в мире
РЯД БРИТАНСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ СЧИТАЕТ
ВОЗМОЖНУЮ АКЦИЮ ПРОТИВ ИРАКА
ПРОТИВОЗАКОННОЙ И АМОРАЛЬНОЙ
В британском обществе и политических кругах ширится оппози
ция планам США возможного нападения на Ирак и готовности Лон
дона поддержать такую акцию. Противозаконной, аморальной и не
эффективной войну с Багдадом считают не только парламентарии, в
том числе от правящей Лейбористской партии, и новый глава англи
канской церкви архиепископ Кентерберийский, но и лидеры 10 проф
союзов, а также такие видные военачальники, как лорд Брамалл,
возглавлявший ранее Генштаб вооруженных сил. Об этом говорится
в обращении инициативной группы Палаты общин, поступившем в
минувший вторник в лондонское отделение ИТАР-ТАСС.
По мнению парламентариев — авторов обращения, нынешняя по
зиция британского премьер-министра чревата его политической изо
ляцией как внутри страны, так и на международной арене.
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■ ОСОБЕННОСТИ УРАЛЬСКОГО ЛЕТА

Право
на частную
жизнь
Жаркая летняя ночь. Окна в
домах нараспашку. В самый
разгар сна врывается в
дома сочная русская песня.
В исполнении группы
абсолютно пьяных девиц.
Доведя куплет с припевом до
конца, они наперебой выхваты
вают из памяти другую песню,
потом третью. Все это переме
жается смехом, воплями, кри
ками. Ни заслушаться, ни уснуть
у жильцов всех близлежащих
домов - возможности никакой.
Робкая попытка остановить кон
церт обернулась смердящим
матом со стороны выступаю
щих. Репертуар старых зас
тольных песен исчерпали до
вольно быстро. С современной
отечественной песней дело у
них не пошло. Взялись за час
тушки. Естественно, матерные.
Но больше трех не осилили.
Концерт явно затягивался. Под
невольных зрителей станови
лось все больше: в окнах заго
рался свет, высовывались лю
бопытные и недовольные. Же
лание поспать все-таки не по
кидало. Остановить пение "ноч
ных соловьев" удалось только
при помощи вызванной мили
ции. Правда, уходя, артистки
обещали не только вернуться,
но и поджечь все подъезды. Си
туация яркая, но не исключи
тельная.
Подобных историй каждый
может вспомнить предостаточ
но. Сталкиваясь с ними, поря
дочный человек с катастрофи
ческой легкостью ветра превра
щается из свидетеля (слушате
ля, зрителя) в пострадавшего.
Как физически, так и морально.
Вот, например, другой столь же
свежий случай.
Одна очень уважаемая фир
ма, известная своими разнооб
разными способами привлече
ния покупателей,устроила в са
мом центре Екатеринбурга воз
ле одного из своих магазинов
массовое исполнение песен в
режиме караоке. С утра и до ве
чера любой желающий (а талан
тов на Руси много!), жаждущий
выразить себя в песенном жан
ре, может исполнить свою лю
бимую песню и стать участни
ком очередного розыгрыша. Ка
чество производимой фирмой
аппаратуры позволяет сделать
это исполнение достоянием
всей округи. Пение настолько
громкое, что в соседних домах,
окна которых выходят на мага
зин, разговаривать приходится
еще громче. Прилечь отдохнуть,
поспать, справиться с подняв
шимся давлением - просто не
возможно. Любимые песни со
граждан достают буквально
всюду. И не один день.
Доведенные буквально до
бешенства жильцы пробовали
звонить в различные инстанции,
взывали к человеческому пони
манию и участию. Ответ был,
как правило, один - это частная
инициатива. До 11 вечера име
ют право петь сколь угодно
громко. А когда же вступает в
силу право на частную жизнь?
Ведь вечером на смену цивили
зованному караоке может прий
ти что-нибудь менее цивилизо
ванное. И не менее беспардон
но влезть в нашу частную жизнь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Консульская служба Италии за рубежом должна поставить на
дежный заслон незаконной иммиграции и действовать в интересах
национальной безопасности. Такую задачу поставил министр внут
ренних дел страны Джузеппе Пизану перед участниками Второй кон
ференции работников консульской службы, завершившейся в Риме
во вторник вечером. В качестве другой, не менее важной задачи,
глава МВД назвал укрепление связей с соотечественниками за пре
делами Италии. //ИТАР-ТАСС.

Тут, откупа ни возьмись
мале
ИИ ИК...

Уральское лето коротко, и потому
свердловчане ценят каждый теплый день,
чтобы насладиться солнцем, пьянящим
воздухом леса, прохладой водоема.
Однако и солнце, и лес, и вода таят в себе
массу опасностей, о которых с завидным
постоянством не устают повторять нам
медики. Но мы с не меньшим упрямством
пропускаем мимо ушей эти
предостережения.

Еще не отошла на задний план опасность
быть укушенным клещом, как на арену уральс
кого лета вышел малярийный комар. Центр сан
эпиднадзора Екатеринбурга еще 24 июля объя
вил сезон возможной передачи малярии. Пос
ледовавшая затем жаркая погода усилила воз
можность распространения этого инфекцион
ного заболевания.
И хотя синоптики прогнозируют снижение
температуры, разве остановит это отчаянных
купальщиков от последней возможности по
плескаться в воде. А между тем далеко не во
всех реках, прудах и озерах области можно без
мятежно поплавать, не рискнув при этом под
хватить какую-либо заразу.
Специалисты госсанэпиднадзора, регуляр
но берущие пробы воды в местах неорганизо
ванного купания и отдыха, пришли к неутеши
тельным результатам. Увы, санитарные врачи
не могут поручиться, что, окунувшись, к приме
ру, в воды озер Шарташ (район спасательной
станции), Утятское, Огородное, Чайка, озеро
парка Лесоводов России, реку Малый Исток,
вы можете быть уверены в своей безопасности
— вода здесь стала намного хуже, чем была в
начале сезона. Все взятые пробы по таким хи
мическим показателям, как мутность и кислот
но-щелочное равновесие, далеки от нормы.
А в озерах Чайка, Огородное и реке Малый
Исток вода не соответствует нормам по бакпоказателям.
На сегодня на учете в центре санэпиднадзо
ра Екатеринбурга состоят 44 крупных водоема,
санитарное состояние которых неблагополуч
но по малярии. И наиболее опасны в этом отно
шении именно загрязненные водоемы, а, что греха та
ить, у нас таких большинство. Коварные комары рода
анофелес, укус зараженных особей которых вызывает за
болевание малярией, особенно облюбовали водоем в по
селке Горный Щит и пруд в Малом Истоке.
Энтомолог Центра санэпиднадзора Свердловской об
ласти Марина Карякина совместно с коллегой из анало
гичной службы Свердловской железной дороги Галиной
Агафоновой обследовали водоемы Каменска-Уральского, Ревды, Дегтярска, районов Невьянска, Кировграда. В
реках Каменка, Исеть, пруду Рудянском и некоторых дру
гих водоемах также обнаружены личинки комара анофе
леса.
Эти насекомые, переносчики малярии, открыты еще в
конце XIX века. Сам по себе анофелес не страшен. Необ
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ходимо сочетание нескольких факторов, чтобы произош
ло заражение. Если человека, зараженного малярией,
кусает анофелес, то комар, при определенных условиях
— теплый водоем, стоячая вода — становится перенос
чиком инфекции. Укус такого насекомого может привес
ти к заболеванию малярией.
По словам врача-эпидемиолога центра ГСН Лилии
Седенко, за первое полугодие 2002 года в Свердловской
области зарегистрировано шесть случаев заболевания
малярией. Все инфицированные — жители Таджикиста
на и Азербайджана. Ситуация держится на уровне сред
нестатистической многолетней нормы. Хотя, если срав
нивать с первым полугодием прошлого года, то показа
тель заболеваемости выше на 20 процентов.
Все зараженные имеют так называемую трехдневную

в России
НОВАЯ БАНДА НАЕМНИКОВ
ВЫШЛА ИЗ ГРУЗИИ В ЧЕЧНЮ

малярию — это наименее опасная форма. Пер
вые признаки этого заболевания весьма харак
терны — внезапное повышение температуры
до 38—40 градусов, лихорадка, боли в мыш
цах и суставах, головная боль.
Людям, приехавшим из опасных по инфек
ции районов, следует быть особенно внима
тельными к своему самочувствию и при пер
вых признаках обращаться к врачу. Даже са
мая легкая форма малярии может привести к
тяжелым последствиям — желтухе, нарушению
свертываемости крови, почечной и печеноч
ной недостаточности, отеку легких и мозга,
токсическому шоку и даже к смерти.
Конечно, вероятность заболеть от укуса за
раженного комара в нашей области невелика,
но, как говорится, береженого Бог бережет.
Поэтому, соблюдая элементарные меры пре
досторожности, можно исключить опасный
укус — это засечивание окон и балконов, ис
пользование репеллентов и фумигаторов.
Что касается купания, то медики вообще уже
не советуют этим заниматься, поскольку с 20
июля температура воды в водоемах постепен
но снижается, а во многих она уже холодная.
Купание в такой воде вряд ли доставит истин
ное удовольствие, а вот привести к судорогам
и сердечному приступу может очень даже зап
росто.
По данным Гидрометеоцентра, в ближай
шую неделю нас ожидает умеренная темпера
тура, возможны дожди. Июль, показавшийся
нам очень жарким и душным, тем не менее был
близок к норме по температурному режиму. Что
же касается перепадов температур, то это яв
ление для нашей области, близкой к Арктике,
скорее норма, чем отклонение.
И вообще, у природы нет плохой погоды.
Это мы не умеем предостеречь себя, уберечь
от погодных катаклизмов. В жару «скорые» об
ласти не успевали отвозить людей с дачных
участков — гипертония, сердечно-сосудистая
недостаточность, головокружение, солнечный
удар...
Из года в год врачи предупреждают — ре
ботать на открытом солнце, да еще без головного убора
— самоубийство. Загорать можно только утром и после
16 часов, но мы печемся на солнце весь день. Купаться в
сомнительных водоемах — небезопасно для здоровья,
однако нам море по колено. Наступает теплый день, и
мы с отчаянным упрямством пренебрегаем здравым
смыслом.
Впереди еще один летний месяц. Давайте прислу
шаемся к рекомендациям специалистов и будем благо
разумны и осмотрительны. И тогда солнце, воздух и вода
станут действительно нашими друзьями, а не источни
ком болезней и огорчений.

В Итум-Калинском районе Чечни завершается окружение банд
формирования, в конце минувшей недели проникшего через грузи
но-российскую границу.
"В ночь со вторника на среду подразделения федеральных сил
дважды вступали в бой с обнаруженными группами боевиков. Унич
тожены четыре экстремиста.
К месту ликвидации банды подтянуты дополнительные силы ар
мейского спецназа, а также переброшены еще несколько вертоле
тов армейской авиации Объединенной группировки войск”, - сооб
щил во вторник источник в Региональном оперативном штабе по
управлению контртеррористическими операциями на территории
Северного Кавказа.
Вечером во вторник армейская авиация нанесла ракетный удар
по обнаруженным в лесной части северо-западнее перевала Кериго
боевикам.
Согласно имеющейся информации, в понедельник из населенно
го пункта Дуиси Ахметского района Грузии в направлении границы с
Россией выдвинулась вооруженная группа экстремистов численно
стью до 40 человек. В ее составе карачаевцы и выходцы из Кабарди
но-Балкарии, прошедшие подготовку в лагерях на территории Пан
кисского ущелья. // Газета.Ви.

ФОНТАН, ДАР ФРАНЦИИ, ПОЯВИТСЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ К 300-ЛЕТИЮ ГОРОДА
Парижской изысканностью порадует петербуржцев фонтан, ко
торый будет установлен к 300-летию северной столицы России в
Александровском парке напротив дворца Матильды Кшесинской. Как
сообщили корр.ИТАР-ТАСС в комитете по подготовке и проведению
юбилея, это - дар Франции городу на Неве.
Фонтан изготовлен из разноцветного гранита. Его тема - русский
балет, поэтому каменная композиция получила название “Лебеди
ное озеро". Место для нее было определено после того, как генконсул Франции в Санкт-Петербурге Александр Кельчевский сообщил о
подарке его страны. Кшесинская - одна из самых почитаемых фран
цузами русских балерин.

на Среднем Урале
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ ГУП “ПО “УРАЛВАГОНЗАВОД”
ВКЛЮЧЕНО В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ,
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Об этом сообщили в ГУП. Перечень производств оформлен в виде
постановления правительства РФ и подписан премьер-министром РФ
Михаилом Касьяновым. На УВЗ отметили, что предпринималось мно
го попыток сделать завод частным, и они будут продолжаться на са
мом высоком уровне. Специалисты считают, что Уралвагонзавод одно из немногих предприятий отрасли, представляющих большой
интерес для частного бизнеса. Нижнетагильское ГУП включено в спи
сок стратегически важных предприятий с учетом его значения. Здесь
производится спецтехника, в том числе танки, а также цистерны и
грузовые вагоны для железной дороги. Государственная форма соб
ственности УВЗ не помешает созданию бронетанкового холдинга на
базе УВЗ, считают на предприятии. Холдинг может быть конгломера
том предприятий различной форме собственности. По заявлению
председателя Совета Федерации Сергея Миронова, приватизация
предприятий ОПК может быть оправдана лишь в том случае, если это
может привести к улучшению качества продукции и благосостояния
работников комплекса. ЕВРОПЕЙСКО- АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

31 июля.
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Открытый конкурс

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Геннадия УСТЮГОВА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочая поезпка в Новоуральск
Эдуард Россель 30 июля совершил рабочую поездку в
Новоуральск. Губернатор побывал на строительстве
современного завода инфузионных растворов, ввод в
эксплуатацию которого намечен на конец октября
текущего года.
Несколько лет тому назад Эду
ард Россель взял под свой пат
ронат возведение этого уникаль
ного предприятия и поручил гла
ве Новоуральска Валентину
Фельдману содействовать хол
дингу «Юнона», представители
которого взялись за реализацию
очень важного,социально значи
мого для жителей области про
екта.
Как известно, сегодня инфу
зионные растворы в Свердловс
кой области не производятся. Их
для наших учреждений здравоох

ранения завозят из-за рубежа. А
потребность в таких растворах
колоссальна - на каждого жите
ля в год должно, как минимум,
приходиться по одному литру ра
створов. Ввод в эксплуатацию
завода в Новоуральске, который
строится по международному
стандарту ѲМР, позволит прак
тически удовлетворить потреб
ность Свердловской области в
инфузионных растворах в плас
тиковых пакетах.
Эдуард Россель осмотрел
производственный корпус буду

Вас слушает министр торговли
Существует известное выражение: «Покупатель всегда
прав». Очень хорошая фраза. Для нас, для покупателей. Но
знаем ли мы свои права? Всегда ли можем вовремя сори
ентироваться в конфликтной ситуации, возникшей в мага
зине, ресторане или парикмахерской? Как быть, напри
мер, если вам неудачно покрасили волосы? Что делать,
если официант неправильно принял заказ и вам предлага
ет съесть то, на что вы вовсе не рассчитывали? Как дока
зать, что тушенка, купленная в оптовом магазине, оказа
лось совсем не тем, за что себя выдавала? Вправе ли по
требовать триста граммов пряников, а не полкило, как рас
фасовано магазином? Ситуаций, подобных этим, на
верное, немало. И далеко не из каждой покупатель
выходил победителем, даже если был прав. По
звоните и задайте свой вопрос министру торгов
ли, питания и услуг Свердловской области Вере
Петровне СОЛОВЬЕВОЙ. Если даже вернуть по
терянное нельзя, вы получите моральное удов
летворение оттого, что поступали правильно, и
в следующий раз будете действовать гораздо
увереннее.
Вера Петровна Соловьева ждет звонков от
читателей в понедельник, 5 августа, с 15 до 17
часов. В это время она будет гостем «Област
ной газеты».

Для жителей области телефон (3432) 62-63-12,
для екатеринбуржцев — 56-26-67. Звоните!

щего завода, где ведется монтаж
вентиляционного оборудования и
«чистых» лабораторий. Губерна
тор пожелал руководителям это
го социально значимого проекта
завершить в срок строительство
и приступить ко второй очереди
завода, имея в виду, что потреб
ность в инфузионных растворах
огромна.
Находясь в Новоуральске,
Эдуард Россель побывал в му
ниципальном предприятии «Бризолит». Здесь налажено произ
водство бризолитовых блоков,
основу которых составляют дре
весная стружка, цемент и из
весть. Из этих блоков возводит
ся добротное и не очень доро
гое жилье. К примеру, дом из

В СВЕРДЛОВСКОЙ области
подведены первые итоги
деятельности рабочей группы
по оказанию помощи
регионам юга России,
пострадавшим в июне 2002
года от наводнения.
Неплохие результаты достиг
нуты по многим направлениям
работы группы. Так, только за
первые три дня на благотвори
тельный счет было перечислено
порядка 200 тыс. рублей. С це
лью отправки в Адыгею более ве
сомой денежной помощи по до
говоренности с Главным управ
лением Центрального Банка Рос
сийской Федерации по Сверд
ловской области обращения от
правлены также во все кредит
ные организации региона.
Руководители предприятий
нашей области выделили в каче
стве гуманитарной помощи не
которые виды своей продукции.
Так, из ОАО «Первоуральский но
вотрубный завод» и ОАО «Синар
ский трубный завод» направле
но по одному железнодорожно
му контейнеру кроватей, Турин
ский ЦБЗ подготовил контейнер
обоев. ОАО «Уралэнергострой»
предоставит полувагон железо-

бризолитовых блоков в два раза
дешевле аналогичного жилья из
кирпича.Технология закуплена в
Германии и в настоящее время
на территории Новоуральского
ДОКа заканчивается строитель
ство цеха по выпуску бризоли
товых блоков.
Завершил Эдуард Россель
свою рабочую поездку в Ново
уральск посещением горнолыж
ного комплекса Уральского элек
трохимического комбината. Эта
горнолыжная 308-метровая трас
са с громким названием «Вися
чий камень» была сдана в эксп
луатацию в 1977 году. В начале
80-х годов здесь появились два
подъемника и новая, уже
750-метровая трасса спуска. В

настоящее время руководство
комбината планирует на этой
базе создать современный гор
нолыжный комплекс с учетом
опыта развития горнолыжной
базы «Абзаково», что под Магни
тогорском.
Эдуард Россель одобрил эти
перспективные планы, тем бо
лее, что горнолыжный спорт всё
активнее привлекает молодежь.
Так, в местном спортивном клу
бе «Кедр» есть отделение горно
лыжного спорта, работники
Уральского электрохимкомбина
та с большим удовольствием за
нимаются в спортивно-оздоро
вительных группах, есть здесь и
клуб любителей горнолыжного
спорта, и клуб выходного дня.

Требования
- российское гражданство;
- владение собственным малым/средним
бизнесом;
- знание английского языка на уровне
профессионального общения.
Справки по телефону: (3432) 56-03-41,
ул. 8 Марта, 13, к. 423,
Центр содействия предпринимательству.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО
■мши··»

Каждый рубль дойдет
до пострадавших
бетонных плит перекрытий, 10
тысяч штук кирпича, полувагон
фундаментных плит. Лесозагото
вители севера области направят
два вагона пиломатериалов. По
словам руководителя рабочей
группы, заместителя министра
металлургии области Виталия
Угарова, общий объем благотво
рительной помощи, с учетом сто
имости строительных материа
лов, достиг одного миллиона
рублей.
Следующим направлением
деятельности рабочей группы
стало создание на базе Сверд
ловского регионального отделе
ния общероссийской обще
ственной организации «Россий
ский Красный Крест» пунктов
приемки одежды, обуви, предме
тов мебели и домашнего обихо
да от граждан области. Как рас
сказала руководитель областно
го Красного Креста Ольга Хари

тонова, желающих помочь юж
ным регионам оказалось очень
много, в несколько раз больше,
чем обычно в подобных чрезвы
чайных ситуациях. Уже собрано,
упаковано и готово к отправке
два вагона вещей.
Свой вклад в ликвидацию по
следствий наводнения внесет и
Свердловская железная дорога,
которая обязалась отправлять
бесплатно гуманитарные грузы
по мере их формирования. Те
перь, по словам Виталия Угаро
ва, областной рабочей группе
предстоит совместно с прави
тельством Адыгеи и местным от
делением Красного Креста на
ладить контроль за использова
нием благотворительной помо
щи для того, чтобы каждый рубль
уральцев дошел до пострадав
ших.

П

ЖАТКИ ВАЛКОВЫЕ

I ЖВН-6Б; ЖЗБ-4,2; ЖВП-4,9; ЖНУ-6;
В

ЖВН-6Б-01 и ЖБВ-4,2

(к энергосредствам)

гарантия
завода

Ы ЗАПЧАСТИ к КОМБАЙНАМ «ДОН» и «НИВА»:
Ѳ пальцы двойные литые (от 85 руб.), ножи 5,6, 7 м, ЖВН, ЖРБ,
— транспортеры зерн/колос/н.кам, решёта, подбарабанья, МКШ, шнеки,
У. ленты к жаткам и другие по ценам на 20-45% ниже заводских

льготная доставка нашим автотранспортом (от 4 руб./«м) и ж/д отгрузка

П

Л

АПІб ’ІМГАТІГА ѴГМІЛМЫГ4’

ЭДИК

официальный представитель
ОАО «БЕРДЯНСКИЕ ЖАТКИ» в России

(8432)46-0247 , т/ф (095)105-05-28 многоканал. (07233)4-51-59, (8632)54-30-44,

ы склады в Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и др., www.agrobaza.com

Характер погоды существенно меняться неХ
будет. Завтра ожидается переменная облач- |
I
ность, отдельные кратковременные дожди ве- .
I < По год аЛ роятны на востоке области, ветер северо-за- I
|ладный, 3—7м/сек. Температура воздуха на юге I
; области ночью плюс 11... плюс 16, днем плюс 20... плюс 25 !
I градусов, на севере области ночью плюс 8... плюс 13, днем I
| плюс 16... плюс 21 градус.
Т тфЛь

I

।
В районе Екатеринбурга 2 августа восход Солнца — в 5.58, ■
• заход — в 22.08, продолжительность дня — 16.10, восход Луны ·
| — в 0.40, заход — в 16.13, начало сумерек — в 5.08, конец суме- |
Евгений ХАРЛАМОВ. ^рек — в 22.58, фаза Луны — последняя четверть 1.08.

Областная

2 стр.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ДИЗЕЛЬ ДЛЯ ТРАКТОРА БУДУТ
ДЕЛАТЬ НА ТУРБИНКЕ
Эдуард Россель 31 июля провел рабочее совещание с учас
тием представителей Уральского турбомоторного завода и гер
манской компании “Дойтц" по вопросам создания совместного
предприятия по производству современных дизельных двига
телей.

Работа по созданию такого СП ведется второй год. Правда, в
течение этого срока был и длительный перерыв, вызванный изме
нениями в руководстве как немецкой компании, так и турбомотор
ного завода. После назначения в мае текущего года генеральным
директором ТМЗ Ильи Гаффнера взаимодействие с “Дойтцом” во
зобновлено.
На рабочем совещании у губернатора было доложено о проде
ланной работе. Стороны договорились на первом этапе организо
вать на ТМЗ из Германии поставку комплектующих для организа
ции “отверточного” производства 500 двигателей в течение 2003
года.
Эдуард Россель утвердил протокол о намерениях, подписанный
компанией “Дойтц" и Уральским турбомоторным заводом. Соглас
но этому протоколу организация СП будет завершена к марту 2003
года. Губернатор отметил, что современный дизельный двигатель
для трактора, дорожно-строительной техники очень необходим
именно сегодня, когда подписан федеральный закон об обороте
сельскохозяйственных земель. Современная сельхозтехника будет
стремительно востребована. Тем более, что Уралвагонзавод изго
товил уже макетный образец многофункционального колесного
трактора УТ-160 интегральной схемы с тяговым усилием в две
тонны. Этот трактор был показан заводом в части конверсионной
программы на прошедшей международной выставке вооружения и
военной техники под Нижним Тагилом. Уралвагонзавод планирует
на будущий год запустить новый трактор в серийное производство,
и поэтому дизельный двигатель будущего СП придется кстати.

ОТ САПОГ ДО ФЛАГОВ
Эдуард Россель 31 июля совершил рабочую поездку по
предприятиям легкой промышленности.
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Она началась с цехов производственного объединения “Уралобувь”. Когда-то, в 80-е годы прошлого века, это было одно из
крупнейших предприятий страны, выпускавшее 12 миллионов
пар обуви в год. В 90-е оно практически остановилось, но руко
водители сумели сохранить оборудование, технологии и костяк
коллектива. Сегодня Уралобувь состоит из трех предприятий,
связанных одной технологической цепочкой. Третий год идет
подъем производства (в 2001 году рост составил 148% к уровню
2000 года, нынче за 6 месяцев — 175%). Уралобувь нашла в
рыночных условиях свою нишу — здесь шьют спецобувь для не
фтяников, газовиков, металлургов, армии, милиции.
Как рассказал губернатору директор торгово-промышленной
компании “Уралобувь" Виктор Иванисенко, сегодня мощности
позволяют выпускать 3 млн. пар обуви в год. Рынок той же спецо
буви, в принципе, есть — потребность в ней промышленных пред
приятий Среднего Урала составляет около 1 млн. пар в год. Но
90% от этого количества сегодня завозится из Белоруссии и
Украины — она дешевле.
Губернатор дал задание министру промышленности Семену
Баркову и заведующему секретариатом Николаю Данилову под
готовить совещание, на котором рассмотреть в целом проблему
выпуска спецодежды в области — от ботинок и сапог до головных
уборов. Надо сделать анализ — кто из потребителей (МВД, МЧС,
железная дорога, заводы), где и у кого и какого качества покупает эту продукцию. К этой работе Эдуард Россель рекомендовал
привлечь все отраслевые союзы и провести такой большой сбор
обязательно в сентябре.
После этого Эдуард Россель посетил концерн “Уральский
текстиль” (бывший Свердловский камвольный комбинат). У этого
предприятия почти та же судьба: в свое время — монополист в
границах бывшего СССР, он с трудом выжил в рыночных условиях.
Камвольный комбинат всегда славился хорошим качеством, но
не выдержал конкуренции из-за высоких цен. Сегодня тоже понемногу поднимается, хотя долги прежних лет очень велики. Но
пряжа, меховые изделия, трикотаж сегодня пользуются спросом.
Понравились новые изделия и Эдуарду Росселю, он обещал, что
правительство поможет найти рынки сбыта. Кроме того, в областной программе развития легкой промышленности на 2002—
2003 годы предусмотрено выделение льготного кредита из областного бюджета на 8 млн. рублей.
Побывал губернатор и на одном из малых предприятий отрасли
— ЗАО “Коллаж”. Это художественная мастерская, где 15 мастеров
вручную расписывают уникальную продукцию — флаги, гербы, платки, панно, галстуки. Недавно “Коллаж" принимал участие во всероссийской выставке “Государственные символы России”, где его
продукция получила очень высокие оценки. Здесь шьют и расписывают государственные флаги России, Свердловской и Тюменской
областей, символы крупнейших промышленных объединений. И
наряду с этим — тончайшие пейзажи, иконы. Эдуард Россель,
познакомившись с этим малым предприятием, отметил, что именно
за такими — будущее, их в области должны быть десятки тысяч.

' ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРЕПНУТ
I
Эдуард Россель 31 июля провел рабочую встречу с облас| тным министром международных и внешнеэкономических свяg зей Юрием Осинцевым, который доложил губернатору о визиI те рабочей группы в Казахстан.
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Эта поездка в соседнюю страну проходила в рамках договоренностей, достигнутых Эдуардом Росселем во время встречи в
Астане в марте 2002 года с президентом Казахстана Нурсултаном
Назарбаевым. На той встрече руководители обсудили программу
совместных действий по активизации и углублению взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Средним Уралом.
Юрий Осинцев проинформировал губернатора, что вместе с
рабочей группой в Казахстан вылетали представители 22 предприятий области, которые провели конструктивные переговоры
во многих профильных казахстанских министерствах. Министр
рассказал Эдуарду Росселю о подготовке к проведению форума
регионального развития и приграничного сотрудничества, который планируется провести в Усть-Каменогорске.
В ходе рабочей встречи губернатора с министром международных и внешнеэкономических связей обсуждались также и
некоторые другие запланированные на этот год международные
мероприятия. Так, в сентябре и октябре текущего года в Свердловской области пройдут “Дни Голландии" и “Дни Швеции". На
конец сентября - начало октября готовится презентация Свердловской области на международной выставке в болгарском городе Пловдиве. Кстати, вопросы открытия генерального консульства Болгарии в Екатеринбурге решаются положительно. На
ноябрь текущего года планируется визит официальной делегации Свердловской области в Китайскую Народную Республику.
.................... . '
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Большой банк малому бизнесу!
С1 августа
по 1 декабря 2002 года
Уральский банк
Сбербанка России
проводит конкурс

"Лидер малого
предпринимательства"
Участвовать в конкурсе могут малые предприятия
и предприниматели, имеющие расчетный счет
в отделениях Сбербанка России или открывшие счет в период
проведения конкурса, и подавшие заявку на участие в конкурсе.
В период с 1 августа по 1 декабря малым предприятиям
и предпринимателям, участвующим в конкурсе,
расчетные счета открываются со скидкой 50%.

750 победителей в различных номинациях получат
льготы на банковские услуги.

ГЛАВНАЯ НОМИНАЦИЯ -

"ЛИДЕР МАЛОГО БИЗНЕСА"
ПОБЕДИТЕЛЯ ЖДЕТ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР!
Условия конкурса - в любом отделении
Сбербанка России на территории
Свердловской, Челябинской, Курганской
областей и Республики Башкортостан.

Телефоны для справок:
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МИД как партнер
российского
бизнеса
Свою первую пресс-конференцию провел
новый руководитель представительства
МИДа в Уральском Федеральном округе
посол по особым поручениям Анатолий
Ашихмин. Новый статус
представительство МИДа в
Екатеринбурге, существующего в
Свердловской области с 1996 года,
получило с конца мая, но из-за
напряженного графика (экономический
форум, международная выставка
“RUSSIAN EXPO ARMS-2002”) встреча с
журналистами состоялась только в
минувший вторник.
МИД открыл свои представительства уже
в трех федеральных округах: Сибирском,
Южном и Уральском. Цели и задачи опреде
лялись в зависимости от особенностей каж
дого из них. Как сказал Анатолий Ашихмин,
в этом плане ему очень повезло. “Мы будем
работать в регионе, который уверенно выд
вигает на внешний рынок свою продукцию”.
И действительно, значительная часть от все
го внешнего торгового оборота России при
ходится на Уральский регион, где лидеры—
Свердловская и Тюменская области. И здесь
речь идет об одной из главных задач пред
ставительства—дипломатическом сопро
вождении бизнеса. Ведь только МИД может

дать самую точную информацию об иност
ранном партнере, стране , с которой пла
нируется наладить сотрудничество. Прове
дение торговых ярмарок, выставок, презен
таций, заключения договоров и соглаше
ний, организация встреч и визитов в ны
нешнее время просто немыслимо без
МИДа—воистину партнера современного
бизнеса.

Еще одно не менее важное направлениерешение проблемы многочисленных россий
ских репатриантов, в основном из стран СНГ,
в обретении ими российского гражданства.
“Это один из самых болезненных вопросов,—
сказал Анатолий Ашихмин,— для подтверж
дения факта приобретения российского
гражданства за рубежом в представитель
ство МИДа в Екатеринбурге с начала года
обратилось более 1000 человек”. Президент
Владимир Путин так высказался по этой про
блеме на прошедшей недавно встрече с по
слами: “По этому показателю мы будем оце
нивать деятельность наших посольств”.
Также на пресс-конференции шла речь о
подготовке вступления России в ВТО. На се
годняшний день РФ имеет 160 различных ог
раничений на экспортно-импортные опера
ции. Анатолий Ашихмин сообщил, что, если
Россия к 2004 году не вступит в ВТО, то все
ограничения останутся в силе, и это сильно
затормозит экономическое развитие. Следу
ющий “заход” можно будет сделать только в
2007. По словам министра экономики Герма
на Грефа, “переговорный ресурс” уже исчер
пан. Конечно, нас в Европе, да и во всем
мире, не ждут со своими товарами. Нефть,
газ—пожалуйста, а в остальном...А если и
ждут, то как конкурентов, особенно в сфере
малого и среднего бизнеса.
В заключении посол по особым поруче
ниям подчеркнул, что МИД расширяет сфе
ру своей деятельности на Урале с тем, что
бы помочь предприятиям выйти на междуна
родный рынок со своей продукцией и пла
нирует открыть свои отделения во всех об
ластях округа.

Анастасия БОГОМОЛОВА,
Фото Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

С больной головы на здоровую
Про иных людей, во что бы то
ни стало желающих
развеселить публику своими
анекдотами, язвительно
говорят: сам придумал, сам
рассказывает, сам смеется.
С некоторыми оговорками эти
слова можно отнести и к ряду
СМИ области.
В какой-то степени коллег
можно понять: лето, дефицит тем.
К тому же заказы политических
хозяев выполнять нужно. Вот и
принимаются некоторые издания
делать из мухи слона, или устра
ивать бурю в стакане воды.
Вчера почти всю вторую поло
су “Уральский рабочий” посвятил
теме переименования Свердловс
кой области. Этот слух СМИ ак
тивно начали тиражировать на
прошлой неделе, приписывая
идею переименования области
главе региона Эдуарду Росселю.
Он, якобы, на встрече с Патриар
хом Всея Руси эту тему обсуждал.
Однако по приезде из столи
цы губернатор заявил на встре
че с журналистами следующее:
“О том, что с Патриархом обсуж
далось переименование облас
ти, для меня новость. Непонят
но, в какой больной голове это
рождается. Мы с Алексием II об
суждали возможность его при
езда на Средний Урал... Ника
кое переименование не обсуж
далось. Это какое-то чудачество.
Переименование области — воп

рос изменения Конституции, а
ее переделывать никто не соби
рается”.
Э.Россель недоумевал: “Не
успела выйти эта информация,
как ее подхватили некоторые
государственные структуры”.
Действительно, слух вовсю

комментирует Илья Горфинкель,
работающий в аппарате полно
мочного представителя Прези
дента РФ в УрФО.
“Известный политолог”, как
его величает “УР”, заявил, что
вопрос переименования связан
с началом предвыборной кам
пании Э.Росселя. Губернатор,
дескать, таким образом хочет
привлечь к себе внимание СМИ.
Заявление, мягко говоря,

странное, ведь дефицита внима
ния к себе со стороны СМИ Э.Россель — политик в стране извест
ный — никогда не испытывал.
Вообще, как говорят сыщики,
если хочешь знать, кто совер
шил преступление, ищи, кому
это выгодно. Выгодно тиражи-

ровать слухи насчет переиме
нования области, которое, яко
бы, затеял Россель, его полити
ческим оппонентам.
Понятно, что жители области
в большинстве своем неодобри
тельно отнесутся к переимено
ванию Свердловской области:
скажутся и привычка к устояв
шемуся названию, и понимание
того, что столь масштабное ме
роприятие повлечет за собой

огромные финансовые расходы
— ведь надо будет переиздавать
массу документов — от геогра
фических карт до бланков раз
личных ведомств.
Пиарщики договорились до
того, что идея переименования
области принадлежит губернато
ру, потому что, как утверждает “УР”,
он в свое время был инициатором
переименования Екатеринбурга.
Однако авторы “УР”, мягко го
воря, лукавят, надеясь, что чи
татели уже не помнят событий
далекого 91-го. Тогда вопрос о
переименовании Свердловска в
Екатеринбург решили на своем
заседании депутаты городского
Совета народных депутатов. А
Э. Россель был в те времена гла
вой администрации области и к
переименованию никакого отно
шения не имел.
Вот что сам он сказал по это
му поводу на своей последней
пресс-конференции: “Я, кстати,
был против переименования
Свердловска, когда депутаты в
одностороннем порядке опреде
лили: переименовать город. Это
же столица Свердловской обла
сти. Надо было спросить мне
ние ее жителей, провести ре
ферендум. А сейчас кто-то на
меренно подогревает интерес к
подобным проблемам”.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Рис. Владимира РАННИХ.

■ ВТО: ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Больше плюсов.
чем минусов
Этап раздумий “вступать — не вступать” России во
Всемирную торговую организацию пройден. Решено вступать, и с максимальной выгодой. На днях опора Урала металлурги на практическом семинаре, организованном
совместно с Торгово-промышленной палатой РФ, обсудили,
чем это для них обернется. Так и семинар назвали:
“Последствия присоединения России к ВТО”.
ственных монополии, а также ос
Делились своими знаниями и
мнением с почти 60-ю руково тавление достаточно высоких по
шлин на ряд “чувствительных” то
дителями металлургических
варов и услуг, будут рассматри
предприятий региона вице-пре
зидент Торгово-промышленной
ваться в индивидуальном поряд
палаты РФ Георгий Петров, со
ке, пока не найдут компромиссы.
Больной для металлургических
ветник президента ТПП РФ Иван
Иванов, руководитель Департа
предприятий вопрос - серьез
мента тарифного регулирования
ные и долгосрочные инвестиции
с привлечением иностранных кре
и мер защиты внутреннего рын
ка Минэкономразвития РФ Анд дитов — прокомментировал Геор
гий Петров. По его словам, ди
рей Кушниренко.
лемма между насущными интере
Среди последствий присое
сами отечественной банковской
динения назывались самые на
системы и удовлетворением нужд
сущные для промышленников:
производителей в “длинных” и
изменения в законодательстве,
порядке налогообложения, дея дешевых инвестициях может быть
решена за счет “умной” системы
тельности естественных моно
лицензирования банковской дея
полий, трудовые стандарты,
тельности после вступления в
проблемы градообразующих
ВТО и исключения трансгранич
предприятий. Особенно всех ин
ных услуг. “Большинство пред
тересовали вопросы, связанные
приятий-экспортеров уже давно
с антидемпинговыми процедура
живут по законам ВТО, — заметил
ми, субсидиями и льготами, а
вице-президент ТПП. — Ведь все
также спецификой защитных
контракты со стороны партнеров
мер для отечественной промыш
готовятся именно по этим стан
ленности.
“Вопрос вступления в ВТО яв дартам”. Он призвал директоров
предприятий активнее обращать
ляется приоритетным для рос
ся со своими проблемами в пра
сийского правительства, — счи
вительство, чтобы подготовка к
тает Андрей Кушниренко. — Толь
вступлению нашей страны в ВТО
ко за последнюю пару месяцев
стала более продуктивной. Реаль
он поднимался на заседаниях
ным сроком этого важного для
трижды".
ВТО представитель
России события сегодня называ
российского правительства на
ется декабрь 2003 - январь 2004
звал торговой ООН, заметив, что
года.
присоединение к ней принесет
Своими впечатлениями от ра
отечественным предприятиям
боты семинара поделился пре
больше плюсов, чем минусов.
зидент Союза металлургов Свер
Кроме того, многоступенчатый
дловской области, генеральный
переговорный процесс, идущий
директор УГМК Андрей Козицын:
между нашим правительством и
“Теперь мы владеем информа
Всемирной торговой организа
цией по принципиальным воп
цией, будет моделироваться в
росам: экспортным пошлинам,
соответствии с запросами рос
содержанию социальной сферы
сийских производителей и по
и другим. Обозначены понятные
требителей.
сроки, и сейчас мы можем, се
“Мы пойдем туда на тех усло
рьезно подумав над ситуацией
виях, которые нас, то есть вас,
и все взвесив, принять решение
устроят", — заверил А.Кушнирени двигаться дальше".
ко. Все острые темы, например
сохранение государственного
Тамара ПЕТРОВА.
регулирования тарифов есте

■ ТАМОЖНЯ

11 миллиардов — в бюджет
Уральское таможенное
управление (УТУ), в состав
которого входят две крупных
таможни, расположенные в
нашей области,
Екатеринбургская и
Нижнетагильская,
перевыполнило план по
перечислению денег в
федеральный бюджет на 3,6
процента.
Всего в этот бюджет направ
лено 11 млрд, рублей, в том
числе от Екатеринбургской та
можни — 2,4 млрд, рублей, от
Нижнетагильской — 490 милли
онов рублей. Таких успехов та
моженники добились в услови
ях, когда государство постоян
но снижает таможенные пошли
ны, в частности, на нефть.

Что же помогло управлению
перекрыть план?
Как отмечают в УТУ, здесь
стараются всячески упростить
процедуры оформления грузов,
проходящих через границу, бла
годаря чему их поток растет.
Уделяют таможенники внимание
и правоохранительной деятельно
сти. В течение шести месяцев это
го года выявлено 8563 нарушения
таможенного (это, в основном, по
пытки провезти без оформления
китайский ширпотреб) и уголовно
го (чаще это — провоз наркотиков)
законодательства. В ходе опера
тивных мероприятий из незакон
ного оборота изъято 7 килограм
мов наркотических средств.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Мусоробург - город
контрастов
Аварийные и ветхие дома -вот что стало предметом проверки комиссии жилищного управления
министерства экономики, транспорта , связи и ЖКХ области, состоявшейся вчера. Были
проверены несколько домов, на состояние которых постоянно жалуются жильцы в областное
ведомство. Как выяснилось, на помощь городских властей здесь уже не надеются...
Первый адрес рейда - Розы Люксембург, 65.
Когда-то давно, лет 150 назад, было построено это
здание. Долгое время оно принадлежало трикотаж
ной фабрике, потом, в 1993 году было передано
правопреемникам фабрики. А теперь непонятно,
чье это жилье вообще... Администрация района его
на свой баланс не берет...
Вместо крыльца - деревянная шатающая скаме
ечка. На второй этаж можно попасть только с от
дельного подъезда. Начальник управления государ
ственной жилищной инспекции областного мини
стерства энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Ва
лерий Косолапов предупреждает -в одном месте
всем не стоять, а то можно провалиться. И правда,
половицы предательски раскачиваются под ногами.
В этом доме прогнило все. В квартире 9, напри
мер, в стенах сквозные дыры. По фасаду бегут
живописные трещины, жильцы на них внимания уже
не обращают.
В соседнем доме -по адресу Розы Люксембург,
65а — бежит крыша, ее “отремонтировали" год на
зад: перекрыли крышу рубероидом. Через неделю
крыша побежала опять.
Из “удобств" в доме есть только горячая вода и
электричество. О такой роскоши, как туалет, здесь
и не слыхивали. Все содержимое ночной вазы вы
ливается здесь же, около мусорки. А сам мусор
вывозится примерно раз в три-четыре месяца, пос
ле долгих напоминаний жильцов районной админи
страции. Как уверяют жильцы, по помойке бегают
огромные крысы...
А буквально в 300 метрах от этого дома раски
нулся “Атриум Палас Отель”, возводится его вторая
очередь.
На стройке регулярно бывают представители ад
министрации города. На задворки они не заходят...
Ситуацию комментирует начальник управле
ния государственной жилищной инспекции обла
стного министерства энергетики, транспорта,
связи и ЖКХ Валерий Косолапов.
Когда слышишь от жителей этого дома - власть

им говорит: “Вы не наши", - это печально. Такой
власти вообще не должно быть. Здесь надо позабо
титься об этом дворе, здесь ведь даже туалета нет,
это безобразие!
Для того, чтобы решать эту проблему, первым
чиновникам и города, и Октябрьского района надо
побывать здесь самим. И решать ее надо немедлен
но - даже до зимы ждать нельзя: или жильцы зимой
замерзнут, или здание обрушится. А мы сегодня же

выпишем предписание для администрации города и
района. Они должны вместе с владельцем этого
жилья устранить замеченные нами “недостатки”. Этот
дом надо просто расселять.
...Бараки-общежития по Ирбитской, что в Пионер
ском поселке, выглядят лучше. Да и внутри жильцам
тоже есть чем “похвастаться" — у них на этаже —
целых 2 туалета, по одному на 8 комнат. Заходим в
один такой барак, в дом номер 15. Терпко пахнет
сыростью. С одной половины второго этажа общежи

тия от балкона осталась только бетонная плита. В
коридоре стоит запах плесени и пищи. По нему, полу
темному, ездят на велосипедах совсем маленькие
дети. Взрослым ходить здесь гораздо труднее - того
и гляди наткнешься на чье-нибудь мокрое белье,
вывешенное для просушки... Трущобы по-екатерин
бургски выглядят именно так. Причем это не место,
где живут бомжи. Большинство обитателей Ирбитс
кой — вполне нормальные люди, у которых просто нет
денег на более приличное жилье.
Раньше этот дом был общежитием треста “Свер-

дловскгражданстрой”. Год назад его передали на
баланс муниципалитета. И та, и другая сторона,
видимо, были заинтересованы в том, чтобы побыс
трее “развязаться” с этим делом. В итоге - дому,
который нуждается в капитальном ремонте, про
вели ремонт косметический. Но самое интерес
ное, что, по словам жильца комнаты номер 14
Ирины Дьяковой, этого дома на планах района уже
нет... Оказывается, Ирина Михайловна растит дво
их детей в спортивном комплексе, а никак не в
жилом доме...
И таких адресов по Екатеринбургу - десятки, —
комментирует ситуацию В. Косолапов. Этому дому
нужен капитальный ремонт, и только тогда здесь
смогут жить люди.
А люди живут в этих домах сейчас. И уже отчая
лись получить когда-либо приличное жилье. Кто-то
скажет, что в городском-районном бюджете на эти
цели нет денег. Но, похоже, у городских чиновников
просто нет желания заниматься этими проблемами.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ Анатолия Мозжевилова: отсю
да вторая очередь “Атриума” выглядит иначе;
мусор -неотъемлемая часть аварийного и вет
хого жилья.
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1 августа 2002 года

"ОРТ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются.
Дело маі"
12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство «Лун-

ный свет»
13.15 «Поле чудес»
14.15 «Ералаш»
14.30 Чемпионат Европы по водным ви
дам спорта
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Затерянный мир»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости

понедельник

5

□
Боевик «Непобедимый»
Т/с «Абсолютные убийцы»
Ночное «Время»
Т/с «Тысячелетие»
Т/с «Человек ниоткуда»

21.35
23.25
00.00
00.15
01.00

12.30 СГТРК. «Автомобиль кота Леопольда». Мультфильм
12.45 «Я - россиянин»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Лучшие матчи Чемпионата мира
по футболу 2002 г. Сборная Италии сборная Хорватии
15.30 ВЕ(?ТИЛ <(ДРУЗЬЯ’
(^^А)
16,20 СГТРК. «О погоде»
16.30 Премьера СГТРК. «Весна Патриарха»
17.00 «Досье»
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»

17.50 Сериал «Воровка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Сериал «Каменская». Фильм 3-й.
«Убийца поневоле». 1-я часть
21.00 Фильм «Ахиллесова пята». 2002 г.
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР.Фильм «Битва за космос»
(США). 1998 г.
00.20 «Горячая десятка»
01.10 СГТРК. «ИТОГИ ДНЯ»
01.20 Художественный фильм «Холодное пето 53-го»
02.55 «О погоде»

«Сегодня»
ПОГОДА
ПРЕССА
ЭКОНОМИКА
АВТО
«Сегодня»
ДОСУГ
ГОСТИ
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ». Детек8 серия
Погода на завтра

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 СМЕРТИ ВОПРЕКИ «ОЧНАЯ СТАВКА»
10.50 «Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» ,
7 серия «МАГНИТНАЯ ВОРОНКА»
11,50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Ричард Чемберлен в фильме «ПО
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»,! серия
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 БЕЛЫЕ ВОРОНЫ. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ:БАНДА НЕУДАЧНИКОВ»,! серия
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
17.45 Многосерийный детектив «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ», 1 серия
18.45 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ», Зэ серия «ДАМА С СОБАКОЙ»
20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ», I серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» Сериал
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ», «НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ»
00.35 «О,СЧАСТЛИВЧИК!»
01.05 Триллер «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ
ГОВОР»

динская
14.30 Новости культуры
14.45 Телевикторина «За семью печатя
ми»
15.20 Мультфильмы «Мурзилка и вели
кан», «Мистер Пронька»
16.05 Д/с «Сверхнаука». «Мины замед
ленного действия»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»

17.30 «Цитаты из жизни»
18.00 Новости культуры
18.15 «Штрихи к портрету художника»
18.40 Т/с «Майские цветы»
19.35 Д/с «Понимание»
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж»
21.15 «Театральная летопись XX века».
А.Гончаров

21.45 М/Ф «Ну, погоди!»
21.55 «Портрет в интерьере оркестра».
К юбилею дирижера В. Федосеева
22.35 П.И. Чайковский. Опера «Иолан
та»
00.10 А.Чехов. «Бабье царство». Спек
такль
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной попет»

00.30, 8.30 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ НО
ВОСТИ
08.15 The best
08.30 Скульптор К.Грюнберг в програм
ме А. Левина «Прямой разговор»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Христианская беседа
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»

10.30
11.00
15.00
15.10
15.2$
15.30
16.00
16.10
16.25
16.30
17.00
17.10

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 В прямом эфире «РЕЦЕПТ»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Гора-убийца в подарок»
(1-я серия)
21.00, 23.00 «СОБЫТИЯ»

21.30 The best
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.30, 00.00 Новости «Десять С Половиной».
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 The best
00.30 «Минувший день»
00.45 Сокровища мировой культуры
01.00, 02.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Гора-убийца в подарок»
(1-я серия)

......................ДМ.......... . ........................ Г.
05.30 «Острый угол» (от 03.08)
05.55 «Астропрогноз» на 05.08.02
06.00 Спецпроекты ТАУ: «Обзор Июля
- 2002» + «Ложка Дальше» (от 04.08)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Метро»
07.45 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Симба-футболист» (HrannaJ
08.10 Детский телесериал «Пауэр рэинджерс, или Могучие рейнджеры»
08.35 «Fox Kids». Мультипликационный

сериал «Вуншпунш» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа «24»
09.45 Вестерн Генри Кинга «БРАВАДОС»
12.00 «Времена» (от 04.08)
12.30 «Канал истории»: Документальный
фильм «Пи Ти Барнум» (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Телесериал «Дальнобойщики»
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США)

16.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
16.30 Детский телесериал «Пауэр рэйнджерс, или Могучие рейнджеры»
17.00 ‘«Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Симба-футболист» (Италия)
17.30 Информационная программа «24»
17.50 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 06.08.02
19.25 Телесериал «Дальнобойщики»
20.30 «Христианская беседа»
20.50 «Острый угол»

21.00 Мультсериал «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Мистический триллер «ТАЙНАЯ
ПОДМЕНА» (Канада-США)
01.00 Информационная программа «24»
01.30 «Футбольный курьер»
02.05 Тема дня в программе «Острый
угол»
02.15 Программа для автолюбителей «В
мире дорог» (от 02.08)
02.45 «Полный абзац» В. Глазмана: Луч
шие выпуски
03.15 «Христианская беседа»

09.00 Дмитрий Нагиев а ток-шоу «ОКНА.
Хроника недели»
10.00 Профилактические работы до
16.00
16.00 Комедия «Жандарм на отдыхе».
Франция
18.00 Юмористическое шоу «Скрытой

камерой». США
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в
«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»

21.30 Лариса Удовиченко и Николай Ка
раченцов в мелодраме «КТО ВОЙДЕТ
В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН...». СССР
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «МАРШ ВНЕ ВРЕМЕНИ».
США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Ричард Гир в драме «МЫ - МОР
СКИЕ ПЕХОТИНЦЫ» (США, 1976 г.)
11.30 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
12.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым
«ОКНА»
13.00 «Давайте жить отлично!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТЙ»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым

«ОКНА»
21.00 Триллер «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА»
23.25 ПОГОДА
23.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С
АНФИСОЙ ЧЕХОВОЙ
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ
СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»
01.30 Сигурни Уивер в приключенчес
ком фильме «ГОРИЛЛЫ ВО МГЛЕ»
(США, 1988 г.)__________________

11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России.
«Крылья Советов» - ЦСКА
13.00 АВТОРАЛЛИ-2002. На половине пути
13.25 «Мастер Ю». Рассказ о школе
дзюдо в Челябинске
14.00 Фильм по роману О'Генри «КО
РОЛИ И КАПУСТА», 1-я серия
15.20 Потрясающие каскадерские трюки
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Семь дней спорта». Итоги недели

18.30 АВТОРАЛЛИ-2002. На половине пути
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз
19.30 «НБА с женским лицом»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ» (США, 1983), 1 серия
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»

23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата
мира в залах. Передача из Италии
01.00 Николай Гринько, Армен Джигар
ханян, Анатолий Ромашин в детективе
«К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ»,
1-я серия
02.10 Потрясающие каскадерские трю
ки

08.00 Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Модная» погода

12.00
12.30
13.00
14.00
16.00

16.30
17.00
20.00
20.30
21.00

08.00 «Настроение»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Телесериал
12.20 «Волшебник Ох». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Очевидное-невероятное»
14.55 «Я родился в музыкальной деревне.. .» Сергей Лемешев
15.35 «Мастер-рапли-2002»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминальный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»

17.30 «Двойной портрет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 МУЛЬТПАРаД. «Фунтик и огур
цы», «Волчище - серый хвостище»
18.55 «Московское счастье» Арчила Гомиашвили
19.30 «Станция». Док. фильм
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
21.05 «Совершенно секретно». Празд-

ник в ЦПКиО им. Горького.
22.00 Детектив «Убийство свидетеля»
23.40 «Вечные дети». Слецрепортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Хиросима». Художественно-до
кументальный фильм. 1-я серия
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Мир вокруг нас»

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы «В
мире животных»
14.45 «СМАК» с а. Макаревичем». Луч
шая коллекция
15.05 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве
несуэла, 1999 г.)
16.00 Мег Райан, Кевин Клайн в роман
тической комедии «ФРАНЦУЗСКИЙ

ПОЦЕЛУЙ» (США, 1996 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

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

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Дженнифер Лопес, Мэттью МакКонохи в комедийной мелодраме
«СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события». Информационная
программа «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «2-Фреш»
17.15 «32-оитные сказки»
17.25 Прогноз погоды

17.30 Виктория Принсипал и Пол Ле Мат
в криминальном триллере «СЛЕПОЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
19.00 Прогноз погоды
19.05 Церемония открытия 10-го юби
лейного фестиваля «Казантип-2002»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 Мир единоборств в программе
«ПУТЬ ВОИНА»

21.00 ЗНАЙ НАШИХ!.. Юрий Яковлев и
Валерий Приемыхов в детективной дра
ме «ШТАНЫ»
22.35 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием
Широковым

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Пестрая лента» с Сергеем Урсуляком
13.00 Новости
13.25 Сергей Маховиков и Алексей Гусь-

ков в боевике «Золотое дно»
15.00 Прогноз погоды на канале АСВ
15.05 Вупи Голдберг, Тед Дэнсон и Уилл
Смит в комедии «Сделано в Америке»
17.00 Новости
17.25 Мультфильм
17.45 Прогноз погоды на канале АСВ
17.55 «100 чудес света»: «Место под
солнцем»
19.00 Новости
19.30 Фильм Бориса Бермана и Ильдара
Жандарева «Дом Софико и Котэ», 2
часть

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 «Куда пойти учиться»
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Мистический та
нец»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Елена Сафонова и Виталий Соло
мин в сериале «Зимняя вишня», 1 се
рия
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Художественный фильм «ЖЕНС
КИЙ ДЕНЬ»
14.00 Фильм детям «ВЕСЕЛЫЕ СНОВЕДЕНИЯ»
15.30 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная
программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Марлон Брандо в художествен
ном фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ КОЛУМ
БА»
19.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
20.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «ЗАКОН
УЛИЦЫ»

21.30 «КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА»
22.00 Любовь Руденко в телесериале
«РЕДАКЦИЯ»
23.00 Информационная программа
«ДЕНЬ»
23.30 Татьяна Васильева в_художественном фильме «БУДУЛАЙ, КОТОРОГО
НЕ ЖДУТ»
01.30 «2ТѴ» «Ѵ/е5ТОР»

