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Деревенские
потери
В недавнем обращении
членов Совета Федерации
к президенту России
Владимиру Путину,
посвященном тяжелому
положению в сельском
хозяйстве страны, особо
говорилось об
ухудшающейся
демографической
ситуации на селе. На
сегодня треть сельских
населенных пунктов
страны практически
заброшена, а 17 тысяч за
последние годы исчезли с
географической карты
России.
О сокращении численнос
ти сельского населения,в том
числе и на Среднем Урале,
свидетельствуют и данные
последней переписи. Так,
если в конце 80-х годов про
шлого столетия в Свердловс
кой области в сельской мес
тности проживало 637,6 ты
сячи человек, то в конце 2002
года — 544,8 тысячи. То есть,
сельский люд за эти годы
уменьшился у нас почти на 15
процентов. Выходит, наши
села в народонаселении по
теряли за 15 последних лет
значительно больше, чем го
рода. Обезлюдели, исчезли и
многие деревни.
—После поездки на роди
ну я неделю не мог прийти в
себя, — рассказывал мне както руководитель одного из
хозяйств. — За десять лет де
ревни не стало, даже дорога
к ней заросла, осталась лишь
тропка на сельский погост.
Но проблема исчезающих
деревень имеет, кроме про
чих, ещё и экономический ас
пект. Вместе с гибнущими де
ревнями, как правило, выхо
дит из оборота пашня. И, по
добно шагреневой коже, с
каждой новой исчезнувшей
деревней уменьшается поле,
кормящее всех нас.
Демографическая ситуа
ция на селе тревожна не толь
ко убылью населения. Сельс
кий люд еще и стремительно
стареет. Во многих даже
крупных селах сегодня до 3040 процентов жителей — пен
сионеры. В сельском произ
водстве часто не хватает ра
бочих рук. Долгие годы мно
гие наши хозяйства выручал
поток беженцев из бывших
среднеазиатских республик.
Сейчас, когда он пошел на
убыль, появился новый — пе
реселенцы из разорившихся
сельских районов Курганской
области. Переселенцы не
дали многим сельскохозяй
ственным предприятиям вов
се зачахнуть. Но сегодня и
они покидают беднеющее
село.
Обнадеживает, что этой
проблемой наконец-то все
рьёз озаботилась власть. Те
же сенаторы в своём обра
щении к Президенту требуют
ускорить разработку феде
рального закона о развитии
сельского хозяйства страны
на долгосрочную перспекти
ву. Хочется верить, что в об
ществе созрело убеждение:
далее откладывать решение
проблем села нельзя. Иначе
опустеют и оставшиеся села.
Рудольф ГРАШИН.

или
Меньше двух недель осталось до
вступления в силу Закона «Об
обязательном страховании
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
Но это совсем не значит, что ГИБДД
сразу будет наказывать всех, кто не
застраховался. Наоборот, с 1 июля
процесс только начинается...
Первыми увидят и возьмут в руки го
лубенький страховой полис те автолю
бители, которые после 1 июля машину
купят, или по каким-то причинам захо
тят ее перерегистрировать, или собе
рутся на ней пересечь границу родного
государства. Вот им-то вместе с доку
ментами на автомобиль и техпаспортом
нужно будет обязательно (!) иметь по
лис. Значит, прежде они (обязательно)
обратятся в страховую компанию и зас
трахуют... не машину, нет, а свою граж
данскую ответственность по отношению
к этой машине.
С 1 июля все только начинается и для
индивидуальных или юридических лиц,
которые уже имеют автомобиль, не со
бираются его продавать и ехать на нем
за рубеж. Но таким людям закон об ав
тогражданке (так его окрестили в наро
де) дает разгон в шесть месяцев - до 1
января 2004 года. До этого «рокового»
числа гаишник, остановив вашу маши
ну, может только вежливо посоветовать
приобрести обязательный страховой
полис. К нему, кстати, прилагаются спе
циальный знак, который крепится на ло
бовом стекле, и две .книжечки, которые
заполняют участники в случае ДТП, а
пострадавший отдает страховщику.
Если не будет полиса и после 1 января штраф вам обеспечен.
К сожалению, россиянин с автомо
билем, как и россиянин без автомоби
ля, больше надеется на русское «авось»,
чем на закон. Уже сейчас можно пред
положить, что начало нового года для
многих «машинообеспеченных» обер
нется расходами не только на празд
ничный стол, но и на этот штраф. Зна
чит, уже с лета автолюбителю надо
вплотную заняться поисками той стра
ховой компании, с которой он захочет
заключить договор обязательного стра
хования. При повальном недоверии лю
дей к страховым компаниям (доверие
сильно подорвал бывший Госетрах) сде
лать это будет достаточно сложно. Но
за полгода все-таки можно успеть.
Кстати, для начала — не путайтесь в
терминах: страховщик - это страховая
компания или ее представитель, а стра
хователь - это владелец транспортного
средства. Для продолжения - ориентир,
какому страховщику можно доверять.
Согласно упомянутому закону в августе
прошлого года создана Российская ас
социация страховщиков (РАС). Сегодня
она насчитывает 128 членов - страхо
вых компаний. На начало июня 69 из них
получили лицензии на право занимать
ся автостраховкой и усиленно готовят
ся принять в свои заботливые объятия
первых клиентов.
В Свердловской области лицензия
пока есть только у «Северной казны».
Еще три страховые компании на нее пре
тендуют, но пока не имеют. Это не зна
чит, что уральским автолюбителям век
ездить только по одной узкой тропинке.
У многих российских страховщиков есть
крупные филиалы в регионах, и если они
имеют лицензию на автогражданку,

ЖОЛВКО1

КНДР ИМЕЕТ "ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ
СДЕРЖИВАНИЯ" И БУДЕТ ИХ "ЕЩЕ БОЛЬШЕ
УКРЕПЛЯТЬ" В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ВРАЖДЕБНОЙ ПОЛИТИКЕ США.
Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР,
которое распространило официальное северокорейское ин
формационное агентство ЦТАК.
КНДР больше не надеется на то, что проведением много
сторонних переговоров можно урегулировать проблемы, свя
занные с ее решением о выходе из системы нераспростране
ния ядерного оружия, говорится в заявлении.
Тем самым, как полагают, Пхеньян высказался против об
суждения своей ядерной программы с привлечением не толь
ко США и Китая, но также Южной Кореи и Японии, на чем
настаивает Вашингтон. Ранее, в апреле, в Пекине состоялся
первый раунд переговоров на эту тему с участием диплома
тов КНДР, Соединенных Штатов и Китая, на которых не было
достигнуто каких-либо результатов. Дата второго раунда попрежнему не определена,

в России
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В ЭТОМ ГОДУ СОСТАВЯТ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ,
СЧИТАЕТ МИХАИЛ КАСЬЯНОВ
Выступая на экономическом форуме, который открылся в
Санкт-Петербурге, он отметил, что темпы роста промышлен
ного производства в мае достигли 8,5 процента против 4,9
процента в январе, по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года. Он сказал, что в экономический рост во
влекаются все новые и новые сектора российской промыш
ленности, хотя доминирующими по-прежнему остаются сырь
евые отрасли. "Те результаты, которые мы видим в рамках
проведения экономических реформ, позволяют говорить, что
мы движемся в правильном направлении", - заявил Михаил
Касьянов.
В то же время, премьер заявил, что "в целях обеспечения
устойчивого экономического роста, повышения адаптивности
экономики пришло время приступить к решению более слож
ных экономических задач". По его словам, во всех отраслях
назрела необходимость коренных преобразований.
//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

уральцы могут зарулить со своим обяза
тельным годовым взносом и к ним.
Невозможно в одной газетной статье
рассказать все об обязательном стра
ховании гражданской ответственности.
Предостеречь или, наоборот, показать
путь растерявшемуся перед новым за
коном автолюбителю. Это не дело жур
налиста, а обязанность страховщиков и
ГИБДД, идущих здесь в одной связке.
Ведь на самом деле о страховании граж
данской ответственности люди в нашей
стране знают очень мало. Разве кое-что.
но далеко не всё, известно тем, кто уже
застраховал свой автомобиль в добро
вольном порядке. Большинство же про
сто боится нового закона, предвидя оче
редные поборы и не видя в нем никакой
выгоды.
Между прочим, опасаются и страхо
вые компании. С одной стороны, они
бьются за право получения лицензии.
Этот вид страхования обязательный, и
можно представить, какие деньги поте
кут от страхователей к страховщикам.
Специалисты, к примеру, предполага
ют, что только до конца текущего года
автостраховку заплатят до пяти милли
онов владельцев транспортных средств.
Эта цифра, помноженная на две тысячи
рублей (средний тариф), дает «сумас
шедшие» деньги. С другой стороны, ве
лики риски. Во всем мире, а автостра
хование в странах Европы и Америки
действует уже десятки лет, в первые

годы оно приносило только убытки. Рис
ки касаются как страхового мошенни
чества, когда страховая компания ведет
себя недобросовестно по отношению к
страхователю, так и транспортного мо
шенничества, когда автолюбителю, на
пример, вдруг понравится совершать
ДТП и получать за это страховые денеж
ки. Пока еще мы всему научимся. К со
жалению, мировой опыт не всегда при
гождается на российской земле.
Эти опасения высказывались и стра
ховщиками, и представителями Госавтоинспекции на недавнем совещании-се
минаре «на заданную тему», которое со
стоялось под патронажем полпредства
Президента РФ в УрФО. Но бойся не бой
ся, сомневайся не сомневайся, а закон
принят и должен работать. Ведь нельзя
отрицать, что страхование гражданской
ответственности - это важный этап в си
стеме социальной и экономической за
щиты имущественных интересов россий
ских граждан и юридических лиц, имею
щих автомобили. Последние, как извес
тно, являются средством повышенной
опасности и могут наносить значитель
ный урон здоровью и имуществу.
Отсутствие до сих пор такого эконо
мического механизма возмещения
ущерба и вреда вело к тому, что многие
автолюбители не имели возможности
компенсировать свои потери от ДТП, и
государство тоже не могло оказать по
мощь пострадавшим. Потери же эти ог

Я "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2003"
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ под
руководством председателя
правительства области
А.Воробьева прошло заседание
оргкомитета по подготовке к
международной выставке
средств обороны и защиты. На
момент совещания уже
поступили заявки на участие от
62 предприятий, и осталась
позади часть подготовительных
работ.
Как сообщил генеральный дирек
тор Нижнетагильского института ис
пытания металлов В.Руденко, поми
мо названного количества, есть ус
тное согласие еще от 52 потенци
альных участников, и активная ра
бота в этом направлении продолжа
ется. Планы выставочного центра —
превзойти прошлую “RUSSIAN
DEFENCE EXPO'', обеспечить пред
ставительство не менее 200 про-

АМЕРИКАНСКИЕ СОЛДАТЫ ОТКРЫЛИ ОГОНЬ
ПО ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТЕСТА В БАГДАДЕ
Убит бывший иракский военнослужащий и несколько чело
век получили ранения.
Как сообщили с места события британские журналисты,
утром у ворот дворца Саддама Хусейна собралось около 300
бывших иракских военнослужащих, требовавших от амери
канцев выплаты им денежного довольствия. Иракцы стали за
брасывать американцев камнями. В ответ солдаты открыли
огонь из автоматического оружия.
Между тем Высший совет исламской революции Ирака
(ВСИРИ) не одобряет антиамериканских насильственных ак
ций. Об этом заявил лидер крупнейшей иракской шиитской
организации Мухаммед Бакр аль-Хаким в интервью саудовс
кой газете "Аль-Хаят". "Иракские богословы не издавали ни
какой фетвы (религиозного предписания), предписывающей
нападать на американцев, так как эти нападения лишь созда
дут новые проблемы. Сопротивление оккупации должно быть
мирным", - сказал он.
Шиитский лидер также опроверг утверждения Вашингтона
о том, что ВСИРИ является проводником иранского влияния в
Ираке. "Иран помогал нам, и мы это ценим. Однако есть одна
очень важная вещь - он никогда не вмешивался в наши дела,
мы всегда принимали решения самостоятельно, и наша пози
ция иногда расходилась с иранской", - подчеркнул аль-Хаким.

