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^^КТУАЛЬН^ 

Чем 
скучнее — 
тем лучше

В нынешней ситуации в 
России все явственнее 
различимы черты финансовой 
стабилизации. Так, в начале 
августа Центробанк России 
уменьшил ставку 
рефинансирования (по ней ЦБ 
дает кредиты другим банкам) 
с 23 до 21 процента.

К сожалению, финансовая 
стабилизация не означает, что 
немедленно наше благосостоя
ние начнет расти. Да, кредиты в 
банках теперь бизнесмены и 
другие граждане начнут брать 
дешевле. Но вкладчики банков, 
похоже, из-за стабилизации 
вначале проиграют.

Потому как в связи со снижени
ем ставки рефинансирования ста
ли падать проценты по вкладам в 
банках. Но это будет не единствен
ная потеря вкладчиков. Дело в том, 
что нынче с рублевого вклада, го
довые проценты по которому пре
вышают три четверти ставки ре
финансирования, и с валютного 
вклада, ставка которого “зашкали
вает" за 9 процентов, берется на
лог по ставке 35 процентов! Как 
подсчитали специалисты Уральс
кого банка реконструкции и разви
тия (УБРиР), верхняя планка, выше 
которой вклады в рублях будут об
лагаться налогом, составляет 15,75 
процента годовых.

Правда, по их мнению, опти
мальной ставкой по рублевым 
вкладам станет — 17—17,5 про
центов годовых.

Таким образом, с помощью 
рублевых вкладов не разбога
теешь. Может быть, выручит ва
люта? К сожалению, сбереже
ния в долларах нынче не оправ
дывают себя (хотя доллар по
немногу поправляет свое “здо
ровье", и к концу года, по про
гнозам аналитиков УБРиР, его 
курс поднимется до 32 рублей). 
Пожалуй, самым выгодным ва
лютным вкладом стал сейчас 
евро, но и относительно его 
судьбы нет большой ясности.

Есть, правда, и другие спосо
бы уберечь свои сбережения. На
пример, можно покупать ценные 
бумаги. Но после краха "МММ”, 
“Хопер-инвеста” и других финан
совых “пирамид” наши люди с 
недоверием относятся к акциям 
и облигациям (в них “вкладыва
ются” лишь 5 процентов граждан).

В связи с этим хотелось бы, 
чтобы более ощутимыми стали 
другие процессы, которые обыч
но сопровождают стабилизацию 
в странах Запада. Чтобы наши 
сбережения находились во все 
большей безопасности, чтобы 
можно было найти управу на 
мошенников. Но известно, что 
наши суды сейчас могут заво
локитить любое дело. Поэтому 
нужно срочно двигать вперед 
судебную реформу. Наладим 
судебную машину, и жить ста
нет безопасней, хоть и скучней.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Дорога 1 гаі ЦРПЯБИНСК

в завтрашним
пеньЧто может быть лучше хорошей дороги! Добираемся ли 

мы до пункта назначения общественным транспортом, 
едем ли на собственном автомобиле, впечатления от 
дороги сказываются на нашем душевном состоянии. 
Дорога формирует представление о городе, в который 
мы въезжаем. Состояние ее покрытия и 
функциональные возможности (наличие 
разноуровневых развязок^ указателей, отсутствие 
пересечений со второстепенными дорогами, ширина 
проезжей части каждой из полос, обеспечивающих 
одностороннее движение транспорта, разметка, 
освещение) делают эти сложные технические 
сооружения тем, что во всем мире принято называть 
автобанами, автомагистралями, скоростными 
дорогами.

До последнего времени на Среднем Урале о таких 
“чудесах” можно было разве что мечтать. Со вчераш
него дня мечта стала реальностью: в Екатеринбурге в 
торжественной обстановке была официально открыта 
дорога первой технической категории, связавшая 
столицу Урала с аэропортом Кольцово.

14 августа, 11.00. За транспортной развязкой 
улицы Луганской и Базового переулка собрались 
строители дороги, журналисты, представители об-
щественности, губернатор
Свердловской области 
Э.Россель, председатель 
областного правитель
ства А.Воробьев, другие 
официальные лица. С 
приветственным словом к 
собравшимся обращает
ся начальник управления 
автомобильных дорог 
Свердловской области 
В.Плишкин:

—Дорога, которую мы 
сегодня открываем офи
циально, решает массу со
циальных, технических, 
технологических и органи
зационных вопросов, — го
ворит он. — Она дает вы
ход на Пермь, Челябинск, 
Тюмень, Нижний Тагил. Ее 
роль будет возрастать по 
мере того, как будет дост
раиваться кольцевая ав
томобильная дорога вок
руг Екатеринбурга. Имеет 
она также большое эколо
гическое значение. Доро
га позволяет использовать 
высокие скорости, учиты
вает интенсивность дви
жения, которая предусматривается к 2015 году до 30 
тысяч автомобилей в сутки. Высокие скорости дви
жения транспорта обеспечат снижение выброса вред
ных веществ в атмосферу в два-четыре раза...

“Кольцовская” трасса, как уже окрестили новую 
дорогу водители, имеет протяженность почти 22,5 
километра. Проезжая часть состоит из двух раздель
ных полос шириной по 11,5 метра каждая. Общая

■ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА: НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС

С "Областной" и в пути 
надежней и интересней

Уважаемые читатели!
В связи с увеличением цен за доставку газеты Управлением федеральной почтовой 

связи Свердловской области с 1 сентября 2002 года возрастет подписная цена 
на “Областную газету”.

В СОБЫТИЕ

площадь дорожной “одежды” превышает 450 тысяч 
квадратных метров. Объем земляных работ составил 
два млн. кубометров. Стоимость стройки (в ценах 
1991 года) превысила 81 миллион рублей.

Характерно, что все эти объемы освоены в корот
кий срок — за четыре последних года. Об этом расска
зал собравшимся губернатор Свердловской области 
Э.Россель, мечтавший о такой дороге еще тридцать 
лет назад.

Поблагодарив участников стройки за проделан
ную работу, Э.Россель особо отметил вклад проек
тировщиков из ГипродорНИИ, генерального под
рядчика Уралтранспецстроя и мостоотряда № 72.

—Я всегда мечтал о том, чтобы Свердловская 
область имела “лицо" при въезде в областной 
центр. Во всем мире впечатление о месте, куда 
люди приезжают, начинается с порога. Порогу нас

Спешите! У вас есть 
несколько дней, чтобы 
выписать “Областную 
газету” на первое по
лугодие 2003 года (или 
на весь год!) еще по 
льготным подписным 
ценам.

Используйте пред
ставившуюся возмож
ность.

На 6-й стр. номера — 
сегодняшние льготные и 
будущие, повышенные 
подписные цены на 
“ОГ”. Сравните и посчи
тайте, сколько сэкономи
те вы для семейного бюд
жета, если оформите под
писку до 1 сентября.

Торопитесь!

— это аэропорт Кольцово. Через него уже сейчас 
пролетает полтора миллиона человек в год, а в 
перспективе — 6—10 миллионов. Все они будут 
пользоваться этой дорогой. В ближайшей перспек
тиве она будет серьезно обустроена. Появятся удоб
ные автостоянки, торговые центры, разместится 
выставочный комплекс, центр по переброске гру
зов из Европы в Азию. Предстоит привести в 
порядок прилегающие территории.

Э.Россель сказал далее, 
что скоростная трасса на 
Кольцово — это не после
дняя дорожная стройка в 
Свердловской области. 
Дорожному фонду, который 
решением федерального 
правительства сохранен, 
выделяется четыре милли
арда рублей. Это позво
лит реализовать ряд про
грамм, связанных с раз
витием автомобильных до
рог. В частности, предсто
ит связать Ивдель с Хан
ты-Мансийском, Свердлов
скую область с Пермской, 
Ирбит с Тавдой, “чтобы 
уральцы ездили в центр 
по своей уральской, а не 
тюменской дороге".

Наиболее отличившимся 
участникам строительства 
скоростной магистрали, свя
завшей Екатеринбург с аэро
портом Кольцово, вручены 
грамоты губернатора и пра
вительства Свердловской об
ласти, ценные подарки, гра
моты управления автодорог 
Свердловской области.

В заключение губернатор Свердловской облас
ти Э.Россель, председатель областного правитель
ства А.Воробьев и генеральный директор треста 
Уралтрансспецстрой В.Головин разрезали красную 
ленточку. Дорога в завтрашний день открыта!

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СТРАДА

Уборка зерновых: первые 
результаты радуют

Хозяйства области приступают к уборке зерновых. Земледельцы 
Артинского района скосили пшеницу на площади 156 гектаров, 
намолочены первые 280 тонн зерна. В Ирбитском районе зерновые 
скошены на 120 гектарах. Урожайность здесь составляет сорок 
центнеров с гектара, в Камышловском районе еще больше - 45. 
Среднеобластной показатель на сегодня - 21 центнер с гектара.

Заместитель председателя 
правительства области, министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов отметил: 
активная уборка еще не началась, 
но первые результаты радуют. 
Урожай выращен хороший, зада
ча министерства — умело органи
зовать уборку, оказать хлеборо
бам необходимую помощь.

Сена на Среднем Урале уже 
заготовлено свыше 262 тысяч тонн, 
до плана недобрали всего 34 тон
ны, сенажа — 429 тысяч тонн (из 
555 необходимых), силоса пока 
заложили треть от намеченного.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.

Благодаря встрече холодного арктичес
кого воздуха с очень теплым прикаспийс
ким над Уралом образуется новый циклон. 
Он принесет с собой новую порцию дож
дей, которые в субботу кое-где перейдут в 

сильные, ветер юго-западный, 5—10 м/сек., при грозах 
порывы до 15—20 м/сек. Температура воздуха ночью 
плюс 5... плюс 10, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 августа восход Солнца — 
в 6.26, заход — в 21.36, продолжительность дня — 
15.10; восход Луны — в 17.00, заход — в 0.02, начало 
сумерек — в 5.42, конец сумерек — в 22.20, фаза Луны 
— первая четверть 15.08.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ИЗРАИЛЯ ПРИГЛАСИЛ АРАБСКИЕ 

СТРАНЫ К ДИАЛОГУ О МИРЕ
“Я приглашаю лидеров арабских стран в Иерусалим, но если они 

этого не захотят, израильское руководство готово отправиться в 
любую арабскую столицу, чтобы мы могли обговорить пути установ
ления справедливого и долгосрочного мира с арабами”, - заявил во 
вторник президент Израиля, Моше Кацав, обратившись к арабской 
аудитории через катарский спутниковый телеканал “Аль-Джазира”.

По его словам, “Израиль не отвергал мирную инициативу наслед
ного принца Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиза, а напро
тив, отнесся к ней с уважением и приглашал наследного принца в 
Иерусалим обсудить мирный план”. К сожалению, “арабские страны 
с того времени более не выдвигают мирных инициатив, а предпочи
тают подстрекать к кровопролитию”, - сказал Моше Кацав.

Он не упустил возможности раскритиковать палестинского 
лидера Ясира Арафата. “Мы разочарованы Арафатом. Если бы 
палестинский лидер выполнял взятые на себя девять лет назад 
(после подписания мирных соглашений в Осло в 1993 году) обяза
тельства, шансов на мир сегодня было бы значительно больше. К 
сожалению, палестинское руководство реально никогда не жела
ло мира. За эти девять лет мы ни разу не получили передышки из- 
за бесконечных нападений палестинских боевиков на наших жен
щин и детей”, - подчеркнул израильский президент.

В целом же, по его мнению, израильтянам и палестинцам пора 
прекратить терять время на обмен обвинениями и начать реальные 
переговоры о путях улучшения ситуации в интересах обоих народов.

Моше Кацав стал первым высокопоставленным израильским 
политиком, давшим интервью самому популярному в арабском 
мире телеканалу.
ЛИДЕР КРУПНЕЙШЕЙ В ЯПОНИИ ОППОЗИЦИОННОЙ 
ПАРТИИ НЕ ВИДИТ АРГУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ 
ОПРАВДАТЬ АМЕРИКАНСКИЙ ВОЕННЫЙ УДАР ПО ИРАКУ

Генеральный секретарь крупнейшей в Японии оппозиционной 
партии Наото Кан заявил, что пока не видит существенных аргу
ментов, которые могли бы оправдать американский военный удар 
по Ираку. Выступая накануне в Нью-Йорке на заседании Японско
го общества США, он призвал, в частности, Вашингтон предста
вить доказательства того, что Багдад разрабатывает средства 
массового уничтожения. По словам лидера Демократической 
партии, нужны также конкретные данные о том, что Ирак помогает 
террористическим группам типа “Аль-Каиды”. Без таких доказа
тельств, сказал Наото Кан, трудно будет оказать поддержку ка
кой-либо военной акции против Багдада.

В пятницу на прошлой неделе премьер-министр Японии Дзюнъити
ро Коидзуми провел специальное совещание со своими предшествен
никами на посту главы правительства, у которых он спрашивал совета 
на случай начала американской военной операции в Ираке. Большин
ство экс-премьеров высказались за максимальную сдержанность и 
призвали не оказывать прямой поддержки действиям Вашингтона.

ЦИКЛОН “ИЛЬЗЕ” ПРИНЕС РЕКОРДНЫЕ ОСАДКИ В ГЕРМАНИЮ
В Германии зафиксированы рекордные осадки, которые в виде 

длительных проливных дождей принес циклон под милым женским 
именем “Ильзе”. За сутки в местечке Циннвалвд (земля Саксония), 
как сообщила накануне метеослужба ФРГ, на квадратный метр пло
щади “пролилось” с неба 312 литров воды. До сих пор подобный 
рекорд был зарегистрирован 7 июля 1906 года в местечке Цайтхайн, 
также в Саксонии. Он равнялся 260 литрам на квадратный метр.

По мнению специалиста немецкой службы погоды Конрада 
Депке, главная причина выпадения столь мощных осадков коре
нится в “скорости движения дождевых полей циклона”. Обычно, 
пояснил он, они “летят” с большой скоростью. Однако, “Ильзе” в 
данный момент как будто “замерла” над Саксонией, отдельные 
регионы которой сейчас оказались буквально под водой.
СИТУАЦИЯ В ОХВАЧЕННЫХ НАВОДНЕНИЕМ РАЙОНАХ 
АВСТРИИ ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ

Наибольшие опасения вызывают гидрозащитные сооружения 
вдоль по течению Дуная на отрезке между городами Креме и 
Тульн. Многие поселки уже оказались под водой, другие ждут 
своей участи, уповая на прочность дамб и плотин. Жители пост
радавших районов и тех, над которыми нависла реальная угроза 
затопления, эвакуированы. В некоторых местах прервано снаб
жение электроэнергией.

В Вене ситуация выглядит менее тревожной, хотя и здесь уро
вень воды в Дунае неуклонно растет. Правда, медленнее, чем 
предполагалось. Приливная волна уже пошла от Вены дальше 
вниз по течению Дуная в сторону Братиславы. В некоторых насе
ленных пунктах к востоку от австрийской столицы отмечены за
топления прибрежных участков. В то же время во многих западных 
и северо-западных районах, расположенных выше по течению, 
паводок либо приостановился, достигнув своего пика, либо по
шел на спад. //ИТАР-ТАСС.

в России
КАСЬЯНОВ ПРИВЯЗАЛ КУРС РУБЛЯ К УРОВНЮ 
РАЗВИТИЯ экономики

Одной из главных целей кредитно-денежной политики Цент
рального банка России и правительства в 2003 году должно стать 
снижение уровня инфляции “до 9-10%, максимум 12%”. Об этом 
заявил премьер-министр РФ Михаил Касьянов, открывая в среду 
заседание правительства РФ.

Премьер признал, что в предыдущие годы достичь целей по сни
жению инфляции правительству не удавалось. Однако он рассчиты
вает, что в текущем году инфляция будет в пределах запланирован
ных 14%, а предполагаемые к принятию меры должны снизить ее 
уровень в 2003 году до 12%, а в последующие годы - до 8 и ниже. Еще 
одной важнейшей задачей Центробанка в будущем году станет обес
печение стабильности национальной валюты, сказал Касьянов. Он 
отметил, что Банк России продолжит политику плавающего курса и 
особо указал, что курс национальной валюты должен быть адеква
тен уровню развития экономики, передает РИА “Новости”.

ни Среднем Урале
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ОБРАТИЛОСЬ 
В МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ С ПРОСЬБОЙ 
УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Об этом сообщил областной министр финансов Владимир Чер
вяков. В области действуют федеральные законы “Об инвалидах”, 
“О ветеранах”, “О реабилитации жертв политических репрессий”. 
Чтобы выполнить в полном объеме закон “Об инвалидах”, области 
не хватает 545 миллионов рублей. Для предоставления льгот 
ветеранам в 2002 году дополнительно требуется 1,5 миллиарда 
рублей. Областной Минфин попросил федеральный центр уско
рить перечисление 46 миллионов рублей по закону о реабилита
ции жертв политических репрессий. Расходы, связанные с реали
зацией этого документа, финансируются из муниципальных бюд
жетов с последующей компенсацией затрат из федерального 
бюджета.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В ИРБИТЕ НАЧАЛСЯ МЕСЯЧНИК ПО СБОРУ 
УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ШКОЛЫ

14 августа в Ирбите начался месячник по сбору учебной, художе
ственной литературы, наглядных пособий для школы. Акция проводится 
по инициативе членов комиссии по социальной политике городской 
Думы. По словам председателя комиссии Анатолия Ланца, во многих 
учебных заведениях недостает учебников, книг для детей. Уже несколь
ко лет школы не пополнялись необходимой литературой, практически 
не выписываются газеты, журналы. В результате библиотечные фонды 
уменьшаются. Члены комиссии также обратились к руководителям пред
приятии с просьбой подарить детские игрушки воспитанникам дош
кольных учреждений.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

Рис.Аркадия ПЯТКОВА.
-“"Я·-?··
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■ РЕЙТИНГ

Десятку возглавил 
Россель

Агентство региональных 
новостей REGIONS.RU 
распространило очередной 
рейтинг упоминаемости 
губернаторов в российских 
средствах массовой 
информации за период 
с 29 июля по 4 августа 
2002 года.

Бесспорным лидером губер
наторской “десятки", попавшей 
в рейтинг, стал губернатор Свер
дловской области Эдуард РОС
СЕЛЬ — 27 процентов. Его имя 
чаще других упоминалось рос
сийскими СМИ в положительном 
контексте.

За ним следует Юрий ЛОД
КИН, глава Брянской области 

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГАЗИФИКАЦИЮ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ
Эдуард Россель 14 августа провел рабочую встречу с об

ластным министром энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
Виктором Штагером.

Министр доложил губернатору о ходе подготовки жилищно- 
коммунальной отрасли к зиме, о запасах топлива, процедуре 
погашения долгов муниципалитетов перед предприятиями Свер
дловэнерго и Уралсевергаза.

На встрече были подробно обсуждены проблемы, связанные 
с газификацией Свердловской области. Эдуард Россель поста
вил перед областным министром энергетики конкретную задачу 
— в течение четырех лет завершить газификацию нашей облас
ти. Для этого следует ежегодно прокладывать порядка тысячи 
километров газопроводов. Виктор Штагер рассказал о текущем 
положении дел на строительстве таких газопроводов, как Вели- 
жаны - Тавда, Арти - Михайловск, Талица - Байкалово. В ходе 
подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону с мазута на 
газ переведены 59 котельных.

Губернатор интересовался проведением реформы ЖКХ, осо
бое внимание обратив на то, что надо держать 80-процентный 
уровень оплаты коммунальных услуг. Нынешнее финансовое по
ложение людей не позволяет перекладывать всё бремя жилищ
ной реформы на плечи народа. А вот об улучшении качества 
предоставляемых услуг отраслью ЖКХ надо думать постоянно.

Во время встречи Виктор Штагер доложил губернатору также 
об итогах визита правительственной делегации Свердловской 
области, которую он возглавлял, в Словакию. Поездка в Братис
лаву оказалась успешной - были проведены конструктивные 
переговоры в правительстве Словацкой Республики, в мини
стерствах и ведомствах. В настоящее время в Свердловской 
области действуют 11 совместных предприятий. Однако есть 
хорошие перспективы для плодотворного взаимовыгодного со
трудничества. Тем более что высшее руководство Словакии 
приняло решение активизировать экономические контакты с ре
гионами Российской Федерации, среди которых Свердловская 
область значится основной.

КВАРТИРЫ - ФРОНТОВИКАМ
Заместитель председателя областного правительства Се

мен Спектор 14 августа провел совещание по обеспечению 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
боевых действий в Афганистане. Руководители ветеранских 
организаций, представители областного правительства и ад
министрации города Екатеринбурга обсудили ситуацию со стро
ительством квартир для этой категории свердловчан.

В муниципальных образованиях вопрос решается успешно. 
Нет очередей в городах Каменске-Уральском, Асбесте, Красно
уфимске. В Екатеринбурге же из-за высокой цены одного квад
ратного метра жилья возникают проблемы. К примеру, за теку
щий год средний показатель стоимости вырос здесь с 12 до 14 
тысяч рублей за квадратный метр. В то же время столице Урала 
необходимо бесплатно предоставить квартиры 976 инвалидам 
Великой Отечественной войны и 301 — ее участникам, 528 — 
“афганцам”. Правительство области перечислило администра
ции Екатеринбурга часть необходимых средств, но ни один нуж
дающийся квартиры нынче так и не получил. Правда, новоселья 
ожидаются к концу года.

Чтобы обеспечить к 60-летию Победы жильем всех ветеранов 
Великой Отечественной войны, в течение трех ближайших лет 
необходимо ежегодно выделять из областного бюджета четыре
ста миллионов рублей. По мнению специалистов областного 
министерства экономики и труда, цифра эта реальна. Руководи
тели ветеранских организаций решили обратиться за помощью к 
губернатору Эдуарду Росселю.

На совещании прозвучало предложение создать очередникам 
специальный жилищно-строительный кооператив. В областном 
бюджете есть строка: “компенсация удорожания жилья членам 
ЖСК". Ежегодно на эти цели выделяется свыше семидесяти 
миллионов рублей.

Как отметил Семен Спектор, чтобы решить эту проблему, 
необходимо искать любые возможности. А правительство обла
сти свои обязательства неизменно выполнит.

ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВОСТРЕБОВАН

Эдуард Россель 14 августа встретился в губернаторской 
резиденции с руководителями ветеранских организаций 
Свердловской области.

Они поблагодарили губернатора за то, что он всегда с боль
шим вниманием относится к проблемам старшего поколения, 
особенно — инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны. В Свердловской области выполняются все федеральные 
и местные законы, предусматривающие социальные гарантии и 
дополнительные льготы для ветеранов.

Участники встречи поставили перед Эдуардом Росселем не
сколько острых вопросов, в решении которых им нужна помощь и 
поддержка губернатора и правительства. Так, хотелось бы, что
бы вся область участвовала в выполнении указа о патриотичес
ком воспитании населения. Надо противостоять влиянию рекла
мы, боевиков, бульварной литературы на подрастающее поколе
ние, а для этого полнее использовать опыт не только “старших” 
ветеранов, но и уходящих сегодня в запас офицеров.

Многих пожилых людей волнуют слухи о возможной отмене 
льгот по оплате коммунальных услуг, телефонов, проезда в транс
порте. Кстати, кое-где это уже воплощается в жизнь: в Екатерин
бурге, например, все больше становится коммерческих автобу
сов, где ветераны вынуждены платить за проезд. Есть попытки 
через Госдуму отменить льготы для тружеников тыла, ветеранов 
труда. Эдуард Россель заверил руководителей ветеранских 
организаций, что не допустит какого-либо ущемления прав вете
ранов, ведь именно на долю старшего поколения выпали все 
тяготы Великой Отечественной войны и послевоенного восста
новления страны. Он поддержал предложение широко отметить 
в марте 2003 года 60-летие со дня образования Уральского 
добровольческого танкового корпуса и пообещал, что обяза
тельно побывает на репетиции военного парада накануне 9 мая 
2003 года — ведь, как известно, в Свердловской области первы
ми в строю всегда идут ветераны.