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

04.49
"4.50
/5.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30

~~

"НТВ" ■

07.20
07.30
07.35
07.40
07.45
07.50
08.00
08.10
08.12
08.15
08.20
08.30
08.35
08.40
08.50
тив,
09.55

«Сегодня»
УТРО на НТВ
ПОГОДА
ПРЕССА
ЭКОНОМИКА
ГОСТИ
«Сегодня»
КРИМИНАЛ
АВТО
ВПРОК
ГОСТИ
«Сегодня»
ПОГОДА
ПРЕССА
ЭКОНОМИКА

06.00
(16.05
06.10
06.12
06.15
06.20
06.30
06.35
06.40
06.50
06.55
07.00
07.10
07.12
07.15

"КѴЛЬТѴВА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Комплексы» (Италия-Франция, 1965)
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Понимание». «Неопределен
ность»
13.35 «Экология литературы». Л.Либе-

ОБЛАСТНОЕ ТВ

■ °А ИДНДП"
06.00
06.30
зя».
07.00

Музыкальная программа
Мультсериал «Черепашки-нинд
США
«УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

"РТК*
06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «МОРК И
МИНДИ»
06.35 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М_/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа

"ДТЫ"
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометеопрогноз
08.20 Программа «Деньги»
08.50. 1145. 15.45, 20.30. 23.45 Спецпроект «Доброго Монинга»: «ПАРАНОРМАЛЬНЬІЕ МАТЕРИАЛЫ»
09.00 Музыкальный фильм «ЦЫГАНС
КИЙ БАРОН» (СССР, 1988)

"ЭРА-ТВ"

—-

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30
«НОВОЕ УТРО»
08.20 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬПИ»
09.30 «СМАК» с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

КАНАЛ"
07.00
07.15
07.45
09.00
11.00
11.15
12.00
12.15

06.40 «Афиша»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Хронограф»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 Шон Коннери и Лоррэйн Бракко в
фил ьме «Знахарь» (США). 1992 г.
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Сказки о любви»
11.20 «Что хочет женщина»
12.10 «Экспертиза Р ГР»
12.20 «Афиша»

«Fashion Time»
«Шейкер» - смешанный нон-стоп
«Взрослые Песни»
«Шейкер» - смешанный нон-стоп
«Муз-Экстрим»
«Наше»
«2-Фреш»
«Наше»

"АСВ"
07.00 «36,6»
07.20 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон
в сериале «Грехи», 7 серия
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная программа «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

"ЕРМАК" (51 ДМВ|
07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «2ТѴ» «015С05ТАР» - музыкаль
ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТСКИЙ
СЕРИАЛ
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ
«Сегодня»
КРИМИНАЛ
СТИЛЬ
ВПРОК

гости

Мультфильмы
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best

В пролете
Дневник
25 молодых звезд на MTV
БиоРИТМ
ФАКупьтет

ток-шоу

В пролете
БиоРИТМ
Летние каникулы
По домам!
20 лет поп-музыки на MTV

день™»

22.00
22.30
23.30,
00.00
01.00

БиоРИТМ
ти zone
0100 БиоРИТМ
Любимые клипы De Phazz
5 Night Stand: Al, Five, Hear"Say

Телеанонс
■ОРТ21.35 - Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» (США, 1996). Режиссер - Стив

Вонг. В ролях: Марк Дакаскос, Кадим Хардиссон, Бриттани Мерфи,
Трейси Уолтер. С расположенной в Гонконге секретной базы, где над
людьми проводят опыты по их «совершенствованию», бежит один из
тех, кто предназначался на роль «идеального солдата». В Лос-Андже
лесе беглец надеется избавиться от имплантированного ему биомоду
ля, дающего человеку повышенные физические возможности. Но одни
не могут упустить непобедимого бойца, а другие хотят его заполу
чить...
"Россия"

21.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного
мини-сериала «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» (Россия, 2002). Всего 4 серии.
Режиссер - Игорь Талпа. В ролях: Евгений Сидихин, Руслан Наурбиев,
Елена Дробышева, Ольга Битюцкая, Игорь Гузун. Действие фильма
происходит в Чечне во время войны. Чеченские террористы, ворвав
шиеся в поезд, захватывают всех пассажиров в плен. Среди них

"ОРТ"

августа

18.15 Телеигра «Кто хочет стать милли
онером!»
19.15 Закрытие музыкального фестива
ля «Новая волна» в Юрмале
21.00 Время

КАНАЛ "РОССИЯ"

3 стр.

оказывается известный журналист, за освобождение которого банди
ты требуют огромный выкуп.
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «БИТВА ЗА
КОСМОС» (США, 1998). Режиссер - Бернард Сэлзман. В ролях: Майлз
О'Киффи, Эб Лоттимер, Тимоти Боттомс. С помощью запуска нового
космического спутника США стремятся монополизировать систему
управления средствами связи. Террористы берут в заложники сотруд
ников центра управления полетом. Среди захваченных - инженер,
которому предстоит предотвратить мировую катастрофу.
"НТВ01.05 - Фантастический триллер «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»

(США, 1996). Режиссер - Джейсон Пристли. В ролях: Стефен Лэнг,
Теренс Келли, Нэнси Сорел. Доктор Хаутон и доктор Маккембер, двое
ученых-исследователей, работают над криогенной консервацией че
ловека. Им удается даже возвращение к жизни умершего. Но Хаутон
внезапно гибнет от руки грабителя. Маккембер оживляет коллегу,
который, зная, что жить ему только сутки, мстит своему убийце...

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Шутка за шуткой»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются.
Дело №2"
12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство «Лун
ный свет»

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

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

' '«WWW
«Сегодня»
УТРО на НТВ
ПОГОДА
ПРЕССА
ЭКОНОМИКА
ГОСТИ
«Сегодня»
КРИМИНАЛ
ТЕХНО
ВПРОК
ГОСТИ
«Сегодня»
ПОГОДА
ПРЕССА
ЭКОНОМИКА

06.00
06.05
06.10
06.12
06.15
06.20
06.30
06.35
06.40
06.50
06.55
07.00
07.10
07.12
07.15

"КУЛЬТУРА*/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Сердце, не как у других»
11.55 Мультфильм «Дядя Степа-мили
ционер»
12.15 «Тесные врата». Князь Даниил
12.40 Д/с «Понимание» - «Машины:

ОБЛАСТНОЕ ТВ
02.00,
07.00
07.30
08.00
08.30
ект
(1-я
09.00
09.50
09.55
10.00
10.15

7.00 ЕВРОНЬЮС
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной».
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной» (спецпроТАУ) - «Гора-убийца в подарок»
серия)
«СОБЫТИЯ»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Минувший день»
Сокровища мировой культуры

07.00 «Христианская беседа» (от 05.08)
07.15 «Минувший день» (от 05.08)
07.30 «Времена: крупным планом» (от
02.08)
07.45
«Острый угол» (от 05.08)
07.55 «Астропрогноз» на 06.08.02
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
(от 05.08)
С 09.00 до 15.30 - Профилактические

"4 КАНАЛ"
05.50 НОВОСТИ (повтор от 5 августа)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 Фантастический сериал «Вспом
нить все». США
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи-

06.00
«День города»
06.15 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.35 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 Мус «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометеопрогноз
08.35 Программа «Деньги»
08.45, 1145) 15.45, 20.30, 23.45 Спецпроект «Доброго Монинга»: «ПАРАНОРМАЛЬНЬІЕ МАТЕРИАЛЫ»
09.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ» (США, 1983), 1 серия
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Ло___

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
12.00 Летние каникулы
'

'

'

08.00 «Настроение»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)
·
12.20 «Лесные путешественники». Муль
тфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00
06.30
08.30

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
«НОВОЕ УТРО»
Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

день™»

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

КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.25
07.30
ные
07.45
09.00

Прогноз погоды
Все игры в программе «32-бит
сказки»
Хит-парад «20» с Авророй
Церемония открытия ІО-го юби-

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Фильм Б.Бермана и И.Жандарева
«Дом Софико и Котэ», 2 часть
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»

"ЕРМАК" (51 ИМВ)
07.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «Ѵ/еБТОР» - музыкальная
программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»

13.15 «Народ против»
14.05 А. Райкин в кинокомедии «Вол
шебная сипа искусства»
1
15.00 Новости
15.20 «Кумиры»
15.50 Х/ф «Тени исчезают в полдень»,
1-я серия
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Новости
„
18.15 Т/с «Семейные узы»

вторник
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августа

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

19.10
19.35
рия
■ 21.00
'■ 21.35

«Шутка за шуткой»
Х/ф «Колье Шарлотты»,1-ія се-

Время
Т/с «Остров страха»

22.40
23.35
00.00
00.15
01.05

Т/с «Китайский городовой»
Т/с «Убойная служба»
Ночное «Время»
Т/с «Тысячелетие»
Т/с «Человек ниоткуда»

06.40 «Афиша»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Колоссальное хозяйство»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Диалоги о животных»
09.00 Телесериал «Цыган»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Каменская». Фильм 3-й.
«Убийца поневоле». 1-я часть
11.25 «Что хочет женщина»
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»

12.30 СГТРК. «Мир без игры: Фильмы
Сергея Дерюшева». «Тоннель»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Лучшие матчи Чемпионата мира
по футболу 2002 г. Сборная Сенегала
- сборная Уругвая
15.30 Сериал «Друзья- 5» (США)
СГТРК. «О погоде»
«Наше доброе, старое ТВ»
«Екатеринбургские тайны» с Ин
Гладковой
НОВОСТИ
«О погоде»
Сериал «Воровка»
«Спокойной ночи, малыши!»

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Сериал «Каменская». Фильм 3-й.
«Убийца поневоле». 2-я часть
21.00 Остросюжетный фильм «Ахилле
сова пята». 2002 г.
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 Остросюжетный фильм «Бродя
га» (США). 1999 г.
00.25 Легкая атлетика. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Мюнхена
01.15 СГТРК. «Итоги дня»
01.25 «Театральный зал». Спектакль
Свердловского академического теат
ра драмы «Кабанчик»
03.30 «О погоде»

07.20 ЗДОРОВЬЕ
07.30 «Сегодня»
07.35 КРИМИНАЛ
07.40 ДАЧНИК
07.45 ВПРОК
07.50 ГОСТИ
08.00 «Сегодня»
08.10 ПОГОДА
08.12 ПРЕССА
03.15 ЭКОНОМИКА
08.20 ТЕХНО
08.30 «Сегодня»
08.35 ДОСУГ
08.40 ГОСТИ
08.50. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: БЕЗ СВИДЕТЕ
ЛЕЙ». Остросюжетный фильм
09.55 Погода на завтра

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» «УБИЙ
ЦА ПЕРВОЙ ГИЛЬДИИ»
11.10 Георгий Гречко в программе Пав
ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ. ПРО
ПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»,2 с., закл.
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ.Ток-шоу
«ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ:БАНДА НЕУДАЧНИКОВ»,2 серия
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Детективный сериал «ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ», 1 серия

17.35 Боевик «РОЖДЕННЫЙ 8ОРОМ»,
8 серия
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», 36 серия «ШЛА САША ПО
ШОССЕ...»
20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ»,2 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.3$ Игра на выживание в боевике
«ТРОЕ» (США) ,4 серия
23.30 Сериал «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», «ДАМА С СОБАКОЙ»
00.35 О,СЧАСТЛИВЧИК! Азартная игра
01.05 Триллер «ПОКУШЕНИЕ НА ТИРА
НА»

история любви»
13.35 «Экология литературы»
14.30 Новости культуры
14.45 М/ф «Маугли»
16.05 «Сверхнаука». «Космические
бури»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 Д/с «И танки наши быстры...».
Фильм 3-й

18.00 Новости культуры
18.15 «Штрихи к портрету художника»
18.40 Т/с «Майские цветы»
19.35 Д/с «Понимание»
20.30, 02.00 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны»
21.15 «Театральная летопись XX века».
А.Гончаров
21.45 «Партитуры не горят». А.Шнитке

22.10 А.Шнитке. «Ревизская сказка».
Дирижер Г.Рождественский
22.35 Х/ф «Сердце, не как у других»
00.00 «Дуновение века»
00.40 Х/ф «Признание авантюриста
Феликса Круля» (Германия). Режис
сёр: Бернхард Зинкель. По роману
Томаса Манна. 1-я с
02.25 «Ночной полет»

10.30
11.00
15.00
15.10
15.25
15.30
16.00
16.10
16.25
16.30
17.00
17.10
17.25
17.30

18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.30
19.45
20.00
20.30
ект
(2-я
21.00
21.30
21.50

21.55
22.00
22.30
23.00
23.30
23.45
00.00
00.30
00.45
01.00
01.30
ект
(2-я
02.00

Детский час
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС

16.20
16.30
17.00
ной
17.20
17.45
17.50
18.50

The best
Сокровища мировой культуры
«Доступно о многом»
Христианская беседа
«СОБЫТИЯ»
«Акцент» _
«Минувший день»
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной» (спецпроТАУ) - «Гора-убийца в подарок»
серия)
«СОБЫТИЯ»
The best
Погода на «ОТВ»

Астропрогноз
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной».
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
The best
Новости «Десять С Половиной».
«Минувший день»
Сокровища мировой культуры
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной» (спецпроТАУ) - «Гора-убийца в подарок»
серия)
ЕВРОНЬЮС

работы!
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 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 07.08.02
19.25 Владимир Гостюхин и Владислав
Галкин в телесериале «Дальнобойщи
ки»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериал
«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

00.50 Информационная программа «24»
01.20 «Иллюзион»: Барбара Стэнвик и
Джоэл МакКри в музыкальной мелод
раме «БАНДЖО НА МОЕМ КОЛЕНЕ»
03.20 Тема дня в программе «Острый
угол»
03.30 «Времена: крупным планом»
03.45 «Полный абзац» В. Глазмана: Луч
шие выпуски

ны»
10.30 Ток-шоу «ОКНА»
11.30 Музыкальная программа
12.00 М/ф «Власть электричества»
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США
13.30 Теленовелла «Власть желания»
(1999 г.) Бразилия

14.30 Документальный сериал «Великие
женщины века»
15.00 Марина Неелова в комедии «КА
РУСЕЛЬ». СССР
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»(1999 г.) США-Перу
18.00 Юмористическое шоу «Скрытая
камера».США
18.30 Тепежурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу
«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Комедия «ХЛЕБ И
ТЮЛЬПАНЫ» (2000 г.) Италия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Эротическая мелодрама «ПРИН
ЦИП ПАМЕЛЫ». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Драма «ЛА БАМБА»
12.00
«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 ТВИТИ»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА -

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»
17.30
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир
с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым

«ОКНА»
21.00 Роберт Редфорд, Фэй Данауэй в
23 Ѵб'^ГЮГОД^^^^ КОНДОРА»

комотив» — «Торпедо»
13.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата
мира в залах. Передача из Италии
14.00 Армен Джигарханян, Валентин
Гафт, Николаи Караченцов в фильме
по роману ОТенри «КОРОЛИ И КА
ПУСТА», 2-я серия
15.20 Потрясающие каскадерские трюки
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 Профессионалы ринга
18.30 «Дела футбольные». Обозрение

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз
19.30 «НБА с женским лицом»
20.00 Потрясающие каскадерские трю
ки
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Ричард Чемберлен, Джин Сим
монс, Кристофер Пламмер в мелод
раме «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(США, 1983), 2 серия

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 «Русское поле «Спартака»
00.30 «НБА с женским лицом»
01.00 Николай Гринько, Армен Джигар
ханян, Анатолий Ромашин в детективе
«К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ»,
2-я серия
02.10 Потрясающие каскадерские трю
ки

Star Трзк Keith Flint
Большое кино
Ультразвук 2 Hit Wonders
«Art коктейль»
ru zone
БиоРИТМ

00.00 Итак, 90-е
01.00 Правда жизни. Мы - маленькие
люди
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова
15.35 «Мастер-рапли-2002»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог
данов»
17.30 «Музыкальный серпантин»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»
18.55 «Московские хроники». Валентин
Гафт
19.25 «Песочные часы»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Телесе
риал (Мексика)
22.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Дэрил Ханна в
комедии «Нападение женщины-велика-

на»(США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Хиросима». Художественно-до
кументальный фильм (Канада - Япо
ния).2-я серия
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 Живой концерт в Лондоне. «Spice
girls»

09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.40 «Деньгорода»
11.50 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы «В
мире животных»
14.45 «СМАК» с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

15.05 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
16.00 Комедийная мелодрама «СВАДЕБ
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (США, 2000 г.)
17.5$ ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
ПОГОДА
«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.00 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
21.00 Драма «КЭРРИНГТОН»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»
23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

лейного фестиваля «Казантип-2002»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «Взрослые песни» с Дмитрием
Широковым
17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 ЗНАЙ НАШИХ!.. Юрий Яковлев и
Валерий Приемыхов в детективной дра-

ме «ШТАНЫ»
19.05 Прогноз погоды
19.10 «Наше»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль
ной музыки
21.00 Джон Роклин и Шарон Шиен в

боевике «ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ»
22.35 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «паше» - нон-стоп русской музы
ки
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис
следует «второе я» своих гостей

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
11.55 Сериал «Я покорю Манхэттен»,
1 серия

13.00 Новости
13.25 Фильм «Взорванный ад»
15.05 Е.Сафонова и В.Соломин в сериа
ле «Зимняя вишня», 1 серия
16.05 Д.Джонсон в сериале «Детектив
Нэш Бриджес»: «Мистический танец»
17.00 Новости
17.25 Мультфильм
17.45 Прогноз погоды на канале АСВ
17.55 «100 чудес света»: «Полярный
медведь»
19.0(1 Новости

19.30 Сериал «Крутые виражи», 1 с.
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Игра в воину»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Е.Сафонова и В.Соломин в сериа
ле «Зимняя вишня», 2 серия
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Приключенческий сериал «ЗАКОН
УЛИЦЫ»
12.00 Художественный фильм «МИЛЫЙ
ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ»
14.00 Фильм детям «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОИ»
15.30 «ZTV» «Хит Мастер» - музыкаль-

ная программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «БУДУ
ЛАЙ, КОТОРОГО НЕ ЖДУТ»
19.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
20.00 «Информационная программа

21.30 «Новости бизнеса»
22.00 Любовь Руденко в телесериале
«РЕДАКЦИЯ»
23.00 Информационная программа
«ДЕНЬ»
23.30 Каспер Ван Дьен в художествен
ном фильме «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.30 «ZTV» «Хит Мастер» - музыкаль
ная программа

12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00

По домам!
20 пет поп-музыки на MTV
БиоРИТМ
ФАКупьтет
Celebrity Death Match
БиоРИТМ

20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30

день™»

19.00
19.2$
19.30

20.30

«Шоу Джерри Спрингера»

Джефф Голдблум, Пол Сорвино и Крис
Сэрендон в трагикомедии «ПАРФЮМ»

00.00 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ
СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА
НАУКИ»
01.30 Ральф Маччио, Пат Морита в бо
евике «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»

Телеанонс
"Россия"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Триллер «БРОДЯГА» (США,
1999). Режиссер - Кевин Мок. В ролях: Майкл Мэдсен, Энджи
Эверхарт, Бейли Чейз, Фрэнк Загарино. Молодая женщина сби
вает машиной бездомного бродягу и, движимая раскаянием, за
бирает его к себе домой подлечиться. Скоро они становятся
друзьями, а потом и любовниками. Героиня не подозревает, что
бродяга - опасный злоумышленник, который готовится совер
шить очередное преступление...
"НТВ"
01.05 - Фантастический триллер «ПОКУШЕНИЕ НА ТИРАНА»
(США, 1996). Режиссер - Джозеф Скэнлан. В ролях: Эрик Андер
сон, Николь Оливер, Сэм Хоут. Человек, запрограммированный
для служения тирану-инопланетянину, правящему на захваченной

пришельцами Земле, взят в плен повстанцами-землянами. Его
программа снята, и он понимает, что его долг - уничтожить прави
теля. Но к чему приводит выполнение его миссии?..
«Культура»
10.30, 22.35 - Фантастическая драма «СЕРДЦЕ НЕ КАК У
ДРУГИХ» (Франция, 1998). Режиссер - Андре Бейтаарс. В ролях:
Катрин Вилкенинг, Оливье Маршаль, Серж Анри-Вальк. Фильм из
цикла «Будущее человечества». Молодая беременная женщина
попадает в автокатастрофу. Врачи утверждают, что теперь она не
сможет выносить ребенка, но зародыш можно поместить в спе
циальный аппарат, который возьмет на себя функции «вынашива
ния». Вначале супруги соглашаются на этот эксперимент, но
затем их начинают терзать сомнения, стоит ли доводить его до
конца...
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18.15
19.15
19.40
21.00
21.35

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 «Моя семья»
09.00 Телесериал «Цыган»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Каменская». Фильм 3- й.
«Убийца поневоле». 2-я часть
11.25 «Что хочет женщина»
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК. «Сами с усами»
12.45 «Казенный дом»

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Лучшие матчи Чемпионата мира
по футболу 2002 г. Сборная Швеции сборная Аргентины
15.30 Сеоиап «Друзья-5» (США)
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Ревун-камень»
16.40 «Мир без игры: Фильмы Сергея
Дерюшеаа». «Мир никогда не узнает»
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»
17.50 Сериал «Воровка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Сериал «Каменская». Фильм 4-й.

«Смерть ради смерти». 1-я часть
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ев
гений Сидихин, Елена Дробышева и
Руслан Наурбиев а остросюжетном
фильме «Ахиллесова пята». 2002 г.
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР.ПОСЛЕДНИИ СЕАНС. Николай
Фоменко, Алла Сигалова и Анжелика
Варум в фильме «Небо в алмазах»
00.35 Легкая атлетика. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Мюнхена
01.25 СГТРК. «Итоги дня»
01.35 «Ночной кинозал». Олег Табаков,
Татьяна Васильева и Владимир Сошальский в художественном фильме «Марк
Твен против»
02.45 «О погоде»

07.20 ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ
07.30 «Сегодня»
07.35 КРИМИНАЛ
07.40 АВТО
07.45 ВПРОК
07.50 ГОСТИ
08.00 «Сегодня»
08.10 ПОГОДА
03.12 ПРЕССА
08.15 ЭКОНОМИКА
08.20 СТИЛЬ
08.30 «Сегодня»
08.35 ДОСУГ
08.40 ГОСТИ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: «ШЕСТЕРКА»
НАЧИНАЕТ ИГРУ». Фильм
09.55 Погода на завтра

<0.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КОММУ
НАЛКА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ»
10.55 Экологическая «СРЕДА»
11.20 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» Ян Ар
лазоров
<1.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁ
РА», 1 серия
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 ГРАЖДАНСТВО, КОТОРОЕ МЫ
ВЫБЙРАЕМ. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДО
МИНО»
15.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ОТ
МОРОЗКИ»,! серия
16.00 «СЕГОДНЯ»

16.30 Детективный сериал «ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ»,2 серия
17.35 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»,9 с.
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», 37 серия «ТРУБКА ФИРМЫ
«ДАНХИЛЛ»
20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ»,3 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Боевик «ТРОЕ» (США), 5 серия
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», «ШЛА САША ПО ШОССЕ...»
00.35 О,СЧАСТЛИВЧИК! Азартная игра
01.05 Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧ
НИК»

13.30 «Отечество и судьбы»
14.10 Ф. Лист. «Воспоминания о «Дон
Жуане» В. Моцарта»
14.30 Новости культуры
14.45 М/ф «Приключения Буратино»
16.05 «Сверхнаука». «Планета-океан»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 Д/с «И танки наши быстры...».
Фильм 4-й

18.00 Новости культуры
18,15 «Штрихи к портрету художника»
18.40 Т/с «Майские цветы»
19.35 Д/с «Понимание». «Секс»
20.30 Новости культуры
20.50 Авт. программа «Век Русского
музея»
21.15 «Театральная летопись XX века».
А.Гончаров

21.45 «Собрание испелнений». Играет
М. Федотов (скрипка)
22.25 М/ф «Ну, погоди!»
22.35 Х/ф «Остановился поезд»
00.05 «Острова». М.Ромм. Часть 2-я
00.45 Х/ф «Признание авантюриста
Феликса Круля», 2-я с.
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 ТЬе Ьеві
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 Короткометражный
фильм
«Дождь идет»
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Дюпьфер-97» (1-я серия)

21.00,
21.30
21.50
21.55
22.00,
22.30
23.30
23.45
00.00
00.30
00.45
01.30
ект

08.30 Мультсериал «Вуншпунш» (США)
09.00 Мультсериал «Инспектор Гэджет»
09.30 Информационная программа «24»
09.45 Мелодрама «БАНДЖО НА МОЕМ
КОЛЕНЕ» (США) (от 06.08)
12.00 «В порядке вещей», (от 03.08)
12.30 «Канал истории»: Документальные
фильмы «Битва при Дюнкерке», «Бом
бардировка Германии» (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Телесериал «Дальнобойщики»

15.30 Сериал «Инспектор Гэджет»
16.00 Мультсериал «Вуншпунш» (США)
16.30 Детский телесериал «Пауэр рзйнджерс, или Могучие рейнджеры»
17.00 «Рох Кіб$». Мультипликационный
сериал «Симба-футболист» (Италия)
17.30 Информационная программа «24»
17.50 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 08.08.02
19.25 Телесериал «Дальнобойщики»
20.30 «Времена: крупным планом»

20.50 «Острый угол»
21.00 Мультсериал «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И) Шеремета
22.30 Триппер «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ»
00.50 Информационная программа «24»
01.20 «Иллюзион»: Колин Блэйкли и Том
Кортни в сатирической комедии «ДЕНЬ,
КОГДА ВСПЛЫЛА РЫБА»
04.00 «Острый угол»
04.10 «Времена: крупным планом»
04.25 «Полный абзац» В. Глазмана: Луч
шие выпуски

11.30 Музыкальная программа
12.00 Мультфильм
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США
13.30 Теленовепла «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Документальный сериал «Великие
женщины века»

15.00 Комедия «ПЕС В МЕШКЕ»
<7.00 Премьера! Теленовелла «ЛУСМАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
<8.00 Юмористическое шоу «Скрытой
камерой». США
<8.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»
<9.00 НОВОСТИ
<9.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(1998 г.) Великобритания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Детективный триллер «Убийца ря
дом» (2000 г.) США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00
«День города»
06.15 «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 Мелодрама «ЗАПРЕТНЫЙ ТАНЕЦ»

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 8уди и его
друзей»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТЙ»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ» ’

<7.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
<7.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
<8.08 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»
<9.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
<9.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
<9.40 ПОГОДА
<9.45 «НОВОСТИ 9 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым
«ОКНА»

21.00 Ив Монтан, Жерар Депардье, Кат
рин Денев в криминальной драме «ВЫ
БОР ОРУЖИЯ» (США,1981г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ
СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
01.30 Ральф Маччио, Пат Морита в бо
евике «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (США,
1986 г.)

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометеопрогноз
08.35 Программа «Деньги»
08.45, 20.30, 23.45 Спецпроект «Добро
го Монинга»: «ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»
09.00 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата Рос-

сии. 18-й тур. Профилактические ра
боты с 10.00 до 16л30
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 Николай Караченцов, Леонид Ку
равлев в фильме по рассказам О'Ген
ри «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 1-я
серия
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео-

прогноз
<9.30 «НБА с женским лицом»
20.00 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Ричард Чемберлен, Джин Сим
монс, Кристофер Пламмер в мелод
раме «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
[США, 1983)7 3 серия

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

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

< ИНГ»·
06.00
06.05
06.10
06.12
06.15
06.20
06.30
06.35
06.40
06.50
06.55
07.00
07.10
07.12
07.15

?

«Сегодня»
УТРО на НТВ
ПОГОДА
ПРЕССА
ЭКОНОМИКА
ГОСТИ
«Сегодня»
КРИМИНАЛ
СТИЛЬ
ВПРОК
ГОСТИ
«Сегодня»
ПОГОДА
ПРЕССА
ЭКОНОМИКА

ЯКУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Остановился поезд» (Мос
фильм, 1982). Режиссер Вадим Абд
рашитов
12.00 М/ф «Телефон»
12.15 Все суры Корана
12.40 Д/с «Понимание». «Секс»

I

|

ОБЛАСТНОЕ ТВ.

