационары больниц запол

няют больные, укушенные клещами - переносчиками энцефалита. А в 
последние годы, в связи с недостаточной обработкой лесных массивов 
специальными средствами, популяция клеща резко возросла. До недавне
го времени все лечение заключалось в поддержании или стимулировании 
иммунной системы самого заболевшего. Лечение было дорогостоящим, 
длительным, малоэффективным и зачастую сопровождалось нежелатель
ными побочными явлениями. Теперь у многих практически 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 лекарственный 
препарат рекомендован к применению Фармакологическим комитетом 
Минздрава как лекарственное средство против вирусоносительства кле
щевого 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 Серги
енко 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”.

ТРЕБУЮТСЯ на работу 
вахтовым методом 

в районах Крайнего Севера 
электромонтеры 5- и 6-го разрядов 

по обслуживанию подстанций напряжением 110, 220 кВ соответ
ствующей квалификации. Оплата высокая.

Контактные телефоны в г. Ноябрьске: 
(34964) 62-3-57, 62-2-96.

Лршілаигаем к 
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за, но не лишила оного, а только несколько 
искосила».

«Стало быть, — заключает Сакович, — ра
нение Кутузова было сквозным, пострадали 
лобные доли головного мозга, мышцы и не
рвы глаза, отчего возникли глазодвигатель
ные нарушения. И с точки зрения топографии 
— это очевидный факт, так как при сквозном 
ранении нарушения возникают на противопо
ложной стороне».

Схемы, рисунки, расчеты, медицинские 
термины, справка из уже упомянутого музея 
Суворова, что в турецкой армии было в то вре
мя новейшее нарезное оружие (расстояние, с 
которого была выпущена пуля, — 800 сажень, 
и дало повод для проверки сего факта) — что 
это ? Прихоть любознательного любителя, по
сягнувшего на историческую версию, новое 
слово в медицине? Есть ли практический 
смысл этого изыскания?

За ответом на первый вопрос лучше обра
титься к Пушкину, заметившему, что «инте
ресна всякая мелочь, относящаяся к крупно
му человеку». Второй требует пояснений спе
циалиста. Сакович размышляет. Врачу важ
но знать, может ли при сквозных ранениях 
головы человек выжить, может ли остаться

Газета
батывал себе деньги на дорогу в Свердловск 
на лесокомбинате, что, впрочем, не помеша
ло сдать экзамены в мединститут на пятерки, 
быть зачисленным на лечебный факультет. 
«Это было великое счастье!» — признаемся, 
многие ли из прошедших через вузовские 
аудитории способны на столь сильную благо
дарность за возможность учиться? Ну, ра
дость, но не самая большая в жизни, возмож
но, удача... А мальчик из глубинки, оказав
шийся в водовороте большого города, без ро
дителей, связей, денег, * преодолевал, дос
тигал, шел к успеху. На жизнь зарабатывал 
уроками физики в вечерней школе .

Успех и удача — вроде синонимы, но не 
тождество. В наши дни газеты пестрят объяв
лениями о продаже особняков и элитных квар
тир «для успешных людей». А я думаю, можно 
ли успех ученого, нейрохирурга, имя которо
го знают в стране и за рубежом, спасшего 
тысячи больных, воспитавшего десятки уче
ников, человека, сделавшего самого себя, 
сравнить с Такого рода успешностью? Побой
тесь Бога! Как говорится, рядом не стояло. К 
слову, деревянным домом-дачей, построен
ным своими руками, он гордится ничуть не 
меньше, чем кирпичным теремом удачливый

7 стр.

«Живо, сочно и колоритно работает Са
кович. Художественная натура. Слышал от 
его коллег: «эмоциональный», «вот Сако
вич умеет рассказать», «он у нас способ
ный»... «Сосуды мозга, — говорит профес
сор Шефер, — это Крупин, Сакович, Сло- 
6ин. Большие будут специалисты...»

(Ю.Липатникоа, «Нейрохирурги», ж-л
«Урал», 1977 г.).

» «А КОНКУРС: «ЛИКИ XXI ВЕКА»

Q/0 jia'ijjl· жооис
' .у-:/·. ЛпОИрИпТЫ ИлЮЗІ ■<■■■· s

Основатель уральской школы невропа
тологов и нейрохирургов Давид Григорь
евич Шефер по-отечески любил всех сво
их учеников и никогда не ошибался в про
гнозах по поводу их будущего.

Удивительно, как во всяком изгибе судьбы 
доктор медицинских наук, профессор Ураль
ской медицинской академии, научный руко
водитель Уральского межобластного нейро
хирургического центра имени Д. Г. Шефера 
Владимир Петрович Сакович находит некую 
предначертанность, на сторонний взгляд, в 
общем-то случайную связь. «Смотри, какой 
потрясающе интересный случай, — расска
зывает. — Поступил к нам больной, подозре
вали опухоль головного мозга, извлекли во 
время операции 7-сантиметровый сучок. Ока
зывается, травма в лесу была. Так ведь он — 
тавдинец, по соседству с нашим домом жи
вет...»

«Сысолятин, помнишь, я рассказывал, ни о 
какой славе не помышлял, — звонит вдогонку 
недавнему разговору, — просил только, чтоб 
пациентам говорил, мол, работаю с его инст
рументами. А мы как-то прооперировали 
больного с улицы Сысолятина, что в Артемов
ском...» «Кумир мой — профессор Ясаргил из 
Швейцарии — на международном конгрессе 
в Дании очень лестно отозвался о докладе 
моей ученицы Лены Лебедевой...»

Стоп! Хоть и изрек поэт, что «все явленья — 
знаки», Сакович интересен в подробностях.

С ВРЕМЕН ОЧАКОВСКИХ 
И ПОКОРЕНЬЯ КРЫМА

Каждый школяр знает, что великий полко
водец Михайло Илларионович Кутузов был 
слеп на один глаз, распространено мнение и 
о характере его ранения —пулевое касатель
ное. «В 1774 году — цитирую популярную эн
циклопедию — в бою у деревни Алушта Куту
зов был ранен в голову и потерял правый 
глаз».

Нейрохирург Сакович, большой любитель 
и знаток отечественной истории, пройти мимо 
такого «профильного» ранения не мог по оп
ределению. Поначалу, почти интуитивно, за
держался на несоответствии: по медицинс
ким канонам, касательное ранение не бывает 
тяжелым, тем более влекущим за собой по
терю зрения. Пришлось углубиться в пыль ве
ков. Первые свидетельства верности догадки 
он обнаружил в донесении генерала Долго
рукова Екатерине И по окончании сражения. 
Генерал с сожалением писал, что ранен под
полковник Кутузов пулею, которая, ударивши 
его между глазу и виском, вышла напролет в 
том же месте на другой стороне лица. Более 
интересные подробности сообщает совре
менник полководца и его первый биограф 
Ф.Синельников: «Пуля, угодив в левый висок, 
прошла сквозь голову и вышла у правого гла-

дееспособным? Опыт Великой Отечествен
ной войны свидетельствует, что это возмож
но. Наиболее благоприятный исход наблю
дался при ранениях лобных долей мозга, ког
да пуля проходила мимо сосудов. Раненые 
выживали, не имели в дальнейшем рас
стройств. Все это еще раз подтверждает, что 
мозг обладает возможностью к компенсации, 
большой надежностью. Такие знания — ключ 
к надежде для хирурга и пациента. Только 
если на поле боя он в руках рока, судьбы, в 
операционной, где любое вмешательство 
есть травма, — в руках хирурга. За примера
ми далеко ходить не надо.