В завершение встречи Эдуард Россель пожелал ветеранам 
здоровья, а они, в свою очередь, обещали поддержку на следую
щих губернаторских выборах.
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(19 процентов). Замыкает трой
ку “призеров” тюменский губер
натор Сергей СОБЯНИН (17 
процентов).

Остальные позиции десятки 
распределились следующим 
образом:

—Егор СТРОЕВ (Орловская 
область) — 10 процентов;

—Аман ТУЛЕЕВ (Кемеровс
кая область) — 8 процентов;

-Валерий СЕРДЮКОВ (Ле
нинградская область) — 7 про
центов;

—Владимир ТОРЛОПОВ 
(Республика Коми) — 4 процен
та;

-Юрий ЛУЖКОВ (Москва) - 
4 процента;

—Владимир ЧУБ (Ростовс
кая область) — 3 процента;

-Александр ХЛОПОНИН 
(Таймырский АО) — 1 процент.

Нынешний рейтинг еще раз 
показал стабильно лидирующее 
положение Э.Росселя среди 
руководителей субъектов Рос
сийской Федерации по индек
су упоминаемости. Первую 
строку глава Свердловской об
ласти занимает на протяжении 
нескольких месяцев.

(Соб.инф.).

—НИКОЛАЙ Венедиктович, 
с какими проблемами вам при
шлось столкнуться сразу же, 
как только карьер начал рабо
тать?

—С открытием мы угодили не 
в самый благоприятный момент.
Надо было открывать карьер или 
на два года раньше, или на два 
года позже. Мы попали в неудач
ный период, когда цены на медь 
упали. И сейчас ее себестои
мость практически равна отпус
кной цене. Когда производство 
не дает хорошей прибыли, это 
мало кого вдохновляет. Однако 
назвать нерентабельной Вален- 
торку нельзя. Прибыль у нас 
есть, просто по проекту она 
предполагалась большей. Вме
сто 1800 долларов за тонну на 
внутреннем рынке сегодня мож
но взять только 1440. Поэтому 
мы и не дотягиваем до цифр, ука
занных в проекте.

—А какие еще были неожи
данности?

—Оказалась очень непростой 

Индустрия области сейчас ускоренно развивается, 
и ей, как воздух для человека, нужно сырье. А 
значительные его запасы у нас остались в 
основном только на севере региона.
Что же касается северных муниципальных 
образований, то для них появление новых 
добывающих и перерабатывающих сырье 
предприятий вообще — вопрос жизни и смерти. 
Ведь ранее освоенные здесь месторождения 
истощаются, а новые шахты и рудники в 
последнее, очень бурное десятилетие практически 
не открывались. Ввод новых объектов позволит нам 
сохранить то, чего добились наши отцы и деды. 
Ценой неимоверных усилий — а обустройство 
человека на Севере обходится очень дорого — они 
закрепились на дальних рубежах. И уйти с них 
было бы огромной ошибкой.
Наш корреспондент Георгий ИВАНОВ побеседовал с 
директором Валенторского медного карьера 
Николаем КУЗЬМИНЫМ о том, какой опыт в 
освоении северного месторождения меди накоплен 
за год на предприятии.

технология — при всей своей 
крепости и скальности наши 
вскрышные породы под воздей
ствием атмосферы разлагают
ся. Пока руда скальная, она хо
рошо проходит через дробилку. 
А вот полежав на складе, она 
впитывает влагу, приобретает 
свойства пластилина. Если бы 
обогатительная была на борту 
месторождения (близко от ка
рьера), пребывание руды на 
складе — с момента ее добычи 
до ее переработки — не превы-

7 сентября 2002 года - открытие 
регулярного рейса 

Екатеринбург - Мюнхен - Екатеринбург
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»URAL AIRLINES 
ЖЯА УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

"Авискомпания года-200! "■ победитель конкур«.и Криль» Рисф*и‘''
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ВАШИ МЕЧТЫ - НАШИ КРЫЛЬЯ! IHRE WÜNSCHE - UNSERE FLÜGEL!
Только до 5 октября специальные фестивальные тарифы (туда/обратно):

«НА ТРОИХ» - 270 у.е. «MASS» - 300 у.е.
В Мюнхене празднуют самый большой праздник пива в мире «Oktoberfest». Семь миллионов людей со всего мира 
приезжают сюда из года в год, чтобы отпраздновать дни, когда появится первое пиво из хмеля нового урожая! 

В’2002 году фестиваль проводится с 21 сентября по 6 октября.

1ч тел.: (3432) 643 - 600;

пейджер 002 аб.«Авиакомпания»

■ СКОРО В ШКОЛУ

Товарищи родители! Хотите, не хотите ли...
“Слава Богу, - сказала мне 
недавно одна знакомая - 
мама будущего 
первоклассника, - уже не 
нужно ломать голову над 
проблемой, где найти 
“упаковку” для школьника. 
Зато придется поломать 
голову над тем, где найти на 
это столько денег...”

Действительно, средняя сто
имость "школьной корзины” рас
тет с каждым годом. Это проис
ходит вопреки обещаниям экс
пертов рынка школьных товаров, 
которые еще пару лет назад ут
верждали, что с приходом отече
ственных производителей цены 
на эту продукцию станут значи
тельно ниже.

По словам министра торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Веры Соловьевой, в этом 
году доля отечественных произ
водителей на местном рынке 
школьных товаров достигла 80 
процентов. Однако, как следует 
из информационной справки ми
нистерства, минимальная сто
имость “экипировки" и набора 
самых необходимых предметов 
для школьника нынешней осенью 
перевалит за три тысячи рублей. 
Эта сумма на пару-тройку сотен 
рублей больше, чем прошлогод
няя... Тем родителям, которые хо
тели бы одеть свое чадо чуть луч
ше, придется выложить уже по
рядка пяти-шести тысяч рублей.

Но оговоримся - такие расхо
ды предстоят тем мамам и па
пам, которые намерены полнос
тью обновить гардероб и школь
ные принадлежности ребенка. В 
нашем же обществе принято по

шало бы допустимого срока.
Но нам в какой-то мере уда

ется выйти из положения. Сей
час мы практически целиком пе
решли на переработку руды обо
гатительной фабрикой Турьинс- 
кого рудника, расположенной в

■ ОСВОЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Не совсем Клондайк, 
но есть и золото, 

и серебро
Чуть больше года назад — в июле 2001-го — на территории муниципального образования “город 
Карпинск” начал работу Валенторский медный карьер (ВМК). Это первое крупное 
горнодобывающее предприятие, открытое в области за последние 10 лет.
С пуском ВМК наша область возвращается к практике постоянного введения в эксплуатацию 
горных предприятий на территориях северных муниципальных образований. И это очень важно. 
Потому как промышленное освоение этих территорий значит для нашей области то же самое, 
что для всей России освоение Сибири. Если не больше...

Краснотурьинске. По такой тех
нологии руда лежит на складе 
не более полутора недель и не 
успевает перейти в то состоя
ние, когда ее переработка не
возможна.

—За год в отношении при
быльности карьера ничего не 
изменилось в лучшую сторо
ну?

—Мы принимаем все меры, 
чтобы снизить себестоимость 
нашей продукции. Отказались от 
перевозки железнодорожным 

купать детям одежду на вырост, 
поэтому, скорее всего, “школь
ная корзина" обойдется сверд
ловчанам дешевле.

Но все же тот факт, что родная 
легкая промышленность снова 
взялась за изготовление такой 
нужной продукции, не может не 
радовать. Тем более отрадно, что 
многие из производителей - 
уральцы. Это и “ветераны” отрас
ли - такие, как Ирбитская швей
ная фабрика, и “дебютанты” - 
индивидуальные частные пред
приятия Екатеринбурга, Нижнего 

транспортом, руду сейчас возят 
грузовые автомобили Красноту- 
рьинского ПАТО. Автотранспорт 
обходится дешевле, и простоев 
практически не бывает. Нам хо
чется иметь для перевозок свой 
автотранспорт. И асфальтиро

ванную дорогу от карьера пост
роили, с этим проблем нет. Но 
наш транспорт — девять ’’БелА
Зов” — выезжать из карьера не 
может, задействован на других 
работах.

Пытаемся снизить себестои
мость и с помощью извлечения 
из руды других компонентов, 
кроме меди. Например, золота 
и серебра.

—То есть ваш карьер можно 
назвать уральским Клондай
ком?

< еі .uralair1ines.ru

Тагила. Вера Соловьева отмети
ла, что в этом году заметно повы
сились потребительские свой
ства товаров, которые выпускают 
местные фабрики.

Покупатели областного цент
ра в один голос говорят, что по 
сравнению с предыдущим сезо
ном значительно расширился ас
сортимент верхней одежды. Сей
час в некоторых крупных магази
нах можно найти от 10 до 25 мо
делей школьной формы для дево
чек и мальчиков, от 15 до 30 мо
делей сорочек для учеников и уче

-Не совсем так. Золотых 
слитков, конечно, на Валентор- 
ском карьере мы не произво
дим. Мы добываем руду, в кото
рой, кроме меди, содержатся 
также золото и серебро. На 
Краснотурьинской фабрике по

лучают медный концентрат, ко
торый содержит эти драгоцен
ные металлы. Извлечение их 
осуществляется в Кировграде, 
в ОАО “Святогор". А слитки от
ливает ОАО “Уралэлектромедь" 
в Верхней Пышме. Мы же за
ключаем договоры о поставке 
сырья на заводы, производим 
все финансовые расчеты. Осу
ществляем контроль всего про
цесса переработки, так как яв
ляемся собственниками драго
ценных металлов, добытых из

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

"Обещали трактор, 
но не дали"

Так называлась 
корреспонденция Р.Грашина, 
опубликованная в нашей 
газете 30 июля с.г.
(“ОГ” № 156).

Речь в ней шла о победителе 
трудового соревнования во вре
мя весеннего сева трактористе- 
машинисте Владимире Ильине: 
за победу был обещан трактор 
ВТ-100. Но трактор Владимир так 
и не получил, о чем с горечью 
написала в редакцию его мать.

В ”ОГ’ поступил официальный 
ответ от директора СПК “Друж
ба” К.Иванова и начальника Ар- 
тинского управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
П.Омелькова. Вот что в нем го
ворится:

“В августе 2001 года главным 
инженером СПК “Дружба” А.Паш- 

ниц, а также множество вариан
тов верхних трикотажных изде
лий.

Нынешний Закон “Об образо
вании” предоставляет учащимся 
и их родителям право самоопре
деления в вопросе выбора одеж
ды для занятий в школе. Поэтому 
многие покупатели отдают пред
почтение джинсовым брюкам, 
юбкам и курткам. Это практично 
и недорого.

Что касается обуви, то на се
годняшний день только половина 
из опрошенных нами родителей 

нашей руды. Сейчас мы прода
ем золото и серебро. Продажа 
их — солидный источник дохо
да, покрывающий все затраты, 
связанные с производством 
драгметаллов.

—Какие технические новше

ства нашли применение на Ва- 
ленторке?

—Расскажу только о после
днем нашем приобретении — 
мощном гидромолоте германс
кого производства. Размер кус
ка руды, который в состоянии 
переработать наше дробильное 
оборудование, не должен пре
вышать триста миллиметров. Но 
твердая руда после взрывных 
работ раскалывается на доволь
но большие куски, которые в дро
билку загружать нельзя. Благо
даря же гидромолоту эти куски 
можно измельчать до нужного 
размера.

—Что из оборудования вам 
еще хотелось бы приобрес
ти?

—На данный момент главное 
для меня — достать новое буро
вое оборудование. Оно дорого 
стоит, но покупать его надо.

Еще раз повторю, что в про
цессе работ мы ощутили острую 
нехватку обогатительной фабри
ки на борту месторождения. Она 
нужна еще и потому, что на Ва- 
ленторке встречается много 
пластов с разными характерис
тиками руды. А на обогатитель
ную фабрику должна идти руда, 
усредненная по составу.

—А как у вас на предприя
тии обстоит дело с экологией?

—Очистные сооружения на 

ковым был получен в ГУОДИП “Аг
ротех” новый трактор марки ДТ- 
75 вместо запланированного ВТ- 
100 в связи с инфляцией и повы
шением цен. 14 поскольку трак
тор был получен не той марки, о 
которой говорилось прежде, его 
передали другому механизатору.

Ошибку, однако, решили ис
править, и трактор ДТ-75 пред
ложили заслужившему эту на
граду Владимиру Ильину.

Однако Ильин от трактора 
отказался, так как его не устра
ивает марка предложенной 
сельхозмашины. 1 августа ны
нешнего года сотрудники служ
бы Гостехнадзора провели тща
тельную проверку трактора, вы
явив, что он, выпущенный в мае 
2000 года, находится в исправ
ном состоянии”.

намерена приобрести для своего 
ребенка ботинки или туфли “на
шей марки”. Несмотря на то, что 
местные фабрики предлагают к 
нынешнему учебному году свежий 
модельный ряд, их продукция по- 
прежнему пользуется умеренным 
спросом.

Ассортимент школьно-пись
менных и канцелярских товаров 
становится все шире и разнооб
разнее. Это самый динамичный 
сегмент рынка, в этом году мага
зины области предлагают поку
пателям до трех тысяч наимено
ваний продукции. Дефицита учеб
ной литературы тоже не предви
дится: специализированные книж
ные магазины запаслись всеми 
видами учебников и пособий. Гос
подствуют на этом рынке москов
ские издательства - “Дрофа”, 
“Просвещение”, “Балос”, “Совре
менная педагогика”, “Титул”. В 
сравнении с 2001 годом цены уве
личились в среднем на 10—20%. 
Стоимость учебника или пособия 
колеблется от 35 до 100 рублей.

В заключение напомним на
шим читателям, что школьные ба
зары открылись уже в большин
стве городов и районов Среднего 
Урала. Приближается пик поку
пательского спроса, и специали
сты торговли советуют родите
лям не откладывать “школьный 
шоппинг” на последний день. Са
мая крупная в области ярмарка 
товаров детского и школьного 
ассортимента традиционно прой
дет в Екатеринбурге, в КОСКе 
“Россия", с 20 по 30 августа.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Валенторке построены по новой 
технологии, они более эффек
тивны по сравнению с существу
ющими на старых карьерах. Тех
нология эта известна давно, 
особенно на гальванических за
водах. На медных месторожде

ниях и в таких солидных масш
табах она еще не применялась. 
На очистных сооружениях ис
пользуется в основном хими
ческий способ очистки, очища
ют воду с помощью реагентов. У 
нас же работает не химия, а 
электрохимия, а роль реагентов 
выполняет электричество. Сей
час проходит период наладки 
очистных сооружений, устраня
ются допущенные строительные 
и конструктивные просчеты. 
Сбрасываемая из карьера вода 
по качественным характеристи
кам не будет превышать фоно
вого содержания. То есть мы не 
ухудшим воду, которая находит
ся в природной среде.

—Что в ваших дальнейших 
планах?

—Собираемся доразведывать 
вокруг Валенторки запасы мед
ной руды. Надеемся, что неда
леко от нас есть другие медные 
месторождения, и мы постепен
но перейдем к их освоению. 
Хотим перевести отопление 
промплощадки карьера на га
зовое топливо. Перспектива у 
нас есть, значит, будем рабо
тать.

НА СНИМКАХ: директор Ва
ленторского медного карьера 
Николай Кузьмин; идет добы
ча медной руды.

Фото Николая БРОВКИНА.

■ РЕПЛИКА I

Когда уважение 
в дефиците■■■
Некий моряк, ехавший из Вла

дивостока в Калининград в от
пуск, по прибытии к “воротам” 
столицы Урала решил размять
ся после долгого лежания на 
вагонной полке. Войдя в недра 
недавно отреставрированного 
вокзала станции Свердловск- 
Пассажирский, залюбовался 
росписями, ажурными потолка
ми в залах ожидания. Когда же 
понял, что отстал от поезда, то 
долго наблюдал за работой гро
мадных световых информацион
ных табло, установленных на 
фасаде вокзала...

В минувший понедельник 
(12.08) автору этих строк дове
лось наблюдать за работой на
званного выше устройства: про
вожал гостей на поезд № 45, 
следующий до белорусского 
Бреста. Поезд международный. 
Данное обстоятельство, дума
лось, накладывает на служите
лей стальной магистрали неко
торые обязательства. Например, 
строгое соблюдение графика 
постановки состава под посад
ку, своевременное отправление, 
четкое информирование пасса
жиров. Последнее обстоятель
ство особенно важно, посколь
ку свидетельствовало бы не 
только о технической вооружен
ности железнодорожников, но и 
об их уважительном отношении 
к тем, кто уезжает и провожает. 
Как оказалось, с уважением к 
людям у свердловских железно
дорожников — страшный дефи
цит.

...Зажегшаяся на табло 
строчка с указанием требуемо
го номера поезда и времени его 
отправления никак не высвечи
вала номер платформы и пути, 
куда поставят состав, тогда как 
монотонный голос невидимой 
барышни то и дело объявлял вре
мя прибытия очередной элект
рички. Данные, сообщаемые 
диктором, не совпадали со све
товой информацией. Народ за
нервничал...

Только за семь минут до от
правления международного со
става табло высветило, а дик
тор подтвердила ожидаемые 
данные: четвертая платформа, 
восьмой путь. Бегом преодоле
вали засыпанную щебнем круп
ной фракции приподнятую над 
рельсами полоску уральской 
земли, именуемую четвертой 
платформой, пассажиры и про
вожающие. Пожалуй, до самого 
Бреста хватит тем, кто уехал, 
воспоминаний, как они покида
ли Екатеринбург, где совсем не
давно отреставрировали вокзал, 
снабдив железнодорожников 
самым современным информа
ционным оборудованием.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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"ОРТ"
Профилактические работы до 15.00 
15.00 Новости
15.15 Х/ф «По дороге домой: поте

рянные в Сан-Франциско»
16.55 Т/с «Самозванцы»

18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером?»
19.20 Боевик «Новые самураи»
21.00 Время
21.35 Т/с «Остановка по требованию»
22.35 Т/с «Абсолютные убийцы»
23.05 «На футболе» с В. Гусевым

23.35 Т/с «Убойная служба» 00.45 Хоккей. Международный турнир
00.00 Ночное «Время» «Кубок «Спартака». «Спартак» -
00.15 «Цивилизация». Сигизмунд Ле- ЦСКА. 2-й и 3-й периоды

ваневский 02.05 Т/с «Тысячелетие»

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

«Лунный свет»

13.20 Телеигра «Народ против»
14.05 Т/с «Остановка по требованию»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Кумиры»
15.50 Т/с «Тени исчезают в полдень»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»

вторник [2Ö августа
19.10 Боевик «Тайный агент Ройс»
21.00 Время
21.35 Т/с «Остановка по требованию»
22.40 Т/с «Китайский городовой»

23.35 Т/с «Убойная служба»
00.00 Ночное «Время»
00.15 Т/с «Тысячелетие»
01.05 Т/с «Человек ниоткуда»

КАНАЛ 'ФОССИЯ"
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» 

егОб.ОО РТР. ВЕСТИ
,’6.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Афиша»

"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»

^ЖУЛЬТУ?А"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Французское платье» (Ан

глия, 1963). Режиссёр Кен Рассел
11.55 С. Прокофьев. «Ромео и Джу

льетта». Фрагменты балета
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/ф «Без вас и песня не поет

ся»
13.30 «Отечество и судьбы». П.Вран-

оьлдстное тв ОБЛАСТІЮ! ТВ
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

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

ІО КАКАЯ1*
05.55 «Астропрогноз» на 19.08.02
06.00 Спецпроект ТАУ: «Последний 

Девственник Планеты» (2-я серия) 
(or 18.08)

07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 Информационно-развлекатель

ная программа «Метро»
07.45 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.35 «Fox Kids». Мультипликационный

"4 КАНАЛ" /
06.00 Музыкальная программа
06.30 Познавательный сериал «Удиви

тельные животные». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Йгорь Костолевский и Александр 

Филиппенко в детективе «ОШИБКА

"РТК "
06.00 Музыкальная программа
06.15 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.40 «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

"АТИ"
08.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астромете- 

опрогноз
08.30 Программа «Деньги»
09.00 Александра Захарова в фильме 

«Заложница»

">РА*ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 -«Мод

ная» погода
12.00 В пролете

"ТВІ|"
08.00 «Настроение»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

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

риал (Япония)
12.20 «Сказка сказывается». Мульт- 

(ЬиЛЬм
12.40 «Петровка, 38»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с а. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ПО-

КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Наше»
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све-

07.00 «36,6»
07.20 «Пестрая лента»
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Назло»
09.25 Автомобильная прогр. «ABS»
09.30 Новости

"ЕРМАК" (S1 ДМВ|
07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «2ТѴ» «ЭІ5СО5ТАК» - музыкаль

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

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»
03.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 Детектив «Ужин с убийством» 

(СШаУ. 1976 г.
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Сказки о любви»
11.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК. «Мир без игры: Фильмы 

Сергея Дерюшева». «Осень в Ара- 

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕИСКИЕ:СКОРОСТЬ

ПУЛИ». Сериал, 37 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 "СЫН-НАВОДЧИК". «ОЧНАЯ

СТАВКА»
10.55 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
12.00 «СЕГОДНЯ»

гель
14.10 М/с «Приключения Болека и Ле- 

лека»
14.30 Новости культуры
14.45 Телевикторина «За семью печа

тями»
15.20 Мультфильм «Сказка о рыбаке 

и рыбке»
16.05 «Сверхнаука». «Секреты - не 

тайны»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «Цитаты из жизни»

18.00 Новости культуры
18.10 «Уроки русского». Н.Гоголь. 

«Тарас Бульба». Читает А.Петрен
ко

18.40 Т/с «Майские цветы»
19.30 Д/ф «Здравствуйте, господин 

Аксенов»
20.30 Новости культуры
20.50 Авт. программа «Мой Эрмитаж»
21.15 «Театральная летопись XX века». 

М. Ульянов. Глава 6-я

21.45 «Исторические концерты».
И.Гайдн. Концерт №2 для виолон
чели с оркестром

22.10 Мультфильм «Комаров»
22.25 «По духу своему он был бродя

гой...». А.Вампилов
23.05 А.Вампилов. «Прошлым летом 

в Чулимске». Спектакль
01.30 Джем-5
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной попет»

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 «Шестая графа: Образование»
18.30 «Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Кто как Умрет»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Автомобильная прогр. «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»

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

проект ТАУ) - «Кто как Умрет»
02.00 ЕВРОНЬЮС

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

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа 

«24»
09.45 «Кино»: мистический триллер 

Джона Карпентера «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 
(США) (от 18.08)

12.00 Телемагазин
12.30 Телесериал «Яго, темная 

страсть» (Аргентина)
13.30 Информационная программа 

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

наты смерти» (Великобритания)

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

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

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

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

17.30 Информационная программа 
«24»

17.50 «Премьера на канале»: Ток-шоу 
«Семейные страсти»

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 20.08.02
19.25 Детективный телесериал «Ком-

наты смерти» (Великобритания)
20.30 Информационно-развлекатель

ная программа «Метро»
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»: Джек Леммон и Уол

тер Мэттоу в комедии Билли Уайл
дера «ЗАНУДА И КИЛЛЕР» (США)

00.40 Информационная программа 
«24»

01.10 «Футбольный курьер»
01.45 Программа дпя автолюбителей 

«В мире дорог» (от 16.08)

ТОНИ ВЕНДЕСА». СССР
10.40 М/ф «Волчище-серый хвости

ще»
10.55 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США
12.00 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус». Великобрита
ния

12.35 Мультсериал «Кенди-Кенди». 
Япония

13.00 Сериал для подростков «Весе
лая семейка Твист». Австралия

13.30 Теленовелпа «Власть желания». 
Бразилия

14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Боевик «Двойной обман» (2001 

г.) США
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Сильвестр Сталлоне в фантасти

ческом боевике «СУДЬЯ ДРЕДД». 
США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Тина Тернер, Айк Тернер в тра
гикомедии «отрыв» (США, 1971 г.)