02.00.
07.00
07.30
08.00
08.30
ект
(2-я
09.00
09.50
09.55
10.00

7.00 ЕВРОНЬЮС
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной».
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной» (спецпроТАУ) - «Гора-убийца в подарок»
серия)
«СОБЫТИЯ»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Минувший день»

°1Л КАНА.Л"
05.30 «Минувший день» (от 06.08)
05.45 «Острый угол» (от 06.08)
05.55 «Астропрогноз» на 07.08.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(от 06.08)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 Мультсериал «Симба-футболист»
08.00 Детский телесериал «Пауэр рэйнджерс, или Могучие рейнджеры»

"4 КАНАЛ"
05.50
06.30
зя».
07.00
09.00
10.00
10.30

НОВОСТИ (повтор от 8 августа)
Мультсериал «Черепашки-нинд
США
«УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
Сериал «Вспомнить все». США
«Из жизни женщины»
Ток-шоу «ОКНА»

"₽тк"

-ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
12.00 Star Трэк Keith Flint

"ТВЦ"·' ■ ■

'

10.15
10.30
11.00
15.00
15.10
15.25
15.30
16.00
16.10
16.25
16.30
17.00
17.10

12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00

Сокровища мировой культуры
Детский час
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best

Большое кино
УльтраЗвук 2 Hit Wonders
БиоРИТМ
ФАКультет
Celebrity Death Match
БиоРИТМ

Т/с «Семейные узы»
«Шутка за шуткой»
Х/ф «Колье Шарлотты», 2-я серия
Время
Т/с «Остров страха»

22.40
23.35
00.00
00.15
01.05

Т/с «Китайский городовой»
Т/с «Убойная служба»
Ночное «Время»
Т/с «Тысячелетие»
Т/с «Человек ниоткуда»

23.00 «СОБЫТИЯ»
The best
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
01.00, 02.00 ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной».
«Акцент»
The best
Новости «Десять С Половиной».
«Минувший день»
Сокровища мировой культуры
«Восемь С Половиной» (спецпро
ТАУ) - «Дюльфер-97» (1-я серия)

23.00

«ИЗВЕСТИЯ»

23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 МОТОСПОРТ. Суперкросс. Пере
дача из Германии
01.00 Николай Гринько, Армен Джигар
ханян, Анатолий Ромашин в детективе
«К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ»,
3-я серия
02.10 Потрясающие каскадерские трюки

20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30

УльтраЗвук ЯабіоЬеаб
Стилиссимо
Красавцы и красавицы на МТѴ
БиоРИТМ
ги золе
БиоРИТМ

00.00
01.00
01.30
02.00
04.00

Разум и Чувства
Трюкачи
Трюкачи
БиоРИТМ
Рандеву

08.00 Информационно-развлекательный
канал «Настроение»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)
12.20 «Храбрый Пак». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.50 «Особая папка»
15.20 «Опасная зона»
15.35 «Мастер-ралли-2002»
16.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Как вам это нравится!!» Развле
кательная программа

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Миллион в мешке». Мультфильм
18.55 «Московские династии»
19.25 «Российские тайны: расследование
ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Телесе
риал (Мексика)
22.00 РОДНОЕ КИНО. «Женщины»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
00.15 «Хиросима». Художественно-до
кументальный фильм (Канада - Япо
ния). 3-я серия
22.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
22.30 «Петровка, 38»
22.50 Группа «BOYZONE». Музыкальное
шоу

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе
«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК» с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве
несуэла, 1999 г.)
11.35 Программа «КУХНЯ»)
12.00 Информационная программа
«День города»
12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.45 Лучшие выпуски программы «В
мире животных»
14.30 «СМАК» с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
14.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Be-

несуэла, 1999 г.)
15.45 Джонатан Прайс, Эмма Томпсон в
драме «КЭРРИНГТОН» (США, 1995 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Фильм ужасов «ПАУКИ» (США,
2000 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

12.00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» · смешанный нон-стоп
13,45 «Fashion Time»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

17.00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов
17.15 Все игры в программе «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Джон Роклин и Шарон Шиен в
боевике «ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ»
19.10 Прогноз погоды
19.15 «Шейкер»
19.45 «Мировые сокровищницы. Пакис
тан» (DW)
20.00 НОВОСТИ

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Кухня»
21.00 Йохан Рудебек и Олаф Родин в
черной комедии «ЗЛОВЕЩИЙ ЭД»
22.35 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки
23.45 «Парочки» - шоу Артема Абра
мова

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «АВБ»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
11.55 Вапери Бертинелли, Франческа
Аннис, Барри Боствик в сериале «Я
покорю Манхэттен», 2 серия
13.00 Новости

13.25 Тамара Семина и Армен Джигар
ханян в мелодраме «Расскажи мне о
себе»
15.05 Елена Сафонова и Виталий Соло
мин в сериале «Зимняя вишня», 2 се
рия
16.05 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Игра в воину»
17.00 Новости
<7.25 «100 чудес света»: «Загадочное
путешествие»
<8.25 Прогноз погоды на канале АСВ
<8.40 «Срок годности»
<9.00 Новости

19.30 Премьера! Кит Кэррэдин в сериа
ле «Крутые виражи», 2 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Дон Джонсон в сериапе «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Приют»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Елена Сафонова и Виталий Соло
мин в сериале «Зимняя вишня», 3 се
рия
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Художественный фильм «АМЕРИ
КАНСКИЙ ДЕДУШКА»
14.00 Фильм — детям «БЕЛЫЙ ФЛЮ
ГЕР»
15.30 «2ТѴ» «МУЗІИРО» - музыкальная
программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

<6.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
<7.30 Художественный фильм «ПОГО
НЯ ЗА ТЕНЬЮ»
<9.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
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 Ирина Метлицкая и Александр
Абдулов а детективе «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
01.30 «ZTV» «MY3INFO» - музыкальная
программа

ЦТУ”-"47 КАНАІГ
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-битные сказки»
07.45 «Парочки» - шоу Артема Абра
мова
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Валери Бертинелли, Франческа
Аннис, Барри Боствик в сериале «Я
покорю Манхэттен», 1 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»

"ЕРМАК" (51 ДМВ)
07.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
07.30 «Новости бизнеса»
08.00 «2ТѴ» «МУЗІИЕО» - музыкальная
программа
08.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

Телеанонс
"Россия"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Трагикомедия «НЕБО В АЛ
МАЗАХ» (Россия, 1999). Режиссер - Василий Пичул. В ролях:
Николай Фоменко, Алла Сигалова, Анжелика Варум, Валентин
Гафт, Анна Михалкова, Александр Семчев, Гарик Сукачев. Воспи
танник сиротского приюта, названный Антоном Чеховым в честь
великого писателя, хочет честно зарабатывать на жизнь литера
турным трудом, но книги его не находят спроса. Однако талант
его проявляется в другом: герой становится неуловимым банди
том, поймать которого стремятся лучшие сыщики. Однажды Ан
тону попадает в руки чемодан, доверху набитый алмазами, за
которыми охотятся конкурирующие преступные группировки.
"НТВ"
01.05 - Фантастический триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧ
НИК» (США. 1996). Режиссер - Джо Нимизики. В ролях: Джордж
Ньюберн, Сюки Кайзер, Шейн Мейер, Блу Манкума. Люди буду

___________________ Z

_

августа

ный сеет»
13.15 Телеигра «Народ против»
14.00 Т/с «Острое страха»
15.00 Новости
15.20 «Кумиры»
15.50 Х/ф «Тени исчезают в полдень»,
2-я серия
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Новости

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются.
Дело №3"
12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство «Лун-

щего черпают информацию и знания из Потока, пронизывающего
все. Они не предполагают, что именно Поток станет источником
их гибели, а спасение придет от молодого человека, который
учится по старым, никому в этом веке не нужным книгам и
поэтому считается умственно отсталым...
«Культура»
10.30, 22.35 - Публицистическая драма «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД» («Мосфильм», 1982). Автор сценария - Александр Мин
дадзе. Режиссер - Вадим Абдрашитов. В ролях: Олег Борисов,
Анатолий Солоницын, Михаил Глузский, Нина Русланова, Людми
ла Зайцева, Николай Скоробогатов. В результате аварии пасса
жирского поезда гибнет машинист, а местное начальство чуть не
мифологизирует погибшего, якобы спасшего сотни жизней. Од
нако присланный для проверки следователь ясно видит, что этот
случай - закономерное звено в цепи служебной недобросовест
ности всех уровней.

і августа2002года

"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются.
Дело №4"
12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство «Лун-

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

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

"НТВ"
06.00
06.05
06.10
06.12
06.15
06.20
06.30
06.35
06.40
06.50
06.55
07.00
07.10
07.12

«Сегодня»
УТРО на НТВ
ПОГОДА
ПРЕССА
ЭКОНОМИКА
ГОСТИ
«Сегодня»
КРИМИНАЛ
ДАЧНИК
ВПРОК
ГОСТИ
«Сегодня»
ПОГОДА
ПРЕССА

-К¥ЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Слезы капали» (Мос
фильм,1982). Режиссёр Георгий Да
нелия
11.55 М/Ф «Цветик-семицветик»
12.15 «Тесные арата». Мать Мария
12.40 Д/с «Понимание». «Ощущения»
13.35 «Отечество и судьбы». Ханжон-

ОбЛАСТНОЕ ТВ
02.00
07.00
07.30
08.00
08.30
ект
09.00
09.50
09.55
10.00
10.15

7.00 ЕВРОНЬЮС
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной».
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной» (спецпро
ТАУ) - «Дюльфер-97» (1-я серия)
«СОБЫТИЯ»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Минувший день»
Сокровища мировой культуры

-10 КАНАЛ05.15
05.30

«Минувший день» (от 07.08)
«Времена: крупным планом» (от

05.45 «Острый угол» (от 07.08)
05.55 «Астропрогноз» на 08.08.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
Гот 07.08)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Симба-Футболист» (Италия^
08.00 Детский телесериал «Пауэр рэинджерс, или Могучие рейнджеры»
03.30 «Fox Kids». Мультипликационный

«А
И
• ' ’ЧгхІЖЖЖИ ІІЧІ·;··.···
05.50 НОВОСТИ (повтор от 7 августа)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фантастический сериал «ВСПОМ
НИТЬ ВСЕ». США-Канада
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Ток-шоу «ОКНА»

"РТК*
06.00
«День города»
06.15 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.35 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 му с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз
08.35 Программа «Деньги»
08.45, 12.45, 15.45, 20.30, 23.45 Спец
проект «Доброго Монинга»: «ПАРА
НОРМАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
09.00 Ричард Чемберлен, Джин Сим
монс, Кристофер Пламмер в мелод
раме «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(США, 1983), 3 серия

"ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
12.00 УльтраЗвук Radiohead
........ '
"11
08.00 «Настроение»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)
12.20 «Золотое перышко». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-4Г
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе
«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминапьная драма «ШАЛЬ
НЫЕ ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия,
1999 г.)
09.30 «СМАК» с а. Макаревичем». Луч
шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

-ЦТУ---47 КАНАЛ"
07.00
07.25
07.30
07.45
09.00
11.00
11.15

НОВОСТИ
Прогноз погоды
«32-битные сказки»
«Взрослые Песни»
«Шейкер» · смешанный нон-стоп
«Муз-Экстрим»
«Наше»

«ДСВМ
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Я покорю Манхэттен»,
2 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная программа «ABS»
09.30 Новости

"бРйвАК" ($1 ДМВ|
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00

«ДЕНЬ»
«2ТѴ» «МУЗІИРО»
ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
Телесериал «РЕДАКЦИЯ»

четверг

К jW

.... ч________

августа

ный сеет»
13.15 «Народ против»
14.00 Т/с «Остров страха»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.50 х/ф «Тени исчезают в полдень»,
3-я серия
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»

19.15
19.40
рия
21.00
21.35

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 «Сто к одному». Телеигра
09.00 Телесериал «Цыган»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Каменская». Фильм 4-й.
«Смерть ради смерти». 1-я часть
11.25 «Что хочет женщина»
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»

12.30 СГТРК. «Яблоня». Мультфильм
12.45 «Школьный базар»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Лучшие матчи Чемпионата мира
по футболу 2002 г. Сборная КостаРики - сборная Бразилии
15.30 Сериал «Друзья- 5» (США)
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огородни
ка»
17.00 «Арт-налет»
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»
17.50 Сериал «Воровка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Сериал «Каменская». Фильм 4-й.
«Смерть ради смерти». 2-я часть
21.00 Остросюжетный фильм «Ахилле
сова пята». 2002 г.
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 Брюс Уиллис, Ник Нолт, Альберт
Финни и Барбара Херши в Фильме
«Завтрак чемпионов» (США). 1999 г.
00.45 Легкая атлетика. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Мюнхена
01.35 Сериал Дэвида Линча «Твин Пикс»
02.35 СГТРК. «Итоги дня»
02.45 «Арт-налет»
03.05 «О погоде»

07.15 ЭКОНОМИКА
07.20 ТЕХНО
07.30 «Сегодня»
07.35 КРИМИНАЛ
07.40 ДАЧНИК
07.45 ВПРОК
07.50 ГОСТИ
08.00 «Сегодня»
08.10 ПОГОДА
08.12 ПРЕССА
08.15 ЭКОНОМИКА
08.20 СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
08.30 «Сегодня»
08.35 ДОСУГ
08.40 ГОСТИ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ИМПРОВИЗА
ЦИЯ САДИСТА» Остросюжетный

фильм, 30 серия
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
10.50 «Шоу Елены Степаненко»
11.35 МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ.
«Профессия-репортер»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁ
РА», 2 серия
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 ВОЗРАСТ - НЕ ПОМЕХА.Ток-шоу
«ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯЮТМОРОЗКИ»,2 серия
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Детективный сериал «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ БУРЖУЯ»,3 серия
17.35 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»,10
серия
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», 38 серия «ДЕЛО ЧЕСТИ»
20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ»,4 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», «ТРУБКА ФИРМЫ «ДАН
ХИЛЛ»
00.25 О,СЧАСТЛИВЧИК! Азартная игра
00.55 Триллер «ИДУЩИЕ В РАЙ»
01.35 «КОМА»

14.30 Новости культуры
14.45 Мультфильм «Смех и горе у Бела
моря»
16.05 «Сверхнаука». «Сверхполицейс
кий»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 Д/с «И танки наши быстры...».
Фильм 5-й
18.00 Новости культуры

18.10 «Штрихи к портрету художника».
А.Логвин
18.40 Т/с «Майские цветы»
19.35 Д/с «Понимание»
20.30 Новости культуры
20.50 Авт. программа И.Антоновой «Пя
тое измерение»
21.15 «Театральная летопись XX века».
Μ.Ульянов
21.45 Концерт лауреатов XII Междуна-

родного конкурса им. П.И.Чайковско
го
22.20 М/ф «Ну, погоди!»
22.35 Х/ф «Слезы капали»

00.00 «Эпизоды». Л.Ахеджакова
00.40 Х/ф «Признание авантюриста
Феликса Круля», 3-я с.
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 Короткометражный
фильм
«Дождь идет»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт»
18.45 «Минувший день»
19.00 Губернаторский совет. Тема: «Как
нагл навести порядок в ЖКХ»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Дюльфер-97» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 The best
21.45 «Шестая графа: Образование»

22.00
22.30
23.00
23.30
23.50
23.55
00.00
00.30
00.45
01.00
01.30
ект
02.00

сериал «Вуншпунш» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа «24»
09.45 «Кино»: Джек Бенни и Кэй Фрэн
сис в комедии «ТЁТКА ЧАРЛИ» (США)
11.40 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52» (от 04.08)
12.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLUB» (повтор от
04.08)
12.30 «Канал истории»: Документальный
фильм «Ритуалы вуду» (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 Документальный фильм REN TV

«Как затопили «Мир»
14.15 Телесериал «Дальнобойщики»
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Симба-футболист» (Италия)
17.30 Информационная программа «24»
17.50 Телесериал «Яго, темная страсть»
19,00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 09.08.02

19.25 Телесериал «Дальнобойщики»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериал
«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Музыкальная комедия «КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...»
00.40 Информационная программа «24»
01.10 «Иллюзион»: Тайрон Пауэр и Энн
Бакстер в драме по роману С. Моэма
«ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ» (США)
04.30 Тема дня в программе «Острый
угол»
04.40 «Времена: крупным планом»

11.30 Программа «География духа с
С.Матюхиным»
12.00 Мультсериал
«ВОЛШЕБНЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС». Великобрита
ния
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США
13.30 Теленовепла «Власть желания»
14.30 Документальный сериал «Великие

женщины века»
15.00 Борис Щербаков и Людмила Гур
ченко в приключенческом фильме
«ДОРОГА В АД», 1-я серия (СССР)
17.00 Премьера! Теленовепла «ЛУСМАРИЯ» (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
«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премия «Оскар»! Пенелопа Крус
в комедии «ЗОЛОТОЙ ВЕК». Испания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Тим Роббинс и Микки Руни в при
ключенческом фильме «ЭРИК-ВИ
КИНГ». Великобритания
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Деми Мур, Энди МакДауэлл в
драме «ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА»
12.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым
«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 8уди и его
друзей»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТЙ»

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Юмористическая программа
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым
«ОКНА»
21.00 Дженнифер Джейсон Ли, Рутгер
Хауэр в триллере «ПОПУТЧИК»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ
СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Ральф Маччио, Пат Морита в бо
евике «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»

11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Анжи» (Махач
кала)
13.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии
«ДТМ». Передача из Германии
14.00 Николай Караченцов, Леонид Ку
равлев в фильме по рассказам О'Ген
ри «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 2-я
серия
15.20 Потрясающие каскадерские трю
ки
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Нокаут». Новости профессио-

нального бокса
18.00 «Рыболов»
18.30 Пляжный волейбол. Этап Гран-при.
Передача из Канады
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз
19.30 Потрясающие каскадерские трю
ки
20.00 Программа «Автобан»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Ричард Чемберлен, Джин Сим
монс, Кристофер Пламмер в мелод-

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 ФУТБОЛ. «Бока Хуниорс» — «Ри
вер Ппейт» (Аргентина)
01.00 Николаи Гринько, Армен Джигар
ханян, Анатолий Ромашин в детективе
«К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ»,
4-я серия
02.10 Потрясающие каскадерские трю
ки

12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00

19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30

КОВЫ

Стилиссимо
Красавцы и красавицы на МТѴ
БиоРИТМ
ФАКультет
Celebrity Death Match
БиоРИТМ

«Шутка за шуткой»
Х/ф «Колье Шарлотты», 3-я се

Время
Т/с «Острое страха»

«Art коктейль»
Превращение Mandy Moore
СтопГСнято
20 лет комедии на МТѴ
БиоРИТМ
ru_zone

22.40
23.35
00.00
00.15
01.05

Т/с «Китайский городовой»
Т/с «Убойная служба»
Ночное «Время»
Т/с «Тысячелетие»
Т/с «Человек ниоткуда»

ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной».
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
Новости «Десять С Половиной».
Минувший день
Сокровища мировой культуры
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной» (спецпро
ТАУ) - «Дюльфер-97» (2-я серия)
ЕВРОНЬЮС

раме «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(США, 1983Г 4 серия

23.30
00.00
01.00
02.00
04.00

БиоРИТМ
Итак, 90-е
АнтиСПИД. Форум
БиоРИТМ
Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Версты». Путешествие в Россию
15.20 «Квадратные метры»
15.35 «Мастер-ралли-2002»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериал (Германия)
17.30 Всё о здоровье в программе «21
кабинет»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
18.55 «Московские династии»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Телесе
риал (Мексика)
22.00 ПРЕМЬЁРА ТВЦ. «Доносчик».
Триллер (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Хиросима». Художественно-до
кументальный фильм (Канада - Япо
ния). 4-я серия
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Подари мне еще...» Докумен
тальный фильм

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве
несуэла, 1999 г.)
11.35 Информационная программа
«День города»
11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Лучшие выпуски программы «В
мире животных»
15.00 «СМАК» с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
15.20 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Be-

несуэла, 1999 г.)
16.15 Фильм ужасов «ПАУКИ» (США,
2000 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Фильм ужасов «ПАУКИ-2» (США,
2001 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

12.00
12.15
13.00
13.15
13.45
14.00
16.00
16.15
17.00

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

17.15 32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Йохан Рудебек и Ола* Родин в
черной комедии «ЗЛОВЕЩЙЙ ЭД»
19.05 Прогноз погоды
19.10 «Шейкер»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!»

21.00 Дэниэл Бернхард и Беверли Джон
сон в боевике «ОДИН ПРОТИВ ЯКУД
ЗЫ»
22.35 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием
Широковым

09.35
09.45
10.15
10.25
10.30
10.40
10.45
10.50
11.00
11.25
11.50

«Паутина»
Новости
Место печати
Автомобильная программа «АВ5»
Новости
«Свободное время»
Новости
«Паутина»
Новости
Программа «Публичные люди»
Прогноз погоды на канале АСВ

11.55
13.00
13.25
15.05
16.05
тив
17.00
17.25
17.45
17.55
19.00

11.00 Сериал «ЗАКОН УЛИЦЫ»
12.00 Телесериал «ИГРЫ В ПОДКИДНО
ГО»
14.00 Фильм детям «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ЗАКЛАД»
15.30 «2ТѴ» «ЯиБТОР-20»
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

Сериал «Я покорю Манхэттен», 3 с.
Новости
Фильм «Дочки-матери»
Сериал «Зимняя вишня», 3 серия
Дон Джонсон в сериапе «Детек
Нэш Бриджес»: «Приют»
Новости
Мультфильмы
Прогноз погоды на канапе АСВ
«100 чудес света»: «Мокрые горы»
Новости

17.30 Художественный фильм «ЧЕРНАЯ
ВУАЛЬ»
19.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
20.00 Информационная программа
«ДЕНЬ»
20.30 «Шоу Джерри Спрингера»
21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

19.30
20.30
21.10
21.35
22.00
тив
23.00
23.40
23.55
01.00
01.40

Сериал «Крутые виражи», 3 с.
«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
Тушите свет
«Смотрите, кто пришел...»
Дон Джонсон в сериапе «Детек
Нэш Бриджес»: «Суеверие»
Новости
Тушите свет
Сериал «Зимняя вишня», 4 серия
Грани
«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

22.00 Любовь Руденко в телесериале
«РЕДАКЦИЯ»
23.00 Информационная программа
«ДЕНЬ»
23.30 Майкл Кейн в фильме «ГОЛУБОЙ
ЛЕД»
01.30 «2ТѴ» «Ии5ТОР-20» - музыкаль
ная программа

Телеанонс
"Россия"
22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия «ЗАВТ
РАК ЧЕМПИОНОВ» (США, 1999). Режиссер - Алан Рудольф. В
ролях: Брюс Уиллис, Альберт Финни, Ник Нолт, Гленн Хедли, Барба
ра Херши, Лукас Хаас. Экранизация одноименной повести Курта
Воннегута-мл. Продавец автомобилей Дуэйн Гувер дошел до точки:
его машины почти не продаются, ассистент стал трансвеститом,
жена рехнулась на почве злоупотребления наркотиками, любовни
ца-секретарша осточертела. Своими бедами Дуэйн делится с неким
писателем - создателем халтурных детективных романчиков...
НТВ"
ОО .55 - Фантастический триллер «ИДУЩИЕ В РАЙ» (США,
1996). Режиссер - Марио Аззопарди. В ролях: Мел Харрис, Джерант
Вин Дэвис, Тимоти Уэббер, Максин Миллер. Благодаря дару гостьи,
явившейся из другого мира, старики получают шанс ненадолго

вернуться в молодость и снова испытать любовь и страсть. Но
расплата - возвращение в старость и смерть - незамедлительна.
«Культура»
10.30, 22.35 - Фильм-сказка «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» («Мос
фильм», 1982). Авторы сценария - Георгий Данелия, Кир Булы
чев, Александр Володин. Режиссер - Георгий Данелия. Компози
тор - Гия Канчели. Текст песен Геннадия Шпаликова. В ролях:
Евгений Леонов, Ия Саввина, Нина Гребешкова, Ольга Машная,
Александра Яковлева (Аасмяэ), Борис Андреев (последняя роль в
кино), Борислав Брондуков, Петр Щербаков, Нина Русланова,
Николай Парфенов, Андрей Толубеев, Ия Нинидзе. С обычным (и
очень приятным во всех отношениях) человеком однажды случи
лось совершенно необычное происшествие: ему в глаз попал
осколок волшебного зеркала, после чего герой сказочным обра
зом изменился: стал злым, придирчивым и грубым.
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1 августа 2002 года
"ОРТ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются.
Дело №5»
11.30 «Ералаш»
11.40 «Объектив»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.49
04.50
05.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30
06.40
06.50
07.00
07.10

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

'

«НТВ*

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.10 ПОГОДА
06.12 ПРЕССА
06.15 ЭКОНОМИКА
06.20 ГОСТИ
06.35 КРИМИНАЛ
06.40 ЗДОРОВЬЕ
06.50 ВПРОК
06.55 ГОСТИ
07.10 ПОГОДА
07.12 ПРЕССА
07.15 ЭКОНОМИКА
07.20 НАТУРАЛИСТ

«КУЛЬТѴРАѴНТТ
10.05
10.30
12.05
12.15
12.40
13.35

Новости культуры
Х/ф «Презрение»
Мультфильм «Наша няня»
«Все суры Корана»
Д/с «Понимание». «Попеты»
«Отечество и судьбы»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
02.00 7.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Дюльфер-97»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
... ....
.........
05.15 «Минувший день» (от 08.08)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «Острый угол» (от 08.08)
05.55 «Астропрогноз» на 09.08.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Рох Kids». М/с
08.00 «Рох Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
08.30 «Рох Kids». М/с

'.......
і
05.50
06.30
07.00
09.00
10.00
10.30

I I . ....................
UIMM*
НОВОСТИ (повтор от 8 августа)
М/с «Черепашки-ниндзя». США
«УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
Т/с «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». США
«Из жизни женщины»
Ток-шоу «ОКНА»

ч ипиГш

·

-

"РТК*

—_________ ..... г..·., „_
06.00 «День города»
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
друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
.........
______......................................... .............
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астромете
опрогноз
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Псюграмма «Автобан»
08.50 12.30, 15.45, 20.30, 23.45 Спецпроект «Доброго Монинга»: «ПА
РАНОРМАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
09.00 Ричард Чемберлен, Джин Сим
монс, Кристофер Пламмер в ме-

-

пятница

С •И

16.55
18.00
18.15
19.15
19.50

07.15 «Мусульмане»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Сам себе режиссер»
09.00 Михай Волонтир, Клара Лучко,
Нина Русланова и Майя Булгакова в
телесериале «Цыган»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Сергей ^Гармаш, Дмитрий
Нагиев и Андрей Ильин в детективном сериале «Каменская». Фильм
4-й. «Смерть ради смерти». 2-я
часть
11.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
с Клафіой Новиковой и Еленой Яковлевой
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»

12.30 СГТРК. «Тоетий звонок». Театральное обозрение
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Лучшие матчи Чемпионата мира
по футболу 2002г. Сборная Дании сборная Англии
15.30 ПРЕМЬЕРА. Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс,
Мэтью Перри, Мэтт Ле Блан и Дэвид Швиммер в комедийном серпале «Друзья- 5» (США)
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
17.00 «Репоотаж на тему»
17.20 «Новости»
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Лидия Вележева, Сергей Варчук, Сеетлана Тома и Владислав Галкин в се-

риале «Воровка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Панкратов-Черный, Владимир
Ильин и Вера Глаголева в комедии
«Устрицы из Лозанны». 1992г.
21.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Том Беренджер в фильме
«Взлом» (США). 2000г.
23.25 Легкая атлетика. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Мюнхена
00.50 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл
Маклахлен и Шерилин Фенн в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс»
(США)
01.50 СГТРК. «Итоги дня»
02.00 Ночной кинозал. «Барышня-крестьянка»
03.45 «О погоде»

07.35 КРИМИНАЛ
07.40 ЗДОРОВЬЕ
07.45 ВПРОК
07.50 ГОСТИ
08.00 «Сегодня»
08.10 ПОГОДА
08.12 ПРЕССА
08.15 ЭКОНОМИКА
08.20 СТИЛЬ
08.30 «Сегодня»
08.35 «ВСЕ СРАЗУ!»
08.40 ГОСТИ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: БОИ БЕЗ ПРАВИЛ». Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

11.10 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
11.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 НЕ ВИЖУ ЗЛА, НЕ СЛЫШУ
ЗЛА... «Профессия-репортер»
12.35 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА», 3 серия,заключительная
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 МУЖСКОЙ ШОВИНИЗМ. Токшоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.15 «ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО» в му
зыкально-развлекательной програм
ме «ПЕПСИ-ЧАРТ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»,4 серия

17.45 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ЧЁРНЫЕ
РИЭЛТОРЫ
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ», 39 серия «ЛЮБОВНЫЙ
НАПИТОК»
20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»,5 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Многосерийный детектив «ПЕЙ
ЗАЖ С УБИЙСТВОМ»,? серия
23.35 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
00.10 Ланс Хенриксен и Брайан
Джеймс в триппере «ДОМ- 3»

14.30 Новости культуры
14.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
16.05 «Сверхнаука». «Магнитный хаос»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 Д/с «И танки наши быстры...».
Фильм 6-й
18.00 Новости культуры
18.15 «Штрихи к портрету художни-

ка»
18.40 Т/с «Майские цветы»
19.35 Д/с «Понимание»
20.30 Новости культуры
20.50 «Малые музеи Санкт-Петербур 
га»
21.15 Авт. программа В.Верника «Кто
там...»