Скажем, большинство пациентов, проопе
рированных уральскими нейрохирургами по 
поводу аневризм сосудов мозга, возвраща
лись к труду, учебе, заканчивали вузы, защи
щали диссертации.

—Не потому они стали умнее, — поясняет 
Владимир Петрович, — что мы их проопери
ровали, а потому, что мы ничего не повреди
ли в их светлых головах. И я этим горжусь.

ЧЕЛОВЕК РАСТУЩИЙ
«Лучше всего на свете быть живым чело

веком, который растет».
(Карел Чапек).

—Если бы не вытащил меня в двухлетнем 
возрасте из речки брат Лева, так и не случи
лось бы этого знаменательного события, — лу
каво посматривая в зал, представил коллегам 
Владимир Петрович своего старшего брата. 
Дело происходило на июньском юбилейном 
заседании областного общества нейрохирур
гов, приуроченном к 60-летию профессора Са
ковича. От традиционной актовой речи он ото
шел, подметив, что она, как хрустальная люст
ра, сверкает, но не греет. И говорил о том, 
благодаря чему и кому он стал нейрохирур
гом, о соратниках, друзьях, близких. Старший 
брат, всю жизнь пробороздивший речные тав- 
динские просторы, неловко улыбался почтен
ному собранию, хотя видно было по всему — 
горд. Володя среди них, пятерых братьев и се
стер, — самый младший. Когда умерли роди
тели, сестра взяла его в свою семью. Кусок 
хлеба, крыша над головой — о чем еще могли 
мечтать в послевоенные годы дети раскула
ченных, переселенцев, начинавших свою жизнь 
в землянке? Младший же, книгочей, отличник, 
вот тот дерзал, и старшие ему не мешали, под
держивали, как могли.

А мнил себя Володя во взрослой жизни физи
ком, непременно великим, как Эйнштейн. Вид
но, потому честолюбивые помыслы, так свой
ственные молодым, профессор ныне ценит и 
всячески поддерживает в своих студентах: «Я в 
них уважаю молодость свою». Однако смерть 
матери, скончавшейся от рака, все переверну
ла. «Врачи ничего не понимают,—досадовал. — 
Я должен стать врачом и победить рак...»

Закончив с медалью школу, он месяц зара

домовладелец. Что же касается «строитель
ства» себя, то Владимир Петрович безмерно 
благодарен времени, городу, институту, дру
зьям, Давиду Григорьевичу Шеферу, распах
нувшим для него двери не только во вселен
ную хирургии, науки, но и в мир искусства, 
литературы, добрых человеческих отношений 
— тех ценностей, благодаря которым он мо
жет считать себя истинно успешным.

...Человек разумный — человек растущий. 
Когда-то великий Павлов заметил, что для до
стижения успеха нужны препятствия. Для вра
ча таковыми были, есть и будут границы зна
ний и умений, которые необходимо перехо
дить с каждым больным, каждый день. В кли
нике профессора Шефера, куда Сакович при
шел молодым специалистом, так и было. 
Здесь всегда шли против малоизученных не
дугов, первыми брались за разработку хирур
гических методов лечения эпилепсии, опухо
лей головного мозга, тяжелых неврологичес
ких недугов, инсульта, сосудистых наруше
ний. Иногда ошибались, чаще побеждали, но 
никогда не поворачивали вспять .

ДАМА, НЕ ПРОЩАЮЩАЯ ИЗМЕН
«Наедине с природой человек
Как будто озверел от любопытства:
В лабораториях и тайниках
Ее пытал, допрашивал с пристрастьем, 
Читал в мозгу со скальпелем в руке...»

(М.Волошин, 1926 г.).
Как водится, сначала было слово. В конце 

60-х в клинике теоретически уже вплотную по
дошли к микрохирургии сосудов головного 
мозга, изрядно преуспев в работе на крупных 
магистральных сосудах. Дело новое, неизве
данное. Как-то, просматривая научную лите
ратуру, Сакович натолкнулся на книгу Б.Пет- 
ровского и В. Кры лова, где описывалась опе
рация по соединению височной артерии с со
судом на поверхности мозга (их размер — не 
более миллиметра — И.Б.), проведенную в 
Швейцарии профессором Ясаргилом. «Поче
му бы не попробовать и нам?» — предложил 
Шеферу. «Постой, — заметил тот, — здесь 
вижу в авторах Крылова. Я знаком с ним, он 
работал в НИИ травматологии. Напишу-ка 
ему». Вскоре из Москвы последовало пригла
шение, и Сакович вошел в операционную Кун
цевской больницы, где работал в ту пору Кры
лов, а, кстати, и будущий известный кардио
хирург Ренат Акчурин, успешно проопериро
вавший первого президента России. Увиден
ное потрясло, вдохновило. «Ну и что, все еще 
надеетесь так оперировать у себя на перифе
рии? — прощаясь, едко спросил мэтр. — Зря. 
У вас же ничего нет: ни инструментов, ни мик
роскопа, ни ниток». «У нас есть умельцы», — 
парировал Сакович. «Тут не умельцы нужны, а 
фирма...»

К Александру Матвеевичу Сысолятину, 
егоршинскому Левше, известному в области

умельцу-миниатюристу, Владимир Петрович 
приехал с голой идеей, без чертежей вожде
ленных инструментов. Сысолятин, вникнув в 
задачу, пообещал через неделю образцы по
казать. Обещание выполнил и с тех пор еще 
не раз бескорыстно помогал. Владимир Пет
рович вспоминает, как незадолго до кончины 
мастера озадачил его новой проблемой. На 
беду, Александр Матвеевич был занят — вы
полнял «правительственный» заказ, мастерил 
подарок XXVI съезду партии. «Жаль, не ко вре
мени я», — посетовал Сакович. Сысолятин 
ошеломил: «Съезд подождет, а больные люди 
ждать не могут». Правда, умудрился все же и 
партию не подвести. Сысолятинскими инст
рументами давно уже не работают, они хра
нятся у хирурга как реликвия. Осталась еще 
надпись на подаренной книге: «В.П.Саковичу 
на память о том времени, когда мы совмест
но работали над микроинструментами на бла
го нашего Седого Урала». Рядом с такими 
людьми нельзя не стать выше .

Тем временем нашелся выход и с шовным 
материалом, который был доступен только из
бранным, привозился из-за рубежа. В чем тут 
была загвоздка? Для шитья мелких сосудов 
необходимы нитки не толще человеческого 
волоса, и в этом сравнении крылась подсказ
ка.