11.30 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
12.00 Ток-шоу «ОКНА»
13.00 «Давайте жить отлично!»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
IS.WmVc «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

16.00 Поиключенческий 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 «ОКНА»

21.00 Рене Руссо в трагикомедии 
«БАДДИ» (США, 1997 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 Программа «ШОУ-БИЗНЕС»
23.30 Юмооистическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
00.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
01.30 Мег Тилли в драме «ПРОСТО

ЖИЗНЬ» (США, 1992 г.)

10.45 НОВОСТИ СПОРТА
11.00 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Фи

нал
13.05 Плей-офф. Женщины
14.55 «Дела футбольные». Обозрение
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Семь дней спорта». Итоги не

дели

18.35 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

19.00 «ИЗВЕСТИЯ.»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астромете

опрогноз
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Гойко Митич в вестерне «ЧИН
ГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (ГДР, 
1967)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Зенит»(С.-Петербург)-«Динамо»

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

18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Летние каникулы
20.30 По домам! Fast & Furious Movie 

Special
21.00 Танцевальный Чарт

22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Бпок
00.00 Любимые клипы Scorpions
01.00 5 Night Stand: Blue, Liberty X
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Очевидное-невероятное»
14.55 Фестиваль пожарной песни 

«Боги огня»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Войди в свои дом»

17.30 «21 кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30.МУЛБТП АР А Д. «Летучий ко

рабль», «Дереза»
18.55 «Прогулки с Алексеем Баталовым»
19.25 «Первые». Людмила Пахомова
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»

21.05 «Детектив-шоу»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Киллер». Комедия (Польша)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

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

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МаГИЯ ЛЮБВИ» 

(Венесуэла, 1999 г.)
11.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.55 Лучшие выпуски программы «В 

мире животных»
14.40 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
15.00 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР,

1985 г.) 5 серия
16.15 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ

ДАТ» (США, 1998 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 «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Комедия «ШЛЕПНИ 
ЕЕ, ОНА ФРАНЦУЖЕНКА» (Герма- 
ния-Великобритания-США, 2002 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информ, прогр. «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

жих клипов
12.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень а прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му-

зыки
17.00 «2-Фреш»
17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Даниэл Хирш и Том Шелл в трил

лере «ЖИВЫЕ МИШЕНИ»
19.05 Прогноз погоды
19.10 «Наше»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 ЗНАЙ НАШИХ!.. Алексей Се

ребряков и Сергей Русский в филь
ме ужасов «УПЫРЬ»

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

Широковым

09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная прогр. «АВ5»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
11.35 Комедия «Последние дни Пом

пеи»

13.00 Новости
13.25 Х/ф «Освободите Билли - 2»
15.05 Прогноз погоды на канале АСВ
15.10 Сергей Плотников и Юрий Са

ранцев в фильме «При исполнении 
служебных обязанностей»

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.55 «100 чудес света»: «Киты во 

льдах»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ

19.00 Новости
19.30 Сериал «Крутые виражи», 10 с.
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 «Куда пойти учиться»
21.40 Сериал «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
23.00 Новости
23.35 Тушите свет
23.50 «Три дня в августе». Фильм из 

цикла «Новейшая история»
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

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

БОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА»
14.00 Фильм—детям. «МАКАР-СЛЕ

ДОПЫТ», 2 серия
15.30 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная

программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Худ. фильм «ШАЙЛОл»
19.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.30 Сериал «ЗАКОН УЛИЦЫ»

21.30 «КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА»
22.00 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
23.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
23.30 Борис Брондуков в художествен

ном фильме «Чича»
01.30 «4ТѴ» «Ѵ/еЗТОР» - музыкаль

ная программа

Т елеанонс

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

Агаты Кристи. Меоть»
15.20 «Пріостые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Аркаим»
17.05 «Это было недавно, это было 

давно...»
17.20 «НОВОСТИ»
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Сериал «Воровка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ

12.15 В. Проскурин и И. Розанова в 
фильме «ДВА ТОВАРИЩА»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 СТЕРПИТСЯ-СЛЮБИТСЯ.Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ». 

Детективный сериал, 10 серия
17.30 «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ». Мно

госерийный детектив, 3 серия

19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Сериал «Каменская». 

Фильм 7-й. «Чужая маска». 1-я 
часть

21.00 Сериал «Марш Турецкого-2». 
«Цена жизни - смерть». 1-я серия

22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. Комедия «Большой пере

полох» (США). 1985 г.
00.10 Лучшие матчи Чемпионата мира 

по футболу 2002г. Сборная Испа
нии - сборная Кореи. 1/4 финала

02.10 СГТРК. «Итоги дня»
02.20 «Это было недавно, это было 

давно...»
02.35 «Все любят цирк» 

18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 45 серия «ЛОВУШКА 
ДЛЯ МАМОНТА»

20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ», 11 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СССР-США: КОНЕЦ ИСТОРИИ». 

Программа А.Гоодона и гЬипьм 
Клинта Иствуда «ОГНЕННЫЙ ЛИС»

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

1 ·' ... ......... .

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»

"КУЛЬТУ РА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(Мосфильм, 1974). Режиссёр Анд
рей Михалков-Кончаловский, 1-я 
серия

11.35 «Возраст души»
12.15 «Тесные врата»
12.40 Д/фильмы «Опыты. Записки

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Копеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Кто как Умрет»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры

"10 КАНАЛ"
05.15 «Минувший день» (от 19.08)
05.30 «Времена: крупным планом» (от

16.08)
05.45 «Острый угол» (от 19.08)
05.55 «Астропрогноз» на 20.08.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

(от I9.08)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Fox Kids». «Симба-футбопист»
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие

......

06.00 новости
06.30 Познавательная программа 

«Удивительные животные». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Игорь Костолевский и Александр 

Филиппенко о детективе «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДЕСА». СССР

адййгаг*

06.00 «День города»
06.15 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.40 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

"АТН*
'о8 25 з Д05рЬІИ иАС!; ' ' "

08.30 Программа «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Гойко Митич в вестерне «ЧИН

ГАЧГУК ■ БОЛЬШОЙ ЗМЕИ»
10.45 Новости спорта
11.00 «Звони и спрашивай»

08.00, 14.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод-

ная» погода
12.00 Летние каникулы
12.30 По домам! Fast & Furious Movie

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)

10.20 «Котенок по имени Гав». «Боль
шое путешествие». Мультфильмы

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

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

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

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 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»
11.15 «Наше»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Крутые виражи», 10 с.
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Назло»
09.25 Автомобильная прогр. «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

“ЕРМАК" (51 ДМВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
07.30 «ИТѴ» «Ѵ/е5ТОР» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08,30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»

07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Колоссальное хозяйство»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Диалоги о животных»
09.00 Сее>иал «Возвращение Будулая»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Каменская». Фильм 

7-й. «Чужая маска». 1-я часть
11.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК. «Мир без игры: Фильмы 

Сергея Дерюшева». «Лето в Ара- 
машево»

08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ОПАСНАЯ 

БЛИЗОСТЬ». Остросюжетный 
фильм, 38 серия

10.00 «СЕГОДНЯ))
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». УБИЙ

СТВО В ЗАЛЕ СУДА
11.20 Александр Буйнов в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Михаил Кононов, Олег Борисов,

Виктор Павлов и Михаил Глузский в 
фильме «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ
НЕ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ.Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ». 

Детективный сериал, 11 серия
17.30 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ» 

(США), 14 серия, заключительная
18.35 КРИМИНАЛ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сеоиал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 46 серия «ОГОНЬ НА ОПЕ
РЕЖЕНИЕ»

20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ», 12 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ- 4» Сериал 

(США), 15 серия
23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ».»ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ»
00.40 ГОРДОН
01.35 Триллер «МУЗЫКА ИНЫХ СФЕР»

провинциала»
13.30 «Отечество и судьбы». Епанчи

ны
14.10 М/с «Приключения Болека и 

Лелека»
14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф «Приключения желтого че

моданчика»
16.05 «Сверхнаука». «Внимание, 

взрыв!»
16.35 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

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

М. Ульянов. Гл. 7-я

21.45 Мультфильм «Тигренок на под
солнухе»

21.55 «Острова»
22.35 Х/ф «Романс о влюбленных», 

1-я серия
23.40 «Крутые маршруты В.Аксенова»
00.20 «Дуновение века»
01.05 Т/с «Ступени к славе», 6-я с
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

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

18.00 The best
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 «Доступно о многом»
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) - «Кто как Умрет»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Автомобильная прогр. «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз

22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 Автомобильная прогр. «Авто

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

проект ТАУ) - «Кто как Умрет» 
(2 серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

рейнджеры» (США)
08.30 «Fox kids». «Вуншпунш» (США), 

Заключительная серия!
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Джек Леммон и Уол

тер Мэттоу в комедии Билли Уайл
дера «ЗАНУДА И КИЛЛЕР» (США)

12.00 Телемагазин
12.30 Телесериал «Яго, темная 

страсть» (Аргентина)
13.30 Информ, программа «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым

14.15 Детективный телесериал «Ком
наты смерти» (Великобритания)

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

16.00 «Fox Kids». «Вуншпунш» (США), 
Заключительная серия!^

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

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

17.30 Информ, программа «24»
17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»
19.00 «Минувший день»

19.15 «Астропрогноз» на 21.08.02
19.25 Сериал «Комнаты смерти»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Катрин Денев, Пьер Ри

шар и Дени Лаван в исторической 
драме «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»

01.00 Информ, программа «24»
01.30 «Иллюзион»: Тайрон Пауэр в 

криминальной драме «АЛЛЕЯ КОШ
МАРОВ» (США)

10.40 Мультфильм «Козленок»
10.55 Сериал «Первая волна». США
12.00 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус»
12.35 Мультсериал «Кенди-Кенди». 

Япония
13.00 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.30 Теленовелла «Впаст.ь. желания».

Бразилия
14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Фантастический боевик «Судья 

Дредд». США
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Кристофер Ллойд и 

Джин Симмонс в комедии «ЧТОБ 
ТЫ СДОХ!» (2000 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу «ОКНА»
21.00 Патрик Демпси в комедии «ВИ

ЗИТ ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ ПЕРСОНЫ»
23.25 ПОГОДА

23.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
23.30 Юмооистическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
00.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
01.30 Ричард Дрейфус, Холпи Хантер 

в мелодраме «НА КРУГИ СВОЯ» 
(США, 1991 г.)

11.30 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

12.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 
«ТОП-10». Передача из Германии.

13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
14.45 «ГОЛманияв.^Обзор латиноаме

риканского футбола
15.15 «НБА с женским лицом»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

17.30 Профессионалы ринга
18.30 «Потрясающие каскадерские 

трюки»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»_
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Гойко Митич в вестерне «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (ГДР, 1969)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
00.15 РУССКОЕ ПОЛЕ «СПАРТАКА»
01.10 Худ. фильм «Футболист»

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

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Star Трэк Blink 182
20.30 Большое 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: l"m An Urban 

Cheerleader
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Момент истины»
13.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.30 «Двойной портрет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»

18.55 «Прогулки с Алексеем Батало
вым»

19.25 «Песочные часы»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабепь». Теле

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Жан-Поль Бельмондо в боевике

«Авантюристы» (Франция)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Искушения». Художественный 

фильм (США). 1-я серия
03.40 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

(Венесуэла, 1999 г.)
11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информационная программа 

«День города»
12.15 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.55 Лучшие выпуски программы «В 

мире животных»
14.40 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
15.00 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР,

1985 г.) 6 серия
16.15 Комедия «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА 

ФРАНЦУЖЕНКА» (Германия-Вели- 
кобритания-США, 2002 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

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

с А. Чернецким

20.00 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

21.00 Минни Драйвер, Том Уилкинсон 
в мелодраме «ГУВЕРНАНТКА» (Ве
ликобритания, 1998 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

12.00 «2-Фр>еш»
12.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Наше»
13.45 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
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 Алексей Серебряков и Сергей 

Русский в фильме ужасов «УПЫРЬ»
18.50 Прогноз погоды
18.55 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
19.45 «Мировые сокровищницы. Гол

ландия» (DW)
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды

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

21.00 Дэвид Духовны и Майкл Мэдсен 
в драме «ПОХИТИТЬ РЕБЕНКА»

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

следует «второе я» своих гостей

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная прогр. «ABS»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Прогноз погоды на канале АСВ
11.35 Сериал «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
13.00 Новости 

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.90 Телесериал «РЕДАКЦИЯ»
11.00 Сериал «ЗАКОН УЛИЦЫ»
12.00 Художественный фильм «ШАЙ- 

ЛОХ»
14.00 Фильм—детям. «МАКАР-СЛЕ

ДОПЫТ», 3 серия
15.30 «2ТѴ» «Хит-Мастер» - музы-

Телеанонс

12.50 «Говорят депутаты Государ
ственной Думы». В.П.Лукин

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Детектив «Пуаро Агаты Кристи. 

Убийство на поле для гольфа»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Черная касса»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
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

13.25 Л. Дуров, 3. Гердт, Е. Ханаева 
в фильме «Странные взрослые»

14.55 «Три дня в августе». Фильм из 
цикла «Новейшая история»

16.05 «Детектив Нэш Бриджес»: 
«Взрывы в городе»

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.55 «100 чудес света»: «Вместе с 

орлами»
18.50 Прогноз погоды на канапе АСВ

кальная программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «ЧИЧА»
19.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»
20.00 «Информ, программа ДЕНЬ»
20.30 «Шоу Джерри Спрингера»
21.30 «Новости бизнеса»

19.55 РТР. Сериал «Каменская». 
Фильм 7-й. «Чужая маска». 2-я 
часть

21.00 Сериал «Марш Турецкого-2». 
«Цена жизни -смерть». 2-я серия

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

Скляр, Алексеи Жарков и Людмила 
Г^ченко в комедии «Имитатор».

00.25 Лучшие матчи чемпионата мира 
по футболу 2002г. Сборная Герма
нии - сборная Кореи. 1/2 финала

02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 «Ночной кинозал». «Комедия о 

Лисистрате»
04.00 «О погоде»

19.00 Новости
19.30 Сериал «Крутые виражи», 11 с.
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.20 Программа «Публичные люди»
21.40 Сериал «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Сериал «Что сказал покойник», 1 с.
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

22.00 Телесериал «АННА ПАВЛОВА». 
1 серия

23.00 «Информ, программа «ДЕНЬ»
23.30 Натапи Бэй в художественном 

фипьме «САЛОН КРАСОТЫ «ВЕНЕ
РА»

01.30 «ИТѴ» «Хит-Мастер» - музы- 
капьная программа

"ОРТ"
19.20 - Боевик «НОВЫЕ САМУРАИ» (Франция, 2001). Режис

серы - Ариэль Зейтун. Жюльен Сери. В ролях: Шау Белль Дин, 
Уильямс Бэль, Малик Диуф, Ян Хнаутра, Гилен Нгуба-Бойеке, 
Шарль Перьер, Лоран Пьермонтези. Восьмилетнему мальчику 
срочно требуется пересадка сердца. Родителям негде найти фан
тастическую сумму на операцию, парнишке грозит гибель. На 
помощь приходят ямакаси - группа сорвиголов-верхолазов. Яма- 
каси с легкостью взбираются по наружным стенам любых зданий 
и сооружений, демонстрируя нечеловеческую ловкость и безгра
ничную смелость. Они употребят свое мастерство, чтобы «эксп
роприировать» у богатейших людей Парижа деньги на спасение 
ребенка.

"’Россия”
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО

ЛОХ» (США, 1985). Режиссер - Джон Кассаветис. В ролях: Питер 
Фальк, Алан Аркин, Беверли Д'Анджело. Страховому агенту нужны 

деньги, чтобы отправить своих троих детей учиться музыке. Он 
ввязывается в авантюру, которую затеяли его приятель с женой, но 
все идет наперекосяк из-за нелепых случайностей.

’’НТВ"
22.35 - Боевик «ОГНЕННЫЙ ЛИС» (США, 1982). Режиссер - 

Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Фредди Джонс, Дэвид 
Хаффман. Американская разведка разрабатывает дерзкий план 
похищения из Советского Союза сверхсекретного истребителя 
под названием «Огненный лис».

«Культура«
23.05 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ РОССИЯ». Александр Вампилов. «ПРО

ШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ». Спектакль Московского драма
тического театра имени М.Н.Ермоловой. В ролях: Станислав Люб
шин, Сергей Приселков, Николай Бриллинг. В маленьком таежном 
городке следователь ведет дело по обвинению молодого челове
ка в непредумышленном убийстве. Но слишком многие люди 
заинтересованы в скорейшем закрытии дела...

"ОРТ"
19.10 - Комедия «ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС» (США, 1994). Режис

сер - Род Холкомб. В ролях: Джеймс Белуши, Питер Бойл, Мигель 
Феррер, Челси Филд, Майкл Дж.Шеннон. Элитная спецслужба «Чер
ная дыра» предназначена для выполнения самых секретных зада
ний правительства. Сотрудники «Черной дыры», среди которых и 
суперагент Ройс, узнают о подрывном плане одного из сенаторов: 
он нацелился расформировать их подразделение...

_"Россия"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Сатирическая комедия «ИМИ

ТАТОР» (Киностудия имени А.Довженко, 1990). Режиссер - Олег 
Фиалко. В ролях: Игорь Скляр, Наталья Лапина, Алексей Жарков, 
Людмила Гурченко, Эрнст Романов. Оборотистый молодой человек 
решает использовать свою фантастическую коммуникабельность и 
умение великолепно подражать чужим голосам, чтобы заняться 
весьма своеобразным бизнесом.

’* НТВ”
01.35 - Фантастический триллер «МУЗЫКА ИНЫХ СФЕР» (США. 

1998). Режиссер - Дэвид Уорри-Смит. В ролях: Говард Хессман, 
Ларри Массер, Кирстен Данст. Студент колледжа, изучая далекую 
планету Сертус, записывает на кассету сигналы, приходящие из 
космоса. Они звучат как диковинная и таинственная музыка. Он 
дает послушать эту кассету сестре, та - своим друзьям. Все слу
шавшие музыку заболевают вскоре болезнью, вылечить которую 
медики бессильны...

«Куль тура«
10.30, 22.35 - Романтическая мелодрама «РОМАНС О ВЛЮБ

ЛЕННЫХ» («Мосфильм», 1974). Режиссер - Андрей Кончаловский. 
Композитор - Александр Градский. В ролях: Евгений Киндинов, Еле
на Коренева, Ирина Купченко, Иннокентий Смоктуновский, Ия Савви
на, Владимир Конкин, Александр Збруев, Николай Гринько. Сергей и 
Таня безумно любили друг друга, но парня призвали в армию, а 
через некоторое время пришло известие о его гибели. Таня вышла 
замуж за друга детства. Однако Сергей не погиб: он вернулся домой 
и вскоре также женился. Но смогут ли герои быть счастливы в этой 
новой жизни? 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.
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'w?"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются»
12.15 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»

лмияети
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»
06.80 РТР. ВЕСТИ
06,10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Афиша»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

"НТВ*
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

"КУЛЬТУ₽А"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Романс о влюбленных», 

2-я с
11.35 П. Чайковский. «Времена года»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Кино Европы: второй Гол

ливуд». Фильм 1-й
13.35 «Отечество и судьбы». Строга

новы

ТВ
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Кто как Умрет»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

КАНАЛ"
05.15 «Минувший день» (от 20.08)
05.30 «Времена: крупным планом» (от 

20.08)
05.45 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 20.08)
05.55 «Астропрогноз» на 21.08.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 20.08)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

"4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 авгус

та)
06.30 Познавательная программа 

«Удивительные животные»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой

"FT К"
06.00 Информационная программа 

«День города»^
06.15 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
06.40 Детская программа «УЛИЦА 

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

друзей»

4PW Uni :

08.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астромете
опрогноз

08.30 Программа «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 «Звони и спрашивай»
09.30 Нокаут». Новости профессио

нального бокса

''ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Star Трэк Blink 182
12.30 Большое кино

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 «Чудесный колодец». Мульт
фильм

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

09.30 Программа «КУХНЯ»

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

тые виражи», 11 серия
08.55 Марта Клубович, Олег Таба

ков, Олег Басилашвили в сериа
ле «Что сказал покойник», 1 се-

10 ^ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

"ІЕУМАК" (51 ДМВ)
07.00 «Информационная программа 

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

ная программа
08.30 Мультсериал «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ»

13.15 Тепеигра «Народ против»
14.00 Т/с «Остановка по требованию»
15.00 Новости
15.15 «Кумиры». Е. Семенова
15.50 Т/с «Тени исчезают в полдень»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы» 

07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Национальный доход»
07.20 «Семейные новости»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Моя семья»
09.00 Сериал «Возвращение Будулая»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Каменская». Фильм

7-й. «Чужая маска». 2-я часть
11.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»
12.30 СГТРК. «Сами с усами»
12.45 «У музы вечный есть родник»

08.30 «Сегодня» СТВО ШАО-ЛИНЯ» (Гонконг) 19.00 «СЕГОДНЯ»
08.40 УТРО на НТВ
08.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: КРОВАВЫЙ

СЛЕД». Остросюжетный фильм, 39 
серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «Шоу Елены Степаненко»
11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Джеки Чан в боевике «ИСКУС-

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.30 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ». 

Детективный сериал, 12 серия
17.30 Жерар Депардье и Орнелла 

Мути в приключенческом фильме 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО», 1 серия

18.40 КРИМИНАЛ

19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ», 47 серия «РАРИТЕТ»

20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВУРЖУЯ», 13 с.
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Боевик «ТРОЕ» (США), 8 серия
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «ЛОВУШКА НА МА
МОНТА»

00.30 ГОРДОН
01.20 Триллер «ОТКРОВЕНИЕ БЕККИ 

ПОЛСОН» (США)

14.15 М/с «Приключения Болека и 
Лепека»

14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф для детей «Там, на неве

домых дорожках»
15.50 Мультфильм «Наша няня»
16.05 «Сверхнаука». «Подсказка из 

космоса»
16.35 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

18.40 Т/с «Майские цветы»
19.30 Д/с «Кино Европы: второй Гол

ливуд». Фильм 1-й
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея»
21.15 «Театральная летопись XX века». 

М.Ульянов, Гл. 8-я, закл.ѵ
21.45 «Собрание исполнений»

22.25 Мультфильм
22.35 Х/ф «Романс о влюбленных», 

2-я с
23.40 «XX век. Избранное». Д/ф 

«Юрий Никулин, Р.5.»
00.35 Ж.Бизе. «Хрустальный дворец».

Балет Дж.Баланчина
01.05 Т/с «Ступени к славе», 7-я с
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

БОТЫ
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
18.10 Сокровища мировой культуры
18.25 Х/ф «Синяя бутылка»

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

проект ТАУ) - «Сосна-98»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Автомобильная прогр. «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной»

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшим день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

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

проект ТАУ) - «Сосна-98» (1-я се
рия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Жизнь с Луи» (США)

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

09.30 Информационная программа 
«24»

09.45 «Кино»: Джеймс Стюарт и 
Джефф Чендлер в вестерне «СЛО
МАННАЯ СТРЕЛА» (США)

12.00 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 17.08)

12.30 Телесериал «Яго, темная 
стоасть» (Аргентина)

13.Зи Информ, программа «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым

14.15 Детективный телесериал «Ком
наты смерти» (Великобритания)

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

16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Жизнь с Луи» (США)

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

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

17.30 Информ, программа «24»
17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 22.08.02
19.25 Детективный телесериал «Ком-

наты смерти» (Великобритания)
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 Тема дня а программе «Острый 

угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Ли Марвин, Роберт Шоу 

и Линда Эванс в шпионском боеви
ке «ЭСПРЕСС «ЛАВИНА» (США - 
ФРГ)

00.30 Информационная программа 
«24»

01.00 «Иллюзион»: Кларк Гейбл и 
Джейн Расселл в вестерне «КРУТЫЕ 
РЕБЯТА» (США)

эфир положительных эмоций)
09.00 Эммануил Виторган в приклю,- 

ченческом мини-сериале «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ 8 ЛАБИРИНТЕ». СССР

10.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ДО 16.00

16.00 Ток-шоу «ОКНА»

08.00 Т/с «Бевеоли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

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

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 8

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

«ОКНА»
21.00 Джеф Голдблум, Мими Роджерс 

в триллере «УБИТЬ ЭЛИЗАБЕТ» 
(США,1992 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 Юмористическая программа

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.35 Юмористическая программа 

«ЗНАЙ НАШИХ!»
00.05 Фантастический сериал «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧ
КИ»

01.30 Ричард Дрейфусс, Джон Литгоу 
в мелодраме «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
(США, 1978 г.)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

России. 20-й тур
18.30 «Потрясающие каскадерские 

трюки»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астроме-

теопрогноз
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Гойко Митич в вестерне «ОЦЕ-

ОЛА» (ГДР, 1968)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

23.35 «Деньги»
23.55 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Порше Каррера». Передача из 
Г ермании

01.10 «Велострасти»
01.40 ВОДНОЕ ПОЛО. Кубок мира. 