На финишной прямой
мышленных предприятий и фирм.
По опыту прошлых лет можно пред
положить, что основной поток зая
вок на участие "хлынет" накануне
проведения, то есть в конце июня и
в начале июля.
Одна из главных проблем под
готовки к выставке — финансовая:
по этому поводу А.Воробьев ска
зал, что часть необходимой суммы
будет переведена из областного
бюджета буквально на следующий
день. Между тем, это обстоятель
ство почти никак не отразилось на
темпах возведения новых объектов
для выставочного центра НТИИМа.
Все подрядчики с пониманием от
неслись к ответственной работе,
не настаивая на принципе "снача

ла деньги — потом стулья".
Самое затратное новшество в
рамках подготовки к выставке —
специальная объездная дорога, ко
торая прокладывается кѴІР-проходной и автостоянке для самых почет
ных гостей. Новая трасса также по
зволит техническому автотранспор
ту попадать на выставочный центр и
обратно, не пересекаясь с пешеход
ной зоной. Значение новых ѴІР-проходной и ѴІР-трибуны, которую
строит УВЗ, — создать наиболее
благоприятные условия для лиц, ко
торые прибудут на выставку с про
фессиональными задачами, для
подписания контрактов и протоко
лов о намерениях.
По поводу результативности

предстоящего форума председа
тель правительства области А. Воро
бьев сказал следующее: "Эта выс
тавка должна быть у нас на порядок
выше, чем проводили раньше. Труд
но? Но Тагил трудностей никогда не
боялся и преодолевал их. И мы дол
жны все ему помогать в интересах
общего дела. И надо, чтобы у нас
практическая сторона дела тоже
присутствовала. В конце выставки
необходимо будет подвести итоги:
протоколов подписано столько-то
на такую-то сумму, контрактов —
столько-то".
Глава Нижнего Тагила Н.Диденко
назвал нынешнюю стадию подготов
ки к выставке выходом на финиш
ную прямую и подчеркнул, что дел

ромны. По расчетам специалистов,
только в 2002 году они достигли 192,8
млрд, рублей. А ущерб от гибели и ра
нения людей составил 2,5 процента ВВП
страны. В настоящее время по искам о
возмещении вреда взыскивается лишь
35—40 процентов присужденных сумм.
В результате потерпевшие ежегодно
недополучают более 4,5 млрд, рублей в
виде возмещения причиненного вреда.
Теперь, со вступлением закона в
силу, как бы коллективом всех владель
цев транспортных средств в стране со
здается специальный страховой фонд,
из которого будет компенсироваться
этот вред.
Страховщики надеются, что, в конеч
ном счете, положительное перевесит.
Надеются на это и работники ГИБДД. По
их прикидкам, введение закона повлия
ет на снижение аварийности на дорогах.
Серьезная рекламная кампания по
новому виду страхования также еще
только начинается. Скоро она раскру
тится в полную силу. Кроме того, ин
формация для владельцев будет разме
щена в местах техосмотров, регистра
ции транспортных средств с указанием
страховщиков, которые будут занимать
ся этим видом страхования.
Остается воскликнуть: следите за
рекламой и соблюдайте закон.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ
ВТОРОЙ ПРИЛЕТИТ В ЕКАТЕРИНБУРГ РАНО УТРОМ
16 ИЮЛЯ, СООБЩИЛИ В МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
Глава Русской православной церкви примет участие в от
крытии Храма-на-Крови, который возводится на месте гибе
ли последнего российского императора Николая Второго и
членов его семьи. Впервые Алексий Второй был на Среднем
Урале в сентябре 2000 года. Тогда патриарх заложил капсулу
на месте будущего храма-памятника и пообещал присутство
вать на открытии собора. По данным екатеринбургской епар
хии, к визиту святейшего планируется завершить строитель
ство патриаршего подворья, которое будет находиться рядом
с Храмом-на-Крови. По крайней мере, часть помещений бу
дет уже готова. В новом здании впервые в истории России
пройдет выездное заседание Священного Синода. Не исклю
чено также, что во время визита патриарх остановится в поко
ях подворья.

12 ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ "ОРЛЕНОК"
В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КИШЕЧНУЮ ИНФЕКЦИЮ
Об этом сообщили на екатеринбургской станции "Скорой
помощи". По словам специалистов медицинского учрежде
ния, состояние детей оценивается как среднетяжелое. По
страдавшим по 10-12 лет. Дети будут обследоваться в тече
ние 5-6 дней. Уже взяты необходимые анализы. В областном
центре госсанэпиднадзора проинформировали, что в лагере
проводятся необходимые противоэпидемические мероприя
тия. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
18 июня.

УвамсаемыёЛиодтели!
____ ѵ,. :

Во всех почтовых дтле/хениуіх
, Свсрлловскойобласти
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впереди еще достаточно: "Времени
остается мало, а предстоит завезти
и вывезти десятки тысяч кубов зем
ли, шлака, щебня, асфальта. При
дется все силы "снимать" в городе
с других мест и направлять только
сюда".
Впрочем, несмотря на напряжен
ный ритм — по опыту прошлых лет
— можно сказать, что все трудно
сти будут успешно преодолены. В
начале июля готовность объектов
Ночью 20 июня холодный атмосферный.
выставочного центра оценит специ
фронт, переваливая через Уральские горы, I
альная комиссия, а примерно дня за
ПогОЛэЧ принесет дожди, местами сильные ливни, |
три до начала состоится заезд уча
н
1 грозы. Днем ожидается ослабление осадков, і
стников. Ожидается и прибытие со
ветер юго-восточный, 7—12 м/сек., при гро- ’
тен ѴІР-гостей, среди которых пред
зах порывы до 18—23 м/сек. Температура воздуха ночью!
седатель правительства России
М.Касьянов, губернатор Свердлов плюс 7... плюс 12, днем плюс 13... плюс 18 градусов.
ской области Э.Россель, руководи
"
В районе Екатеринбурга 20 июня восход Солнца — в 5.04, ’
тель МЧС С. Шойгу.
I заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.50; восход)
Владислав ОВЧИННИКОВ, | Луны — в 2.19, заход — в 11.57, начало сумерек — в 3.57, |
соб. корр, ”ОГ". ^онец сумерек — в 0.01, фаза Луны — полнолуние 14.06. у

ждет своих подписчиков.

Не^упустйте^сврй/шанс
оформить подписку
на второе полугодие2003.года
до 23 июня!
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■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТЕХНОЛОГИЯ - БЕЗОТХОДНАЯ
Эдуард Россель 18 июня провел в губернаторской рези
денции совещание по вопросу комплексной переработки
отходов обогащения асбеста.
Как известно, в отвалах АО “Ураласбест" скопились десятки
миллионов тонн отходов, в которых содержание магния состав
ляет до 25 процентов. Ученым из Свердловской и Пермской об
ластей удалось получить из отходов не только магний, но и со
единения кремния, которые могут использоваться в производ
стве динаса, жидкого стекла, сорбентов для сбора нефтепродук
тов, в изготовлении средств пожаротушения. Технология полу
чилась полностью безотходная, себестоимость магния получа
ется гораздо ниже, чем на мировом рынке. Сейчас требуется
строить пилотную установку стоимостью полтора миллиона дол
ларов и создавать акционерное общество для строительства спе
циализированного завода по переработке отходов комбината
“Ураласбест”. В перспективе на нем можно выпускать продукции
на 100 миллионов долларов в год. Как показывают исследова
ния, потребление магния в мире увеличивается на шесть про
центов в год.
Эдуард Россель рекомендовал всем участникам проекта ус
корить работу по подготовке строительства завода. Он дал пору
чение первому вице-премьеру правительства области В.Голубиц
кому в течение месяца создать акционерное общество по строи
тельству нового уникального комплекса.

РЕКОМЕНДОВАНО ПОМИЛОВАТЬ
Эдуард Россель 18 июня в губернаторской резиденции
принял председателя комиссии по вопросам помилования
Свердловской области Юрия Демина.
Ю. Демин проинформировал губернатора об итогах работы
комиссии. С начала текущего года рассмотрено 208 материалов
(199 - на мужчин и 9 - на женщин). Рекомендовано помиловать
23 человека. Комиссия пришла к выводу, что имеются основания
полностью освободить от наказания одного человека, для ос
тальных рекомендовано снизить сроки отбывания наказания от
шести месяцев до трех лет.
Эдуард Россель согласился с выводами комиссии об отказе в
сокращении срока наказания одной из осужденных. При рас
смотрении материалов выяснилось, что гражданка Н., пользуясь
служебным положением, организовала в городе Полевском по
сути финансовую “пирамиду". Представляясь директором несу
ществующего агентства недвижимости, мошенница собирала у
доверчивых граждан деньги. В основном пострадали пенсионе
ры, студенты, малоимущие граждане. Суд приговорил Н. к семи
годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Губернатор одобрил работу комиссии по вопросам помило
вания, возглавляемую Юрием Деминым.

“НЕ СОТВОРИ себе кумира”,
- призывал человечество
Моисей. Но ряду СМИ,
подведомственных
администрации
Екатеринбурга, заповеди уже
давно не нужны - поскольку
живут они по собственным
законам. Писанным, по всей
видимости, в головах тех, кто
их (то есть СМИ)
контролирует.
ВОТ ЭГО ИНТРИГА!
Из номера в номер по страни
цам “Уральского рабочего" и “Ве
чернего Екатеринбурга” теперь
гордо кочует заместитель полно
мочного представителя Прези
дента РФ в УрФО Виктор Басар
гин. Как некое знамя несет его
медиа-холдинг, упоминая везде,
где только можно. Вот и вчера
вышли эти газеты с двусмыслен
ными заголовками “Басаргин со
хранил интригу” и “Басаргин ин
формирует и сохраняет интри
гу" (выделено автором). Напря
женные отношения журналистов
холдинга с великим и могучим
русским языком в очередной раз
сыграли злую шутку. Достаточно
открыть словарь иностранных
слов, и что же мы видим? Инт
рига (фр. intrigue < лат. intricare
- запутывать) - происки, небла
говидные действия для достиже
ния чего-либо. Хотелось бы уточ
нить у коллег, за что же сотруд
ник администрации Президента
РФ получил громкое имя интри
гана? Какие именно неблаговид
ные действия он совершает? Ка
кими происками занимается?
Кстати, одна любопытная де
таль. Вся интрига-то, судя по
всему, заключалась в том, что
Виктор Федорович созвал прессконференцию, дабы рассказать о
восстановлении социальных
объектов в Чечне силами округа.

■ РЕЗОНАНС

Благодарность министра
журналистам "ОГ"
В мае этого года в Москве состоялись Дни культуры
Свердловской области, в которых приняла участие
большая делегация уральских артистов, художников,
кинематографистов, мастеров декоративно-прикладного
искусства, представителей промышленных предприятий.
“Областная газета” подробно освещала подготовку к
этому визиту уральцев в столицу и сам праздник. На днях
редакция получила Благодарственное письмо,
подписанное областным министром культуры Н.Ветровой.
Дни культуры Свердловской
области, отмечается в Благо
дарственном письме, прошли
на высоком профессиональном
и творческом уровне, с насто
ящим “уральским” качеством.
Полный аншлаг на всех концер
тных и выставочных площад
ках, искренняя благодарность
москвичей и представителей
уральской диаспоры в столи
це, перспективные, многообе
щающие деловые и творческие
контакты — вот итог этих Дней.
И обо всем этом, подчеркива
ет министр, жители Свердлов

ской области узнали благодаря
профессиональной и четкой ра
боте журналистов “Областной
газеты” Натальи Подкорытовой
и Станислава Савина. Их учас
тие в Днях культуры, образно
говоря, позволило многократ
но увеличить зрительскую
аудиторию. Н.Ветрова поблаго
дарила “ОГ" за сотрудничество,
благодаря которому еще раз
подтвержден высокий культур
ный, творческий потенциал
Урала.

(Соб. инф.).

Информационное сообщение
Избирательной комиссии
Свердловской области
27 июня 2003 года в конференц-зале Дома Правительства Свер
дловской области с 11.00 до 13.00 состоится семинар с представи
телями средств массовой информации и полиграфических пред
приятий Свердловской области по вопросам их участия в выборах
Губернатора Свердловской области.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
—порядок участия средств массовой информации в информа
ционном обеспечении выборов и об условиях проведения предвы
борной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях;
—о порядке и условиях выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов полиграфичес
кими предприятиями в период выборной кампании.
На семинар приглашаются представители государственных, му
ниципальных и негосударственных организаций телерадиовеща
ния и редакций периодических печатных изданий и полиграфичес
ких предприятий Свердловской области.

Избирательная комиссия
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти (почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,
1) приглашает принять участие в открытом конкурсе на заключение
договора поставки компьютерного оборудования (персональных
компьютеров - 30 штук, источников бесперебойного питания - 30
штук, лазерных принтеров - 20 штук) для нужд Законодательного
Собрания Свердловской области. Место доставки компьютерного
оборудования - г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
В конкурсе могут принять участие юридические лица независи
мо от форм собственности, соответствующие квалификационным
требованиям на условиях, предусмотренных конкурсной докумен
тацией.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по пред
лагаемой в конкурсной документации форме.
Место получения конкурсной документации и представления заявок:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 1118. Плата за конкур
сную документацию не взимается.
Конкурсные заявки должны быть представлены участниками кон
курса не позднее 18.00 часов по местному времени 4 августа 2003 года.
Время и дата проведения конкурса: 6 августа 2003 года в 10.00
часов (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 1.
Контактное лицо: Сериков Алексей Васильевич - начальник от
дела информационных технологий, телефон 77-18-31.

Для вас, ветераны
В годы Великой Отечественной войны Советские Вооруженные
Силы не только отстояли честь, свободу и независимость своей
Родины, но и освободили многие народы Европы от фашистской
чумы.
В связи с подготовкой к 60-летию Победы над фашистской Гер
манией областной комитет ветеранов войны и военной службы ПРО
СИТ ФРОНТОВИКОВ, участвовавших в освобождении Чехослова
кии, Польши, Венгрии, Югославии, Болгарии, СООБЩИТЬ до
1 ИЮЛЯ с.г. свое воинское звание, фамилию, имя, отчество, фронт,
армию, воинскую часть, какими наградами названных стран был
награжден и свой домашний адрес и телефон.

Адрес и телефон областного комитета: 620075, г.Екатеринбург, проспект Ленина, 37, комната 3, телефон — 71-42-57.