—С тех пор я стал большим специалистом 
по женским волосам, — не поймешь, то ли 
шутит, то ли всерьез. — Знаю, какой они бы
вают формы — треугольные, круглые, прямо
угольные, прочные и хрупкие. И даже... кра
шеные.

И действительно они шили женскими во
лосами, накладывая по 12—14 швов на види
мые только под оптикой края кровеносных «ка
нальцев».

Было в его биографии и еще одно знако
вое событие. В 1969 году Саковичу, хирургу с 
четырехлетним стажем работы, было довере
но провести первую операцию по клипирова
нию аневризмы. Аневризма — выбухающая 
стенка сосуда, куда завихряется кровь. «Гриб 
на ножке» по виду, она, готовая разорваться в 
любой момент, является для человека миной 
замедленного действия, для мозга этот 
«взрыв» — катастрофа. Хирурги научились ее 
обезвреживать разными способами, в том 
числе «выключать» из кровеносного русла на
ложением малюсеньких клипс. Драматично 
проходила первая операция, длившаяся по
чти восемь часов. В самый ответственный 
момент одна из клипс соскочила, но все обо
шлось. Случись по - другому, как знать, на
сколько бы лет отодвинулось внедрение ме
тода в жизнь. Сегодня в Уральском межобла
стном центре нейрохирургии эти операции ру
тинны, длятся не более 1,5—2 часов, вместо 
широкой трепанации применяют очень ма
ленькие разрезы.

«Многое, о чем мечталось лет 20 назад, — 
размышляет Владимир Петрович, — о пре
одолении физиологических границ хирурги
ческой доступности участков мозга, работе с 
иными инструментами, щадящей технике опе
рирования, эффективных лекарствах, стало 
явью. Даже моя юношеская мечта о борьбе с 
раком».

Поясню. Два года назад по стечению ад
министративных обстоятельств нейрохирур
ги из екатеринбургской 40-й горбольницы пе
реехали в новый, первоклассно оснащенный 
онкоцентр и получили уникальную возмож
ность совместно с онкологами браться за ле
чение самых зловредных, считавшихся еще 
недавно неоперабельными, опухолей мозга. 
Чего стоит только один из методов — брахи
терапия — подведение во время операции ис
точника радиоактивного излучения к болез
ненным участкам мозга. Метод оказался очень 
эффективным, а главное, предельно безопас
ным для пациентов.

...Друзья вспоминают, что в студенчестве 
Сакович здорово бегал стометровку, а в про
фессии оказался стайером. Преподавательс
кая работа, научные исследования, участие в 
научных конференциях и симпозиумах, бес
конечные консультации (его тепло сказанное 
«Все будет хорошо» заряжает верой самых от
чаявшихся больных), и конечно, операции. Ос
танавливаться нельзя: нейрохирургия — 
«дама» серьезная, измен не прощающая. И 
до финиша еще далеко.

Ирина БРЫТКОВА.
НА СНИМКЕ: профессор Владимир Пет

рович Сакович.
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

От мала по велика
С заметным преимуществом 

хозяев трасс проходили в Ка- 
менске-Уральском финальные 
соревнования по мотокроссу 
первой Спартакиады России по 
авиационным, техническим и 
военно-прикладным видам 
спорта.

Этот город лишний раз под
твердил, что, наряду с Ирбитом, 
является центром развития мото
спорта на Среднем Урале. Квали
фицированные тренерские кад
ры, популярность среди мальчи
шек, уютный специализирован
ный стадион «Юность» - что еще 
нужно для достижения высоких 
результатов?

С приветственным словом к 
участникам обратились глава го
рода Виктор Якимов, спортивный 
министр области Владимир Ва- 
генлейтнер, председатель обла
стного РОСТО генерал-майор Ни
колай Клименко, прославленный 
мотогонщик Сергей Щербинин. 
Уже в первом виде программы со
ревнований, где состязались са
мые юные участники на мотоцик
лах с объемом двигателя 65 ку
бических сантиметров, к хозяе
вам пришел первый успех: побе
дителем стал Вася Несытых, а 
бронзовым призером - его одно
клубник Артем Акулов. В классе 
«125» первенствовал Дмитрий Хо-

мицевич, младший брат чемпио
на России по ледовому спидвею 
Виталия Хомицевича. Которому, 
к слову, на этих соревнованиях 
было вручено удостоверение ма
стера спорта международного 
класса. Два других места на пье
дестале почета также заняли 
представители Каменска-Ураль- 
ского - Александр Бугреев и Вла
димир Будько. Наконец, в классе 
«250» первенствовал наш земляк 
Александр Суворков.

И лишь в заездах на мотоциклах 
с объемом двигателя 125 кубичес
ких сантиметров награды высшего 
достоинства достались гостям. В 
младшей возрастной группе побе
дил Николай Шишин, в старшей - 
Константин Поздняков (оба - из 
Томска). Но и здесь совсем уж без 
призовых мест хозяева не оста
лись: вторым стал Олег Шабаев в 
старшей возрастной группе. Кро
ме упомянутых гонщиков, на пье
дестал почета поднимались пред
ставители Челябинска, Самары, 
Магнитогорска, Сызрани, Трехгор
ного и даже Казахстана.

В командном зачете два пер
вых места заняли каменск-ураль- 
ские «Юностъ-СУАЛ» и ДЮСТШ, 
на третьем - сборная Самарской 
области.

Алексей МАШИН.

На снимке (слева направо): Дмитрий Хомицевич, Вася Несытых 
и Александр Суворков.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Кубок Стэнли выставят 
на Центральном

сталионе
Как уже сообщала «ОГ», в на

чале августа в Екатеринбург 
приезжает воспитанник наше
го хоккея, а ныне форвард «Дет
ройт Ред Уинга» Павел Дацюк, 
а спустя еще пару дней пред
ставители Национальной хок
кейной лиги доставят в наш го
род Кубок Стэнли.

«Гвоздем» весьма обширной 
программы станет общение обла
дателя Кубка с болельщиками, а 
также фотографирование всех же
лающих с самым почетным трофе
ем клубных команд всего мира. 
Первоначально предполагалось, 
что это мероприятие пройдет во 
Дворце спорта, хотя функционе
ров НХЛ весьма поразил тот факт, 
что в городе, где вырос столь име
нитый хоккеист (и, добавим, не он 
один), нет искусственного льда. К 
тому же по традиции путешествий

Кубка на родину к его обладате
лям приз выставляется на всеоб
щее обозрение именно в ледовом 
спортивном сооружении. Однако 
на проведение встречи в рекон
струируемом Дворце спорта был 
наложен запрет из соображений 
пожарной безопасности, и состо
ится она 4 августа на Централь
ном стадионе. Ориентировочно - 
с 15.30 до 17.30.

Но нет худа без добра. Теперь, 
по крайней мере, можно не со
мневаться, что на встречу смогут 
попасть все желающие. Лишь бы 
дождь не пошел...

