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В жатву 
комбайнер 
главный

Двадцать лет назад в 
колхозе им.Чапаева 
Туринского района провели 
любопытный эксперимент. 
Передовой механизатор 
Александр Пятков сутки 
молотил хлеб, почти не 
останавливая комбайн. На 
ходу и зерно выгружал.

Намолот получился в пять с 
лишним раз выше, чем в обыч
ное рабочее время. Тогдашний 
председатель колхоза Михаил 
Коркин не на шутку рассуждал 
после эксперимента: “И зачем 
нам содержать двадцать ком
байнов и того больше комбай
неров? Можно иметь всего че
тыре добрых машины с надеж
ными механизаторами”.

Этой задумке в те времена 
не суждено было сбыться. Зер
ноуборочных комбайнов хвата
ло, да и в рабочих руках недо
статка не знали. Сегодня же 
стоит приглядеться к давнему 
опыту из реальных нужд. Ред
кое хозяйство области способ
но хоть как-то обновлять ком
байновый парк.

В Туринском районе готовят
ся в ‘‘бой1’ 92 зерноуборочных 
комбайна. Нагрузка на каждый 
в среднем 200 гектаров. При 
сухой погоде и без поломок жат
ва здесь пройдет, по прикидкам 
главного государственного ин
женера-инспектора гостехнад
зора по району Михаила Коса
рева, дней за 20—25. С учетом 
припозднившегося созревания 
хлебов массовая уборка их нач
нется не раньше третьей дека
ды августа. Значит, надо рас
сматривать "скоростные” вари
анты жатвы. Готовы ли земле
дельцы к этому? Похоже, что не 
совсем. И не их в том вина. Хро
ническое безденежье вяжет 
руки. В хозяйствах Туринского, 
Слободо-Туринского, Тавдинс- 
кого, Ирбитского, Таборинско- 
го районов ремонт зерноубороч
ной техники делается запчас
тями из подзаборного утиля.

Кровь из носа, а хлеб терять 
нельзя. Но чем его взять? Да еще 
быстро. В такой ситуации на
чальник Туринского райсель- 
хозуправления Владимир Ней- 
мышев начинает ориентировать 
агрономов на возможную косо
вицу позднеспелых хлебов на 
зерносенаж. Тоже вариант. В 
общем, думать надо, думать.

Чисто человеческий фактор 
имеет туг едва ли не ведущее 
значение. Настоящий комбай
нер вырвет хлеб даже из рук 
непогоды, если ему помочь чуть. 
Тот же Александр Пятков при
знался в беседе со мной: "Вот 
уже третий десяток лет хлеба 
убираю, а каждый раз перед 
жатвой волнуюсь. В душе мо
люсь, чтоб техника не подвела, 
чтоб дожди по рукам не удари
ли, чтоб собранное зерно не 
потерять”. Правильное настро
ение. Нынче у Александра Все
володовича 25-я жатва. А “Ени
сею” его стукнуло полтора де
сятка лет. Старичок. А вот ве
рится, что комбайнер и комбайн 
выдюжат, возьмут свой хлеб.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Пешеходные страдания
Власти Екатеринбурга собираются часть улицы 
Вайнера сделать пешеходной зоной, для чего 
убрать оттуда торговые киоски. Все делается 
ради удобств публики, которая будет 
дефилировать по Нью-Арбату.

А я бы превратила в пешеходную центральную 
улицу Малышева и подобные ей. Тоже во имя 
удобства и безопасности спешащих по ним 
людей. Поскольку ходить по тротуарам порой 
и неудобно, и небезопасно.

квадратный метр городского 
пространства рекламной про
дукции (ее содержание здесь во 
внимание не берем, только ко
личество и размеры). Уж не знаю,

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.
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Обсудили 
бюджетные вопросы

Что было бы, если бы проез
жая часть улицы вдруг интенсив
но стала загромождаться широ
кими ступенчатыми входами мно
гочисленных магазинов и рек
ламными щитами и тумбами всех 
форм и размеров? Верно, это 
очень не понравилось бы авто
мобилистам и усилило аварий
ность на дорогах. Но все пере
численное сплошь и рядом про
делывается на тротуарах, “съе
дая” львиную их часть. Мол, пе
шеход - не машина: обойдет, 
протиснется, проползет.

К примеру, меньше месяца 
назад на отрезке улицы Малы
шева от Восточной до Луначар
ского в дополнение к одному на 
тротуарах добавилось еще три 
больших рекламных щита в фор
ме флага, то есть с опорой толь
ко с одной стороны. На снимке 
(в центре) кажется, что у “фла
га” две опоры, на самом деле в 
объектив попал электрический
столб, не имеющий к “рекламе” 
никакого отношения.

Под щитом идут люди. Спра
шиваю подряд, без разбора: “Вам 
не мешает? Вы не боитесь?”

Двое юношей: “Мы вверх не 
смотрим". Девушка-продавец в 
киоске рядом (равнодушно): “Не
дели две стоит. Еще не упало”. 
Молодые фирмачи из ближай
шей конторы: “Там, наверно, все 
предусмотрено". Общительная и 
дотошная бабушка: “Внутри, 
поди, есть контейнер, да и тум
ба тяжелая, другой конец не дол
жен перевесить”. Вместе загля
дываем внутрь. Там металличес

кая перекладина есть, но ведь 
“флаг" просто стоит на тротуа
ре (в других местах его “древко” 
хотя бы забетонировано в ас
фальт и еще болтами закрепле
но для пущей прочности). Что ни 
говорите, а такая конструкция не 
рассчитана на дурака, которо
му вздумается, например, про
верить ее прочность и повиснуть 
на незакрепленном конце.

А по поводу удобства все по
жимали плечами: мол, обойдем, 
протиснемся, проползем...

До чего неприхотлив наш 
уральский пешеход. Не смуща
ют его ни ямы, ни выбоины, ни

громоздкие рекламные тумбы на 
пути следования. С ними даже 
удобно: можно присесть на при
ступок возле, пивка попить, бу
тылки и бумажный мусор тут же 
оставить. А чего церемониться, 
если с пешеходом тоже не счи
таются? И тумба нередко разби
тая и “пустая”, без призыва что- 
нибудь купить - то есть, без рек
ламы, для которой предназначе
на. Реклама-то денежек стоит. 
Тумбы и щиты, правда, тоже.

Понятно, что ради’хрустящих 
бумажек, которые не пахнут, и 
создается городскими властями 
это нагромождение на один

кто кому диктует условия по ме
сту размещения. Но если пред
приниматели - мэрии, то она, 
бедняжка, держится из после
дних сил: в городе только зда
ние городской администрации 
не заставлено и не залеплено 
рекламой.

Видимо, в отместку городс
кие власти придумали свой ход: 
они желают, чтобы отныне вы
вески на магазинах были только 
световые. А поскольку сейчас 
домов без магазинов не бывает, 
улицы по вечерам все разом так 
засветятся, что фонари можно 
не включать. Налицо энергосбе

режение и экономия бюджета. 
Только одолевают сомнения, 
правомерно ли такое требова
ние. Когда одной рукой подпи
сываются постановления о сни
жении всякого, в том числе и чи
новничьего, давления на малый 
бизнес, а другой - придумыва
ются для него новые ловушки.

Предприниматель тоже не лы
ком шит, он стоимость “красивой” 
рекламы и ее содержания не пре
минет внести в цену товаров.

Собственно, чего я здесь рас
пинаюсь? Разве не похвально 
стремление мэрии “рекламными" 
деньгами вовсю пополнять город
скую казну? Одновременно она 
помогает еще больше обогащать
ся фирмам по изготовлению рек
ламы (теперь вот - по производ
ству световых вывесок), и здесь 
дружба навек. Но в этой гонке 
как-то забываются горожане, для 
которых бюджет предназначен, 
их здоровье и удобства.

...Недавно ехала в электричке 
и не устала три часа смотреть на 
лес - такой он разный. В городс
ком транспорте сразу закрываю 
глаза. Ведь, не желая того, мы 
ловим взглядом и читаем всю аб
ракадабру из рекламных надпи
сей, а мозг анализирует получен
ную информацию (впрочем, на это 
любая реклама и рассчитывает). 
Большое количество “спящих” в 
автобусах и трамваях наводит на 
мысль, что этот трюк горожане 
используют сплошь и рядом. К 
сожалению, пешеход должен пе
редвигаться с открытыми глаза
ми, иначе рискует здоровьем, 
даже жизнью. А как бы хотелось 
“уснуть” и на тротуарах.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Постановление
Правительства Свердловской области

от 06.08.2002 г. № П40-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского бюджета 

на III квартал 2002 года
В соответствии с Областным законом от 18 

декабря 1996 года № 55-03 “О минимальном 
потребительском бюджете населения Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1996, № 6, ст. 518) и постанов
лением Правительства Свердловской области от 
31.10.97 г. № 917-п “О мерах по реализации 
Областного закона “О минимальном потребитель
ском бюджете населения Свердловской области" с 
изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 19.02.98 г. 
№ 167-п, от 12.01.2000 г. № 26-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, 
Ns 1, ст. 41), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский 

бюджет на 1 июля 2002 года:
в среднем на одного жителя Свердловской об

ласти в размере 3936 рублей;
на мужчину 16-59 лет -5515 рублей;
на женщину 16-54 лет - 5254 рубля;
на мужчину 60 лет и старше - 4187 рублей;
на женщину 55 лет и старше - 4137 рублей;
на мальчика 0-6 лет - 1860 рублей;
на мальчика 7-15 лет - 3730 рублей;
на девочку 0-6 лет -2189 рублей;

на девочку 7-15 лет - 3902 рубля.
2. Исполнительным органам государственной 

власти Свердловской области, главам муници
пальных образований Свердловской области ис
пользовать в III квартале 2002 года утвержден
ный настоящим постановлением минимальный по
требительский бюджет для:

1) расчетов, обоснования и реализации теку
щей и перспективной социальной политики;

2) оценки фактического уровня удовлетворения 
потребностей населения;

3) определения объема неудовлетворенных по
требностей населения области в конкретных видах 
товаров и услуг и разработки на основе поддерж
ки отечественных товаропроизводителей долгосроч
ных областных и местных программ развития Свер
дловской области и ее территорий;

4) дифференцированного подхода к установле
нию льгот гражданам с различными доходами;

5) включения в систему стандартов качества 
жизни населения Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Об
ластной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Открытый конкурс
Бюро образовательных и культурных про
грамм Госдепартамента США объявляет 
об открытии конкурса на участие в 
пятинедельных стажировках в США 
“Бизнес для России” для предпринимате
лей Свердловской области.

Требования
- российское гражданство;
- владение собственным малым/средним 

бизнесом;
- знание английского языка на уровне 

профессионального общения.

Справки по телефону: (3432) 56-03-41, ул. 8 Марга, 13, к. 423, 
Центр содействия предпринимательству.

, В предстоящие сутки южные районы области попадут в зону влия- .
ния теплых атмосферных фронтов, в большинстве районов пройдут· 

ІЛПОГОДЭЛ дожди, возможны грозы, ветер северо-восточный, 3—8 м/сек., при I 
грозах порывы 15—18 м/сек. Температура воздуха ночью на юге обла-1 

■ сти плюс 8... плюс 13, на севере области плюс 4... плюс 9, днем плюс 17... плюс ■ 
■ 22 градуса.

| В районе Екатеринбурга 9 августа восход Солнца — в 6.12, заход — в 21.53, | 
। продолжительность дня — 15.41; восход Луны — в 6.11, заход — в 22.43, начало і 
^сумерек — в 5.25, конец сумерек — в 22.39, фаза Луны — полнолуние 9.08.

Эдуард Россель 6 августа в Москве провел встречу с 
вице-премьером правительства РФ - министром финансов 
РФ Алексеем Кудриным.

В ходе встречи обсуждались вопросы бюджетной политики. 
Губернатор проинформировал главу финансового ведомства 
страны о положении с бюджетом области в этом году. Особое 
место было уделено проблемам финансового подкрепления фе
деральных законов социальной направленности.

Касаясь проблемы формирования бюджета области на буду
щий год, Эдуард Россель подчеркнул, что вот уже несколько лет 
подряд из доходной части нашего бюджета изымаются солид
ные средства, в результате чего многие социальные программы 
приходится закрывать. Алексей Кудрин дал поручение руково
дителям соответствующих департаментов Минфина РФ совмес
тно с представителями правительства Свердловской области 
тщательно проработать проект бюджета области на 2003 год. 
На эту работу министр финансов отвел один месяц. После этого 
пройдет ещё одна рабочая встреча губернатора и главы финан
сового ведомства страны, на которой и будут уточнены пара
метры областного бюджета 2003 года.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
КИРГИЗИЯ НАМЕРЕНА УКРЕПЛЯТЬ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
СО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ РОССИИ

Делегация Свердловской области России во главе с председа
телем правительства этого региона Алексеем Воробьевым сегод
ня прибывает в Бишкек, где проведет переговоры с представителя
ми министерств и ведомств Киргизии по вопросам укрепления 
торгово-экономических связей. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сооб
щили в аппарате премьер-министра Киргизии Николая Танаева.

По словам его сотрудников, в состав российской делегации 
вошли также представители деловых кругов, которые намерены 
досконально изучить киргизский рынок и в конечном итоге 
"решить вопросы, связанные с налаживанием двусторонних эко
номических связей".

Свердловская область стала одним из первых регионов Рос
сийской Федерации, с кем Киргизия установила торгово-эконо
мические и культурно-гуманитарные связи. Соответствующее со
глашение было подписано президентом Киргизии Аскаром Акае
вым и губернатором области Эдуардом Росселем еще несколько 
лет назад. Аналогичных договоренностей за последние два-три 
года Киргизия достигла и с другими российскими регионами - 
Московской, Саратовской, Ярославской и другими областями.

ГЛАВА МИД ЯПОНИИ НАМЕРЕНА 23 АВГУСТА 
ПРОВЕСТИ “ОСМОТР” ЮЖНЫХ КУРИЛ

Министр иностранных дел Японии Иорико Кавагути намерена 
23 августа совершить демонстративный осмотр Южных Курил с 
мыса Носаппу на самом северном японском острове Хоккайдо. Об 
этом сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в Токио из канцелярии главы 
МИД. Демонстративная акция министра призвана подтвердить, что 
Япония не отказывается от территориальных претензий к России.

В последний раз глава внешнеполитического ведомства страны 
осматривал таким образом Южные Курилы 14 лет назад. Обычно это 
делается с помощью бинокля или с вертолета, который летит по 
кромке японской зоны контроля. Такие демонстративные акции пери
одически совершают и другие члены кабинета, включая премьера.

ФРАНЦУЗСКИЕ УЧЕНЫЕ СИНТЕЗИРОВАЛИ НОВЫЕ 
ТАБЛЕТКИ, КОТОРЫЕ ИЗБАВЛЯЮТ ЧЕЛОВЕКА 
ОТ НЕОБХОДИМОСТИ СПАТЬ

Тестирование нового препарата прошло в частях спецназа и 
среди летного состава ВВС Франции. Результаты подтвердили 
его уникальные возможности поддерживать высокую работоспо
собность человека в течение 24 часов.

Как сообщает научный журнал “Сьянс э ви”, новый вид 
стимуляторов создан на основе кофеина. Одна таблетка действу
ет в течение 12 часов.

По мнению фармацевтов, препарат способен дать человеку 
дополнительные возможности для активной деятельности во вре
мя критических ситуаций, а также длительных ночных смен, 
которые требуют повышенного внимания.

ИТАР-ТАСС.
в России

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ “КУЛЬТУРА” ПОЯВИТСЯ РЕКЛАМА
Во вторник генеральный директор государственной телера

диокомпании (ГТРК) “Культура" Александр Пономарев заявил, 
что реклама на этом канале необходима для его развития, сооб
щает "Коммерсант.Ки" со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Александр Пономарев подчеркнул, что руководство ГТРК "Культу
ра”, а также руководство холдинга "Всероссийская государственная 
телерадиокомпания", в который входит телеканал, выступают за то, чтобы 
с помощью рекламы в эфире привлекать средства для развития канала.

Это распространяется на такие источники средств, как пожерт
вования спонсоров и меценатов для популяризации лучших произ
ведений литературы, музыки, кино и изобразительного искусства.

Однако коммерческая реклама не должна использоваться на 
канале “Культура" в том виде и объеме, в котором она существует 
на других телеканалах,— считает гендиректор канала. //Лента.Йи.

на Среднем Урале
ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ ГРАЖДАН

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в I полугодии 2002 года 
в прокуратуру области поступило 3700 заявлений от граждан по 
вопросам реабилитации. Детям репрессированных родителей выдано 
более 2900 справок о признании их в соответствии с законом 
пострадавшими от политических репрессий. Пересмотрено 566 архи
вных дел в отношении 1226 человек, реабилитировано - 442. Коли
чество пересмотренных за полугодие дел составило такое же, как и в 
2000 и 2001 годы вместе взятые. Большая часть уголовных дел - 
многотомные, по нескольким составам преступлений (в том числе 
шпионаж, измена Родине, контрреволюционная деятельность), и 
потребовали значительного времени на их изучение и подготовку 
соответствующих документов. Работа в этом направлении продолжа
ется. Сотрудникам прокуратуры области предстоит изучить еще около 
2 тысяч архивных дел.//Регион-Информ.

7 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

й'

Рис.Аркадия ПЯТКОВА.
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

ДОГОВОРЕННОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ
Эдуард Россель 6 августа в Москве встретился с мэром 

столицы Юрием Лужковым.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализа

цией соглашения о сотрудничестве между Свердловской облас
тью и Москвой, что подписано губернатором и мэром. Стороны 
выразили удовлетворение ведущейся работой, в которую с каж
дым месяцем вовлекаются все новые промышленные предприя
тия наших регионов.

Касаясь развития гуманитарных связей, Эдуард Россель и 
Юрий Лужков подтвердили ранее достигнутую между ними дого
воренность о проведении Дней культуры Свердловской области 
в Москве в 2003 году. Это будет ответный визит — столичные 
мастера искусств на Среднем Урале с аналогичной декадой уже 
побывали.

О ГЕНКОНСУЛЬСТВАХ И НЕ ТОЛЬКО О НИХ
Эдуард Россель 6 августа в Москве встретился с замести

телем министра иностранных дел РФ Иваном Сергеевым.
Во время встречи были обсуждены вопросы функционирова

ния в столице Свердловской области генеральных консульств 
иностранных государств. Поскольку их становится всё больше (в 
этом году открыто генконсульство Чехии, в стадии открытия 
дипломатические миссии Китая, Болгарии, Казахстана и других 
стран), возникает потребность в создании учреждения, обслу
живающего эти генконсульства.

Иван Сергеев на примере МИДа РФ рассказал, как решается 
данная проблема по обслуживанию многочисленных посольств 
иностранных государств в Москве. Эдуард Россель поручил ми
нистру международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области Юрию Осинцеву подробно изучить этот опыт и 
применить его на практике.

ГАЗ БУДЕТ
Эдуард Россель и председатель совета директоров неф

тегазовой компании “Итера” Игорь Макаров 6 августа в Мос
кве подписали соглашение о взаимном сотрудничестве меж
ду Свердловской областью и “Итерой” на 2003 год.

В подписанном документе одобряются результаты совмест
ной деятельности в 1999 - 2002 годах, которая позволила осу
ществить надежное снабжение потребителей Свердловской об
ласти природным газом, что положительно сказалось на росте 
промышленного производства.

В соответствии с подписанным соглашением нефтегазовая 
компания “Итера" в 2003 году поставит в Свердловскую область 
17 миллиардов кубических метров природного газа.

Одна из статей подписанного соглашения посвящена строи
тельству газопроводов Михайловск - Нижние Серги, Велижаны 
- Тавда, Новая Ляля - Верхотурье. На их строительство “Итера” 
использует собственные инвестиции в объеме до 90 миллионов 
рублей.

■ ЗАГОТОВКА КОРМОВ Ь

-Я И МОИ КОЛЛЕГИ удовлет
ворены результатами приема, — 
рассказывает А.Ястребов. — Не
сколько лет нас предупреждают 
о “демографической яме”, из-за 
которой количество абитуриентов 
может резко сократиться. Но кон
курс в академию остается высо
ким, в среднем три человека на

как они проявляют себя на всту
пительных экзаменах?

—К сожалению, отличный ат
тестат не всегда соответствует 
истине. Например, некоторые 
медалисты, не получившие оцен
ку по одному предмету, доста
точную для поступления в вуз, 
другие предметы уже не сдают.

ванию с областным минздравом, 
поскольку здесь заказчиком в ос
новном выступают учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области. Так что “селекция” есть, 
и это очень хорошо. Причем наша 
академия сначала набирает сту
дентов на коммерческой основе, 
и лишь затем начинается конкурс

в технический вуз, и в медицинс
кий, и в гуманитарный, то его вы
бор, скоре всего, случаен. По-мое
му, такая “лотерея” при выборе 
профессии — особенно профес
сии врача — неуместна. Кроме 
того, подобная практика создает 
видимость конкурса при поступле
нии в высшие учебные заведения.

каем хороших врачей, конкурен
тоспособных во всех отношениях 
не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Наш выпускник котиру
ется во всем мире. Я могу привес
ти такой пример: в рамках содру
жества с рядом американских уни
верситетов лучшие студенты УГМА 
проходят стажировку в США. По-

і

Ставка на сенаж в пленке
Успешно идет заготовка кормов для зимовки скота в 
дочернем сельхозпредприятии (ДСП) Богословского 
алюминиевого завода “Богословское”, расположенном 
в муниципальном образовании “город Краснотурьинск”.

Сторонний наблюдатель, 
побывавший в эту пору на 
полях сельхозпредприятия, 
крепко бы удивился. Зачем 
по жнивью бегает трактор 
и-крепко укутывает, словно 
куколки насекомых, копны 
сенажа в полиэтиленовую 
пленку? Дело в том, что в 
хозяйстве делают главную 
ставку на заготовку сена
жа, в пленке. Такой сенаж, 
как здесь считают, обеспе
чивает стабильность в 
обеспечении кормами жи
вотных.

Новую технологию в хо
зяйстве начали применять 
три года назад, когда его 
“материнское" предприятие 
— БАЗ закупило специально 
для ДСП “Богословское” соб-

ственную установку, выпуска
ющую полиэтиленовую плен
ку. Этой технологией в “Бого
словском" очень довольны. 
Хранение сенажа в пленке по
зволяет сохранить в этом кор
ме полезные вещества, вла
гу, и уберегает его от гние
ния. Новый способ хранения 
кормов дает “Богословскому” 
преимущества перед другими 
сельхозпредприятиями, кото
рые такой новинкой не 
пользуются.

К 5 августа в сельхозпред
приятии заготовили уже 5500 
тонн сенажа в пленке, к 30 
августа, как ожидается, эта 
цифра возрастет до 7598 
тонн.

Станислав СОЛОМАТОВ

Большой банк - 
малому бизнесу!

С 1 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:
Екатеринбург (3432) 69-51-59
Челябинск (3512) 65-67-86
Курган (3522) 48-96-70
Уфа (3472) 24-11-63

Основал в 1844 гаду

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК
Генеральная лицензия Банка России № 1481

В федеральные и мировые судьи — 
по конкурсу

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Рос
сийской Федерации” Квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет о двух вакансиях судей Свердловско
го областного суда, трех вакансиях судей Железнодорожного 
районного суда г.Екатеринбурга, двух вакансиях судей Чкаловс
кого районного суда г.Екатеринбурга, о вакансиях судей (по од
ной) в Кировском и Орджоникидзевском г.Екатеринбурга, Дзер
жинском г.Нижнего Тагила, Красногорском г.Каменска-Уральско- 
го районных, в Алапаевском, Качканарском и Полевском городс
ких судах.

Также объявляется об одной вакансии мирового судьи в Киров
ском районе г.Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном 
условии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) 
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 16 
августа 2002 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 2 “б’’, каб. 102.

Поступившие заявления будут рассматриваться с 10 часов 
20 августа 2002 года по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: (3432) 78-11-96, 23-40-46.

место. В этом году из 1600 пре
тендентов на бюджетной основе 
принято 470 человек. Практичес
ки одинаковый интерес ко всем 
специальностям. Это говорит о 
том, что молодых людей сегодня 
интересует не просто профессия 
врача, они сознательно выбира
ют конкретные направления ра
боты.

Чтобы закрепить такой созна
тельный выбор, у нас в академии 
действует система довузовской 
подготовки, и последние 8—9 лет 
доказали эффективность этой 
системы. Проводимый мониторинг 
показал: наибольшая часть отлич
ников и ребят, занимающихся в 
студенческом научном обществе, 
являются выпускниками довузов
ской системы — медицинских 
классов, лицеев. Сеть таких под
готовительных учреждений мы 
существенно расширяем, и сегод
ня она охватывает территорию от 
Екатеринбурга до Североуральс
ка.

—А медалисты и выпускники 
школ с аттестатами, где сред
ний был близок к “пятерке”, —

Хотя я не думаю, что “золотой” 
медалист напишет сочинение на 
отметку меньше, чем четыре бал
ла. Но есть отличники, прекра
щающие борьбу уже на первом 
этапе вступительных экзаменов. 
Меня также удивляет, что ребята 
с хорошими аттестатами зачас
тую не могут ответить на доволь
но простые вопросы, составлен
ные в рамках школьной програм
мы. Однако такие негативные мо
менты — исключение, а не прави
ло. И средний балл аттестата 
поступивших в УГМА находится на 
уровне 4,5. “Троечников” практи
чески нет.

—А кто числится среди “кон
трактников”? Есть ли конкурс 
среди желающих обучаться в 
УГМА за деньги?