Россия-Югослазия. Прямая трансля
ция из Белграда

13.00 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 УльтраЗвук Metallica
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 Трюкачи
01.30 Трюкачи
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.30 Телеканал «Дата» 19.00 «Прогулки с Алексеем Батало- риса для русского министра»
14.35 «Особая папка»
15.05 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

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

влекательная программа
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Девочка и 

слон». «Желтик»

ВЫМ»
19.25 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Армен Джигарханян и Сергей 

Газаров в фильме «Испанская акт-

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

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

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Искушения». Художественный 

фильм (США). 2-я серия
03.40 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Минни Драйвер, Том Уилкинсон 

в мелодраме «ГУВЕРНАНТКА» (Ве
ликобритания, 1998 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 8 
19.00

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

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 
I999 г.)

21.00 Мерил Стрип, Джереми Айронс, 
Гленн Клоуз, Уайнона Райдер и Ан
тонио Бандерас в драме «ДОМ ДУ-

ХОВ» (Германия-Португалия-Дания- 
США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

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 а программе «32-бит- 

ные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Дэвид Духовны и Майкл Мэдсен 

з драме «ПОХИТИТЬ РЕБЕНКА»

19.05 Прогноз погоды
19.10 «Муз-Экстрим»
19.20 «ZOOM» с Василием Куйбаром
19.35 «В царстве ощущений» (DW)
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Кухня»
ІІ.ООКристофер Рив и Дебора Рэф-

фин в драме «УТРЕННЯЯ СЛА
ВА»

22.45 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

23,00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова

С 10.00 ДО 16.00
Іб.ООПрогноз погоды на канапе 

АСѲ
16.05 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Ангел 
милосердия»

17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Мзима - 

дом для гиппопотама»
18.35 Прогноз погоды на канапе 

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ ДО

16:00
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА.»
17.30 Художественный фильм «САЛОН 

КРАСОТЫ «ВЕНЕРА»
19.30 Мультсериал «ШОУ НУДНИКА»

Телеанонс Телеанонс

19.20 Х/ф «За последней чертой»
21.60 «Время»
21.35 Т/с «Остановка по требованию:
22.40 Т/с «Китайский городовой»

23.35 Т/с «Убойная служба»
00.00 Ночное «Время»
00.15 Футбол. Сборная России - сбор

ная Швеции

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

Агаты Кристи. Считалка»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Говорят депутаты Государ

ственной Думы». Е,Г.Зяблицев
16.40 «Школьный базар»
17.00 «Время новое». Тепежурнал 

Уральского Федерального округа
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

17.00 Комедия «Чтоб ты сдох!»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Комедийный боевик

АСВ
18.40 «Срок годности»
19.00Новости
19.30 Премьера! Кнт Кэррэдин в се

риале «Крутые виражи», 12 се
рия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10Тушите свет
21.20 Программа «Публичные люди»
21.40Василий Ливанов и Виталий Со

20.00 «Информационная программа

20.30 Приключенческий сериал «ЗА
КОН УЛИЦЫ»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Телесериал «АННА ПАВЛОВА», 
2 серия

19.55 РТР. _Сериал «Каменская». 
Фильм 8-й. «Не мешайте палачу». 
1-я часть

21.00 Сериал «Марш Турецкого-2». 
Фильм 4-й «Мертвый сезон в аген
тстве «Глория». 1-я серия

22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. Роберт Де Ниро в фильме 

«Без изъяна» (США) 1999т
00.15 Лучшие матчи чемпионата мира 

по футболу 2002г. Сборная Брази
лии - сборная Турции. 1/2 финала

02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 Памяти Юрия Никулина. Худо

жественный фильм «Когда деревья 
были большими»

03.55 «О погоде»

«БЫСТРЫЕ СТВОЛЫ» (1999 г.) Да
ния

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ломин а сериале «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона»: «Король шантажа»

23.00 Новости 
23.40Тушите свет
23.55 Марта Кпубович, Олег Таба

ков, Олег Басилашвили в сериале 
«Что сказал покойник», 2 серия

01.00 Г рани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

23.00 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

23.30 Валентина Талызина в криминаль
ной драме «МЕСТО УБИЙЦЫ ВА
КАНТНО»

01.30 «2ТѴ» «МУЗІЫЕО» - музыкаль
ная программа

02.00 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются»
11.50 «Символы России»
12.00 Новости
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 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
08.30 «Сегодня»

"КУЛЬТѴРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Отелло» (Мосфильм, 

1955/. Режиссёр С.Юткевич
12.25 «Тесные врата»
12.40 Д/с «Кино Европы: второй Гол

ливуд». Фильм 2-й
13.35 «Отечество и судьбы». Романо

вы

ОБЛАСЖОЕ ТВ
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сосна-98»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры

"ГО КАМАЛ"
05.15 «Минувший день» (от 21.08)
05.30 «Времена: крупным планом» (от

21.08)
05.45 «Острый угол» (от 21.08)
05.55 «Астропрогноз» на 22.08.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

(от 21.08)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие

Г-.. *41С^ЙАЙ”:'....
06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 авгус

та)
06.30 Познавательная программа 

«Удивительные животные»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Приключенческий мини-сериал 

«Долгий путь в лабиринте». СССР

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.40 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.0’0 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

"АТН"
08.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Гойко Митич в вестерне «ОЦЕО- 

ЛА» (ГДР, 1968)
10.45 Новости спорта
11.00 «Звони и спрашивай»
11.30 Пляжный волейбол. Этап Гран-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 
19.00

18.55 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 - «Мод-

____
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 «Депо поручается детективу 

Тедди», «Без этого нельзя». Муль
тфильмы

12.40 «Петровка, 38»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

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

09.50 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

"ЦТУ"-"47 ХАНДЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

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

•АСВ”
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Кит Кэррэдин в сериале «Кру

тые виражи», 12 серия
08.55 Марта Клубович, Олег Табаков, 

Олег Басилашвили а сериале «Что 
сказал покойник», 2 серия

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

“ЕРМАК" (51 ДМВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «МУЗІИРО» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Телесериал «АННА ПАВЛОВА».

___________________
«Лунный свет»

13.15 Телеигра «Народ против» четверг августа
14.00 Т/с «Остановка по требованию» • ·'· —у----------------------------------
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 «Ералаш»
15.50 Х/ф «Графиня Шереметева», 

1-я с.
16.55 Т/с «Самозванцы»

18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.20 Комедия «Московские каникулы»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Остановка по требованию»

22.40 Т/с «Китайский городовой»
23.30 «Окно в Европу» «Тихого дома»
00.00 Ночное «Время»
00.15 Т/с «Тысячелетие»
01.05 Т/с «Человек ниоткуда»

06.40 «Афиша»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ
07.15 «Открытая таможня»
07.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Сто к одному». Телеигра
09.00 8Е^ТИП “В°звРаіцение Будулая»

10.20 Сериал «Каменская». Фильм 8-й.
«Не мешайте палачу». 1-я часть

11.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.10 «Экспертиза РТР»
12.20 «Афиша»

12.30 СГТРК. «Казенный дом»
12.45 Мультфильм
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи. Зло под солнцем»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород

ника»
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 Сериал «Каменская». Фильм 

8-й. «Не хтешайте палачу». 2-я часть
21.00 Сериал «Марш Турецкого-2». 

Фильм 4-й «Мертвый сезон в агент
стве «Глория». 2-я серия

22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 Х/ф «Опасные связи» (США)
00.30 Лучшие матчи чемпионата мира 

по футболу 2002г. Сборная Кореи - 
сборная Турции. Матч за 3-е место

02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.40 «Ночной кинозал». Ирина Скоб

цева в художественном фильме 
«Борис Годунов». 1-я серия

03.50 «0 погоде»

08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ:МЕСТЬ». Ост

росюжетный фильм, 40 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС:Спапьня 

для молодых»
11.00 Экологическая «СРЕДА»
11.20 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!». Вик

тор Коклюшкин
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Юрий Никулин, Ростислав Плятт 

и Георгий Вицин в комедии Леонида

Гайдая «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 ВЕРИТЬ ЛИ В ПРИМЕТЫ? Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ». 

Детективный сериал, 13 серия
17.30 Приключенческий фильм «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (Франция), 2 с.
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ», 48 серия «ЧЕСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ»

20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ», 14 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Игра на выживание в боевике 

«ТРОЕ» (США), 9 серия
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕ
НИЕ»

00.30 ГОРДОН
01.25 Триллер «ПРИГОВОР» (США)
02.05 «КОМА»

14.15 М/с «Приключения Болека и Ле- 
пека»

14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф для детей «Финист - ясный 

сокол»'
16.05 «Сверхнаука», «Войны будуще

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

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»

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

сериал «Жизнь с Луи» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Ли Марвин, Роберт Шоу 

и Линда Эванс в шпионском боеви
ке «ЭСПРЕСС «ЛАВИНА» (США - 
ФРП (от 21.08)

12.00 Телемагазин
12.30 Сериал «Яго, темная страсть»
13.30 Информ, программа «24»
13.45 Документальный фильм REN ТУ 

10.40 Мультфильм «Терем-теремок»
10.55 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США
12.00 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус». Великобрита
ния

12.30 Мультсериал «Кенди-Кенди». 
Япония

13.00 Сериал для подростков «Весе
лая семейка Твист». Австралия

09.30 Комедия «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН
КОНГА» (США, 1967г.)

12.00 Ток-шоу «ОКНА»
13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

доузей»
15.3'0 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА

при. Передача из Португалии и Гре
ции

12.00 РУССКОЕ ПОЛЕ «СПАРТАКА»
13.00 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

Англии. Тепежурнал
13.55 МОТОТРИАЛ. Чемпионат мира 

в закрытых помещениях. Передача 
из Испании

14.50 «ПЛАНЕТА «ФУТБОЛ». Теле- 
журнап

ная» погода
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Российские тайны: расследова

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

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Музыкальный серпантин»

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

11.35 Информационная программа 
«День города»

11.45 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

13.00 Лучшие выпуски программы «В 
мире животных»

13.50 «СМАК с а. Макаревичем». Луч
шая коллекция

14.10 Приключенческий фильм «В ПО
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР, 
1985 г.) Заключительная серия

15.25 Мерил Стрип, Джереми Айронс, 

11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све

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

10.00 ДО 16.00
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.05 Кит Кэррэдин в сериале «Кру

тые виражи», 12 серия
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

Друзья»
17.55 «100 чудес света»: «Гробница 

под Арубой»

2 серия
11.00 Приключенческий сериал «ЗА

КОН УЛИЦЫ»
12.00 Телесериал «ИГРЫ ПОДКИДНО

ГО»
14.00 Фильм—детям. «ГОСТЬЯ ИЗ БУ

ДУЩЕГО», 1 серия
15.30 «ІТѴ» «Яи5ТОР-20» - музыкаль

ная программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

«Тарас Бульба». Читает А.Петрен
ко

18.40 Т/с «Изобретатель Алекс» (Но
вая Зеландия, 1993). Режиссёр 
Джон Кент Харрисон. 1-я с

19.30 Д/с «Кино Европы: второй Гол
ливуд». Фильм 2-й

20.30 Новости культуры
20.50 «Пятое измерение»
21.15 «Театральная летопись XX века».

17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Х/ф «Синяя бутылка»
18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сосна-98»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Автомобильная прогр. «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз

«Убить невидимку»
14.20 Детективный телесериал «Ком

наты смерти» (Великобритания)
15.30 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
16.00 «Fox Kids». «Жизнь с Луи»
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». «Симба-футболист»
17.30 Информ, гуограмма «24»
17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 23.08.02
19.25 Детективный телесериал «Ком-

13.30 Тепеновелпа «Власть желания». 
Бразилия

14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедийный боевик «Быстрые 

стволы». Дания
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

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

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
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» 

15.15 «РЫБОЛОВ»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Шоу футбольной Европы». Те- 

пеобозрение
18.30 «Потрясающие каскадерские 

трюки»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «8 ДОБРЫЙ ЧАС!»_
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Нокаут». Новости профессио- 

20.30 Стоп! Снято Shakira «Objection
21.00 Русская 20-ка
22.00, 02.30 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок 

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
18.55 «Прогулки с Алексеем Батало

вым»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

Гленн Клоуз, Уайнона Райдер и Ан
тонио Бандерас в драме «ДОМ ДУ
ХОВ» (Г еомания-Португалия-Дания- 
США, 1999 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

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

17.00 «2-Фреш»
17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Кристофер Рив и Дебора Рзф- 

фин в драме «УТРЕННЯЯ СЛАВА»
19.10 Прогноз погоды
19.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танце- 

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

риале «Крутые виражи», 13 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.40 Василий Ливанов и Виталий Со

ломин в сериале «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «МЕС

ТО УБИЙЦЫ ВАКАНТНО»
19.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.30 «Шоу Джерри Спрингера»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

А.Джигарханян. Глава 1-я
21.45 Концерт лауреатов XII Между

народного конкурса им. П.И.Чай
ковского

22.20 Мультфильм «Мама»
22.35 Х/ф «Отелло»
00.30 «Эпизоды». Н.Пастухов
01.10 Т/с «Ступени к славе», 8-я с
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной попет»

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 Автомобильная прогр. «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сосна-98»
02.00 ЕВРОНЬЮС

наты смерти» (Великобритания)
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Сергей Газаров, Армен 

Джигарханян и Сергей Никоненко в 
приключенческой комедии «В ПО
ИСКАХ ЗОЛОТОГО ФАЛЛОСА»

00.30 Информ, программа «24»
01.00 «Иллюзион»: братья Риц в му

зыкальной комедии «ТРИ МУШКЕ
ТЕРА» (США)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Бернар Жиродо в комедии «ДУБ

ЛЕРША». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Джереми Леллиотт в драме «РЕБЕ
НОК-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США, 1996 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
00.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Криминальная драма «ОМУТ

ВЕЧНОГО СНА» (США, 199! г.)

нального бокса
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Гойко Митич в вестерне «ТЕКУМ-

ЗЕ» (ГДР, 1972)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
23.35 «Деньги»
00.10 «НБА с женским лицом»
01.10 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«ДТМ». Передача из Германии

00.00 Итак, 90-е
01.00 Star Трэк Jim Carey
01.30 Star Трэк Guns"n”Roses
02.00 News Блок
04.00 Рандеву

22.05 Ева Херцигова в комедии «Жена 
лучшего друга» (Италия)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Искушения». Художественный 

Фильм (США). 3-я серия
03.40 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
21.00 Уиллем Дэфоу, Джон Мэлкович 

в триллере «ТЕНЬ ВАМПИРА» (Ве- 
ликобритания-США, 2000 г.)

22.40 М. Любимов в программе «БО
МОНД»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

вальной музыки
21.00 Марк Хармон и Кристи Элли в 

комедии «ПРИНЦ БЕЛо-ЭР»
22.45 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

на»: «Смертельная схватка»
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Марта Клубович, Олег Табаков, 

Олег Басилашвили в сериале «Что 
сказал покойник», 3 серия

01.00 Грани
01.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

22.00 Телесериал «АННА ПАВЛОВА». 
3 серия

23.00 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

23.30 Малколм Макдауэл в триллере 
«ПСИХУШКА»

01.30 «2ТѴ» «Яи5ТОР-20» - музыкаль
ная программа

02.00 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

"Россия"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Криминальная комедия «БЕЗ 

ИЗЪЯНА» (США, 1999). Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: 
Роберт Де Ниро, Филип Семур Хоффман. Бывший полицейский 
Уолт - жизнерадостный здоровяк - никогда не питал особой 
симпатии к своему соседу-музыканту - женоподобному трансвес
титу, любителю выпивки и наркотиков. Но когда Уолт попал в 
беду, именно сосед подал руку помощи и вернул ему желание 
жить.

"НТВ"
12.20 - Боевик «ИСКУССТВО ШАО-ЛИНЯ» (Гонконг, 1978). 

Режиссер - Чен Хи Хва. В ролях: Джеки Чан, Нора Миао, Кэм Кен. 
Книга «Восемь приемов Змеи и Журавля», написанная знамени
тыми мастерами кун-фу, исчезла, ее авторы убиты. Овладение 
всеми описанными приемами делает человека непобедимым, по
этому необходимо побыстрее отыскать книгу. На ее поиски от
правляется молодой и смелый воин.

01.20 - Фантастический триллер «ОТКРОВЕНИЕ БЕККИ ПОЛ
СОН» (США, 1996). Режиссер - Стивен Уэбер. В ролях: Кэтрин 
О’Хара, Джон Дил, Билл Доу. Разбирая старые вещи, домохозяй
ка Бекки находит револьвер. Случайный выстрел и ранение изме
няют жизнь Бекки: она стала слышать голоса умерших людей...

«Культура»
12.40, 19.30 - Начало документального сериала «КИНО 

ЕВРОПЫ: ВТОРОЙ ГОЛЛИВУД», посвященного зарождению 
и расцвету киноискусства в Европе в период с конца XIX века 
до начала второй мировой войны. В фильме 1-м «ГДЕ ВСЕ 
ЭТО НАЧИНАЛОСЬ» - рассказ об изобретении братьев Люмь
ер, первых документальных съемках и первых звездах немого 
кино.

23.40 - В цикле «XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ» - видеофильм «ЮРИЙ 
НИКУЛИН, Р.Б.», снятый к 80-летию со дня рождения народного 
артиста СССР, клоуна, выдающегося актера-эксцентрика Юрия 
Владимировича Никулина. Сегодня - день его памяти.

"ОРТ"
19.20 - Лирическая комедия «МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(Россия, 1995). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер 
- Алла Сурикова. Оператор - Владимир Нахабцев. Музыка и 
текст песен Андрея Макаревича. В ролях: Ирина Селезнева, 
Леонид Ярмольник, Леонид Якубович, Армен Джигарханян, Лия 
Ахеджакова, Наталья Гундарева, Олег Табаков, Александр Ада
башьян, Михаил Мишин, Марина Дюжева, Сергей Никоненко, 
Наталья Крачковская, Владимир Грамматиков, Олег Анофриев. 
Молодая богатая итальянка, чьи предки когда-то покинули Рос
сию, приезжает в Москву и влюбляется здесь в скромного 
интеллигента, подрабатывающего частным извозом.

22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИИ «ОСКАР», «СЕЗАР» И 
БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Мелодрама «ОПАСНЫЕ СВЯ
ЗИ» (Великобритания - США, 1988). Режиссер - Стивен Фрирз. 

В ролях: Джон Малкович, Мишель Пфайффер, Ума Термен, 
Гленн Клоуз, Киану Ривз. По мотивам одноименного романа 
Пьера Шодерло де Лакло о жизни высшего света во Франции в 
конце XVIII века.

"НТВ"
01.25 - Фантастический триллер «ПРИГОВОР» (США, 

1996). Режиссер - Джозеф Скенлан. В ролях: Дэвид Хайд 
Пирс, Андреа Рот, Гарвин Сэнфорд. Доктор Хансен изобре
тает прибор, позволяющий преступнику побывать в вирту
альной тюрьме и испытать на себе все писаные и неписа
ные тюремные законы. Однажды Хансен проникает в вирту
альную тюрьму, чтобы выручить одного из заключенных из 
опасной ситуации. Однако он не успевает уложиться в отве
денное время. В виртуальном мире Хансена признают ви
новным в убийстве и приговаривают к двадцати годам зак
лючения...
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'06.09Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются»
11.50 «Ералаш»
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
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 «Ералаш»
16.00 Х/ф «Графиня Шереметева», 

2-я серия
16.55 Т/с «Самозванцы»

18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.15 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»

21.35 Концерт Μ. Задорнова
23.10 Х/ф «Полицейская академия-3: 

опять учеба»

>PY"
08.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Слово пастыря. Митропрлит Ки

рилл
09.05 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости
10.10«Смехопанорама» Евг. Пет-

росяна
10.45 «Смак»
11.05 Х/ф «Транссибирский экспресс»
12.50 «Чтобы помнили...»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Нрвости
14,20 Х/ф «Приключения раввина Яко- 

ба»
15.50 Д/ф «Последний соблазн угонщи

ка»

суббота (24)
16.20 Комедия «Зигзаг удачи»
18.00 Новости
18.20 Веселые истории в журнале 

«Ералаш»
18.30 Х/ф «Никогда не говори «ни-

августа

когда»
21.00 «Время»
21.30 Боевик «Смертельная битва-2 

уничтожение»
23.15 Хоккей

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
07.10 ВЕСТИ-СПОРТ

... іпм да ■

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
03.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
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10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Табор уходит в небо»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/с «Кино Европы: второй Гол

ливуд». Фильм 3-й
13.35 «Отечество и судьбы». Нижинс

кие

оодсжа« тв
02.00,07,00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-бпиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сосна-98» (2-я с.)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры 
~~

05.15 «Минувший день» (от 22.08) 
05,30 «Времена: крупным планом» 
05,45 «Острый угол» (от 22.08) 
05.55 «Астропрогноз» на 23.08.02 
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)

06.00 Новости (повтор от 22 августа)
06.30 «Удивительные животные»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Приключенческий минисериал 

«ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ». 
СССР

10.40 М/ф «Катерок»
- " - - "К""

л1 Г,·';<,·· / V
06.09 «День города»
06.15 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
06.40 Детская программа «УЛИЦА 

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

.......... //
03.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
08.30 Программа «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Гойко Митич в вестерне «ТЕКУМ- 

ЗЕ» (ГДР, 1972)
11.00 «Звони и спрашивай»
11.30 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележур-

|---------"ЭРД-ТВ"—
ОІ’іНиоРЙГм"
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
12.90 Превращение
12.30 Стоп! Снято

08.00 «Настроение»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Т/с
12.20 «Дракон». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

НЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с А. Макаревичем»
09.50 Сериал «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ»
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

“цту".«>47 КАМАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

“АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Т/с «Крутые виражи», 13 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Назло»
09.25 «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

07.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

07.30 «ZTV» «RuSTOP-20» - музыкаль-
ная программа

08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм. «ШОУ НУДНИКА»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

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 «Моя семья»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Елена Яковлева, Сергей Нико- 

ненке, Сергей Гармаш, Дмитрий 
Нагиев и Андрей Ильин в детектив
ном сериале «Каменская». Фильм- 
8-й. «Не мешайте палачу». 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. «Просто я работаю вол

шебником»
13.00 РТР. ВЕСТИ 

08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: КОНЕЦ ИГРЫ». 

Остросюжетный фильм, 4! серия, 
заключительная

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СОВЕРШЕННО' СЕКРЕТНО»
11.15 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Борис Химичев. в о.стросюжет- 

ном фильме «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
14.00 «СЕГОДНЯ»

14.15 М/с «Приключения Болека и 
Лелека»

14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф «Вкус халвы»
15.50 Мультфильм «Легенды перуанс

ких индейцев»
16.05 «Сверхнаука». «Рожденный быть 

плохим»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»

10.30 Мультфильм
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 

08.30 «Рох Kids». М/с
09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Сергей Газаров, Армен 

Джигарханян и Сергей Никоненко в 
приключенческой комедии «В ПО
ИСКАХ ЗОЛОТОГО ФАЛЛОСА»

12.00 Программа для автолюбителей 
«В мире дорог»

12.30 Т/с «Яго, темная страсть»
13.30 «24»
13.45 Документальный фильм REN TV

10.55 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

12.00 Мультсериал «Волшебный школь
ный автобус», закл.серия

12.35 М/с «Кенди-Кенди». Япония
13.00 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Теист». Австралия
13.30 Тепеновелла «Власть желания». 