21.45 «Царская ложа»
22.25 М/ф «Ну, погоди!»
22.35 Х/ф «Презрение»
00.15 «Блеф-клуб»
00.55 Х/ф «Признание авантюриста
Феликса Круля»,4-я с.
02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения»

10.30
10.45
11.00
15.00
15.10
15.25
15.30
16.00
16.10
16.25
16.30
17.00
17.10
17.25

17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
18.15 «Минем илем»
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» (спецпроект ТАУ) - «Насквозь»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 The best

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».
00.30 «Минувшии день»
00.45 Сокровища мировой культуры
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Насквозь»
02.00 ЕВРОНЬЮС

09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Сергей Зуев, Ирина
Феофанова и Ирина Муравьева в
музыкальной комедии «КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...»
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «В поисках снежного
человека» (США)
13.30 «24»
13.45 Док. фильм REN TV «Лестница в
небо»

14.20 Т/с «Дальнобойщики»
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». Мультипликационный
сериал «Симба-футболист» (Италия)
17.30 «24»
17.50 Т/с «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 10.08.02
19.25 Т/с «Дальнобойщики»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»
21.00 М/с «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Клинт Иствуд, в коме
дийном боевике «РОЗОВЫЙ КАДИЛ
ЛАК» (США)
01.10 «24»
01.40 «Элитарное кино»: Х/ф «ТОМ
МИ»
04.05 «Острый угол»
04.15 «Времена: крупным планом»
04.30 «Полный абзац»

11.30 Музыкальная программа
12.30 Мультфильм ’ «ВОЛШЕБНЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Т/с «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Д/с «Великие женщины века»
15.00 Х/ф «ДОРОГА В АД», 2-я с.
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС-

МАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
18.00 «Скрытой камерой». США
18.30 «Йз жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Антонио Сабато-мл.

и Эрик Робертс в фантастическом
триллере «МОЗГОВАЯ АТАКА»
23.25 Документальный сериал «СОТЫЙ
МЕРИДИАН» (2002 г.)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Черная» комедия Франсуа Озо
на в «КРЫСЯТНИК». Франция
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Приключенческий фильм «ЖЕ
ЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ» (США,1985 г.)
12.00 «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»
16.00 Приключенческий сеоиал «ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА
НАУКИ»
17.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА
РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 «ОКНА»
21.00 Чарльз Гродин, Бонни Хант а ко
медии «БЕТХОВЕН» (США, 1985 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 Том Хэнкс, Джина Дэвис, Ма
донна в комедии «ЛИГА ЧЕМПИО
НОК» (США,1992 г.)
01.30 Берт Донкастер в драме «АЭРО
ПОРТ» (США, 1970 г) До 03:40

лодраме «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ» (США, 1983), 4 серия
11.00 «пБА с женским лицом»
11.30 «Рыболов»
12.00 «220 вольт». Мир экстрима
13.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата
мира на открытых стадионах. Пере
дача из Франции
13.30 «Планета футбол». Тележурнал
14.00 Николай Караченцов, Леонид
Куравлев в фильме по рассказам
О.Генри «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ», 3-я серия
15.20 Потрясающие каскадерские трюки
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. Се
рия «Райдере Тур». Передача из
Германии
18.30 «220 вольт». Мир экстрима
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астромете
опрогноз
19.30 Потрясающие каскадерские трюки
20.00 «В гостях у АТН»

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Ричард Чемберлен, Джин Сим
монс, Кристофер Пламмер а ме
лодраме «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ» (США, 1983), 5 серия
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 ФУТБОЛ. «Рома» (Италия) «Реал» (Мадрид). Товарищеский
матч. Передача из Нью-Йорка

Мультфильм
The best
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best
Погода на «ОТВ»

Стоп! Снято
20 пет комедии на MTV
ФАКультет
Celebrity Death Match
БиоРИТМ

Т/с «Самозванцы»
Вечерние новости
Т/с «Семейные узы»
Программа «Человек и закон»
«Попе чудес»

21.00 Время
21.35 Концерт М. Евдокимова
23.10 Х/ф «Полицейская академия»
01.00 Муз. фестиваль «Новая волна»
в Юрмале

08.00, 14.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Модная» погода
12.00 Превращение Mandy Moore

12.30
13.00
16.00
16.30
17.00

08.00 «Настроение»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Т/с
12.20 «День рождения». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. «Забытая
Олимпиада»
15.35 «Мастер-ралли 2002»
16.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал (Германия)
17.30 «Мир вокруг нас»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Алпо! Вас слы
шу!», «Два богатыря»
18.55 «Россия, вспомни о себе». Кон
цертная программа
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле
сериал (Мексика)
22.00 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. Жан-Поль
Бельмондо в фильме «Одиночка»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Детектив-шоу»
01.55 «Поздний ужин»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Русский век»
03.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Координаты
смерти». Х/ф

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.35 «День города»
11.45 «41 ХИТ»
14.10 «В мире животных»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
15.15 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
16.10 Фильм ужасов «ПАУКИ - 2»
17.55 ПОГОДА

18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

21.00 Нив Кэмпбелл а фильме ужасов
«КРИК -2» (США, 1997 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»Информационная программа «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 «41 ХИТ»

07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб
ботиной и Авророй
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

12.00
12.15
13.00
13.15
13.45
14.00
16.00
16.15
17.00
17.15
17.25

«2-Фреш»
«Наше»
«Fashion Time»
«Шейкер» - смешанный нон-стоп
«Здесь был Вася»
«Сиеста»
«Муз-Экстрим»
«Наше»
«2-Фреш»
«32-битные сказки»
Прогноз погоды

17.30 Дэниэл Бернхард и Беверли
Джонсон в боевике «ОДИН ПРО
ТИВ ЯКУДЗЫ»
19.10 Прогноз погоды
19.15 «Муз-Экстрим»
19.30 «Муз-Фипьм»
19.45 «Мировые сокровищницы. Фи
липпины» (СЗД)
20.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»
21.00 Гордон Каппс и Конни Роберт-

сон в триллере «ВНУТРЕННИЕ ВРА
ГИ»
22.35 «Шейкер»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Наше»
00.50 «Муз-Ѳео»
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня»
01.30 «Зажигай!»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Я покорю Манхэттен»,
3 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09 15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 «ABS»
09.30 Новости

09.35
09.45
10.20
10.25
10.30
10.35
10.45
10.50
11.00
11.25
11.50
11.55

«Паутина»
Новости
Место печати
«ABS»
Новости
«Свободное время»
Новости
«Паутина»
Новости
Программа «Публичные люди»
Прогноз погоды на канале АСВ
Валери Бертинеппи, Франческа

Аннис, Барри Боствик в сериале «Я
покорю Манхэттен», 4 серия
13.00 Новости
13.25 Комедия «Ссора в Лукашах»
15.05 Т/с «Зимняя вишня», 4 серия
16.05 Дои Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Суеверие»
17.00 Новости
17.25 Мультфильм
16.45 Прогноз погоды на канале АСВ
17.55 «100 чудес света»: «Тигр, тигр!»
19.00 Новости

19.30 Премьера! Кит Кэррэдин в се
риале «Крутые виражи», 4 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Программа Жанны Тепешевской
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ
56-37-33»
23.00 Новости
23.50 Мэттью Модайн и Майкл Мэд
сен в боевике «Правила игры»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 X'гдожественный фильм «УКРА
ИНСКАЯ ВЕНДЕТТА»
14.00 Фильм детям «ЕГОРКА»
15.30 «2ТѴ» «Ѵ/е5ТОР-20» - музыкаль
ная программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «ГОЛУ
БОЙ ЛЕД»
19.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
20.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «ЗА
КОН УЛИЦЫ»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Любовь Руденко в телесериале
«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
23.30 Ас>мен Джигарханян в фильме
«ХЭЛП МИ»
01.30 «2ТѴ» «№е5ТОР-20» - музыкаль
ная программа

"СТУДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с А. Макаревичем»
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

*і|Т¥*-"47 КАНАЛ»

*ЕВМАК "(S1 ДМВ)
07.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «Яи5ТОР-20» - музыкаль
ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАР
НЫЕ»

20.00
20.30
21.00
22.00
22.30

В пролете
Дневник ИіскеІЬаск
25 молодых звезд на МТѴ
БиоРИТМ
Релиз

23.30
00.00
02.00
03.00
04.00

БиоРИТМ
25 самых громких клипов на МТѴ
Релиз
БиоРИТМ
Рандеву

Телеанонс
"Россия"
21.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Триллер
«ВЗЛОМ» (США, 2000). Режиссер - Джо Чеппелл. В ролях:
Скит Ульрих, Том Беренджер, Рассел Вонг, Кристофер Макдо
нальд. Один из лучших в мире хакеров Кевин Митник мог
взломать любую программу: базы данных банков, секретных
служб и правительственных учреждений. Но однажды Кевин
проник в базу данных эксперта по проблемам безопасности,
специалиста по электронному шпионажу, который сам когда-то
был хакером. Этот человек оказался достойным противником
Кевина...
"НТВ"
00.10 - Фильм ужасов «ДОМ-3» (США, 1989). Режиссер -

"ОРТ"

августа

12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
13.15 «Народ против»
14.00 Т/с «Остров страха»
15.ОО Новости
15.20 Д/с аДикие штучки»
15.50 Х/ф «Теми исчезают в полдень»,
4-я серия

Джеймс Айзек. В ролях: Ланс Хенриксен, Брайан Джеймс, Рита
Таггер. Полицейский инспектор сумел найти и отдать в руки пра
восудия коварного маньяка, загубившего больше сотни людей.
Казненный на электрическом стуле, убийца возвращается из заг
робного мира, чтобы поквитаться со своим врагом и его семьей.
"Культура"
22.35 - Ироническая драма «ПРЕЗРЕНИЕ» (Франция - Ита
лия, 1963). Режиссер - Жан-Люк Годар. В ролях: Бриджит
Бардо, Джек Пэлэнс. По мотивам романа Альберто Моравиа.
Мир кино жесток и беспощаден. Продюсер-американец зас
тавляет молодого сценариста Поля переписать созданный им
сценарий фильма «Одиссея». Поль не желает менять ни строч
ки, но предложенный ему чек так заманчив, а жена продюсера
так хороша собой...

5 стр.

на
10.45
11.05
11.35
12.50
13.30
14.00
14.10
15.10
17.30
18.00

суббота

августа

«Смак»
Д/ф «Поединок»
Х/ф «Страховой агент»
«Чтобы помнили...»
«Дисней-кпуб»: «Утиные истории»
Новости
Т/с «Беглец»
Детектив «Неукротимый»
Концерт Ю. Антонова
Вечерние новости

18.20 Концерт Ю. Антонова (про
должение)
19.00 «Евгений Петросян приглаша
ет...»
20.00 Телеигра «Кто хочет стать мил
лионером!»

21.00 Время
21.30 Том Круз, Дастин Хоффманн в
драме «Человек дождя»
00.00 Триллер «Без предела»
01.50 «Реальная музыка»

риале «Королева красоты, или Очень
трудное детство». 2000г.
09.55 «Сто к одному». Телеигра
10.45 Эпвис Пресли в музыкальном
фильме «Да здравствует Лас-Вегас»
(США). 1964г
12.25 Юрий Стыцковский, Сергей Щер
бин и Игорь Письменный в телесери
але «Комедийный коктейль». 2002г.
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ
СЕАНС.
Галина
Польских, Петр Вельяминов и Алек
сей Жарков в детективе «Ночное про-

исшествие». 1980г
15.00 СГТРК. «И я там был!»
15.20 «Эти глаза напротив»
15.40 «Черная касса» с Николаем Ко
лядой
16.00 «Все любят цирк»
16.30 «Каравай»
17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.
Алексей Булдаков, Валерий Гар
калин и Наталья Крачковская в ко-

медии Михаила Кокшенова «Герой
ее романа». 2001г.
21.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Рой Дюпуи и Питер Уэллер в фильме «крикуны»(США) 1995г.
23.25 Легкая атлетика. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Мюнхена
00.50 Футбол. Чемпионат России. «Зенит»(Санкт-Петербург) - « Уралан»(Элиста). Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
02.45 СГТРК. «Ночной кинозал». «Угрюм-река». 1-я серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на завтра
10.20 Сеоиал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», 39 серия «ЛЮБОВНЫЙ НА
ПИТОК»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КАК ОБУ
СТРОИТЬСЯ ДЕСАНТНИКУ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Комедия Эльдара Рязанова «ГА
РАЖ»
14.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

14.35 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 КРАЙ ОКЕАНОВ. Сериал «НЕ
ИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
17.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ»
17.50 Евгений Матвеев ЖЕНСКИЙ
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.30 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
Ефим Шифрин

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Амалия Мордвинова в детекти
ве «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 9 с.
20.35 Владимир Ильин и Оксана Арбу
зова в остросюжетном фильме
«АВАРИЯ»- ДОЧЬ МЕНТА»
22.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС.
МАТЧ- РЕВАНШ: ГАТТИ против РО
БИНСОНА
23.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ,
ОДИННАДЦАТЬ НОЧЕЙ-2» (Италия)

вый «Гигантский буревестник»
14.45 Д/ф «Последнее интервью».
С.Ростоцкий
15.00Х/Ф «Белый Бим Черное ухо» (ки
ностудия им. М.Горького, 1977)
16.30 Новости культуры
16.45 «Странствия музыканта»
17.15 Д/ф «Гепарды»
18.10 М/ф «Русалочка»

18.40 «Страницы театральной паро
дии». «Вампука - принцесса аф
риканская». Режиссер Алексей
Глобин
19.25 «Прогулки по Бродвею»
19.55 Звездные годы «Ленфильма»
20.35 «Сферы»
21.15 «В вашем доме». Л. Голубки
на, М. Миронова и Н. Фоменко

21.55 Х/ф «Тоталитарный роман»
(Ленфильм, 1998). Режиссер Вячес
лав Сорокин
23.35 «Театру Луны» 10 лет
00.30 Новости культуры
00.50 Авт. программа К. Разлогова
«Культ кино». Худ. фильм «Уин
стенли» (Великобритания, 1975).
Режиссер К. Браунлоу

02.00 7.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест
ТАУ
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Насквозь» (1-я се-

рия)
09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про
грамма
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Мультфильмы

12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Программа Галины Левиной
«Рецепт», (повтор от 5 августа)
13.45 The best
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем», (программа на
татарском языке)
17.00 ЕВРОНЬЮС
19.00 Тележурнап «За живое»

19.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 Пропаганда активного отдыха «Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

06.30 «Минувший день» (от 09.08)
06.45 «Времена: крупным планом» (от
09.08)
07.00 «Астропрогноз» на 10.08.02
07.05 Тема дня в программе «Острый
угол» (от 09.08)
07.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(от 09.08)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Секретные материалы псоашпионоа» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Ферма чудища» (США)

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Русалочка» (США)
10.00 Мультипликационный
сериал
«Гриффины» (США) (от 05.08)
10.30 Мультипликационный
сериал
«Гриффины» (США) (от 06.08)
11.00 «Щедрое лото»
11.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 Фантастический телесериал «Па
роль - «Вечность» (США)
13.00 Документальный сериал «Не от
мира сего» (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Наше кино»: Вадим Андреев,
Наталья Казначеева и Николай Дени
сов в лирической комедии «БАЛА-

МУТ»
15.35 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
16.10 Ток-шоу «Маленькая полити
ка»
17.05j<Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Секретные материа
лы псов-шпионов» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Ферма чудища»

18.05 «Семейное кино из коллекции
«Hallmark»: мини-сериал «Путеше
ствие «Единорога» (США), Зак
лючительная серия!
19.00 «В порядке вещей». Новости

потребительского рынка с Еленой
Ланской
19,25 «Астропрогноз» на 11.08.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Селенга Диксон - Екатеринбург» (4-я серия)
20.30 «Кино»: Луи Де Фюнес и Колюш
в комедии Клода Зиди «КРЫЛЫШ
КО ИЛИ НОЖКА» (Франция)
22.55 «Кино»: Джефф Фэйхи, Тани
Уэлч и Майкл Айронсайд в фантас
тическом боевике «ДЖОННИ 2.0»
(США)
01.05 Информационная программа
«24»
01.20 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США)

06.50 НОВОСТИ (повтор от 9 августа)
07.30 «Из жизни женщины. Дайджест»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
10.00 леон Шустер в комедии «ДАТЬ
СДАЧИ». США
12.00 Алексей Баталов и Дмитрий Ха-

ратьян в киноповести «СКОРОСТЬ».
СССР
13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Собачьи док
тора»
14.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»
15.00 Премьера! Сериал для подрост
ков «Дикая Кэт». Франция
15.30 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал «РЭДВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

16.00 Фантастический триллер «Пер
вая волна» (2000 г.) Канада-США
17.00 Леон Шустер в комедии «ДАТЬ
СДАЧИ». США
19.00 Спецпроект «4 канала» «НОЧЬ
ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ-2001»
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу
«ОКНА. Избранное»
20.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. Луч
шие выпуски «ПОЛУНОЧНИКИ»

Ивана Лозового
20.50 День рождения Антонио Банде
раса! Мистический боевик «ТЕЛО»
(2000 г.) США
23.00 Антонио Бандерас и его друзья
в комедии «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
США
00.50 Мистический триллер «АППЕ
ТИТ». Великобритания

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

14.00 Спортивная программа «Ми
ровой реслинг»
15.00 Приключенческий
сериал
«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический сериал
«ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ» (США, 2000 г.)
18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористичесая программа
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

19.00 КВН-2002 3-я игра сезона
21.00 Дэвид Хэссельхоф в боевике
«РЬІЦАРЬ ДОРОГ - 2000» (США,
1991 г.)
23.00 Юмористичесая программа
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2і>
23.30 Лили Томлин,Чарльз Гродин в
комедии «ЖЕРТВА РЁкЛАМЫ»
01.15 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
01.40 Приключенческий фильм «ПОЛ
КОВОДЕЦ» (США, 1965.) До 03.35

лодраме «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(США, 1983), 5 серия
11.30 Фильм-сказка _«ОГНИВО»
13.05 НХЛ. Звездный уик-энд
15.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «Ѵ-8
Star». Передача из Германии
16.00 «Империя спорта»
17.00 Ежи Штур, Галина Петрова, Нико
лай Караченцов в комедии Юлиуша
Махульского «ДЕЖА ВЮ» (Польша-

СССР, 1989)
19.00 «Планета футбол». Тележур
нал
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астроме
теопрогноз
19.30 «В гостях у АТН»
20.00 Жаклин Биссет в криминаль
ной драме «НАВОДЧИЦА» (США,
1993)
22.00 «Танцы. Танцы. Танцы...» Пе-

редача из США
23.00 Программа О.С.П.-студии «НА
ЗЛО РЕКОРДАМ!!»
23.30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола
00.00 МОТОСПОРТ. Суперкросс. Пе
редача из Германии
01.00 КИКБОКСИНГ. Турнир Гран-при.
Передача из Парижа
02.40 «220 вольт». Мир экстрима

групп
17.00 Видеобитва
17.15 Концертный зал Prodigy
17.45 Видеобитва
18.00 Star Трэк Keith Flint
18.30 Музыкальное чтиво - 2
18.45 Видеобитва
19.00 Превращение Mandy Moore
19.30 УльтраЗвук Radiohead
20.00 Трюкачи
20.30 Трюкачи

21.00 Все о Michael Jackson
22.00 Итак, 90-е
23.00 Разум и Чувства
00.00 Итак, 90-е
01.00 5 Night Stand: Al, Five, Hear”Say
02.00 УпьтраЗвук 2 Hit Wonders
03.00 Правда жизни. Мы маленькие
люди
04.00 АнтиСПИД. Форум
05.00 Рандеву

07.05 Т/с «Правда о птицах»
08.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Слово пастыря. Митрополит
Кирилл»
09.05 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама» Евг. Петрося-

КАНАЛ РОССИЯ"
05.35 РТР. Олег Жаков, Николай Мер
зликин и Лев Прыгунов в детекти
ве «Без права на ошибку». 1974г.
07.00 «Здоровье и жизнь»
07.35 «Золотой ключ»
07.55 «Доброе утро, страна!»
08.30 «Вокруг света»
09.30 Александр Белявский, Елена
Кондулайнен, Наталья Крачковская
и Гарик Сукачев в комедийном се-

"НТВ"
06.35 Анонс дня
06.35 Детское утро на НТВ. Приклю
ченческий фильм «БЕЛЕЕТ ПАРУС
ОДИНОКИЙ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
08.25 Алексей Баталов и Вера Глаго
лева в фильме «ЗОНТИК ДЛЯ НО
ВОБРАЧНЫХ»

12.00
12.10
13.25
13.50
14.05
14.20

Программа передач
М/ф «Похищенный»
«Углы манежа»
«Бабушкины рецепты»
«ГЭГ» Макс Линдер
«В неизведанное». Фильм пер-

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ІГ * п.
06.00 Музыкальная программа
06.45 Информационная программа
«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Фильм-сказка «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ» ІСССР, 1970 г.Т
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 УЛИЦА СЕЗАМ «ДЖУНИОР».

"ДТП"
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астрометео
прогноз
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Ричард Чемберлен, Джин Сим
монс, Кристофер Пламмер в ме-

"ЭРА-ТВ*

Дневник Nickelback
По домам
25 молодых звезд на MTV
Вся правда о конкурсах MTV
Летние каникулы
Видеобитва
Концерт Five
Star Трэк Prodigy
Видеобитва
Музыкальное чтиво - 1
УпьтраЗвук Реванш мальчиковых

08.00 БиоРИТМ
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.30 ФАКультет
10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет
11.30 ФАКультет

12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
15.15
15.30
16.00
16.15
16.30

09.15 «Москва на все времена». До
кументальный сериал
09.40 «Дети спасают животных». Те
лесериал (США)
10.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Попет на Луну»,
«Будь здоров!»

11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Танюша, Тявка, Топ и Нюша».
Мультфильм
12.25 «Как вам это нравится!!» Развле
кательная программа
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «С кумиром по миру»
13.35 ФИЛвМ-СКАЗКА. «Сампо»
15.10 «Неприрученная Африка». Теле
сериал (Великобритания)
15.40 «Мастер-ралли 2002»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.25 Московский открытый фести
валь авторской песни в Коломен
ском
17.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли
Леско». Телесериал (Франция)
19.00 «Очевидное- невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Водопровод на огород».
Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу»

21.05 Жан Маре в фильме «Граф Мон
те-Кристо» (Франция-Италия). 1-я и
2-я серии
00.25 Прогноз погоды
00.35 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Мода non-stop»
01.20 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Дьявол во пло
ти». Триллер (США)
02.55 «Выборгский фестиваль. Разго
воры о кино»
03.05 «Песни лета». Му. программа

ДОМА»
09.30 Фильм-сказка «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА» (СССР, 1984 г.) 1 се
рия
10.40 Александр Панкратов-Черный, Ле
онид Куравлев, Борис Щербаков и
Михаил Иокшенов в комедии «УЛЬ
ТИМАТУМ» (РОССИЯ, 1999 г.)
12.05 Александр Вершинин, Виктор Паа-

лов, Людмила Зайцева и Лев Ду
ров а биографическом фильме
«НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ»
(Россия, 1997 г.)
13.35 Музыкальная программа «41
ХИТ»
16.20 «Песни для друзей»
16.50 ПОГОДА
16.55 Нив Кэмпбелл в фильме ужа-

сов «КРИК -2» (США, 1997 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Трансляция конкурса красоты
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ - 2002»
23.00 Нив Кэмпбелл в фильме ужасов
«КРИК-3» (США, 2000 г.)
01.00 Программа «Болельщик»
01.05 ПОГОДА
01.10 «41 ХИТ»

Худяковым»
12.00 «Муз-Фипьм»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко
вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - Отар
Кушанашвили принимает гостей в пря
мом эфире
16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим»
17.45 «Здесь был Вася» - прогулки
Василия Куйбара со знаменитос
тями
18.00 Гордон Каппс И Конни Робер
тсон в триппере «ВНУТРЕННЙЕ
ВРАГИ»
19.30 «Забавные животные»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Крис Митчэм и Дороги Мэло
ун в фантастическом фильме

«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
22.25 Роберт Донован и Сюзанна Деверьер в мелодраме «ДВОРЕЦ»
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно
знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» - закулисная жизнь те
левидения
01.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.15 «Консервы» с Дмитрием Широ
ковым - хорошо забытое старое
музыкальное видео

11.30 «36,6»,
12.00 «Новый век»
13.00 Новости
13.30 Рок-фестиваль «Нашествие-2002»
14.25 Юрии Григорьев, Лариса Удови
ченко, Вера Васильева в комедии
«Женатый холостяк»
16.00 Рок-фестиваль «Нашествие-2002»

17.00 Новости
17.30 Рок-фестиваль «Нашествие2002»
19.00 Алексей Булдаков в детективе
«Тихое следствие»
20.20 «Дачники» с Мариной Шахо
вой
21.00 Новости

21.45 Луи Де Фюнес в комедии «Ос
кар»
23.20 Рок-фестиваль «Нашесгвие2002»
00.35 Родни Дейнджерфильд в коме
дии «Познакомьтесь с Уолли Спар
ксом»

11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Приключенческий сериал «КОНАН»
13.00 Псіикпюченческий сериал «ЖАРА
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Армен Джигарханян в фильме
«ХЭЛП МИ»
16.00 Т/с «ИГРЫ 8 ПОДКИДНОГО»

17.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»
18.00 Ирина Муравьева в комедии
«КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
20.00 «СИНЕМАНИЯ»
20.30 Приключенческий
сериал
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

21.30 Художественный фильм «НА
ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ»
23.30 Художественный фильм «ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО»
01.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

"СТУДИЯ-41"
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

нцТу«.-47 КАНАЛ"
07.00 «32-битные сказки»
07 15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «РІауМеню» - 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь те
левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо
вым - легендарные живые концер
ты мировых звезд
11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом

............. ■
■ ■ - ■■йыщй....ь............... и. ■.