Из Екатеринбурга Кубок Стэн
ли отправится в Воскресенск и 
Подольск, а завершит свое пре
бывание в России 7 августа в 
Москве.

Алексей КУРОШ.

Детский баскетбол
в отличном "Тонусе"

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЛИДЕРА
Свердловская облаетъ — один из регионов России, обладаю

щих большими запасами древесины и соответственно один из 
главных потребителей современной техники в этой области. Та
кую технику работникам лесных предприятий уже почти десять 
лет поставляет шведская фирма «Хускварна», работающая в 
тесном контакте со своими надежными партнерами, одним из 
которых является известная на Урале фирма «Уралсереислес». 
Фирма «Хускварна» является одним из подразделений хорошо 
известного в России шведского концерна «Электролюкс».

В первую очередь это, конечно, мощные и удобные бензопилы, 
которые прекрасно зарекомендовали себя на всех без исключе
ния этапах работ: самые популярные модели - бензопилы Хуск
варна 254 ХР, 257, 262 ХР, а также единственная импортная бен
зопила с высокими рукоятками Хускварна 262 ХРН - технологи
ческий аналог популярной бензопилы «Урал», а также ленточиая 
пилорама «Горизонт», кусторезы, травокосилки, бензомоторные 
резаки, газонокосилки, садовые трактора, а также широчайший 
спектр другой техники для леса и сада.

«Хускварна» постоянно и оперативно занимается разработкой 
и внедрением новейшей техники, которая призвана прийти на 
смену менее совершенной. Сейчас, например, появились бензо
пилы третьего поколения, в частности, модель Хускварна Э57 ХР, 
которая приходит на смену очень хорошо зарекомендовавшей 
себя модели 254 ХР. Фирма «Хускварна» каждый год обновляет 
модельный ряд своих бензопил, радуя пользователей более удоб
ным, мощным и надежный инструментом. Постоянно происходят 
другие усовершенствования, в частности на популярную мини
пилораму «Горизонт» был установлен мощный 4-тактный двига
тель «Хонда».

Кроме того, фирма «Хускварна* по приглашению Уральского 
союза лесопромышленников оказывает поддержку конкурсу про
фессионального мастерства вальщиков леса. Эти соревнования 
давно стали традиционным праздником Уральского федерально
го округа, а Хускварна своим участием способствует тому, чтобы 
мероприятие проходило на самом высоком уровне.

О позициях «Хускварны» в этом регионе говорит тот факт, что 
во многих леспромхозах сейчас работает по нескольку десятков 
бензопил этой фирмы. А тогда одним из первостепенных стано
вится вопрос сервисного обслуживания оборудования. Обладая 
самой большой из производителей бензоинструмента сервисной 
сетью в России и наиболее отлаженной системой снабжения за

пасными частями, фирма «Хускварна» постоянно работает над улуч
шением сервиса инструмента.

Любая отрасль имеет свою специфику в отношении сервиса: 
автомобилестроители устраивают центры обслуживания на ожив
ленных магистралях, производители бытовой техники развивают 
сеть надомных услуг. В лесном комплексе все иначе, здесь непос
редственный работник порой отделен от ремонтной базы сотнями 
километров. А потому здесь требуется особый подход, который 
специалисты «Хускварны» разрабатывают уже не первый год.

Вот самый простой случай: в разгар работ, когда каждый инст
румент на счету, что-то ломается в двигателе. А тогда бери транс
порт и отправляйся в Екатеринбург, где находится ближайшее 
представительство фирмы. Там вас, конечно, обслужат на самом 
высоком уровне, но время упущено!

Специалисты «Хускварны» уже несколько Лет проводят плано
мерную работу по сближению потребителя и сервисного обслужи
вания. «Каким образом?! — может удивиться читатель. — Разве 
можно на каждой лесной делянке разместить ремонтную служ

бу?!» На каждой — нельзя, да это и не требуется. В идеале, и это 
является программой максимум фирмы «Хускварна» и ее автори
зованных дилеров на местах, такие службы в лесных регионах 
должны находиться в любом районном центре. А непосредствен
но на местах планируется обучать механиков из числа самих ра
ботников лесопромышленных предприятий.

Все это говорит о том, что «Хускварна» все теснее налаживает 
контакты и сотрудничество с конечными потребителями своей 
продукции. Это очень открытая компания, всегда готовая поде
литься опытом или прислать высококлассного специалиста-ин
структора для того, чтобы обучить пользователя всем полезным 
«ноу-хау». Еще одно свидетельство тому — новая инициатива, 
связанная с непосредственным обучением на местах.

В конце июля начинается серьезная кампания по обучению ме
хаников на уровне леспромхоэов/лесопунктов по диагностике и 
ремонту бензопил «Хускварна». В рамках этой кампании лесозаго
товительным предприятиям предлагается приобрести компактный 
переносной набор инструментов для проверки, обслуживания и 
текущего ремонта бензопил. Цена набора — более 10 тысяч руб
лей, но «Хускварна» продает его своим партнерам всего за 3,5 
тысячи. Помимо этого предлагаются необходимая техническая до
кументация и литература: инструкции по ремонту бензопил, листы 
запасных частей и так далее. После этого планируется устроить 
специальные курсы, где высококвалифицированные и опытные ин
структоры обучат пользоваться набором инструментов тех парт
неров, кто согласился его приобрести. Кроме того, специалисты 
фирмы обучат грамотно пользоваться предоставленной докумен
тацией, а также поделятся своими умениями и опытом.

Новые инициативы «Хускварны», без сомнения, найдут отклик 
и понимание, поскольку выигрыш тут налицо.

Наличие на участке обученного механика позволяет: а) сэко
номить средства; б) увеличить срок службы оборудования; в) из
бежать ненужных трат времени, которое иногда дороже денег. 
Подобный подход — визитная карточка и важнейший элемент ра
боты компании «Хускварна», которая вовсе не случайно занимает 
лидирующее положение в своем секторе бизнеса. Новые идеи и 
инициативы позволят ей поднять уровень лесозаготовок на Ура
ле.

НА СНИМКЕ: комплект сервисного инструмента, распрос
траняемого российским представительством «Хускварна» 
вместе с фирмой «Уралсереислес». (^)

Недавно в здании Олимпий
ского комитета России на пре
зентации детско-юношеской 
баскетбольной лиги был подпи
сан договор с производителем 
соков «Тонус» ЭКЗ «Лебедянс
кий».

Завод взял на себя обязатель
ство в течение пяти лет оказывать 
поддержку детскому баскетболу. 
«Поддержка детского спорта - 
добрая традиция нашего пред
приятия, - сказал директор экс
периментально-консервного за
вода “Лебедянский” Николай Бор
цов. - Уже несколько лет в Липец
кой области играет команда “То
нус”. Мы понимаем важность раз
вития молодежного спорта для 
страны и хотим помочь. Искренне 
желаем, чтобы наши ребята рос

ли крепкими, здоровыми и при
умножали спортивную славу Рос
сии».