Бразилия

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедия «СТРАНСТВИЯ САЛЛИ

ВАНА» (США, 1989 г.)
12.00 «ОКНА»
13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

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

друзей»

нал»
12.00 «РЫБОЛОВ»
13.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Формула-3». Передача из Герма
нии

14.25 «НБА с женским лицом»
14.55 «Велострасти»
15.15 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 ФУТБОЛ. Из серии «Великие 

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

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Версты». Путешествие в Россию
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик».Т/с
17.30 «Мир вокруг нас»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Петух и краски». Мультфильм
18.45 «Прогулки с Алексеем Батало- 

11.35 «День города»
11.45 «41 ХИТ»
14.25 «В мире животных»
15.05 «СМАК с А. Макаревичем»
15.25 Документальный фильм «НЕИЗ

ВЕСТНАЯ ДИАНА»
16.20 Уиллем Дэфоу, Джон Малкович 

в триллеое «ТЕНЬ ВАМПИРА»
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

12.00 «2-Фдэеш»
12.15 «Шейкер» - смешанный нон-стсл
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Наше»
13.45 «Здесь был Вася»
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «2-Фреш»
17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды 

09.45 Новости
10.20 Место печати
10.25 «АВ5»

}0.30 Ноаости
0.35 «Свободное время»

10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Прогноз погоды на канале АСВ
11.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»: «Ко
роль шантажа»

10.00 Телесериал «АННА ПАВЛОВА».
3 серия

11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Ху,дожественный фильм «СЕМЕ

РО СОЛДАТИКОВ»
14.00 Фильм детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ

ДУЩЕГО» 2 серия
15.30 «4ТѴ» «WeSTOP-20» - музыкаль

ная программа

13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи. Убийство в Месопо
тамии» (Великобритания). 2001 г

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 
Телесериал

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
17.00 «Арт-налет»
17.20 НОВОСТИ
17,45 «О погрде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

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

18.50 «Спокойной ночи, малыши.»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Лучшие матчи Чемпионата 

мира по футболу 2002г. Сборная

14.05 ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ. Ток- 
шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

15.15 Бритни Спирс и «БИ-2» в музы
кально-развлекательной программе 
«ПЕПСИ - ЧАРТ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ». 

Детективный сериал, 14 серия
17.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». НАЛЕТ 

НА ИНКАССАТОРОВ
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

17.30 «Тайны русского оружия»
18.00 Новости культуры
18.10 «Уроки русского». Н.Гогбль. «Та

рас Бульба». Читает А.Петренко
18.40 Т/с «Изобретатель Апекс»
19.30 Д/с «Кино Европы: второй Гол

ливуд». Фильм 3-й
20.30 Новости культуры
20.50 «Малые музеи Санкт-Петербурга»

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» (спец- 

проект ТАУ) - «Казахское Игрис
тое» (1-я серия)

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

«Тайны обреченных самолетов»
14.20 Детективный телесериал «Ком

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»
19.00 «Минувший день» 

14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия «ДУБЛЕРША». Фран-
«То"НОВОСТИ

19.30 Дмитрии Нагиев в тек-шоу 
«ОКНА»

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

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

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
17.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

противостояния». «Реал»(Мадрид) - 
»Барселона»

18.30 «Потрясающие каскадерские 
трюки», (запись от 22.08 с 20.25 
до 21.00)

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астрометео

прогноз
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «В гостях у АТН» 

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

вым»
19.15 «Воплощенное счастье». Любовь 

Орлова
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Т/с
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Детективы». Х/ф

ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

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

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США 1999 г.)
21.00 Киану Риаз, Джеймс Спейдер а 

триллере «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

17.30 Марк Хармон и Кристи Элли а 
комедии «ПРИНЦ БЕЛЬ-ЭР»

19.10 Прогноз погоды
19.15 «Муз-Экстрим»
19.30 «Муз-Фильм»
19.45 «Мировые сокровищницы. Тан

зания» ДОХА/)
20.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»
21.00 Джин Ле Брок и Джон Сэвидж в 

приключенческом боевике «РОКО- 

13.00 Новости
13.25 Т/с «Что сказал покойник», 2 - 

3 серии
15.25 «Завтрак с Соловьевым»
16.05 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Силовая 
игра»

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

- лесная сирота»
19.00 Новости 

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

ХУШКА»
19.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 «СИНЕМАНИЯ»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

Германии - сборная Бразилии. Фи
нал

21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр 
Песков и Владимир Гостюхин в ост
росюжетном фильме «Америкэн 
бой». 1992г

00.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Антонио 
Бандерас и Ребекка Де Морней в 
фильме «Никогда не разговаривай 
с незнакомцами» (Германия-США- 
Канада). 1995г

01.40 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс» 
(США)

02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 «Арт-налет»
02.50 «Ночной кинозал». Ирина Скоб

цева в художественном фильме 
«Борис Годунов». 2-я серия

04.00 «О погоде»

ФОНАРЕЙ», 49 с. «РОЖДЕСТВО»
20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ», 15 серия, 
заключительная

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Многосерийный детектив «ПЕЙ

ЗАЖ С УБИЙСТВОМ», 4 серия, зак
лючительная

23.45 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

00.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «РАРИТЕТ»

01.15 Фильм Юрия Грымова «МУ- МУ»

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

21.45 «Царская ложа». Н.Дудинская
22.25 М/ф «Машенька и медведь»
22.50 Х/ф «Табор уходит в небо»
00.30 «Блеф-клуб»
01.10 Т/с «Ступени к славе», 9-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 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Казахское Игрис
тое» (1-ая серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС 

19.15 «Астропрогноз» на 24.08.02
19.25 Детективный телесериал «Ком

наты смерти» (Великобритания)
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Роберт Де Ниро а фан

тастической драме «ФРАНКЕН
ШТЕЙН» США)

01.15 «24»
01.45 «Кино»: музыкальный фильм 

Д. Э. Пеннибэйкера «МОНТЕРЕЙ-ПОП»

21.30 Комедия «ДЕВЧОНКА С ОГОНЬ
КОМ». США

23.25 Документальный сериал «СОТЫЙ 
МЕРЕДИАН» (2002 г.)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 «ОКНА»
21.00 Комедия «С ПИСТОЛЕТОМ НА

ГОЛО» (Италия, 1997 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 Крис Сарандон в фильме ужа

сов «НОЧНАЯ ЖУТЬ»
01.15 Брайен Браун, Брук Адамс в 

триллере «ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ»
02.45 Музыкальная программа 

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Гойко Митич в вестерне «АПА

ЧИ» (ГДР, 1973)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
80.15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Гран-при.

Великобритания. Прямая трансляция 
03.15 ВОДНОЕ ПОЛО. Кубок мира. 1/4 

финала. Передача из Белграда 

23.30 News Блок Weekly
00.00 Cribs Present: How To Live A

Rock Star
01.30 Cribs Present: Car Special
02.00 Релиз
03.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву 

00.90 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»
02.55 «Русский век»
03.35 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Эротические 

сны Клеопатры». Х/ф

22.45 И. Маслаченко в программе 
«БОМОНД»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ПО- 
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА
01.00 «41 ХИТ»

ВОЙ ВЫБОР»
22.35 «Наше»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Шейкер» - смешанный нон-степ
00.50 «Муз-бео»
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня»
01.30 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки

19.30 Премьера! Кит Кэррэдин в се
риале «Крутые виражи», 14 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.25 Программа «Публичные люди»
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.45 «Новый век»
00.45 Т/с «Что сказал покойник»
01.50 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

тивный сериал
22.00 Телесериал «АННА ПАВЛОВА».

4 серия
23.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
23.30 Клара Лучко в мелодраме «ГЛА

ЗА»
01.30 «2ТѴ» «WeSTOP-20» - музы

кальная программа

КАНАЛ "РОССИЯ"

05.20 РТР. Георгий Юматов, Тамара 
Семина, Людмила Гурченко и Люд
мила Шагалова в приключенческом 
фильме «Один из нас». 1970г

07.00 «Здоровье и жизнь»
07.35 «Золотой ключ»
07.55 «Доброе утро, страна.»
08.30 «Наука и техника». Научно-поз

навательная программа
09.25 «Вокруг света»

"НТВ*
__ ______________ІІ____ ;__ щ_ й;___ і
06.45 Анонс дня
06.50 Детское утро на НТВ. «ЖИЛА- 

БЫЛА ДЕВОЧКА»
08.00 «Сегодня»
08.20 Михаил Пуговкин и Олег Таба

ков в музыкальном фильме «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»

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

"КУЛЬТУРА*/НТТ

12.10 Х/ф для детей «Недопесок На
полеон' III»

13.20 «Углы манежа»
13.45 «Бабушкины рецепты»
14.00 «ГЭГ». Дореволюционная коме-

ОБЛАСТНЛЕ ТВ
02.00,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».

Йнформационный супердайджест

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц

“ІО КАНАЛ*
06.30 «Минувший день» (от 23.08)
06.45 «Времена: крупным планом»
07.00 «Астропрогноз» на 24.08.02
07.05 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 23.08)
07.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 23.08)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликацион

ный сериал «Секретные материалы 
псов-шпионов» (США)

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

09.30 «Fox Kids». Мультипликацион-

“4 КАНАЛ“

06.50 НОВОСТИ (повтор от 23 авгус
та)

07.35 Мультфильмы
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.0и Премьера! Документальная се

риал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО-

96.00 Музыкальная программа
06.45 Информационная программа

«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ

МЕДВЕДИЦЫ» (ГДР - Югославия, 
о9.оо6«но'вости В НАСТУПЛЕНИИ» 

09.30 УЛИЦА СЕЗАМ «ДЖУНИОР».
ДЕТСКИЙ БЛОК

“АТН"
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Астрометео

прогноз
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.25 Гойко Митич в вестерне «АПА

ЧИ» (ГДР, 1973)
11.00 «Звони и спрашивай»

“ЭРА-ТВ*
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
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09.15 «Москва на все времена». До
кументальный сериал

09.40 «Дети спасают животных». Те
лесериал (США)

10.05 «Отчего, почему!» Программа 
для детей

11.00 МУЛЬТПАРАД. «Храбрый оле
ненок», «Найденыш»

07.00 Информационная программа 
«День города»

07.15 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

"ЦТУ-'4Т КАНАЛ*
07.00 Все игры в программе «32-бит

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

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

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым - легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом

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

тые виражи», 14 серия
09.40 Тамара Макарова и Петр Алей

ников в фильме «Семеро смелых»
11.15 «36,6»
11.45 Василий Ливанов и Виталий Со-

08.00 Фильм — детям «МАКАР-СЛЕ
ДОПЫТ», 2 сер

09.30 «Информационная программа

10.00 Фильм — детям «МАКАР-СЛЕ-

10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.15 Тони Кертис и Джерри Льюис в 

комедии «Боинг-Боинг» (США) 1965г
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Глеб Романов, 

Татьяна Бестаева, Николай Крючков и 
Майя Менглет а комедии «Матрос с 
«Кометы». 1958г

15.00 СГТРК. «И я там был!»
15.20 «Наше доброе, старое ТВ»
15,50 «На взлет!». Музыкальная празд

ничная программа к 90-летию ВВС 
России

10.15 Погода на завтра
10.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «РОЖДЕСТВО»
11.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС:Шестеро 

детей и одна гостиная»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Ирина Мирошниченко, Александр 

Белявский и Юрий Волков в детективе 
«ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

14.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.30 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА

Дия
14.15 «В неизведанное». «Морской 

змей»
14.40 Х/ф «Бэла» (Киностудия им. М. 

Горького, 1966). Режиссёр Станис
лав Ростоцкий

16.30 Новости культуры
16.45 «Дикая природа». «Карибу»

08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Казахское Игристое» (1-я 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про
грамма

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час

ный сериал «Русалочка» (США)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 19.08)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 20.08)
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»: Вадим Спиридонов, 

Алексей Серебряков и Андреи Смо
ляков в киноромане «ОТЕЦ И СЫН», 
1-я серия

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-»Мумии, за
мороженные во времени»

12.30 Фантастический триппер «Первая 
волна». США

13.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

14.00 Шоу «О, Счастливчик!»
15.00 Драма Никиты Михалкова «БЕЗ 

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

ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» (Премьер
ные серии)

13.00 Приключенческий сериал «ВОЙНА 
С РЕАЛЬНОСТЬЮ» (США, 1994 г.)

14.00 Спортивная программа «Мировой 
реслинг»

11.30 ФИЛЬМ ДЕТЯМ «Каждый охотник 
желает знать»

13.00 ВОДНОЕ ПОЛО. Кубок мира. 1/4 
финала. Передача из Белграда

14.00 «ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА». Лос-Ан
джелес Лейкерс»-»Филадельфия Сик- 
серс». 1980 г

16.00 «Империя спорта»
17.10 «НБА с женским лицом»
17.45 «ГОЛмания». Обзор латиноамери- 

11.00 ФАКультет
11.30 ФАКультет
12.00 Дневник
12.30 По домам! Fast & Furious Movie 

Special
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Летние каникулы
15.00 Летние каникулы 2002
16.00 Летние каникулы 

11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится!!» Развле

кательная программа
12.40 «Точка опоры»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «С кумиром по миру»
13.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Царевич Про

ша»
15.00 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)

09.30 Яна Поплавская, Татьяна Пельтцер, 
Андрей Мягков в детской комедии 
«ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 
(СССР, 1976 г.)

10.50 Пейдж Флетчер в боевике «РО- 
БОКОП: ПРАВОСУДИЕ ТЬМЫ» (Кана
да, 2000 г.І

12.30 Галина Польских, Нина Русланова 
и Владимир Ильин в драме «КАЗЕН
НЫЙ ДОМ» (СССР, 1989 г.)

Худяковым»
12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - Отар 
Кушанашвили принимает гостей в пря
мом эфире

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй

ломин в сериале «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона»: 
«Смертельная схватка»

13.00 Новости
13.25 «Путеводитель»
13.55 Марта Клубович, Олег Табаков, 

Олег Басилашвили в сериале «Что ска
зал покойник», 4 серия

15.00 Вупи Голдберг и Жерар Депардье

ДОПЫТ», 3 с.
11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Приключенческий сериал «КОНАН»
13.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Художественный фильм «СЕМЕРО 

СОЛДАТИКОВ»

16.30 «Каравай»
17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Арнольд 

Шварценеггер, Джордж Клуни, 
Ума Турман и Алисия Сильвер
стоун в фильме «Бэтмен и Ро
бин» (США)1997г

21.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джуль
етт Льюис и Уильям Херт в ост
росюжетном фильме «4 этаж» 
(США). 1999г

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 РОВЕСНИКИ ДИНОЗАВРОВ. 

Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
17.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
17.55 Елена Образцова «ЖЕНСКИЙ 

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

Анатолий Трушкин
19.00 «СЕГОДНЯ»

17.45 К юбилею М.Тереховой. Те
леспектакль «История кавалера де 
Грие и ААанон Леско». Режиссер 
Р.Виктюк

19.25 «Прогулки по Бродвею»
19.55 Звездные годы «Ленфильма»
20.35 «Сферы» с И. Шереметом
21.15 «В вашем доме». А. Рыбников 

11.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Мультфильмы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 ЕВРОНЬЮС
19.00 Тепежурнап «За живое»
19.30 ЕВРОНЬЮС

15.40 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым

16.10 Ток-шоу «Маленькая полити
ка»

17.05 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Секретные материа
лы псов-шпионов» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Ферма чудища»

18430 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: Сэм Нил, Рутгер Хау
эр и Изабелла Росселлини в мини
сериале «Великий Мерлин» (США 
- Великобритания)

19.00 «В порядке вещей». Новости

СВИДЕТЕЛЕЙ». СССР
17.00 Брэд Питт в мелодраме «ТЕМ

НАЯ СТОРОНА СОЛНЦА». США
19.00 «4 канал. Лучшее». Спецпро

ект «ПУТЕШЕСТВИЕ В АИАСТАН» 
Светланы Толмачевой

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. Луч
шие выпуски «РАИФСКИЕ ЧУДЕ

15.00 Приключенческий сериал 
«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический сериал 

«ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМ
БИЯ» (США, 2000 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористичесая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.00 Шон Патрик Фпэнери в при

ключенческом фильме «Приклю
чения молодого Индианы Джон

канского футбола
18.15 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Ѵ-8 Star». Передача из Герма
нии

19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астроме
теопрогноз

19.30 «В гостях у АТН»
20.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

ЦСКА-» Анжи »(Махачкала)
22.00 «Нокаут». Новости професси- 

16.30 Летние каникулы
17.00 Летние каникулы
17.30 Летние каникулы
18.00 Летние каникулы
18.30 Летние каникулы
19.00 Превращение
19.30 УльтраЗвук Metallica
20.00 Трюкачи
20.30 Трюкачи
21.00 20-ка Самых - Самых

15.25 «Легенды спорта». Валерий 
Попенченко

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Концерт, посвященный Дню 

гражданской авиации
17.15 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)
19.00 «Очевидное- невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Как это случилось». М/ф

14.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

16.45 «Качество - «Ферейн»
17.10 «Песни для друзей»
17.40 ПОГОДА
17.45 Киану Ривз, Джеймс Спейдер 

в триллере «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
(США, 2000 г.)

19.25 ПОГОДА
19.30 Пейдж Флетчер в боевике 

17.30 «Муз-Экстрим»
17.45 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитос
тями

18.00 Джин Ле Брок и Джон Сэвидж 
в приключенческом боевике «РО
КОВОЙ ВЫБОР»

19.35 «В царстве ощущений» (DW)
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
21.00 Майкл Дж. Фокс в комедии 

«СТАРШЕКЛАССНИКИ»
22.40 «Наше» - нон-стоп русской му-

в комедии «Богус»
17.00 Новости
17.25 Александр Тимошкин, Марина 

Яковлева, Михаил Жигалов в филь
ме «Наградить (посмертно)»

19.00 Ток-шоу «В нашу гавань захо
дили корабли»

20.00 «Дачники» с Мариной Шахо
вой

16.00 17с «ИГРЫ ПОДКИДНОГО»
17.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
18.00 Художественный фильм «ГЛА

ЗА»
20.00 «СИНЕМАНИЯ»
20.30 Приключенческий сериал

23.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростсель
маш» (Ростов-на-Дону). Трансляция 
со стадиона «Локомотив»

01.10 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс» 
(США)

01.55 «Горячая десятка»
02.45 СГТРК «Ночной кинозал». Фильм 

Ярополка Лапшина «Угрюм-река». 
3-я серия

19.30 Амалия Мордвинова в детекти
ве «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 11 се
рия

20.35 Брюс Уиллис и.Кристофер Уокен 
в боевике «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»

22.35 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
СУПЕРПОЕЩИНОК: РОЙ ДЖОНС 
МЛАДШИЙ ПРОТИВ ДЖЕЙМСА 
ТУНИ

23.55 Виктория Абриль в эротическом 
детективе «МЕЖДУ НОГ» (Испания)

22.00 Х/ф «Мелодии белой ночи» 
(Мосфильм, 1976). Режиссёр Сер
гей Соловьёв

23.35 «Новая театральная гостиная»
00.30 Ноаости культуры
00.50 Х/ф «Мушетт» (Франция, 1967). 

Режиссер Р'. Брессон
02.25 В. Фельцман играет Баха

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

потребительского рынка с Еленой 
Ланской

19.25 «Астропрогноз» на 25.08.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Бейсер 

Forever - Бейсер Навсегда»
20.30 «Кино»: Луи Де Фюнес в коме

дии «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК» 
(Франция)

22.40 «Кино»: Кифер Сазерленд в де- 
тективнрм триппере «ВСЛЕД ЗА 
АЛИСОЙ» (Канада - Германия - Ве
ликобритания)

00.55 Информационная программа 
«24»

01.10 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США)

СА» Павла Зарубина
20.50 Джон Траволта и Самуэль 

Л.Джексон в боевике Квентина Та
рантино «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 
США

00.00 Премьера! Эротический триллер 
«ТЕМНЫЕ ПРИЗНАНИЯ» Канада-Че- 
хия

02.00 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА»

са. На секретной службе» (США, 
1999 г.)

21.00 Скотт Бакула, Анабелла Шиор- 
ра в триллере «ВНЕ ПОДОЗРЕНИИ» 
(США, 2000 г.)

23.10 Юмористичесая программа 
«OCTOPOЖHOJ МОДЕРН - 2»

23.40 Дэн Эйкройд, Джейми Ли Кер
тис, Макалей Калкин в драме «МОЯ 
ДЕВОЧКА» (США, 1991 г.)

01.50 Боевик «ПЕЧАТЬ ЗЛА» (США, 
1991 г.) До 03.35

онапьного бокса.
22.30 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележур

нал
23.00 «НАЗЛО РЕКОРДАМ!!» Про

грамма О.С.П-студии
23.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
01.30 ВОДНОЕ ПОЛО. Кубок мира. 1/2 

финала. Передача из Белграда
02.30 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима 

22.00 Итак, 90-е
23.00 Разум и Чувства
00.00 Итак, 90-е
01.00 5 Night Stand: Blue, Liberty X
02.00 Танцевальный Чарт
03.00 Правда жизни: Г'т Ап Urban

Cheerleader
04.00 Star Трэк Jim Carev
04.30 Star Трэк Guns"n"Roses
05.00 Рандеву 

20.15 «Детектив-шоу»
21.00 Ирина Муравьева в фильме «Са

мая обаятельная и привлекательная»
22.35 Прогноз погоды
22.40 Жерар Депардье в фильме «Мой 

папа - герои» (Франция)
00.35 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Мода non-stop»
01.20 «Джонни-мнемоник». Фантасти

ческий боевик (США-Канада-Япония)

«РОБОКОП: ПРАВОСУДИЕ ТЬМЫ» 
(Канада, 2000 г.)

21.10 Джефф Бриджес, Тим Роббинс 
в триллере «ДОРОГА НА АРЛИНГ
ТОН» (США, 1998 г.)

23.15 Кирстен Данст в боевике «ВО
РОН -3: СПАСЕНИЕ»

00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

зыки
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

21.00 Новости
21.45 Николай Еременко-младший, 

Николай Еременко-старший и Вера 
Алентова в фильме «Сын за отца...»

23.20 Марта Клубович, Олег Табаков, 
Олег Басилашвили в сериале «Что 
сказал покойник», 5 серия

00.25 Сериал «Деньги»
01.20 «Земля-воздух»

«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.30 Джоанна Пакула в комедии 

«КРУПНЫЙ КАЛИБР»
23.30 Ростислав Янковский в мелодра

ме «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА»
01.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

Т елеанонс Т елеанонс
"Россия"

00.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Триллер «НИКОГДА НЕ РАЗ
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ» (США - Канада, 1995) Ре
жиссер - Питер Холл. В ролях: Ребекка Де Морней, Антонио 
Бандерас, Деннис Миллер. Женщина-психолог, специалист по 
серийным убийствам, случайно знакомится в магазине с ми
лым молодым человеком и влюбляется в него. Ей и в голову не 
приходит, что череда странных, пугающих событий, которые 
буквально обрушиваются на нее, связана с новым знакомым.

"НТВ"
01.15 - Драма «МУ-МУ» (Россия, 1998). Режиссер - Юрий 

Грымов. В ролях: Александр Балуев, Людмила Максакова, Вла
димир Стеклов, Андрей Мартынов, Ирина Алексимова, Елена 
Корикова. По мотивам повести Ивана Сергеевича Тургенева 
«Муму».