Басаргин — интриган?
Ну а по ходу действия ответил
еще на несколько вопросов, ка
сающихся экономического поло
жения Урала. Где уж тут вездесу
щий репортер узрел происки?
Не иначе как в комментарии Ба
саргина относительно состояния
дел в ЖКХ. В этой отрасли “инт
рига" действительно“сохраняет
ся", причем довольно долго.
Только это обвинение предъяв
лять следует скорее муниципаль
ным властям. Тому же самому
главе Екатеринбурга, что по не
понятным здравому смыслу при
чинам не желает выводить из
кризиса предприятия-должники
(о ситуации с МУП "Градмаш" на
этой неделе мы уже подробно
рассказывали).
Хотя после прочтения матери
ала, честно говоря, складывает
ся впечатление, что и писалсято он ради последней фразы.
“Обсуждая в кулуарах ответ за
местителя полпреда, журналис
ты говорили: не подтвердив и не
опровергнув звучащие в прессе
мнения о том, что, возможно, он
будет бороться за кресло сверд
ловского губернатора, Басаргин
лишь подтвердил версию о том,
что полпредство готовит соб
ственную, и серьезную, кандида
туру на этот пост’’. Вот уж у кого
- “не Шекспир главное, а приме
чания к нему”!

“ПЕРСПЕКТИВНЫЙ” ИДОЛ
Нелишне отметить, что мало
почетный ярлык “интригана” на
заместителя полпреда навешали
как раз те “ведущие информаци
онные структуры", что “коррект
но взаимодействуют с Басарги
ным" (цитата из газеты “АиФУрал”, № 24, 2003). Если верить

автору заказного материала про
перспективы “Единой России" в
Свердловской области, что был
размещен в ряде газет, именно
это корректное взаимодействие
со “СМИ, контролируемыми ад
министрацией Екатеринбурга,
может существенно помочь “Еди
ной России” в формировании по
зитивного образа" (год назад эти
СМИ до того “напомогались”
“Единой России", что послед
ствия партии приходится расхле
бывать до сих пор. Вспомним
хотя бы скандал с гимном, най
денные в разрушенном доме
письма президенту). Про статью
эту мы как-то уже упоминали, но,

■л,«*!

Й2Т Не металлургией
едином
Урал
“Областная” продолжает
печатать серию материалов,
рассказывающих о жизни
управленческих округов на
территории области. Сегодня
очередь за Горнозаводским
округом.
Если говорить с исторических
позиций, то Горнозаводской ок
руг существовал еще с начала
18-го века. Только тогда, конеч
но, это было название не одного
из управленческих округов, а об
щее название единицы админи
стративного деления— округ
представлял собою нераздели
мое триединство: земля, заводы,
заводские крепостные. Цель со
здания округа — производство
металла и металлических изде
лий. Таким образом, промыш
ленное предприятие было функ
циональным центром, основой
поселения. То, что мы сейчас на
зываем
“градообразующим
предприятием”.
Экскурс в историю необходим
- ведь на территории современ
ного Горнозаводского округа
причудливо сплелись современ
ность и история. В управленчес
ком округе (без населенных пун
ктов закрытых административнотерриториальных образований)
восемь городов, 18 поселков го
родского типа, 146 сел и дере
вень. Самый крупный по числен
ности населения и центр округа
— Нижний Тагил. Город дает 7
процентов выплавляемого в
стране чугуна и 6 процентов ста
ли и проката, здесь проходят вы
ставки суперсовременного воо
ружения. А вот в поселке Висим,
что недалеко от него, замеча
тельный музей, рассказывающий
о жизни и творчестве Д.МаминаСибиряка. В других городах ок
руга, основанных 300 лет назад
при металлургических заводах,
металлургическое производство
существует до сих пор.
В структуре округа доля ме
таллургического производства в
промышленности составляет
около 74 процентов. На его тер
ритории расположены такие

предприятия, как Высокогорский
ГОК (Нижний Тагил), Гороблаго
датское рудоуправление (Кушва), Нижнетагильский металлур
гический комбинат (Нижний Та
гил), Салдинский металлурги
ческий завод (Нижняя Салда),
ВСМПО-АВИСМА (Верхняя Сал
да), Кировградский завод твер
дых сплавов (Кировград).
И металлургические заводы на
территории округа намерены раз
виваться и дальше. В Схеме раз
вития и размещения производи
тельных сил области до 2015 года,
которая определяет стратегичес
кие перспективы развития эконо
мической и социальной сферы
Среднего Урала, определено, что
в ближайшие пятнадцать лет ос
нову промышленного производ
ства в Горнозаводском округе бу
дет составлять именно металлур
гия. С 2005 года планируется про
ведение капитальных ремонтов
доменных печей. К 2010 году до
менный цех НТМК должен рабо
тать в составе четырех обновлен
ных доменных печей и обеспечи
вать выплавку 5,2—5,4 млн. тонн
чугуна. В число основных мероп
риятий по модернизации произ
водства входит и строительство
комплекса МНЛЗ-4 производи
тельностью 1,6 млн. тонн литой
заготовки для проката на толсто
листовом стане-5000.
Но не только металлургия есть
в прошлом, настоящем и буду
щем округа. Возрождение уже
упоминавшегося поселка Висим
можно, безусловно, отнести к
местным достижениям. К 150летнему юбилею Мамина-Сиби
ряка положение поселка было
очень печальным. Маленькая де
таль - в музее писателя не было
даже прихожей, и посетители ос
матривали экспонаты в пальто.
Управляющий округом В.Бок
рассказывал в интервью нашей
газете о преображении поселка
так: “Сейчас можно с гордостью
говорить, что поселок Висим
воссоздан усилиями всех муни
ципальных образований Горно
заводского округа. Мои обраще
ния к почти 350 предприятиям
дали результаты. Излишне под
черкивать, что серьезный вклад
внес Нижний Тагил. Но при этом
большое участие приняли и все

остальные города — в благоуст
ройстве, решении социальных
проблем. Причем активную роль
играли и промышленные, строи
тельные предприятия, и отдель
ные предприниматели". А роль
администрации округа состояла
в том, чтобы координировать
усилия местных администраций.
Вообще, вот в этом направле
нии деятельности - в координа
ции работы органов местного са
моуправления и помогает округ
муниципалитетам. А в Горноза
водском постоянно работает еще
и совет глав местного самоуп
равления. Все его заседания
проводятся в форме Дней Гор
нозаводского округа в муници
пальных образованиях. Такая ра
бота помогает рассматривать
типичные для всех поселков и го
родов проблемы на примере од
ного. конкретного.
И как главный результат этой
работы — состояние промыш
ленности. Не случайно Горноза
водской округ, по данным за
2002 год, занял первое место в
Свердловской области по физи
ческим объемам выпущенной
продукции. Только по Нижнему
Тагилу рост составил 40 процен
тов в сравнении с 2001 годом.
Если этот уровень сохранять и
потихоньку наращивать, то ста
бильное развитие округа приве
ло бы к стабильному развитию и
всей области.
Еще один положительный ре
зультат, которого удалось достиг
нуть по итогам прошлого года,
— рост заработной платы во всех
отраслях промышленности по
округу. Для муниципалитетов это
значит, что растет подоходный
налог — один из основных источ
ников местных бюджетов. Поэто
му все уровни власти заинтере
сованы в этом показателе. Не
случайно в уже упоминавшейся
Схеме развития и размещения
производительных сил области
до 2015 года сказано, что до 2015
года зарплата должна вырасти в
10—12 раз по отношению к 2000
году.
Судя по тому, как работает
округ, с этой задачей, он, безус
ловно, справится.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Военный комиссар стал генерал-майором
В минувший вторник в рези
денции губернатора Свердловс
кой области во исполнение Ука
за Президента РФ В.Путина на
чальник штаба — первый замес
титель командующего войсками
Приволжско-Уральского военно
го округа генерал-полковник
Н.Ткачев и руководитель адми
нистрации губернатора Сверд
ловской области А.Тарасов вру
чили полковнику Александру Ни
колаевичу Кудрявцеву, военному
комиссару Свердловской облас
ти, погоны генерал-майора.
Редакция “Областной газеты”
присоединяется к многочислен
ным поздравлениям А.Кудрявце
ва с повышением звания и жела
ет ему успехов в службе на благо
Отечества.

может, стоит остановиться на
ней подробнее? Право, текст до
такой степени напичкан нелепи
цей, что не вернуться к нему еще
раз просто невозможно.
Ведь только из него читатель
может узнать, что “Перспективы
партии (“Единой России" - авт.)
в значительной степени связаны
с именем заместителя полно
мочного представителя Прези
дента в УрФО Виктора Басарги
на". Вот как! Ну а лидеры "Еди
ной России", да и просто уважа
емые люди, члены партии, такие,
как певицы Надежда Кадышева и
Надежда Бабкина, спортсмен
Александр Карелин, министр

внутренних дел России Борис
Грызлов, по версии некоего А.
Дроздова, никоим образом пер
спективной партию не сделают.
Да и поддержка Президента Рос
сии, судя по статье, не многого
стоит. Лишь без Басаргина не
бывать “Единой России”. Так по
лучается?
Если же учесть, что официаль
но Виктор Федорович к партии
не имеет пока никакого отноше
ния, можно лишь догадываться,
что натолкнуло автора материа
ла на столь глубокие размышле
ния. Не иначе как тот факт, что
фамилия Басаргина при форми
ровании совета сторонников
партии в Свердловской области
была в планируемом списке...
Нивелировал автор роль не
только пропрезидентской партии,
но и всех избирателей Свердлов
ской области. Кандидаты еще
даже не зарегистрированы, а он
уже “назначил" нового губернато
ра. А как еще можно понимать,
когда под рубрикой “Кто будет
возглавлять область следующие
4 года” (заметьте, без вопроси
тельного знака) помещается пор
трет заместителя полпреда? Помоему, однозначно.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СТАЮ ИНТРИГАНОВ!
Что объединяет все публика
ции - так это стойкое желание со
творить кумира. И заодно охаять
действующую областную власть.
По всей видимости, кого-то очень
сильно раздражают успехи губер
натора Э.Росселя,его назначение
членом Президиума Госсовета и
успешный доклад про проблемы
культуры в стране, его дружба с
президентом Татарстана Минти-

мером Шаймиевым, который вхо
дит и в состав высшего совета
“Единой России", и является вли
ятельным лидером партии. Наконец, поддержка Эдуарда Росселя
Президентом РФ В.Путиным. Не
кие силы в области всячески пы
таются посеять в обществе раз
дор, поссорить областные влас
ти с окружными. И слова Прези
дента РФ о необходимости объе
динения общества им не указ. У
них свои планы, в которых нет ме
ста призывам объединяться ради
могущества и процветания стра
ны. Из опорного края державы
они хотят превратить Урал в мес
то зарождения антипрѳзидентских настроений.
Ну а кто эти силы, догадаться
нетрудно. Опять на сцену выхо
дит неразлучная (отныне!) пара
Чернецкий - Козицын. Со своими
“серыми кардиналами” Тунгусовым и Белоглазовым. Их легкая
рука проглядывается во всем.
Чего стоит только реплика о том,
что у “Областной газеты" и “Об
ластного телевидения", чьими уч
редителями являются губернатор
и Законодательное Собрание
Свердловской области, “сомни
тельная юридическая база". Мо
жет, для начала с этой базой сто
ило бы ознакомиться и лишь тог
да вешать ярлыки? Но нет, заказ
чики сказали махать шашкой - вот
автор и машет. А заодно делает
рекламу “своим" изданиям, "под
контрольным администрации
Екатеринбурга", доверие к кото
рым из-за этого контроля в пос
ледние годы сильно упало.
В общем-то, возникает закон
ный вопрос - кто же все-таки ин
триган? Может, Виктор Федоро
вич Басаргин ответит на этот
вопрос?

Елена ЕЛЫКОВА.
Рис. Владимира РАННИХ.

■ РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА
НА ЭТОЙ неделе областная
Дума уже в который раз за
последнее время была
превращена в площадку для
политического спектакля,
разыгранного
оппозиционными областной
исполнительной власти
депутатами.
Напомним, что в нарушение
норм регламента они решили
провести заседание при отсут
ствии кворума. При этом пресле
довались две главные цели. Пер
вая — провести шумную пиар-ак
цию, направленную против ис
полнительной власти Свердлов
ской области. Второе — избрать
нового спикера, хотя прежний

тельству России. Большинство
депутатов в Госдуме называют
эту инициативу чисто рекламной
акцией, политической спекуля
цией. А председатель Прави
тельства РФ Михаил Касьянов и
вовсе спокойно относится к пер
спективе вотума: “Мы к этому от
носимся вполне нормально”,—
сказал премьер-министр, отве
чая вчера на вопросы журналис
тов. По его мнению, инициатива
депутатов "вызвана желанием
активизировать политический
процесс в преддверии выборов".
Вот и наша Дума не отстает,
тоже “активизирует политичес
кий процесс в преддверии выбо
ров" — губернаторских. Но, вот

Предвыборные
потешки областного
парламента
(Н.Воронин) до сих пор судится
по поводу восстановления его в
должности председателя Думы.
Ну, и разные мелочи вроде рас
смотрения закона о продлении
срока полномочий действующе
го губернатора. Последний воп
рос вообще абсурден: уже Пала
та Представителей Законода
тельного Собрания области на
значила дату выборов на 7 сен
тября, уже принят календарь ме
роприятий по подготовке и про
ведению выборов... А некоторые
депутаты до сих пор носятся с
идеей провести выборы в декаб
ре. Правда, носятся тщетно —
этот пункт повестки утвержден
все же не был.
Что касается главных целей, то
до выборов спикера дело не дош
ло, потому что парламентарии
весь свой темперамент обруши
ли на “цель № 1" - правитель
ство области и его главу Алексея
Воробьева. Сценарий был следу
ющий: депутаты Д.Анфалов и
В.Крицкий, радея за честь всей
Свердловской области, предло
жили в очередной раз выслушать
бред бизнесмена-сенатора П .Фе
дулева об участии председателя
правительства в захвате завода
“Уралхиммаш". Тут следует пояс
нить, что г-н Федулев к захвату
отношение действительно имеет,
как “замазаны" в этой истории с
переделом собственности еще
две скандально известные фигу
ры: коллега П.Федулева по сена
ту А.Баков и изгнанный недавно с
поста вице-спикера Совета Фе
дерации РФ А. Вихарев (о них речь
— в самом конце).
Но вызвать на депутатское за
седание (или, скорее, собрание
— кворума-то не было) одного
Федулева парламентариям пока
залось мало, решили привлечь
на сцену и А.Воробьева. Разуме
ется, на такой запрос в прави
тельстве отреагировали адекват
но — отказом. Потому что: а) де
путатское собрание — это не за
седание, и участие в нем вовсе
не обязательно; б) негоже депу
татам использовать фигуру
председателя правительства в
своих предвыборных потешках.
Казалось бы, развлекаются
некоторые избранники народные
— и ладно, лишь бы мебель в
зале не попортили. Да вот толь
ко напрашивается аналогия с си
туацией в Государственной
Думе, где представители "Ябло
ка" и коммунистов затеяли выно
сить вотум недоверия Прави

что настораживает. Определен
ным силам в России нужен сла
бый президент и слабое прави
тельство. Только тогда через
сформированное при помощи
денег парламентское лобби они
смогут “рулить” страной на горе
всей остальной публике — рос
сийскому народу.
В Свердловской областной
Думе такой сценарий будто “спи
сан" с Госдумовского. Некоторые
областные депутаты также меч
тают о слабом губернаторе и
ручном премьере. Вот тогда на
ступит им раздолье... Забудут о
социалке, забудут о труженике,
точнее, о его зарплате. По мне
нию некоторых политологов, ме
стные олигархи уже перекупили
часть депутатов и теперь с их по
мощью пытаются расшатать
кресло под председателем пра
вительства, да и под губернато
ром заодно. И задача тех, кто
стоит за спинами “народных из
бранников", предельно конкрет
ная: ослабить влияние команды
губернатора и председателя
правительства на социальноэкономические процессы, про
исходящие в Свердловской об
ласти, и затем спокойно выкачи
вать деньги из уральской земли
— край-то богатый.
Кстати, именно об этом идет
речь во вчерашнем номере газе
ты “Уральский рабочий”, обслу
живающей интересы антигубер
наторской коалиции. В материа
ле “Последнее лето премьера",
опубликованном под рубрикой
“Скандал", группа пиарщиков
(под статьей нет даже авторской
подписи) в попытке шельмова
ния областного премьера так ув
леклась этим занятием, что не
вольно раскрыла карты своих хо
зяев.
Так, “УР", негодуя, пишет, что
председатель правительства
требует от руководителей пред
приятий “повышать рентабель

ность работы, одновременно
увеличивая платежи в бюджет,
и повышать зарплату”. Экий,
право, супостат! Следуя логике
заказчика всех этих “пиарских"
штучек, если бы А.Воробьев со
брал местных олигархов и потре
бовал от них снизить рентабель
ность, платить поменьше налогов
и уменьшить зарплату рабочим,
тогда он бы был просто душка, а
не премьер! С этой частью газет
ного материала все понятно —·
заказчик подобных статей жела
ет, чтобы в кресле премьера был

не руководитель, а идущий на
поводу у олигархов “свой чело
век".
Следующий “прокол" “УР” ка
сается части думских “народных
избранников". Оказывается (ци
тата), “премьеру не могут про
стить и регулярные попытки ока
зать давление на верных УГМК
депутатов областной Думы”. А
насколько абзацев спустя, рас
суждая о варианте, когда(после
выборов губернатора) в област
ную Думу в качестве кандидату
ры на пост премьера губернато
ром был бы предложен А.Воро
бьев, “УР" сообщает, что “недо
вольная нынешним премьером и,
по сути, находящаяся на содер
жании у УГМК областная Дума
проголосует против".
Вот так-то, господа избирате
ли... Вы депутатов областного
парламента избрали? Молодцы.
И думаете, что они все до одного
теперь за ваши интересы раде
ют? Ошибаетесь. Многие из них
теперь за денежки голосуют: за,
против, воздержался, — это не
они кнопки нажимают, а УГМК
(Уральская горно-металлурги
ческая компания) за них делает.
Это, оказывается, ее интересы
лоббируют некоторые думские
труженики, а потом покупают
себе новые иномарки (да не по
одной), огромные квартиры в
элитных домах, за границей от
дыхают с той же регулярностью,
что обычный человек у себя в
огороде...
Недавно экспертный инфор
мационно-политический канал
УралПолит.Ви, размышляя о воз
можном роспуске Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, писал, что “нынешний со
став Думы, погрязший в интригах
и коррупции (как еще назвать
продажность парламентариев,
презревших интересы политичес
ких объединений, от которых они
избирались), уже все равно не
способен к конструктивной рабо
те с исполнительной властью".
Но справедливости ради надо
сказать, что в депутатском кор
пусе есть еще те, кто держит обо
рону. Именно они не позволяют
Думе окончательно превратить
ся в машину для “голосования за
деньги”, в позорный политичес
кий театр.
И напоследок — еще раз о те
атрализованном действе, разыг
ранном в Законодательном Со
брании. Не так давно на сцене
Палаты Представителей в фарсе
на тему “нехороший премьер Во
робьев" выступал дуэт областных
сенаторов Баков-Федулев. И вот
теперь к нему можно присоеди
нить еще и активного любителя
детей А.Вихарева, потому что
Бакова-Федулева-Вихарева,
оказывается, связывает общая
команда пиарщиков: “О том, что
к шантажу команды Росселя трио
подготовилось неплохо, говорит
тот факт, что “продвигают” Ви
харева около десятка свердлов
ских пиарщиков типа Горфинкеля. Дьяковой, Худякова, Андрия
нова, Голованова и прочих", —
сообщает УралПолит.Ви.
Прямо скажем, та ещё компа
ния... Странновато выглядит в
ней разве что сотрудник уральс
кого полпредства (читай — Ад
министрации Президента РФ)
г-н Горфинкель. У полпредства
вроде бы свой "потенциальный
кандидат” — интригующий сво
им участием-неучастием в выбо
рах губернатора В.Басаргин.
Или, может быть, следует вести
речь уже не о трио, а о квартете?

Виктор ПАВЛОВ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.25 Михаил Пуговкин, Сергей Мартин
сон в комедии «Спящий лев»
10.05 Премьера. Многосерийный фильм
«Алмазная тропа». 1-я серия
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Александр Лазарев в триллере

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00.05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕ
СТИ
05.15,05.45, 06.15. 06.45, 07.15 ВЕСТИУрал
07.45 Россия. Х/ф «Эта женщина в
окне...»
09.35 «Экспертиза»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу
Федора Павлова-Андреевича
11.20 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

вЙТ8’
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе
новым

КУЛЬТ¥РА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 ИнтерАктив
11.00 «Гость в актерской студии». Фи
лип Сеймур Хоффман
11.55 Шедевры старого кино. «ПОЛИ
КУШКА». Худ. фильм
12.55 Р.Шуман. «Карнавал». Исполняет
Ф.Кемпф
13.30 «Заповедная Россия». «Убсунур-

О6ИАСТНОЕ ТВ
01.30,08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
08,15 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды
08.30 Председатель Союза журналис
тов России Всеволод Богданов в про
грамме А. Левина «Прямой разговор»
09.15 Православие и современность в
программе «Духовное преображе
ние»
09,30 «Христианская беседа»

КАНАД*
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07.40 «Христианская беседа»
07.55 «Астропрогноз» на 23.06.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Монументопазы
(2-ая серия), (повтор от 22.06.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09,20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский» _
10.00 «Новости высоких технологий»
10.20 Топ - Новости
10.30 «Под углом 23 1/2». Развпека-

"ТВС"(51ДМВ)
09.00, 09.30,10.00,10.15,10.30,10.45 - НО
ВОСТИ
09.05уМ^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
09.15,10.35 - МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 МУЛЬТФИЛЬМ «Павлиний хвост»
10.05 СПОРТ
10.20.10,50 - НАЗЛО

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

«Приятель покойника»
14.15 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым
14.30 Документальный детектив. «Се
мья душегубов». Депо 2003 года
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Дог-шоу
16.00 Живая природа. «Прогулки с ди
нозаврами. Таина рождения»
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым
18.00 Вечерние новости

18.25 «Шутка за шуткой»
19.00 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.35 Многосерийный фильм «Пятый
угол»
22.40 Премьера. Документальный сери
ал «Спецназ ГРУ». «Найти и уничто

жить!» 1-я серия
23.25 Ночное «Время»
23.55 Дневник Московского кинофести
валя
00.05 Искатели. «Ломоносов. Пропав
шая «История»
00.35 «Русский экстрим»
01.05 «Апология»

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Люди в по
гонах»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Московские окна»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Из^ жизни студентов». Докумен
тальный фильм
17.05 «Досье»

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. Анатолий Папанов, Всево
лод Санаев, Зиновий Гердт и Зоя Фе
дорова в фильме «Зеленый огонек»
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Да
рья Мороз, Вера Сотникова, Владис
лав Галкин, Сергей Чонишвили и Вя
чеслав Шалевич в телесериале «Теат
ральный блюз»
21.00 Александр Домогаров и Владимир
Ильин в детективе «Марш Турецкого.

Опасно для жизни». 1-я серия
22.00 «ВЕСТИ» „
22.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.
Майкл Дудикофф в боевике «Река
смерти». (США)
00.25 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - «Динамо» (Мос
ква). Трансляция со стадиона «Локо
мотив»
02.30 «Футбол России». Спортивная
программа
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Евроньюс
03,50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздня
ковым
12.30 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН. ЛЕ
ВАЯ ГРУДЬ АФРОДИТЫ», 1-я часть
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздня
ковым

17.30 Зинаида Кириенко. «^ЖЕНСКИЙ
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ИСТО
РИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ. ДЕЛО РЕПОРТЕРА»
20.50 Осіросюжетный-сериал «ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ. ЛЕВЫЙ ГРУЗ», 12-я се-

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ»
23.15 Сериал ЛЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
00.25 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня
00.55 ГОРДОН

ское чудо»
14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». Телесериал
(Франция, 19/4 г.)
15.00 Экранизация мировой литературы
для детей. «Путешествие Марко
Поло». Мультфильм (Австралия)
15.50 «За семью печатями». Телевикто
рина для старшеклассников
16.25 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым
17.05 «Век Русского музея». Авторская
программа В.Гусева'
17.35 «Планеты». Док. сериал (Великоб-

ритания, 1998). 3-я серия. «Гиганты»
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов»
18.55 Власть факта
19.25 «Война священная». Док. сериал.
Фильм 2-й. «Севастополь»
19.55 М.Глинка. «РУСЛАН И ЛЮДМИ
ЛА». Исполняют солисты, симфони
ческий оркестр и хор Мариинского
театра. Дирижер В.Гергиев
20.45 «Энди Пенди». Мультсериал (Ве
ликобритания, 2002 г.)
20.55 Ретроспектива фильмов Иштвана

Сабо. «ОТЕЦ». Худ. фильм
22.25 «Тем. временем» с Александром
Архангельским. Информационно-ана
литическая программа
23.05 Ток-шоу «Школа злословия» с Та
тьяной Толстой и Дуней Смирновой
00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...»
00.50 Программа передач
01.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». Телесериал
(Франция, 19/4 г.)
02.00 «Планеты». Док. сериал (Великоб
ритания, 1998). 3-я серия. «Гиганты»

09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «Рецепт»
19.45 -«Минувший день»
20.00 «Ровно Восемь». Информацион-

ный супердайджест ТАУ. Эпизод Пер
вый
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Урал -Трофи-2001» (5-я
серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Жилье мое»
22.30 «Десять С Половиной». Информа
ционный супердайджест ТАУ, Эпизод
Второй
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Сделано на Урале»

23.45 Колеса-блиц
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Ровно Восемь». Информацион
ный супердайджест ТАУ. Эпизод Пер
вый
02.30 ЕВРОНЬЮС
03,00 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Урал -Трофи-2001» (5-я с.)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

тельная программа
11.00 «Мятежный духом». Т/с
12.00 «Четыре танкиста и собака». Те
лесериал (Польша). 12-я и 13-я серии
14.00 Информационно-аналитическая
программа «ВРЕМЕНА»
14.30 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
14.45 «Звериные истории»
15.30 «Мастерская науки»
16.00 «Джаз и не только»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»

17.30 «Четыре танкиста и собака». Те
лесериал (Польша). 12-я и 13-я серии
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа для автолюбителей «В
мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший р,ень»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Ваш отдых». «Сад и огород»
21.30 Новости «у 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 24.06.03

22.35 Художественный фильм «Вторже
ние». Одесская 'киностудия
00.15 «Исторические расследования».
«Тайный оран йоГерины Великой»
01.00 «Мятежей духом». Телесериал
(США). 7-я серия ѵ
02,00 Телевизионный художественный
^ильм «Ошибка Тони Вендиса». 1-я и
■я серии
04.05 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
(Повтор)
05.00 «Четыре танкиста и собака». Те
лесериал (Польша). 12-й серия

10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
11.00,13.00 - НОВОСТИ
11.20 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
11.50 «Бродяга и диктатор»
13.25 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
15.10 КИНОТЕАТР. Алексей Булдаков,
Андрей Краско в фильме «Блокпост»
17.00 НОВОСТИ
17.25уМ^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
17.^5 Дон Джонсон в сериале «Детек-

тив Нэш Бриджес»: «Взрыв»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМ5І
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Игра на выживание»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИМОВОИ
22.05 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа
Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
.
22.40, 02.40 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Нико
лая НИКОЛАЕВА
01.00 ГРАНИ
01.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа
Юлии ЛАТЫНИНОИ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа
Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

природы»
10.05 Комедия «ЗЕМЛЯ МИНУС НОЛЬ».
США
12.05 Мультимир: «Кот в сапогах»
12.30^ Мультимир: «Черепашки-ниндзя».