Отметим, что и руководство 
команды мастеров «Евраз» из 
Екатеринбурга заявило для учас
тия в турнире новой баскетболь
ной лиги свою команду.

«Без подготовки качественной 
смены просто нереально поднять 
наш баскетбол, - говорит испол
няющий обязанности президен
та российской федерации бас
кетбола Сергей Чернов. - И осо
бо приятно, что наша инициатива 
сразу получила поддержку у рос
сийского бизнеса. Причем не на 
уровне слов и деклараций, а на 
деле».

Алексей СЛАВИН.

«Спартак-Меркурий»: 
почти без изменений

Начала подготовку к чемпи
онату России женская хоккей
ная команда «Спартак-Мерку
рий».

Сейчас наши девушки занима
ются в Верхней Пышме. В этом 
городе хоккеистки пробудут до 10 
августа, а затем выйдут на искус
ственный лед «Спартаковца».

Изменения в составе екате
ринбургской команды минималь
ные. Закончила свои выступления 
защитница Л.Кречетникова. В 
«Спартаке-Меркурий» появился 
новый врач А.Зайков. А вот место 
помощника главного тренера 
А.Анисимова так и остается пока 
вакантным.

Напомню, что в прошлом пер
венстве екатеринбурженки заво
евали серебряные медали. А «зо

лото» досталось московской ко
манде «Скиф». Судя по всему, эти 
два коллектива, а также команды 
Красноярска и Челябинска по 
традиции составят квартет учас
тников чемпионата России, про
грамма проведения которого бу
дет утверждена в августе на тре
нерском совете в Москве.

Там же пойдет речь о ближай
ших планах сборной России. Кан
дидатами в национальную коман
ду страны являются сразу семь 
хоккеисток «Спартака-Меркурия»: 
Н.Вотинцева, Е.Смоленцева, 
С.Терентьева, Е.Гурина, Н.Пузи
кова, Е.Тимофеева и А.Капустина.

Сергей БАЖАЛ, 
пресс-атташе ХК 

«Спартак-Меркурий».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 109, тел.: (3432) 49-44-51,74-13-65.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сразу пять 
футболистов екатеринбургского 
клуба «ВИЗ-Синара» названы кан
дидатами в сборную России, ко
торой в августе предстоит уча
ствовать в студенческом чемпио
нате мира в Венгрии. Это вратарь 
Сергей Зуев и Геннадий Гарагуля,

полевые игроки Андрей Шабанов, 
Павел Чистополов, а также дебю
тант команды Дамир Хамадиев из 
расформированной «Альфы».

Напомним, что в 1998 году 
россияне уже становились побе
дителями подобных соревнова
ний.
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- Биологическая «повестка дня» женщины 
в традиционном российском обществе 
формировалась просто: утром встала - 
поиграла в куклы, в полдень - родила 
детей, вечером - воспитываешь внуков.
Но уже в 50-60-х годах у женщины 
появился выбор - остаться в деревне или 
уехать в город, получить образование.
С такого заявления начала наш разговор о 
проблемах женщины в СМИ руководитель 
постоянно действующего спецсеминара 
«Женские проблемы в СМИ» на факультете 
журналистики УрГУ Елена Лозовская.

- Как вы вышли на осмысление этой 
темы?

- Вообще в университете о женских иссле
дованиях начали говорить примерно в 97-98 го
дах. И первыми на научное осмысление вышли 
филологи. В литературе в то время стали воз
никать новые имена и образы, что позволило 
говорить о «женской прозе». Татьяна Толстая, 
Марина Палей в элитарной литературе, Мари
нина - в массовой. Это был знаменательный 
шаг, явление, на которое обратили внимание. 
Именно филологи провели первыми конферен
цию, где основной доклад был посвящен Ка
менской как образу, замыкающему «ряд советс
ких женщин» и открывающему «ряд женщин за
падных».

На конференцию собрался весь универси
тетский люд - очень уж интересным показался 
поворот темы. Пришли философы, филологи. 
Историки выступили с интереснейшими докла
дами, проанализировав внутреннее содержа
ние всех прав, что были дарованы женщине в 
России в 20-х годах и вызывали у всего мира 
уверенность, что в нашей стране мечтания жен
щин осуществлены. Только в последнее деся
тилетие, сняв идеологические шоры, историки 
признали, что ситуация катастрофическая: жен
щине артикулировали право быть свободной и 
работать наравне с мужчиной, но от второй, 
домашней работы ее никто не освобождал. Бо
лее того, проблема репродуктивного здоровья 
женщин решалась страшными способами, сто
ила огромных потерь... А побои, насилие в се
мье? Каждую годовщину войны в Афганистане 
всплывает цифра - 14 тысяч пог.ибших. Но ник
то не говорит, что ежегодно от побоев в семье 
гибнет 15 тысяч россиянок.

И для меня обращение к теме началось имен
но с конференции. После нее я выступила на 
кафедре с планом семинара. Женщина в журна
листике - перспективно, злободневно, актуаль
но. И главное - необычно. Когда в 98-м году я

■ ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

Преодолеть в себе "царя"
просмотрела телевизионный эфир, материала 
было предостаточно.

- Как выглядит женская тема в наших 
СМИ?

- Хотя в некоторых изданиях обращение к 
женской теме просматривается, массовым яв
лением она не стала. Потому, что мы живем по 
той повестке дня, которую формирует обще
ство. А у общества взгляд на жизнь мужской.

Вот посмотрите - на первом канале нет ни 
одной женской программы. На «второй кнопке» 
правит бал Комиссаров: его «Моя семья» (ника
ких оценок ставить не будем) - безумно попу
лярная передача среди народа. Пусть даже в 
виде разыгранной «мыльной оперы», но в ней 
поднимается проблема существования женщи
ны в обществе, профессии, семье. Еще одна 
интересная передача, транслируемая в очень 
неудобное время, днем - «Что хочет женщина», 
которую попеременно ведут Елена Яковлева 
(«Интердевочка», «Каменская») и Клара Новико
ва. На РТР же размещалась программа Киры 
Парашютинской «Мужчина и женщина». Снача
ла там были лишь мужчины, но когда к проекту 
подключился Андрей Максимов, появилось мно
го женских образов. Вот практически все.

- Это центральное телевидение. А как 
обстоят дела у нас в регионе?

- Надо отметить, центральное телевидение 
работает со звездами. А что остается делать 
нам, регионалам? Работать с судьбами.

Екатеринбург - город с мужским характе
ром. Урал вообще “опорный край державы". 
Кстати, поскольку мы, телевизионщики, все вре
мя мыслим образами, не дает покоя образ Хо
зяйки Медной горы. Почему Хозяйка всего Ура
ла, всех запасов, кладовых упрятана в гору? И 
почему к ней на выучку ходят мужики? А помни
те, как она должна появляться на свет? В виде 
ящерки.
■'· У нас женская тема развита слабо. Я не 
считаю женскими различные патриархатные про
граммы -кулинарные, «Декретный отпуск» (ко
торый почему-то посвящен одним женщинам, 
хотя по идее, женщина лишь вынашивает ре
бенка, а психологически и экономически в ро
дах участвуют и мужчины). А так... «Женский

характер», который на Областном телевидении 
ведет Элеонора Расулова, газета «Женские ве
домости», выпускаемая Фондом содействия жен
скому предпринимательству, - это почти все.