08.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
09.00 Валери Бертинеппи, Франческа
Аннис, Барри Боствик в сериале «Я
покорю Манхэттен», 4 серия
10.05 Иван Переверзев в фильме
«Первая перчатка»

"ІРМАЖ "ÎÂ1 ДМВ1
08.00 Фильм детям «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ЗАКЛАД»
09.30 «Информационная программа
ДЕНЬ»
10.00 Фильм детям «БЕЛЫЙ ФЛЮГЕР»

Т елеанонс
"Россия"
19.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Эксцентрическая ко
медия «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (Россия, 2001). Режиссеры - Михаил
Кокшенов, Владимир Мун. В ролях: Алексей Булдаков, Юлия Нача
лова, Михаил Кокшенов, Валерий Гаркалин, Наталья Крачковская.
Приехавший в Москву на деловые переговоры нефтяной магнат
«западает» на известную певицу, увиденную по телевизору. Он
требует, чтобы его познакомили с красоткой. Растерявшиеся пона
чалу охранники вскоре находят выход из положения: они приводят
к сластолюбивому шефу не саму поп-диву, а ее двойника.
"НТВ"
23.35 - Эротический фильм «ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ, ОДИН
НАДЦАТЬ НОЧЕЙ-2» (Италия, 1990). Режиссер - Джо Д’Амато. В

ролях: Кристин Роуз, Рут Коллинз, Фредерик Льюис, Морис
Дюпрэ. Роковая женщина из первого фильма, создательница
эротических романов, становится распорядительницей наслед
ства умершего миллионера, одного из своих любовников.
"Культура"
00.50 - КУЛЬТ КИНО. Историческая драма «УИНСТЭНЛИ»
(Великобритания, 1975). Режиссер - Кевин Браунлоу. В ролях:
Майлс Холлиуэлл, Дэвид Брэмли. Англия, эпоха Реставрации. Мно
гочисленные религиозные общины вынашивают идеи о перестрой
ке несправедливого общества. Представители одной из сект, на
звавшие себя «диггерами», решают посвятить свою жизнь мирному
возделыванию земли. Но когда на них нападают карательные отря
ды, некто Уинстэнли возглавляет сопротивление диггеров...

I Областная [

бстрГ^
"OFT”
07.05 Т/с «Правда о птицах»
08.00 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 «Дисней-клуб»: «Тимон и Пумба»
09.05 Т/с «Собачье дело»

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры
ловым
10.30 «Пока все дома»
11.05 Х/ф «Меченый атом»
13.00 «Таины забытых побед»
13.30 «Дисней-клуб»: «Микки /Лаус и
его друзья»
14.00 Новости

воскресенье

августа
Х/ф «Кинг-Конг жив»
Триллер «Хищник-2»
Время
Х/ф «Конан-разрушитель»
Комедия «Бартон Финк»

14.10 «Живая природа»
15.10 Т/с «Беглец»
16.00 «Большие родители»
16.30 Юмористич. программа «Сами
с усами»

17.00
18.55
21.00
21.30
23.25

05.30 РТР. Ольга Волкова, Сергей Варчук и Анжелика Неволина в коме
дии «Счастливый неудачник». 1993г.
06.55 Приключенческий сериал «Пове
литель зверей» (Канада-США)
07.45 Прогноз погоды
07.50 «Русское лото»
08.40 «Всероссийская лотерея «ТВ Бин
го шоу»

09.10 Александр Белявский, Елена Кондупайнен, Наталья Крачковская и
Гарик Сукачев в комедийном сери
але «Королева красоты, или Очень
трудное детство». 2000г.
09.35 «Сам себе режиссер»
10.35 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа
11.05 Лидия Смирнова, Анатолий Па
панов, Олег Табаков, Евгений Ев
стигнеев и Людмила Гурченко в ко-

медии «Дача» 1973г.
13.00 ВЕСТИ
13.20 Надежда Бабкина и ансамбль
«Русская песня» в юбилейном кон
церте «25 лет в кругу друзей»
15.10 «Диалоги о животных»
16.10 «комната смеха». Юмористичес
кая программа
17.10 Жерар Депардье и Аманда Лир
в комедии «Красотки» (Франция)

19.25 «Аншлаг»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Марк Дакаскос в остросюжетном фильме «Ди
версия» (США). 1994г
22.35 Легкая атлетика. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Мюнхена
23.55 «Спорт за неделю»
00.30 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл
Маклахлен и Шерипин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс»

06.40 Анонс дня
06.40 КРАЙ ОКЕАНОВ. Сериал «НЕ
ИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
07.35 «STAR СТАРТ». Воскресное развлекатепьное шоу
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
фильме
08.25 Борис
Чирков
в
«ЮНОСТЬ МАКСИМА»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на неделю
10.20 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ». Детек
тив, 9 серия
11.20 Андрей Макаревич в программе
Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Борис Галкин, Михай Волонтир и
Анатолий Кузнецов в боевике «ОТ
ВЕТНЫЙ ХОД»

14.05 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 ЭРОТИКА НА ТВ: ЗА И ПРОТИВ.
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 «РАЗБИТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». ОЧ
НАЯ СТАВКА
18.00 «Шоу Елены Степаненко». Юмо
ристическая программа
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.30 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 8
серия «АЙ ЛАВ Ю»
20.35 Алексей Лихов в боевике «МОНАХ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШАО
ЛИНЬ»
22.35 Аль Пачино и Шон Пенн в кри
минальном фильме «ПУТЬ КАРЛИ
ТО» (США)
01.15 «ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО» в Му
зыкально-развлекательной програм
ме «ПЕПСИ-ЧАРТ»

14.45 Х/ф «Белый Бим Черное ухо»,
2-я серия
16.10 Мультфильм
16.30 Новости культуры
16.45 «Магия кино»
17.15 Ток-шоу «Культурная револю
ция»
18.10 Дж.Пуччини. «Богема». Фильм
опера. Исполняет оркестр и хор

Театра «Ла Скала»
20.10 «Демоны глухонемые». М.Воло
шин
20.50 «Кинопанорама»
21.30 «Дом актера»
22.10 Х/ф «Гром небесный». (Фран
ция-Германия, 1965). Режиссер
Жени де ля Пателльер
23.35 «Гость в актерской студии».

Марк Райделл
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Россини, или Извечный
вопрос: кто с кем спал!» (Герма
ния). Режиссер Хельмут Дитль
02.35 Р. Штраус. Концерт для валтор
ны с оркестром. Солист Л.Возне
сенский. Дирижер М.Горенштейн

11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 Сокровища мировой культуры
12.00 Мультфильмы
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Сокровища мировой культуры
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха «Три стихии»
15.00 The best
15.15 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». (повтор от 8 августа)
16.00 Мультфильмы
16.45 Христианская беседа
17.05 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Тележурнап «За живое»
19.30 «В мире дорог»

20.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 Сокровища мировой культуры
21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 Губернаторский совет. Тема:
«Как нам навести порядок в ЖКХ»,
(повтор от 8 августа)
23.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 Пропаганда активного отдыха «Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

КАНАЛ "РОССИЯ"

"К
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12.10 Мультфильм «Ветер в ивах»
13.25 CETb.RU
13.50 «Бабушкины рецепты»
14.05 «Недлинные истории». «Маляр»
14.20 «В неизведанное». «Китайский
дикий человек». Фильм 2-й

InVS Г»
00.30-09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Детский час
10.05 Астропрогноз
10.10 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 «Доступно о многом». Програм
ма для потребителей
10.45 Сокровища мировой культуры

сериал «Русалочка» (США)
10.00 Мультипликационный сериал
«Гриффины» (США) (от 08.08)
10.30 Мультипликационный сериал
«Гриффины» (США) (от 09.08)
11.00 «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое
обозрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США) (от 10.08)
13.00 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»
13.30 Информационная программа
«24»
13.45 «Наше кино»: Владимир Шевель
ков, Надежда Боргесани и Любовь
Полищук в мелодраме «В МОЕЙ

СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
15.15 «24». Истории
15.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.10 Комедийный сериал «Агентство»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Секретные материалы псовшпионов» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Ферма чудища» (США)
18.00 «Семейное кино из коллекции
«Hallmark»: Сэм Нил, Рутгер Хауэр
и Изабелла Росселлини в мини-сериале «Великий Мерлин» (США Великобритания)
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в
программе «Эдаанс-CLUB»
19.25 «Астропрогноз» на 12.08.02

19.30 Спецпроект ТАУ: «Последний
Девственник Планеты» (1-я серия)
20.30 «Кино»: Аркадий Укупник, Ека
терина Зинченко и Александр Пан
кратов-Черный в комедии Анатолия
Эйрамджана «ЛЮБОВНИЦА ИЗ
МОСКВЫ»
22.10 «Кино»: Ник Нолти, Майкл Ай
ронсайд и Мария Кончита Алонсо в
гангстерском боевике Уолтера Хил
ла «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖ
НОСТЬ» (США)
00.25 Информационная программа
«24»
00.40 Пета Уилсон в шпионском теле
сериале «Её звали Никита» (США)

09.30 «Из жизни женщины. Полезные
советы»
10.00 Луи Де Фюнес в комедии
«ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
Франция
12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН-

НЫ ЛИСОВСКОЙ»
12.30 Ток-шоу «ОКНА. Избранное»
13.30 Юмористическое шоу «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН!» Лучшие выпус
ки
14.00 Программа «Чудеса кино». США
14.30 «География духа» с Сергеем
Матюхиным
15.00 Сериал для подростков «Дикая
Кэт». Франция
15.30 Премьера! Мультсериал «РЭД-

ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция
16.00 Фантастический триллер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США
17.00 Антонио Бандерас в боевике
«Тело» (2000 г.) ГША
19.00 Новости, документы «ПОЛУ
НОЧНИКИ» Ивана Лозового
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 Шарон Стоун, Ник Нолти и
Джефф Бриджес в комедии «СИМПАТИКО» (1999 г.) США
23.10 Премьера! Фильм ужасов
«СМЕРТЕЛЬНЫЕ ТВАРИ» (2001 г.)
США
01.10 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»
01.40 Музыкальная программа

06.00 Музыкальная программа
06.15 ПОГОДА
06.20 Стив Мартин, Рэчел Уорд в ко
медии «МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ
ЮБОК» (США, 1982 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в
кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра
жение»

09.00 Музыкальная программа
09.30 УЛИЦА СЕЗАМ «ДЖУНИОР».
ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК
ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ
НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 Программа «Давайте жить от

лично!»
14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
15.00 Юмористическая программа
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
15.30 Юмористическая программа
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ
ЧЕХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал «ВА
ШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
(США, 2000 г.)
18.00 Музыкальная программа

18.30 Юмористическая программа
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Шон Патрик Флэнери в приклю
ченческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА.
СТРЕЛЫ КУПИДОНА»
21.00 Кристофер Ламберт в боевике
«ПО СЛЕДУ» (США, 1995 г.)
23.30 Приключенческий фильм «ЗАРЯ
ЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ»
01.30 Настасья Кински, Малколм Мак
Дауэлл в фильме ужасов «ЛЮДИКОШКИ» (США, 1982 г.)

11.00 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
11.30 Фильм - детям «УДИВЙТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНО
ВЕННЫЕ ЧУДЕСА»
13.05 НХЛ. Звездный уик-энд. Матч
«Мир»-« Америка»
16.00 бКАЧКИ. Кубок Николая Наси
бова. Трансляция с Центрального
московского ипподрома

18.00 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса
19.00 ФУТБОЛ. Суперкубок Англии.
«Арсенал»-«Ливерпуль». Трансляция
21.00 «НБА с женским лицом»
22.00 «Шоу футбольной Европы». Те
леобозрение
23.00 «Семь дней спорта». Итоги не
дели

00.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России.
«Сокол» (Саратов) - «Спартак»
(Москва)
02.00 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира
по Супермото. Гран-при Бельгии
02.30 Док. фильм «Стена»
03.00 Скачки. Кубок Николая Насибо
ва

17.45 Музыкальное чтиво - 1
18.00 Видеобитва
18.15 УльтраЗвук Реванш мальчиковых
групп
18.45 Видеобитва
19.00 Большое кино
19.30 Дневник ИіскеІЬаск
20.00 Летние каникулы
20.30 УльтраЗвук ЯабіоЬеаб
21.00 АнтиСПИД. Форум
22.00 Вся правда о конкурсах МТѴ

22.30 Стилиссимо
23.00 По домам!
23.30 В пролете
00.00 Трюкачи
00.30 Трюкачи
01.00 Любимые клипы Ое РНагг
02.00 Правда жизни. Мы - маленькие
люди
03.00 25 самых громких клипов МТѴ
05.00 Рандеву

12.15 «Наш cajy»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 «В мертвой петпе». Художе
ственный фильм
15.00 «Здоровое покопение XXI». Це
ремония вручения национапьной
премии
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «21 кабинет»
16.55 Инна Ульянова в программе

«Приглашает Борис Ноткин»
17.25 «Наше трофейное кино». Юрий
Соломин о фильме «Девушка моей
мечты»
17.50 «Детский альбом». Мультфильм
18.15 МУЛЬТПАРАД. «Стрела улетает
в сказку», «Садко богатый гость»
19.05 «Мастер-ралли 2002»
19.20 «Великая иллюзия»
20.00 «Чисто английское убийство».
Телесериал (Великобритания)
22.00 «Момент истины». Авторская

программа А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 «Паспорт». Художественный
фипьм
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 «Мастер-раппи 2002»
01.25 Сенсации и не топько в про
грамме «Деликатесы»
01.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Ванесса Редг
рейв и Шарон Стоун в фильме «Если
бы стены могли говорить» (США)

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (Россия,
16.55 пбРоДА

07.00 Музыкал. ная программа «41
ХИТ»
08.30 «СМАК с А. Макаревичем».
Лучшая коллекция
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ
ДОМА»
09.30 Фильм-сказка «СКАЗКИ СТАРО
ГО ВОЛШЕБНИКА» (СССР, 1984 г.)

2 серия
10.40 Эдриан Пол, Малкольм Макдауэпл в фантастическом триллере «ВА
КУУМ» (США, 2001 г.)
12.20 Программа «Вкус жизни»
12.50 Программа «Болельщик»
15.15 /Лузыкальная программа «41
ХИТ»
15.15 Елена Кондулайнен, Ивар Калныньш в мелодраме «ШОУ ДЛЯ

17.00 Нив Кэмпбелл в фильме ужасов
«КРИК-3» (США, 2000 г.)
19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Эдриан Пол, Малкольм Макдауэлл в фантастическом триллере «ВА
КУУМ» (США, 2001 г.)

21.10 Комедийный фильм ужасов
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (США,
2000 г.)
22.45 Программа «Вкус жизни»
23.15 Фрэнк Загарино, Майкл Мэдсен,
Энджи Эвеохарт в боевике «БРО
ДЯГА» (США, 1996 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41
ХИТ»

07.00 «Fashion Time» с Василием Куйбаром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» - прогулки
Василия Куйбара со знаменитостя
ми
09.15 «Поп-Культ»
11.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба-

ром
11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ
ковым - хорошо забытое старое
музыкапьное видео
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости
в прямом эфире в кафе на Пушкин
ской площади
16.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба-

ром
16.15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Крис Митчэм и Дороти Мэлоун
в фантастическом фильме «ПОС
ЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
19.25 «Мировые сокровищницы. Иби
ца. Испания» (ОѴѵ)
19.40 «Шейкер»
20.30 «7ООМ» с Василием Куйбаром

20.45 «Мировые сокровищницы. Гау
ди - архитектор Барселоны» (ОѴѴ)
21.00 Боб Фридман и Джон Севидж в
триллере «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
22.30 Джорж Лззенби и Рик Россович
в триппере «ПРЕДНАЧЕРТАНО
СУДЬБОЙ»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Здесь был Вася» - прогулки
Василия Куйбара со знаменитостя
ми

11.55 «Советы профессора Чайнико
ва»
12.25 Программа «Публичные люди»
13.00 Новости
13.30 Рок-фестиваль «Нашествие2002»
14.25 Олег Янковский и Евгения Глу
шенко в мелодраме «Влюблен по
собственному желанию»
16.00 Рок-фестиваль «Нашествие-

2002»
17.00 Новости
17.30 Автомобильная
программа
«АВБ»
18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»
19.00Джейсон Джеймс Рихтер и
Майкл Мэдсен в фильме «Освобо
дите Вилли»

21.00 Новости
21.45 Кевин Спейси и Линда Фиорен
тино в авантюрном фильме «Обык
новенный преступник»
23.30 Рок-фестиваль «Нашествие2002»
00.40 Джеймс Вудс и Дэниэл Болдуин
в боевике «Вампиры»

12.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»
13.00 Приключенческий сериал «ЖАРА
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Художественный фильм «МИ
ЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ»
15.40 М/ф
16.00 Телесериал «ИГРЫ В ПОДКИД-

17.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»
18.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС
КИЙ СЕРИАЛ
18.30 Художественный фильм «НА
ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ»
20.00 «ОКНО В ПРИРОДУ»

06.40 «Астропрогноз» на 11.08.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «Селенга Диксон - Екатеринбург» (4-я серия)
(от 10.08)
07.45 «В порядке вещей». Новости
потребительского рынка с Еленой
Ланской (от 10.08)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Секретные материалы псовшпионов» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Ферма чудища» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный

"4 КАНАЛ"
08.00^етектив «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ».

»AYU«
ЖЖ .

08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз
08.05 Мультсериал «КОНАН»
08.35 Программа «Автобан»
09.00 Жаклин Биссет в криминальной
драме «НАВОДЧИЦА» (США, 1993)

"ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.30 Star Трэк Keith Flint
10.00 Все о Michael Jackson
11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль»
12.00 Celebrity Death Match

"ТВЦ"
09.10 «Москва на все времена». До
кументальный сериал
09.40 «Дети спасают животных». Те
лесериал (США)
10.00 «Отчего, почему?» Программа
для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Пастушка и тру
бочист, «Пингвины»
11.45 «Музыкальный серпантин»

"СТУДИ« 41"

-дев08.15 Дневник рок-фестиваля «Наше
ствие-2002»
09.15 «Куда пойти учиться»
09.35 Дневник рок-фестиваля «Наше
ствие-2002»
10.30 Луи Де Фюнес в комедии «Ос
кар»

-ЕРМАК -(51 ДМВ)
08.00 Х/ф «ЕГОРКА»
09.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС
КИЙ СЕРИАЛ
10.00 Фильм детям «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ»
11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.15
15.30
16.00
16.15
17.15
17.30

Celebrity Death Match
Превращение Mandy Moore
Стоп! Смято
20 пет комедии на MTV
Музыкапьное чтиво - 2
Видеобитва
Концертный зап Prodigy
Видеобитва
Все о Boys Band“s
Видеобитва
Концерт Five

ного»

20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.30 Владимир Меньшов в художе
ственном фильме «ЦАРЕВИЧ АЛЕК
СЕЙ»
00.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал
01.00 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ
•ОРТ17.ОО - Фантастический боевик «КИНГ-КОНГ ЖИВ» (США, 1986).
Режиссер - Джон Гиллермин. В ролях: Линда Хэмилтон, Питер
Эллиот. Продолжение знаменитого фильма 1976-го года - «КингКонг». Врачам с помощью современных технологий удается вернуть
к жизни Кинг-Конга, пролежавшего десять лет в коме. В это время с
того же острова привозят еще одну громадную обезьяну. Почуяв
близость самки, Кинг-Конг вырывается на свободу.
"Россия17.10 - Лирическая комедия «КРАСОТКИ» (Франция, 1998).
Режиссер - Ариель Зейтун. В ролях: Жерар Депардье, Аманда Лир.
Не зная, как привлечь к себе внимание нового декана, малопривле
кательная аспирантка Сесиль решается изменить свою внешность и
сыграть роль беспечной и очаровательной обольстительницы.
"НТВ22.35 - Гангстерская драма «ПУТЬ КАРЛИТО» (США, 1993).

Режиссер - Брайан де Пальма. В ролях: Аль Пачино, Шон Пенн.
Стараниями адвоката освобожденный досрочно из тюрьмы ганг
стер Чарли Бриганте решает выйти из наркобизнеса. Он становит
ся управляющим ночным клубом и копит деньги, чтобы уехать с
любимой женщиной. Но адвокат, погрязший в темных делах, напо
минает ему, что пора отдать долг...
"Культура00.50 - Трагикомедия «РОССИНИ, ИЛИ ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС:
КТО С КЕМ СПАЛ?» (Германия, 1997). В ролях: Гете Георге, Хай
нер Лаутерба. В итальянском ресторанчике «Россини» каждый ве
чер собираются завсегдатаи, ведущие богемный образ жизни, режиссеры, продюсеры, писатели и поэты. Здесь они в легкой и
остроумной форме обсуждают свои профессиональные достиже
ния, новости светской и культурной жизни, свежие сплетни о жизни
других и собственные любовные интрижки...

1 августа 20о2года

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”
НА 2003 ГОД ПО ЦЕНАМ ЭТОГО ГОДА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА
ТОРОПИТЕСЬ!
Индекс 53802
Для всех категорий населения

на 6 мес.

на год

Индекс 10008
Только дли ветеранов воши
тружеников тыла, пенсионеров и
мнвалмдов (но удосюверенмям)
на іод
на 6 мес.

До почтового
ящика

255 руб. 60 коп.

511 руб.2О 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.2О коп.

178 руб. 86 коп.

357 руб.72 коп.

162 руб. 48 коп.

324 руб.96 коп.

193 руб. 20 коп.

386 руб.40 коп.

158 руб. 94 коп.

317 руб.88 коп.

144 руб. 90 коп.

289 руб.80 коп.

286 руб. 80 коп.

573 руб.60 коп.

238 руб. 50 коп.

477 руб.00 коп.

215 руб. 10 коп.

430 руб.20 коп.

Категория
подписки

Коллективная
подписка(не
менее 5 экз. на
один адрес)

До квартиры

на 6 мес.

на год

I. rçpâtroiâ акциичернжі о&щестнв

СИБ УНИГАЗ SÉ
российско-итальянское
предприятие

Индекс 99056
Только для инвалидов 1 крупны
(по удое (вверениям)

Время готовиться к пахоте!

ГОРЕЛКИ
ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ

г.ишим
(34551) 7-37-89, 2-21-04.

Сборка по лицензии фирмы
Gib Unigas SpA (Италия).

В коллективный сад в пос.
Елизавет требуется сторож
(желательно с семьей). 3/п
регулярно, дом, участок,
льготы.
Тел. (3432) 29-53-78
(после 18.00),
62-54-86 (с 9.00 до 17.00).

Гусеничны^тракторы
ДТ-75, ÖT-100

ІУЧІйиШ:
эд

Широкая номенклатура
запасных частей

іоварОоЙ

&■

Тел:(8442) 77-23-67; 77-70-76
Факс:71-22-16; 77-11-23

Приглашаем к
сотрудничеству
региональныхдилеров
E-mail:trade@vgtz.com
www.vgtz.com
Лиц. В908907

КВАРТИРУ В РАССРОЧКУ ПОМОЖЕТ ВАМ ПРИОБРЕСТИ “КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ ИПОТЕЧНОГО ЦЕНТРА"
Основное понятие, которое заложено “Кредитным союзом Ипо
течного центра" в финансовые модели оплаты жилья, - это поня
тие “рассрочка”. Этот термин, как юридический, так и экономи
ческий, звучит как “платеж не в полной сумме стоимости, а по
частям”.
При заключении договоров участники руководствуются именно
чувством доверия, и без этого фактора не может быть взаимоотно
шений между “Кредитным союзом" и человеком, а чаще всего целой
семьей.
Участник бессрочного договора о совместной ссудосберегатель
ной деятельности вносит денежный вклад в общую кассу “Кредитно
го союза Ипотечного центра". Размер вклада определяется при зак
лючении договора. Строго определенной канвы взаимоотношений
просто не может быть. У каждой семьи свои возможности, из кото
рых и выстраиваются дальнейшие взаимоотношения.
Подтверждением взаимных доверительных отношений является
тот факт, что в основу обеспечения ставятся письменные обязатель
ства, вытекающие из доверительных отношений сторон. Факт покуп-

ки недвижимости в обязательном порядке подлежит государствен
ной регистрации. Регистрация производится с долговыми обяза
тельствами в собственность - это главные подтверждения довери
тельного фактора.
Все участники “Кредитного союза Ипотечного центра” регист
рируются (прописываются) в приобретаемой собственности (квар
тире, доме).
Участник “Кредитного союза Ипотечного центра" имеет полное
право распорядиться квартирой (продать, подарить, обменять и
т.д.) в период долговых обязательств перед “Кредитным союзом
Ипотечного центра”.
На индивидуальных консультациях будущие участники знако
мятся с фактическими подлинными документами, которые под
тверждают основу нашей работы - доверительный фактор.
Наш адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69, корп. 14,
кв. 277.
Телефоны: (3432) 56-15-98, 55-13-54.
Лиц. 000395 РД.

■ жизнь

Курящих загоняют в подполье
Был Петр - великий царь, досадно лишь, что детям
Он завещал сей грех куренья табаку.
Ах, если бы они грешили только этим,
Я кой бы как привык к смердящу чубуку!