02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни». Музыкальная про
грамма
13.45 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.15 «Мир развлечений». Новости шоу-

19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым».
Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ».
Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
01.00 «Империя страсти». Развлекатель
ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Ричард Тир в криминальной дра
ме «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (США,
1995 г.)
12.00 Т/с «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Чрезвычайные происшествия а
программе «СОВА»
13.45 Музыкапьная программа
14.00 Программа мультфильмов

14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 комедийный сериал «НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС»
21.00 Майкл Айронсайд в фильме ужа
сов «НАБЛЮДАТЕЛИ»
22.55 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 «ИСТОРИИ В“ДЕТАЛЯХ»
01.25 Боевик «ЛАРГи»

12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
13.50 «Еда без вреда»
14.10 Олег Даль. Игорь Васильев в филь
ме «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
15.30 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 «Муз-ХІгете»
18.15 «Муз-Рііт»
18.30 Т/с «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

19.00 «2 ЕгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «Деньги»
21.00 СИНЕМА-100: Юл Бриннер, Стив
МакКуин, Эли Уоллах, Чарльз Брон
сон в вестерне «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ
МЕРКА» (США, 1960)
23.00 «День»
23,55 «Ночной патруль»

00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ
ковым - хорошо забытое старое му
зыкальное видео
01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные
клипы
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки
02.45 «2__РгеШ» - парочка свежих кли
пов
03.00 «Шейкер»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,“20.25, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

10.00 News Блок Weekly
10.30 MTV Акселератор
12.30 Кто на новенького: New Found
Glory
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria

17.30
18.00
19.00
19.15
19.30
20.30
21.00
22.00,

22.15
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.15

07.00 Утренний канал «Настроение»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Московские перекрестки» с Оле
гом Табаковым
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

14.15 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериал {Германия)
17.20 «Войди в свои дом»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»

18.30 «Прорыв»
19.00 «На страже порядка». Телесериал
(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Репортер»
20.50 «Особая папка»
21.15 «Погода на мировых курортах»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Гороскоп»

21.55 «Прогноз погоды»
22.00 «Крысы, или Ночная мафия». Ху
дожественный Фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.30 «Лундстрем». Документальный
фильм (Россия - Германия)

10.55 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
12.35 Мелодоама «ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗ
СКАЯ И РУССКАЯ» (РОССИЯ, 1994 г.)
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 «КАЛАМБУР»
15.25 Трит Уильямс, Линда Хэмилтон в
детективном триллере «СКЕЛЕТЫ В

ШКАФУ»
17.00 ПОГОДА
17.05 Мила Йовович в фантастическом
боевике «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ Ъ НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Сьюзэн С рандон в детективе
«БЕССОННИЦА » (США, 1992 г.)
22.00 «НОВОСТГ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
22.30 ПРЕМЬЕРА! Боевик «БАГРОВЫЙ
ШТОРМ» (Гонконг, 1999 г.)
00.35 «День города»
00.45 ПОГОДА
00.50 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ»
09.30 Драма «ГОБСЕК»
11.30 Альберт Филозов в ки^оповести
«СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ
ЦИИ»
13.15 Мультсериал «РЕКС»

13.30
15.30
15.40
16.00
18.00
20.00

Комедия «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
«32-битные сказки»
Музыкальный нон-стоп
Комедия «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В РАЮ»
Боевик «ЛЕДОРУБ»
«Новости ЦТУ.ги»

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Боевик «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОТ
РЯД»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

песериал 8 с
09.15 «Баффи». Телесериал
10.15 «Кино». Боевик «Битва с демо
ном»
12.30 Прогноз погоды на канале АСВ
12.35 «Срок годности»
13.00 «Вино любви» Тепеновелла
13.55 «Капитан Правда».Т/с
14.30 «24»
14.50 «Что сказал покойник». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чеповек-

паук». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». М/с
16.50 «Fox Kias» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры».
Телесериал
17.20 «Кино». Кинороман «Вечный зов»,
15-я серия
19.00 «Интерференция»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.15 «Гриффины». М/с

20.45 «1/52». Спортивное обозрение
21.00 «Что сказал покойник». Телесери
ал (Россия-Польша)
22.20 «Очевидец» с Иваном Усачевым
23.00 «24»
23.35 «Кино»: Майкл Бауэр в фильме
ужасов «Орудие убийства»
01.50 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.30 «Интерференция»
02.50 «ДИАЛОГ». Программа Жанны
Тепешевской

ЛЕКЦИИ»
10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
11.00 Сериал «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС»
12.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ПРЕРИЯ»
14.30 Х/ф «РОБИНЗОН'КРУЗО»

16.30
17.30
18.30
19.30
20.00
21.00

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»

06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ»
06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.40 «Деньги»
09.00 «Наше»
09.45 «ОСКАР-ШОУ»
10.45 «Fashion Time» с Василием Куйбаром
11.00 Владислав Дворжецкий, Михаил
Кононов в фильме «КАПИТАН НЕМО»

" "ЭРА-ТВ" ?

08.00 Мультсериал «РЕКС»
03.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МУМИИ 8ОЗВРА-

19.00 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу
Светланы Сорокиной
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Пятый
угол»
22.45 Документальный сериал «Спецназ
ГРУ», «Найти и уничтожить!» 2-я се

рия
23.30 Ночное «Время»
00.00 Дневник Московского кинофести
валя
00.10 «На футболе» с Виктором Гусе
вым
00.40 «Сканер»
01.10 «Апология»
02.00 Сериал «Тысячелетие»

10.20 «Короткое замыкание»
11.20 X/(^«Идентификация Борна»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Агентство
безопасности»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Московские окна»
15.15 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Черная касса». Авторская про
грамма Н.Коляды
16.50 «Вся Россия»

17.05 «Репортаж на тему»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с
«Театральный блюз»
21.00 Т/с «Марш Турецкого. Опасно для
жизни». 2-я серия
22.00 «ВЕСТИ»
22.20 Фильм Николая Сванидзе. «Мари

на Ладынина: крупный план»
22.45 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.Боевик «Попет

захватчика»
00.50 «Дорожный патруль»
01.00 «Горячая десятка»
02.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Т/с «Сеть» (США). 1997г
02.55 Т/с «Дживс и Вустер»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Местное время. ВЕСТИ-Урап

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра.
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ИСТО
РИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

11.10 Гарик Сукачев в программе Паз
ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН. ЛЕ
ВАЯ ГРУДЬ АФРОДИТЫ», 2-я часть
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»

17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 Документальная драма «ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ ПОДСТАВКА»
20.50 Остросюжетный сериал «ДАЛЬ
НОБОИЩИКИ. ШКОЛА ДЕМОКРА
ТИИ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Модный сериап «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ»
23.15 Сериал /УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
00.30 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня
01.00 ГОРДОН
02.00 Сериап «ДОКТОР»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново
сти
10.30 «Доисторический мир». «Троодон
- умный динозавр»
11.00 К юбилею поэта Инны Лиснянской. «Монолог длиною в жизнь»
11.55 95 лет со дня рождения М.Лады
ниной. «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Худ. фипьм
13.30 «Заповедная Россия». «8 плену
безмолвных вершин»
14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». Телесериал
(Франция, 19/4)
14.50 Экранизация мировой литературы
для детей. «Робинзон Крузо». М/ф
15.40 «Перепутовы острова». Тепеигра
для школьников
16.05 «Владимир Горовиц. Последний
романтик». Док. фипьм
17.35 «Планеты». Док. сериал (Вели
кобритания, 1998). 4-я серия. «Луна»

18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Дворцовые тайны». «Верховный
главнокомандующий»
1'9.25 «Война священная». Док. сериап.
Фипьм 3-й. «Смопенск»
19.55 «Партитуры не горят». Авторская
программа А.Варгафтика
20.20 «Знаменитые арии». Сцена из опе
ры В.Моцарта «Похищение из Сера
ля»
20.35 «Энди Пенди». Мультсериал
20.45 Ретроспектива фильмов Иштвана

Сабо. «МЕФИСТО». Худ. фипьм (Вен
грия, 1981 г.)
23.05 «Что делать?» Программа В.Тре
тьякова
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд
рей Максимов
00.50 Программа передач
01.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС»
01.50 «Банкет». Мультфильм для взрос
лых
02.00 «Планеты». Док. сериал. 4-я се
рия. «Луна»

курс «Золотой петушок» в Нижнем
Тагиле
16.15 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»^
18.20 Путеводитель для покупателей
«Доступно о многом»
18.40 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Ровно Восемь». Информацион
ный супердайджест ТАУ. Эпизод Пер-

вый
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Урал -Трофи-2001» (6-я
серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Автомобильная программа «Авто
бан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
22.30 «Десять С Половиной». Информа
ционный супердайджест ТАУ. Эпизод
Второй
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц,
Аатомобильный

ежедневник
00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Ровно Восемь». Информацион
ный супердайджест ТАУ. Эпизод Пер
вый
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Урал -Трофи-2001» (6-я
серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

^ 22 06^&3СТИаНСКаЯ 6еседа,> (ПОВТОР от

20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 25.06.03
22.35 Телевизионный художественный
фильм «Ошибка Тони Вендиса». 1-я и
2-я серии
01.00 «От Ильича до лампочки». Ирони-

ческий учебник истории
01.10 «Антология юмора»г «Фернан
дель. заставляющий людей смеяться»
02.и0 Художественный фипьм «Гамбринус». Одесская киностудия
03.Зи «Страна дождей»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
(Повтор)
05.00 Художественный фильм «Приют
комедиантов». Россия
06.30 «От форте до пьяно»

11.00,13.00 - «новости
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Игра на вы
живание»
13.25 КИНОТЕАТР. Олег Жаков и Лев
Прыгунов в детективе «Без права на
ошибку»
15.00 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Никопая НИКОЛАЕВА
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа
Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

17.00 НОВОСТИ
17,25 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
ДРУЗЬЯ»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Посланец»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Дикий лес»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Люсьена Ов
чинникова
22,40,02.40 - .«СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.20 «ОДИН ДЕНЬ» с Кириллом НАБУ
ТОВЫМ
01.00 ГРАНИ
01.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа
Юлии ЛАТЫНИНОИ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа
Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДАРЕВ А
02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

та»
10.05 Комедия «Вторая жизнь». Фран
ция
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япо
ния
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Новости компьютерных игр «Ме-

гадром агента 2»
14.30 Программа «Мельница»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «ФиГли-Мигпи» Юмористический
16,оГ"нА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3» Фанта-

стический сериал
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона»

19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА». Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги'дня
21.30 Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ>
ИИ». СССР
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна». Ток-шоу
01.00 «Империя страсти»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
09.45 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»
12.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В
ОТВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 .Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УсТ». Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС»
21.00 Мэриел Хэмингуэй в драме «ИС
ТОРИЯ КЭТИ МАХОУН»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
01.25 Боевик «ЛАРГО»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
03.55 «Деньги»
09.00 Молодежный сериап «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 ЕгеШ»
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-Xtreme»
11.00 Владислав Дворжецкий, Михаил

Кононов в фильме «КАПИТАН НЕМО»
12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
13.50 «Еда без вреда»
14.10 Олег Даль, Игорь Васильев в
фильме «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
15.30 Молодежный сериап «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
17.30 «7оот»

17.45 «Кухня»
18.00 «ПиП-Парад»
18.30 Т/с «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2 РгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «Новости бизнеса»
21.00 Юл Бриннер в вестерне «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЕРКИ» )

23.00 «День»~
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ
ковым - хорошо забытое старое му
зыкальное видео
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2 ЕгеШ»
03.00 «Шейкер»

В пропете
Тотальное Шоу
MTV Вторжение
MTV Пульс
SMS - чарт
Давай на спор!
20-ка Самых-Самых
02.00 News Блок

08.55,13.55, 17.55, 20.25, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

10.15
12.30
13.00
14.00
14.15
15.00
17.00
17.30

07.00 Утренний канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Московские перекрестки» с Оле
гом Табаковым
12.25 «Последний из...» Специальный
Гортаж
«Телемагазин»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
09.55 Многосерийный фильм «Алмазная
тропа». 2-я серия
10.55 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа
11.35 Дисней-клуб. «Ким 5-с-плюсом»
12.00 Новости (с субтитрами)
:.