Тем не менее, свердловчане побеждают во 
многих гендерных конкурсах, фестивалях. В про
шлом году, например, в Набережных Челнах по
бедила Лена Егорова со своим потрясающим 
репортажем «Тихий бунт»: как женщины одной 
деревни направили в правительство области 
письмо с просьбой запретить у них продажу 
водки. Показана вся жизнь деревни - этого спив
шегося мужского слоя. В конце концов, главная 
героиня оказывается в колонии: доведенная до 
отчаяния, борясь за собственную жизнь, она 
убивает мужа.

В этом году за программу «Женский характер» 
Элеонора Расулова получила диплом, а Елена 
Мануйлова - бронзу за фильм-судьбу «Моя пре
красная леди» про женщину, которая поет под 
Пугачеву.

- Что привозят другие?
- Первое место занял фильм из Вологды 

«Ягодка»: женщины Севера, чтобы прокормить 
семью, собирают клюкву. Второе место получил 
«Гарем по-русски» - про мужчину из деревни 
под Угличем, у которого есть одна официальная 
жена и четыре гражданские. Причем последняя 
- молоденькая девушка. Все жены знают про 
существование друг друга, между собой обща
ются, имеют от него детей.

- Мне попадались российские исследо
вания, в которых сами женщины-журналис
ты отмечали, что, дескать, действительно, 
женские проблемы есть, они не менее важ
ны, чем прочие, освещающиеся в нашей 
прессе, они слабо представлены. Но тем 
не менее, говорили, «я освещать их не буду, 
потому что все женщины либо стервы, либо 
дуры».

- Да, конечно, это и есть мужские правила 
игры, сформированные нашей повесткой. По
смотрите, национальные СМИ пишут о звездах 
- женщинах-актрисах, певицах, политиках, на 
худой конец. И как мало женщин-предпринима
телей, женщин-ученых. Но они ведь есть! Даже 
в нашей области, и мы таких женщин знаем. Но

о них, как правило, говорят лишь накануне 
восьмого марта.

- Реально что-то изменить?
- Изменения нужно проводить с самого на

чала, с образования. Мы должны менять среду. 
Мой семинар на это и направлен.

- в патриархальном обществе, где мы 
живем, девочка с детства усваивает свою 
роль. Неужели возможно существенно из
менить заложенные в детстве стереотипы 
в университете?

- Я убеждена, что да. Конечно, абсолютно не 
в пользу женщины такое звено, как наша сред
няя школа, которая не получает притока моло
дых, свежемыслящих кадров, держится на ста
ром преподавательском коллективе.

- Но ведь женщины сами воспитывают 
таких мужчин. Почему они это делают?

- Повестка дня, правила игры, патриархаль
ное общество. Кстати, вы знаете, например, 
что женщины - благодатный электорат: по ис
следованиям, они законопослушнее мужчин. Они 
ходят на выборы. Но факт остается фактом - 
женщины голосуют за мужчин.

- Разрушение стереотипов не будет гу
бительным?

- Для кого?
- Для нашего общества. Тысячи лет мы 

жили при патриархате, а тут вдруг...
- Да нет, 70 лет нам артикулировали, что мы 

живем в новом счастливом обществе. Вот толь
ко у женщины мужчиной стало государство. Го
сударство заменяло все - отца, мужа, любов
ника. А если говорить про разрушение стерео
типов, то их сначала хотя бы надо показать.

- Если вернуться к тем семидесяти го
дам, в которые у нас как будто не было 
патриархата. У меня есть впечатление, что 
именно после них у многих женщин сложи
лось резко отрицательное отношение к са
мим словам «эмансипация», «феминизм». 
Сразу возникал образ - именно из-за эман
сипации женщина перестает быть жен
ственной и становится этакой «бой-бабой».

- Бой-бабу описал еще Некрасов, при чем 
здесь советское общество?

- Пытаться изменить только женщин и 
совершенно не трогать сознание мужчин - 
безрезультатно.

- Вы со мной разговариваете как женщина с 
женщиной. И я с вами полностью согласна. Но 
менять сознание мужчин должны сами мужчи
ны. А для этого им надо преодолеть в себе 
«царя».

Алена ПОЛОЗОВА.

■ АНОНС

С губернатором 
о проблемах ЖКХ

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство - собственно, и есть 
то, что как минимум наполовину определяет нашу жизнь. Ее ком
фортность, ее спокойствие, значит ее качество. Обеспечить все 
это и есть задача ЖКХ. Но... В реальности чаще всего получается с 
точностью до наоборот. До комфорта далеко, вместо покоя - пер-, 
манентная нервотрепка, и какое уж тут качество жизни... Вернее, 
понятно какое: никудышное. Да еще за все эти минусы, перевеши
вающие тощенькие плюсы, приходится платить - кому немалую, 
кому и большую часть зарплаты или пенсии.

Что же делать с “коммуналкой", как вывести сферу ЖКХ из 
кризиса, навести в ней порядок? Об этом пойдет разговор в про
грамме “Губернаторский совет” с участием Эдуарда Росселя - 8 
августа в 19.00 в эфире “Областного телевидения”.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Новый кодекс —- 
новые требования

Прокурор Свердловской области Б.В.Кузнецов и его 
заместители провели в городах и районах области 
расширенные оперативные совещания, на которых были 
подведены итоги работы прокуратуры за первое полугодие 
2002 года, определены задачи по повышению эффективности 
надзорной деятельности и борьбе с преступностью.

■ ФОТОВЗГЛЯД

Хорошо на даче...
Фото Алексея КУНИЛОВА.

“Побывала недавно с внуками в Доме мира и дружбы на 
выставке, представленной детьми, живущими в Чехии и 
занимающимися в творческой студии “Театр+ИЗО”. В свое 
время я неоднократно бывала в Чехословакии, в Праге, 
подружилась с жителями этого города, вела переписку. И 
очень жалела, когда настал период отчуждения. Теперь 
вот, когда открылось консульство Чехии, я сразу же пове
ла внуков туда, пусть теперь дети налаживают контакты и 
дружат.

Хотелось бы поподробнее 
спасибо, что они порадовали

узнать о детской студии. И 
нас своим творчеством.

С уважением 
Марина ВАСЕНИНА. 

г.Екатеринбург”.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Муза дальних странствий
Да извинит меня Николай Гумилев, что я воспользовался 
для заголовка его замечательными словами из 
стихотворения: “Отъезжающему”.
Разговор пойдет о только что изданной книге 
(Издательство “Сократ”) под таким вот интригующим 
названием: “Трое в копейке, не считая зайца Митьки”. 
Вроде бы и похоже на тех трех из одной лодки, не считая 
собаки. Но не совсем.