—В последнее время появился 
миф, согласно которому за день
ги можно получить любое обра
зование, в том числе высшее ме
дицинское. Так вот, в последние 
годы конкурс на внебюджетное 
обучение в УГМА — два человека 
на место. Обучение на контракт
ной основе ведется по согласо

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Медицинская
академия дает

отпор недругам
Вузы Свердловской области заканчивают прием абитуриентов: в одних процедура зачисления 
еще не закончена, а в других уже подводят итоги — в том числе в Уральской государственной 
медицинской академии (УГМА). И сегодня мы беседуем с ректором академии Анатолием 
Петровичем Ястребовым — профессором, доктором медицинских наук, академиком РАЕН, 
заслуженным деятелем науки РФ, заведующим кафедрой патофизиологии, представителем 
Министерства здравоохранения России в Уральском федеральном округе.

среди претендентов на “бюджет
ные” места. А во многих других 
вузах поступают наоборот: сна
чала набирают “бюджетников”, 
после чего предлагают всем же
лающим (в том числе тем, кто не 
прошел на общих основаниях) 
учиться на коммерческой основе.

—Как вы относитесь к после
дним новациям в образовании? 
Я имею в виду единый государ
ственный тестирующий экза
мен, а также предоставленную 
абитуриентам возможность од
новременно подавать докумен
ты в несколько вузов.

—Боюсь, что с введением еди
ного экзамена система довузов
ской подготовки потребует серь
езной коррекции. Я имею в виду 
не только нашу академию, но и 
другие вузы. Очень жаль, если в 
результате эта система будет 
разрушена.

Что касается возможности од
новременной подачи документов, 
то я как ректор медицинской ака
демии не считаю данное новше
ство благом. Если абитуриент од
новременно пытается поступать и

—Профессия врача в нашей 
стране до сих пор уважаемая, 
но низкооплачиваемая. Объяс
ните, почему молодые люди 
все-таки стремятся получить 
медицинское образование?

—Вы знаете, к нам идут не от
прыски “новых русских”, а в ос
новном дети врачей и учителей.

—То есть дети многостра
дальных бюджетников?

—Именно так. Я могу объяс
нить этот факт только желанием 
сохранить профессиональную 
преемственность в семье и, если 
хотите, патриотизмом. Врач, по
лучающий очень скромную зарп
лату, да ещё с задержками, все- 
таки благословляет своего сына 
или дочь на получение именно 
этой профессии.

—Но любой родитель надеет
ся, что его чадо будет жить луч
ше. Может быть, уже следую
щие выпускники вашей акаде
мии займут иное положение в 
“табели о рангах” и станут по
лучать достойную зарплату?

—Очень на это надеюсь. Тем 
более, что мы выпускали и выпус-

давляющее большинство наших 
стажеров получают американские 
дипломы, подтверждая знания, по
лученные в России. А некоторые 
из ребят остаются в США, где про
должают успешно работать по 
специальности. Я привожу в каче
стве примера США, поскольку кри
терии оценки знаний врача там 
очень высоки.

—В последнее время через 
средства массовой информации 
на отечественное здравоохране
ние выливается очень много не
гатива, грязи. А нынче доста
лось и лично вам, и академии. 
Со страниц газет и с телеэкра
нов звучало, что поступить в 
УГМА “стоит” три тысячи долла
ров, что сдача одного экзамена 
обходится студенту в 100 долла
ров, что хозяйственная деятель
ность академии стала предме
том пристального изучения ком
петентными органами, которые 
в ходе проверок обнаружили ка
кой-то криминал. Затем полезли 
слухи о том, что на вас заведено 
уголовное дело. После чего все 
эти мифы развеяло руководство

ГУВД области, официально зая
вившее, что криминала в рабо і 
УГМА нет, а вы лично и возглав
ляемая вами академия — чисты 
перед законом. Понимаю, что 
развенчание слухов, сплетен и 
домыслов — занятие неблагодар
ное, но все же пора расставить 
точки над “і”.

—Под моим началом работает 
шеститысячный коллектив, и люди 
возмущены кампанией, направ
ленной на шельмование акаде
мии и ее руководства. Одни спра
шивают: когда мы дадим отпор 
недругам? Другие говорят, что не 
нужно обращать на них внима
ния, поскольку доброе имя УГМА 
всем известно.

Я считаю, что дать отпор Г$е- 
таки необходимо. Это дело пг ин- 
ципа. В академию приходят мо
лодые люди, которых мы не толь
ко учим, но и воспитываем. Нельзя 
топтать их веру в то, что главны
ми критериями в медицине явля
ются профессиональная честь 
врача, взаимопомощь, коллеги
альность.

Я прекрасно знаю тех, для ко
торых успехи академии — кость в 
горле. Они недовольны нашей 
политикой, направленной на то, 
чтобы мы независимо от ряда 
персон и структур готовили вы
сококвалифицированных специ
алистов для здравоохранения. 
Эти негативные силы на протя
жении двух лет усиленно разду
вают интригу, ведут свою игру 
ради достижения корыстных це
лей. Мне известны заказчики этой 
“черной” РВ-кампании, они ни
чем не гнушаются — в ход идут 
клевета, оскорбления, подстре
кательство...

В настоящее время Главным 
управлением внутренних дел 
Свердловской области проводит
ся расследование в отношении 
этих лиц. Вскоре материалы бу
дут переданы в суд, после чего 
имена людей и причины, по кото
рым они затеяли свою грязную 
игру, станут предметом обсужде
ния общественности.

Беседовал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

На снимке: ректор УГМА Ана
толий Ястребов.

Фото
Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

■ В МУТНОЙ ВОДЕ ПИАРА

Службу правит
пономарь?

Известно, что короля 
делает свита. И подчас 
делает это не то что 
неважно, а во вред 
патрону. Имею в виду 
некоторых сотрудников 
аппарата Полномочного 
представителя Президента 
РФ в Уральском 
федеральном округе, 
специализирующихся на 
политической части и 
связях с 
общественностью.

К примеру, политолог 
И.Горфинкель, который, меж
ду прочим, числится на госу
дарственной службе, своеоб
разно откомментировал ито
ги расширенного заседания 
генерального совета партии 
“Единая Россия” в Тюмени, о 
чем мы рассказали во вче
рашнем номере “ОГ”. Соб
ственно, это не единичный 
пример того, как 
вольно обращаются 
с фактами некото
рые сотрудники пол
предства.

Причем их дей
ствия имеют, как 
правило, один век
тор: как поссорить 
губернатора Свер
дловской области 
Э.Росселя с лиде
ром регионального 
блока “ЕР” на Ура
ле С. Носовым, стол
кнуть Э.Росселя и 
самого П. Латышева, 
наконец Росселя и
кремлевскую администрацию.

Петр Михайлович как госу
дарственный человек, конеч
но, понимает ответственность 
губернаторов и задачи, воз
ложенные на них народом. 
П.Латышев и Э.Россель пред
ставляют разные уровни вла
сти, но, по сути, делают одно 
дело. Однако некоторые в ап
парате полпреда, видимо, об
щность задач понимают по- 
разному. Не дело, когда при
ходом начинает управлять по
номарь...

Неделю назад в Екатерин
бурге собрались редакторы и 
журналисты крупнейших 
средств массовой информа
ции из разных областей 
Уральского федерального ок
руга. Сюда они приехали на 
встречу с Полномочным пред
ставителем Президента РФ в 
УрФО П.Латышевым. Это за
мечательно, что полпред по

нимает значение СМИ в по
литической жизни страны и 
округа, их роль в процессе 
реформирования государ
ства. Действительно, на пле
чи журналистов легли слож
ные задачи. И, по-моему, глав
ная среди прочих — это со
здание условий для диалога 
власти и общества, это, если 
хотите, социальное проекти
рование толерантного жиз
ненного пространства.

В день встречи Петра Ми
хайловича с журналистами в 
редакцию “ОГ” заглянули наши 
коллеги из Тюмени из редак
ции газеты, так сказать, род
ственного нам профиля — "Тю
менская область сегодня”. Это 
издание администрации со
седней области. Журналисты 
интересовались нашим опы
том, работой с подписчика
ми, журналистскими поиска

чий” представляли сразу пя
теро сотрудников "УР” и “Ве
чернего Екатеринбурга”.

Как нам сообщили участ
ники совещания, журналисты 
холдинга задали полпреду 
вопрос в том смысле, почему, 
дескать, губернатор и прави
тельство области всячески 
притесняют Екатеринбург и 
городские власти. П.Латышев 
уловил подвох в провокаци
онной сути вопроса и осадил 
любопытствующих. Он сказал, 
что в полпредство поступает 
много жалоб на ситуацию 
именно в Екатеринбурге; в 
городе много недостатков, и 
потому жалобы справедливы, 
а значит, справедливы и пре
тензии областной исполни
тельной власти к екатерин
бургским чиновникам.

Наверняка П.Латышев за
интересован в достоверном 

освещении своей 
деятельности в 
СМИ Среднего 
Урала. Почему бы, 
кстати, не опубли
ковать стенограм
му встречи пол
преда с журналис
тами? Тогда мно
гие вопросы отпа
ли бы сами собой. 
Конечно, шила в 
мешке не утаишь, 
но все же.

На мой взгляд, 
информационную 
службу в полпред
стве правят от

дельные пономари. Конечно, 
П.Латышев разберется в си
туации. Но пока создается 
впечатление, что за словами 
Горфинкеля нет позиции са
мого полпреда.

Истории известно немало 
примеров, когда на войне 
разживались. Кто деньгами, 
кто политическим капиталом. 
Поэтому всегда есть силы, 
заинтересованные в раздува
нии любого конфликта или в 
его искусственном создании. 
Вероятно, “пономари" из пол
предства тоже в этом заинте
ресованы. Тогда понятно и их 
нежелание представить по
зицию полпреда без искаже
ний, а дать только собствен
ный комментарий. К чему это 
приводит, мы видим.

Виктор ПАВЛОВ.
Рисунок 

Владимира РАННИХ.

7 сентября 2002 года - открытие 
регулярного рейса 
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■ ИЗ КРИЗИСА

Кто поможет горнякам 
подняться?

ми. После чего и отправились 
на встречу с полпредом.

Подумалось: странно, что о 
предстоящей пресс-конферен
ции Петра Михайловича мы 
узнали от тюменских коллег. 
Вроде бы издания по статусу 
одинаковые...

Вероятно, отдел по свя
зям с общественностью и 
средствам массовой инфор
мации, руководит которым 
Б.Кириллов, не заинтересо
ван в том, чтобы в некото
рые СМИ просочилась прав
дивая информация о встре
че в полпредстве. Предпоч
тение было отдано тем из
даниям, которые явно не за
интересованы в налажива
нии конструктивного диало
га в Свердловской области, 
по крайней мере между мэ
ром Екатеринбурга и губер
натором. К примеру, медиа
холдинг “Уральский рабо

1/Іцет поиск
В металлургической 
промышленности области 
наиболее слабым звеном 
являются горнорудные 
предприятия. При любом 
ухудшении конъюнктуры 
на рынке металлов под 
удар попадают именно 
горняки.

В первом квартале 2002 года 
на некоторых горнорудных пред
приятиях произошло снижение 
темпов экономического роста. В 
наиболее трудном положении 
оказалось ОАО “Гороблагодатс
кое рудоуправление”: в первом 
полугодии железного концент
рата здесь произведено 60,8 
процента, агломерата — 87,7 
процента от уровня соответству
ющего периода прошлого года.

Только за первое полугодие 
этого года убытки от производ
ства товарной продукции со
ставили почти 42 миллиона руб
лей. По словам исполнительно
го директора ГБРУ Сергея Кура- 
пова, основной причиной убы
точной работы предприятия, на
ряду с падением сбыта и низ
кой ценой на продукцию, рос
том тарифов на услуги есте
ственных монополий, является 
отсутствие подготовленных за
пасов руды, которых к первому 
августа осталось всего на 4 
месяца работы.

Для того, чтобы определить 
пути решения проблем ГБРУ, в 
Кушве побывал первый замести

путей оздоровления ГБРУ
тель председателя правитель
ства области, министр метал
лургии Владимир Молчанов. 
Совместно с руководством Ниж
нетагильского металлургическо
го комбината и Гороблагодатс
кого рудоуправления, специали
стами отраслевых институтов, 
представителями администра
ции города были не только оп
ределены “болевые точки” руд
ника, но и намечены направле
ния развития предприятия.

Это особенно важно, по
скольку сложное финансовое 
положение предприятий не по
зволяет в полной мере решать 
социальные вопросы. В откры
том акционерном обществе “Го
роблагодатское рудоуправле
ние” средняя заработная плата 
значительно ниже, чем в целом 
в черной металлургии, а числен
ность работников за прошедший 
год сократилась на 376 чело
век.

В.Молчанов поставил перед 
руководством рудоуправления 
задачу сохранить производ
ственные мощности и обратил
ся к руководству ОАО “НТМК” с 
призывом выделить в полном 
объеме средств для строитель
ства и ввода в эксплуатацию 
новых подземных горизонтов 
шахты “Южная”. До конца года 
на эти цели потребуется 36 мил
лионов рублей.

В качестве перспективных 
проектов для загрузки оборудо

вания ГБРУ представители от
раслевых институтов предложи
ли совместно с обществом с 
ограниченной ответственностью 
“Интермет-2000" организовать 
производство марганцевого аг
ломерата из руды Парнокского 
месторождения, рассмотреть 
вопрос о возможности сушки 
бокситов Средне-Тиманского 
месторождения на производ
ственных мощностях предприя
тия (оба месторождения распо
ложены в Республике Коми). Ге
неральный директор ОАО 
“Уральский институт металлов” 
Леонид Смирнов предложил на
чать переработку техногенных 
образований, в том числе Ниж
нетагильского металлургическо
го комбината. Будет прорабо
тан вопрос и о создании в Кушве 
прокатного производства по пе
реработке изношенных рельсов, 
что позволит трудоустроить выс
вобождающихся работников 
ГБРУ и сохранить объем налого
вых поступлений в городской 
бюджет

В ближайшее время рабочая 
группа министерства металлур
гии проведет анализ предложе
ний по оздоровлению ОАО 
“ГБРУ", которые сформулирова
ли участники совещания в Куш
ве, и наиболее перспективные 
из них будут реализованы на 
предприятии.

Евгений СЕВЕРОВ.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются»
11.10 «Царь горы»
11.35 м/ф «Любимчик»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 Национальный доход
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.5Г, СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00ФТР. ВЕСТИ
06.10 -Экспертиза РТР»
06.20 ''-.'ациональный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»

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

"КУЛЬТУРА·/»»?
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Гром небесный» (Фран

ция-Германия, 1965). Режиссер 
Жени де ля Патепльер

11.55 Д, Шостакович. «Испанские пес
ни»

12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Понимание». «Океаны»
13.35 «Отечество и судьбы». А.А.Уваров

ОБЛАСТНОЕ ТВ
00.30-08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ; РЕГИОНАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ
08.15 The best
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 The best
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»
10.30 Мультфильмы
11.00 ЕВРОНЬЮС

05.55 «Астропрогноз» на 12.08.02 
06.00 Спецпроект ТАУ: «Последний

Девственник Планеты» (1-я серия) 
07.00 Комедийный сериал «МЭШ» 
07.30 Информационно-развлекатель

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.35 «Гох Kids». М/с
09.00 «Гох Kids». Мультипликационный

•4 КАНАЛ"
06.00 Музыкальная программа
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Фантастический сериал «Вспом

нить все». США-Канада
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»

06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
06.35 Детская программа «УЛИЦА 

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа

08.00 «Добрый Монинг!» Розыгрыш 
путевок от «Экском»

08.30 Программа «Деньги»
09.00 Ежи Штур, Галина Петрова, Ни

колай Караченцов в комедии Юли
уша Махульского «ДЕЖА ВЮ»

11.00 ФУТБОЛ. Суперкубок Англии. 
«Арсенал»-« Ливерпуль»

"ЭРА-ТВ" ІИ ................. .. ............. ....
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - 

«Модная» погода
12.00 В пролете

■ ■

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
ТВЦ С 08.00 ДО 20.00

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

ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с А. Макаревичем»
09.50 Т/сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
10.45 Мелодрама «МАГЙЯ ЛЮБВИ»

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ·t л Я>ЯЯЯЯЯЯЯЯ-:-«·«
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым
09,00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»

07.20 «36,6»
07.40 «Дачники» с Мариной Шаховой
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 «ABS»
09.30 Новости

ЧЕРМАК "(51 ДМВ)
07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «ZTV» «DISCOSTAR» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС

КИЙ СЕРИАЛ
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

□ □
12.15 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
13.15 «Поле чудес»
14.15 «Правда о «Курске»
15.00 Новости
15.15 Х/ф для детей «Отчаянный 

папа»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости

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
03.10 Х/ф «Поймать вора»
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Сказки о любви»
11.20 «Что хочет женщина»
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК. «Екатеринбург. Из века

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 8 

серия «АЙ ЛАВ Ю»
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 40 серия «ТРЕТИЙ СЛЕВА»
11.30 РАЗБИТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. «ОЧ-

НАЯ СТАВКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны

14.15 М/с «Приключения Болека и 
Лелека»

14.30 Новости культуры
14.40 Программа передач
14.45 Телевикторина «За семью печа

тями»
15.20 Мультфильмы «Мальчик из Не

аполя», «Приключения Васи Куро
лесова»

16.05 «Сверхнаука»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»

15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

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

сериал «Инспектор Гэджет» (США) 
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Тайрон Пауэр в .при

ключенческом фильме «ЧЕРНЫЙ ЛЕ
БЕДЬ» (США)

12.00 Телемагазин
12.30 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «Бенито Муссолини - 
кошмар Италии» (США)

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

Галкин в телесериале «Дальнобой
щики», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

10.30 Юмористическое шоу «Антоло
гия юмора»

11.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА. Избранное»

12.30 Мультсериал «Веселый школь
ный автобус». Великобриатния

13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 
Япония

13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Документальный сериал «Вели

кие женщины века». Франция

18.15 «Кто хочет стать миллионером!» 23.05 «На футболе» с Виктором Гусе-
19.15 «Ералаш» вым
19.35 Комедия «Спящий лев» 23.35 Т/с «Убойная служба»
21.00 Время . 00.00 Ночное «Время»
21.35 Т/с «Остановка по требованию» 00.15 Т/с «Тысячелетие»
22.40 Т/с «Абсолютные убийцы» 01.00 Т/с «Человек ниоткуда»

в век». Фильм 1-й «Здесь будет 
город заложен...»

12.45 «Я - россиянин»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи. Смерть в облаках»
15.30 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Друзья- 5»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Ужель те самые Татьяны!!»
16.50 «Люди в погонах»
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Т/с «Воровка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР.Т/с «Каменская». Фильм 5-й. 

«Шестеоки умирают первыми». 1-я ч.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Т/с «Марш 

Турецкого-2». Фильм 1-и «Секрет
ная сотрудница». 1-я серия

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

«Американские драконы»
00.10 Лучшие матчи чемпионата мира 

по футболу 2002 г. Сборная Сене
гала - сборная Швеции. 1/8 финала

02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 «Двор моего детства»

Пушкиной
12.45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ», Фильм 1-и
14.00 «СЕГОДНЯ» '
14.05 ПОЧЕМУ МЫ ВРЕМ? Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ РОЖ

ДЕНИЯ БУРЖУЯ», 5 серия
17.30 Детектив «ПЕЙЗАЖ С УБИЙ

СТВОМ», 2 серия

18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПАМЯТИ «КУРСКА»
20.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ», 6 серия
23.45 Сериал «УЛИЦЪ! РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», «ТРЕТИИ СЛЕВА»
01.00 Триллер «КОНТРОЛЬ НАД ЛИЧ

НОСТЬЮ»

17.27 Календарь
17.30 «Цитаты из жизни»
18.00 Новости культуры
18.10 «Уроки русского». Н.Гоголь. «Та

рас Бульба». Читает А. Петренко
18.45. Т/с «Майские цветы»
19.35 Д/с «Понимание», «Океаны»
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж»
21.15 «Театральная летопись XX века». 

М.Ульянов

21.45 «Исторические концерты». 
Л.Бетховен. Симфония №5

22.15 М/ф «Ну, погоди!»
22.35 Ж.-Б. Мольер. «Береника». 

Спектакль
00.15 «Маэстро». Ю.Башмет
01.10 Т/с «Ступени к славе» (Италия, 

2000). Режиссёр Хосе Мария Сан
чес. 1-я серия

02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Д/ф «Абсолютные убийцы» 

«Правда о хищниках»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются·
12.00 Новости

КАНАЛ ороггмд*

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

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

12.15 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный Свет»

13.15 «Народ против»
14.00 Т/с «Остановка по требованию»
15.00 Новости
15.20 «Кумиры»
15.50 Т/с «Тени исчезают в полдень»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости

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 Т/с «Цыган»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Т/с «Каменская». Фильм 5-й. 

«Шестерки умирают первыми». 1-я 
часть

11.25 «Что хочет женщина»
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК. «Екатеринбург. Из века 

в век». Фильм 2-й «Город начал 
быть»

12.45 «Казенный дом»
13.00 РТР.ВЕСТИ

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТОТАЛИЗАТОР». Х/ф
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ЧЕРНЫЕ 

РИЭЛТЕРЫ
11.10 Программа «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
11.40 КИТОБОИ. «Профессия-репор

тер»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

3$
18.15 Т/с «Семейные узы» 22.40 Т/с «Китайский городовой»
19.15 Комедия «Коротышка из Майа- 23.35 Т/с «Убойная служба»

ми» 00.00 «ночное «Время»
21.00 Время 00.15 Т/с «Тысячелетие»
21.35 Т/с «Остановка по требованию» 01.05 Т/с «Человек ниоткуда»

вторник августа

18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 В прямом эфире программа Га

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

ект ТАУ) - «Насквозь» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Автомобидьная программа «Ав

тобан»
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобидьная программа «Ав

тобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Насквозь» (2-ая се
рия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

"КУЛЬТУРА’/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Маскарад»
12.15 «Тесные врата»
12.40 Д/с «Понимание». «Бактерии»
13.35 «Отечество и судьбы»
14.15 М/с «Приключения Болека и 

і... ОВЛАСТНОВТВ....
02.00-07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Колеса-блиц
08.20 Погода на «ОТВ»
08.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Насквозь» (2-я с.)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час

Лелека»
14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф для детей «Кащей Бессмер

тный»
16.05 «Сверхнаука»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «И танки наши быстры...»
18.00 Новости культуры

11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
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 The best
18.15 Сокровища мировой культуры

15.30 «Fox Kids». М/с
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Т/с «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 13.08.02
19.25 Владимир Гостюхин и Владислав 

Галкин в телесериале «Дальнобой
щики», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

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

угол»
21.00 М/с «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Кевин Диллон, Дебора 

Гудрич и Кристофер Уинни в мисти
ческом триллере «ДИСТАНЦИОН
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (США)

00.40 «24»
01.10 «Футбольный курьер»
01.45 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог» (от 09.08)
02.15 «Христианская беседа»

"ІО КАНАЛ*
НИ Л»

05.00 «Христианская беседа»
05.15 «Минувший день» (от 12.08) 
05.30 «Времена: крупным планом» 
05.45 «Острый угол» (от 12.08) 
05.55 «Астропрогноз» на 13.08.02 
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Fox Kids». М/с)
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие

рейнджеры» (США)
08.30 «Fox Kids». М/с
09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Кевин Диллон, Дебора 

Гудрич и Кристофер Уинни в мисти
ческом триллере «ДИСТАНЦИОН
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (США)

12.00 Тепемагазин
12.30 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «Охота за атомом»
13.30 «24»

15.00 Комедия «Жандарм и иноплане
тяне». Франция

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

18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой». США

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Ирина Розанова,Александр Пан

кратов-Черный,Леонид Куравлев и 
Наталья Гундарева в комедии «ЛИЧ
НАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ». Россия

23.10 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Боевик «НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

05.50 НОВОСТИ
06.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фантастический сериал «Вспом

нить все». США
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Ток-шоу «ОКНА»

11.30 Музыкальная программа
12.00 М/с «Волшебный школьный ав

тобус». Великобритания
12.30 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Теленовелла «Власть желания»
14.30 Документальный сериал «Вели

кие женщины века».Франция (зак
лючительная серия)

15.00 Драма «Посылка для Светла

13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи. Тай

на оторванной пряжки»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Дженнифер Энистон, 

Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтью 
Перри, Мэтт Ле Блан и Дэвид Швим
мер в комедийном сериале «Дру
зья-5» (США)

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «Нашей юности года». 

Памяти В.А.Курочкина
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

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

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»

12.35 Приключенческий фильм «МУШ
КЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», 
фильм 2-и

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 ВСЕ РЕШАЕТ ВЗЯТКА. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП домино»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ РОЖ

ДЕНИЯ БУРЖУЯ», 6 серия
17.35 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ», 

11 серия
18.35 КРИМИНАЛ

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР.Т/с «Каменская». Фильм 5-й. 

«Шестерки умирают первыми». 2 ч.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Т/с «Марш 

Турецкого-2». Фильм 1-и «Секрет
ная сотрудница». 2-я серия

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

Дакаскос в остросюжетном филь
ме «Бугги-бой». (США). 1997г.