Г

"ёрмак
07.45
08.30
09.00
09.30

МВ)

«ZTV. WESTOP -20»
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
МУЛЬТФИЛЬМЫ
Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ-

Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
«ДЕНЬ»
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Ru zone
MTV Пульс
Стоп! Снято: Динамит «Ямайка»
Чужие правила
Трюкачи
Экспрессе
MTV Пульс
MTV Бессонница

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.15 - Криминальная драма «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА» (Укра

ина - Франция, 1997). Режиссер - Вячеслав Криштофович. В ролях:
Александр Лазарев-мл., Елена Корикова. Молодой безработный
переводчик живет практически впроголодь. Друг дает ему телефон
киллера, бедолага звонит ему и «заказывает»... самого себя. Одна
ко вскоре колесо фортуны поворачивается, у героя появляются
деньги, желание помирать пропадает, но механизм-то уже запу
щен. Значит, нужен второй киллер, чтобы устранить первого.
"РОССИЯ"
22.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «РЕКА СМЕРТИ» (США.

1989). Режиссер - Стив Карвер. В ролях: Майкл Дудикофф. До
нальд Плезенс. По мотивам романа Алистера Маклина. Проводник,
искатель приключений, отправляется в амазонские джунгли, чтобы

■
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04.45,07.45 Россия. «Доброе утро, Рос
сия!»
05.00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 ВЕС
ТИ.
05.15, 05,45, 06.15, 06.45, 07.15 ВЕСТИУрал
07.45 Россия. Т/с «Театральный блюз»
08.45 Т/с «Марш Турецкого. Опасно
для жизни». 1-я серия
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Т/с «ДАЛЬНОБОИЩИКИ. ЛЕВЫЙ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа
07.30 «Сделано на Урале»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц.
Автомобильный
ежедневник
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной». Информа
ционный супердайджест ТАУ. Эпизод
Второй
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 до 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.00 Телешоу «Пять с плюсом». КонИЛМДИ”
■............................................... т...................... ■

06.25 «Минувший день» (повтор от
23.06.03)
06.40 Новости Епархии (повтор от
23.06.03)
06.55 «Астропрогноз» на 24.06.03
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета,
(от 23.06.03)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00

"Т ВС" (51 ДМ В)
09.00,09.30,10.00,10.15,10.30,10.45 - НО
ВОСТИ
09.05 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
09.35,10.35 - МЕСТО ПЕЧАТИ
09.40,11.35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО

'
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06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
23 июня)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
С
НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»-«Еплоустоун: царство коио-

"РТІС"

06.00 Т/с''«5АІ(''Й'ТЕІ^Р^НйЕ'м'АШ^^
АЛЫ»
06.35 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный ^сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

‘

18.15 Программа дпя автолюбителей «В
мире дорог» (повтор от 23.06.03)
18.30 «Мастерская науки»
19.00 Документальный сериал «Это мои реоёнок»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»
20.00 Новости Епархии

'....................................................... 1«

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»

07.30
08.00
08.15
08.30

. ................... ‘.... ............................................

07.00 «Большие деньги»
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры» Те
лесериал (США) 140 с
07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». М/с
08.20 «Fox Kids» на REN TV; «Человекпаук», М/с
08.45 «ОБЖ, или ОБыск не нуЖен» Те-

Г

ііів

14.45 Новости. Документы
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «Фигли-Мигли». Юмористический
журнал
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-3». Фан
тастический сериал
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».
Ток-шоу
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева
«Бремя денег»

06.00 «Наши песни». Музыкальная программа
06.15 «Мир развлечений». Новости шоубизнеса
06.45 Новости. Документы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
С
НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»-«Воины - защитники дикой

12.15 Михаил Глузский в детективе
. «Всего одна ночь»
14.00 Искатели. «Ломоносов. Пропав
шая «История»
14.30 «Русский экстрим»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Документальный сериал «Дикие
штучки»
15.50 Триллер Стивена Кинга «Сияние»
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 «Сати». Сергей Безрукое

___________ :------------------- ££---------- ._____

«Новости ЦТУ.ги»
«БУМЕРАНГ»
«32-битные сказки»
«Победоносный голос верующего»
;
....

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Большие деньги»
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры».
Телесериал
07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт детектив во времени». М/с
08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек-

:
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07.45 «ZTV. RusTOP-20»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

A* Ht ;

МТѴ Акселератор
Летние каникулы
20-ка Самых-Самых
News Блок
Ри іопе
МТѴ Пульс
Веаѵіз & ВиИ-Неаб
В пролете

18.00
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00
22.15
22.30

Тотальное Шоу
МТѴ Пульс
SMS - чарт
Рокировка
Сводный Чарт
News Блок
Ru_zone
«Art коктейль» (повтор)

23.00
00.00
01.00
01.30
02.00
02.15

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с
17.20 «Как добиться успеха. Доктор
Богданов»
17.30 «Узы любви». Т/с

18.10
18.15
18.30
19.00
20.00
20.15
20.35
20.50
21.15
21.20
21.50
21.55

«Гороскоп»
«Новости»
«Идущие вперед»
«На страже порядка». Т/с
СОБЫТИЯ. Время московское
«Новости»
«Наш сад»
«Мода Нон-стоп»
«Погода на мировых курортах»
«Я - мама»
«Гороскоп»
«Прогноз погоды»

22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Телохранители». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Телесериал
03.40 «Синий троллейбус». Телефон до
верия дпя полуночников

11.00 Программа «Вкус жизни»
11.30 Боевик «ВЕТЕР И ОБЛАКО»
12.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.35 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
14.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 «День города»
15.00 Сьюзэн Сарандон в детективе
«БЕССОННИЦА» (США, 1992 г.)

16.50 ПОГОДА
16.55 Боевик «СТАЛЬНЫЕ КОГТИ»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ», Прямой эфир с
А. Чернецким
20.00 Премьера! Кирстен Данст, Джен-

нифер Тилли в детективном триллере
«СМЕРТЬ В ГОЛЛИВУДЕ»
22.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
22.30 Джет Ли в боевике «СЛУЖИТЕЛИ
ЗЛА» (Гонконг, 1993 г.)
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Комедия «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
11.30 Драма «ГОБСЕК»
13.30 Боевик «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОТ
РЯД»
15.15 Мультсериал «РЕКС»
15.30 «32-битные сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Даниель Дюваль и Катрин Денев в
комедии «ВЕТЕР В НОЧИ»
18.00 Триллер «ОПЕРАТОР»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериап «ИСТОРИИ О

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Майкл Вартан, и Наташа Хенстшьмел0Араме
су^ьбьі НЕ

паук». М/с
08.45 «ОБЖ, или Опасайтесь Брошен
ных Женщин» Телесериал 9 с
09.15 «Баффи» Телесериал (США) 31 с
10.15 «Кино»: Майкл Бауэр в фильме
ужасов «Орудие убийства»
12.30 «Безумный мир», Д/ф
13.00 «Вино любви». Тепеновелла
13.55 «Капитан Правда». Сериал
14.30 «24»
14.50 «Что сказал покойник». Т/с

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человекпаук». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт —
детектив во времени». М/с
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры».
Телесериал
17.15 «Кино». Кинороман «Вечный зов»,
16-я серия
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Гриффины». М/с
20.20 «Что сказал покойник». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино». Триппер «В компании с
убийцей» (США)
00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 «24 часа» Телесериал (США) 12 с
01.20 «Кино»: Уильям Херт, Сигурни
Уивер, Кристофер Пламмер, Джеймс
Вудс в детективном триллере «Оче
видец» (США)

16.30
17.30
18.30
19.30
20.00
21.00

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф«Я БЕЗ УМА ОТ АЙРИС»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.25 «ДЕНЬ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
14.30

«БЕЗУМНОЕ ТВ»
Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО:
Сериап «НЕБЕСНЫМ ВОЛК»
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
Х/ф «МИЛЕНЬКИМ ТЫ МОЙ»
Х/ф «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»

Сериап «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС
Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
«ДЕНЬ»
«Новости бизнеса»

Star Трэк: памяти В.Цоя
Группа «Кино». Концерт
Экспрессо
МТѴ Пупьс
News Блок
МТѴ Бессонница

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Брайн Джеймс и Стивен Тоболовски в триллере «ОПЕРАТОР»

Телеанонс

найти затерянный город. К нему присоединяется группа людей,
которых ведут разные интересы. Затерянный город - это не только
сокровища древних, это - убежище медика-нациста. Он ставит на
местных индейцах опыты, опробованные на узниках концлагерей.
"КУЛЬТУРА"

20.55 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ИШТВАНА САБО». Драма
«ОТЕЦ» (Венгрия, 1966). Режиссер - Иштван Сабо. В ролях: Анд
раш Балинт, Миклош Габор, Клари Толнаи. Юноша по имени Тако
никогда не видел своего отца: тот, будучи совсем молодым, погиб
в годы войны от рук фашистов. Герой прикладывает немало уси
лий. чтобы узнать как можно больше о жизни этого человека: Тако
уверен, что его отец был благородным смельчаком, и пытается во
всем подражать придуманному им самим образу...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.50 · Начало мистического остросюжетного мини-сериала
«СИЯНИЕ» (США, 1997). Автор сценария - Стивен Кинг. Режиссер ·

МикТэррис. В ролях: Стивен Уэбер, Ребекка Де Морней. По книге
Стивена Кинга. Бывший школьный учитель, писатель, пытающийся
избавиться от пристрастия к алкоголю, надеется, что смена обста
новки поможет ему и семье. Затерянный в горах Колорадо неболь
шой отель, где свободно место зимнего сторожа, кажется ему под
ходящим, хотя у этого заведения дурная слава. Он приезжает сюда
вместе с женой и маленьким сыном. Они считают, что кроме них
здесь никого нет, но удивительный дар мальчика открывает иное...
"РОССИЯ'
22.45 - - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ПОЛЕТ ЗАХВАТЧИКА»

(США, 1991). Режиссер - Джон Милиус, В ролях: Дэнни Гловер,
Уиллем Дефо. Разгар вьетнамской войны. Экипаж палубного бом

бардировщика, созданного для полетов в экстремальных условиях,
но не имеющего на борту оружия защиты, решает совершить не
санкционированный рейд в тыл противника. Друзья понимают, что
шансы вернуться живыми невелики, но если они вернутся, то их
ждет военный трибунал.
"КУЛЬТУРА"
20.45 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ИШТВАНА САБО». Драма
«МЕФИСТО» (Венгрия. 1981). Режиссер - Иштван Сабо. В ролях:

Клаус Мария Брандауэр, Кристина Янда. По роману Клауса Манна.
По сюжету - это трагическая история возвышения и падения вели
кого актера в страшные времена существования Третьего рейха, а
по сути - .современная версия легенды о Фаусте. Ведь провинци
альный актер Хендрик Хефген, хотя и покорил берлинскую сцену,
гениально сыграв Мефистофеля, но и сам продал свою душу нацис
там . Премия Оскар: за лучший иностранный фильм года.
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«первый КАНАЛ"

12.15 Игорь Дмитриев и Олег Анофриев
в комедии «За витриной универмага»
14.00 «Сканер»
14.30 «Тайны забытых побед». «Оружие
победы. «Катюша»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Документальный сериал «Дикие
штучки»
15.50 Триллер Стивена Кинга «Сияние»
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым
18.00 Вечерние новости

18.25 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна
19.00 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Пятый
угол»

СТИ
05.15,05.45, 06.15, 06.45, 07.15 ВЕСТИУрал
07.45 Россия. Т/с «Театральный блюз»
08.45 Александр Домогаров и Владимир
Ильин в детективе «Марш Турецкого.
Опасно для жизни». 2-я серия

09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу
Федора Павлова-Андреевича
11.20 Приключенческий фильм «Иденти
фикация Борна» (США)
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урап (СГТРК). «Шкурный
вопрос»
12.45 Мультфильм
13.00 Россия: ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Московские окна»

15.15 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урап (СГТРК). Погода
16.30 «Город Насквозь»
16.50 «Время
новое».
Тележурнап
Уральского Федерального округа
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Телесе
риал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время., ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы-

дикат киллеров». 1-я серия
22.00 ВЕСТИ

06.00 УТРО на НТВ
08.45 Остросюжетный сериал «ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ. ШКОЛА ДЕМОКРА
ТИИ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.30 Погода на завтра

10.35 Документальная драма «ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.05 «ЕСЛИ ЗАВТРА ВОИНА!» Фильм
Алексея Поборцева
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СТРАНА СОВЕТОВ» .
13.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН.
ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ.
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ: ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ»
20.50 Остросюжетный сериал «ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ. ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ»
23.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
00.30 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня
01.80 ГОРДОН
02.00 Сериал «ДОКТОР»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Птицыубийцы»
11.00 «Линия жизни». Григорий Бакланов
11.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». Х/ф
12.50 «Боцман и попугай». М/ф
13.10 «Мне от любви покоя не найти».