Во-первых, последняя трои
ца путешествовала по воде, а 
мои герои — по суше на автома
шине “Лайба”, сиречь на “ко
пейке”. Во-вторых, в лодке все- 
таки был живой пес. а в машине 
— заяц кукольный. Но это об
стоятельство не мешало ему, 
зайцу, "вмешиваться" во все 
дела дружной компании. По воле 
сочинителей, конечно.

Кто же эти трое — из маши
ны? Да известные, даже очень 
хорошо известные на Урале 
люди. И не только на Урале. Это 
(по алфавиту): герой Афганис
тана полковник в запасе Сергей 
Аксёненко, поэт и прозаик пол
ковник в запасе Александр Кер- 
дан и старший лейтенант в от
ставке писатель Владислав Кра
пивин. Вот они и сочинили на
званную выше книгу. Потому-то 
в заголовке и присутствует в 
данном случае гумилевская Муза 
— покровительница поэзии, ис
кусств и наук.

Что же подвигло замечатель
ную троицу на путешествие? 
Повод был даже очень простой. 
Сергею Аксёненко должно было

грянуть пятьдесят. Думали дру
зья, гадали, как бы получше да 
пооригинальнее отметить эту 
звонкую дату. И надумали: да
вайте махнем куда-нибудь по
дальше от всех этих привычных 
застолий и тостов. Машина у 
Сергея на ходу. Завел — и впе
ред! Но куда? На запад, как сол
даты Отечественной. До самой 
границы. Все в офицерском зва
нии, им и карты дорог в руки. 
Назвали друзья свой маршрут 
“БЕЛУР”, что означает “Белорус
сия—Урал". И, как поется в пес
не: “Были сборы недолги...”

Итак, в путь, который, по при
знанию самих авторов, заставил 
их “пережить много всего: и ве
селого, и не очень...” Книга по
строена довольно оригинально. 
Здесь и путевые впечатления, и 
воспоминания о недавнем и дав
нем прошлом, и дорожные зна
комства, и стихотворные эксп
ромты, и исторические экскур
сы, и... Даже отмечается и то, 
что путешественники ели, пили, 
сколько и за сколько. Словом, 
обо всем, что приготовила пут
никам Муза странствий.

Первая дата, естественно, — 
дата отъезда: “Вторник, 22 мая 
1001 года”, последняя — дата 
возвращения: “Суббота, 2 июня”. 
Проследим, что же между ними. 
Вот позади городок Касли. В 
книге дается его краткая исто
рия. Через несколько страниц — 
интересный рассказ-воспомина
ние Сергея Аксёненко о службе 
в Афгане: о чести и достоинстве 
российских воинов и по отно
шению друг к другу, и по отно
шению к женщине. Удивитель
ный рассказ... Пересказывать не 
буду. Пусть читатель убедится в 
этом сам. Отсылаю его, читате
ля, и к рассказу Сергея: “Как я 
стал цивильным человеком". Это 
о порядках, имеющих быть в на
шей армии и посегодня. Больно 
сердцу, когда читаешь этот рас
сказ. И стыдно... Мне, как фрон
товику, особенно.

В книге присутствуют еще 
несколько рассказов-воспоми
наний: и Владислава Крапиви
на, и Александра Кердана. В 
дальней и недальней дороге без 
них дело не обходится. Време
ни свободного много, дружба 
становится теснее, и душа про
сится к откровению.

Думаю, что читателю будет 
любопытно побывать вместе с 
моими героями на родине Сер
гея Есенина — в селе Констан
тиново, в Переделкино — этом 
подмосковном царстве имени
тых писателей — классиков и не

совсем. И во многих городах и 
весях, которых было на пути до 
Гродно — не перечесть. И хоро
шо вслушиваться в речь путе
шественников, в их точные реп
лики и оценки всего встречного 
и происходившего на пути. И, 
честное слово, я по-хорошему 
завидую моим друзьям, отпра
вившимся в дорогу и преодо
левшим ее. Ибо, как заметил 
Владислав Крапивин на одной 
из страниц книги, “...Поездка эта 
хороша не столько пунктами ос
тановок, сколько сама по себе. 
Главное в ней —Дорога.У 
Дороги — своя романтика, свое 
очарование и магия". И никак не 
могу удержаться, чтобы не про
цитировать Константина Паус
товского. Тем более, эта цитата 
как нельзя лучше завершит мою 
рецензию. Вот эта цитата: “Если 
хотите быть подлинными сыно
вьями своей страны и всей зем
ли, людьми познания и духов
ной свободы, людьми мужества 
и гуманности, труда и борьбы, 
людьми, создающими духовные 
ценности, — то будьте верны 
музе далеких странствий и пу
тешествуйте в меру своих сил и 
свободного времени. Потому что 
каждое путешествие — это про
никновение в область значитель
ного и прекрасного”.

Лучше не скажешь. Поэтому 
ставлю точку.

Венедикт СТАНЦЕВ.

■ НАШИ В ЧЕХИИ

Прокладываем 
мостик дружбы

Эта студия в Чехии просто 
не могла не возникнуть. Во- 
первых, потому что были ма
ленькие русскоговорящие жи
тели Чехии, которые, враща
ясь в другой языковой среде, 
стали забывать родной язык. 
А во-вторых, в Праге прожи
вали супруги Всеволод Силин 
и Елена Хомутова, творчес
кий потенциал которых искал, 
но не находил выхода.

Именно к ним и приходили 
друзья и знакомые с просьбой 
— займите детей рисовани
ем, лепкой, театром... Дайте 
выход их энергии, предоставь
те возможность общаться с 
говорящими на русском язы
ке сверстниками, помогите

адаптироваться в новой сре
де.

По сути, студия возникла 
на голом месте и на голом 
энтузиазме этой супружеской 
пары. Всеволод в свое время 
окончил театральный инсти
тут в Екатеринбурге, а Елена 
— Уральское училище при
кладного искусства в Нижнем 
Тагиле. За дело они взялись 
с большим желанием, их не 
смущало даже то, что снача
ла было всего пять учеников.

Сегодня в студии “Театр+ 
ИЗО” 35 учеников, а за пять 
лет ее существования в ней 
занималось 165 детей. Про
грамма комплексная — син
тез изобразительного и теат-

рального искусств. Главный 
принцип, который руководи
тель студии Всеволод Силин 
взял за основу, — развитие 
воображения и творческого 
нестандартного мышления.

Со временем супруги при
влекли к работе с детьми и 
других профессиональных ху
дожников, актеров, певцов и 
музыкантов. Это художник 
Виктор Сафонкин, журналист 
и режиссер Геннадий Каюмов, 
скульптор и живописец Сер
гей Сумин, художник по кера
мике Екатерина Демина, ак
тер театра драмы из Санкт- 
Петербурга Антон Каймаков, 
композитор, ученик Таривер- 
диева Дмитрий Гусев, фран
цузский композитор Мишель 
Карский.