Ю.КИМ.
Если уж говорить о курении,
то нельзя обойти вниманием
вот какой момент: ученые
всего мира до сих пор
ломают копья, силясь
доказать друг другу, что
именно их точка зрения на
табакокурение самая
правильная. Точек зрения,
как правило, две. Одна общепринятая и весьма
удобная для усвоения
современным сознанием:
курение - это яд, и его надо
запретить. Вторая формули
руется примерно так: ну, не
такой уж и яд, и нельзя же
запрещать добровольно
травиться.
Эта полемика не мешает пра
вительствам разных государств
позиционировать себя по отно
шению к курению резко отрица
тельно и вести активную с ним
борьбу при поддержке ВОЗ и
собственных министерств здра
воохранения, которые постоян
но «предупреждают».
Борется каждый в меру сво
ей лояльности. Пионером этой
борьбы стала Италия, запретив
шая рекламу табака в 1962 г., в
1964 г. к ней присоединились
США, в 1967 - Англия. Однако
это - история. XX век мы, хоть и
не верится, но пережили, и на
сегодняшний день курильщикам
податься почти некуда. В Ни
дерландах, например, в декаб
ре этого года вступит в силу
закон, запрещающий рекламу
табачных изделий на террито
рии страны. А с начала 2004 г.
будет введен запрет на курение
на рабочем месте и в обще
ственном транспорте.
В США, давно и крепко поме
шанных на здоровом образе
жизни, курильщикам совсем
худо: даже в самолетах иност
ранных авиакомпаний, соверша
ющих рейсы в Штаты и из Шта
тов, курить нельзя. Курение в
учреждениях, ресторанах и ки
нотеатрах в отдельных штатах
запрещено уже давно. Сейчас
курильщиков выгоняют уже с
улиц.
В Норвегии разработан за
кон о полном запрете курения в
ресторанах и барах на всей тер
ритории страны. Аналогичный
закон пытаются издать и в Ита
лии, однако быстро там такие
дела не делаются, и пока куря

щие могут наслаждаться чашеч
кой кофе с сигареткой.
Даже в суверенной Туркме
нии указом президента запре
щено курение в общественных
местах! Даже в Азербайджане
лоббируется подобная инициа
тива!..
В России борьба с курением
ведется очень давно, но на фоне
прочих государств как-то вяло.
Немудрено: по оценкам акаде
мика РАМН Р.Г.Оганова, дирек
тора Государственного научноисследовательского центра про
филактической медицины, в на
шем государстве курит 63%
мужского населения в возрасте
от 15 лет и старше. К слову, в
той же Италии общее количе
ство курильщиков составляет
около 25% населения.
Надо отдать должное г-ну
Оганову: вместо драконовских
мер противодействия курильщи
кам, которые фактически ущем
ляют права человека, он пред
лагает агитировать население за
отказ от курения. Оно и пра
вильно. Если уж бороться с ку
рением, то делать это необхо
димо в рамках соблюдения прав
человека. Ибо если кафе, к при
меру, по собственной своей ини
циативе выделяет курящим от
дельный зал - это проблема са
мого кафе и его курящих и не
курящих посетителей. Но когда
в этот процесс вмешивается го
сударство и начинает диктовать
своим гражданам правила по
ведения по отношению к сига
рете - это уже прямое посяга
тельство на свободу личности.
На это можно возразить: «Ах,
как же так! Значит, курильщик личность, некурящий - не лич
ность?!» Вопрос, однако, некор
ректен, ибо как у курильщика,
так и у некурящего всегда есть
выбор: пойти в это кафе или
податься дальше, потерпеть без
сигареты или нюхать ненавист
ный табачный дым.
Фактически законодательный
регламент, связанный с курени
ем, может и должен касаться
лишь рекламы табачной продук
ции, продажи табачных изделий
несовершеннолетним лицам и
оборудования специального по
мещения для курильщиков на
рабочем месте. Однако именно
эти три вполне логичных и дей
ствительно стоящих момента,

Валерия УТРОБЕ
как правило, не регламентиру
ются, а если и регламентируют
ся, то лишь на бумаге. Сигаре
ты в наших ларьках продают
даже младшим школьникам
(сама видела, и не раз). Огра
ничение на рекламу сводится к
неизменной «предупреждаю
щей» надписи Минздрава (мел
кими буквами). Зато всех про
чих разнообразных инициатив хоть отбавляй, а прилично обо
рудованную курилку лично я ви
дела только 1 (один!) раз - в
библиотеке иностранной лите
ратуры им. М.И.Рудомино (да,
были времена, когда в этой чу
десной библиотеке была очень
уютная курительная комната они, к сожалению, расточились
в прошлом).
Немудрено, что драконовские
меры в отношении курильщиков
приводят к созданию всевоз
можных ассоциаций, защищаю
щих интересы курящих и воспи
тывающих толерантность в не
курящих гражданах. Кстати, по
скольку самые жесткие запреты
введены в США, именно там, в
Калифорнии, действует наибо
лее активная из подобных ассо
циаций - FORCES USA.
Но справедливости ради надо
сказать, что отечественное от
ношение к курящим на фоне от
ношения других стран скорее
радует, нежели огорчает. «Аль
тернативные» меры по борьбе с
курением пользуются у нас го
раздо большим спросом, чем
жесткие запреты. Примером
тому может служить последняя
инициатива командования тыла
Вооруженных сил. Генерал ар
мии Владимир Исаков на про
шедшей в понедельник прессконференции заявил, что в рам
ках реализации Федерального
закона «Об ограничении куре
ния табака» командованием
«была разработана и введена в
действие норма замены папи
рос на сладости». Теперь лю
бой курящий военнослужащий
вместо табачных изделий может
получать 600 г леденцовой ка
рамели (3 пачки по 200 г) или
столько же сгущенного молока
в тюбиках. Не хочешь, одним
словом, - не кури, хочешь - ос
танешься без сладкого.
Такая практика, кстати, име
ла место и в годы Великой Оте
чественной войны - во всяком
случае, если верить В.Пикулю и
его «Мальчикам с бантиками»: в
школе юнг некурящим вместо

табака выдавали дополнитель
ную порцию сахара.
Вообще, поощрение - один
из самых действенных, на мой
взгляд, методов профилактики
курения. В Японии, к примеру,
на многих предприятиях неку
рящие получают автоматическую
прибавку к зарплате. В нашей
стране эта мера тоже очень по
пулярна - количество предпри
ятий, где работник имеет ре
альную возможность получать
премиальные за отказ от куре
ния, растет как на дрожжах.
Курение, конечно, вредная
привычка. Но принуждать людей
вести здоровый образ жизни
все-таки нельзя. Тем более что
сегодня находятся подтвержде
ния не только отрицательного,
но и положительного воздей
ствия никотина на человеческий
организм. В частности, амери
канские ученые пришли к выво
ду о том, что никотин уничтожа
ет жировые соединения в крови
и значительно снижает риск сер
дечно-сосудистых заболеваний.
На это можно возразить: да зна
ем, мол, никотиновая кислота,
дескать, вырабатывается орга
низмом, а у курильщиков эта
функция атрофируется, к тому
же в сигаретах еще и смолы
есть...
Всё это так. Однако не зря
высокопоставленные деятели
глубокой древности малыми до
зами, но постоянно потребляли
различные яды. Жили они при
этом не меньше, чем их «не
отравленные» сограждане, зато
на них же не действовали удар
ные дозы этих ядов, способные
неподготовленного человека све
сти в могилу за считанные часы.
К чему это я? Да просто никому
не известно: может, через неко
торое время ученые придут к вы
воду о том, что курящие люди
легче переносят жизнь в мега
полисах за счет приобретенного
в процессе курения иммунитета
на различные отравляющие ве
щества, которым в крупных го
родах нет счета.
Всё может быть. Однако сей
час ясно вот что: курящие и не
курящие люди могут существо
вать рядом и не мешать друг
другу. И альтернативные меры
по борьбе с курением в этом
смысле гораздо привлекатель
нее, чем традиционный жесткий
запрет.
Утро.Ии

Областная
г азота

1 августа 2002 года
У КАЖДОЙ республики постсоветского пространства
есть свое — неповторимое и колоритное — лицо.
Возможно, визитной карточкой совсем небольшой
Киргизии станет ее система здравоохранения, уже
сейчас существующая по непривычным для России
законам. Учитывая, что живет в нашей области столько
же народа, сколько во всей Киргизии, думается, что
есть смысл уже сегодня приглядеться к киргизскому
опыту реформы здравоохранения. Совсем не исключено,
что через пять-шесть лет нас ждет точно такая же
система медицинского обслуживания, как и в этой
маленькой стране.

мунальные затраты. Понятно,
что в оставшихся зданиях ме
дицины плотность посещений
не могла не возрасти.
Единственный выход из этой
ситуации, чтобы не толкаться в
очередях, — вызов врачей на
дом. Вот к этому-то и подводил
все эти годы автор реформы
Тилек Мейманалиев — недав
ний министр здравоохранения
республики, а сейчас — первый

Хорошо ли, плохо ли, но пос
ле десятилетки развода “по-бе
ловежски” большинство братс
ких республик присматрива
лись, а то и слепо копировали
российские реформы на мес
тах. Вот и полуреформа рос
сийского здравоохранения
была поначалу повторена кир
гизами в точности. Здесь тоже
был создан институт обяза
тельного медицинского страхо
вания — бездонная копилка,
куда каждый из нас исправно
отдает свои денежки. Вот толь
ко что получает?
Вряд ли стоит долго гово
рить о том,что из “безплатно
стей" в наших больницах оста
лись одни лишь утки и врачеб
ный “присмотр”, что из двух
источников финансирования
медицины лишь местные влас
ти с обескровленными бюдже
тами стараются платить зарп
латы медикам, кое-как латать
здания и оборудование. А эпи
зодическое
перепадание
средств из фондов медстраха
сами медики воспринимают
чуть ли не как лотерейный вы
игрыш. Короче, из двух нянек,
поставленных над медициной,

заместитель. Параллельно все
эти годы велась переподготов
ка врачей -“специалистов” в
“универсалов” — семейных вра
чей. К моменту, когда врачам
надо было “идти в народ”, в
стране было создано 27 цент
ров семейной медицины.
Так что главным принципом
реформы по-киргизски стала
простая вещь, к которой ис
подволь стремимся все мы, —
пациент сам выбирает себе
врача. Условно говоря, боль
ной сам решает, кому из вра
чей предстоит “выжить”. И, что
важно, деньги из медстраха
идут за пациентом! У хорошего
специалиста — много работы и
хороший доход, у плохого — с
тем и другим — худо, он вы
нужден либо тянуться вверх,
либо освобождать место моло
дым коллегам. Обычный рыноч
ный принцип в, казалось бы,

не самой рыночной отрасли
нашей жизни. Простым, в общем-то, решением киргизам
удалось избавиться от настоя
щего бича медицины: не сек
рет ведь, что многие врачи, по
лучая небольшую зарплату,
восполняют свои финансовые
пробелы за счет пациентов. Те
перь же давать и получать взят
ки в киргизской медицине про
сто нет смысла.

"Манас" испробуют на нас?
одна сама чуть жива, а вторая
все время куда-то вышла.
Поняв, что из этой пере
крестной системы финансиро
вания медицины ничего путно
го не выйдет, киргизы затеяли
свои реформы. Начали еще в
1996-м году с того, что слили
все скудные ручейки, питавшие
медицину, в один — фонд ме
дицинского страхования. Потом,
подойдя к очевидному, что про
филактика болезней куда перс
пективнее, чем лечение уже со
стоявшегося недуга, пошли на
революцию и реорганизовали
детские и взрослые поликлини
ки, женские консультации в мно
гопрофильные поликлиники,
куда и стали обращаться, как
говорится, и стар и млад.
В небольшой республике та
кое слияние высвободило 881
здание, резко сократились рас
ходы на их содержание и ком-

Параллельно республика пре
одолела страшный бич после
дних лет — контрабанду ле
карств. Как? Введением практи
ки сооплаты лекарств. Какими
бы радужными ни являлись
здесь картинки реформ, надо
признать, что средств медстра
ха на все про все в Киргизии не
хватает. Потому сооплата, когда
человек имеет неоспоримое пра
во на приобретение лекарств за
свои кровные, но со скидкой,
если таковая ему полагается,
привязала людей к аптекам, где
такая схема возможна. Государство же, контролируя качество
лекарств, исправно доплачива
ет аптекам за льготников.
Таковы основные черты про
граммы киргизской реформы
минздрава, по названию ста
ринного эпоса нареченной “Ма
нас”, рассчитанной на 10 лет и
находящейся сейчас на эква-

ют технические возможно
сти, обеспечивающие надле
жащее обращение с радиоак
тивными отходами в соответ
ствии с установленным зако
нодательством и нормативны
ми требованиями в области
использования атомной энер
гии, радиационной безопас
ности населения и защиты
окружающей среды”.
Вот те раз! А сколько нам
морочили головы, что у челя
бинцев все в порядке, что по
вторение событий 1957 года
на “Маяке”, которые привели
к заражению значительной ча
сти и Свердловской области,
сегодня маловероятны, что из
вестное всему миру предпри
ятие обладает высокими тех
нологиями, гарантирующими
надлежащую безопасность на
селения и окружающих терри
торий?
Но и это еще не все. По
мните, как бывший министр
Евгений Адамов и нынешний
руководитель Минатома Алек
сандр Румянцев витийствова
ли о том, что, приложив руку к
“забугорному” ядерному топ
ливу, их ведомство не только
не создаст никаких проблем,
но и озолотит державу? Ока
залось, что с 1992-го по 2000-й
годы "Маяк” работал с убыт
ком для российской казны: за
переработку каждого кило
грамма ОЯТ из Венгрии, Бол
гарии, Украины, Словакии Ми
натом получал 210 долларов
при фактической себестоимо
сти в 322 доллара. Разницу,
нетрудно догадаться, покры
вали мы с вами, простые на
логоплательщики.
Выходит, с мощностями по
переработке есть серьезные
проблемы. И спасибо Юрию
Вишневскому, который отказал
ся скрепить “Анализ организа
ции и эффективности работ по
выполнению действующих меж
дународных соглашений РФ,
связанных с ввозом, хранени
ем и переработкой облученно
го ядерного топлива зарубеж
ных реакторов" своей подпи
сью, подготовленный Минато
мом “по поручению президен
та”. К делу, кроме того, уже
активно подключился российс

кий “Гринпис”. А там люди —
упертые...
Еще одна региональная
мина замедленного действия
“зреет” в г.Щучье Курганской
области. Здесь, как известно,
строится завод по уничтоже
нию химического оружия, от
равляющих веществ, которых
Россия накопила больше всех
в мире — 40 тысяч тонн. У на
ших соседей находится один
из самых крупных складов ар
тснарядов и ракетных боего
ловок с зарином, заманом и
ѴХ-газами (13,6 процента рос
сийских запасов).
И все бы ничего, но к 28
апреля этого года наша стра
на, согласно Конвенции о зап
рещении химического оружия,
должна была ликвидировать 20
процентов смертоносного ар
сенала. Эти планы сорваны.
Лишь в конце августа в посел
ке Горный Саратовской облас
ти начнутся пусконаладочные
работы на первом в России
предприятии по уничтожению
ОБ. Настораживает, что ника
кого медицинского мониторин
га перед сдачей завода в эксп
луатацию не проводится и ска
зать впоследствии, какие хво
ри, недуги появились у людей
“от химии", а какие были все
гда, будет, видимо, невозмож
но.
К тому же завод в Горном
перелопатит всего 3 процента
химического арсенала держа
вы (иприт, люизит). В 2001
году Агентство по боеприпа
сам вообще переписало фе
деральную
программу — в
сроки, предусмотренные для
старого варианта ликвидации
химоружия, не укладывались.
Теперь они переносятся с
2007-го на 2012-й год и ста
новятся на 40 процентов де
шевле. За счет чего? А четы
ре завода из семи заплани
рованных решено... не стро
ить! И полноценная перера
ботка ОВ будет проводиться
у нас под боком — только на
заводе в Щучьем. При этом
возрастут масштабы перево
зок грозного оружия из хра
нилищ в Удмуртии, Кировс
кой, Брянской и Пензенской
областей через территорию
Среднего Урала. Насколько
это безопасно? Военные ут
верждают, что “отрава” дос
таточно “хорошо упакована”.
Но ведь и про чернобыльские
реакторы говорили, что они
надежны...
Как тут не вспомнишь
Юлиуса Фучека с его слова
ми: “Люди, будьте бдитель
ны!” Причем, сие относится
не столько к рядовым граж
данам, сколько к структу
рам, призванным обеспечи
вать национальную безопас
ность.

Андрей ПАРФЕНОВ.
Екатеринбург.

Недавно
екатеринбургский
ансамбль русских
народных
инструментов
“Русичи” выступил в
Кировградской
воспитательной
колонии (ВК-2).
Юрий Луканин, Наталия Ка
занцева, Анна Луканина, Олег
Соколов, Дмитрий Покровский
и Заслуженный артист России
Юрий Шубин вместе с воспи
танниками колонии совершили
музыкальное “Кругосветное пу
тешествие”. Эта концертная
программа включает в себя му
зыку многих стран мира: рус
ские наигрыши, цыганские на
певы, американское кантри.
“Русичи” не просто отыграли
произведения по программе, но
и непосредственно общались с

залом. Артисты пригласили ре
бят в воображаемое кругосвет
ное путешествие. И благодаря
самым популярным· мелодиям
разных стран, слушатели смог
ли почувствовать национальный
колорит Америки, Аргентины,
Африки, Англии, Италии и Рос
сии.
По глазам было видно, как
понравился концерт воспитан
никам, молодым ребятам, ко
торым нет еще и 18-ти лет.
Эмоции нарастали, чем даль
ше, тем больше. Если сначала

■ СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

"Последний
герой"
на берегу
Пышмы
Выходной. Раннее утро. Вместе с Вячеславом
Новгородцевым - заведующим учебной базой Уральской
государственной горно-геологической академии - мы
мчимся на вездеходе к студенческому лагерю. Именно
здесь, в Сухоложском районе Свердловской области
ежегодно проходят профессиональную практику
несколько сотен будущих геологов и геофизиков.
В момент нашего приезда
большинство “колонистов”
еще спали. На ногах были
только дежурные, которые го
товили коллективный завтрак.
Пока пробуждалось молодое
население поселка, мы пооб
щались с “аксакалами”. Вла
димир Аскольдович Елохин доцент, кандидат геолого-ми
нералогических наук. В каче
стве руководителя практики
приезжает сюда третий сезон
подряд. 31 год назад Елохин,
будучи студентом, сам полу
чал здесь “полевое креще
ние”. Вообще эта база, ока
зывается, была создана бо
лее чем полсотни лет назад,
поэтому с нею знакомы почти
10 тысяч выпускников горно
го института. Почему именно
это место было выбрано для
практики?
-С точки зрения геологии
лучшего места на Урале не
найти. Здесь есть и осадоч
ные породы, и вулканические.
Дивья гора, которая располо
жена неподалеку, была дей
ствующим вулканом порядка
300-350 миллионов лет назад.
Такой же возраст и у камен
ной глыбы, что у Шатского во
допада. А чего стоит знаме
нитая пещера Гебауэра!
В этом сезоне под началом
Владимира Елохина проходи
ли практику 160 студентов,
окончивших два курса инсти
тута геологии и геофизики,
который входит в состав ака
демии. Почти все практикан
ты - на бюджетном обучении.

-Перед стартом практики
каждый из ребят получил “ко
мандировочные” - 1400 руб
лей : на продукты и обмунди
рование. Радует, что не за
бывают нас спонсоры: в этом
году “Тюменьгеофизика” за
купила для лагеря палатки на
сумму 140 тысяч рублей.
“Уралгидроэкспедиция” бес
платно обследовала родник,
из которого мы традиционно
берем питьевую воду.
Конечно, условия жизни в
лагере очень далеки от го
родских. Однако по словам
студентов, они нормально пе
реносят временные неудоб
ства, более того, многим даже
нравится жить в экстремаль
ных условиях. Как выразилась
одна девушка: “Когда мы при
ехали сюда, первым делом
вспомнили о “Последнем ге
рое”...
Владимир Елохин не счи
тает полевые условия студен
ческой практики какими-то
особыми:
-Для нас - геологов, гео
физиков — это в порядке ве
щей, экспедиции - наш образ
жизни.
Конечно, за день ребята ус
тают, проходя пешком по 1015 километров. Снимать ус
талость здесь принято у кост
ра. На девять гитаристов три гитары. Не надо ни теле
визора, ни радио... Только
спрашивают спросонья поут
ру у коменданта “дяди” Сла
вы: “Что там в мире, войны
нет?”

были слышны лишь несмелые
аплодисменты, то к концу кон
церта ребята не скупились на
благодарность.
Чуть позже воспитанники ко
лонии поделились своими впе
чатлениями.
Сергей Кирш: “Ансамбль
очень понравился, артисты про
извели прекрасное впечатле
ние. Испытал минуты радости,
было прекрасное настроение.
Желаем, чтобы чаще приезжа
ли в нашу зону”.
Игорь Колосов: “Програм
ма прекрасная. Хорошо играл
музыкант на баяне. Желаем,
чтобы наши встречи были
чаще”.
В ВК-2 артистов не видели
уже два года. А это так необ
ходимо ребятам. Ведь музы
ка будит в людях самые луч
шие чувства, делает их свет

лее, помогает преодолеть
сложные периоды в жизни.
Для “Русичей” концерт в
зоне — не в диковинку. Первый
их тур состоялся в 1999 году. С
тех пор они организуют подоб
ные благотворительные поезд
ки ежегодно, прямо скажем,
одни из немногих в области.
24 июля слушали “Русичей”
в Исправительной колонии-46
Невьянска, в августе их ждут в
Решетах и Каменске-Уральском.
Наверное, стоит устраивать
такие концерты чаще, хотя бы
для того, чтобы услышать: “Ан
самбль очень понравился. Про
грамма прекрасная, исполне
ние хорошее. Чувствовал себя
как будто дома".

Недавно закончилось доб
ровольное заточение очеред
ной смены, продолжавшееся
месяц.
-Никто не заболел, все вы
держали, - подводит итог врач
Елена Суднева, четвертый се
зон отработавшая на базе. По
ее наблюдениям, только в
первую неделю будущие гео
логи приходят к ней с поца
рапанными коленками. При
выкнув же, бегают по горам
не менее ловко, чем козы.
Впечатления от смены у ре
бят самые разные. Как все
гда, немало было комических
ситуаций. Например, всем за
помнится бедолага Энри студент из Калифорнии. Он
приехал в наш комариный
край в шортах, от назойливых
насекомых ему пришлось спа
саться в джинсах, заклеенных
у щиколоток скотчем. А когда
его укусил овод, он попросил
увезти его в больницу, чтобы
сделать прививку. Заморский
студент оказался единствен
ным “слабым звеном” - вы
держал только две недели,
потом стал интересоваться,
где в Сухом Логу находится
“приличный пятизвездочный
отель”... А вот группа польских
студентов, которые работали
здесь два года назад, по сло
вам руководителей лагеря, ни
в чем не уступала нашим ре
бятам. Только обедали они не
так, как уральцы - из одного
котелка. Каждый из поляков
готовил себе персональную
трапезу на индивидуальных
спиртовках. Однажды один из
них удивил народ тем, что,
набрав кружку лесных ягод,
спрашивал у аборигенов, кому
он должен за них заплатить.
Говорят, перед своим отъез
дом поляки провели генераль
ную уборку территории, а
наши по русской традиции
оставили после себя полный
бардак...
Думаю, что надолго запом
нятся студентам и необыкно
венной красоты окрестные
пейзажи, и Дивья гора, осо
бенно ее вершина с местами
для поцелуев. В такое место
нельзя не вернуться. Чтобы
это желание сбылось, в конце
смены “колонисты” прибива
ют к дереву изношенные кеды
или ботинки. Такова студен
ческая примета.

■ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Михаил КАРМАНОВ.

Кубок Стэнли прибывает
в Екатеринбург

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Музыка
им поможет

Хорошие
соседи —
опасные друзья
В конце июня заместитель министра по атомной
энергетике РФ Валерий Лебедев сообщил, что архипелаг
Новая Земля станет хранилищем 50 тысяч тонн
отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Что это означает
для Среднего Урала? Не подарок, конечно, принимая во
внимание, что в природе все взаимосвязано, а северные
циклоны — частые гости в наших краях.

ношении медиков к пациентам.
Более того, сам ход реформ
постоянно сверялся с резуль
татами социологических иссле
дований, и когда, скажем, ро
женицам новая система явно
не приглянулась, родовспомо
жение вернулось на работу по
прежней — привычной — схе
ме. И это при динамичном раз
витии частной медицины и ап
течной сети. Вопросов и со
мнений у журналистов к автору
“Манаса” хватало: суперзаня
тый хороший врач — не равное
ли зло для пациента, чем по
средственный, но свободный
эскулап? Система избранных
аптек — не прямая ли дорога к
коррупции? Впрочем, любая
система не лишена минусов, с
которыми нужно бороться, а
нынешнее здравоохранение в
России, по-моему, несет в себе
больше минусов, чем плюсов.

В России “Манас” нашел вы
сокопоставленного поклонни
ка — в лице первого замести
теля министра экономразвития
М.Э. Дмитриева. Михаил Эго
нович при своем реформатор
ском пыле лишен соблазна ко
пировать “Манас” вслепую:
“Федеративное устройство
России усложняет любые но
вовведения. Субъекты федера
ции настолько искусно научи
лись не замечать, что надо по
полнять фонды медстраха, что
надо изобретать четкую систе
му кнута и пряника. Но пере
нять у Киргизии лучшее мы про
сто обязаны”. По словам Дмит
риева, концепция, основанная
на киргизском опыте, в прави
тельстве готова. Первые осто
рожные шаги будут предпри
ниматься в ближайшие годы по
всей стране, а ускоренными
темпами реформа здравоохра
нения должна пойти на трех
полигонах — в Чувашии, Самар
ской и Саратовской областях.
Признаться честно, после
днее откровение чиновника
лично мне подарило двойствен
ное чувство — понятно, что в
этой отрасли надо наводить
порядок, причем очень аккурат
но. Ясно, что метод региональ
ных экспериментов для этого
может быть крайне полезен. Но
как обычно в нашей стране, над
всеми нами собираются про
водить пусть увлекательный и,
дай Бог, полезный, но экспе
римент, не спрашивая предва
рительно, хотим ли этого мы.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС]

С другой стороны, ядерный
могильник на Новой Земле,
строительство которого старту
ет в 2004 году, снизит для свер
дловчан потенциальную “угро
зу с юга”.
Дело в том, что Госатомэнергонадзор недавно крайне
негативно оценил деятель
ность Минатома, связанную с
ввозом в Россию иностранных
ядерных отходов. В частности,
глава этого контрольного ве
домства Юрий Вишневский
считает: “На заводе РТ-1 ПО
“Маяк” (Челябинская область),
где в настоящее время осу
ществляется промышленная
переработка ОЯТ, отсутству

торе развития.
На семинаре Клуба регио
нальной журналистики автор
реформы господин Мейманали
ев заверял слушателей, что
даже за столь короткий период
на несколько лет увеличилась
продолжительность жизни на
селения и сопутствующие по
казатели качества здоровья на
селения, а сами люди отмеча
ют положительные сдвиги в от

7 стр.

Мария НАЗАМУТДИНОВА.

Альпинист
с мастерком
Под куполом зрительного
зала Дворца культуры
“Современник” в
Североуральске летом
каждый день “висят”
альпинисты. Нет, во
дворце не идут
соревнования по
скалолазанию. Здесь
продолжается ремонт
зрительного зала.
А так как он необычной
конструкции, то леса тут ус
тановить не удалось. Поэто
му пришлось прибегнуть к
помощи альпинистов из ревдинской фирмы “Стройтек”.
Благо, фирма эта проверен
ная, недавно она отличилась
при ремонте на Североу
ральском бокситовом рудни
ке (СУБР) копра — здания,
где находятся подъемные ме
ханизмы шахты.
Дворцу в этом году ис
полнилось 35 лет, и за это
время его здание ни разу
капитально не ремонтирова
лось. Поэтому здесь посто
янно текла крыша, она была
оцинкована только в про
шлом году. Протечки приве
ли к тому, что потолок зри
тельного зала пришел в пол
ную негодность. Сейчас
предстоит очистить от ста
рой краски более 500 мет
ров потолка сложной конфи
гурации, положить слой вы
равнивающей штукатурки, а
затем покрасить.
С учетом того, что в ре
монте принимают участие
альпинисты, он будет прове
ден в довольно сжатые сро
ки. Уже к Дню шахтера дво
рец примет зрителей.
Сметная стоимость ремон
та — более 200 тысяч руб
лей. Эти деньги будут выде
лены из благотворительного
фонда СУБРа.

Георгий ИВАНОВ.

Как уже сообщала “ОГ”, 4
августа на Центральном ста
дионе Екатеринбурга пройдет
большой спортивный празд
ник, посвященный приезду
Кубка Стэнли в областной
центр. Начиная с 15.00 до
17.30 все желающие смогут
задать свои вопросы облада
телю трофея, форварду “Дет
ройт Ред Уингз” Павлу Дацю
ку и сфотографироваться ря
дом с легендарным Кубком.
Все начиналось
в прошлом веке
Кубок Стэнли - старейший тро
фей, вручаемый профессиональ
ным спортсменам в Северной
Америке, ведет свою историю с
1892 года. Сэр Фредерик Артур,
лорд Стэнли, приобрел Кубок в
магазине за 10 гиней (50 долла
ров на нынешние деньги) для вру
чения «команде чемпионов, доми
нирующей в канадском хоккее».
С 1910 года присуждением
Кубка начала заниматься Нацио
нальная Хоккейная Лига, а с 1926
года его обладателями могли
стать только клубы-члены Лиги.
Кубок Стэнли - единственный
приз, на котором выгравирована
фамилия каждого хоккеиста, ког
да-либо ставшего его обладате
лем. Вначале игроки сами выца
рапывали свои имена на Кубке с
помощью ножа или гвоздя. За
первые 40 лет к основанию тро
фея было добавлено несколько
лент-обручей, чтобы на них мог
ли уместиться имена команд - по
бедительниц и их игроков. Затем
было принято решение «наращи
вать» Кубок путем прикрепления
специальных круговых подставок.
Эти круги время от времени сме
няются и старые, на которых уже
не остается места, отдаются на
хранение в музей лорда Стэнли.
Внешний вид Кубка менялся
несколько раз. В 1939 году Кубку
Стэнли придали сигарообразную
форму. Таким он оставался до
1948 года, когда его сделали со
стоящим из двух частей - осно
вания-бочонка и собственно зак
репляемой на защелку чаши лор
да Стэнли. Современный вид Ку
бок получил лишь в 1958 году,
когда снова стал цельным.
Чаша, которая венчает совре
менный Кубок Стэнли - точная ко
пия той, что была куплена лордом
Стэнли еще в позапрошлом веке.
Оригинал, ставший со временем
ломким и легко повреждаемым,
изъяли из обращения в 1969 году
- с тех пор он находится в Зале
Славы Хоккея в Торонто.
Начиная с середины 70-х го
дов, когда в клубах НХЛ стали
появляться шведские, финские,
а несколько позже чехословац
кие и советские игроки, победа в
Кубке Стэнли превратилась в
“хрустальную мечту” каждого хок
кеиста, независимо от нацио
нальности и гражданства.