00.15 Лучшие матчи чемпионата мира 
по футболу 2002 г. Сборная Испа
нии - сборная Ирландии. 1/8 финила

01.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.30 «Театральный зал». Вера Шат

рова в спектакле Свердловского 
академического театра драмы «До
рогая Памела»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 41 серия «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТаТОЧНОСіЬ»

20.40 Детективный сериал «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ», 7 серия

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

ФОНАРЕЙ», «ДЕЛО ЧЕСТИ»
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.05 Триллер «ВНЕ ТЕЛА»

18.10 «Уроки русского». Н.Гоголь. «Та
рас Бульба». Читает А. Петренко

18.45 Т/с «Майские цветы»
19.35 Д/с «Понимание»
20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны»
21.15 «Театральная летопись XX века». 

М.Ульянов

21.45 «Партитуры не горят»
22.25 Мультфильм «Сказка о Попе и 

работнике его Балде»
22.45 Х/ф «Маскарад»
00.25 «Дуновение века»
01.05 Т/с «Ступени к славе»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной попет»

18.30 «Доступно о многом». Програм
ма для потребителей

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Монументолазы-3» (1-я с.)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Монументолазы-3»проект ТАУ) - 
(1-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Премьера на канале! Т/с «Ком

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Рох Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Т/с «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»

19.15 «Астропрогноз» на 14.08.02
19.25 Премьера на канале! Детектив

ный телесериал «Комнаты смерти»
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 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

Драма «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
01.05 «24»
01.35 «Иллюзион»: мелодрама «СЕДЬ

МОЕ НЕБО» (США)

ны».(СССР)
16.30 Мультфильмы
17.00 Премьера! Тепеновелла «ЛУС- 

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

камера».США
18.30 Тележуриал «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 Кристофер Ламберт в мистичес

ком триллере Рассела Малкехи 
«ВОСКРЕШЕНИЕ» (1999 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Р)гтгер Хауэр в боевике «ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Кевин Бейкон в приключенчес
кой драме «РЕВУЩИЕ ВОДЫ» 
(США, 1987 г.)

11.30 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧ
КИ»

12.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 
«ОКНА»

13.00 Программа «Давайте жить от
лично!»

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 сериал «ЗЕНА 

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

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

«ОКНА»
21.00 Сибил Шеферд, Роберт Дауни- 

младший в романтической комедии 
«ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО»

23.25 ПОГОДА
23.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С 

АНФИСОЙ ЧЕХОВОЙ
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
01.30 Дэниел Джей Траванти в трил

лере «ДЕЛО КАПИТАНА ТАГГЕТА»

13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
«Сокол »(Саратов)-«Спартак»(Моск- 
ва)

14.40 Наталья Варлей, Станислав Са
дальский,Александр Фатюшин в ко
медии «Три дня в Москве», 1-я се
рия. (СССР, 1974)

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Семь дней спорта». Итоги не

дели

18.30 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 Док фильм «Стена»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Чеви Чейз. Беверли Д'Анджело 

в комедии «СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»

23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

России. 19-й тур
01.00 «101 великии нокаут»
01.10 Лариса Гузеева, Алексей Коте- 

неев в фильме «Секретный фарва
тер», 1-я серия (Россия, 1987)

02.25 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

12.30 Дневник Nickelback
13.00 Сводный чарт
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Летние каникулы
20.30 По домам! Swordfish Movie 

Special
21.00 Танцевальный Чарт
22.00 БиоРИТМ

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Любимые клипы Helioween
01.00 5 Night Stand: Suede
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Т/с

22.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Ветер страс
ти». Телесериал (Франция)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»

01.15 «Последний курьер». Т/с
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Мир вокруг нас»

11.40 «41 ХИТ»
14.15 «В мире животных»
15.00 «СМАК с А. Макаревичем»
15.20 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
16.25 Комедийный фильм ужасов 

«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
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 Гленн Клоуз, Джулианна Мур,

Лив Тайлер, Крис ОвДоннелл в ко
медии «КОЛЕСО ФОРТУНЫ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.55 ПОГОДА

12.15 «Наше»
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-битные сказки»

17.25 Прогноз погоды
17.30 Боб Фридман и Джон Севидж в 

пэиллере «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖЙЕ»
19.00 Прогноз погоды
19.05 «Шейкер»
19.35 «Интерфейс для разума» (DW)
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 Мир единоборств в программе 

«ПУТЬ ВОИНА»

21.00 ЗНАЙ НАШИХ!.. Алексей Жар
ков и Олег Фомин в приключенчес
ком боевике «МЫТАРЬ»

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

зыки
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 «АВ5»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
12.00 Дневник рок-фестиваля «Наше

ствие-2002»
13.00 Новости

13.25 Х/ф «Освободите Вилли»
15.15 Прогноз погоды на канале АСВ
15.20 Кевин Спейси и Линда Фиорен

тино в авантюрном фильме «Обык
новенный преступник»

17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.55 «100 чудес света»: «Йстория 

норы»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.30 Премьера! Кит Кэррэдин в се

риале «Крутые виражи», 5 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 «Куда пойти учиться»
21.30 «Смотрите, кто пришел...»
21.50 «Женщина русского лейтенан

та». Фильм Григория Кричевского 
из цикла «Новейшая история»

23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Елена Сафонова и Виталий Со

ломин в сериале «Зимняя вишня», 5 
серия

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 «СИНЕМАНИЯ»
11.30 «ОКНО В ПРИРОДУ»
12.00 Художественный фильм «КОГ

ДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
14.00 Фильм детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АРТЕМКИ»
15.30 «ZTV» «RuSTOP»
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Владимир Меньшов в художе

ственном фильме «ЦАРЕВИЧ АЛЕК
СЕЙ»

19.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 Сериал «ЗАКОН УЛИЦЫ»
21.30 «КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА»

22.00 Любовь Руденко в телесериале 
«РЕДАКЦИЯ»

23.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

23.30 Борис Щербаков в художествен- 
ноАт Фильме «КАИР 2 ВЫЗЫВАЕТ 
АЛЬФУ»

01.30 «ZTV» «WeSTOP» - музыкаль
ная программа

06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
06.35 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
О8.ГтТ«Беверли Хиллз 90210»

1........... "I

08.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео
прогноз

0830 Программа «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Чеви Чейз, Беверли Д»Анджепо 

в комедии «СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК»
11.00 «Дела футбольные». Обозрение

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

ная» погода
12.00 Летние каникулы
12.30 По домам! Swordfish Movie

~ іг.......... '

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)

11.50 «/Аир дикой природы». Т/с
12.20 «Валидуб». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

•СТУДИЯ«А1·/Я,-7, ...........

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

НЫЕ ДЕНЬГИ»

•ЦТУ-МУ КАНАЛ"

07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих, гостей
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Кит Кэррэдин в сериале «Кру

тые виражи», 5 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

"ЕРМАК "(51 ДМВ)
07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «ZTV» «WeSTOP» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Мерил Стрип, Ширли Маклейн в 

драме «ОТКРЫТКИ С КРАЯ СВЕТА»
12.00 «ОКНА»
13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

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

друзей»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТЙ»

11.40 Пляжный волейбол. Этап Гран- 
при. Передача из Франции

13.00 «ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА». «Лос- 
Анджелес Лейкерс»-«Милуоки 
Бакс». 1972 г.

14.40 Наталья Варлей, Станислав Са
дальский, Александр Фатюшин в 
комедии «Три дня в Москве», 2-я 
серия. (СССР, 1974)

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

с А. Чернецким

20.00 «ОКНА.»
21.00 Мила Йовович в мелодраме 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛА
ГУНУ» США, 1991 г.)

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

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
01.30 Джон Траволта, Джейми Ли Кер

тис в мелодраме «СОВЕРШЕНСТВО»

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

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.20 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
15.20 «Портрет Незнакомки». Лариса 

Латынина
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

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

09.30 Программа «Вкус жизни»
10.00 Профилактические работы
16.00 Гленн Клоуз, Джулианна Мур, 

Лив Тайлер, Крис О'Доннелл в ко
медии «КОЛЕСО ФОРТУНЫ»

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»

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

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 «АВ5»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.00 Т/с «Я покорю Манхэттен», 5 

серия

10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Приключенческий сериал «ЗА

КОН УЛИЦЫ»
12.(Н) ^Художественный фильм «ЩЕД-

14.00 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
15.30 «2ТѴ» «Хит Мастер» - музы

кальная программа

17.30 ПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА
18.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «V-

8 Star». Передача из Германии
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
19.30 «НБА с женским лицом»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Ко дню_рождения Альфреда Хич

кока! Джеймс Стюарт и Ким Новак

в триллере «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги». РАЛЛИ-2002. Ралли 

Финляндии
01.10 Лариса Гузеева, Алексей Коте- 

неев в фильме «Секретный фарва
тер», 2-я серия (Россия, 1987)

02.25 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Star Трэк Мегаполис
20.30 Делаем кино
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 Итак, 90-е
01.00 Правда жизни. Я - модель
01.30 Sex 2 К: Escort
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

Богданов»
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»
18.55 «Московские перекрестки» с 

Олегом Табаковым
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.50 «Знак вопроса»

21.05 «Моя дорогая Изабель». Т/с
22.00 «Ветер страсти». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Последний курьер». Т/с
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38» х
02.45 «Фестос». По страницам Фес

тиваля студенческого творчества

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Лив Тайлер, Джереми Айронс в

мелодраме «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
КРАСОТА»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Пг»иключенческий сериал «ЗАТЕ

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

17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 ЗНАЙ НАШИХ!.. Алексей Жар

ков и Олег Фомин в приключенчес
ком боевике «МЫТАРЬ»

18.50 Прогноз погоды
18.55 «Забавные животные»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль-

13.00 Новости
13.25 Владимир Гостюхин и Наталья 

Сайко в фильме «Старшина»
14.55 Т/с «Зимняя вишня», 5 серия
15.55 «Женщина русского лейтенан

та». Фильм Григория Кричевского 
из цикла «Новейшая история»

17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.55 «100 чудес света»: «Год шакала»
19.00 Новости
19.30 Премьера! Кит Кэррэдин в се-

ной музыки
21.00 Кирсти Аллен и Крис Сарандон в 

драме «МАТЬ ДЭВИДА»
22.35 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше»
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

риале «Крутые виражи», 6 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Воскреше
ние»

23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Т/с «Зимняя вишня», 6 серия
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

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

2 ВЫЗЫВАЕТ АЛЬФУ»
19.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ» '
20.30 «Шоу Джерри Спрингера»

21.30 «Новости бизнеса»
22.00 Любовь Руденко в т/с «РЕДАК

ЦИЯ»
23.00 «ДЕНЬ»
23.30 Жан Рошфор в х/ф «АТЛАНТИ

ДА»
01.30 «2ТѴ» «Хит Мастер» - музы

кальная программа

Телеанонс Телеанонс
"ОРТ'

19.35 - Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ» («Мосфильм», 1965). 
Режиссер - Александр Файнциммер. Композитор - Карен 
Хачатурян. В ролях: Константин Сорокин, Сергей Мартин
сон, Наталья Кустинская, Зоя Федорова. Робкому и нереши
тельному банковскому кассиру однажды удается задержать 
двух грабителей. Это придает герою уверенности в себе, и 
он отваживается разоблачить своего нечистого на руку кол
легу.

"Россия"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «АМЕРИКАНСКИЕ 

ДРАКОНЫ» (США, 1997). Режиссер - Ральф Хемекер. В ролях: 
Майкл Бин, Кэри Хироюки Тагава, Дон Старк, Лорена Кейл. В 

Нью-Йорке сражаются итальянская и японская мафии. Это на 
руку «Черному лотосу» - могущественному азиатскому синдика
ту, деятельность которого расследуют детектив Лука и его на
парник кореец Ким.

"НТВ"
01 .ОО - Фантастический триллер «КОНТРОЛЬ НАД ЛИЧНО

СТЬЮ» (США, 1996). Режиссер - Марио Аззопарди. В ролях: 
Алан Тик, Брюс Харвуд, Луиз Волленс. Ведущий телепрограммы 
«Ничего, кроме правды» готовит выпуск, посвященный секрет
ным разработкам в области генной инженерии, клонирования и 
оживления мертвых. Сенсационные разоблачения правитель
ства, добивающегося полного контроля над личностью, преры
ваются внезапным нападением на студию...

"ОРТ"
19.15 - Гангстерская комедия «КОРОТЫШКА ИЗ МАЙА

МИ» (США, 1997). Режиссер - Джим Макбрайд. В ролях: Питер 
Фальк, Гленн Хедли, Джеймс Ле Грос, Серджо Кастеллитто, 
Луис Газмен. Двадцать лет мошеннику-букмекеру сопутствова
ло редкое везение, и денежки босса-мафиози постоянно осе
дали в его карманах. Последнее обстоятельство и решило 
использовать ФБР, чтобы сделать из героя наживку для поимки 
его шефа.

"Россия"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «БУГ

ГИ-БОЙ» (США, 1997). Режиссер - Крэйг Хэмэнн. В ролях: 
Марк Дакаскос, Эмили Ллойд, Фредерик Форрест. Освободив

шись из тюрьмы, герой встречает старого знакомого, который 
просит оказать ему помощь. Однако ничего хорошего эта встреча 
не предвещает...

"НТВ”
01.05 - Фантастический триллер «ВНЕ ТЕЛА» (США, 

1996). Режиссер - Марио Аззопарди. В ролях: Пери Гил
пин, Виктор Гарбер, Уильям Дэвис. В научном центре жен
щина-исследователь проводит опыты, доказывающие су
ществование человеческой души. Ей пытается помешать 
секта «Семья верных». Когда она проводит эксперимент 
на себе, ее ассистентка, входящая в секту, превышает 
допустимую мощность, и героиня оказывается в другом 
измерении...
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"OFT"i
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются»
11 20 «Ералаш»
11.35 М/ф «Переменка»

12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
13.15 Телеигра «Народ против»
14.00 Т/с «Остановка по требованию»
15.00 Новости
15.20 «Кумиры»
15.50 Т/с «Тени исчезают в полдень»
16.55 Т/с «Самозванцы»

10.00 Вечерние новости 22.40 Т/с «Китайский городовой»
10.15 Т/с «Семейные узы» 23.35 Т/с «Убойная служба»
19.15 Х/ф «Человек-кадиллак» 00.99 Ночное «Время»
21.00 Время 00.15 Т/с «Тысячелетие»
21.35 Т/с «Остановка по требованию» 01.05 Т/с «Человек ниоткуда»

"ОРТ*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство

«Лунный свет»
13.15 «Народ против»
14.00 Т/с «Остановка по требованию»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.50 Т/с Тени исчезают в полдень»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости

четверг
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.15 Боевик «Крыша мира»
21.00 Время
21.35 Т/с «Остановка по требованию»
22.40 Т/с «Китайский городовой»

августа
23.35 «Формула власти». Король Ис

пании Хуан Карлос
00.00 Ночное «Время»
00.15 Т/с «Тысячелетие»
01.05 Т/с «Человек ниоткуда»

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

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

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Ностальгия по папочке»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Понимание». «Вселенная»
13.30 «Отечество и судьбы». Чичерины

ОБЛАСТНОЕ ТВ
02.00 7:00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Колеса-блиц
08.20 Погода на «ОТВ»
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Монументолазы-3» 
(1-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»

05.15 «Минувший день» (от 13.08) 
05.30 «Времена: крупным планом» 
05.45 «Острый угол» (от 13.08) 
05.55 «Астропрогноз» на 14.08.02 
06.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
07.00 Комедийный сериал «МЭШ» 
07.30 «Fox Kids». М/с
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

ил КАНАЛ”

05.50 НОВОСТИ
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд-

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоции)

89.00 Фантастический сериал «Вспом
нить все».Канада-США

10.00 Тележурнал «Из жизни женщи-

:

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 Комедийный сериал «МОРК И 
МИНДИ»

06.35 Детская программа «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

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

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

*>ДТНЯ ;
08.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
08.30 Программа «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Джеймс Стюарт и Ким Новак в 

триллере Альфреда Хичкока «ГО
ЛОВОКРУЖЕНИЕ» (США, 1958)

11.00 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата

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

ная» погода
12.00 Star Трэк Мегаполис

*ТВЦ*
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Т/с
12.20 «Капризная принцесса». Мульт

фильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41*
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

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

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Парочки»
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Т/с «Я покорю Манхэттен», 5 с.
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати

СРМАК "(51 ДМВ)
07.00 « ДЕНЬ»
07.30 «Новости бизнеса»
08.00 «2ТѴ» «МУЗІНГО» - музыкаль

ная программа
08.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»

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 Т/с «Цыган»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Т/с «Каменская». Фильм 5-й. 

«Шестерки умирают первыми». 2-я 
часть

11.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК. «Екатеринбург. Из века 

08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: 8 ЗАСАДЕ»

Остросюжетный фильм
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КАК

ОБУСТРОИТЬСЯ ДЕСАНТНИКУ
10.55 Экологическая «СРЕДА»
11.15 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ» Ефим 

Шифрин
11.45 ЗВУКИ МОСКОВСКИХ УЛИЦ. 

«Профессия-репортер»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

14.10 М/с «Приключения Болека и 
Лепека»

14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
16.05 «Сверхнаука». «В микромире»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «И танки наши быстры...»
18.00 Новости культуры 

10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»

08.30 «Fox Kids». М/с
09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Джеймс Стюарт в ме

лодраме Генри Кинга «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (США) (от 13.08)

12.00 «В порядке вещей
12.30 «Канал истории»: Документаль

ные фильмы «Бомбардировка Япо
нии», «Битва за Берлин» (США)

13.30 «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Детективный телесериал «Ком-

ны»
10.30 Ток-шоу «ОКНА»
11.30 Музыкальная программа
12.00 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди».

Япония
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд-

13.30 Теленовелла «ВЛАСТЬ ЖЕЛА
НИЯ» (1999 г.) Бразилия

09.30 Джек Уайлд в приключенческом 
фильме «ПОЛЕТ ГОЛУБЕЙ» (США, 
1971 г.)

12.00 Тон-шоу с Дмитрием Нагиевым 
«ОКНА»

13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15.^ «СИЛЬВЕСТР И ТВИТЙ»

16.00 Прикпюченческий сериал «ЗЕНА 

России. 19-й тур
12.00 РУССКОЕ ПОЛЕ «СПАРТАКА»
13.00 ВОЛЕЙБОЛ. Финальный турнир 

Мировой Лиги
14.40 Х/ф «Камертон»,1-я серия
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 Шоу футбопьной Европы. Теле

обозрение
18.30 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира на открытых стадионах. Пере-

дача из Италии
19.08 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео- 

прогноз
19.30 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.48 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Джулиано Джемма, Микеле 

Плачидо в детективе «ЧЕЛОВЕК НА 
КОЛЕНЯХ» (Италия, 1979)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.50 ВОЛЕЙБОЛ. Финальный турнир 

Мировой Лиги
01.55 Лариса Гузеева, Алексей Коте- 

неев в фильме «Секретный фарва
тер», 3-я серия (Россия, 1987)

03.10 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

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

19.0# News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 УльтраЗвук Limp Bizkit
20.36 Стилиссимо
21.96 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
22.39 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 Чудаки Gumball Rally
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Особая папка»
15.00 «Опасная зона»
15.20 «Очевидное-неаероятное»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

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

влекательная программа

18.99 «Регионы: прямая речь»
18.39 МУЛЬТПАРАД. «Сказка сказок»
18.55 «Московские перекрестки» с 

Олегом Табаковым
19.25 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
26.99 СОБЫТИЯ. Время московское
29.20 «Новости»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабепь». Т/с
21.48 «Путь к себе»

22.00 «Ветер страсти». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Последний курьер». Телесери

ал (Германия). 3-я серия
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Врем» 

московское
02.30 «Петровка, 38». (0.17)
02.45 «Выборгский фестиваль. Разго

воры о кино»
03.06 «BOYZONE» в Дублине

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.40 Программа «КУХНЯ»
12.05 «День города»
12.20 «41 ХИТ»
13.30 «В мире животных»
14.15 «СМАК с А. Макаревичем»
14.35 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
15.45 Лив Тайлер, Джереми Айронс 

мелодраме «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ

КРАСОТА»
17.55 ПОГОДА
18.60 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
29.00 Прикпюченческий сериал «ЗА-

ТЕРЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.) 
21.00 Ребекка де Морней, Кит Карра- 

дайн в драме «ДОЛГАЯ ДОРОГА
ДОМОЙ» (США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

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

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

17.00 «2-Фреш»
17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Кирсти Аллен и Крис Сарандон 

в драме «МАТЬ ДЭВИДА»
19.05 Прогноз погоды
19.10 «паше»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Кухня»
21.00 Джонатан Аубе в приключенчес

ком боевике «СТРЕЛОК» и
22.35 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше»
23.45 «Парочки»

10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.30 Программа «Пубпичные пюди»
11.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.00 Валери Бертинелли, Франческа 

Аннис, Барри Боствик в сериале «Я 
покорю Манхэттен», 6 серия

13.00 Новости
13.30 Любовь Соколова и Нина Ургант

в мелодраме «Мать и мачеха»
15.05 Елена Сафонова и Виталий Со

ломин · сериале «Зимняя вишня», 
6 сери»

16.95 Дон Джонсон в сериале «Де
тектив Нэш Бриджес»: «Воскреше
ние»

17.90 Новости
17.39 «100 чудес света»: «Загадка Ле

виафана»
18.35 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 «Срок годности»
19.80 Новости

19.30 Премьера! Кит Кэррэдин а се
риале «Крутые виражи», 7 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «36,6»
22.00 Дон Джонсон -> сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Побочный эф
фект»

23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Т/с «Зимняя вишня», 7 серил
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

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

РОВЕСНИКИ»
14.00 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АП

РЕЛЯ»

15.30 «ZTV» «MY3INFO»
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Х/ф «АТЛАНТИДА»
19.30 М/с «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
20.09 « ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «ЗА-

КОН УЛИЦЫ»
21.30 «Криминальная Россия». Т/с
22.00 Т/с «РЕДАКЦИЯ»
23.00 « ДЕНЬ»
23.30 Драма «МЕСТО УБИЙЦЫ ВАКАН

ТНО»
01.30 «ZTV» «MY3INFO»

в век». Фильм 3-й «Завод цесарев
ны Анны»

12.45 «Сами с усами»
13.00 РТР.ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Дэвид Суше в детективе «Пуа

ро Агаты Кристи. Убийство по ал
фавиту» (Великобритания). 1995г.

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 
Телесериал

М.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Мир без игры: Фильм Сергея 

Дерюшева». «Последний свидетель»
17.00 «Арт-налет»
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Т/с «Воровка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»

12.30 Приключенческий фильм «МУШ
КЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», 
фильм 3-й

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ФЛИРТ! Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ», 7 серия
17.35 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

18.10 «Уроки русского». Н.Гоголь. «Та
рас Бульба». Читает А. Петренко

18.45 Т/с «Майские цветы»
19.35 Д/с «Понимание»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея»
21.15 «Театральная летопись XX века». 

М.Ульянов

17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.10 Сокровища мировой культуры
18.25 Х/ф «Завтра что-то произойдет»
19.00 «События»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Монументолазы-3» 
(2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»

наты смерти» (Великобритания)
15.30 «Fox Kids». М/с сериал «Инс

пектор Гэджет» (США)
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Т/с «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 15.08.02

14.30 Документальный сериал «Чуде
са кино». США

15.00 Адам Болдуин в боевике «Вели
кое перерождение доктора Дже
килла». (1999г.) Австрапия-Канада

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

18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой». США

18.30 Тележурнап «Из жизни женщи
ны»

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

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

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

«ОКНА»
21.00 Джейсон Пристли в мелодраме

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Т/с «Каменская». Фильм 6-й. 

«Смерть и немного любви». 1-я часть
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Т/с «Марш 

Турецкого-2». Фильм 2-й «Пере
бежчик» 1-я серия

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

дия «Лицо французской националь
ности». 2000г.

00.10 Лучшие матчи чемпионата мира 
по футболу 2002 г. Сборная Брази
лии - сборная Бельгии. 1/8 финала

02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 «Арт-налет»
02.40 «Дебюты, знакомства, открытия...»

ФОНАРЕЙ», 42 серия, «СМЕРТЬ НА 
ПЛЯЖЕ»

20.45 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР
ЖУЯ», 8 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Игра на выживание в боевике 

«ТРОЕ» (США), 6 серия
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО
СТАТОЧНОСТЬ»

00.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.05 Триллер «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

21.45 «Собрание исполнений». А.Гав
рилов

22.25 Мультфильм «Рикки-Тикки-Тави»
22.45 Х/ф «Ностальгия по папочке»
00.30 «Острова». М.Таривердиев
01.10 Т/с «Ступени к славе»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Копеса-бпнц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Монументолазы-3» 
(2-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

19.25 Детективный телесериал «Ком
наты смерти» (Великобритания)

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»: Катрин Денев и Андре 

Дюссолье в детективном триппере 
«РАДИОЧАСТОТА УБИЙСТВА»

00.45 «24»
01.15 «Иллюзион»: Эдди Кантор в му

зыкальной комедии «АЛИ-БАБА 
ЕДЕТ В ГОРОД» (США)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Мира Сорвино в фантастичес

ком триллере «МУТАНТЫ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ЖИТЬ, КАК КОРОЛИ». 

Франция
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

«ДЕВУШКА 
(США. 1993

С ОБЛОЖКИ»

22.55 ПОГОДА '
23.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧ

КИ»
01.30 Барбара Стрейзанд, Ник Нолте 

в мелодраме «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ» 
(США, 1991 г.)