"Культура"
22.50 - Поэтическая драма «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(«Мосфильм», 1976). Автор сценария и режиссер - Эмиль Лотя- 
ну. Композитор - Евгений Дога. В ролях: Григоре Григориу, 
Светлана Тома, Барасби Мулаев, Ион Шкуря, Павел Андрейчен
ко, Серджу Финити, Борислав Брондуков, Ляля Черная. По моти
вам ранних рассказов Максима Горького о цыганской любви.

"Россия"
21.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фильм ужасов «ЧЕТВЕРТЫЙ 

ЭТАЖ» (США, 1999). Режиссер - Джошуа Клаузнер. В ролях: 
Джульетт Льюис, Уильям Херт, Шелли Дювалл. Получив в наслед
ство отличную квартиру в престижном районе Нью-Йорка, моло
дая женщина-дизайнер решает переделать ее по своему вкусу. 
Однако вскоре там начинают происходить странные события, 
направленные только на одно - выжить новую хозяйку из соб
ственного дома.

"НТВ"
23.55 - Эротический триллер «МЕЖДУ НОГ» (Испания, 1998). 

Режиссер - Мануэль Гомес Перейра. В ролях: Виктория Абриль, 
Хавьер Бардем, Кармело Гомес. Он и она знакомятся в кабинете 

психолога, специализирующегося на сексуальных отклонениях. 
Знакомство быстро переходит в область интимных отношений. 
Но вот беда, в автомобиле, где проходит очередное свидание 
героев, полицейский обнаруживает в багажнике труп...

"Культура"
22.00 - Мелодрама «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» (СССР 

Япония, 1976). Режиссеры - Сергей Соловьев, Киеси Ниси
мура. Композитор - Исаак Шварц. В ролях: Комаки Курихара, 
Юрий Соломин, Александр Збруев, Елизавета Солодова, Ан
дрей Леонтович, Сейдзи Миягути. Первая встреча русского 
композитора и японской пианистки произошла в Ленинграде 
Вспыхнувшая между ними любовь была так сильна, что герои 
испугались собственных чувств и решили расстаться



6 стр. Областная Г
"ОРТ"

07.05 Д/с «Правда о птицах»
88.00 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.05 Т/с «Собачье депо»
10.00 Новости

"КАЙАЛ-РОССЙЯ5“
05.35 РТР. Павел Винник, Алла Меще

рякова и Виталий Соломин в филь
ме « Сдается квартира с ребен
ком». 1978г

06.55 Приключенческий сериал «Пове
литель зверей» (Канада-США)

07.45 Прогноз погоды
07.50 «Русское лото»
08.40 «Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»
09.10 ІІІ-я национальная премия

10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры
ловым

10.30 «Пока все дома»
11.05 Комедия «Давай поженимся»
12.45 «Ералаш»
13.00 «Тайны забытых побед»
13.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»

воскресенье
14.00 Новости
14.10 «Живая природа»
15.10 Т/с «Беглец»
16.05 «Большие родители»
16.35 Юмор. программа «Сами с уса

ми»

25? августа

янтв"
07.05 Анонс дня
07.05 « ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
07.30 « STAR СТАРТ!» Воскресное раз

влекательное шоу
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Боевик Никиты Михалкова «СВОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

10.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРАУНТТ і
12.10 Х/ф «Алеша Птицын вырабаты

вает хаоактер»
13.20 CeTb.RU
13.45 «Бабушкины рецепты»
14.00 «Недлинные истории». А. Чехов. 

«Невидимые миру слезы»
14.15 «В неизведанное». «Гигантский

ОБЛАСТНОЕ ТВ

00.30,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Детский час
10.05 Астропрогноз
10.10 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей

"ІО КАНАЛ"

06.40 «Астропрогноз» на 25.08.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «Бейсер 

Forever - Бейсер Навсегда» (от 
24.08)

07.45 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 24.08)

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)

р КАНАЛ" ~
08.00 Мелодрама «Темная сторона 

солнца». США
10.00 Документальный сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-»Последний

'------------ ---

05.55 ПОГОДА
06.00 Гойко Митич в приключенческом 

фильме «ОЦЕОЛА» (США, 19 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 УЛИЦА СЕЗАМ «ДЖУНИОР».

ДЕТСКИИ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

"АТИ"
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
08.05 Мультсериал «КОНАН»
08.35 Программа «Автобан»
09.00 «Футболист». Художественный 

фильм

"ЭРА-ТВ"
08.00 Биоритм
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.30 Star Трэк Blink 182
10.00 Британский хит - лист
11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль»

"ТВЦ*
09.10 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
09.35 «Дети спасают животных». Те

лесериал (США)
10.00 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11 ТОО МУ ЛЬТП АР А Д. «Баранкин, 

будь человеком !» «Приключе
ния перца»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.40 «СМАК с А. /Аакаревичем». Луч

шая коллекция
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Фильм-детям «ДЫМКА» (СССР,

"ЦТУ"-*47 КАНАЛ*
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

09.15 «Поп-Культ»
11.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 

ром

"АСВ"
08.00 «Куда пойти учиться»
08.20 Александр Тимошкин, Марина 

Яковлева, Михаил Жигалов в филь
ме «Наградить (посмертно)»

09.55 Николай Еременко-младший, 
Николай Еременко-старший и Вера

"ЕРМАК "(51 ДМВ>
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

1 серия
09.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС

КИЙ СЕРИАЛ
10.00 Фильм — детям «ГОСТЬЯ ИЗ

17.05 Концерт «Песни для любимых»
19.05 Боевик «Блэк Джек»
21.00 «Время»
21.30 Комедия «Пока ты спал»
23.25 Триллер «Исчезновение»

«Циркъ-2002» 15.00 ПРЕМЬЕРА. «Два рояля». Музы- 20.00 «Аншлаг»
09.55 «Сам себе режиссер»
10.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
11.20 Александр Панкратов-Черный, 

Владимир Меньшов и Валентина Те
личкина в комедии «Где находится 
нофелет!». 1986г

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Исторический детектив. Вра

чебная тайна». Документальный 
фильм

14.05 «Диалоги о животных»

кально-развлекательная программа
16.05 «Комната смеха». Юмористичес

кая программа
17.00 Наталья Гундарева, Олег Янков

ский, Анатолии Кузнецов, Ольга 
Волкова, Сергей Никоненко и Евге
ний Моргунов в фильме «Райское 
яблочко». 1998г

19.00 ВЕСТИ
19.25 Авторская программа Аркадия 

Мамонтова «Обратная сторона. Чу
жие»

21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Томми Ли 
Джонс и Сэмюэль Джексон в ост
росюжетном фильме Уильяма 
Фридкина «Правила боя» (Канада- 
Германия-США). 2000г

23.30 10-й фестиваль российского кино 
«Окно в Европу»

00.20 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс» 
(США)

01.25 «Спорт за неделю»

10.15 Погода на неделю
10.20 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ». Детек

тив, 11 серия
11.20 Олег Газманов в программе Пав

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода
12.25 Александра Яковлева, Евгений 

Дворжецким и Сергей Газаров в 
фильме «ТАНЦПЛОЩАДКА»

14.10 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 РЕШЕНО - МЕНЯЮ ВНЕШНОСТЬ!

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.35 УБИЙЦА-НЕВИДИМКА. «ОЧНАЯ

СТАВКА»
18.05 «Шоу Елены Степаненко»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 10

серия «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ», зак
лючительная

20.35 Премьера. Ричард Гир и Вайно
на Райдер в фильме «ОСЕНЬ В НЬЮ- 
ЙОРКЕ» (США)

22.40 Дастин Хоффман и Рене Руссо в 
фильме-катастрофе «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ВСПЫШКА» (США)

01.05 Бритни Спирс и «БИ-2» в музы
кально-развлекательной программе 
«ПЕПСИ - ЧАРТ»

кальмар»
14.40 Х/ф «Отчий дом» (Киностудия 

им. М. Горького, 1959). Режиссёр 
Лев Кулиджанов

16.15 Мультфильм «Про Петрушку»
16.30 Новости культуры
16.45 «Магия кино»
17.15 «Культурная революция»
18.10 Мультфильм «Каникулы Бонифа-

ция»
18.30 Р.Штраус. «Саломея». Фильм

опера
20.30 «Кинопанорама»
21.10 «Дом актера»
21.50 Х/ф «Зеркало» (Мосфильм, 

1974). Режиссёр Андрей Тарковс
кий

23.35 «Гость в актерской студии».

Майк Николс
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Жизнь как смертельная 

болезнь, передающаяся половым 
путем» (Польша, 2000). Гран-при 
XXII ММКФ. Режиссёр К. Занусси

02.25 «Джаз. Традиции и современ
ность»

10.45 Сокровища мировой культуры
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование.»
11.45 Сокровища мироаои культуры
12.00 Мультфильмы
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Сокровища мировой культуры
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»

15.00 ЕВРОНЬЮС
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»
19.00 Тележурнал «За живое»

19.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «В мире дорог»
20.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 Сокровища мировой культуры
21.55 Погода на «ОТВ»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Русалочка» (США)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 22.08)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Іриффины» (США) (от 23.08)

11.00 «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 24.08)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информационная программа 

«24»
13.45 Лотерея АвтоВАЗа

13.55 «Наше кино»: Вадим Спиридо
нов, Алексей Серебряков и Андрей 
Смоляков в киноромане «ОТЕЦ И 
СЫН», 2-я серия

15.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 Комедийный сериал «Агентство»
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

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

18.68 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: Сэм Нил, Рутгер Хауэр 
и Изабелла Росселлини в мини-се
риале «Великий Мерлин» (США - 
Великобритания)

19.00 Спортивно-юмористическое 
обозрение «1/52»

19.25 «Астропрогноз» на 26.03.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Враг студен

чества №1»
20.30 «Кино»: Адриано Челентано и 

Клаудиа Мори в трагикомедии «РУ- 
ГАНТЙНО» (Италия)

23.05 «Кино»: Марк Дакаскос и Чеки 
Кэрио в боевике «ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА» (США)

01.20 Информационная программа 
«24»

01.35 Пета Уилсон в шпионском теле
сериале «Её звали Никита» (США)

проводник: крокодилы»
12.30 Фантастический триллер «ПЕР

ВАЯ ВОЛНА». США
13.30 «География духа» с Сергеем 

Матюхиным
14.00 Шоу «О, Счастливчик!»
15.00 Авантюрный детектив «Содер

жанка». Россия

16.00 Боевик «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ
ВО». США

19.00 Новости: документы. «Раифские 
чудеса»

19.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА»

20.30 Развлекательная программа «Ос
торожно,модерн! Лучшие выпуски»

21.00 Самуэль Л.Джексон и Роберт 
Де Ниро в боевике Квентина Таран
тино «ДЖЕКИ БРАУН» (1998 г.) 
США

00.00 Триллер «ВКУС КРОВИ» (1998 г.)
02.00 Ток-шоу «Окна»

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

14.01) Программа «Давайте жить от
лично!»

14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
15.00 Юмористическая программа 

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»

15.30 Юмористическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ 

ЧЕХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал «ВА

ШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
(США, 2000 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Шон Патрик Фпэнери в приклю

ченческом фильме «КИНО НА СТС 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛОДОГО ИНДИ-

АНЫ ДЖОНСА. ДЕМОНЫ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» (США, 1999 г.)

21.00 Лоуренс Аркетт, Джастин Брэд
ли в триллере «ПЛЕННИК» (США, 
1998 г.)

23.00 Нина Попова, Владимир Гусев в 
криминальной мелодраме «АЛМА
ЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (СССР, 1975 г.)

00.40 Спортивная программа «Миро
вой реслинг»

01.30 Фред Астер, Мелвин Дуглас в 
фильме ужасов «РАССКАЗ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ» (США, 1981 г.)

03.15 Музыкальная программа

11.00 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
11.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА «Как завоевать 

принцессу»
13.00 ВОДНОЕ ПОЛО. Кубок мира.

1/2 финала. Передача из Белграда
14.00 Александр Ширвинд, Семен Фа

рада, Софико Чиаурелли в комедии 
«Миллион в брачной корзине»

16.00 НБА. Женщины. Плей-офф

17.45 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележурнал
18.15 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира на открытых стадионах. Пе
редача из Франции

19.00 ПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА
20.00 Пляжный волейбол. Этап Гран- 

при. Передача из Австрии
21.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Урапан»(Элиста)-»Спартак». Пря-

мая трансляция
23.00 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
00.15 ВОДНОЕ ПОЛО. Кубок мира. 

Матч за 3-е место. Прямая транс
ляция из Белграда

01.30 ВОДНОЕ ПОЛО. Кубок мира. 
Финал. Прямая трансляция из Бел
града

12.00 Celebrity Death Match
12.30 Celebrity Death Match
13.00 Превращение
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Летние каникулы
15.30 Летние каникулы
16.00 Летние каникулы
16.30 Летние каникулы
17.00 Летние каникулы

17.30 Летние каникулы
18.00 Летние каникулы 2002
19.80 Большое кино
19.30 Дневник
20.00 Летние каникулы
20.30 УльтраЗвук Metallica
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо
23.00 По домам! Fast & Furious Movie

Special
23.30 8 пролете
60.00, 00.30 Трюкачи
01.60 Любимые клипы Scorpions
02.06 Правда жизни: l"m An Urban 

Cheerleader
03.06 Cribs Present: How To Live Like

A Rock Star
04.36 Cribs Present: Car Special
05.06 Рандеву

11.45 «Музыкальный серпантин»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 Маргарита Терехова в фильме 

«Собака на сене». 1-я и 2-я серии
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе 

«21 кабинет»
16.45 Максим Никулин в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

17.25 «Наше трофейное кино». Миха
ил Козаков о фильме «Серенада 
Солнечной долины»

17.50 «Почта». Мультфильм
18.15 «Черное копесо». К Дню шахте

ра
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Волшебное 

кольцо», «Лиса и волк»
19.00 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания)
21.00 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран-при

Чехии
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 

«Плащаница Александра Невско
го»

01.25 СОБЫТИЯ. Время московское
01.35 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.05 «О судьбе и о себе...» Алена 

Апина

1985 г.)
10.40 Пейдж Флетчер в боевике «РО- 

БОКОГП ПЕРЕПЛАВКА» (Канада, 
2000 г.)

12.20 Программа «Вкус жизни»
12.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
15.15 Политический детектив «НОЧЬ 

ДЛИННЫХ НОЖЕЙ» (РОССИЯ,

1992 г.)
16.50 ПОГОДА
16.55 Джефф Бриджес, Тим Роббинс 

в триллере «ДОРОГА НА АРЛИНГ
ТОН» (США, 1998 г.)

19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Пейдж Флетчер в боевике «РО- 

БОКОП: ПЕРЕПЛАВКА» (Канада,

2000 г.)
21.10 Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу, 

Джуд Лоу в триллере «ТАЛАНТЛИ
ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» (США, 1999

23.3 Программа «Вкус жизни»
00.05 ПОГОДА
ООИО^Музыкальная программа «41

11.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости 
в прямом эфире в кафе на Пушкин
ской площади

16.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 
ром

16.15 «РІауМеню» - 15_клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Майкл Дж. Фокс в комедии 

«СТАРШЕКЛАССНИКИ»
19.40 «Кухня»
20.00 «Забавные животные»
21.00 Джульетт Льюис и Майкл Такер 

в триллере «СЛИШКОМ /ХОЛОДА,

ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
22.40 «Мировые сокровищницы. Таос 

Пуэбло. США» (DW)
23.00 «Зажигай!» - нон-стоп танце

вальной музыки
23.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
96.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь бып Вася» - прогупки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

Алентова в фильме «Сын за отца...»
11.25 Мультфильм
11.55 «Советы профессора Чайнико

ва»
12.25 Программа «Публичные люди»
13.00 Новости
13.25 Марта Клубович, Олег Табаков, 

Олег Басилашвили в сериале «Что 
сказал покойник», 5 серия

14.30 Вадим Спиридонов в фильме 
«Прощальная гастроль «Артиста»

16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 
суляком

17.00 Новости
17.30 Интернет-программа «Большая 

паутина»
18.00 «Фокус торговли»
18.20 Мультфильм

18.40 «Срок годности»
19.00 «36,6»
19.20 Джейсон Джеймс Рихтер в филь

ме «Освободите Вилли - 3»
21.06 Новости
21.45 Евгений Леонов в комедии «По

лосатый рейс»
23.25 Ричард Гир и Джоди Фостер в 

мелодраме «Соммерсби»

БУДУЩЕГО» 2 серия
11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
13.00 Пгіиключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Художественный фильм «ТРИ 

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА»

15.40 М/ф
16.00 Телесериал «ИГРЫ ПОДКИДНО

ГО»
17.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
18.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС

КИЙ СЕРИАЛ
18.30 X/* «КАКАДУ»

20.00 «ОКНО В ПРИРОДУ»
20.30 Пгіиключенческии сериал «ЖАРА

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» '
21.30 Художественный фильм «ВРЕМЯ 

ТАНЦОРА»
00.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
01.00 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"Россия"_
17.00 - Сатирическая комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (Рос

сия, 1998). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - 
Роман Ершов. В ролях: Ольга Спиридонова, Наталья Гундарева, 
Анатолий Кузнецов, Олег Янковский. В закрытом элитном пан
сионате появляется новая горничная - девушка умная, красивая 
и решительная. Все сотрудники этого «райского места» соблю
дают определенные правила, за выполнением которых бди
тельно следит строгая директор.

"НТВ-
20.35 - ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(США, 2000). Режиссер - Джоан Чен. В ролях: Ричард Гир, 
Вайнона Райдер, Энтони Ла Палья. Беззаботная жизнь сорока
восьмилетнего плейбоя, владельца модного ресторана, изме

няется в одночасье. Он влюбляется в девушку много моложе 
его. Герой собирается связать с нею свою жизнь, но девушка 
неизлечимо больна и ее дни сочтены.

"Культура-
00.50 - Драма «ЖИЗНЬ КАК СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, 

ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ» (Польша - Франция, 
2000). Режиссер - Кшиштоф Занусси. В ролях: Збигнев Запасе- 
вич, Кристина Янда. На пороге своего шестидесятилетия врач 
Томаш Берг узнает, что неизлечимо болен: его ждет мучитель
ная смерть. Доктор оказывается перед непростым выбором: 
покончить жизнь самоубийством, оборвав невыносимые физи
ческие страдания, или стоически выдержать испытания, угото
ванные ему судьбой... Гран-при XXII Московского международ
ного фестиваля.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2003 ГОД.
В связи с увеличением цен за доставку газеты
Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области
с 1 сентября 2002 года возрастет подписная цена на “Областную газету”.

СРАВНИВАЙТЕ! ТОРОПИТЕСЬ!

Категория подписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для участников ВОВ, инвалидов, 
пенсионеров, тружеников тыла, 
участников войн (локальных 
конфликтов), для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2002 г.

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 
(по удостоверениям)

до 1 сентябри 
на 6 мес.

с 1 сентября 
на 6 мес.

до 1 сентября 
на 6 мес.

с 1 сентября 
на 6 мес.

до 1 сентября 
на 6 мес.

с 1 сентября 
на 6 мес.

До почтового ящика 255 руб.60 коп. 271 руб. 20 коп. 211 руб.98 коп. 225 руб. 24 коп. 191 руб.70 коп. 203 руб. 40 коп.

До востребования 216 руб.60 коп. 236 руб. 10 коп. 178 руб. 86 коп. 195 руб. 42 коп. 162 руб.48 коп. 177 руб. 06 коп.

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

193 руб.2О коп. 220 руб. 50 кои. 158 руб.94 коп. 182 руб. 16 коп. 144 руб.90 коп. 165 руб. 36 кон.

До квартиры 286 руб.80 коп. 302 руб. 40 коп. 238 руб.50 коп. 251 руб. 76 коп. 215 руб.10 коп. 226 руб. 80 коп.

Во всех почтовых отделениях Свердловской области также оформляется подписка на "Областную газету" на 12 месяцев 2003 года.

дизайна

из самых

напитков:

Московский пиво-безалкогольный 
комбинат «Очаково» 

сообщает 
об изменении

этикетки одного

знаменитых своих

Джин-тоника

ЖИН-ТОНИК МЕНЯЕТ
ЭТІА If E?T&f V 3 I I JFj
По проведенным исследованиям Джин-тоник 
-Очаково·« является самым популярным 
на сегодняшний день коктейлем. Доступный 
по цене, он обладает отличным вкусом 
и безупречным качеством. Джин-тоник - 
это классика, которая подходит всем. 
Его можно взятье собой в компанию, 
на дискотеку, на пикник и вечеринку - 
приятный вкус и удобная элегантная упаковка 
дают вам такую возможность. С начала июня 
на прилавках магазинов появился Джин-тоник 
в упаковке с новым дизайном. Как объяснили 
нам в «Очаково» вкус коктейля остался 
прежним. Единственное, чем обусловлены 
такие перемены это тем, что двигаясь в ногу 
со временем, «Очаково» решило подарить 
напитку новую, более современную этикетку.

ГОУ “Екатеринбургский 
монтажный колледж” 

предлагает вам обучение по специальностям: 
0613 “Государственное и муниципальное управление”, 
0602 “Менеджмент”

В
с использованием дистанционных технологий обучения, 

результате вы выигрываете:
• сокращается срок обучения до 1 года 10 мео.;
• минимальная аудиторная нагрузка — 5 очных тренингов в год;
• получаете в личное пользование современные учебно-

методические материалы.
Зачисление по результатам тестирования, обучение плат

ное. Государственный диплом.
Наш адрес: 620114, г.Екатеринбург, Декабристов, 83.

Справки по телефонам:
(3432) 22-45-48, 22-23-80, 22-47-46.

Лицензия № Б 107718 МОПО Св.обл.

КОМПАНИЯ “МАКФА” 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ 
сосновского кхп

й ОТРУБИЖ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ.

ЗЕРНОПРОДУКТЫ

Тел.: (3512) 65-88-84, 65-88-65

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации инвалидов 
“Поддержка президентских программ 

по делам инвалидов”
ОТКРЫВАЕТ

телефон информационно-консультативной помощи для 
инвалидов “Защити себя сам”.
Телефон (3432) 28-66-93 
работает с 10.00 до 18.00.

ПРОВОДЯТСЯ
консультации юриста и психолога для инвалидов, ма
лоимущих групп населения и для других общественных 
организаций инвалидов. Все услуги предоставляются 
бесплатно.

Прием ведется 
по предварительной записи 

по тел. (3432) 56-46-73.

СИБ УНИГАЗ
российско-итальянское 

предприятие 

ГОРЕЛКИ
ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ 

Г.ИШИМ
(34551) 7-37-89, 2-21-04. 
Сборка по лицензии фирмы 

&Ь ип1даз ЭрА (Италия).

СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты 

в коммунальной квартире 
в Екатеринбурге. 

Телефон: 24-48-61.

В коллективный сад 
требуется сторож 

(желательно 
с семьей). 

3/п регулярно, 
дом, участок, льготы. 

Т. (3432) 29-53-78, 
после 18.00, 

62-54-86, 
с 9.00 до 17.00.

Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия 

до 24 августа продолжает прием на обучение по новым специ
альностям:

—экономика и управление на предприятии (дневное и 
заочное отделения),

—прикладная информатика (дневное обучение),
—дизайн рекламы (дневное обучение).
Лица, имеющие среднее профессиональное образование или 

высшее образование, заочно обучаются по сокращенным про
граммам.

Обучение платное, для очников — отсрочка от призыва на 
военную службу.
Приемная комиссия: г.Екатеринбург, ул. Толмачева, 24.

Телефоны: (3432) 71-11-45, 56-30-51.
Лицензия МО РФ №24Г-0197.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 
ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ, 
расположенную в с.Покровское Каменс
кого района Свердловской области. Об
щая площадь территории 0,2 га, гараж
ные боксы, склад, административное зда
ние, газовое отопление. Отличное состо
яние!