Сонеты В.Шекспира читает 3.Марце
вич
13.30 «Заповедная Россия». «Пасвик.
Жизнь на границе»
14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». Т/с
15.05 Экранизация мировой литературы
для детей. «Призрак оперы». М/ф
15.50 Кино — детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Т/с
17.35 «Планеты». Док. сериал. 5-я се
рия. «Звезда»

18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Отечество и судьбы». Беляевы
19.25 «Война священная». Док. сериал.
Фильм 4-й. «Новороссийск»
19.55 «Вокзал мечты». Авторская про
грамма Ю.Башмета
20.35 «Энди Пенди». Мультсериал
20.40 Ретроспектива фильмов Иштвана
Сабо. «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ». Х/ф
23.00 «Апокриф». Ток-шоу Виктора

Ерофеева
23.40 «Фаэтон - сын Солнца». Мульт
фильм для взрослых
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной попет». Ведущий · Анд
рей Максимов
00.50 Программа передач
01.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». Телесериал
(Франция, 19/4 г.)
02.05 «Планеты». Док. сериал (Великоб
ритания, 1998 г.). 5-я с. «Звезда»

10.00 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Урал -Трофи-2001»
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа: Образование»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Ровно Восемь». Информацион
ный супердайджест ТАУ. Эпизод Пер-

вый
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Урал -Трофи-2001»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Правда жизни»
22.30 «Десять С Половиной». Информа
ционный супердайджест ТАУ. Эпизод
Второй
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Ровно Восемь». Информацион
ный супердайджест ТАУ. Эпизод Пер
вый
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Урал -Трофи-2001»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.15 «Времена: крупным планом»
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Т/с
12.00 «Четыре танкиста и собака». Те
лесериал (Польша). 14-я и 15-я серии
14.00 «в порядке вещей». Новости по
требительского рынка (от 21.06.03)
14.30 Тележурнап «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»,
«Кухня здоровья»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Мастерская науки»
16.00 «Музыкальные ч@тушки»

16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 «Четыре танкиста и собака». Те
лесериал (Польша). 14-я и 15-я серии
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнап «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Астропрогноз» на 26.06.03
22.35 Художественный фипьм «Приют
комедиантов». Россия
00.15 «Исторические расследования».
«Легенда об императоре». Фильм 2-й
01.00 «Мятежный духом». Т/с
02.00 Телеспектакль
«Двенадцатая
ночь». І-я и 2-я серн. Московский те
атр «Современник»
04.30 «Большая стройка»
05.00 «Четыре танкиста и собака». Те
лесериал (Польша). 14-я и 15-я серии
07.00 «Американский английский»

11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Дикий лес»
13.20 КИНОТЕАТР. Георгий Жженов и
Владимир Гусев в детективе «Исправ
ленному верить»
14.45 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа
Сергея КОСТИНА. «Вадим БАКАТИН»
15.35 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИМОВОИ
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа
Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

17.00
17.25
17.55
тив

НОВОСТИ
М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
Дон Джонсон в сериале «Детек
Нэш Бриджес»: «Грабители мо-

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «НОВЫЙ ВЕК»
00.20 «Репортаж с того света», часть 1-я.
Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»
01.00 ГРАНИ
01.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа
Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
09.55 Многосерийный фильм «Алмазная
тропа». 3-я серия
10.55 «Сати». Сергей Безрукое
11.35 Дисней-клуб. «Чудеса на вираже»
11.00 Ноеости (с субтитрами)
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04.45,07.45 Россия. «Доброе утро, Рос-

05.00Я, 05.30, 06.00,06.30, 07.00, 07.30 ВЕ
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06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной». Информа
ционный супердайджест ТАУ. Эпизод
Второй
09.30 ЕВРОНЬЮС

г...1
07.10 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»
07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 25.06.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж»
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09.00,9.30,10.00,10.15,10.30,10.45 - НО
ВОСТИ
09.05 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
09.35,10.35 - МЕСТО ПЕЧАТИ
09.40,11.35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00, 13.00 - «НОВОСТИ»

18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Отрезан
ные от мира»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «ОДНОКАШНИКИ»
22.40,02.40 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»

22.45 «Тайны века». «Олигарх из НКВД»
23.25 Ночное «Время»
23.55 Дневник Московского кинофести
валя
00.05 «Неотвратимая расплата»
00.35 «Генин и злодеи»
01. 05 «Апология»
02.05 Сериал «Тысячелетие»

19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Т/с
«Театральный блюз»

21.00 Детектив «Марш Турецкого, Син

22.20 «Бал выпускников»

01.15

Т/с «Сеть» (США). 1997 г.

02.00 «Дживс и Вустер»

02.50 Евроньюс

18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева
«БРЕМЯ ДЕНЕГ»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым.
Т ок-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ПОСЛАННИК НЕБЕС»

(2001 г.) Германия
23.40 НОВОСТиІ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевыи.
Ток-шоу
01.00 «Империя страсти» Развлекатель
ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

паховым
18.00 Вечерние новости
18.25 Юмористическая
программа
«Сами с усами»
19.00 «Земля любви, земля надежды».
Сериап
20.00 «Основной инстинкт»
21.00 Время

21.40 Многосерийный фильм «Пятый
угол»
22.45Человек и закон
23.30 Ночное «Время»
00.00 Выпускной бап на «Первом» с участием Олега Газманова, Валерии,
Максима Галкина, группы «Премьерминистр», Игоря Никопаева

04.45,07.45 Россия. «Доброе утро, Рос
сия!»
05.00,05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 0730 ВЕ
СТИ
05.15,05,45, 06.15, 06.40, 07.15ВЕСТИУрал
07.45 Россия. Т/с «Театральный блюз»
08.45 Т/с «Марш Турецкого. Синдикат
киллеров». 1-я серия
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание»
11.20 Х/ф «Идентификация Борна»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урап (СГТРК). «Время но
вое». Тележурнап Уральского Феде
рального округа
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/ «Московские окна»
15.15 «Простые истины». Телесериап
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урап (СГТРК). Погода

16.30 «Вся Россия»
16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Знай-ка»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урап
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с
«Театральный блюз»
21.00 Т/с «Марш Турецкого. Синдикат

киллеров». 2-я серия
22.00 ВЕСТИ
22.20 «Золотая пальмовая ветвь» Каннс
кого кинофестиваля. Бьорк и Катрин
Денев в фильме Ларса Фон Триера
«Танцующая в темноте»
01.05 «Сииемания»
01.35 «Дорожный патруль»
01.50 Т/с «Сеть» (США). 1997г
02.40 «Дживс и Вустер'
03.30 Евроньюс

06.00 УТРО на НТВ
08.45 Остросюжетный сериал «ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ. ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ДЕТСКИИ
САД»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН.
ОСЕННИИ БЛЮЗ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериап «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериап «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ»
20.50 Остросюжетный сериап «ДАЛЬ-

НОБОИЩИКИ. САМОСУД»
21.00 «СЕГОДНЯ»
11.30 Т/с«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.15 Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.30 «СТРАНА И МИР»
01.00 ГОРДОН
02.00 Сериал «ДОКТОР»
02.45 «КОМА»

куст России»
14.00 «БОКСЕРЫ». Худ. фипьм (Одес
ская к/ст., 194І)

15.00 Экранизация мировой литературы
для детей. «Приключения Синдбада».
Мультфильм (Австралия)
15.50 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Т/с
16.15 Ж.Бизе - Р.Щедрин. «Кармен-сю
ита». Исполняет оркестр «Молодая
Россия». Дирижер М.Горенштейн
17.05 «Петербург: время и место».

«Музей железнодорожной техники».
Ведущий - А.Толубеев
17.35 «Моя такая доля». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок спов». Книжные новости
18.55 «Кто мы!» «Хроника смутного
времени». Передача И-я
19.25 «Война священная». Док. сериап.
Фипьм 5-й. «Ржев»
19.55 «Царская пожа». Международный
музыкапьный фестиваль «Петербург
ская ассамблея»

20.35 Ретроспектива фильмов Иштвана
Сабо. «ХАНУССЕН». Худ. фильм
22.25 «Культурная революция». «Деяте
лям искусства партии ие нужны». Про
грамма Μ.Швыдкого
23.20 «Эпизоды». Сергей Тюнин
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной попет». Ведущей - Artsрей Максимов
80.50 Программа передач
01.00 «ХАНУССЕН». Худ. фипы»

ект ТАУ) - «Урал -Трофи-2001»
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом». Кон
курс «Золотой петушок» в Нижнем
Тагиле
16.15 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Рецепт»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

20.00 «Ровно Восемь». Информацион
ный супердайджест ТАУ. Эпизод Пер
вый
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Урал -Трофи-2001»
2і.оо события итоги дня
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 Астропрогноз
11.10 «Жилье мое»
11.30 «Десять С Половиной». Информа
ционный супердайджест ТАУ. Эпизод
Второй
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.30 «Акцент»

23.45 Копеса-бпии
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС ’
02.80 «Ровно Восемь». Информащгоы
ный супердайджест ТАУ. Эпивод Пер
вый
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Попоенной» (слецисо
ект ТАУ) - «Урал -Трофи-ИОІ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Т/с
12.00 «Четыре танкиста и собака». Те
лесериал (Польша). 16-я и 17-я серии
14.00 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнап «Попезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»,
«Кухня здоровья»
15.10 «Канап ОР»
15.30 «Мастерская науки»

16.00 «Музыка планеты»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 «Четыре танкиста и собака». Т/с
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнап «Попезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогиоз» на 27.06.03
12.35 Телеспектакль
«Двенадцатая
ночь». 1-я и 2-я серии. Московский
театр «Современник»
01.90 «Мятежный духом». Т/с
02.00 Художественный фильм «Городс
кой романс». Россия
03.35 «Загадки науки»
84.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 «Четыре танкиста и собака». Т/с
07.00 «Американский английский»

"TSC” (51 ДМВ)

17.25уМ^льтсериап «ГАРФИЛД И ЕГО
<7.^5 Дон Джонсон в сеоиапе «Детек

06.45 ДАЧНИКИ
07.45 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
08.20 Фильм из цикла «Криминальная
Россия»
08.55 ПРОФИЛАКТИКА ДО 17.00
17.00 НОВОСТИ

тив Нэш Бриджес»: «Медвежин кап
кан»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «От засухи к
потопу»

20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ, итоги дня
21.30 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ
22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ЛЮБОВНЫЙ ИСТОРИИ»
00.20 «Репортаж с того света», часть 2-я.
Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

01.00 ГРАНИ
01.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа
Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа
Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДАРЕВА
02.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

дапи»
12.3О^Мупьтимир: «Черепашки-ниндзя».

15.30 «Фигли-Мигли» Юмористический

12.50 Мупьтимир: «Сейяормун». Япония
13.15 «Наши песни» Муэыкапьная про
грамма
13.30 «ТВ-кпуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» Детективный
сериап (Аргентина)
15.08 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»

тастический сериап
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.
Ток-шоу
18.00 «Запретная эона» с Михаилом По
реченковым
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ОНА ДОЛЖНА УМЕ
РЕТЬ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.08 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.
Ток-шоу
01.00 «Империя страсти» Развлекатель
ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

.09.15^Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И
СЕКРЕТНЫЕ .МАТЕРИАЛЫ»
06.25 М/с «БИТЛДЖУС»'
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

09.45 Арманд Ассанте, Габриел Бирн,
Уильям Хёрт в триллере «СУД ПРИ
СЯЖНЫХ» (США, 1994 г.)
12.00'Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В
ОТВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

14.30 М/с «ПИНКИ .И БРЕЙН»
15.00 М/с «БЭТМЕН»'
'
*’
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 Комедийный сериап «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный •'і’ёриап· «ДРУЗЬЙь
17.30 Комедийный сериап « НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, модЕРьГг» ■

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ».
20.80 Фантастический сериал «ТАИНЫ
СМОЛВИЛЯ»
21.00 Боевик «ВОРОН» (США, 1992 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО. МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.80 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 FrelLb
09.45 «10 НАШИХ»
10.45 «Кухня»
11.00 Анастасия Вертинская, Иннокен-

тий Смоктуновский в фильме «КРА
ЖА» (СССР, 1982), 1 серия
12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Жанна Глебова, Виталий Соломин,
Ивар Калныньш в фильме «СИЛЬВА»
13.50 «Еда без вреда»
14.10 Олег Даль, Игорь Васильев в филь
ме «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
15.30 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй

18.00 «Наше»
18.30 Молодежный сериап «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2 РгеШ» - парочка свежих кли
пов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Кпинт Иствуд, Ширпи МакЛейн в
вестерне «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ

САРЫ» (США · Мексика, 1969)
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»
01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные
клипы
02.00 «Наше»
02.45 «2_РгеШ» - парочка свежих кли
пов
03.80 «Шейкер»

18.55,20.55, 21.55, 22.25, 23.55 - «Мод
ная» погода

19.00
19.30
20.00
20.30

21.00
22.00,
11.15
23.08

Русская 10-ка
01.00 News Блок
Ru zone
Hand Made

23.30
00.00
02.15
02.45

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал (Мек
сика)
11.55 «Московские перекрестки» с Оле
гом Табаковым
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

14.10 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»
14.50 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ, время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериап (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Узы пюбви». Телесериап. Мекси
ка

18.10
18.15
18.30
19.00
ап
20.00
20.15
20.35
20.50
21.45
21.50
21.55
22.00

«Гороскоп»
«Новости»
«Золотые колосья». Мультфильм
«На страже порядка». Тепесери(Франция)
СОБЫТИЯ. Время московское
«Новости»
«Петровка, 38»
«Постскриптум»
«Погода на мировых курортах»
«Гороскоп»
«Прогноз погоды»
Премьера. «Обнаженная пожь».

Художественный фипьм (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

11.00 «КАЛАМБУР» .
11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
12.25 Программа «НЙЧНЫЕ НОВОСТИ»

15.05 Брэд Питт в мелодраме «ТЕ/-1НАЯ
СТОРОНА СОЛНЦА» (США, 1988 г.)
16.55 ПОГОДА
11.00 ПРЕМЬЕРА! Мистический боевик
«ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИЗРАКОВ»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИВ НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.15 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 ПРЕМЬЕРА! Уильям Херт в коме
дии «РЕДКИЕ ПТИЦЫ» (США, 200! г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ!