Все вместе они создали 
студию, в которой занимают
ся дети из России, бывших 
республик Советского Союза, 
Чехии, Словакии, Словении, 
Болгарии, Германии, живу
щие сегодня в Чехии. Всех 
их объединяет желание тво
рить, изучать славянские 
культуры.

Они не замыкаются в соб
ственном мирке и не ограни
чиваются стенами студии. За 
пять лет “Театр+ИЗО” стал 
хорошо известен в Чехии: 
творческая студия тесно со
трудничает с детскими и 
взрослыми самодеятельными 
и профессиональными кол
лективами Чехии, России, 
странами бывшего СССР и 
Европы. Проводятся совмес

тные выставки и конкурсы 
детских художественных ра
бот, театрализованные и му
зыкальные представления в 
школах и различных органи
зациях Чехии. Студийцы при
нимают участие в чешских и 
международных фестивалях 
детского и молодежного твор
чества.

Подвижническая деятель
ность студии, направленная на 
укрепление и расширение 
культурных связей между Че
хией и Россией, была высоко 
оценена министерством ино
странных дел Чехии, которое 
предложило студии показать 
свои работы в Москве в по
сольстве Чешской республи
ки. Вернулись из Москвы сту
дийцы с наградой — им была

вручена Серебряная медаль 
Яна Масарика за значитель
ный вклад в развитие чешс
ко-российских культурных от
ношений.

Руководитель отделения 
изобразительного искусства 
Елена Хомутова подчеркива
ет, что своим творчеством 
дети прокладывают мостик 
разрушенных когда-то отно
шений: “Мы стараемся вос
питывать гармонически раз
витые личности, хранящие 
родное искусство и умею
щие оценить и понять ис
кусство других народов; лю
дей, умеющих дружить, на 
каком бы языке они ни гово
рили”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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В ходе них отмечены пози
тивные изменения, в частности 
повысилась раскрываемость 
умышленных убийств. С начала 
года прокуратурой расследова
но 1745 уголовных дел о тяжких 
и особо тяжких преступлениях. 
В суд направлено более 1,5 тыс. 
уголовных дел. Поддержано го
сударственное обвинение по 
12,9 тыс. уголовным делам. Рас
смотрено более 26 тыс. пись
менных обращений граждан и 
должностных лиц о нарушениях 
их законных прав, из них каж
дое третье было признано обо
снованным.

Вместе с тем, руководители 
прокуратуры области дали не
удовлетворительную оценку 
территориальным прокурорам и 
органам внутренних дел, их ра
боте в условиях нового Уголов
но-процессуального кодекса. 
Отмечены также такие негатив
ные тенденции как значитель
ное снижение количества воз
бужденных органами внутренних 
дел уголовных дел, примене
ние такой меры пресечения при 
совершении тяжких и особо тяж
ких преступлений, как заключе
ние под стражу, санкциониро
вание прокурорами следствен
ных действий.

Перед прокурорами поставле
на главная задача — обеспечить 
надлежащий надзор за процес
суальной деятельностью органов 
дознания и предварительного 
следствия, реальным исполне
нием уголовно-процессуального 
закона. Особая роль отведена 
межведомственной рабочей 
группе по практике применения 
норм нового УПК РФ, которая в 
настоящее время создана при
казом руководителей правоохра
нительных органов области. Ей 
поручена разработка практичес
ких рекомендаций, методичес
кое, информационное и анали
тическое обеспечение работы 
прокуроров, следователей и доз
навателей. Одним из приоритет
ных направлений прокурорской 
деятельности должно стать уча
стие прокуроров в рассмотре
нии уголовных дел судами.

Как отметил прокурор облас
ти Б.В.Кузнецов, новеллы уго
ловно-процессуального законо
дательства потребуют от проку
роров организованности, про
фессионализма и личной ответ
ственности. Трудности переход
ного периода в связи с новым 
УПК ни в коей мере не должны 
ослабить борьбу с преступнос
тью.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

И грабители убежали
По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской области, 
за минувшие сутки 
зарегистрировано 200 
преступлений, 111 из них 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Железно
дорожном районе в квартиру дома 
по улице Ольховской, предвари
тельно позвонив, зашли пятеро 
неизвестных в масках. Угрожая 
супругам пистолетом, они связа
ли их и похитили имущество на 
72 тысячи рублей. Сыщики ведут 
поиск дерзких налетчиков.

В Чкаловском районе в 14.00 
в магазин предприятия по улице 
Умельцев вошли двое в камуф
ляжной одежде. Грабители угро
жали продавщице автоматом, 
требуя выручку, но, встретив 
энергичный отпор, скрылись. Че
рез 10 минут на той же улице 
наряд ОБО, выехавший по вызо
ву тревожной сигнализации, за
держал двух военнослужащих. 
Сотрудники милиции изъяли ав
томат АК-74 с шестью боевыми и 
14-ю холостыми патронами. Во-

енная прокуратура над задержан
ными солдатами проводит след
ственные действия.

В Кировском районе в 20.10 у 
дома №20 по улице Гагарина трое 
неизвестных затолкали в салон 
“БМВ’1 хозяина машины. Грабите
ли связали его, довезли до дома 
№ 3 по улице Дагестанской и по
хитили автомобиль и личные 
вещи.

В Октябрьском районе в 18.35 
в подъезде дома по улице Мами
на-Сибиряка двое неизвестных 
ограбили финансового директора 
одного из предприятий на150 ты
сяч рублей и документы. Прово
дятся оперативные мероприятия 
по розыску преступников.

АРТЕМОВСКИЙ. 23 июля в 
20.45 на участке лесхоза "Боров
ской" в 10-ти километрах от села 
Лебедкино сотрудники ОУР и 
ОБНОН, получив оперативные 
данные, изъяли 70 килограмм не 
высушенной маковой соломки у 
неработающей женщины.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

• Трехцветную кошку (2,5 месяца), приученную к туале- | 
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 17-05-75.
• Молодого миттельшнауцера (мальчик, 1,5 года) чер- ' 
ного окраса, воспитанного — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 46-58-45.
• Годовалого спаниеля (мальчик), послушного — в доб- і 
рые руки.

Звонить по дом. тел. 35-11-35.
• Двух пушистых котят (кот и кошка, около 2-х месяцев) I 
черного и серого окраса, приученных к туалету, — доб- | 

рым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 

28-48-74.
• В районе ВИЗа у магазина "Ку- ' 
пец” найдена красивая молодая I 
светло-рыжая собака (девочка), | 
серые стоячие уши, в красном । 
ошейнике и с поводком.

Хозяевам звонить по дом. 
тел. 37-90-49.

ООО

РЕАЛИЗУЕТ
ОТРУБИ пшеничные 

500 руб. за 1 т 

МУКУ всех сортов 

Тел. (3512) 410-638, 
410-649.

\: __ ________ /
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СРОЧНО 
МЕНЯЮ 

две смежные, 
комнаты в четы
рехкомнатной 
квартире в Екате
ринбурге на одно
комнатную кварти
ру, или ВАШ вари
ант, или продам.

Телефон: 
23-20-59....... ..... .... ...... .

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
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51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.
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