Справки по тел.
в г.Каменске-Уральском:
(34378) 3-22-08, 3-56-75

*ОАО “Варненский комбинат 
хлебопродуктов”

реализует МУКУ в/с и 1 сорта (ГОСТ). 
457200, Челябинская область, Варна, 

ул.Пугачева, 1.
Тел.: (35142) 2-10-60 (ф), 2-27-65 (ф), 2-25-72.

E-mail: elev.varna@chel.surnet.ru

ТУРБОВОЗДУХОДУВКИ
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
6кВ, МООкВт

ТЕЛ.ВТМКХЕ

(3822) 51-51-13

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты” 

Тел.(3432) 627-000 
Тел./факс (3432) 

625-487.
E-mail: 

reelania@oblgazeta.skynian.ru

CeTb.RU
mailto:elev.varna@chel.surnet.ru
mailto:reelania@oblgazeta.skynian.ru
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Редакция “Областной газеты’’ поздрав
ляет коллектив Свердловской областной 
коллегии адвокатов с 30-летним юбиле
ем.

Святая обязанность адвоката - защи
тить человека в обстоятельствах, когда он 
сам не может себе помочь. Вы посвятили 
себя этому благородному делу и отлично 
справляетесь с ним.

Успехов вам на вашем благородном по? 
прище! Здоровья, счастья и семейного 
бдагояовучия сотрудникам коллегии! На
деемся, что установившееся в последние 
годы сотрудничество на страницах “ОГ” 
областной коллегии адвокатов и /редак?· 
ции “Областной газеты” и впредь будет 
прочным« постоянным и во благо нашим 
земя якам- ура л ьцам.

Успех сопутствует в цепах
Нынче у Свердловской областной коллегии 
адвокатов крупный юбилей — ей 
исполняется 80 лет. Она была образована 
в августе 1922 года по решению 
Екатеринбургского губюста и президиума 
губисполкома, именовалась в ту пору 
“коллегией защитников при губюсте”, в ее 
составе числилось 11 адвокатов.

Сегодня Свердловская областная коллегия ад
вокатов является одной из крупнейших в стране. 
В ней трудится свыше тысячи квалифицирован
ных юристов, в том числе 19 докторов и кандида
тов наук, 14 заслуженных юристов Российской 
Федерации, восемь членов коллегии удостоены

рещалось состоять на государствен
ной службе, дабы соблюсти незави
симость. Человек, вступавший в ад
вокатуру, давал присягу, а принима
ли ее члены окружного суда и свя
щеннослужители. Кстати, присягу 
предстоит приносить и нынешним 
адвокатам, как это предусмотрено 
Законом “Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в Российской Фе
дерации", вступившем в силу совсем 
недавно.

Судебный устав императора Алек
сандра Второго наделил присяжных 
поверенных широкими полномочия
ми. Они сами решали вопросы до-

Дом адвокатов. В 1934 году Свердловская обла
стная коллегия защитников приобрела двухэтаж
ное здание на улице Тургенева, 28. В начале Вели
кой Отечественной войны его забрали под военко
мат Сталинского района. И лишь в конце 1996 года 
коллегия адвокатов сумела вернуть свою собствен
ность через суд. 

государственных наград. Вот уже пятнадцать лет 
пост председателя президиума коллегии возглав
ляет заслуженный юрист Российской Федерации 
Владимир Смирнов. За особый вклад в развитие 
российской адвокатуры и правозащитную дея
тельность он удостоен уникальной Золотой ме
дали имени Ф.Н.Плевако.

Готовясь к юбилею, есть смысл окунуться, что 
называется, в глубину веков. Поверьте, там обна
руживается немало любопытного и поучительно
го. Прежде всего выясняется, что власти предер
жащие всегда не больно-то жаловали адвокатов, 
относились к ним с предубеждением. Екатерина 
Великая, прослывшая дамой просвещенной, тем 
не менее заявляла: “Адвокаты и прокураторы у 
меня не законодательствуют и законодательство
вать не будут”. Император Николай Первый вто
рил ей: “Пока я буду царствовать, России не нуж
ны адвокаты". Лишь к середине XIX века сформи
ровалось убеждение, что состязательный процесс 
- единственно возможный способ судопроизвод
ства. А необходимым условием его введения дол
жно стать учреждение сословия присяжных пове
ренных. Этот постулат и лег в основу судебной 
реформы императора Александра Второго.

Наши далекие предки установили весьма жес
ткие стандарты профессии адвоката. На звание 
присяжного поверенного могли претендовать 
лица, достигшие 25 лет, имевшие высшее обра
зование и пять лет практики в качестве чиновни
ка судебного ведомства или помощника присяж
ного поверенного. Присяжным поверенным зап-

уголовной

пуска юристов к профес
сиональной практике, 
дисциплинарной ответ
ственности. Может быть, 
именно благодаря само
управлению в адвокатс
ком сословии выработа
лись твердые принципы 
чести и самоотдачи. По 
сохранившимся архи
вным делам можно оп
ределить, каким высоким 
мастерством обладали 
уральские присяжные поверенные. 
Газета "Екатеринбургская неделя” той 
поры отмечала, что в течение лишь 
одной сессии - с 7 по 22 февраля 
1883 года - в окружном суде из 55 
подсудимых 36 были оправданы. Это 
ли не показатель эффективности за
щиты!

И сегодня при защите граждан ад
вокаты достигают замечательных ус
пехов. Для полутора тысяч подзащит
ных адвокаты добились либо прекра
щения уголовного преследования на 
досудебном этапе, либо оправдатель
ных приговоров. Удовлетворяется 65 
процентов ходатайств о смягчении 
ответственности и освобождении от

нее. Уральские адвокаты, отстаивая интересы кли
ентов, все чаще доходят до Верховного суда и 
добиваются либо отмены неправосудных приго
воров, либо полного оправдания подзащитных. 
Результативность представительства в граждан
ском и административном процессах и вовсе до
стигает 75 процентов. В минувшем году адвокаты 
добились присуждения почти 300 миллионов руб
лей в пользу доверителей - граждан, организа
ций, фирм, предприятий.

Остановимся у еще одной исторической вехи. В 
ноябре 1907 года на уральской земле возникла 
первая юридическая консультация. В тот же год ее 
услугами воспользовались 743 человека, причем 
беднякам советы давались бесплатно. А в 1934 
году Свердловский облисполком утвердил инст
рукцию, согласно которой от оплаты за услуги ад
вокатов освобождались красноармейцы и их се
мьи, пенсионеры, рабочие и служащие с низким 
достатком, крестьяне и колхозники, студенты ву
зов. Сегодня, в наше нелегкое рыночное время, 
Свердловская областная коллегия адвокатов ста
рается сделать юридическую помощь доступной 
для самых бедных слоев населения. Благодаря де
путатам, правительству и губернатору Свердловс
кой области у нас уже много лет действует област
ной закон о гарантиях юридической помощи насе
лению. За первое полугодие нынешнего года чле
ны областной коллегии адвокатов выполнили не
сколько десятков тысяч назначений органов дозна
ния, следствия и суда на бесплатную защиту граж-

дан по уголовным делам. В целом объем бесплат
ной правовой помощи достигает 50 процентов, а в 
таких отдаленных районах, как Ивдельский, Гарин- 
ский, Таборинский,- 80 и 100 процентов.

Надо отметить, что уральская адвокатура во 
все эпохи и при всех режимах делила трудности и 
беды, выпадавшие на долю народа и страны. Не
обошли ее стороной и 
репрессии. В конце июня 
1937 года был арестован 
как “враг народа" пред
седатель президиума об
ластной коллегии защит
ников Н.Островский, а че
рез месяц - и главный 
бухгалтер Залевский. 
Чуть позднее пострадали 
еще 11 адвокатов. Рез
кая смена состава колле
гии произошла и в годы 
Великой Отечественной 
войны. В первые же ме
сяцы в ряды Красной Ар
мии было призвано 105 
адвокатов. Президиум 
коллегии оказал семьям 
солдат материальную по
мощь, списал долги по 
ссудам. В июле на Урал 
стали прибывать адвока
ты, авалированные из 
прифронтовых районов. 
Подавляющее большин
ство беженцев имели 
высшее образование, а

Г.Колосов, В.Нелюбов, С.Шелехов. Великая Отече
ственная война сильно обескровила ряды коллегии, 
десять адвокатов погибли на фронте. Но многие 
вернулись живыми, и среди них Герои Советского 
Союза А.Крапивин и А.Селезнев. После войны при
шли в коллегию фронтовики И.Батаков, И.Брилль, 
Д.Прошляков, Е.Сосон, А.Стом, В.Цейцин, С.Ааро- 
нов, А.Глебов, А.Селезнев и многие другие. Все они 
стали известными адвокатами. Сейчас им на смену 
пришли их ученики.

В Свердловской областной коллегии ведут 
жесткий отбор претендентов в ряды адвокатов. 
Чтобы поступить сюда, нужно выдержать строгий 
экзамен. Возглавляет квалификационную комис
сию заслуженный юрист Российской Федерации 
Фаина Николаевна Абрамова, которая на дух не 
переносит дилетантов, непрофессионалов. На
лажена и преемственность поколений. Здесь уме
ют чтить корифеев и опекать молодежь. Уже мно
го лет подряд для выпускников юридической ака
демии, желающих стать защитниками, действует 
школа стажеров. Руководит подготовкой моло
дых специалистов адвокат Вера Вениаминовна 
Минина. Новоиспеченных юристов закрепляют за 
юридическими консультациями, дают им опыт
ных наставников, платят стипендию. Президиум

коллегии адвокатов считает вложе
ние капиталов в учебу специалистов 
выгодным делом. Здесь организуют 
лекции и семинары по новинкам в 
области законодательства, анализи
руют следственную и судебную прак
тику. И такая политика приносит свои 
плоды.

Постоянно растет объем правовой 
помощи, оказываемой жителям Свер
дловской области. За год в юридичес
кие консультации обращается около 
миллиона граждан. Кому-то нужен уст
ный совет, кому-то требуется соста
вить исковое заявление в суд или иной 
документ. А кто-то нуждается в защите 
по уголовному, гражданскому, адми
нистративному делу. Членами Сверд
ловской областной коллегии адвока
тов заключено несколько тысяч дого
воров на оказание юридической помо
щи организациям, их интересы адво
каты отстаивают как в арбитражных су
дах, так и в судах общей юрисдикции.

Сейчас в российских пределах идет 
очередная судебная реформа: возрож
даются мировые суды, суд присяжных. 
А главное - возникла реальная основа 
для состязательности обвинения и за

щиты на судебном процессе. Новый Уголовно-про
цессуальный кодекс позволяет защитить права и 
интересы личности, ее достоинство. Вступил в дей
ствие и Закон “Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации”. Уральской ад
вокатуре придется перестраиваться - создавать па
лату адвокатов и единый реестр адвокатов.

Николай КАРПОЛЬ
■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

"Чемпионом мира 
может стать любая 
из пяти сборных

Адвокаты юридической консультации “Красный юрист 
1936 год. ______________________________________________

кое-кто и ученое звание доктора или кандидата 
права. И опять президиум помогал эвакуирован
ным обустроиться - выделил, в частности, ссуду 
Ленинградской коллегии адвокатов в размере 10 
тысяч рублей. Кстати, именно в предвоенную и 
военную пору начался приток женщин в ряды за
щитников. В 1939 году в коллегии насчитывалось 
17 женщин, в войну же их число заметно увеличи
лось, они заменяли уходивших на фронт мужчин.

Блестящая плеяда уральских адвокатов, которую 
открыли в начале прошлого века частные поверен
ные П.Сажин, Н.Магницкий, Д.Веселов, С.Кванин, в 
30-е годы пополнили М.Браславский, А.Карякин,

Свердловская областная коллегия адвокатов 
имеет 136 юридических консультаций, из них 76 — 
специализированных, оказывающих услуги в сфе
ре бизнеса, ведь в эпоху рыночных отношений воз
никает острая нужда в поддержке высококлассных 
юристов при решении денежных и хозяйственных 
споров. Большую часть коллектива составляют люди 
в возрасте до 40 лет, многие имеют по два высших 
образования. Все это дает возможность с опти
мизмом смотреть в будущее.

Татьяна БУШИНА.

Из стажеров 
вырастаюталвокаты

Вера МИНИНА, заведующая юридической кон
сультацией № 3 Екатеринбурга, заслуженный юрист 
Российской Федерации:

— Девять лет назад меня выбрали в члены президиума 
Свердловской областной коллегии адвокатов и поручили 
организовать подготовку стажеров и молодых адвокатов. 
Сначала работа наша строилась традиционно, начинаю
щие специалисты готовили доклады на заданную тему, 
зачитывали их. Честно говоря, многие на этих занятиях 
откровенно скучали. На наше счастье, меня направили на 
учебу в Америку, там мы знакомились с работой судов 
присяжных. Но, помимо этого, я вдруг поняла, как надо 
учить молодых— весело, в форме игры.

Вернувшись домой, принялась воплощать задуманное 
в жизнь. Фабулу происшествия мы стали отыскивать в 
сказках, фильмах, стихах, песнях и даже анекдотах. К 
примеру, на последнем занятии за умышленное убийство 
осудили Стеньку Разина, который “бросил княжну за борт, 
в набежавшую волну”. А до этого разбирали такой сюжет: 
"Несовершеннолетняя Маша, находясь в состоянии алко
гольного опьянения, ворвалась в жилище трех медведей, 
съела кашу, учинила разгром, поломала стулья...” Узнае
те детскую сказку? Разбирать ее с точки зрения уголов

ного права молодым людям интересно.
Разумеется, стажеры и начинающие адвокаты под ру

ководством старших и опытных товарищей пробуют свои 
силы в настоящих делах - гражданских спорах, уголовных 
процессах. Постепенно из них вырастают замечательные 
адвокаты. Я внимательно слежу за творческим ростом 
Натальи Асадулиной, Николая Каргаполова, Кирилла Ско
робогатова, Игоря Путинцева, которые много лет назад 
занимались в классе стажеров. А Константин Ищенко 
сегодня уже сам готовит молодых специалистов.

Традиции храним

рые свои первые шаги на профессиональном поприще 
делали при С.Ааронове.

Первоуральск - город промышленный, густонаселен
ный. К сожалению, его не миновали беды, присущие ныне 
многим российским городам, уровень преступности дос
таточно высок, много гражданских споров. Все 19 адвока
тов на отсутствие работы пожаловаться не могут. Однако 
преобладают у нас дела по назначению органов дозна
ния, следствия и суда. Подавляющее большинство насе
ления не имеет денег, чтобы нанимать адвоката для за
щиты. Мы с коллегами относимся к этому с пониманием и 
не создаем проблем: являемся на допросы, очные ставки, 
в суд по первому требованию. И никто не старается 
уклониться от бесплатной защиты.

Профессиональный уровень адвокатов нашей консульта
ции высок, оттого и успехи хорошие. К примеру, адвокат 
Александр Тропин в кассационной инстанции добился отме
ны приговора женщине, которую обвиняли в распростране
нии наркотиков. Он сумел доказать, что к сбыту она неприча
стна, и наказание ей снизили с семи до трех лет. Старейший 
наш адвокат Валентина Ковель добилась полной реабилита
ции подзащитного, которого пытались обвинить в угоне ав
томашины. Уголовное дело прекращено за отсутствием со
става преступления. Ну а мне лично недавно удалось добить
ся прекращения уголовного дела за примирением сторон. 
После того, как мы представили веские доказательства, что 
потерпевший сам выступил зачинщиком конфликта, он при
знал, что драка была обоюдная, и удовлетворился возмеще
нием материального и морального вреда.

Границы —

и развиваем
Алевтина КИВОКУРЦЕВА, заведующая юридичес

кой консультацией Первоуральска:
— Наша консультация - почти такая же старинная, как 

и Свердловская областная коллегия адвокатов. А потому 
у нас есть свои традиции, своя история, к которым мы 
относимся очень бережно. В свое время у нас работал 
Семен Исаакович Ааронов - адвокат, чье имя известно не 
только на Урале, но и в России в целом. Даже сейчас в 
нашей юридической консультации трудятся люди, кото-

не преграда для закона
Эльвира ГЕРБЕЛЬ, адвокат:
— Юридическая консультация № 19 Екатеринбурга, где 

я работаю, состоит всего из двух человек: меня и заведу
ющего - Эдуарда Ляшенко. Так сложилось, что к нам 
часто обращаются иностранные граждане и фирмы, чьи 
законные интересы оказались нарушенными. В частно
сти, недавно удалось отстоять права гражданина Хорва
тии, который приехал в Свердловскую область на зара
ботки, а его пытались обмануть при расчете. Российская 
фирма пыталась доказать, что хорват работал не по кон
тракту, а по договору подряда. В суде эти доводы удалось 
опровергнуть, хоть и далось это нелегко: пришлось про
водить почерковедческую экспертизу и другие действия. 
Спор мы в конце концов выиграли.

На Среднем Урале, и в Екатеринбурге в том числе, 
проживает немало немцев, которые хотели бы вернуться 
в Германию. Это так называемые “поздние переселен
цы", которым германская сторона строит всяческие пре-

поны, не позволяет вернуться на историческую Родину. 
Если человек занимал в советские годы какой-то пост, то 
власти Германии отказывают ему в приеме на том осно
вании, что он якобы сросся с тоталитарной системой. Под 
эту формулировку подпадают и заведующий поликлини
кой, и рядовой милиционер. Я готовлю документы в адми
нистративный суд Германии, оспариваю отказ как неза
конный. И чаще всего удается добиться справедливого 
решения.

Эдуард Ляшенко специализируется в основном на хо
зяйственных спорах, представляет интересы клиентов в 
арбитражных судах. Действует он и по поручению иност
ранных фирм, отстаивая их законные права, добиваясь 
взыскания с ответчиков крупных сумм.

Разумеется, чтобы оказывать квалифицированную юри
дическую помощь по такой категории дел, нам пришлось 
досконально изучить не только отечественное, но и гер
манское, австрийское законодательство.

Эхо былых обил
Евгений АРЖАННИКОВ, заведующий юридичес

кой консультацией Североуральска:
— Наш город возник вскоре после Великой Отечествен

ной войны, и как только в нем появился суд, создали и 
юридическую консультацию. Сейчас под моим руковод
ством трудится три адвоката. Много ведется гражданских 
и хозяйственных споров, много рассматривается и уголов
ных дел - но по ним защита выполняется в основном по 
назначению. Население в большинстве своем бедствует.

В эти места испокон веку ссылали каторжан, полити
ческих преступников. В довоенный, военный и послево
енный периоды здесь томилось немало раскулаченных 
россиян, а также лиц, осужденных за антисоветскую дея
тельность. Много было ссыльных немцев - поволжских и 
взятых в плен на фронте. И сейчас все еще продолжается 
реабилитация жертв политических репрессий. Люди об
ращаются в суд, чтобы установить юридический факт - 
раскулачивание, репрессию, конфискацию имущества. Они 
обращаются к нам за помощью. Эта категория дел слож
ная, возникают серьезные трудности со сбором доказа
тельств, показаний свидетелей. Но в большинстве случа
ев нам удается добиться справедливости: восстановить 
доброе имя человека, вернуть ему конфискованное иму
щество. Кроме того, жертвы политических репрессий по
лучают прибавку к пенсии, льготы. Для пожилых людей 
это очень важно.

Но и люди нынешнего поколения нуждаются в защите 
от произвола. Недавно удалось выиграть интересное дело. 
Человека обвинили в краже солярки с предприятия и уво
лили как вора. Нам удалось доказать, что обвинения про
тив него выдвинуты беспочвенные, а потом и восстановить 
на работе. Пострадавший получил 35 тысяч рублей.

Страница подготовлена Свердловской областной коллегией адвокатов

Недолгим будет пребыва
ние на родной земле волей
болисток сборной России, 
одержавших недавно победу 
на турнире “Гран-при”. Че
рез несколько дней они от
правляются на сборы в Бе
лоруссию, а оттуда - на чем
пионат мира в Германию.

Я попросил ответить на не
сколько вопросов наставника 
команды Николая Карполя.

—Турнир “Гран-при” что-то 
изменил в вашем представ
лении о соотношении сил ве
дущих команд перед чемпи
онатом мира-2002?

—Формула “Гран-при” не пре
дусматривала встречи “каждого 
с каждым”. Один этот факт по
зволяет говорить о том, что за
нятые командами места объек
тивно отражают их возможнос
ти. Хотя в финале, я думаю, 
встретились две действительно 
сильнейшие команды турнира - 
России и Китая.

—Известен ваш максима
лизм, поэтому будет вполне 
уместным задать такой воп
рос. Результат выступлений 
сборной России вас, есте
ственно, удовлетворил. А ка
чество игры команды?

—Прежде всего, я доволен, 
что в обновленном составе ко
манда выглядела вполне убеди
тельно. Что нам удается сохра
нить принцип комплектования 
сборной на базе ведущего клу
ба. Клуба, в котором существу
ет преемственность - ведь пять 
волейболисток сборной из две
надцати выступали в минувшем 
чемпионате во второй команде 
Екатеринбурга.

—Сколько команд, на ваш 
взгляд, будут претендовать 
на звание чемпионок мира?

—Пять. Россия, Китай, Куба, 
США и не выступавшая в "Гран- 
при” Италия.

—С равными шансами?
—Об этом сейчас очень сложно

судить. В какой форме подой
дут команды к турниру, будут ли 
травмы - все это будет иметь 
первостепенное значение.

—Уже в следующем году 
“Уралочка” должна полу
чить в свое распоряжение 
сразу два Дворца игровых 
видов спорта. Вы уже ду
мали, какого ранга сорев
нования и где можно бу
дет провести?

—Выражение “в свое рас
поряжение” здесь неуместно. 
Оба дворца собственностью 
“Уралочки” не являются. Оба 
к тому же еще только строят
ся. Так что решать, где и ка
кие матчи проводить, умест
ным будет “ближе к делу".

—Но места проведения 
крупнейших международных 
соревнований определяют
ся на несколько лет вперед.

—Да, это так. И, я думаю, 
мы начнем с того, что после 
ввода в строй этих сооруже
ний постараемся получить 
право на проведение финала 
Лиги чемпионок 2004 года.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

Фото 
Анатолия 

МОЗЖЕВИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

На своем месте

I

i

ШАХМАТЫ
Подведены итоги полуфи

нала чемпионата России по 
шахматам по переписке.

Вторая сборная Свердловс
кой области (первая команда, 
напомню, выступает в первой 
лиге и ведет бѳрьбу за право в 
ней же и остаться) заняла седь
мое место из пятнадцати, на
брав 38,5 очка из 84 возмож
ных. Наши земляки отстали от 
занявших первые два места и 
вышедших в первую лигу команд 
Оренбургской области и Баш
кирии на 24,5 и 21,5 очка соот
ветственно.

За нашу команду в порядке 
досок выступали: Я.Ларин (Ново
уральск) — набрал 6 очков, В.За- 
сухин (Екатеринбург) — 4, В.Со- 
бенин (Качканар) —6, В.Меньша
ков (Асбест) —8, В.Симаков (Ека
теринбург) — 10,5, А.Зуев (Ека
теринбург) — 4.

Объективно говоря, с таким 
составом нашим землякам труд
но было рассчитывать на более 
высокое место, даже если не 
принимать во внимание проваль
ное выступление одного из силь-

нейших “очников”, Вадима За- 
сухина. Ведь по своему рей
тингу все свердловские шах
матисты на своих досках за
нимали перед стартом места 
с восьмого по тринадцатое: 
на них же они и остались пос
ле финиша. Единственное 
“светлое пятно” — выступле
ние без поражений В.Сима
кова, занявшего второе мес
то на пятой доске (7 побед и 
7 ничьих).

Все наши “переписочники” 
— кандидаты в мастера, а у 
конкурентов играли и грос
смейстеры (О.Майоров — 
Краснодар), и международные 
мастера (О.Сухарева — Орен
бург, В.Шемагонов — Уфа), 
эти команды и доминировали 
в полуфинале.

Теперь остается “болеть” 
за первую сборную области. 
Если она пробьется в первую 
семерку, то мы получим пра
во выставить в полуфинале 
чемпионата России вторую 
команду.