Визит в Россию
В соответствии с правилами
НХЛ, каждый член команды-чемпи
она имеет право взять Кубок Стэн
ли к себе домой на два дня. В 1997
году хоккеисты “Детройт Рэд Уингз”
Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов
и Вячеслав Козлов использовали по
ловину своего времени для того,
чтобы привезти Кубок в Россию.
«Мы привезли Кубок Стэнли в
Россию чтобы отдать долг нашим
российским болельщикам,»- ска
зал тогда Фетисов.
Повсюду, где был трофей, бо
лельщики собирались толпами
возле него и его трёх знаменитых
сопровождающих. Во время визи
та на Красную площадь Фетисов
поднял трофей на мавзолей Лени
на. Но никто не стал возмущаться,
даже офицер из почётной охраны
позировал для фотографий вмес
те с игроками и Кубком.
Президент Борис Ельцин и
60 000 российских болельщиков
овацией приветствовали Кубок на

открытии реконструированно
го стадиона “Лужники”.
Перед благотворительной
игрой между русскими «звёз
дами» НХЛ и московским
«Спартаком» во Дворце спорта
“Сокольники” тысячи зрителей
аплодисментами встретили
Ларионова, Фетисова и Коз
лова, которые совершили с
Кубком круг почета по льду.
Тысячи людей в Воскресен
ске, родном городе Ларионо
ва и Козлова, пришли встре
чать своих земляков с завоё
ванным трофеем. В хоккейной
школе «Химик», которую окон
чили Ларионов и Козлов, род
ственники и друзья едва сдер
живали слёзы, когда игроки
подняли Кубок Стэнли.
«Даже играя вдали от Ро
дины, мы чувствовали вашу
поддержку,»-сказал Ларионов
собравшимся болельщикам. Теперь вы можете видеть ре
зультат - Кубок Стэнли. Трид
цать лет назад я не мог даже
представить, что я буду когдалибо стоять здесь с Кубком.
Это - мечта, ставшая явью».
Перед отлетом хоккеисты
побывали у премьер-министра
России Виктора Черномырди
на и выпили вместе с ним шам
панского из серебряной чаши
трофея.

Идея Павла Дацюка
Первоначально планирова
лось, что в этом году Кубок Стэн
ли 17 августа привезут в Москву
Игорь Ларионов и Сергей Фе
доров. Однако о своем твердом
намерении привезти кубок в
родной Екатеринбург заявил Па
вел Дацюк и первоначальные
планы пришлось изменить. Дело
в том, что у Павла в конце авгус
та ожидается прибавление се
мейства и всякие поездки в этот
период, понятное дело, нежела
тельны. Тогда планы скорректи
ровали - 4 августа Кубок отпра
вится в Екатеринбург, затем в
Подольск, Воскресенск и 7 ав
густа - в Москву.
С хоккейным клубом “Дина
мо-Энергия” связался агент
хоккеиста Гарри Гринстин, и в
короткие сроки были согласо
ваны все детали предстоящего
события. В Детройте к визиту
Кубка Стэнли в Екатеринбург
отнеслись с энтузиазмом еще
и потому, что легендарный тро
фей впервые за свою более чем
столетнюю историю побывает
в Азии. Символическое пере
сечение границ двух континен
тов на Московском тракте тоже
включено в программу мероп
риятий. Увы, криминальная об
становка в Екатеринбурге от
личается далеко не в лучшую
сторону, и наведя справки о
нашем городе, в НХЛ приняли
беспрецедентное решение уве
личить количество сопровожда
ющих с двух человек до пяти!
“Думаю, что всем болель
щикам моего родного города
будет очень интересно сфотог
рафироваться с Кубком или
даже просто посмотреть него,
-сказал Дацюк в телефонном
разговоре с директором клуба
“Динамо-Энергия” Германом
Скоропуповым. -И еще. Я близ
ко к сердцу принимаю все про
блемы команды, где когда-то
начинал играть, и очень наде
юсь, что предстоящее событие
поможет привлечь внимание к
хоккею властей всех уровней”.
Кроме того, Дацюк на день
ги, положенные ему от реклам
ного контракта в НХЛ, приоб
рел за океаном 180 клюшек.
Все они предназначены для
воспитанников детских хоккей
ных школ Екатеринбурга.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Павел Да
цюк с Кубком Стэнли.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В первом товарищеском матче нового сезона “ДинамоЭнергия” (Екатеринбург) на льду оздоровительно-спортивного комп
лекса “Автомобилист” в Курганове принимала другую команду нашей
области, серовский “Металлург”. Игра закончилась победой дина
мовцев - 8:1 (3:0, 3:0, 2:1). Вчера соперники встретились вновь.
ПАРУС. Вчера на Верх-Исетском пруду столицы Среднего Ура
ла состоялись первые гонки розыгрыша “Кубка Екатеринбурга”,
являющегося вторым этапом парусного фестиваля. В состязаниях
участвуют двенадцать экипажей, в том числе во главе со шкипе
ром из Австралии Невиллом Уитти. Среди одиннадцати российс
ких участников в первую очередь отметим победителя этих сорев
нований 2000 и 2001 годов москвича Андрея Арбузова. Впервые
на старт подобных состязаний вышел женский экипаж, возглавляет который Ирина Горюнова из Снежинска.

Областная
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■ праздник дѵши

Я влюблен в тебя, моя Фиалка!

НА БОРОДИНСКОМ ВОКЗАЛЕ ПОЯВИТСЯ МУЗЕЙ
К 190-летию Бородинской битвы, которое будет отмечаться в
начале сентября, Московская железная дорога отреставрирует
станцию “Бородино” — там откроется музейная экспозиция, по
священная Отечественной войне 1812 года. Ее создают сотрудни
ки Музея Бородинской битвы, и она станет одним из объектов
мемориального комплекса “Бородино”. Существующее ныне зда
ние было построено в 1953 году и нуждается в капитальном
ремонте. Реконструкция станции обойдется столичной магистра
ли в 66 миллионов рублей.

Народный цветочный фестиваль “Екатеринбургская
Фиалка” пойдет в центре искусств “Вдохновение”
с 6 по 18 августа в рамках празднования Дня города.
Программа фестиваля раз
нообразна: выставка “Расти
тельная жизнь” (живопись, гра
фика, керамика, художествен
ный текстиль), показ коллек
ции шляп Светланы Фетисовой,
конкурс детских рисунков на
асфальте, который, конечно же,
будет посвящен цветочной
теме, и, наконец, сама экспо
зиция фиалок. Компетентное
жюри определит лучшие сорта,
вручит приз зрительских сим
патий. Фиалка-победительница
будет объявлена “Екатеринбур
гской Фиалкой-2002 года”.
Почему возникла идея орга
низовать цветочный фестиваль,
посвященный именно фиалке?
Автор проекта — директор га
лереи “Вдохновение” Светлана
Долганова объясняет это так:
“Фиалка — наиболее популяр
ный цветок у горожан. Навер
ное, у каждого из нас по одной
фиалке дома есть. Такую попу
лярность легко объяснить: кра
сивый цветок, не занимающий
много места, неприхотлив, лег
ко размножается, да еще и цве
тет почти круглый год. Види
мо, поэтому число его любите-

лей и коллекционеров все уве
личивается. Официальное от
крытие фестиваля будет толь
ко 6 августа, но уже сейчас к
нам несут свои фиалки. Буду
щие участники — люди разных
профессий. Большинство фиалочников — любители, имею
щие по 2—3 цветка. Но есть и
такие, кого можно отнести к
“профессионалам”.
Вот, например, Владимир
Ильич Кадцын. Его коллекция
составляет 80 сортов. К цве
там он относится чрезвычайно
нежно, мастерит для них раз
ные качельки и подставки из
дерева, посвящает им стихи.
Или Лариса Кенина, врачстоматолог по профессии. У
нее 200 сортов этих растений.
Вся квартира уставлена стел
лажами с фиалками. Однажды,
во время ремонта, ей понадо
билась неделя, чтобы переста
вить фиалки из одной комнаты
в другую. Представьте, ведь
только сортов двести, а на каж
дый сорт приходится по не
сколько горшков: хобби, начи
нающее превращаться в про
фессию.

■ УДИВИТЕЛЬНОЕ — РЯДОМ
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Мыслей
искренних мотив
Выставочный зал Ирбитской детской художественной
школы заканчивает в августе очередной сезон
персональной выставкой “Природы солнечный разлив”
местного самодеятельного художника-пейзажиста
Геннадия ЩИТОВА.
Состояние природы в раз
ное время года — будь то ле
том или зимой, дышит теплом,
живым светом — идущим от че
ловечности автора, его харак
тера, доброго и мягкого отно
шения к людям. Певец родной
нивы, он призывает видеть в
молчаливой красоте природы
искреннего друга-собеседника.
Музыкальность, лиричность его
живописи сродни поэтическо
му слову: “Для сердца люди ее
ждут. Чистейших чувств — чис
тейший труд".
—На самостоятельный путь
художника-пейзажиста, — рас
сказывает о себе Геннадий
Григорьевич, — “скорешил”
меня в 1987 году Валерий Ни
колаевич Романов, бывший сек
ретарь обкома компартии, ныне
известный художник.
Тяга к рисунку у Щитова с
5-го класса, позже стал копи
ровать картины выдающихся ху
дожников-портретистов, прояв
лял интерес к работе маслом.
1988 год стал началом второй
жизни. Геннадий Григорьевич
убежден, что в природе тем
неисчерпаемое множество, а
красота ее беспредельна.
Мысли и чувства, выражен
ные в пейзажах, настраивают на
мажорный лад. Зритель отды
хает в цвете, ритме, гармонии.

—Да, я люблю свет. Люблю
все, что вокруг меня в сиянии
солнца. А работаю так: нахожу
интересное состояние приро
ды, воды и красоты небесной,
ввожу свои фантазии...
Ирбитчане активно идут на
выставку, оставляя свои ощу
щения и впечатления: “Талан
тливый мастер, художник-фи
лософ”. “Высокопрогрессив
ный человек, любящий свое
дело... во имя человека в его
природе”. “Хочется вгляды
ваться, погружаться в мир пре
красной фантазии нашей
уральской природы и восхи
щаться...”
Сам художник никогда не
ставил своей целью выстав
ляться "для показа". Выставке
“Природы солнечный разлив”
Ирбит обязан директору зала
Владимиру Константиновичу
Аникину. “Если это надо лю
дям, хорошо. Но прежде — жи
вопись нужна мне самому! Это
мое ежедневное состояние со
знания и души. Здоровый при
мер для моих четверых внуков
и повод для приятного обще
ния с многочисленными друзь
ями”, — признается Геннадий
Щитов.

Константин ТОКМЯНИН.
г.Ирбит.

В АВГУСТЕ всех нас ждет кардинальное
изменение событий к лучшему. Противо
стояние Сатурна и Плутона, которое про
должалось последние месяцы, закончится,
а с ним завершится и общее напряжение,
наблюдавшееся и в небесных сферах, и в
жизни людей. В результате откроются но
вые возможности. Задача заключается в
том, чтобы не упустить их. Более того, рас
положение в августе Урана и Сатурна будет
способствовать возникновению вселенской
гармонии, воздействие которой ощутит на
себе и Земля.
Однако всем необходимо соблюдать пре
дельную осторожность 1 и 2 августа, когда
в близких от нас небесных сферах будут
происходить тревожные события, смысл ко
торых, по заложенной Нострадамусом тра
диции, нельзя сейчас раскрывать.

лл
Для ОВНА наступает уникальный пери¥
од, когда все его замыслы могут быть воп•
лощены. В его доме уже находятся Солнце
и Марс, сейчас к ним присоединяется Юпитер,
что создает условия для реализации самым ам
бициозных планов. Однако сохраняйте здравый
рассудок и не позволяйте событиям опережать
ваши действия. Наиболее удачные дни - вторая
неделя и весь конец августа. Будьте осторожны
11, 14 и 24 августа.
ТЕЛЬЦУ звезды сулят один из наиболее мирных и тихих месяцев за весь текущий год. Небесные сферы благоприятству
ют отдыху - Венера, Меркурий и Солнце будут
оберегать вас. Используйте это время с тем, что
бы неспешно набраться сил для осени. Лучшие
дни - с 16 по 23 августа. Будьте осторожны в
первые две недели месяца.
“I Г
Противостояние планет вносило мно11 жество проблем в жизнь БЛИЗНЕЦОВ в
”·*■*”’ предыдущие месяцы. Однако сейчас все
изменилось. Юпитер, несущий новые и заманчи-

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

—В чем же отличие вашего
цветочного фестиваля от дру
гих?
—Наш фестиваль действи
тельно народный, его участни
ком может стать и школьник, и
пенсионер. Не обязательно
быть специалистом во флорис
тике. Мы рады всем, — говорит
Светлана Валерьевна.
К тому же фестиваль будет

САМЫМ решительным
образом бабушка
Катерина надумала
завести в
благоустроенной квартире
небольшое домашнее
животное. Не важно, кто
это будет, думала она:
ласковая кошечка или
преданная собачка. Оба
являются большими
друзьями человека.
Трудно сейчас вообразить
нашу жизнь без них. Их
присутствие настраивает
на душевное равновесие и
покой. Они и болезни
могут отвести, и преданно
посмотреть в глаза
хозяину... Решение свое
баба Катя, после такого
раздумья, приняла
окончательно и
бесповоротно.
К великому счастью, у доч
ки, которая имела свой дом,
жила кошка, регулярно, как
по расписанию, приносящая
котят. Оставалось только на
браться терпения и дождать
ся очередного приплода Мур
ки.
Через четыре месяца Мур
ка принесла-котят. Прошло
еще два месяца, и размером
с варежку к бабе Кате был
доставлен котенок, получив
ший имя Пушок. Слишком пу
шистого в нем ничего не
было. Это была самая зау
рядная особь сильного пола.
Но с бабой Катей по поводу
имени кота спорить никто из
родни не стал.
Кот рос не по дням, а по
минутам, и вырос в большого
красивого зверя. И вот од
нажды бабушке пришла в го
лову “оригинальная” мысль:

длиться не один день, а целых
десять. Логическим его завер
шением станет образование
клуба фиалочников. Уже зака
заны 50 членских билетов бу
дущего клуба. Хотя людей ин
тересующихся, конечно, много
больше.
Любой желающий еще мо
жет стать участником фести
валя фиалок. Зрителей же с 6

по 18 августа приглашаем на
экспозицию в галерею “Вдох
новение”, где вы сможете по
любоваться прекрасными цве
тами, о которых пенсионер
Виктор Григорьевич Жуков на
писал:
Я влюблен в тебя,
моя Фиалка!
Встречу ли подобное
в прохожих?

E-MAIL: og@oblgazeta.skynian.ru
reclama@oblgazeta.skyman.ru
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

чтобы кот не бегал по сосед
ским кошечкам, не пора ли
Пушка “подложить”? Сказано
это было на местном диалек
те, что в переводе означало
— лишить кота первейшего
мужского достоинства. Идея
крепко засела у бабульки в
голове, освободиться от нее
уже не было никакой возмож
ности.
Одной, конечно, было
трудно справиться, и баба
Катя решила подыскать себе
союзников. Сначала она об
ратилась за помощью к деду
Паше. От отреагировал мол
ниеносно, сказав, что такой
вивисекцией, то есть хирур
гией по-живому, категоричес
ки заниматься не будет. За
тем с этой же просьбой баба
Катя обратилась к сыну. И он,
вспомнив свою родословную,
ответил, что “в породе у нас
никогда не было Малют Ску
ратовых".
Двух отказов вполне бы
хватило. Но не для бабы Кати!
Задуманное она решила до
вести до конца. В запасе ос
тавался последний вариант.
То был единственный и не
подражаемый внучек. Согла
сится ли он на такое и как к
нему нащупать нить? “Нитью
Ариадны” оказался трехпрог
раммный радиоприемник, по
даренный когда-то бабе Кате

на производстве, где она при
лежно трудилась многие
годы. Внук клюнул на него и
согласился помочь бабуле.
В ветлечебнице, чтобы пе
ревести кота в другое изме
рение, требовалась совсем
небольшая плата. Такса со
ставляла два червонца и пять
рублей. Это вполне устраи
вало бабу Катю, и пора было
приступать к действию.
“Вивисектором” был сде
лан небольшой усыпляющий
укол, и спустя некоторое вре
мя врач взялся за привычное
дело. И тут произошло не
предвиденное — кот очнулся.
В нем, наверное, проснулся
инстинкт предков. Ведь к ко
шачьим принадлежат и такие
хищники, как рысь, пума, пан
тера и даже тигр!
Что только ни вытворял Пу
шок в операционной! Рычал,
как его старший брат по кро
ви ягуар. Прятался, куда толь
ко мог, разбив при этом один
стакан и несколько пробирок,
демонстрируя всем видом,
что он против перехода в шку
ру “послушного кролика”! Все
было напрасно. Через полча
са, обложив кота, как медве
дя в берлоге, внучек снова
положил Пушка на операци
онный стол. Был сделан вто
ричный укол крупной дозой
снотворного. Кот мертвецки

Стремитесь
к вселенской гармонии
Французский гороскоп на август
от последователей Нострадамуса
тивостояния Сатурна и Плутона. Сейчас оно за
кончилось и вы можете вздохнуть с облегчени
ем. Одновременно открываются новые возмож
ности, однако вам следует отдохнуть в августе с
тем, чтобы встретить осень в хорошей форме.
Наиболее удачные дни - середина августа, но
проявляйте повышенную осторожность 24 и 25
августа.
и»
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Целое созвездие влиятельных планет
’ будет покровительствовать в текущем
месяце ВЕСАМ. На вас оказывают позитивное
воздействие Венера, Марс, Солнце, Юпитер, Уран,
Нептун, Плутон и созвездие Дракона. С таким
набором покровителей любые, даже самые фан
тастичные, планы становятся достижимыми. Дей
ствуйте без промедления. Единственно, что спо
собно внести некоторые проблемы, - Черная Луна,
которая будет пытаться противодействовать вам.
Все дни для вас удачны за исключением 18 - 20 и
24 - 26 августа.
ш«.«.
Как и многие другие знаки, СКОР|ТI
ПИОН воспользуется в августе значиI
тельным улучшением общего расклада
сил в небесных сферах. Однако наибольшее вли
яние будет оказывать Плутон, который только
что вышел из противостояния с Сатурном, что
оказывало на вас негативное влияние. Сейчас
появляется возможность возобновить активные

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел
гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко

НА СНИМКАХ: Владимир
Кадцын и его фиалки. Фи
алки из его коллекции.
Фото
Светланы ДОЛГАНОВОЙ.

в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) ~ 27-93-46, в Туринсге

(Восточный округ) — 2-36-43.

действия, которые будут успешны. Все дни ав
густа позитивны, за исключением самого конца
месяца.
Спокойствие возвращается к СТРЕЛЬЦУ, который в последнее время страдал
X
от негативной энергии. Юпитер становит
ся благосклонен к вам, что создает новые воз
можности. Вы можете рассчитывать на позитив
ные изменения уже в самом ближайшем буду
щем. Весь месяц удачный, за исключением 24 и
30 августа
Небесный покровитель КОЗЕРОГА Г планета Сатурн, наконец, решилась помочь
ему. Все силы Сатурна были направлены в
последнее время на противодействие Плу
тону. Сейчас он возвращает вам свою магичес
кую энергию. Спешите воспользоваться этим. Все
проблемы, которые возникли еще прошлой осе
нью, должны покинуть вас. Начните все сначала и
уповайте на удачу. Весь месяц будет удачным, за
исключением 24 и 30 августа.
ВОДОЛЕЙ будет находится под надежной защитой Урана, который войдет
в редкую для себя небесную гармонию с Сатур
ном. Это принесет вам удачу и новые возможнос
ти. Все события будут отличаться гармоничным
развитием. Август будет позитивным, за исклю
чением последних нескольких дней.
Тревожное противостояние планет, ока
зывавшее на РЫБ негативное влияние, за
вершилось. Перед вами открывают новые
и заманчивые возможности. Астрологи дают со
вет хорошо отдохнуть после достаточно тяжелых
месяцев. Нептун оказывает позитивное влияние
на вас, однако не допускайте создания двусмыс
ленных ситуаций, так как это несет вам опас
ность. Август благоприятен для вас — за исклю
чением 14 и 16.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

По данным пресс-службы
ГУВД Свердловской
области, за минувшие
сутки зарегистрировано
190 преступлений, из них
127 раскрыто.
В Кировском районе Екате
ринбурга с балкона одной из
квартир дома по улице Сыро
молотова ученик школы и его
ДРУГ, ученик лицея, стреляли
из пневматического пистолета.
Хулиганы произвели 16 выст
релов в сторону “Детского дома
ребенка № 2”. Пострадавших
нет. Сотрудники милиции изъя
ли пистолет “Байкал”, и теперь
решается вопрос о привлече
нии юных “снайперов” к ответ
ственности.
В Орджоникидзевском рай
оне Екатеринбурга на проспек
те Космонавтов в рейсовом ав
тобусе Екатеринбург—Верхняя
Пышма сотрудники ГАИ задер
жали 19-летнего военнослужа-

щего срочной службы М. Куркемова. 27 июля он самовольно
оставил часть, прихватив с со
бой пистолет Макарова.По сло
вам дезертира, все это время
он прятался в садах. Дело Куркемова для дальнейшего рас
следования передано в военную
прокуратуру.
В Дзержинском районе Ниж
него Тагила в период с 27 по 30
июля из гаража по улице Стро
ителей похищен автомобиль
М-412. По подозрению в совер
шении преступления задержан
13-летний ученик школы.
В Синарском районе КаменскУральского у дома №2 по улице
Ленина при досмотре такси у 25летней пассажирки сотрудники
ГАИ обнаружили один грамм ге
роина. По факту незаконного
хранения и перевозки возбуж
дено уголовное дело.
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Анастасия БОГОМОЛОВА.

• Щенка-полукровку (мальчик, 1,5 месяца) темно-пепельного .
окраса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 67-98-17, после 18 часов.
• Черного пушистого кота и 6-месячную бело-тигровую кошку, ।
приученных к туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 55 (50)-15-19, Вере Демьяновне. I
Здесь же предлагается рыжий щенок (мальчик), знает коман- [
ды.
I
• Крупного щенка светло-бежевого окраса (девочка, 5 меся- '
цев) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-44-36.
• В районе Уралмаша найдена молодая овчарка (девочка), ок- .
рас черный с рыжим подпалом.
Звонить по дом. тел. 52-78-38.
• Предлагаются найденные молодые здоровые собаки: ротвей- і
лер (мальчик), среднеазиатская овчарка (мальчик), два щенка- .
полукровки.

Звонить по дом. тел. 43-49-55, 43-29-19
или обращаться по адресу:
ул.Щорса, 49, после 16 часов.

• Общество защиты животных предлагает: стаффорда (девоч- I
ка, 1 год), далматина (мальчик, 1 год), месячных щенков рот- |
вейлера, а также щенков-полукровок.

Звонить по тел. 61-03-97.
Здесь же предлагается котенок тигрового окраса с белыми |
лапами и грудью, приученный к туалету.
• Молодую кошку (2,5 месяца) черного окраса в белой “маниш- ■
ке”, с ярко-зелеными глазами, приученную к туалету, — добрым ·
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-08-81.
• Пушистую кошку (1,5 месяца) черно-ко
ричневого окраса с серой подпушкой, при- I
ученную к туалету, — добрым хозяевам.
|

Звонить по раб. тел. 62-69-04, с 7 до і
11 часов утра.
• Кота (2,5 месяца) серо-тигрового окра- I
са, приученного к туалету, — в добрые |
руки.

Звонить по дом. тел. 60-64-09.

СРОЧНО
МЕНЯЮ

ООО “ОЙярыбый
РЕАЛИЗУЕТ

ОТРУБИ
пшеничные
500 руб. за 1 т

МУКУ
всех сортов

две смежные ком
наты в четырехком
натной квартире в
Екатеринбурге на од
нокомнатную кварти
ру, или ВАШ вари
ант, или продам.

Тел. (3512)
410-638,
410-649.
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10-летний Витя Проскуряков из поселка Раздольное Калинин
градской области залез в чужой сад и сорвал горсть вишен. Но
полакомиться ими он не успел. Хозяин сада Владимир Шваб
схватил пацана, соорудил из попавшей под руку веревки петлю и
вздернул его на дерево.
К счастью, веревка оборвалась и пацан выжил. О том жутком
эпизоде напоминает лишь полоса на шее Вити... Прокуратура
Багратионовского района возбудила уголовное дело в отношении
Владимира Шваба по факту покушения на убийство. Ему грозит
срок до 11 лет. Но мать ребенка просит прокуратуру простить
односельчанина.

Развлекались... стрельбой

Юрий НИКИТКИН.

в области печати и массовой информации Комитета Российской

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

ЗВЕРСТВО В ВИШНЕВОМ САДУ

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

г.Ирбит.

X

Из Санкт-Петербурга в Германию отправлены 111 цветных вит
ражей — тех самых, которые до второй мировой войны принадле
жали церкви Святой Марии (Мариенкирхе), а потом были вывезены
советскими войсками и более полувека хранились в Государствен
ном Эрмитаже. Они были созданы в XIV веке для украшения алтар
ной части церкви и теперь вновь займут свое прежнее место.
В ответ на данный шаг в рамках второго этапа реституции
Германия взяла на себя восстановление церкви Святого Успения
вблизи Великого Новгорода: этот храм был разрушен во время
Великой Отечественной войны.
Вообще, вопрос возвращения ценностей — довольно щепе
тильный. По каждой коллекции, по каждой ценной вещи стороны
договариваются конкретно. К тому же до сих пор нет однозначных
цифр в отношении того, сколько ценностей было вывезено совет
скими войсками из Германии, и наоборот. Официальный Берлин,
пишет немецкая газета “Вельт”, заявляет об утраченных 300 ты
сячах художественных произведений и об одном миллионе книг.
Однако, по данным боннского политолога Вальдемара Риттера,
до 1997 года работавшего координатором по возвращению цен
ностей, “во время и после войны в Советский Союз было вывезе
но около одного миллиона художественных произведений, 4,6 s
i
миллиона книг и 3 километра архивных материалов”.

(“Труд”).

заснул. После чего был неза
медлительно переведен в
третье сословие.
Проснулся Пушок дома,
сам еще до конца не пони
мая, что с ним произошло.
Бабушка Катерина уже кол
довала над ним, предлагая
одно лакомство за другим.
Пушок почти ни к чему не при
касался, глядя на бабулю мут
ными, ничего не выражающи
ми глазами. Своим кошачьим
рассудком он все-таки понял,
что над ним сотворили чтото неладное.
Окончательно все это дой
дет до него немного позже.
Он с отчаянием будет искать
выход из своего положения и
найдет его. Пушок будет
рвать и рвать острыми когтя
ми обои на стенах. Дед Паша
терпеливо станет их рестав
рировать. Затем кот доберет
ся до дивана и кресел, пре
вратит их в неприглядное
имущество. Это будет ма
ленькая месть за нанесенную
обиду. Со временем его на
тура успокоится и кот найдет
с бабой Катей контакт. А вот
глаза, зеркало не только че
ловеческой души, так и оста
нутся у Пушка загадочно-пе
чальные.

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ

ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

10008, 99056.

Мария НАЗАМУТДИНОВА.

Бабушка Катя
и любимый кот"

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

вые возможности, покровительствует вам. Вы так
же пользуетесь благосклонностью Венеры. Наи
более благоприятна вторая и последняя недели
месяца.
РАКАМ звезды шлют небесное спокойствие и отдых. Ничто не должно беспокоить вас, так как Юпитер, наконец, прекра
тил оказывать свое тяжелое действие. Тем
не менее проявляйте особую осторожность по от
ношению к Венере и всем, что с ней может быть
связано. Она способна усложнить вашу личную
жизнь. Наиболее хорошие дни - вторая неделя
месяца, неблагоприятная - третья неделя.
Хороший месяц ожидает ЛЬВА, в чей
С 1 дом возвращается Солнце. Оно присоединится к излучающему энергию Марсу, ко
торый сулит вам исполнение всех, даже
самых амбициозных, планов. Более того, вхожде
ние Юпитера в ваш дом, который пробудет здесь
почти целый год, является предвестником значи
тельных и позитивных изменений в вашей жизни.
Поэтому не упускайте свой шанс и действуйте
решительно. Весь август за исключением тре
тьей недели удачен для вас.
•ш
Значительное изменение в жизни
I [ ДЕВЫ принесет наступающий месяц. В
течение длительного времени вы нахо
дились под негативным влиянием опасного про

И порою мне бывает жалко,
Что так мало
на тебя похожих.
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