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

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
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10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Старая канапья»
12.15 «Тесные врата». Н.Пирогов
12.40 Д/с «Понимание»
13.35 Отечество и судьбы»
14.15 М/с «Приключения Болека и

Делека»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
02.00 7:00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Колеса-блиц
08.20 Погода на «ОТВ»
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Монументопазы-3» 
(2-я сепия)

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

Μ JS Sit А Л-ЛУ
05.15 «Минувший день» (от 14.08) 
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «Острый угон» (от 14.08)
05.55 «Астропрогноз» на 15.08.02
06.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

(от 14.08)
07.00 Комедийный сериап «МЭШ»
07.30 «Fox Kids», М/с
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.30 «Fox Kids». М/с

05.50 НОВОСТИ
06.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фантастический сериап 

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ». США-Канада
10.00 Тележурнап «Из жизни женщи

ны»
10.30 Ток-шоу «ОКНА»

06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериап «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 902Ю»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

«АТН*
08.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Джулиано Джемма, Микеле Пла

чидо в детективе «ЧЕЛОВЕК НА 
КОЛЕНЯХ» (Италия, 1979)

11.00 «Звони и спрашивай»
11.30 «Потрясающие каскадерские 

трюки»

*ЭРА-ТВ*

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ ка «А.Я.Сибирь» 18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Открытая таможня»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Сто к одному». Телеигра
09.00 Т/с «Возвращение Будулая»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Т/с «Каменская». Фильм 6-й. 

«Смерть и немного любви». 1-я ч.
11.25 «Что хочет женщина
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК «Екатеринбург. Из века 

в век». Фильм 4-и «Заводская мар-

12.50 «Песни для вас»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи. Опасность в доме на 
окраине» (Великобритания). 1993г.

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 
Телесериал

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород

ника»
16.45 «Школьный базар»
17.00 «Действующие лица»
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Т/с «Воровка»

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Т/с «Каменская». Фильм 6- 

й. «Смерть и немного любви». 2-я ч.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Т/с «Марш 

Турецкого-2». Фильм 2-й «Пере
бежчик» 2-я серия

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

ФИПРЕССИ КИНОФЕСТИВАЛЯ В 
ТОРОНТО. Х/ф «Бешеные псы»

00.15 Лучшие матчи чемпионата мира 
по футболу 2002 г. Сборная Кореи 
- сборная Италии. 1 /8 финала

02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 Х/ф «Если я полюблю» Зр

88.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ГЛАЗА ЖЕРТ

ВЫ» Остросюжетный фильм
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
10.50 «Шоу Елены Степаненко»
11.40 АФРИКАНСКОЕ СЧАСТЬЕ.

«Профессия-репортер»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Приключенческий фильм «МУШ-

КЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», 
фильм 4-й

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 КОМПРОМАТ: КАК С НИМ БО

РОТЬСЯ! Ток-шоу «ПРИНЦИП ДО
МИНО»

15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ», % серия
17.35 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ», 

13 серия
18.35 КРИМИНАЛ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 43 серия, «ВСЕ ЭТО 
РОК-Н-РОЛЛ»

20.45 Детективный сериап «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ», 9 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Боевик «ТРОЕ» (США), 7 серия
23.35 Сериап «УЛИНЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», «СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ»
00.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
01.05 ТРИЛЛЕР «РАЗУМ И СЕРДЦЕ»
01.50 «КОМА»

14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф «Василиса Прекрасная»
15.50 М/ф «В гостях у Барбоса»
16.05 «Сверхнаука». Автомобили бу-
16.3^ Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «Тайны русского оружия»
18.00 Новости культуры
18.10 «Уроки русского». Н. Гоголь.

«Тарас Бульба». Читает А. Петрен
ко

18.45 Т/с «Майские цветы»
19.35 Д/с «Понимание»
20.30 Новости культуры
20.50 «Пятое измерение»
21.15 «Театральная летопись XX века».

М.Ульянов
21.45 Концерт лауреатов XII Междуна-

родного конкурса им. П.И. Чайков
ского

22.20 М/ф «Серый Волк энд Красная 
Шапочка»

22.45 Х/ф «Старая каналья»
00.25 «Эпизоды». Н.Птушкина
01.10 Т/с «Ступени к славе» 4-я с.
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 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
13.60 «Рецепт»
18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Шестая графа: Образование»

22.15 Сокровища мировой культуры
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 Минувший день
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
91.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Бейсер-РОЯЕѴЕР» 
(1-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Катрин Денев и Андре 

Дюссолье в детективном триллере 
«РАДИОЧАСТОТА УБИЙСТВА»

12.00 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-CLUB» (повтор

12.30 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Мифы о вампирах»

13.30 «24»
13.45 Документальный фильм REN TV 

«Курск» - последний поход»
14.20 Детективный телесериал «Ком-

наты смерти» (Великобритания)
15.35 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериап «Инспектор Гэджет»
16.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериап «Вуншпунш» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериап 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Телесериал «Яго, темная 

страсть» (Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 16.08.02

19.25 Детективный телесериал «Ком
наты смерти» (Великобритания)

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»: Эдвард Зентара, Алек

сандр Филиппенко и Андрей Болт
нев в фантастическом боевике 
«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»

01.30 «24»
92.00 «Иллюзион»: Кэри Грант в ко

медии Джозефа Л. Манкевича «ЧТО 
СКАЖУТ ЛЮДИ!» (США)

11.30 Программа «География духа с 
С.Матюхиным»

12.00 Мультсериал «ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС». Великоб
ритания

12.30 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Теленовелла «Впасть желания»
14.30 Документальный сериал «Чуде

са кино». США
15.00 Сергей Маковецкий в комедии

«ТОПИНАМБУРЫ», 1-я серия
16.30 Мультфильмы
17.00 Премьера! Тепеновелла «ЛУС- 

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

камерой». США
18.30 Тележурнап «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Бен Эффлек, Питер О'Тул и Роуз 

МакГоуэн в мистическом триллере 
«ФАНТОМЫ». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Александр Лазарев-мп. в бое

вике «ТЕЛО БУДЕТ ПРЕДАНО ЗЕМ
ЛЕ, А СТАРШИН МИЧМАН БУДЕТ 
ПЕТЬ». Россия

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Комедия «ПАРЕНЬ ЧТО НАДО»
12.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

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

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

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериап «ЧУДЕСА 

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

РОВАННЫЕ»

«ОКНА»
21.00 Патрик Демпси, Кейт Джэксон в 

комедии «ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК»
23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористичесая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

00.ОО Фантастический сериал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ» 
01.30 Рейчел Уорд, Джеф Бриджес в

мелодраме «ВОПРЕКИ ВСЕМ НЕПРИ
ЯТНОСТЯМ» (США, 1984 г.)

12.00 АВТОКРОСС. Чемпионат Евро
пы. Передача из Казани

12.45 «НОВОСТИ СПОРТА»
13.00 ВОЛЕЙБОЛ. Финапьный турнир 

Мировой Лиги
14.40 Художественный фильм «Ка

мертон», 2-я серия
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
18.00 «РЫБОЛОВ»

18.30 Док фипьм «Стена»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «Потрясающие каскадерские 

трюки»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Элен Берстин, Крис Кристофер

сон, Харви Кейтел в драме Мартина 
Скорсезе «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕ ЖИВЕТ» (США, 1975)

22.45 «Наша Сортировка»

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ФУТБОЛ. Из серии «Великие 

противостояния». «Фламенго»-«Вас- 
ку да Гама» (Бразилия)

01.10 Лариса Гузеева, Алексей Коте- 
неев в фильме «Секретный фарва
тер», 4-я серия (Россия, 198/)

02.25 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

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

ная» погода
12.00 УпыраЗвук Limp Bizkit
12.30 Стилиссимо

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)

11.50 «Мир дикой природы». Т/с
12.20 «В стране невыученных уроков». 

Мультфильм. (0.20)
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«СТУДИЯ-<Ѵ
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь попна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬ

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

Лучшая коллекция
09.50 Приключенческий сериап «ЗА

ТЕРЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

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

ные сказки»
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

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

зыки

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Т/с «Я покорю Манхэттен», 6 

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

"ЕРМАК "(51 ДМВ)
07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «ZTV» «MY3INFO»
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

13.00 Европейская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу
18.00 БиоРИТМ
19.00 News Блок

19.05 БиоРИТМ
19.30 «АН коктейль»
20.00 Превращение
20.30 Стоп! Снято
21.00 Русская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ги_гопе

23.30 News Блок
00.00 Итак, 90-е
01.00 Star Трэк TLC
01.30 Star Трэк Elton John
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Квадратные метры»
14.55 «Афганистан. Затерянный мир»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

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

«21 кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Идущие вперед»
18.55 «Московские перекрестки» с 

Опегом Табаковым
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабепь». Теле

сериап (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
22.00 «Ветер страсти». Т/с

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Последний курьер». Телесери

ал (Германия). 4-я серия
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Выборгский фестиваль. Разго

воры о кино»
03.00 «Родная жена». Концерт Семе

на Канады

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

11.35 Информационная программа 
«День города»

11.50 Музыкапьная программа «41 
ХИТ»

13.40 Лучшие выпуски программы «В 
мире животных»

14.30 «СМАК с А. Макаревичем». 
Лучшая коллекция

14.50 Приключенческий фильм «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»

(СССР, 1985 г.) 3 серия
16.05 Ребекка де Морней, Кит Карра- 

дайн в драме «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
ДОМОЙ» (США, 1999 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 Натали Портман, Эшли Джадд в 
комедийной мелодраме «ТАМ, ГДЕ 
СЕРДЦЕ» (США, 2000 rj

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.55 ПОГОДА

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

12.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон- 

стоп
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста» - интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му-

зыки
17.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов
17.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Джонатан Аубе в приключенчес

ком боевике «СТРЕЛОК»
19.05 Прогноз погоды
19.10 «Шейкер»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды

20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танце
вальной музыки

21.00 Фрэнк Сталлоне и Ричард Линч 
в триллере «ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА»

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

зыки
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Паутина»
11.00 Новости
11.30 Программа «Пубпичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Т/с «Я покорю Манхэттен»

13.00 Новости
13.25 Комедия «Табачный капитан»
15.00 Т/с «Зимняя вишня», 7 серия
16.05 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Побочный эф
фект»

17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.55 «100 чудес света»: «Хитрый, как 

змея»
19.00 Новости
19.30 Премьера! Кит Кэррэдин в сери-

але «Крутые виражи», 8 серия
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 прятки»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Епена Сафонова и Витапий Со

ломин в т/с «Зимняя вишня», 8 с.
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Т/с «ЗАКОН УЛИЦЫ»
12.00 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»
14.00 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
15.30 «ZTV» «RuSTOP-20» - музыкаль

ная программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фипьм «МЕСТО

УБИЙЦЫ ВАКАНТНО»
19.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 «Шоу Джерри Спрингера»

21.30 «Криминальная Россия». Т/с
22.00 Любовь Руденко в телесериале 

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 « ДЕНЬ»
23.30 Кевин Смит в боевике «ВНЕ ЗА

КОНА»
01.30 «ZTV» «RuSTOP-20»

Телеанонс Телеанонс
"ОРТ"

19.15 - Комедия «ЧЕЛОВЕК-КАДИЛЛАК» (США, 1990). Ре
жиссер - Роджер Доналдсон. В ролях: Робин Уильямс, Тим 
Роббинс. Тучи стремительно сгустились над головой продавца 
автомобилей. Если он не продаст в кратчайший срок двенад
цать машин, то потеряет любимую работу. Если срочно не 
достанет денег, то бывшая жена, действующая любовница и 
мафиози, которому он задолжал, будут крайне недовольны. 
Дочь пропала и ее необходимо искать, а тут еще приходится 
иметь дело с обвешанным оружием психом, ворвавшимся в 
контору...

"Россия"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «ЛИЦО ФРАНЦУЗ

СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (Россия, 2000). Режиссер - Илья 
Хотиненко. В ролях: Владимир Майсурадзе, Анна Михалкова, 
Валентин Смирнитский. Отбывающий срок заключения на ле
соповале в глухом таежном поселке грузин Валико случайно 
становится участником побега. Заплутав в тайге, герой идет 
сдаваться властям, но его принимают за учителя французско
го языка, которого уже несколько месяцев дожидаются в мес
тной школе.

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

1996). Режиссер - Джонатан Гласснер. В ролях: Джон Крайер, 
Дин Макдермот. Канун 1949 года. Двадцатипятилетний герой 
едет на машине за шампанским, чтобы встретить Новый год со 
своей женой.

"ОРТ"
19.15 - Боевик «КРЫША МИРА» (США, 1997). Режиссер - 

Сидни Фьюри. В ролях: Питер Уэллер, Дэннис Хоппер, Тиа 
Каррере, Питер Койот. Бывший полицейский выходит на сво
боду, отсидев по ложному обвинению четыре года. Он хочет 
получить развод и отправляется в Лас-Вегас, где в казино 
работает его жена. Ожидая ее. он выигрывает огромную сумму. 
Но именно этот день вооруженная банда выбирает для ограб
ления казино...

"Россия"
22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». «ПРИЗ ФИПРЕССИ КИНОФЕС

ТИВАЛЯ В ТОРОНТО». Криминальный боевик «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» 
(США, 1991). Автор сценария и режиссер - Квентин Тарантино.

В ролях: Харви Кейтель, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Квентин Та
рантино. Ограбление ювелирного магазина не удалось: двое 
членов банды были убиты полицией на месте, одного смертель
но ранили. Оставшиеся в живых собираются в условленном 
месте. Им ясно - среди них предатель.

"НТВ"
01.05 - Фантастический триллер «РАЗУМ И СЕРДЦЕ» (США, 

1996). Режиссер - Брэд Тернер. В ролях: Кристин Элис, Мигель 
Фернандес, Дилан Уолш. Правительства разных стран пытаются 
завладеть залежами энергоемкого вещества. Для этого специ
альные боевые группы заставляют принимать галлюциногены и, 
воздействуя определенными приборами, внушают боевикам, 
что их противники - захватчики-пришельцы.
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06.00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09 І5 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются»
11.45 «Ералаш»
12.00 Нанести
12.15 Т/с «Детективное агентство

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

* 'I ■. згжж яв*
06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня «
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

«КУЛЬТ*РА”7НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Человек с Бульвара Капу

цинов» (Мосфильм, 1987). Режис
сер Алла Сурикова

12.05 Мультфильм «Лев и бык»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Док. фильмы «Поздний восход», 

«Чудак»
13.25 «Концертино». Играет В. Край-

ОБЛАСТИДОТВ
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Копеса-блиц
08.20 Погода на «ОТВ»
08.30 «Восемь С Половиной» - «Бей- 

сер-FOREVER» (1-ая серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Мультфильм

"ТО КАНАЛ*
05.15 «Минувший день» (от 08.08)
05.30 «Времена: крупным планом» (от 

08.08]
05.45 «Острый угол» (от 08.08)
05.55 «Астропрогноз» на 09.08.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 08.08)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Fox Kids». «Симба-футболист»
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.30 «гох Kids». «Вуншпунш» (США)

05.50 НОВОСТИ (повтор от 15 авгус
та]

06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фантастический сериал 

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

06.00 «День города»
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»

"АТН*
08.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астроме

теопрогноз
08.30 Программа «Деньги»
09.00 Элен Берстин, Крис Кристофер

сон, Харви Кейтел в драме Марти
на Скорсезе «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬ
ШЕ НЕ ЖИВЕТ» (США, 1975)

11.00 РАЛЛИ-2002. Ралли Финляндии

08 00 БиоРИТМ
08.55 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Превращение
■ ■ : ' :' : ' ' ~

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)

11.50 «Мир дикой природы». Телесе
риал (Япония)

12.20 «Необитаемый остров». Мупьт- 
^ипьм

0 «Петровка, 38»

"СТѴДИЯ-41" " . ............ ............ .... ...
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
03.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

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

шая коллекция
09.50 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
10 45 Мелодоама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

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

ные сказки»
07.45 «Соковыжималка»
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»’ "дев*
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Я покорю Манхэттен»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная прогр. «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

"ЕРМАК" (S1 ДМВ)
07.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
07.30 «ZTV» «Ru5TOP-20» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»

«Лунный свет»
13.15 Теленгра «Народ против»
14.00 Т/с «Остановка по требованию»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.50 Т/с «Тени исчезают в полдень»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы» 

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Мусульмане»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Сам себе режиссер»
09.00 “Возвращение Будулая»

10.20 Сериал «Каменская». Фильм
6-й. «Смерть и немного любви». 
2-я часть

11.25 «Что хочет женщина»
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша» 

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на ЦТВ
08.50 «ПОЛИЦЕИСКИЕіСАМОЕ ПРО

СТОЕ УБИЙСТВО». Остросюжетный 
фильм

09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Андрей Миронов в комедии 

«ЖЕНИТЬБА ФИГАРО», 1 серия
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Андрей Миронов в комедии 

«ЖЕНИТЬБА ФИГАРО», 2 серия

нее
13.40 «Отечество и судьбы». Н. Рерих
14.15 М/с «Приключения Болека и 

Лелека»
14.30 Новости культуры
14.40 Программа передач
14.45 X /ф «Доктор Айболит» (Союз- 

детфильм, 1938). Режиссёр Влади
мир Немоляев

15.50 Мультфильм «Верлиока»
16.05 «Сверхнаука» 

10.45 The best
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 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

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

09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Дастин Хоффман и Миа 

Фэрроу в психоуюгической мелод
раме Питера Йейтса «ДЖОН И 
МЭРИ» (США)

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

ный фильм «Мерседес» (США)
13.30 Информ, программа «24»
13.45 Документальный фильм REN ТѴ 

«Тайная дипломатия! Германский 
отдел», ч. 2-я

14.20 Детективный телесериал «Ком-

наты смерти» (Великобритания)
15.35 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.05 «Fox Kids». «Вуншпунш» (США)
16.30 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Симба-футболист» (Италия)
17.30 Информ, программа «24»
17.50 Сериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 17.08.02
19.25 Детективный телесериал «Ком

наты смерти» (Великобритания)
20.30 «Времена: крупным планом»

20.50 Тема дня в программе «Острый 
угол»

21.00 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США)

21.30 Новости «9 1_/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Майк Майерс, Нэнси 

Трэвис и Аманда Пламмер в паро
дийной комедии «Я ЖЕНЙЛСЯ НА 
УБИИЦЕ С ТОПОРОМ» (США)

00.35 Информационная программа 
«24»

01.05 «Элитарное кино»: Роджер Дол
три, Ринго Стар и Рик Уэйкмен в 
мюзикле Кена Расселла «ЛИСТО- 
МАНИЯ» (США - Великобритания)

ны»
10.30 Ток-шоу «ОКНА»
11.30 Музыкальная программа
12.30 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.30 Теленовеппа «ВЛАСТЬ ЖЕЛА

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

са кино».США
15.00 Комедия «Топинамбуры», 2-я се

рия (СССР)
16.30 Мультфильмы
17.00 Сериал «ЛУС-МАРИЯ» (1999 г.)
18.00 «Скрытой камерой». США
18.30 «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 «ВОСХОДЯ

ЩАЯ ЗВЕЗДА» (2000 г.) Франция _
23.25 Документальный сериал «СОТЫЙ 

МЕРИДИАН» (2002 г.)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Эротическая мелодрама «ИН

ТИМНЫЕ ПРИЗНАНИЯ». Италия
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Муз. мелодрама «ЧЕЧЕТКА» 

(США, 1989 г.)
12.00 Ток-шоу «ОКНА»
13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ 8 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 ТВИТЙ»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
17.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу «ОКНА»
21.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И

ВОРЫ» (Россия, 1997 г.)
23.10 ПОГОДА
23.15 Джонни Депп в комедии «ЧАСТ

НЫЙ КУРОРТ» (США, 1935 г.)
01.05 Ширли МакЛейн, Джон МакМар- 

тин в мелодраме «МЙЛАЯ ЧЕРИТЙ»

12.00 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
13.00 ВОЛЕЙБОЛ. Финальный турнир 

Мировой Лиги
14.40 АВТОКРОСС. Чемпионат Евро

пы. Передача из Казани
15.10 «РЬІБОЛрВ»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 ФУТБОЛ. Из серии «Великие 

противостояния». «Фламенго»-«Вас- 
ку да Гама» (Бразилия)

18.30 «Потрясающие каскадерские трюки»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астромете

опрогноз
19.30 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
20.00 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Ник Нолти, Эд Харрис, Джин 

Хэкмен в боевике «ПОД ОГНЕМ» 
(США, 1983)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ВОЛЕЙБОЛ. Финальный турнир 

мировой лиги
01.50 Екатерина Васильева, Валентин 

Гафт в фильме «Визит дамы». 1-я 
серия (СССР, 1989)

03.05 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

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

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.20 «Анна на шее». Художествен

ный фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.30 «Мир вокруг нас»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Стойкий оловянный солдатик».

11.35 Информ, прогр. «День города»
11.45 Муз. программа «41 ХИТ»
13.30 Лучшие выпуски программы «В 

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

шая коллекция
14.35 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 4 с.
15.50 Натали Портман, Эшли Джадд в 

комедийной мелодраме «ТАМ, ГДЕ 
СЕРДЦЕ» (США, 2000 г.)

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

бар комментирует прогулки знаме
нитостей

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

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов
17.15 Все игры в программе «32-бит- 

10.20 Место печати
10.25 Автомобильная прогр. «ABS»
10.30 Новости
10.35 «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 Сериал «Я покорю Манхэттен»
13.00 Новости
13.20 Василий Шукшин и Елена Доб- 

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

ТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ»
14.00 Фильм—детям «МАКАР-СЛЕДО

ПЫТ». 1 серия
15.30 «ИТѴ» «М/е5ТОР-20» - музыкаль-

пятница É 6) августа

19.15 «Человек и зеком»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Концерт Льва Лещенко

23.30 Комедия «Полицейская акаде
мия-2: первое задание»

01.10 Фестиваль «Новая волна» а Юр
мале

12.30 СГТРК. «Мир без игры: фильмы 
Сергея Дерюшева». «Экспресс-ку
кушка»

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи. Немой свидетель»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
17.00 «Репортаж на тему»
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Сериал «Воровка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ

19.35 СГТРК.ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Детектив «Убийство на 

Ждановской». 1992 г.
21.35 Остросюжетный фильм «Супер

преступление» (США). 2000 г.
23.30 Лучшие матчи чемпионата мира 

по футболу 2002 г. Сборная Анг
лии - сборная Бразилии. 1/4 фина
ла

01.35 Сериал Дэвида Линча «Твин 
Пикс» (США)

02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 Ночной кинозал. Олег Табаков в 

художественном фильме «Кадриль»
04.10 «С днем рождения, Екатерин

бург!» Праздничный концерт
04.40 «О погоде»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.15 Чичерина в муз. программе 

«ПЕПСИ -ЧАРТ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ», 9 серия
17.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» УБИЙ

СТВО В ЗАЛЕ СУДА
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «Тайны русского оружия»
18.00 Новости культуры
18.10 «Уроки русского». Н.Гоголь. «Та

рас Бульба». Читает А. Петренко
18.40 Т/с «Майские цветы»
19.30 Д/ф «Я возвращаю ваш порт

рет...». Памяти А.Миронова
20.30 Новости культуры
20.50 «Малые музеи Санкт-Петербурга»
21.15 Авт. программа В.Верника «Кто

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» - «Бей- 

сер-РОЯЕѴЕЯ» (2-ая серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Автомобильная прогр. «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 Дневник
21.00 Британский хит-лист
22.00 БиоРИТМ
22.30 Релиз

Мультфильм
18.45 «Московские перекрестки» с 

Олегом Табаковым
19.15 «Версты». Путешествие в Рос

сию
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
22.00 «Ветер страсти». Телесериал 

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» (заключительная се
рия)

ные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Фрэнк Сталлоне и Ричард Линч 

в триллере «ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА»
19.10 Прогноз погоды
19.15 «Наше»
19.45 «Мировые сокровищницы. Таос 

Пуэбло. США» (ЬѵѴ)
20.00 Информационно-аналитическая 

программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом 
Худяковым»

21.00 Дермот Малруни и Тесс Харпер

ронравова в остросюжетном филь
ме «Золотой эшелон»

15.05 Сериал «Зимняя вишня», 8 с.
16.05 «Детектив Нэш Бриджес»: «Игра 

в прятки»
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его
17.Т5УЖ чудес света»: «Корона кон

тинента»
18.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
19.00 Новости

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

ЗАКОНА»
19.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
20.00 «Информ, программа «ДЕНЬ»
20.30 «СИНЕМАНИЯ»

ФОНАРЕЙ», 44 серия, «ШКОЛА 
«ПАУКА»

20.40 Детектиеный сериал «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ», 10 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Премьера. Многосерийный де

тектив «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ», 
3 серия

23.40 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

00.10 Уильям Кетт, Терри Трис и Скотт 
Беркхолдер в триллере «ДОМ-4»

там...»
21.45 «Царская ложа». С. Слонимс

кий
22.25 Мультфильм «Футбольные звез

ды»
22.50 Х/ф «Человек с Бульвара Капу

цинов»
00.15 «Блеф-клуб»
01.05 Т/с «Ступени к славе». 5-я с
02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения» 

21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Бейсер-ЕОЯсѴЕК» 
(2-ая серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

23.30 News Блок Weekly
00.00 Cribs Present: How To Live Large
01.00 Все о Madonna
02.00 Релиз
03.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву 

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

московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Выборгский фестиваль. Разго

воры о кино»
03.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Координаты 

смерти». Художественный фильм

21.00 Дольф Лундгрен в приключен
ческом боевике «МИНЬОН» (США, 
1992 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (заключ. серия)

00.55 ПОГОДА
01.00 Муз. программа «41 ХИТ»

в драме «ПАПОЧКА»
22.45 «Шейкер»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Наше»
00.50 «Муз-Оео»
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танце

вальной музыки

19.30 Сериал «Крутые виражи», 9 с.
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ 8 НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.50 Программа «Эрос»
00.15 Дженнифер Тилли и Дэрил Хан

на в триллере «Цепь»
02.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

21.30 «Криминальная Россия»
22.00 Любовь Руденко в телесериале 

«РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информ, программа «ДЕНЬ»
23.30 Борис Галкин и Ирина Алферова 

в детективе «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
01.30 «2ТѴ» «WeSTOP-20» - музыкаль

ная программа

*01ИР*
08.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь пюбимая!»
08.50 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09 05 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости
10.10 Смехопанорама»
10.45 «Смак»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.30 РТР. Комедия «Старый знако

мый». 1969 г.
07.00 «Здоровье и жизнь»
07.35 «Золотой ключ»
07.55 «Доброе утро, страна!»
08.30 «Наука и техника». Научно-по

знавательная программа
09.25 «Вокруг света»

Янцрт—Яі1 1 
ИИ яі

06.45 Анонс дня
06.45 Детское утро на НТВ. «РАЗБУ

ДИТЕ ЛЕНОЧКУ», «ЛЕНОЧКА И ВИ
НОГРАД»

08.00 «Сегодня»
08.10 Михаил Жаров и Людмила Це

ликовская в музыкальной комедии 
«ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

09.25 Доктор Бранд. «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУ РА*/НТТ
12.10 Х/ф «Слон и веревочка»
12.55 Мультфильм «Самый маленький 

гном»
13.25 «Мой цирк»
13.50 «Бабушкины рецепты»
14.05 «ГЭГ». Макс Линдер

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

Информационный супердайджест 
ТАУ

08.00 Колеса-блиц
08.20 Погода на «ОТВ»
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Бейсер-РОЯиѴЕК» 
(2-ая серия)

мод УДМІИ»

06.30 «Минувший день» (от 16.08)
06.45 «Времена: крупным планом» (от 

16.08)
07.00 «Астропрогноз» на 17.08.02
07.05 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 16.08)
07.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 16.08)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Ферма чудища» (США)

___________

06.50 НОВОСТИ (повтор от 16 авгус
та)

07.30 «Из жизни женщины. Дайджест»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Джоан Коллинз в комедии «ТАЙ

НЫЙ БРАК» (1999 г.) Великобрита
ния

"РТК"
06.00 Музыкальная программа
06.45 Информационная программа

«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Фильм для детей «МАППЕТ-ШОУ

В МАНХЭТТЕНЕ» (США, 1991 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 УЛИЦА СЕЗАМ «ДЖУНИОР».

ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»

МАТНФ < кЛжАЖЖ/:.:.: :

08 15 «8 ДОЬРЫЙ ЧАС!»
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09 00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Ник Нолти, Эд Харрис, Джин 

Хэкмен в боевике «ПОД ОГНЕМ» 
(США, 1983)

"ЭРА-Тё"
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

09.05 «Москва на все времена». До
кументальный сериал

09.35 «4:0 в пользу Танечки». Худо
жественный фильм

11.00 «Остров ошибок», «Волшебная 
палочка». Мультфильмы

11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа

"СТУДИЯ-41"
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.10 Музыкальная программа «41

08.35 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

МАМДП*

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

07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «РІауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым - легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом

МДСВ°

08.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08,40 Валери Бертинелпи, Франчес

ка Аннис, Барри Боствик в сериа
ле «Я покорю Манхэттен», 8 се
рия

09.40 «36,6»

08.00 Фильм—детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АРТЕМКИ»

09.30 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

10.00 Фильм детям «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕ
ГО АПРЕЛЯ»

11.05 «Кумиры»
11.35 Х/ф «Никто не хотел умирать»
13.30 «Дисней-клуб»: «Утиные исто- I суббота СЕг2 августа

рии»
14.00 Новости
14.10 «Тайны забытых побед»
14.40 Т/с «Беглец»
15.30 «Жизнь замечательных людей»
16.00 «Ералаш»
16.15 Х/ф «Особо опасные»

18.15 Концерт Валерии
18.00 Новости
18.55 «Шутка за шуткой»
20.00 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером!»

21.00 Время
21.30 X ф «Французский поцелуй»
23.35 Детектив «Информатор»
01.30 «Реальная музыка»
02.00 Х/ф «Вечность»

10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.15 Комедия «Самый дурацкий ко

рабль в армии» (США). 19о0 г.
13.00 ВЕСТИ
13.20 Остросюжетный фильм «Коль

цо из Амстердама». 1981 г.
15.00 СГТРК. «И я там был!»
15.20 «Эти глаза напротив». Евгений 

Родыгин
15.40 «Оперетта, оперетта...»

16.00 «Наше доброе, старое ТВ»
16.30 «Караваи»
17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джек Никол

сон, Мишель Пфайффер и Джеймс 
Спейдер в фильме «Волк». 1994г

21.50 Комедия «Колесо любви». 1994г
23.35 Футбол. Чемпионат России. «Ро-

тор» (Волгоград) - ЦСКА. 2-й тайм. 
Трансляция из Волгограда

00.25 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Трансляция 
из Будапешта

01.40 Сериал «Твин Пикс» (США)
02.50 СГТРК. «Ночной кинозал». 

Фильм Ярополка Лапшина «Угрюм- 
река». 2-я серия

10.15 Погода на завтра
10.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 44 серия, «ШКОЛА 
«ПАУКА»

11.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: Спаль
ня для молодых»

11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Зинаида Шарко, Николай Вол

ков и Лев Дуров в мелодраме «ЛУ
НОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»

14.30 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 ШАМАНЫ - ПОВЕЛИТЕЛИ ДУ

ХОВ. Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА»

17.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ»

17.50 Андрей Макаревич. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

18.25 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ» Виктор 
Коклюшкин

19.00 «СЕГОДНЯ»

19.30 Амалия Мордвинова в детекти
ве «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 10 се
рия

20.35 Эрик Робертс в боевике «ЛУЧ
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (США)

22.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
СУПЕРБОЙ: КОСТЯ ЦЗЮ ПРОТИВ 
МИГЕЛЯ ГОНЗАЛЕСА

23.35 Эротический детектив «ПОСЛЕ
ДНЯЯ ТАТУИРОВКА»

01.35 Триллер «В ЗОНЕ»

14.20 «В неизведанное»
14.45 Мультфильм «Земляника под 

снегом»
15.00 X ф «Двенадцатая ночь» (Лен

фильм, 1955). Режиссёр Ян Фрид
16.10 Новости культуры
16.45 «Странствия музыканта»
17.15 Дикая природа. «Сурикаты»

18.10 Мультфильмы «Фильм, фильм, 
фильм», «По собственному жела
нию»

18.45 «Страницы театральной паро
дии». «Театр купца Епишкина»

19.25 «Прогулки по Бродвею»
19.55 «Звездные годы «Ленфильма»
20.35 «Сферы»

21.15 «В вашем доме»
21.50 Х/«День совы» (Италия, 1968)
23.35 «Фрак народа»
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино». Авт. программа 

К. Разлогова. Худ. фильм «Мужс
кое и женское». (Франция-Швеция, 
1966). Режиссёр Ж.-Л. Годар

09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Мультфильмы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре-

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Русалочка» (США)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 12.08)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Пэиффины» (США) (от 13.08)

11.00 «щедрое лото»
11.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 Фантастический телесериал «Па

роль - «Вечность» (США)
13.00 Документальный сериал «Удиви

тельные люди» (США)
13.30 Информационная программа 

«24»
13.45 «Наше кино»: Марина Старых, 

Елизавета Солодова и Андрей Мяк-

12.00 Марк Бернес в детективе «Дело 
№306». СССР

13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Пережив
шие ледниковый период»

14.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 7»

15.00 Премьера! Сериал для подрост
ков «Дикая Кэт». Франция (заклю
чительная серия)

15.30 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал «РЭД-

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» (Пре
мьерные серии)

13.00 Приключенческий сериал «ВОЙНА 
С РЕАЛЬНОСТЬЮ» (США,1994 г.)

14.00 Спортивная программа «Миро
вой рестлинг»

15.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА

11.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА «Русалочка»
13.15 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Спартак»-« Алания»
15.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
15.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРЕК
16.00 «Империя спорта»
17.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Формула-3». Передача из Герма-

НИИ
19.00 «Потрясающие каскадерские 

трюки»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астроме

теопрогноз
19.30 «В гостях у АТН»
20.00 Армен Джигарханян, Татьяна 

Догилева, Валерий Золотухин в 
фильме «Говорящая обезьяна»

22.00 ПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА
23.00 Программа О.С.П-студии «НА

ЗЛО РЕКОРДАМ!!»
23.30 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая Лига. По

луфинал
01.30 Екатерина Васильева, Валентин 

Гафт в фильме «Визит дамы». 2-я 
серия (СССР, 1989)

02.45 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима

11.30 ФАКультет
12.00 Дневник
12.30 По домам! Swordfish Моѵіё

Special
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Летние каникулы
15.00 Все о Madonna
16.00 Превращение Madonna

16.30 Star Трэк Madonna, как она есть
17.00 Музыкальное чтиво Madonna
17.30 УпьтраЗвук Madonna
18.00 Madonna концерт в Сиднее
19.00 Превращение
19.30 УпьтраЗвук Limp Bizkif
20.00 Чудаки Gumball Rally
21.00 20-ка Самых - Самых
22.00 Итак, 90-е

23.00 Разум и Чувства
00.00 Итак, 90-е
01.00 5 Night Stand: Suede
92.00 Танцевальный Чарт
03.00 Правда жизни. Я - модель
03.30 Sex 2 К: Escort
04.00 Star Трэк TLC
04.30 Star Трэк Elton John
95.00 Рандеву

12.40 «Страна Оркестрия». Мульт
фильм

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «С кумиром по миру»
13.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Чиполпино»
14.50 МУЛЬТПАРАД. «Исполнение 

желаний»
15.25 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Надо жить!» Юмористическая

программа Михаила Евдокимова
17.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли

Леско». Телесериал (Франция)
19.00 «Очевидное- невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Ветерок». Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 «Кремлевская принцесса».

Жизнь и судьба Светланы Аллилуе
вой.Часть 1-я

21.40 Прогноз погоды
21.45 Лариса Удовиченко и Николай 

Караченцов в мелодраме «Женщи
на для всех»

23.30 СОБЫТИЯ. Время московское
23.45 «Падение». Триллер (Великоб- 

ритания-Канада-Венгрия)
01.20 «Мода non-stop»
01.50 «Время петь». Концертная про

грамма

09.30 Владимир Высоцкий в кинопове
сти «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (СССР, 
1966 г.)

10.40 Гэри Дэниелс в боевике «ПО
СЛАННИК КОРОЛЕВЫ» (США, 
2000 г.)

12.20 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

12.45 «Песни для друзей»

13.15 Дольф Лундгрен в приключен
ческом боевике «МИНЬОН» (США, 
1992 rj

14.55 ПОГОДА
15.00 «ДЕНЬ ГОРОДА». Прямая транс

ляция
19.55 ПОГОДА
20.00 Гэри Дэниелс в боевике «ПОСЛАН

НИК КОРОЛЕВЫ» (США, 2000 г.)

21.45 «ДЕНЬ ГОРОДА». Прямая транс
ляция

22.20 Джейми Ли Кертис, Уильям Бол
дуин в фантастическом боевике 
«ВИРУС» (США-Великобритания, 
1999 rj

00.00 ПОГОДА
00.05 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

Худяковым»
12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - Отар 
Кушанашвипи принимает гостей в 
прямом 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 знаменитостя
ми

18.00 Дермот Малруни и Тесс Харпер 
в драме «ПАПОЧКА»

19.45 «Мировые сокровищницы. Паки
стан» (DW)

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
21.00 Патрик Малдун и Майкл Сэррэ- 

зин в фантастическом боевике 
«ВТОРОЕ ПРИБЫТИЕ»

22.50 «Муз-Фильм»
23.00 «Шейкер»
23.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
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

10.00 Сергей Лемешев, Зоя Федо
рова и Эраст Гарин в фильме «Му
зыкальная история»

11.30 «36,6»
11.55 «Новый век»
13.00 Новости
13.25 «Путеводитель»
14.20 Александр Белявский, Василий 

Лановой и Жанна Болотова в фипь-

ме «Иду на грозу», 1-2 серии
17.00 Новости
17.30 Михаил Боярский и Валентин

Гафт в детективе «Таможня»
18.55 Ток-шоу «В нашу гавань захо

дили корабли»
20.10 «Дачники» с Мариной Шаховой
21.00 Новости

21.45 Анатолий Кузнецов, Спартак 
Мишулин и Павел Луспекаев в 
фильме «Белое солнце пустыни»

23.20 Пьер Ришар в комедии «Я ни
чего не знаю, но всё скажу»

00.50 Сериал «Деньги», 18 серия
01.45 Интерактивное музыкальное 

шоу «Земля-воздух»

11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
13.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Фильм детям «СТЕПАНОВА ПА

МЯТКА»
16.00 Телесериал «ИГРЫ В ПОДКИД-

НОГО»
17.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
18.00 Борис Брондуков в комедии 

«ЧИЧА»
20.00 «СИНЕМАНИЯ»
20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

21.30 Борис Галкин в детективе 
«КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

23.30 Чулпан Хаматова в семейной 
мелодраме «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ»

01.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

цепт» (повтор от 12 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 Тележурнал «За живое»
19.30 ЕВРОНЬЮС
20.15 Генеральный директор «Аэро

порта Кольцово» Юрий Кириллов в

шин в мелодраме «ОТКРЫТОЕ СЕР-

15.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.05 Ток-шоу «Маленькая политика»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионое» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Ферма чудища» (США)

18.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Мерседес» (США) (от 
16.08)

19.00 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской

19.25 «Астропрогноэ» на 18.08.02

ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция
16.00 Фантастический триллер «Пер

вая волна» (2000 г.) Канада-США.
17.00 Джоан Коллинз в комедии «ТАЙ

НЫЙ БРАК» (1999 г.) Великобрита
ния

19.00 Спецпроект «4 канала» «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ДУБАЙ»

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА. Избранное»

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
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. 
СЛАДКОЗВУЧНАЯ ПЕСНЯ ЛЮБВИ» 

программе А. Левина «Прямой раз· 
говор»

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 

19.30 Спецпроект ТАУ: «Семь»
20.30 «Кино»: Луи Де Фюнес в коме

дии Жана Жиро «БОЛЬШИЕ КАНИ
КУЛЫ» (Франция)

22.30 Матч Российской футбольной 
Премьер-Лиги. «Сатурн - REN ТѴ» 
(Московская область) - «Уралан» 
(Элиста)

80.30 «Кино»: Рэй Лиотта, Армин 
Мюллер-Шталь и Глория Рубен в 
гангстерском триллере «ПИЛИГ
РИМ» (США)

02.35 Информационная программа 
«24»

02.50 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США)

20.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. Луч
шие выпуски «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»

20.50 Премьера! Джеймс Руссо и Удо 
Кир в триллере «ДВОЙНОЙ ОБМАН» 
(2001 г.) США

22.45 Ким Бейсингер и Микки Рурк в 
эротической мелодраме «9 1/2 не
дель». США

01.00 Джеми Ли Кертис в триллере 
«Дорожные игры». Австралия

21.00 Адам Аркин, Джоэпи Фишер в 
фильме-катастрофе «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ВИРУС» (США - Великобритания, 
1998 г.)

23.00 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 Грант Крамер в комедии «ВЕР
ТИХВОСТКИ» (США, .1984.)

01.15 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
01.40 Приключенческий фильм «ПОС

ЛЕДНИЙ БОРДЕЛЬ В ТЕХАСЕ» 
(США, 1982 г.)

Т елеанонс Т елеанонс
"ОРТ"

23.30 - Комедия положений «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ-2: ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (США, 1985). Режиссер - Джер
ри Пэрис. В ролях: Стив Гуттенберг, Бубба Смит, Дэвид 
Граф, Майкл Уинслоу, Брюс Малер. Молодые выпускники 
академии с нетерпением ждут своего первого задания. И 
оно не заставляет себя ждать: начальнику одного из поли
цейских участков срочно понадобилось подкрепление...

"Россия"
19.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Политический детектив 

«УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» (киностудия имени М.Горь- 
кого, 1992). Режиссер - Суламбек Мамилов. В ролях: Иван 
Бортник, Александр Мартынов, Вадим Захарченко, Борис 
Новиков, Люсьена Овчинникова, Владимир Ивашов, Влади
мир Земляникин, Раиса Рязанова. В основе картины лежит 
книга следователя по особо важным делам Владимира Кали

ниченко, посвященная реальному делу конца 70-х годов. На 
станции московского метро от рук милиции погибает сотруд
ник КГБ...

21.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «СУПЕРПРЕСТУП
ЛЕНИЕ» (США, 1998). Режиссер - Джеймс Дек. В ролях: Гэри 
Бьюзи, Эрик Робертс, Рэйчел Хантер. Героиню подозревают 
в убийстве собственного жениха. Изменив внешность и имя, 
она решает самостоятельно расследовать это преступление.

"НТВ"
00.10 - Фильм ужасов «ДОМ-4» (США, 1991). Режиссер - 

Льюис Эбернети. В ролях: Терри Триз, Скотт Буркхолдер, 
Уильям Кэтт. После гибели мужа в автомобильной катастро
фе героиня вместе с дочкой переезжает в перешедший ему 
по наследству старый мрачный дом. Но бедная женщина не 
находит здесь покоя: в старинных стенах обитают призраки - 
души погибших насильственной смертью.

"ОРТ"
21.30 - Комедия «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» (Великобритания 

- США, 1995). Режиссер - Лоуренс Каздан. В ролях: Мэг Райан, 
Тимоти Хаттон, Кевин Клайн, Жан Рено. Стоит ли пытаться вернуть 
неверного жениха? Можно рискнуть и отправиться за ним в Париж, 
а уж там - как получится...

23.35 - Криминально-психологическая драма «ИНФОРМАТОР» 
(США - Ирландия, 1997). Режиссер - Джим Макбрайд. В ролях: 
Тимоти Далтон, Кэри Элвис, Энтони Брофи, Мария Леннон. 80-е 
годы. Перед вышедшим из тюрьмы бывшим бойцом Ирландской 
Республиканской Армии два пути: вернуться в ряды ИРА и вновь 
заняться терроризмом (как надеются его товарищи) либо стать 
информатором и сообщать о готовящихся операциях (как того тре
бует полиция).

"Россия"
11.15 Комедия «САМЫЙ ДУРАЦКИЙ КОРАБЛЬ В АРМИИ» 

(США. 1960). Режиссер - Ричард Мерфи. В ролях: Джек Леммон, 
Рики Нельсон, Ричдрд Андерсон. Бывший яхтсмен, а ныне офицер 
американской армии, поддавшись уговорам, берет на себя коман

дование кораблем. Корабль рассыпается буквально на ходу, матро
сы-недотепы хотят сделать как лучше, но получается у них - как 
всегда...

19.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мистический триллер «ВОЛК» 
(США, 1994). Режиссер - Майк Николс. В ролях: Джек Николсон, 
Мишель Пфайффер, Кэйт Неллигэн, Кристофер Пламмер. Мужчи
на, некогда укушенный волком, постепенно превращается в монст
ра, живущего двойной жизнью: днем он - редактор преуспевающего 
издательства, а ночью - чудовище, уничтожающее все живое.

"НТВ"
23.35 - Криминально-политическая драма «ПОСЛЕДНЯЯ ТАТУ

ИРОВКА» (Новая Зеландия - Великобритания, 1994). Режиссер - 
Джон Рид. В ролях: Тони Голдуин, Керри Фокс, Род Стайгер. Дей
ствие фильма разворачивается в конце Второй мировой войны на 
военно-морской базе США на Тихом океане. После гибели при невы
ясненных обстоятельствах военнослужащего исчезает его невеста. 
Самостоятельное расследование, предпринятое медсестрой госпи
таля и одним из офицеров, выявляет преступные связи, опутавшие 
местных чиновников и высшие эшелоны армейского командования.
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"ОРТ"
07.0$ Д/с «Правда о птицах»
08 00 Новости
08.10 «Служу России!»
08 40 «Дисней-клуб»: «Тимон и Пум- 

ба»
09.05 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Спасатели. Экстренный вызов»
11.40 Х/ф «Им покоряется небо»
13.35 «Дисней-клуб»: «Микки-Маус и 

его друзья»
14.00 Новости
14.10 Живая природа. «Голубая без

дна»

15.05 «Большие родители». Б. Чирков 18.50 Боевик «Терминатор»
15.35 Т/с «Беглец» 21.00 Время
16.30 Юмор. пфогр. «Сами с усами» 21.30 Х/Ф «Мужчина по вызову»
17.00 «Большой концерт» 23.10 Х/ф «Канонерка»

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
НА 2003 ГОД ПО ЦЕНАМ ЭТОГО ГОДА 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА.
КАНАЛ »РОССИЯ*

05.35 РТР. Леонид Куравлев, Галина 
Польских, Игорь Неуловим и Михаил 
Кокшенов в фильме «Витя Глуша
ков - друг алачей». 1983г

06.50 Приключенческий сериал «Пове
литель зверей» (Канада-США)

07.45 Прогноз погоды
07.50 «Русское лото»
08.40 «Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го-шоу»

06.40 Анонс дня
06.45 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ

ТА»
07.30 «STAR СТАРТ». Воскресное раз

влекательное шоу
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода
03.15 Мелодрама «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

*КУЛЬТУРА"/НТТ
12.10 М/ф «Лапландские сказки»
13.25 Cerb.RU
13.50 «Бабушкины рецепты»
14.05 «Недлинные истории». «Сред

ство от запоя»
14.20 «В неизведанное»

овлдстног
08.00 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

КДЦДfj*
06.40 «Астропрогноз» на 18.08.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «Семь» (от 

17.08)
07.45 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 17.08)

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

09.00 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Ферма чудища» (США)

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный

08.00 Приключенческий фильм «ТАЙ
НА КОРАБЕЛЬНЫХ ЧАСОВ». СССР

09.30 «Из жизни женщины. Полезные 
советы»

10.00 Луи Де Фюнес в комедии «ЖАН
ДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ». Фран
ция

12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»

-------- "рій”--------
06.00 Музыкальная программа
06.15 ПОГОДА
06.00 Романтическая комедия «ТЕЛЕ

ФОН ПОПОЛАМ» (США, 1959 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

"A Tit* 1
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС’». Астроме

теопрогноз
08.05 Мультсериал «КОНАН»
08.35 Программа «Автобан»
09.00 Армен Джигарханян, Татьяна 

Догилева, Валерий Золотухин в

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

ная» погода
09.30 Star Трэк Мегаполис
10.00 Британский хит - лист
11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль»

i'6

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 «Левша». Мультфильм
11.45 «Музыкальный серпантин»
11.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

ЯІЙОИІ
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Фильм-детям «ЭЛЕКТРОННАЯ

»цТУ».<>47 КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася»
09.15 «Поп-Культ» - концерт звезд 

поп-музыки
11.00 «PRO-обзор»
11.15 «Наше»

08.00 «Куда пойти учиться»
08.20 Пьер Ришар в комедии «Я ниче

го не знаю, но всё скажу»
10.00 Анатолий Кузнецов, Спартак 

Мишулин и Павел Луспекаев в филь
ме «Белое солнце пустыни»

11.25 «36,6»

"ЕРМАК" (51 ДМВ)
08.00 фильм—детям. «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
09.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС

КИЙ СЕРИАЛ
10.00 Фильм-детям «МАКАР-СЛЕДО

ПЫТ» 1 с.
11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ОРТ”
21.30 - Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (США, 1999). Ре

жиссер - Майк Митчелл. В ролях: Роб Шнайдер, Уильям Форсайт, 
Эдди Гриффин, Ариджа Барейкис. Наконец фортуна проявляет бла
госклонность к невезучему чистильщику аквариумов Дьюку: его 
нанимает присмотреть за своими ценными рыбками «профессио
нальный» альфонс. Но, пока хозяин в отлучке, Дьюк, наслаждаю
щийся жизнью в роскошной квартире, наносит урон его имуществу. 
Чтобы возместить убытки, он решает пойти по стопам своего рабо
тодателя.

23.10 - «ЛИНИЯ КИНО». Романтическая военная драма «КАНО
НЕРКА» (США, 1966). Режиссер - Роберт Уайз. В ролях: Стив 
Маккуин, Ричард Аттенборо, Ричард Кренна, Кендис Берген. 1926 
год. Китай охвачен революционной войной. Механик с американс
кой канонерки, патрулирующей Янцзы, предпочитает заниматься 
своим делом и оставаться вне политики. Однако жизнь заставляет 
его окунуться в гущу событий, и именно здесь герой находит лю
бовь — учительницу, оказавшуюся среди миссионеров, которых 
спасают моряки.

**
15.55 - Комедия «МУЗА» (США, 2000). Режиссер - Альберт 

Брукс. В ролях: Джефф Бриджес, Джеймс Камерон, Энди Макдау
элл, Шарон Стоун. У преуспевающего писателя началась черная 
полоса в жизни: сценарии его больше не пользуются спросом, все 
агенты в один голос твердят, что он утратил свой дар, а домочадцы 
вообще советуют сменить профессию. Бедный герой едет за сове
том к другу, который только что получил «Оскара», и узнает, что 
поправить дело можно, заслужив благосклонность Музы.