Алексей КОЗЛОВ

■ АНОНС

Разминка
перед чемпионатом

МИНИ-ФУТБОЛ
Завтра в манеже “Калини- 

нец” (Екатеринбург) старту
ет IX розыгрыш Кубка Урала. 
В соревнованиях примут уча
стие восемь команд.

Группу “А” составили “УПИ- 
СУМЗ” и “ВИЗ-Синара-щубль” 
(обе - Екатеринбург), “Русич” 
(Курган) и “Приволжанин” (Ка
зань). В группе “В” сыграют 
“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург), 
"Роспан-Итера" (Новый Урен
гой), МФК “Тюмень", “Тулпар” 
(Караганда, Казахстан).

На первом этапе соперники 
проведут турниры в один круг, а 
затем по две лучшие с “золотыми 
очками” разыграют места с 1-го 
по 4-е, а остальным предстоит вы
ступить в утешительном турнире.

Расписание игр: 16 авгус
та. 13.30: “УПИ-СУМЗ" —“Ру
сич”; 15.00: “ВИЗ-Синара- 
дубль” —“Приволжанин"; 16.30:

МФК “Тюмень’ Роспан
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Итера”; 18.00: "ВИЗ-Синара” 
— "Тулпар”.

17 августа. 13.30: “УПИ- 
СУМЗ” - "ВИЗ-Синара- 
дубль”; 15.00: "Приволжа
нин” — “Русич”; 16.30: “Тул- 
пар” —МФК “Тюмень”; 18.00: 
"Роспан-Итера" — “ВИЗ-Си
нара”.

18 августа. 13.30: "Рос
пан-Итера" — “Тулпар”; 
15.00: “Русич” - “ВИЗ-Си- 
нара-дубль”; 16.30: “Привол
жанин"-“УПИ-СУМЗ”; 18.00: 
“ВИЗ-Синара” — МФК "Тю
мень”.

19 августа. 13.30: ЗВ— 
4А, 15.00: 4В—ЗА, 16.30: 
1А-2В, 18.00: 1В-2А.

20 августа. 12.00: ЗА— 
ЗВ, 13.30: 4В—4А, 15.00: 
2В—2А, 16.30: 1А—1В.

Алексей КОЗЛОВ,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В бразильских городах Ресифи и Белу-Оризон- 

ти начались матчи финального турнира тринадцатого розыгры
ша Мировой лиги. В стартовом матче сборная России, одним из 
тренеров которой является наставник екатеринбургского "Изум
руда” Валерий Алферов, в присутствии полутора тысяч зрите
лей за 1 час 14 минут управилась с голландцами - 3:0 (25:22, 
25:22, 25:17).

Значительно больший интерес у местной публики вызвала 
игра бразильцев с испанцами. К радости 8700 болельщиков, 
присутствовавших на матче, хозяева взяли верх - 3:1. Все на
званные команды выступают в группе “Е”.

В группе “Е” итальянцы без проблем в трех партиях обыграли 
французов, а югославы с таким же счетом — итальянцев.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Наш земляк Гейдар Мамедали- 
ев стал победителем международного турнира памяти Пытля- 
синского в Польше. В числе участников были участники Олим
пийских игр и победители этих соревнований прошлых лет.

■
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Помнит ли он адреса своего детства? Красный поселок 
на краю города? Изостудию под куполом Введенского 
собора? Школу и лучшего друга Колю, с которым десять 
лет сидел за одной партой? Конечно, помнит. Да и 
старый Богословск, как до сих пор называют эту часть 
Карпинска, не очень-то изменил свой облик;
сохранились тропинки на косогоре у реки Турьи, заросли 
крапивы и деревянные дома с окошками полуподвалов, 
где, как правило, размещается кухня, а наверху, за 
окошечками со шторками ручной выбивки и цветными 
геранями — уже и сама горница. Эти окошки, купола 
храма, улочки и переулки, цветение черемухи, ветер и 
низкие тучи над северным городом — настроение его 
картин.

—Почти ничего не измени
лось на Красном поселке, где 
я родился и вырос, а вот хо
дить туда не могу. Сердце 
щемит, — перекладывая свои 
акварели, говорит Леонид Ти
мофеевич Телицин. — Сейчас 
работаю маслом, а эти этюды 
использую больше для цвета.

Много его акварелей хра
нится в частных коллекциях в 
Москве и в Санкт-Петербур
ге. А еще — в Германии, куда 
увозят их с собой немцы, ра
нее жившие в Карпинске, уво
зят, как часть своего города, 
дома, как часть своего про
шлого.

—Приезжал как-то сюда и 
“настоящий” немец из Герма

"Жить тысячью 
жизней...”

Словом, судя по всему, конкурс “Областной газеты”, посвященный 
Мамину-Сибиряку, только раззадорил нашу читательницу в ее литератур
ных пристрастиях. “Очень благодарна организаторам конкурса за воз
можность выразить преклонение перед талантом Мамина-Сибиряка. Се
годня я — пенсионер, мне 60 лет. Писала, как Мамин, сразу набело. 
Время горячее...” — это строчки из постскриптума к работе.

По традиции мы публикуем пока ответ лишь на третье задание 
конкурса — “Мое открытие Д.Н.Мамина-Сибиряка”. Вся работа, точность 
и обстоятельность ответов на вопросы будут оценены жюри в канун 
150-летия писателя, в ноябре (по просьбам читателей напоминаем: усло
вия и вопросы конкурса “Жить тысячью жизней...” были опубликованы в 
“ОГ” 30 апреля с.г.).

ЧЕСТНОЕ слово, работу жительницы Ниж
ней Салды Раисы Ивановны Мыльниковой, 
присланную на конкурс, не грех поместить 
на книжной полке, среди фолиантов (что, ви
димо, и случится, когда конкурс закончит
ся). Ответы сброшюрованы в книгу, укра
шенную четкими ксерокопиями фотографий 
Мамина-Сибиряка и его окружения, а также 
цветными фото тех мест, что связаны на Ура
ле с именем писателя. Не только в содержа
нии, но даже в подаче, оформлении конкурс
ной работы — такая любовь и почтение к 
“предмету исследования”, к личности и твор
честву Мамина-Сибиряка! В таких случаях, 
подобно цепной реакции, интерес к содер
жанию исследования расширяется и проеци
руется уже на личность исследователя. А он

то что за человек? В нем-то откуда такая дотошность и почти профессио
нальная культура исследовательской работы? Ведь участвуют-то в кон
курсе, как принято говорить, обыкновенные люди, не специалисты-фило
логи.

К счастью, в самом конце работы Р.И.Мыльниковой удалось обнару
жить и несколько слов о ней самой. Оказалось, точно — не филолог! В 
свое время Раиса Ивановна закончила геологоразведочный техникум, 
работала топографом в геологоразведочной партии, маркшейдером в 
карьере. После окончания экономического института много лет работала 
в отделе труда Салдинского металлургического завода.

А литература и искусство были и остаются ее увлечением, хобби. Всю 
жизнь, пишет о себе Раиса Ивановна, собирала библиотеку, в 1998 году 
около 1350 книг вместе с застекленными стеллажами преподнесла в дар 
детской библиотеке им. Д.Н.Мамина-Сибиряка, для детей Салды. А кроме 
того, Р.И.Мыльникова постоянно участвовала в разного рода конкурсах 
гуманитарной тематики: “Что, где, когда?”, по русской прозе, по русской 
поэзии, по мировой живописи. Как победитель конкурсов была отмечена 
редакциями газеты “Салдинский рабочий”, журналов “Смена”, “Мир жен
щины”.

...Осмелюсь сравнить его с Бальзаком
Это было очень давно, вскоре после войны. Бед

ное время... Училась читать по газетам, которыми 
были оклеены стены, и по плакатам, сии стены укра
шавшим. “Голосуйте за блок коммунистов и беспар
тийных!" — взывали они. Я не понимала ни слова.

Правда, детских книжечек, тонких, как тетрадки, и 
стоивших 5 копеек, было немало. И вот среди них 
мне случайно попались “Гуттаперчевый мальчик” 
Д.Григоровича, “Аленушкины сказки” и “Рассказы для 
детей” Д.Н.Мамина-Сибиряка... Как все эти книги со
шлись в моих руках — не помню, но я их все прочита
ла. Они произвели на меня несказанное впечатление. 
Из рассказов Мамина-Сибиряка особенно тронуло мою 
детскую душу “Зимовье на Студеной”. Я так горько 
плакала, так было жаль всех зверушек и бедного 
одинокого Блеску... Мне было тогда 5—6 лет. По этим 
книгам я научилась читать задолго до школы, задолго 
до правильного произношения!..

В 1965 году приехала в Нижнюю Салду и здесь 
только прочитала другие произведения Мамина-Си
биряка, открыв для себя интереснейшего, самобыт
ного писателя. Я называю его про себя уральским 
Антеем! Любовь к родной земле, к милым зеленым 
горам помогала ему творить, переносить жизненные

невзгоды. Только об Урале, только об уральцах — и 
для всей России!

Как он умел видеть, смотрел не глазами, а серд
цем. Из уральских писателей можно прочитать только 
произведения Мамина — и очень многое узнать об 
Урале. Это писатель-энциклопедист Урала: из его 
произведений узнаем о жизни и быте всех слоев 
населения — углежоги и металлурги, золотопромыш
ленники и сплавщики, преступники и высшая арис
тократия; русские и башкиры, остяки и вогулы, укра
инцы и казаки; природа и животный мир; экономика 
края, сельское хозяйство; жизнь охотников и жизнь в 
скитах — всего не перечесть.

Очень интересна и личная жизнь Мамина-Сибиря
ка. В этой связи меня посетила вот какая мысль. 
Хотела бы через "Областную газету” сделать предло
жение Свердловской киностудии о съемке сериала о 
жизни Мамина-Сибиряка.

Это был бы интереснейший фильм! Какой сю
жет! Верующая добрая семья; бурса, семинария; 
Петербург; болезнь; возвращение на Урал — неза
конная связь с замужней дамой; она порывает с 
мужем; отдает ему все силы, знания, опыт, а он (о, 
злодей!) бросает ее, сменив на молодую красави

цу-актрису; снова Питер; рождение дочери; смерть 
любимой; 10-летняя тяжба с официальным “отцом” 
девочки, болезни ее; расцвет творчества писате
ля, окружение выдающихся людей России — писа
телей, художников; снова женитьба... Это ли не 
сюжет!

Многие (даже брат писателя) считали, что талант 
Мамина сродни таланту Золя, а я осмеливаюсь про
вести параллель с Бальзаком. Как в “Человеческой 
комедии” перед нами — вся Франция, так и у Мамина 
в поле зрения — огромный край, больше Франции; 
ведь не зря же “Черты из жизни Пепко” имели перво
начальное название “Завоевание Петербурга"! Вспом
ним, как гордо, с каким вызовом обратился бальза
ковский Эжен де Растиньяк с высоты Монмартра к 
Парижу:

"Я покорю тебя, Париж!”
Так и Мамин-Сибиряк: любовью своей к родному 

краю, знанием Урала покорил мир. Он любил свой 
Урал так, как, наверное, теперь не умеют любить. И 
это горько...

Раиса МЫЛЬНИКОВА.
г.Нижняя Салда.

нии. В годы Отечественной 
войны здесь в плену находил
ся его отец. Выжил, вернулся 
домой. В память и знак при
знательности нашей земле его 
сын теперь вносит свои по
жертвования на восстановле
ние храма Иоанна Богослова. 
А я для него написал собор и 
отправил с оказией в Герма
нию, — рассказывает Леонид 
Тимофеевич.

Храм Иоанна Богослова, 
или Введенский собор, боль
шевики хоть и пытались сте
реть с лица земли, но не смог
ли. Решили: раз так, пусть 
церковь станет клубом. В не
большой комнатенке, под са
мыми куполами, Лев Павло

вич Вейберт, худож
ник из немцев, выс
ланных в эти края, 
организовал изосту
дию для детей.

—Лев Павлович был 
педантичный, требо
вательный человек и 
прекрасный педагог, 
— вспоминает Леонид 
Тимофеевич. — Очень 
много нам дал. Он 
больше был графиком 
и поэтому рядом с ним 
я освоил и линогра
вюру, и ксилографию, 
и офорт, чеканку, и 
даже резьбу по дере
ву. А выбрал — живо
пись. Я люблю цвет. 
Не яркий. Больше — 
серый, фиолетовый, 

лиловый, размытые тона, ко
торые передать можно только 
акварелью.

Акварель по-сырому — ме
тод восточной живописи, по- 
сухому — европейский. Лео
нид пробовал тот и другой. 
Когда клуб внезапно закры
ли, то стал ходить рисовать к 
Льву Павловичу домой. А жил 
тот у водонапорной башни, что 
в нескольких километрах от 
Красного поселка. Но что зна
чили для юного художника эти 
километры по сравнению с 
тем волшебством, которое он 
сам творил с помощью кис
тей и красок!

После окончания школы 
Леонид легко поступил в 
Свердловское художествен
ное училище. Но по настоя
нию родителей, которые хо
тели видеть сына рядом с со
бой, рабочим человеком и по
мощником, он вернулся в Кар- 
пинск. Как показала жизнь, 
только для того, чтобы окон
чить местное техническое учи
лище, поработать электриком 
на угольном разрезе и опять 
поступать на художника. Те
перь уже на "худграф” Ниж
нетагильского пединститута. 

И как результат, Леонид Ти
мофеевич Телицин — органи
затор в 1973 году художе
ственной школы в Карпинске, 
в одном лице ее первый ди
ректор, педагог, завхоз и 
дворник. Теперь уже к нему 
бегали ребятишки, и он учил 
их рисунку и живописи, уве
ренный в том, что учить надо 
каждого, кто хочет учиться.

А собственное творчество? 
Он по-прежнему любил пей
заж. Страстно. В поисках его 
он стал романтиком и аван
тюристом. В 1979 году отпра
вился за впечатлениями на 
БАМ. “А я еду за туманом, за 
туманом...”. За пейзажем и “за 
запахом тайги”. От Усть-Кута, 
положившего начало великой 
комсомольской стройке, он 
проехал на машине до конца 
проложенных к тому времени 
рельсов, до поселка Уоян. а 
пейзаж его не удивил. Та же 
тайга, что и на Северном Ура
ле, те же горы и те же низкие 
облака. Быть может, только 
солнце пробивается чаще и 
резче, но это уже краски не 
его. Осталось посмотреть 
Байкал, холодный, прозрач
ный и прекрасный, пересечь 
его весь на катере и вернуть
ся домой на Урал. Почему сно
ва Урал? Наверное, на это от
ветят его акварели, картины, 
написанные маслом, заняв
шее свое место и в городс
ком музее, и в квартирах го
рожан.

На них — купола собора и 
колокольня часовни, где се
годня в воскресный день про
ходит служба. Дождливый 
день у городской бани и осен
ние листвянки. Или вот цве
тение иван-чая на вырубах, от
ражающееся розовым в об
лаках. А вот промокшие де
ревья в дождливом саду... 
Свет маленького окна в со
всем маленькой избушке. Ос
тальное-небо. темное, рва
ное, нависшее над озером.

Совсем незаметная фигура 
рыбака, сопротивляющегося 
ветру, устремленная к избуш
ке с окном. Там — свет. Теп
ло. Значит, жизнь. А вот про
сто краешек крыши. Именно 
в тот миг, когда художник по
смотрел в свое окно. Только 
в этот миг, в этот цвет и в 
этом настроении.

Мгновение и цвет — это 
важно для пейзажа. Их слож
но поймать. Найти, угадать. 
Для этого художник идет в 
горы, в лес, на озеро и реку.

—Раньше писать в горы я 
ходил вместе со свердловс
кими художниками — Бура
ком, Воловичем, Дистергеф- 
том из Нижнего Тагила. Те
перь они сюда почти не при
езжают. А я до сих пор с удо
вольствием вспоминаю эти 
встречи.

Целая серия у него посвя
щена Верхотурью, которое ху
дожник писал еще до начала 
восстановления его храмов. 
Еще одна тема творчества — 
Кытлым, поселок, располо

женный на дне горной чаши, 
в окружении заснеженных 
вершин и прозрачных, струя
щихся по камням рек. И сей
час у стола художника — не
законченный горный пейзаж. 
Творчеством в провинциаль
ном городе прокормиться 
нельзя. А вот душу отвести — 
пожалуйста.

...Мать и отец не пони
мали увлечения сына. Толь
ко со временем признали 
его талант. Умирая, отец 
оставил небольшое наслед
ство. На причитавшиеся 
ему деньги, тысячу с лиш
ним рублей, Леонид купил 
чемодан красок. Открывая 
их, он вспоминает отца. 
Пишет землю, по которой 
тот ступал, где живет он 
сам и куда обязательно 
возвращаются уже взрос
лые его сыновья.

Наталья ПАЭГЛЕ.
г.Карпинск.

Фото
Владимира СУВОРИНА.

I И КНИЖНАЯ ПОЛКА [

О людях 
с изюминкой
“Читайте о них. Берите 
пример. И жизнь ваша будет 
интереснее”.

Эти напутственные слова 
Н.Тимофеев, генеральный дирек
тор ОАО “Екатеринбургский за
вод по обработке цветных метал
лов”, академик, профессор, глав
ный редактор серии книг “Урал. 
XX век" адресует современному 
читателю. Они не утратят, надо 
полагать, актуальности и по про
шествии времени, поскольку в 
книгах этой серии уральские жур
налисты в своих очерках расска
зывают о замечательных наших 
современниках, выдающихся лич
ностях, живущих и творящих на 
Урале.

Очередной сборник под назва
нием “Человек с изюминкой” на 
днях вышел в издательском доме 
“Пакрус". В ряду очеркистов — 
наш коллега Анатолий Гущин, чьи 
публикации читатели “ОГ” встре
чают довольно часто на страни
цах газеты. Его очерк “Ученый с 
рюкзаком" — это рассказ о био
логе Александре Доброве, в те
чение 25 лет добивавшемся со
здания парка “Оленьи ручьи”, так
же впервые был опубликован на 
страницах “ОГ”.

Книжка вышла тиражом 1000 
экземпляров, со вкусом оформ
лена художником Ю.Окуловым и 
несомненно найдет своего чита
теля.

Поздравляем!

Анатолий ПЕВНЕВ.

ООО 
“(чмяшхехшА” 

РЕАЛИЗУЕТ

ОТРУБИ 
пшеничные 
S00 руб. за 1 т

МУКУ 
всех сортов

Тел. (3512) 
410-638, 
410-649.

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ИМЕНИ
МИХОЭЛСА

Начала работу дирекция по подготовке IV Международного | 
фестиваля искусств имени Соломона Михоэлса. В нынешнем году й 
он будет посвящен 50-летию расстрела руководителей Еврейско- | 
го антифашистского комитета и Дню памяти жертв Бабьего Яра. 
Фестиваль пройдет с 30 сентября по 9 октября 2002 года в | 
Москве. Он откроется во МХАТе имени Чехова спектаклем “Тевье- 
Тевель" в постановке украинского драматического театра имени | 
Франко с участием Богдана Ступки. С него, в частности, начнется | 
и культурная программа Года Украины в России. В программе | 
фестиваля также Неделя еврейского кино и выставка израильс
кой политической фотографии “Кровавая рука террора".

ПРОДАНЫ ВЕЩИ МЭРИЛИН МОНРО
В Лондоне прошел аукцион "Купер Оуэн", на котором были 

проданы вещи Мэрилин Монро. Хит торгов — кольцо с выгравиро
ванной буквой “М” и бриллиантом — ушел за 5 тысяч фунтов 
стерлингов, что почти в четыре раза выше ориентировочной цены. 
Шелковое платье было куплено за 3,5 фунта стерлингов. За ту же 
цену ушла открытка с надписями “С любовью" и “Целую, Мэрлин 
Монро". Серьги в виде капель с фальшивыми бриллиантами были 
куплены за 2 тысячи фунтов стерлингов, а два браслета — за 1 
тысячу и 1100. Общая сумма продаж составила более 16 тысяч 
фунтов стерлингов. Что очень немного. Би-би-си напоминает, что 
в 2001 году два платья Монро ушли за 1,5 млн. долларов.

(“Известия”).
ПОПАЛСЯ

На трое суток заточил себя незадачливый охотник за цветным 
металлом в Челябинске. Дело казалось простым: влезть в оконце 
лифтерной, отвинтить медные части механизма, открыть изнутри 
дверь и скрыться с похищенным.

Первая часть плана удалась легко. Но вот не знал, не ведал 
воришка, что уставшие от расхитителей работники жилищно-ком
мунальной службы поставили на лифтерных новые замки, кото
рые никакими силами изнутри не открыть. Так прохиндей попал в 
ловушку.

Чего только не делал вор, чтобы выбраться, но небольшое 
окошко оказалось высоко — не допрыгнуть, а крики о помощи 
никто не слышал. Надо признать, ему еще повезло, когда слесари 
пришли проверить работу механизмов — на третий день его зато
чения...

(“Труд”).

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Стоякнувись
По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области за минувшие сутки 
зарегистрировано 226 
преступлений, из них 139 
раскрыто.

В Орджоникидзевском рай
оне Екатеринбурга в 12.45 око
ло дома по улице Шефской 
двое в масках на машине 
ВАЗ-21011 врезались в 
ИЖ-2126-30, который принад
лежит коммерческому предпри
ятию. В автомобиле сидела 
главный бухгалтер этой орга
низации. Угрожая пистолетами, 
преступники похитили 100 ты
сяч рублей, принадлежащие 
ОАО, и скрылись, оставив “Жи
гули", которые числились в ро
зыске как похищенные. Сотруд
ники милиции проводят опера-

ГОУ “ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ”

ПРИГЛАШАЕТ
на заочное отделение для обучения по специальностям:
• Монтаж промышленного оборудования.
• Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств и вентиляции.
• Менеджмент.
• Маркетинг.
Ло направлениям организаций и предприятий строи

тельно-монтажного комплекса обучение бесплатное.
С полным возмещением затрат на следующие специальности:

■ Автоматизация технологических процессов и произ
водств.

■ Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования.

■ Монтаж и эксплуатация газового оборудования.
■ Автоматизированные системы обработки информа

ции и управления.
■ Строительство зданий и сооружений
(специализации:
монтаж промышленных печей;
сметная документация, нормирование и ценообразование 

строительных работ и строительной продукции;
оценка технического состояния промышленных и гражданс

ких зданий и сооружений).
■ Государственное и муниципальное управление.

Наш адрес: 620114, г.Екатеринбург, Декабристов, 83.
Справки по телефонам:

(3432) 22-23-80, 22-45-48, 22-47-46.
Лицензия № Б 107718 МОПО Св.обл.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
трехкомнатную квартиру 

в Екатеринбурге по ул.Куйбышева, 181, 
3/5, кирпич, телефон. 

Те .ni _ : 24-48-61.

14 августа 2002 года на 45-м году жизни скоропос
тижно скончался начальник отдела мероприятий граж
данской обороны Главного управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Сверд
ловской области полковник

КУБЕКО
Владимир Леонидович.

Вся его жизнь была посвящена служению народу 
России в Вооруженных Силах и в войсках гражданской 
обороны МЧС России. В эти скорбные дни коллектив 
Главного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области вмес
те с родными и близкими разделяет горечь и боль 
утраты по замечательному сотруднику, человеку, семь
янину.

Личный состав и работники Главного 
управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Свердловской области.

и ограбили
тивные мероприятия по поиску 
нападавших.

В Белоярском ночью двое не
известных вошли в сторожку ча
стного предприятия по улице 
Ленина в поселке Колюткино. 
Злоумышленники связали сто
рожа, облили его бензином и, 
угрожая охотничьим ружьем, по
хитили имущество и продукты 
питания.

На территории области 
продолжается операция 
"МАК-2002". В Ленинском рай
оне Нижнего Тагила сотрудники 
ОБНОН, получив оперативную 
информацию, в квартире дома 
по улице Фрунзе у 20-летней 
неработающей изъяли десять 
килограммов маковой соломки.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
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