19.25 - Остросюжетный фильм «ПОД ДАВЛЕНИЕМ» (США -

Канада, 2000). Режиссер - Жан Пеллерин. В ролях: Роб Лоу, Крейг 
Уоссон, Ларисса Миллер. На роскошном океанском лайнере в об
становке строгой секретности греческие власти перевозят бесцен
ное произведение искусства. Действуя по заданию сумасшедшего 
коллекционера, готового заплатить любую цену за шедевр, между
народные террористы организуют его похищение. Во время пере
стрелки происходит взрыв, и судно идет ко дну...

21.05 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». «ПРЕМЬЕРА». Мистический трил
лер «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (США - Франция - Испания, 1999). Режис
сер - Роман Полански. В ролях: Джонни Депп, Лена Улин, Эмманю- 
эль Сенье, Фрэнк Лангелла. Специалист по древним книгам едет в 
Париж, чтобы разыскать редчайший оккультный манускрипт, содер
жащий разгадки ко многим тайнам, в том числе - путь в царство 
Сатаны.

** НТВ"
20.30 - Боевик «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. СТРАХ ПОЛЕТА» (США, 

2000). Режиссер - Дэвид МакКэй. В ролях: Крэйг Шеффер, Том 
Беренджер, Дженнифер Биллз. На самолете, следующем в Лос- 
Анджелес, летят необычные пассажиры: это люди, прошедшие пси
хотерапевтический курс, чтобы избавиться от страха перед полета
ми. Но судьба приготовила для них очередное испытание - лайнер 
захватывают террористы, которые убивают пилота и угрожают при
менить химическое оружие.

22.35 - Криминальная драма «РИКОШЕТ» (Молдова, 1997). Ре
жиссер - Игорь Талпа. В ролях: Андрей Соколов, Аристарх Ливанов, 
Нику Сувейкэ, Игорь Волков. Бывшего «афганца», отличного снай
пера, а ныне обычного безработного, похищают бандиты. Путем 
шантажа они вынуждают его совершить заказное убийство. Он со
глашается, но при этом вынашивает свой план.

09.10 Церемония вручения националь
ной премии «Циркъ-2002»

09.55 «Сам себе режиссер»
10.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
11.20 Георгий Вицин, Александр Шир

виндт, Тамара Носова и Лидия Су
харевская в комедии «Она Вас лю
бит!». 1956г

13.00 ВЕСТИ
13.20 Юрий Стыцкозский, Сергей 

Щербин и Игорь Письменный в те-

ТЕЛЬНИЦА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на неделю
10.15 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 10 с.
11.25 Александр Буйнов в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода
12.25 Комедия «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ

14.45 Х/ф «Французское платье» (Ан
глия, 1963). Режиссёр Кен Рассел

16.10 Мультфильмы «Куплю привиде
ние». «Мы с Шерлоком Холмсом»

16.30 Новости культуры
16.45 «Магия кино»
17.15 «Культурная революция»
18.05 Мультфильм «Аргонавты» 

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»
15.00The best

сериал «Русалочка» (США)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 15.08)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» {США) (от 16.08)
11.00 «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 17.08)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информационная программа 

«24»
13.45 «Наше кино»: Лев Прыгунов, 

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 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус»
15.30 Премьера! Мультсериал «РЭД- 

ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

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 «ВОЙ

НА С РЕАЛЬНОСТЬЮ» (США, 
1994 г.)

14.00 Программа «Давайте жить от
лично!»

14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»

фильме «Говорящая обезьяна» 
11.00 Программа «СВЯТОЙ ГРАД» 
11.30 ФИЛЬМ-ДЕТЯМ «Шаг с крыши» 
13.15 Пляжный волейбол. Этап Гран-при.

Передача из Португалии и Греции
13.45 «пБА с женским лицом»
14.15 Художественный фильм «Стакан 

воды», 1 и 2 серии

12.00, 12.30 Celebrity Death Match
13.00 Превращение
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Madonna: ее история в музыке.

Часть 1
16.00 Madonna: ее история в музыке. 

Часть 2
17.00 Madonna: ее история в музыке.

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 МУЛЬТПАРАД. «Янтарный за

мок»
13.50 «Повесть р первой любви». Ху

дожественный фильм
15.25 «Фарнборо-2002. Свежий взгляд 

на классический салон»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе 

«21 кабинет»
16.55 Сергей Гармаш в программе

БАБУШКА» (СССР, 1985 г.)
10.35 Дэвид Кит, Брайан Томпсон в 

фантастическом фильме «ЭПОХА» 
(США, 2000 г.)

12.20 Программа «Вкус жизни»
12.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
15.40 Фильм ужасов «ПРИКОСНОВЕ

НИЕ» (РОССИЯ, 1992 г.)

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде»
16.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 

ром
16.15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком-

11.55 «Советы профессора Чайнико
ва»

12.25 Программа «Публичные люди»
13.00 Новости
13.25 Завтрак с Соловьевым
14.30 Юрии Дуванов, Тамара Акулова 

и Борис Щербаков в фильме «Вос
кресный папа»

16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур-

12.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»

13.00 Пгіиключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

14.00 Чулпан Хаматова в семейной 
мелодраме «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ»

15.40 М/ф 

лесеоиале «Комедийный коктейль». 
2002 г

13.45 Диалоги о животных
14.45 «Абсолютно неуправляемая при

рода». Документальный фильм (Ве
ликобритания)

15.35 «Летучий корабль». Мультфильм
15.55 Премия «Золотой глобус». Шэ

рон Стоун, Энди Макдауэлл и Джеф 
Бриджес в комедии «Муза» (США).

17.50 «Аншлаг»

БЕГ НА МЕСТЕ»
14.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.30 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 БРАК ПО РАСЧЕТУ.Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 «СЫН - НАВОДЧИК». «ОЧНАЯ 

СТАВКА»
18.05 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО» 

18.25 Д/ф «Сага о танце»
19.20 «Танцы на опасной земле». Танц. 

шоу
20.35 «Кинопанорама»
21.15 «Мой гений, мой ангел, мой
П.^уп’ьтфильм «Межа»
22.15 Х/ф «Сверстницы» (Мосфильм,

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт» (повтор от 15 августа)

16.00 Мультфильмы
16.45 Сокровища мировой культуры
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»

Эрнст Романов и Ирина Алферова в 
детективе «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

15.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым 
16.05 Комедийный сериал «Агентство» 
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (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-се
риале «Великий Мерлин» (США - 
Великобритания)

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в

16.00 Фантастический триллер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США

17.00 Луи Де Фюнес в комедии «ЖАН
ДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ». Фран
ция

19.00 Новости. Документы. «ПОЛУ
НОЧНИКИ» Ивана Лозового

19.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»

19.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

15.00 Юмористическая программа 
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»

15.30 Юмористическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» X АНФИСОЙ 

ЧЕХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал «ВА

ШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
(США, 2000 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

17.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 
«ТОП-Ю». Передача из Германии

18.00 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележур
нал

19.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тройствен
ный матч Великобритания-США-Рос- 
сия. Прямая трансляция из Глазго

22.30 «Нокаут». Новости профессио- 

18.00 Превращение Madonna
18.30 Star Трэк Madonna как она есть
19.00 Делаем кино
19.30 Дневник
20.00 Летние каникулы
20.30 УльтраЗвук Limp Bizkit
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо

«Приглашает Борис Ноткин»
17.25 «Наше трофейное кино». Ана

толий Кузнецов о фильме «Дили
жанс».

17.50 «Бедокуры», «Вересковый мед». 
Мультфильмы

18.15 «Выборгский фестиваль. Разго
воры о кино»

18.30 Чемпионат Европы по спортив
ным танцам

19.15 «Чисто английское убийство». 
Телесериал (Великобритания)

17.15 ПОГОДА
17.20 Джейми Ли Кертис, Уильям Бол

дуин в фантастическом боевике 
«ВИРУС» (США-Великобритания, 
1999 г.)

19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Дэвид Кит, Брайан Томпсон в

ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Патрик Малдун и Майкл Сэррэ- 

зин в фантастическом боевике 
«ВТОРОЕ ПРИБЫТИЕ»

19.50 «Муз-Фильм»
20.00 «Забавные животные»
21.00 Даниэл Хирш и Том Шелл в трил

лере «ЖИВЫЕ МИШЕНИ»

суляком
17.00 Новости
17.30 Интернет-программа «Большая 

паутина»
18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»
19.05 Джейсон Джеймс Рихтер и 

Майкл Мэдсен в фильме «Освобо-

16.00 Телесериал «ИГРЫ В ПОДКИД
НОГО»

17.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»

18.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС
КИЙ СЕРИАЛ

18.30 Художественный фильм «ПОЧТИ 
РОВЕСНИКИ»

19.00 ВЕСТИ
19.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Роб Лоу в 

остросюжетном фильме «Под дав
лением» (США). 2000г

21.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Джонни Депп, Эммануэль Се- 
нье и Фрэнк Ланджелла в фильме 
Романа Полански «Девятые врата» 
(Испания-США). і999г

23.45 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1»

01.50 «Спорт за неделю» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 9 

серия «ИГРА В ПОДДАВКИ»
20.30 Боевик «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ.

СТРАХ ПОЛЕТА» (СШАІ
22.35 Детектив «РИКОШЕТ»
00.30 Детектив «ЗА ВИТРИНАМИ 

СЕКСШОПА»
01.50 Чичерина в муз. поограмме 

«ПЕПСИ -ЧАРТ»

1959). Режиссёр Василий Ордынс
кий

23.35 «Гость в актерской студии». Нэй- 
тан Лейп

00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Превоатности любви» 

(США, 1999)
02.35 Э. Григ. «Норвежские танцы» 

19.00 Тележурнал «За живое»
19.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «В мире дорог»
20.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 Сокровища мировой культуры
21.50 Астропрогноз
21.55 Погода на «ОТВ»
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

программе «Эдванс-СШВ»
19.25 «Астролрогноз» на 19.08.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Последний 

Девственник Планеты» (2-я серия)
20.30 «Кино»: Адриано Челентано и 

Клаудиа Мори в трагикомедии «ЛЮ
БОВЬ И ПОНОЖОВЩИНА» (Италия)

22.55 «Кино»: мистический триллер 
Джона Карпентера «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 
(США)

01.10 Информационная программа 
«24»

01.25 Пета Уилсон в шпионском те
лесериале «Её звали Никита» 
(США)

20.30 Развлекательная программа 
«Осторожно,модерн!» Лучшие вы
пуски

21.00 Премьера! Жерар Депардье в 
комедии «ПОХОЖДЕНИЯ КЛЕРКА» 
(2001 г.) Франция

22.50 Детективный триллер «ПРИГЛА
ШЕНИЕ К СМЕРТИ». США

00.50 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

01.20 Музыкальная программа

19.00 Шон Патрик Флэнери в приклю
ченческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА. 
В АДСКИХ ОКОПАХ» (США, 
1999 г.)

21.00 Треиси Лорде в фильме-катаст
рофе «ЭПИЦЕНТР» (США, 1995 г.)

23.15 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ» (СССР, 1991 г.)

01.10 Спортивная программа «Миро
вой рестлинг»

01.55 Майкл Кейн, Дэвид Уорнер в 
драме «ОСТРОВ» (США, 1980 г.)

нального бокса
23.00 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
00.00 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Фи

нал
02.00 Фестиваль горных и приключен

ческих фильмов «Вертикаль». «Вос
хождение за три моря»

23.00 По домам! Swordfish ЛАоѵіе 
Special

23.30 В пролете
00.00 Чумки Gumball Rally
01.00 Любимые клипы Helioween
02.00 Правда жизни. Я - модель
02.30 Sex 2 К: Escort
03.00 Cribs Present: How To Live Large
04.00 Все о Madonna
05.00 Рандеву

21.15 «Кремлевская принцесса». 
Жизнь и судьба Светланы Аллилуе
вой. Часть 2-я

22.00 «Момент истины»
22.55 Прогноз погоды
23.00 Комедия «Спортлото - 82»
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
01.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Марчелло Ма

строянни в фильме «Большая жрат
ва» (Франция - Италия)

фантастическом фильме «ЭПОХА» 
(США, 2000 г.)

21.15 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ» (США, 1998 г.)

23.00 Программа «Вкус жизни»
23.30 Гэри Дэниэлс в боевике «ОТМ

ЩЕНИЕ» (США, 1997 г.)
01.00 ПОГОДА 

22.35 «Интерфейс для разума» (0\Ѵ)
23.00 «Кухня»
23.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
23.45 «Мировые сокровищницы. Фи

липпины» (О ЧѴ)
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями

дите Вилли - 2»
21.00 Новости
21.45 Кевин Костнер и Рене Руссо в 

Фильме «Жестяной кубок»
0 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
00.35 Мэттью Макконахи, Сандра Бул

лок и Сэмюэль Л. Джексон в филь
ме «Время убивать»

20.00 «ОКНО В ПРИРОДУ»
20.30 Псіикпюченческии сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.30 Художественный фильм «ЛЮ

БОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА»
00.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
01.00 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»

ТОРОПИТЕСЬ!
Категория 
аадинеки

Индекс 53892
Для всех категории населения

Индекс 10008
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров н 
ішвалкдов (но удостоверениям)

Индекс 99056
Только для инвалидов 1 группы 
(но удостоверениям)

Ж #

набмес. погод набмес. на год набмес.■ на год

До ПОЧТОВОГО 
ящика

255 руб. 60 коп. 511 руб.20 коп. 211 руб. 98 коп. 423 руб. 96 коп. 191 руб. 70 коп. 383 руб.40 коп.

До 
востребования

216 руб. 60 коп. 433 руб.20 коп. 178 руб. 86 коп. 357 руб.72 коп. 162 руб. 48 коп. 324 руб.96 коп.

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

193 руб. 20 коп. 386 руб.40 коп. 158 руб. 94 коп. 317 руб.88 коп. 144 руб. 90 коп. 289 руб.80 коп.

До квартиры 286 руб. 80 коп. 573 руб.60 коп. 238 руб. 50 коп. 477 руб.00 коп. 215 руб. 10 коп. 430 руб.20 коп.

КВАРТИРУ В РАССРОЧКУ 
ПОМОЖЕТ ВАМ ПРИОБРЕСТИ 
"КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 
ИПОТЕЧНОГО ЦЕНТРА"

НА УСЛОВИЯХ:
При заключении договора с “Кредитным Союзом Ипотечного Центра” вами делает

ся денежный вклад в общую кассу Кредитного Союза.
Размер вклада определяется при заключении договора.
Факт покупки недвижимости регистрируется в Государственной регистрационной 

палате. “Кредитный Союз Ипотечного Центра” регистрирует покупаемую квартиру на 
имя покупателя, т.е. участника договора о совместной ссудосберегательной деятель
ности.

Все участники “Кредитного Союза Ипотечного Центра" регистрируются (прописы
ваются) в покупаемой квартире, доме.

Участник “Кредитного Союза Ипотечного Центра” 
имеет полное право распорядиться квартирой — улуч
шить, продать, завещать, подарить и т.д. в период 
долговых обязательств, согласовав эти действия с “Кре
дитным Союзом Ипотечного Центра”.

На индивидуальных консультациях будущие участ
ники знакомятся с фактическими подлинными доку
ментами, которые подтверждают основу нашей рабо
ты — доверительный фактор.

Наш адрес:
г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 69, корп. 14, 

кв. 277 (3-й этаж).
Телефоны: (3432) 56-15-98, 

55-13-54 — запись на консультации.
Лиц. 000395 РД.

Исполнительный аппарат 
АО «Свердловэнерго» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
специалиста, имеющего 

высшее образование (связист), 
на должность дежурного 

инженера по техобслуживанию. 
Тел. (3432) 59-13-90.

СИБ УНИГАЗ*®
российско-итальянское 

предприятие

ГОРЕЛКИ
ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ 

г.ишим
(34551) 7-37-89, 2-21-04.
Сборка по лицензии фирмы 

С!Ь ип!даз ЗрА (Италия).

ВЕРНИТЕ СЕБЕ ЗРЕНИЕ
Федеральная лицензия 

№ 42/2002-0244 от 24.04.2002г.
Сертификат Минздрава РФ от 07.03.02 г. 

№ 50.ФУ.02.229.П.005004.03.02
Сертификат соответствия от 13.03.02 г.

№ РООС Ди.АКМО.А 08725

“Сейчас почти каждый третий взрослый, чья 
работа связана с интенсивной зрительной 
нагрузкой, вынужден обращаться к 
офтальмолог)'· Резко возрастают нагрузки на 
зрение в быту. У многих появились компьютеры, 
видеомагнитофоны, всевозможные игровые 
приставки. Особенно беспокоит зрение у детей 
и подростков. Однако даже если ухудшение 
остроты зрения вовремя выявлено и врач 
выписал оптические очки, это только 
компенсация потерянному зрению, но никак не 
восстановление его. Более того, привычное 
ношение очков с диоптриями “развращает” 
глаза, они быстро привыкают к линзам, мышцы, 
ответственные за острогу' зрения, продолжают 
либо слабеть, либо излишне напрягаться. 
Преимущество перфорационных очков в том, 
что они тренируют мышечный аппарат глаза, 
дают релаксацию напряженным мышцам и в то 
же время заставляют работать ослабевшие, 
“заленившиеся” мышцы глаз. Мы уверены, что 
такие перфорационные очки надо иметь в 
каждой семье, лаже если в пей никто не носит 
очков. Эго необходимо как элемент гигиены, 
как своего рода “зубная щетка для глаз”.

Доктор медицинских наук 
ІО. Д. Жидов, профессор 
Московской медицинской 

академии нм. И. М. Сеченова 
“Иногда на приеме у офтальмолога врач 

просит пациента посмотреть сквозь маленькую 
дырочку на черном диске. Если даже зрение 
утрачено, но через такую дырочку больной 
видит, врач знает, что в этом случае зрение 
восстанавливается само, без оперативного 
вмешательства. Этот эффект основан на явлениях 
рефракции (преломления) светового луча, 
диафрагмировании (увеличении глубины фокуса) 
и интерференции (изменении направления) 
светового потока. Вог на этих принципах и 
основано действие перфорационных очков. 
Конструкция очков - конфигурация и 
расположение отверстий, их диаметр - прошли 
полную программу клинических испытаний п 
рекомендованы к медицинскому применению в 
России”

Ученый секретарь 
ММА нм. Сеченова, 

профессор С.Л. Кузнецов 
Вы поверите, что любой человек, сегодня 

едва различающий в толстых линзах вторую 
строчку на офтальмологической таблице, через 
три-четыре месяца непременно увидит буквы

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ

ГАЗЕТЫ".
Тел.: (3432) 

627-000, 
телефакс: (3432) 

■ :/ 625-487.
Е-шаН: rcc1ania@obtgazeta. 

ькушаа.гя

четвертой, пятой н даже седьмой строки, но 
уже без очков? Похоже на фантастику, не правда 
ли?

“Я тоже сначала не поверила, - пишет 
В.И.Исаева (39 лет).— Страдала сильной 
близорукостью (-5.0), очень уставали глаза 
(работаю сборщицей). Перфорационные очки мне 
подарила дочь. Пользовались всей семьей. Через 
четыре месяца дочъ сияла линзы, а я - свои 
старые очки. И это - без операции! Большое 
спасибо! Очень прошу вас, вышлите очки моей 
сестре, адрес ее прилагаю.”

И таких писем - десятки в лень. От 
пенсионеров и школьников, рабочих и 
студентов - всех тех, кому уже помогла 
новинка, кто обрел свое новое зрение. Очки 
подходят при любом количестве единиц 
(плюс, минус), любом межцентровом 
расстоянии, ведь их секрет в тонких 
пластинах вместо линз со множеством 
специальных отверстий. Очки нс требуется 
носить постоянно - достаточно уделять 
несложным и нс отрывающим от дел 
тренировкам всего 15-40 минут в день.

“От всей души хочу поблагодарить 
создателей этого чуда, - пишет пенсионер 
А. Г. Володин из Рязани. — С астигматизмом 
мучаюсь всю жизнь. А лет с 50-ти резко начала 
увеличиваться возрастная дальнозоркость. Это 
был конец и любимой работе, и увлечениям. 
Куда только ни обращался - бесполезно. На 
операцию моей пенсии не хватало, да и 
небезопасно это... Три года назад приобрел 
перфорационные очки. Сейчас все по-новому. 
Зрение - как у молодого! Чувствую себя отлично.

Очки помогли и моему внуку - 
десятикласснику, у которого зрение упало из- 
за зрительной нагрузки в школе и работе на 
компьютере. Рекомендую эти очки всем-всем. 
И не сомневайтесь ни минуты - они обязательно 
помогут!"

С помощью безлинзовых дырчатых 
очков уже десятки тысяч людей избавились 
ог близорукости, дальнозоркости, 
астигматизма.

Специалисты - офтальмологи утверждают: 
такого эффекта нельзя добиться ни посредством 
хирургического вмешательства, ни с помощью 
известных методов тренировок. Недаром 
перфорационная линза, которая установлена в 
очках, сертифицирована организацией по 
сертификации для зашиты здоровья и 
имущества граждан — Исследовательским 
центром Государственного оптического 
института им. С И. Вавилова в Санкт- 
Петербурге и Министерством здравоохранения 
РФ.

Перфорационные очки исправляют дефекты 
зрения на 0,5-1,0 ед. в месяц, а также снимают

ГОСТИНИЦА 
I “БОЛЬШОЙ

УРАЛ” 
(г.Екатеринбург) 
ИЗВЕЩАЕТ 
своих клиентов, 

что в связи 
| с изменениями 

на АТС телефоны 
гостиницы теперь 

начинаются 
с цифры “50”:

I приемная - 50-66-95, 
I бронирование - 50-69-17, 
і администратор - 50-68-96. л

усталость глаз, ощущение тяжести, жжения, 
“песка” в глазах, снижают до минимума 
опасность возникновения глазных заболевании. 
Поэтому их рекомендуют детям, учащимся, 
работникам - чье зрение напрягается в процессе 
учебы и работы. Да, перфорационные очки хотя 
и доступны по пенс, но все же нсдешевы.

Однако если подсчитать, во сколько 
обойдутся препараты для лечения преследующих 
вас глазных болезней, то выигрыш от 
приобретения перфорационных очков очевиден. 
Затраты будут во много раз меньше, ведь срок 
службы перфорационных очков не ограничен, а 
полму от эффективности очков вы увидите сразу.

Те, кто носят перфорационные очки, 
постепенно опускаются взглядом по таблице все 
ниже и ниже, пока не увидят, к своей радости, 
десятую строчку в ней.

Ш Б

До использования 
очков

Μ н К
Ы Μ Б U1 
Б ы н к N
И К Ш Μ К

Через 3-5 месяцев 
тренировок

ВНИМАНИЕ!
1. Учитывая высокий терапевтический 

эффект, великолепную коррегнрующую 
способность и абсолютную безвредность, 
предприятие “ОПТИКА” реализует свое изделие 
лично, исключая торговые сеги посредников. На 
территории России и СНГ торгующих 
представительств нет, что защищает наше изделие 
ог подлога несертифицированных и 
неэффективных перфорационных очков.

2. Предприятие “Оптика” ставит в 
известность всех читателей о том. что 
производитель очков “Супер-Вижн’* (г. 
Ярославль) не единственный в России, который 
изготавливает очки-тренажер с названием 
“Супер-Вижн”.

Также очки-тренажер производит 
производственное предприятие “Оптика” (г. 
Саны-Петербург), только имя ѵ очков другое, и 
называются они “ПЕРФОРАЦИОННЫЕ 
ОЧКИ”. Настоящее название было присвоено 
из-за конструктивной особенности очковой линзы, 
которая устанавливается в очковую оправу.

В 1997 г- конструкторы-разработчики 
математически точно рассчитали диаметр и 
конфигурацию отверстий с оригинальных очков 
американской фирмы - "Laseruision, Inc”

г ГРАЖДАНЕ, 
родившиеся

до 1945 года, 
у кого не вернулись 
с фронта родители,

ПРИГЛАШАЮТСЯ
22 августа 
в 12 часов 

(г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 35, 2-й этаж) 

в здание Федерации 
профсоюзов 

на региональное 
собрание 

организации
“Память сердца. Дети 

^защитников Отечества”.

· Полуторамесячного тигрового
I котика, а также, кота (3 месяца) | 
I серо-голубого окраса от породи- і 
' стой кошки породы “голубая", оба ' 
| приучены к туалету.

Звонить по дом. тел.:
I 62-54-39, Тамаре Ильиничне. I 
I · Двух кошек (черно-белую и I 
. серо-рыжую), приученных к туа- . 
I лету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 
25-47-42.

| · Черно-коричневого кота (1,5 | 
■ месяца), с серой Йодпушкой, при- < 
I ученного к туалету, — в добрые I 
| руки.

Звонить по раб.тел. 62-69-04, . 
с 7 до 11 ч. утра.

I · В магазине “Клен" (район Втор- [ 
' чермета) найден молодой далма- · 
| тинец (мальчик), без ошейника, | 
। умный.
• Звонить по раб.тел. 25-61-21, I 

Юлии Михайловне.
• Бультерьера (мальчик, полго- . 

I да), воспитанного, — в добрые I
I РУКИ.
1 Звонить по дом.тел. 25-67-81. 1
| · Кота светло-коричневого с бе- | 
I лой грудью и лапами (3 месяца), । 
I приученного к туалету, — в доб- I 
| рые руки.
. Звонить по дом.тел. 28-48-74. .
I · Пушистых котят (1,5 месяца) I 
I черного, рыжего и серо-белого I 
1 окраса, приученных к туалету, — [ 
I в добрые руки.
। Звонить по дом.тел. 60-64-09. і
I · Тигрово-белую кошку (3,5 ме- I 
| сяца), спокойную, приученную к | 
. туалету, — добрым хозяевам.
I Звонить по дом.тел. 53-48-73. I
I · Двух котят (кот и кошка, 1,5 I 

месяца) светло-рыжего и тигро-
I вого окраса, опрятных, — в доб- | 
I рые руки.
I Звонить по дом.тел. 53-36-65. '

■ СРОЧНО ПРОДАЮ ■ 
и комнату в полнометражной " 
и коммунальной квартире в и 
в Екатеринбурге, 14 кв. м. в 
■ Телефон: 23-20-59. ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■в

(Лазерпижн, Инк) и, придав линзе велико
лепный внешний вид, запустили в 
производство.

Именно эту линзу предприятие “Оптика” 
использует при изготовлении “ПЕРФО
РАЦИОННЫХ ОЧКОВ”. Именно на эту 
линзу был выдан сертификат Минздрава РФ 
№ 5О.ФУ.О2.229.П.005004.03.02 от 07.03.02 г. и 
получен сертификат СООТВЕТСТВИЯ, 
выданный организацией по сертификации для 
защиты здоровья и имущества граждан — 
Исследовательским центром Государственного 
оптического института им. С.И.Вавилова 
№ РОСС RU.AK) 40.А08725 от 13.03.02 г., 
(ИЦ ГОИ - центр, единственный в России).

3. Предприятие “Оптика” изготавливает 
перфорационные очки:

в металлической оправе - цена 400 руб.

в пластмассовой оправе - цена 340 руб.
К каждым заказанным очкам прилагаются 

подробная инструкция по использованию очков 
и контрольная таблица.

Заказать “ПЕРФОРАЦИОННЫЕ ОЧКИ” 
жители России могут почтой у производителя 
по иенам, указанным выше + тариф почты за 
доставку. Для этого необходимо прислать 
письмо-заказ по адресу:

160035 г.Во.югда, а/я 118, 
ООО “ОПТИКА”

с указанием Ф.И.О. полностью, почтового 
индекса и адреса печатными буквами или 
оформить заказ по телефону. Справки и заявки 
принимаются по телефону в г. Вологда 
ежедневно и круглосуточно.

8 gta + код города 8172 + телефон 75-44-55
4. Предприятие “ОПТИКА” 

информирует читателей о том, что очки- 
тренажер с названием "Супер-Вижн" 
никакого отношения ио имеют к известным 
и эффективным очкам американской 
фирмы -"Laseruision, Іпс”, которые 
прошли клиническое испытание в 
Московской мединннскойакадемни нм. 
И.Μ.Сеченова.

В следующей публикации будеі 
рассказано об американских очках фирмы - 
“Laseruision, Inc” (Лазевижн, Пик), а также 
о перфорационных очках, у которых 
технические характеристики совпадают с 
характеристиками очков ’’Lascruision, Іпс” 
США.

Cerb.RU
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Бойтесь 
приносящих 

дары
■ Время всеобщего 
I дефицита прошло. В 
I магазинах всего полно, 
I глаза разбегаются. И уже 
I не мы за товарами 
■ бегаем, а они за нами.

Звонок в дверь. Разрешаю 
двум молодым людям войти. По
радовали они буквально с поро
га. Оказывается, мне причитает
ся подарок из трех предметов: 
электрочайника, набора ножей и 
медицинского аппарата.

Ножи не абы какие, а само
затачивающиеся. Не понял толь
ко, почему к ним прилагалось 
орудие для заточки. И аппарат 
чудо: лечит от всех болезней. В 
том числе от остеохондроза и 
гипертонии. Ох, хитры совре
менные коробейники: видят, что 
перед ними не юноша, потому и 
болезни называют соответству
ющие возрасту. Психологи!

За подарок, само собой, ни
чего платить не надо. Вот толь
ко за доставку товаров из Ека
теринбурга продавцам следует 
получить с меня 700 рублей. Как 
же везли их из областного цен
тра в Сысерть? Вертолетом? Или 
наземным транспортом через 
Владивосток?

Далее выяснилось, что у про
давцов нет документов, кото
рые удостоверили бы их лично
сти и принадлежность к назван
ной фирме. Нет и сертификатов 
на продукцию. Выдать товарный 
чек они отказались. Назвать те
лефон фирмы — тоже. Словом, 
правонарушений целый вагон.

Главное: кому предъявлять

претензии, если товар окажется 
с браком? Кроме того, в такой 
ситуации при неустановленном 
ответчике опрометчивому поку
пателю никакой суд не поможет.

Короче говоря, риск выбро
сить деньги на ветер был слиш
ком велик. А потому показал 
продавцам, где у меня выход. 
Когда уходили, вспомнилось мне 
предупреждение древних рим
лян: timeo Danaos et dona 
ferentes — бойся данайцев и 
дары приносящих.

Лопата 
для денег 

не понадобится
Как только не изощряются 
разного рода прохиндеи в 
погоне за чужими 
деньгами, чего только не 
обещают! Например, одна 
фирма предлагает 
подписаться на журнал и 
получить, возможно, 25 
тысяч рублей. А если 
повезет, и того больше - 
300 тысяч рублей и 
автомобиль впридачу.

■ Чего мелочиться?
С претензией на честность 

фирма предупреждает, что на
званные блага посыплются на 
клиента, если его шифр совпа
дет с ее оттиском. Деньги же, 
отданные за подписку, не воз
вращаются. Потенциальный под
писчик, поддавшийся было на 
посулы, шарахается в сторону. 
Но его тут же ловят за полу паль
то, убеждая, что именно у него 
шансы на богатый выигрыш боль
ше, чем у других претендентов. 
У клиента, оказывается, уже есть 
личный номер! И не простой, а 
выигрышной категории! Отбороч
ная стадия уже пройдена (а он и

не догадывался). Подписавшись, 
клиент обязательно получит по
дарок. Не сказано только, какой 
именно.

Кроме того, есть упоминание 
об эксперте, который должен 
убедиться в подлинности чего- 
то (чего конкретно, не сказано). 
Еще предложено поторопиться 
с ответом, поскольку возмож
ность получить большие деньги 
может и не повториться. А для 
большей убедительности назва
ны фамилия и имя женщины, 
регион, где она проживает. Той 
самой счастливицы, которая яко
бы уже выиграла главный пода
рок - 300 тысяч рублей.

Под всеми “завлекаловками” 
нет подписи работника фирмы, 
а в прилагаемой официальной 
гарантии она неразборчива. Есть 
только номер а/я — абонентско
го ящика.

На что надеются хитрецы? На 
нашу, считаю, оставшуюся от 
прошлого любовь к всевозмож
ной “халяве”. На доверчивость 
нашу. Наконец, простите, на 
жадность.

Неуказание адреса фирмы, 
ненадлежащее оформление ее 
письма, намерение не возвра
щать деньги за подписку в лю
бой ситуации — только это, по
жалуй, и можно считать непра
вомерными действиями. А в ос
тальном у фирмы полный ажур. 
И шансы выиграть у нее дело в 
суде, как говорят математики, 
стремятся к нулю.

Обратившейся ко мне за со
ветом женщине постарался 
объяснить, что лопата для заг
ребания денег, которые обеща
ют фирмачи, ей не понадобит
ся. Похоже, убедил.

Борис ФАБРИКАНТ, 
народный заседатель

Сысертского 
районного суда.

МОЛОДАЯ женщина, с 
отличием закончив учебу 
в негосударственном 
вузе, захотела поступить 
в аспирантуру в 
государственный. И 
получила ответ, что 
принять ее смогут 
лишь... студенткой на 
первый курс после 
успешной сдачи 
вступительных 
экзаменов! Почему 
вдруг такой отлуп, по 

“ выражению 
незабвенного деда 
Щукаря?
Держава наша, как извест

но, отказалась от монополии 
в образовательной сфере. По
теснившись, предоставила

Почему? Разгадка проста. 
По Закону РФ “О высшем и 
послевузовском образовании” 
только диплом государствен
ного образца дает его вла
дельцу основания для занятия 
в государственных и муници
пальных органах определен
ных должностей, получения 
должностных окладов и тому 
подобное. Такой диплом впра
ве выдавать лишь тот вуз, ко
торый имеет не только лицен
зию на ведение образователь
ной деятельности, но и ак
кредитацию. И не одну, а по 
каждому факультету (специ
альности). То же и филиал 
вуза, если таковой имеется.

А в контракте, о котором 
речь, вуз обязуется “выдать

■ ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ======== 

Студент 
или дойная 

корова?

Фото Павла БЕРЛЮКОВА.
Не спи, потребитель, все скидки проспишь!

возможность и бизнесменам 
сеять разумное, доброе, веч
ное. Но, как это уже не раз 
бывало, должного контроля за 
такими предпринимателями 
не осуществляет. Поэтому и 
работают они по-разному. 
Где-то не за страх, а за со
весть, где-то спустя рукава. А 
иной раз присутствует, на мой 
взгляд, самое настоящее 
жульничество. В печати сооб
щалось, что лишь пятая часть 
негосударственных вузов дает 
образование приемлемого ка
чества. Остальная —либо пло
хое, либо никакое.

Может случиться, что оста
нется окончивший учебу с об
разованием без диплома или 
с дипломом без образования, 
как сказочная старуха перед 
разбитым корытом. Поэтому 
надо быть предельно внима
тельным при выборе образо
вательного учреждения.

Приведу пример. В газете 
опубликована реклама. Обе
щают обучить желающих раз
ным специальностям без вы
езда с места жительства. Про
фессии телемастера, в том 
числе. О возможности прохож
дения учебной практики — 
молчок. Как если бы хирур
гом можно было стать, не беря 
в руки скальпель, а шофером 
- не подержавшись за баран
ку.

И вообще, рекламе верить 
опасно. Другой пример. Аби
туриентам сообщается, что 
после окончания вуза они 
смогут работать и в судебных 
органах, и в административ
ных, и в нотариате, и в адво
катуре. Наобещаны молочные 
реки с кисельными берегами! 
А в контракте, предлагаемом 
к подписанию жаждущим по
лучить юридическое образо
вание, таких посулов нет.

диплом установленного об
разца”. Ясно, что “корочки” 
будут без государственной 
символики Российской Феде
рации. И без упомянутых 
выше прав выпускника.

Бывает, что учебное заве
дение заявляет о наличии у 
него лицензии Госкомвуза, но 
с ее текстом не знакомит. Как 
и с приложением к ней (сви
детельством об аккредита
ции). А факт отсутствия тако
го свидетельства абитуриен
ты в приемных делах своими 
подписями не заверяют, хотя 
должны делать. Ясно, кому это 
выгодно.

Случается, что вуз по усло
виям контракта обязуется про
водить занятия в соответствии 
с утвержденными планами и 
программами. Но не указыва
ет, что эти планы и программы 
являются неотъемлемыми час
тями договора сторон. Кроме 
того, эти документы могут быть 
не заверены печатью и подпи
сью руководителя.

Студенты могут не получить 
на руки информацию об учеб
ных дисциплинах, объемах 
учебных часов по ним, сведе
ния об экзаменах и зачетах. 
Хуже того, встречал контракт, 
в котором нет ни слова о том, 
какую специальность получит 
выпускник, то есть в согла
шении отсутствует предмет 
договора! Нонсенс, конечно, 
но почему ему не быть, если 
неразборчивая абитура и на 
это согласна?

Часто учебное заведение 
оставляет за собой право по
вышать плату за свои услуги 
в одностороннем порядке в 
связи с инфляцией. Не про
порционально росту инфля
ции, заметьте, а в связи с ней. 
Иначе говоря, плата может 
вырасти до каких угодно раз

меров. Почему нет, если сту
дент не возражает?

Когда взорвется эта мина 
замедленного действия — к 
концу учебы, когда студент, 
которому уже “светит” дип
лом, согласится по уши за
лезть в долги? Или раньше, 
когда бизнесмен вознамерит
ся устроиться еще более ком
фортно?

Встречал контракт, в кото
ром “забито” положение о до
полнительных платах за пе
ресдачу экзаменов и зачетов, 
за не представленные в срок 
контрольные и курсовые ра
боты. В таком случае учеб
ное заведение для увеличе
ния своей прибыли заинтере
совано ставить как можно 
больше “неудов” студентам. И 
кто даст при этом гарантию, 
что “двойки” появятся только 
при отсутствии у обучающих
ся должных знаний? Снова 
мины.

Стремясь избавить себя от 
проблем, бизнесмены часто 
не включают в контракт поло
жение об ответственности за 
низкое качество своих услуг. 
Да еще и записывают, что в 
судебном порядке решаются 
споры по вопросам, “не пре
дусмотренным настоящим 
договором”. Вот это да! Это 
уже не мина, а целое минное 
поле! Для несведущих, конеч
но. А много ли среди молоде
жи знатоков договорного пра
ва?

Бывают и другие уловки. 
Учебное заведение заявляет 
студентам, что все вопросы 
они должны решать не с ди
ректором или с его замести
телем, а с представителем 
института по месту житель
ства обучающихся — методи
стом. Хитро задумано. Слу
чись конфликт, данникам (от 
слова “дань”) вряд ли что уда
стся доказать. Ведь методист 
должностным лицом не явля
ется, с него и взятки гладки. 
И к дирекции не подступишь
ся: она-де не в курсе, так как 
обиженные к ней не обраща
лись.

Выбирая вуз, надо внима
тельно смотреть и на другие 
“мелочи”. Есть ли в нем биб
лиотека? Хорошая ли? Мно
го ли там литературы по вы
бираемой вами специальнос
ти? Кто преподаватели? 
Много ли среди них “остепе
ненных”? И тому подобное.

А если лопухнулись и под
писали контракт не глядя, что 
делать? Можно попытаться 
доказать в суде, что вы дей
ствовали под влиянием заб
луждения, что ответчиком на
рушены законы РФ “О рекла
ме", “О защите прав потреби
телей” и другие. И добивать
ся — один из вариантов — при
знания сделки недействитель
ной. Тогда у вас есть шанс 
вернуть потраченные напрас
но деньги. Но лишь шанс, а 
не гарантия. Дело в суде мож
но и проиграть.

Главное: перед заключением 
контракта посоветуйтесь с 
юристом. Чтобы потом не ку
сать локти с досады, как та жен
щина с “красным” дипломом.

Иван БОРИСОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Наслелник Сальникова 
верен Екатеринбургу
Вчера ночью в Екатерин

бург вернулись новоиспечен
ный чемпион Европы по пла
ванию Юрий ПРИЛУКОВ и его 
тренер Валерий Шевелев. 
Корреспондент “ОГ” встре
тился с ними в ДЮСШ “Крис
талл”, в бассейне которой 
триумфатор Берлина делал 
свои первые шаги, а точнее 
гребки в плавании.

Ю.П.: —Было это одиннадцать 
лет назад — в сентябре 1991 
года.

—Нынешний год можно на
звать самым удачным?

Ю.П.: Скорее, самым насы
щенным. Много стартов, в том 
числе юношеский чемпионат 
мира в австрийском Линце и пер
вый взрослый чемпионат Европы 
в Берлине.

—Сколько всего золотых 
медалей в итоге завоевано?

Ю.П.: —Четыре, нет, пять... 
хотя, подождите, шесть получа
ется.

В.Ш.: —В Линце Юрий побил 
юношеский рекорд России, уста
новленный двадцать четыре года 
назад легендарным Владимиром 
Сальниковым, — вступает в разго
вор Валерий Шевелев. — Затем 
обновил и европейский рекорд.

—Следующим этапом стал 
дебют на взрослом первен
стве Европы в Берлине...

В.Ш.: —Мы сами попросили, 
чтобы Юру включили в состав 
сборной. Нам пошли навстречу, и 
мы оправдали доверие. В пред
варительном заплыве Юра фини
шировал опять с новым европей
ским рекордом среди юношей.

В финале лидеры задавали 
тон с самого старта, и Юра боль
шую часть дистанции шел шес
тым. На отметке 1200 метров, где 
в силу специфики дистанции 
очень многое решается, начал 
наверстывать. За 150 метров до 
финиша был вторым, а за 10 мет
ров начал финишный спурт и вы
играл касание у итальянца Крис
тиана Менотти. Итальянские жур-

налисты и болельщики были в 
шоке, они уже за несколько 
метров до финиша празднова
ли победу своего пловца, кри
чали “брависсимо”. Победы 
Юры не ожидал никто.

—А вы?
В.Ш.: —После предвари

тельного заплыва я был уве
рен, что Юра будет в призе
рах. После 1350 метров понял, 
что будет первым..

Ю.П. 
в.ш

.Я раньше.
Юрина победа

была настолько неожиданной, 
что на награждении перепута
ли гимны и включили музыку 
Глинки. Потом полчаса изви
нялись.

—Юра, если на юношес
ком чемпионате мира ты 
был капитаном команды, то 
во взрослой сборной ока
зался в роли дебютанта. Как 
приняли старожилы коман
ды новичка?

Ю.П.: —Хорошо приняли. 
Некоторые даже меня боятся. 
Как соперника, конечно.

—С земляком-уральцем 
Александром Поповым об
щался?

Ю.П.: —Конечно. Только в 
сборной его уже никто не вос
принимает как уральца, боль
ше как волгоградца или “авст
ралийца”.

В.Ш.: —Тут что получает
ся. Попов в свое время в Вол
гограде пробыл месяц, но они 
считают его своим. Юра был 
там пять раз, и его уже тоже 
поспешили записать в волгог
радцы. Но мы все-таки — ека
теринбуржцы.

—Рубеж, причем очень 
важный взят. Что дальше?

В.Ш.: —Уже на чемпионате 
Европы начался отбор на 
Олимпиаду. Так что сейчас 
надо про все забыть и гото
виться к Афинам. А уж с Евро
пой как-нибудь разберемся.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Жребий оказался 
благоприятным для "УГМК"

БАСКЕТБОЛ
В Мюнхене (Германия) 

состоялась жеребьевка 
женской Евролиги сезона 
2002/2003 гг.

Дебютирующая в этих самых 
престижных клубных соревнова
ниях команда “УГМК" (Екатерин
бург) попала в группу “А”. Вмес
те с ней будут играть “Орши-Ва- 
лансьен" (Франция), “Тарб” 
(Франция), “Гамбринус" (Брно, 
Чехия), "Вупперталь” (Германия), 
“Печ" (Венгрия), “Комо” (Италия) 
и “МТК-Полфа” (Польша).

В группе “В" выступят: “Ва
ленсия” (Испания), “Бурж” (Фран
ция), “Шопрон" (Венгрия), “Пар
ма" (Италия), “Скио” (Италия), 
“Гдыня” (Польша), “Летувос те
лекомас” (Литва), “Ружемберок” 
(Словакия).

С 31 октября по 27 февраля 
пройдут турниры в группах (ко
манды встретятся друг с другом 
по два раза - дома и в гостях). 
Во второй раунд выйдут по четы
ре лучших коллектива из каждой

группы.
В целом результаты жере

бьевки можно считать благо
приятными для “лисиц”. Прав
да, в одну группу с ними попа
ли победительницы предыду
щего розыгрыша Евролиги из 
Валансьена (к слову, матчем с 
ними на выезде 31 октября 
наши девушки открывают со
ревнования), но зато три дру
гих участницы квартета силь
нейших - “Парма”, "Гдыня” и 
“Ружемберок" оказались в дру
гой восьмерке. Сказанное, 
впрочем, не означает, что вы
ход в следующий круг "УГМК" 
уже гарантирован. Наша ко
манда, являющаяся бесспор
ным лидером российского бас
кетбола, практически не име
ет международного опыта. А 
посему пока трудно предста
вить, как “лисицы” будут выг
лядеть в Евролиге.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

а ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ . . . .  . . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .■. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       =
ЭТО случается, если вы 
приобрели некачественный 
товар, то есть в новом товаре в 
течение гарантийного срока 
обнаружились дефекты. Что 
делать? Закон РФ “О защите 
прав потребителей” (статья 18) 
предусматривает несколько 
вариантов решения этой

■ проблемы.
Вы вправе потребовать у продавца:
1. Безвозмездного устранения недо

статков товара или возмещения расхо
дов на их исправление потребителем 
или третьим лицом. Здесь речь идет о 
бесплатном ремонте в гарантийной ма
стерской, либо о ремонте в другой мас
терской. В последнем случае квитан
цию о ремонте предъявляют в магазин 
для возврата истраченных денег.

2. Соразмерного уменьшения покуп
ной цены. Например, вы купили костюм 
и обнаружили в нем дефект, с которым 
можете примириться. Но вещь с недо
статком, поэтому должна быть дешевле 
качественного товара. Вы предлагаете 
продавцу размер уценки и, соответ
ственно, сумму, которую он должен вам 
вернуть.

3. Замены на товар аналогичной мар
ки (модели, артикула).

4. Замены на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соответству
ющим перерасчетом покупной цены. На
пример, костюм вы можете заменить 
другой моделью. Если она будет доро
же, доплатить разницу придется вам, 
если дешевле — магазину.

5. Расторжения договора купли-про
дажи. В данном случае вы возвращаете 
продавцу товар, он вам - выплаченные 
за него деньги.

Потребитель сам выбирает, каким 
именно из названных прав он восполь
зуется. Из этого правила есть три ис
ключения.

Первое исключение. Если вы приоб
рели технически сложный и дорогосто
ящий товар, то можете предъявить не 
все перечисленные требования, а лишь 
требования о безвозмездном устране
нии недостатков или возмещении рас
ходов на их устранение третьими лица
ми. А также о соразмерном уменьшении 
покупной цены и расторжении догово
ра. Остальные требования потребитель 
может предъявить только при обнару
жении в товаре существенных недостат

ков. Перечень таких товаров был утвер
жден постановлением правительства РФ 
№ 575 от 13 мая 1997 года. В него 
вошли:

—автотранспортные средства и но
мерные агрегаты к ним;

—мотоциклы, мотороллеры;
—снегоходы;
—катера, яхты, лодочные моторы;
—холодильники и морозильники;

требовать вернуть уплаченные за него 
деньги.

Если вас ожидает ремонт или воз
врат товара, нужно подумать, как доста
вить вещь в магазин (или изготовите
лю), если она крупногабаритная или тя
желая (весом более 5 кг). Закон уста
навливает обязанности сторон в этом 
случае. При ремонте, уценке и замене 
товара оплата его доставки и возврата

дефекта, стоимость доставки товара 
придется возместить.

3. Закон обязывает продавца возме
стить потребителю расходы, связанные 
с доставкой товара, а не с проездом 
потребителя к месту нахождения мага
зина (изготовителя). Поэтому, если по
требитель проживает в Екатеринбурге, 
а приобрел товар в Москве, он может 
требовать только компенсации затрат

Если яхта тонет, 
а молоко скисло

—стиральные машины автоматичес
кие;

—персональные компьютеры с основ
ными периферийными устройствами;

—тракторы сельскохозяйственные, 
мотоблоки, мотокультиваторы.

(Существенным называется неустра
нимый недостаток или тот, который не 
может быть устранен без несоразмер
ных затрат времени, либо он выявляет
ся неоднократно или проявляется вновь 
после устранения, или другие подобные 
недостатки).

Второе исключение. При обнаруже
нии недостатков в товарах, свойства ко
торых не позволяют устранить эти не
достатки (например прокисшее моло
ко), потребитель вправе предъявлять по 
своему выбору требования: о замене 
товара, уменьшении покупной цены или 
расторжении договора. Но только в том 
случае, если недостатки обнаружены в 
пределах срока годности. Например, 
купленные консервы, срок хранения ко
торых 6 месяцев, хранились в течение 
3-х месяцев. Открыв их, вы обнаружи
ли, что консервы испортились. Так как 
срок годности еще не прошел, можете 
предъявить претензии.

Третье исключение. Если требования 
предъявляются не продавцу, а изгото
вителю некачественного товара, то вы 
вправе требовать безвозмездного уст
ранения недостатков или замены това
ра на аналогичный. Кроме того, имеете 
право вернуть товар изготовителю и по

потребителю осуществляется силами 
продавца (изготовителя) и за его счет. 
Данное требование распространяется на 
любые крупногабаритные товары неза
висимо от их веса и на товары, вес 
которых превышает 5 кг, независимо от 
их размера.

При отказе продавца от доставки то
вара, а также при отсутствии продавца 
(изготовителя) в месте нахождения по
требителя, доставка и возврат товаров 
могут осуществляться потребителем. 
При этом продавец (изготовитель) обя
зан возместить потребителю расходы, 
связанные с доставкой и возвратом то
вара.

Чтобы избежать конфликтов, следу
ет обратить внимание на три момента.

1. Прежде чем доставлять товар сво
ими силами, потребителю лучше напи
сать продавцу (изготовителю) письмо с 
просьбой забрать у вас некачественный 
товар для ремонта (замены) в опреде
ленный срок.

2. Получив ответ с предложением са
мостоятельно доставить товар, подумай
те, как потребовать компенсации рас
ходов на его доставку. Эти расходы дол
жны быть подтверждены документаль
но: квитанцией, выданной таксистом; 
договором на доставку, заключенным с 
частным водителем; квитанцией, под
тверждающей оплату пересылки (пере
возки) товара.

Но если в дальнейшем обнаружится, 
что вы сами виноваты в возникновении

на доставку товара (самолетом, поез
дом или по почте).

Обнаружив недостаток, потребитель 
должен поставить продавца в извест
ность об этом и о своих намерениях. 
Заявление составляется в двух экземп
лярах: один остается у продавца, дру
гой — у покупателя. На последнем про
давец делает отметку о дате приема 
заявления и расписывается.

Продавцу не доставляет большого 
удовольствия появление в магазине по
купателя с бракованным товаром, двумя 
экземплярами заявления, копиями то
варного (кассового) чека, гарантийного 
талона и техпаспорта. Как он себя пове
дет? Здесь возможны варианты.

1. Продавец осматривает вещь и при 
явном ее дефекте выполняет требова
ния покупателя.

2. Продавец отказывается вести 
переговоры, регистрировать ваше за
явление. Тогда заявление отправляй
те по почте заказным письмом. Не 
дождавшись ответа, ищите защиты в 
суде.

3. Продавец назначает проверку ка
чества товара — в магазине или гаран
тийной мастерской. Покупатель имеет

право присутствовать при этом сам или 
направить своего представителя, пол
номочия которого оформляет доверен
ностью. Если при проверке подтверж
дается наличие дефекта, и вины поку
пателя в этом нет, то его требования 
выполняются. При возникновении спо
ра продавец обязан назначить экспер
тизу товара.

4. Экспертиза проводится за счет 
продавца. Потребитель может присут
ствовать на ней сам или направить сво
его представителя. Если в результате 
будет установлена вина покупателя в 
возникновении дефекта товара, ему при
дется возместить стоимость эксперти
зы. При несогласии потребителя с вы
водами эксперта он вправе оспорить их 
в судебном порядке.

5. Экспертиза подтверждает недо
статки товара и невиновность покупате
ля, но продавец не выполняет требова
ния потребителя длительное время. В 
таком случае можно подать исковое за
явление в суд: по месту нахождения от
ветчика, по вашему месту жительства 
или по месту причинения вам ущерба. 
Это касается только исков о защите прав 
потребителей. В остальных случаях ис
тец, по общему правилу, должен обра
щаться в суд по месту нахождения от
ветчика.

Потребители, защищающие свои пра
ва в суде по Закону РФ “О защите прав 
потребителей", освобождены от уплаты 
госпошлины.

К исковому заявлению приложите его 
копии (по количеству ответчиков) и ко
пии всех требуемых по делу докумен
тов: чека, гарантийного талона, техпас
порта, заявления о предъявленном ма
газину требовании о расторжении до
говора, акта экспертизы.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
главный специалист

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской 

области
(по материалам 

журнала “Спрос”).

ХРОНИКА. На 69-м году жиз
ни скончался известный футболь
ный специалист из Екатеринбур
га Сергей Порхачев. Сам он не 
добился на зеленых полях боль
ших успехов, зато отлично про
явил себя в качестве тренера. В 
разные годы он возглавлял такие 
клубы, как “Уралец” (Нижний Та
гил), “Металлург” (Магнитогорск), 
“Строитель" (Уфа), “Уралмаш” 
(Свердловск). Именно под руко
водством Порхачева в 1979 году 
уралмашевцы нанесли памятное 
поражение московскому “Спарта
ку” - 2:1 и заняли девятое место 
в первой лиге, ставшее одним из 
лучших показателей нашей коман
ды за весь советский период. 
Последние шесть лет Порхачев 
работал исполнительным дирек
тором Союза федераций футбо
ла Урала и инспектировал матчи 
чемпионата России.

Гражданская панихида прой
дет сегодня с 11.00 до 12.30 в 
здании колледжа физической 
культуры.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Только перестрелка определила 
победителя чемпионата России 
в стрельбе на круглом стенде, 
который проходил в Липецке. По 
147 очков из 150 возможных, что 
является весьма высоким пока
зателем, набрали сразу три уча
стника - ростовчане Олег Ти
шин, Константин Цуранов и ека
теринбуржец Алексей Ветош. В 
результате дополнительных по
пыток самым метким оказался 
наш земляк.

БАСКЕТБОЛ. В Греции за
вершился чемпионат Европы 
среди ветеранов. В возрастной 
категории “65 лет и старше” зо-

лотые медали получила сбор
ная России, в состав которой 
входил и знаменитый уральс
кий центровой Александр Кан
дель. Это уже второе ветеран
ское золото в коллекции тре
нера команды “УГМК”. Первое 
он завоевал два года назад.

ХОККЕЙ. В Ижевске про
должается турнир памяти В.Та- 
расова. Во второй день “Ди
намо-Энергия" уступила мест
ной “Ижстали” со счётом 2:4. 
На шайбу, пропущенную На 15-й 
минуте, екатеринбуржцы пос
ле перерыва ответили двумя 
голами Алексея Пермякова (23-я 
мин.) и Андрея Примы (29-я 
мин.). Но удержать победный 
счёт в заключительной 20-ми- 
нутке гостям не удалось. В дру
гом матче кирово-чепецкая 
“Олимпия” забросила две бе
зответные шайбы в ворота 
челябинского “Трактора”. Этот 
результат можно отнести к 
неожиданностям турнира.

ФУТБОЛ. Поражение ново
уральского клуба "ЯВА-Кедр” 
на своем поле от нижнетагиль
ской "Фортуны" - 0:1 можно 
назвать главной неожиданно
стью очередного тура чемпио
ната Свердловской области. 
Оно еще больше осложнило 
положение новоуральцев в 
борьбе за призовое место, тем 
более, что остальные лидеры 
добились побед.

Результаты остальных мат
чей: “Динур” - “Синара" 0:4, 
“Зенит” - “Авиатор” 3:1, “Фан
ком” - “Факел" 2:1, "Маяк” - 
"Атлант” 2:0, “АртЕк” - “Северс
кий трубник” 2:2, “Уралмаш-Д” 
- “Горняк” 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 АВГУСТА
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■ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сохраним пл
Природный парк “Оленьи ручьи”, 
раскинувшийся вдоль реки Серга в 
муниципальном образовании 
"Нижнесергинское", — один из красивейших 
уголков Свердловской области. Здесь под 
руководством директора екатеринбургского 
Центра экологического обучения и 
информации кандидата технических наук 
Ларисы Струковой (на снимке) проходила 
студенческая летняя экологическая школа 
(СЛЭШ-2002), которая стала логическим 
продолжением одноименного семинара, 
проведенного ранее на берегу не менее 
живописного озера Песчаное в МО "город 
Первоуральск'.

решении экологических задач, тестов шел ин
тенсивный обмен информацией. Сталкивались 
различные мнения, каждый пытался отстоять 
свою точку зрения. В результате все мы узнали 
много нового и полезного.

А походы, экскурсии... Шестикилометровая 
экологическая тропа “Бажуково”, пещеры “Друж
ба”, “Большой провал”, скала “Карстовый мост”, 
камень “Дыроватый” — это просто здорово! Я 
родом из Екатеринбурга, но до сих пор даже не 
подозревала, что на Урале есть такие замеча
тельные места.

Уверена, что все увиденное и услышанное 
здесь пригодится в моей дальнейшей жизни.

Артем ТЮРИН, Наташа ДОРОХО
ВА и Юлия СЕЛИВЕРСТОВА, сту
денты естественно-технологичес
кого факультета Челябинского го
сударственного педагогического 
университета:

“МЫ НАУЧИЛИСЬ САМОСТОЯ
ТЕЛЬНО РЕШАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ”.

—Во время походов экскурсоводы познако
мили нас с интереснейшей историей здешних 
мест, их достопримечательностями, памятника
ми природы. Какая тут шикарная растительность! 
Многие из нас насушили всяких лечебных трав 
— повезут домой...

—Как будущие педагоги мы не могли не об
ратить внимания на методику преподавания в 
этой школе. На нашем факультете тоже есть 
экологическое общество, но там обучение в ос
новном ведется в.виде лекций, семинаров. Здесь 
же — и методы мозгового штурма, и деловые 
игры. Разбившись на четыре группы, мы сами 
давали оценку той или иной экологической си
туации, самостоятельно принимали решения. А 
потом каждая группа представляла и защищала 
свой проект. Это заставляло шевелить мозгами, 
и было гораздо интереснее, чем обычные лек
ции.

—А я составила ландшафтное районирова
ние. Будет теперь по возвращении домой что с 
чем сравнить, о чем рассказать.

—Мы очень благодарны и преподавателям, и 
нашим проводникам, особенно мальчишкам — 
Косте и Павлику Волковым, и, конечно же, орга
низаторам этого замечательного лагеря.

Роман ГУЛИЕВ, студент Озерс
кого технологического института:

“ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗ
ВОДСТВ ТОЖЕ ЗАВИСИТ ЗДОРО
ВЬЕ НАЦИИ”.

—До сих пор я считал, что к экологии моя 
будущая профессия имеет отношение постоль
ку поскольку. Теперь вижу: заблуждался. От ру
ководителей производств тоже в немалой сте
пени зависит состояние окружающей среды, а 
по большому счету — здоровье нации. Так что я 
нисколько не жалею, что сюда приехал. Пооб
щался с умными людьми, расширил кругозор, 
получил массу впечатлений.

Наверное, на всю жизнь запомнится мне та
кой эпизод. Когда наша группа из семи человек,

.с<7
“МЕМОРИАЛ” ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВОЛОНТЕРОВ РАБОТОЙ

Пятнадцать волонтеров из России, Германии и Украины в 
первой половине августа проведут в Перми ремонт в кварти
рах нескольких пожилых людей - членов общества “Мемори
ал”. Прежде всего это репрессированные пенсионеры и инва
лиды или члены их семей. Волонтеры помимо основной про
граммы будут участвовать в акции Центра поддержки демокра

Обучали ребят сертифицированные центром 
высококвалифицированные преподаватели из Ека
теринбурга, Нижнего Тагила и Озерска (Челябин
ская область). В числе обучаемых были студенты 
уральских технического и экономического, Челя
бинского педагогического, Южно-Уральского, Уд
муртского государственных университетов и Озер
ского технологического института МИФИ.

О том, что собой представляла эта школа, 
чем конкретно занимались в ней будущие эко
логи, педагоги, инженеры, юристы и какую 
пользу они для себя извлекли, рассказывают 
сами ребята.

Василина ПОПОВА, студентка хи
мического факультета УГТУ-УПИ:

“Я ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛА, ЧТО 
НА УРАЛЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНЫЕ МЕСТА”.

—Моя будущая профессия — промышленный 
эколог, то есть инженер-эколог. Во время обу
чающего курса я получила немало новых зна
ний. В частности, узнала, как следует произво
дить оценку воздействия на окружающую среду 
отходов промышленных предприятий. Кроме 
того, при общении друг с другом, совместном

заночевав на камне “Утопленник", проснулась 
ранним утром, то прямо перед собой обнаружи
ла огромное озеро. Невольно захотелось иску
паться в нем. Хорошо, что мы знали наверняка: 
под нами тридцатиметровый обрыв, а то кто- 
нибудь бы и попытался. Тут же догадались, что 
озеро — всего лишь мираж, навеянный подыма
ющимся от реки густым туманом. Как это было 
красиво!

В Озерске тоже много замечательных мест. 
И все же красоту почти первозданной природы 
ни с чем не сравнить. Жаль только — одну 
пленку взял для фотоаппарата. Она кончилась 
уже на второй день.

К домику, где проживали студенты и где шла 
наша беседа, подошла Лариса Викторовна Стру
кова. Не удержался и задал ей два вопроса:

—Лариса Викторовна, за счет чего существу
ет возглавляемая вами организация, кто ее спон
сирует?

—Сам Центр экологического обучения и ин
формации финансируют международные эколо
гические фонды. К примеру, в этом году от них 
мы получили грант на проведение и большого 
экологического лагеря на озере Песчаное, и вот 
этой СЛЭШ-2002. Если проект первого меро
приятия, как обычно, поддержал еще и Экологи
ческий фонд Свердловской области, то студен
ческую летнюю школу на Оленьих ручьях вот 
уже четвертый год приходится проводить ис
ключительно на средства международных фон
дов.

—И еще скажите, какое значение имеют та
кие вот мероприятия?

—Вы сами знаете, какая сейчас экологичес
кая обстановка на Урале. Да и в мире в целом. 
Не случайно же вопросы экологического обра
зования стоят в одном ряду с решением техно
генных проблем. Только имея мощный молодой 
интеллектуальный потенциал, возможно изме
нить к лучшему нашу экологию, сохранить для 
будущих поколений окружающую среду. И если 
вот эти сегодняшние студенты, став директора
ми, главными инженерами, менеджерами и эко
логами, станут принимать грамотные решения, 
значит, наш труд не напрасен.

Вечером состоялось подведение итогов, вру
чение свидетельств об окончании курса обуче
ния и памятных сувениров. А утром — прощай
те, Оленьи ручьи. И до новых встреч!

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

тических молодежных инициатив “От языка вражды к языку 
дружбы”. Суть его состоит в том, что волонтеры будут стирать 
или закрашивать на домах и заборах надписи хулиганского и 
националистического характера.

У НАС - СВОЙ КАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ %
Культурно-просветительская акция “Культбросок на Вос

ток” проходит с 1 по 15 августа по маршруту Москва—Екате
ринбург—Новосибирск—Красноярск—Канск—Иркутск—Бай
кальск. Культурный десант (художники, режиссеры, виджеи и 
диджеи из России и Европы — в количестве 45 человек) — 
отправился в прицепном вагоне по маршруту Москва — Ир
кутск с однодневными остановками в крупных городах Урала и 
Сибири. На открытых городских площадках будут проходить 
“Мультимедийные балаганы”, включающие видеопоказы, ви
део- и музыкальные шоу. Кроме того, в каждом городе будет 
представлена профессиональная программа, рассчитанная на 
специалистов в области видеоарта и заинтересованную пуб
лику. В Канске же пройдет первый и единственный в России 
Канский видеофестиваль. Работы на конкурс короткометраж
ных фильмов (до 60 минут) присланы из 37 стран мира и 11 
городов России.

(“Известия”).
К ЗЕМЛЕ ПРИБЛИЗИЛСЯ 
МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК

Из созвездия Персея к нам летят персеиды — поток косми
ческой пыли, которая является остатками кометы Свифта-Тат
тла.

Начиная с понедельника, 5 августа, наблюдатель за ночь 
может увидеть 10—20 “падающих звезд”. Но уже 11, 12 и 13 
августа зрелище обещает быть по-настоящему грандиозным. 
В 130 км над нашей планетой со скоростью 212 тысяч км/час 
ночное небо будут прочерчивать более ста метеоров в час — 
белые, желтые, голубые. А продлится звездопад до 25 августа.

“Падающие звезды” в темное время суток (два часа по 
полуночи — максимум видимости) можно наблюдать по всей 
территории СНГ. Лучше всего уехать подальше от огней горо
да— на дачу, в деревню. Смотреть следует в сторону северо- 
востока. И учтите: следующий большой и красочный метеор
ный поток — Геминиды — приблизится к Земле лишь 14 декаб
ря.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Опасная
наколка

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Четыре гопа 
без тишины"

Уважаемая редакция!
17 июля в “Областной га

зете” было опубликовано 
письмо за подписью житель
ницы г.Асбеста Нины Помоя- 
киной, как было указано в га
зете, фамилия автора письма 
написана неразборчиво. Фак
тически автором письма яв
ляется Помазкина Н.М.

Фамилия Н.М.Помазкиной 
из Асбеста хорошо известна 
в областном и районном цен
тре госсанэпиднадзора. За 
2002 год мы получили много 
жалоб от Помазкиной Н.М. на 
шум и вибрацию от ритуаль
ной мастерской, кафе “Лазур
ное” и рыночного комплекса 
“Нептун”. На все жалобы за
явительнице был дан обосно
ванный ответ с результатами 
замеров двух лабораторий 
физических факторов — 
ЦГСЭН в г.Асбесте и обл- 
ЦГСЭН. Лаборатории являют
ся аккредитованными на не
зависимость и техническую 
компетентность. Для замеров 
были использованы совре
менные приборы импортного 
производства.

Объекты, на шум от кото
рых жалуется Помазкина Н.М., 
расположены на расстоянии 
50 метров (ритуальная мас
терская) и 500 метров (ры
ночный комплекс “Нептун"). 
Кроме того, между данными 
объектами и домом, где про
живает заявительница, нахо
дятся другие жилые дома, яв
ляющиеся естественным эк-

раном для шума.
Результаты исследований, 

которые проводились не
однократно в разное время 
суток, в том числе и в 23 
часа, свидетельствуют о 
том, что в квартире 18 дома 
35/1 по улице Ленинградс
кой предельно допустимые 
уровни параметров общей 
вибрации, уровни звукового 
давления, уровни звука и ин
фразвука не превышены. 
Аналогичные исследования 
проводились и в соседних с 
заявительницей квартирах, 
жители которых не имеют 
жалоб на шум. Результаты 
исследований те же, что и в 
квартире № 18. Последняя 
проверка по жалобе Н.М.По
мазкиной проводилась с вы
ездом специалистов обл- 
ЦГСЭН 10 июня текущего 
года. Результаты замеров не 
подтвердили наличие шума 
в квартире. Кстати, члены 
семьи заявительницы не 
предъявили каких-либо жа
лоб на уровень шума и ее 
письма не подписывали. 
Многочисленные проверки 
санитарно-эпидемиологи
ческой службы свидетель
ствуют о необоснованности 
жалоб Н.М.Помазкиной.

Б.И.НИКОНОВ, 
главный врач облЦГСЭН, 

главный государственный 
санитарный врач 
по Свердловской 

области.

ДОЛГОЕ время жители 
улицы Бардина в 
Екатеринбурге 
недоумевали: что случилось 
с их библиотекой, почему 
вдруг на дверях появилась 
вывеска “Домашний 
доктор”? Что это — аптека, 
медпункт, очередной 
целитель от всех недугов? 
Тогда почему нет витрин с 
медикаментами, а по- 
прежнему стоят полки с 
книгами? Но книги здесь 
особенные — на 
медицинскую тематику. 
Большинство посвящено 
нетрадиционной медицине.

Библиотека “Домашний док
тор” существует уже два с поло
виной года и живет полнокров
ной жизнью — регулярно орга
низует выставки, конкурсы, 
встречи с интересными людь
ми. А в настоящее время здесь 
работает выставка “Полезные 
растения”, организованная по 
многочисленным просьбам по
сетителей, в первую очередь 
пенсионеров и владельцев при
усадебных участков. Как никог
да она актуальна именно сей
час, в сезон сбора лекарствен
ных растений. Здесь представ
лено около 40 книг, журналов и

I, ОВ! і
Помогает "Домашний доктор"
газетных статей, рассказываю
щих и о полезных, лекарствен
ных растениях, и о ядовитых.

Известно ли вам, например, 
что чеснок не рекомендуется при 
воспалении почек, а земляника 
опасна людям с язвенной бо
лезнью? И даже жизненно необ
ходимый и, казалось бы, без
вредный картофель (в частно
сти, зеленые и проросшие клуб
ни) может быть ядовитым из-за 
большого количества алкалои
дов. Об этом и многом другом 
можно узнать на выставке. Ин
тересной, кстати, не только пен
сионерам и садоводам, но и де
тям, с которыми директор биб
лиотеки Валентина Осипян про
водит специальные лектории.

—Мы встретили детей на по
ляне, — рассказывает она, — и 
предложили им игру, суть кото
рой заключалась в определении 
названий окружающих растений. 
Детишкам очень понравилось: 
они с искренним интересом сры
вали листочки, цветочки, травин
ки и пытались угадать их назва

ние. Затем мы пригласили их в 
библиотеку, где и продолжили 
игру. За правильные ответы они 
получали жетончики и, у кого их 
оказалось больше, — призы. За 
игрой дети узнали много полез
ного и интересного.

Довольны и молодые мамы, 
ведь каждую неделю библиоте
ка организует для них встречи 
со специалистами-педиатрами, 
и каждая может проконсульти
роваться, как правильно ухажи
вать за малышом, как его кор
мить и воспитывать.

Большой популярностью 
пользуются также встречи с пси
хологом и стилистом. И посети
тели расходятся по домам под
час в 11 вечера. Встречи со сти
листом-дизайнером Элиной Ко
ролевой интересны и молодым, 
и людям постарше. “Мы ведь 
тоже хотим выглядеть привле
кательными, скрыть недостатки 
своей внешности и подчеркнуть 
достоинства”, — высказываются 
последние.

Для них, кстати, библиотека

устраивает особые вечера, в 
подготовке которых пенсионеры 
принимают активное участие. 
Сами накрывают на стол, при
носят домашнюю выпечку, ве
дут вечер. За два с половиной 
года у них появилась присказка: 
“Старость нам теперь в радость”. 
Здесь даже решено было про
вести вечер с таким оптимис
тичным названием.

В августе библиотека примет 
участие в проведении конкурса 
“Екатеринбург — город будуще
го. Год 2050”. Принимаются раз
личные работы: рисунки, стихи, 
сочинения, поделки. Лучшие бу
дут поощрены призами, главный 
из которых — музыкальный 
центр.

Отрадно, что “Домашний док
тор” не просто кладезь инте
ресной литературы. Здесь мож
но забыть о своих болях и не
взгодах, решить какие-то про
блемы и просто поднять настро
ение.

По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за минувшие 
сутки зарегистрировано 
212 преступлений, 135 из 
них раскрыты по горячим 
следам.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Кировском районе у 

дома № 19 по улице Мира 
студент одного из вузов об
ластного центра нашел пис
толет ТТ калибра 7,62 мм с 
приспособлением для бес
шумной стрельбы, магазином 
и семью патронами. След
ственно-оперативной группой 
оружие изъято, и теперь сы
щики выясняют, применялось 
ли оно для совершения пре
ступления.

• В Орджоникидзевском 
районе в массиве гаражей по 
улице Фестивальной двое не
известных избили палками уче
ницу школы. У девочки забра
ли личное имущество на одну 
тысячу рублей. По подозрению 
в совершении преступления 
задержаны две неработающие 
девушки. Возбуждено уголов
ное дело.

В Орджоникидзевском 
районе в 01.00 ночи от дома 
№ 86 по улице Войкова похи
щен автомобиль "УАЗ-452". 
Сотрудники милиции на по
хищенной машине задержа
ли двух подростков 17 и 18 
лет. Задержанные проверя
ются на причастность к по-

добным преступлениям.
КРАСНОТУРЬИНСК. В 08.00 

утра в квартиру дома по улице 
Ленина через окно проник не
известный в маске. Угрожая пи
столетом хозяйке, он похитил 
имущество на 116 тысяч руб
лей. Подозреваемый установ
лен, им оказался ранее суди
мый 23-летний неработающий.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Тагил- 
строевском районе ночью от 
дома № 37 по улице Гвардей
ской был похищен "ВАЗ- 
21099”. Сотрудники ГАИ за
держали троих подростков в 
угнанной машине. Юные угон
щики нигде не работают и не 
учатся.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 5 авгу
ста поздно вечером от капи
тального гаража по улице 
Спортивной был похищен 
"ВАЗ-2106". Наряд ГАИ ввел 
план “Перехват”, в результате 
чего за рулем “шестерки” за
держан 18-летний молодой че
ловек.

Раскрыто ранее совер
шенное преступление. В 
Железнодорожном районе Ека
теринбурга в ночь на 19 июля 
из гаража по улице Бебеля по
хищено имущество на общую 
сумму 7,5 тысячи рублей. По 
подозрению в совершении 
этой кражи задержаны двое 
подростков 16 и 17 лет.

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

Елена РАМЗАЕВА.
■ КОНТРАБАНДА

Постои, паровоз! Еще
Вернулся на свой постамент 
макет старинного паровоза, 
находящийся перед входом в 
Музей горнозаводского дела 
Среднего Урала в Нижнем 
Тагиле.

Известная достопримечатель
ность отсутствовала более двух не
дель: ее сняли автокраном и при
вели в порядок специалисты Ниж
нетагильского отделения Свердлов
ской железной дороги.

Макет — один из символов не 
только Нижнего Тагила, но и всего 
Урала. Как известно, первый в Рос
сии паровоз был изготовлен тагиль

скими умельцами — отцом и сыном 
Е.А. и М.Е. Черепановыми в 1834 
году. Их машина отличалась изящ
ным внешним видом, удобством 
управления, легкостью действия и 
могла перевозить 200 пудов груза. 
К 150-летию появления первенца 
железнодорожного транспорта, в 
1984-м, перед музеем в Нижнем 
Тагиле и появился макет паровоза, 
который был выполнен по опубли
кованному в 1902 году в «Горном 
журнале» чертежу-реконструкции 
петербургского инженера Р.Р.Тон
кова.

Макет первого русского паро-

миого лет
воза простоял под открытым не
бом уже 18 лет и недавно был об
новлен впервые. Реконструкция эк
споната преимущественно состоя
ла в обновлении лакокрасочного 
покрытия, на которое оказывали 
воздействие ветра, дожди, снег. 
Теперь, после возвращения на свое 
место, помолодевший макет паро
воза вновь радует своей уникаль
ностью гостей и жителей Нижнего 
Тагила, отмечающего на этой не
деле очередной юбилей.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

ООО “л/орлоЯьш Фом 
“(Ч&АЯЪШЯеЭСШй” 

РЕАЛИЗУЕТ 
ОТРУБИ 

пшеничные 
500 руб. за 1 т

МУКУ
всех сортов

Тел. (3512) 
410-538, 
410-649.

Обувь задерживают 
тоннами

Любители дешевой 
китайской обуви в нашей 
области будут, видимо, 
огорчены.

На днях сотрудники Пу- 
теховского таможенного 
поста в Курганской облас
ти задержали в поезде 
“Бишкек—Екатеринбург” 
груз обуви. Причем пере
хвачено не две-три короб-

ки, а... пять тонн “обувок” 
на сумму свыше 455 тысяч 
рублей.

Само собой груз перево
зился без надлежащего офор
мления. Упомянутое обстоя
тельство свидетельствует о 
возросшей дерзости контра
бандистов.

Георгий ИВАНОВ.
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