сказки»
15.45 «10 минут с депутатом Е. Зябли
цевым»
16.00 Наташа Лион, Клеа Дюваль н Кэти
Мориарти в комедии «пЕИСПРАВИ-

20.15 «БУМЕРАНГ»
2O.3Ö Мистический сериап «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»
21,00 Грег Вайз и Анна Фрип а комедии
«БЕШЕНЫЕ КОРОВКИ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа
23.30 Стивен Макинтош в триппере
«КРИМИНАЛ»

КАНАЛ "РОССИЯ»)

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок спов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Земпя, о
которой забыло время»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» с Та
тьяной Толстой и Дуней Смирновой
11.55 «МАЛЬВА». Худ. фильм
13.15 «Боцман и попугай». Мультфильм
13.30 «Заповедная Россия». «Золотой

'............ ............. .......... .................... ....

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной». Информа
ционный супердайджест ТАУ. Эпизод
Второй
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро-

07.25
07.40
07.55
08.00
09.00
09.20
09.30
10.00
10.15

Новости Епархии
«Минувший день»
«Астропрогноз» на 26.06.03
Новости «9 1/2» И. Шеремета
«Новости высоких технопогий»
Топ - Новости
«Американский английский»
«Актуальней репортаж»
«Времена: кругам планом»

09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА·
ЛЯХ»
09.45 Мэриел Хэмингуэй в драме «ИС
ТОРИЯ КЭТИ МАХОУН» (США,. 1992
12.Oli Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В
ОТВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мупьтфипьмов

14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРНТ2»

99.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС»
21.00 Арманд Ассанте, Габриел Бирн,
Уильям Хёрт в триллере «СУД ПРИ
СЯЖНЫХ» [США, 1994 гЛ
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
81.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
01.25 Боевик «ЛАРГО»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер» - лучшие русские и за
падные клипы
08.55 «Деньги»
09.00 Молодежный серийл «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 FrelLI» - парочка свежих кли
пов
09.45 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба 3-х
участников за право стать избранни
ком молодой «заезды»

10.15 «Zoom»
10.30 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад
бездарных видеоклипов
11.00 Впадиспав Дворжецкий. Михаил
Кононов в фильме «КАПИТАН НЕМО»
(СССР, 1975), 3 серия
12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Жанна Глебова, Виталий Соломин,
Ивар Капныньш в фильме «СИЛЬВА»
13.50 «Еда без вреда»
14.10 Олег Даль, Игорь Васильев в филь
ме «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
15.30 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска
ром Кучерой
17.00 «10 НАШИХ» - хнт-парад отечественных клипов
18.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос
тях у «звезды»
18.30 Молодежный сернап «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2 БгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Апенушкн»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной латрупь»
20.40 «2/3»

21.00
ГА
23.00
23.55
00.05
00.10
00.45

08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,“20.25, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Аксеператор

10.00
10.15
12.30
13.00
14.00
14.15
15.00
17.00

17.30
18.08
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00
22.15

07.00 Утренний канап «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разпученные», Телесериап (Мек
сика)
11.55 «Московские перекрестки» с Оле
гом Табаковым
12.25 «Белая халатность», Специальный
репортаж
12.40 «Телемагазин»
13,00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Отдел «X»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериал (Германия)
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мекси
ка
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Обыкновенные истории»

19.00 «На страже порядка». Тепесериап (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Момент истины»
21.45 «Погода на мировых курортах»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»
22.00 «Сексуапьное чудовище». Худо
жественный фипьм (ВепнкобрктанияИспания)
23.45 «Запив терпения». Специальный

репортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 36»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Телесериал (Вели
кобритания)
03.40 «Синий троллейбус». Телефон до
верия для полуночников

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе
«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Информационная
программа
«День города»
09.35 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
11.00 Программа «КУХНЯ»
11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
12.25 Программа «НЙЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Информационная
программа
«День города»
12.40 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

14.50 Кирстен Данст, Дженнифер Тилли
в детективном триппере «СМЕРТЬ В
ГОЛЛИВУДЕ»
16.55 ПОГОДА
17.00 Боевик «СЛУЖИТЕЛИ ЗЛА»
18.55 Информационная · программа
«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Брэд Питт в мелодраме «ТЕМНАЯ
СТОРОНА СОЛНЦА» (США. 1988 г.)
22.00 «НОВОСТИ 1 НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
22.30 ПРЕМЬЕРА! Мистический боевик
«ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИЗРАКОВ»
00.25 «День города»
80.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ
ЦИИ»
11,15 Мультсериал «РЕКС»
11.30 Даниель Дюваль и Катрин Денеа в
комедии «ВЕТЕР В НОЧИ»
13.30 Джеймс Ли Грос и Нина Семашко
в черной комедии «ПУТАНИЦА»
15.30 «32-битные сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Майкл Вартан, и Наташа Хенст^идж^мелодрамме «ОТ СУДЬБЫ НЕ

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Причуды природы»
21.00 Наташа Лион, Кпеа Дюваль и Кэти
Мориарти в комедии «НЕИСПРАВИ-

дЖея». Телесериал
09.15 «Баффи» Телесериал (США) 32 с
10.15 «Кино»: Эрик Робертс и Лэнс Хен
риксен в психологическом триллере
«В компании с убийцей» (США)
12.30 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.35 «Срок годности»
13.00 «Вино люови». Теленоеелла
13.55 «Капитан Правда». Комедийный
сериал
14.38 «24»
14.50 «Что сказал покойник». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек-

паук». Мультипликационный сериал

06.00 НОВОСТИ..Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
С
НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»-«Ритмы жизни»
10.05 Комедия «Посланник небес». Гер
мания
12.20 Мультимир: «Как обезъянки обе-

ii_ii.iv-.il.іу.у

........................ ........ к.;-Ц.

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.35 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.ІІ «Новости ЦіѴги»....................... *''"
08.00
08.15
08.30
09.00
09.30

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Ростислав Янковский в фильме
«Человек из черной «Волги»
14.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым
14.30 «Индийские касты»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Документальный сериал «Дикие
штучки»
15.50 Триппер Стивена Кинга «Сияние»
17,88 «Большая стирка» с Андреем Ма-

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
09.55 Многосерийный фипьм «Алмазная
тропа». 4-я серия
10.55 Смехопанорама Евгения Петрося
на
11.35 Дисней-клуб. «Базз и его коман-

02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

СТВОМ»-«Возвращение на Эверест»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ДО 16.00
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-3» Фан
тастический сериал
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».
Ток-шоу

06.00 НОВОСТИ..Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир попожительных эмоций)
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
С
НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ.... ті‘ІН,‘"ІІ"ІГ,‘
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«БУМЕРАНГ»
«32-битные сказки»
«Победоносный голос верующего»
М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
Альберт Филозов в киноповести

”-------------........... >
'■ ............. .С...» .п-С...,
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким
07.30 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры».
Телесериал
07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт ·
детектив во времени». М/с
88.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человекпаук». М/с
08.45 «ОБЖ,
или Обворожить ди-

«ЕРМАК "(12МВ)
07.45 Музыкальная программа «2ТУ,
ХИТ- МАСТЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «ТОЛОБАИКИ»

News Блок
MTV Акселератор
Рокировка
Европейская 20-ка
News Блок
Ru zone
MTV Пульс
Daria

10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
11.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» - до
кументальный сериал
12.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО

14.30 Х/ф «ДЕВОЧКА НИКТО»
16.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

В пропете
Тотапьное Шоу
MTV Пупьс
SMS - чарт
Стоп! Снято: Динамит «Ямайка»
Позорная 10-ка
News Бпок
Ru_zone

18.00 Роб Лоу и Тери Хатчер в триллере
«СБЕЖАВШАЯ ДЖЕИН»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»

Кпинт Иствуд в вестерне «БРОДЯ
ВЫСОКОГОРНЫХ РАВНИН»
«День»
«Ночной патрупь»
«Деньги»
«АТНовости»
«КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо заоытое старое му
зыкальное видео
01.45 «10 5еху» - самые сексуальные
клипы
02.00 «Наше»
02.45 «PRO-Hoвocτи Питер»
03.00 «Шейкер»

22.30
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02,15

КИНОпробы. Концерт
Большое кино
Разум и Чувства
Экспрессе
МТѴ Пульс
Нешэ Блок
МТѴ Бессонница

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Роб Лоу и Терн Хатчер в триллере
«СБЕЖАВШАЯ ДЖЕИН»

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт детектив ео времени». Мультиплика
ционный сериал (США)
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры».
Телесериал (США) 142 с
17.20 «Кино»: Вадим Спиридонов, Нико
лай Иванов, Петр Вельяминов в кино
романе «Вечный зов»
19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия (США) 15 с
20.20 «Что сказал покойник». Телесери
ал
21.30 «24». Информационная програм
ма
22.00 «Кино»: Рутгер Хауэр в фантасти
ческом боевике «Перекрестки ми
ров» (США)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «24 часа» Телесериап (США) 13 с
01.25 «Иллюзион»: Джеймс Кэгни в ган
гстерской драме «Бешеный» (США)

16.30 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» - до
кументальный сериал
17.3В Телесериап «ВЛЮБЛЕННЫЙ В
ТАНГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериап «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная
программа

«ДЕНЬ»
21.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
00.08 «АГЕНТСТВО
КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.15 - Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» («Мос
фильм», 1955). Авторы сценария - Алексей Каплер, Самсон Сам
сонов. Режиссер - Самсон Самсонов. Художественные руково
дители - Михаил Ромм, Сергей Юткевич. В ролях: Игорь Дмит
риев, Наталья Медведева, Микаэла Дроздовская, Олег Аноф
риев, Светлана Дружинина, Анатолий Кузнецов, Борис Тенин.
В секции готового платья большого универмага обнаруживает
ся крупная недостача. Подозрение поначалу падает на заведу
ющего секцией, но за «расследование» берутся юные продав
цы-комсомольцы.

"КУЛЬТУРА20.40 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ИШТВАНА САБО».
Драма «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» (ФРГ - Венгрия - Франция,
1984). Режиссер - Иштван Сабо. В ролях: Клаус Мария Бран
дауэр, Армин Мюллер-Шталь, Гудрун Ландгребе, Дороти Удварош. Начальник разведки австро-венгерской армии полков
ник Альфред Редль сделал головокружительную карьеру: сын
мелкого служащего, он стал своим в мире богатой знати, но в
1913 году был изобличен в измене и покончил жизнь само
убийством. Что же заставило его встать на путь предатель
ства?

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе
«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Иннокентий Смоктуновский, Ники
та ^(жиг^да в исторической драме

МТѴ Пульс
«Art коктейль»
SMS - чарт
Shit-Парад

12.40 Иннокентий Смоктуновский, Ники
та Джиг^^^исторической драме
14,00 Освапьдо Лапорт в меподраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)
14.55 «День города»

09.30 Кристоф Мапавуа и Милен Демонжо в комедии «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные
сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры».
Телесериал (США) 143 с
07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США). Заключитель
ная серия
08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человенпа^к». Мультипликационный сернап

«ермак *(іемв> |
07,45 Музыкальная программа «2ТѴ.

МУЗІНЕО»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа для потребителей
«СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»

НА»
11.30 Люк Перри в меподраме «ЗАТЕ
РЯННЫЕ В ТУМАНЕ»
13.30 Дэвой Гаммерсопп и Катрин Таун
в^че^ной комедии «РЕЦЕПТЫ АНАР15.30 Все игры в программе «32-6итиые

08.45 «ОБЖ, или ОБинмаю неЖно». Те
лесериал 11 с
09.15 «Баффи». Телесериал (США)
10.15 «Кино»: Рутгер Хауэр в фантасти
ческом боевике «Перекрестки ми
ров» (США)
12.25 «Безумный мир». Документаль
ный фильм (США)
13.00 «Вино любви». ТеленовелПа(Вене
суэла)
13.55 «Капитан Правда». Комедийный
сериал
14.30 «24». Информационная програм
ма
14.50 «Что сказал покойник». Телесери
ал (Россия-Попьша) 6 с

10.00 Телесериап «ВЛЮБЛЕННЫЙ В
ТАНГО»
11.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ-

12.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ЦЫГАН14.30 Художественный фипьм «ЧЕРНОМОРОЧКА»

«

»

:

16.oF«*HA КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3» Фан

18.00 Стивен Макинтош
«КРИМИНАЛ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»

в

триллере

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «ЧеловекПСЙЗА Мультипликационный сериал

16.І5 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт -

детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США). Заключитель
ная серия
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры».
Телесериал (США) 143 с
17.15 «Кино»: Вадим Спиридонов, Нико
лай Иванов, Петр Вельяминов а кино
романе «Вечный зов», 18-я серия
19.00 Музыкальный канап
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультиппикацион-

ММА"2003. Ковровая Дорожка
ММА"2003
ММА"2003. After-party
MTV Бессонница

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Тепесериап (Вели
кобритания)
03.40 «Синий троллейбус». Телефон до
верия для полуночников

Последние события»
22.30 ПРЕМЬЕРА! Приключенческий бо
евик «ИДЕАЛЬНЫЙ ВОИН»
00.00 Информационная
программа
«День города»
00.19 ПОГОДА
00.15 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ная серия (США)
20.20 «Что сказал покойник». Телесери
ап (Россия-Попьша)
21.30 «24». Информационная програм
ма
22.00 «Кино»: Эрик Айдп, Робби Коптрэйн в гангстерской комедии «Бегпые
монашки» (Англия)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «24 часа». Телесериап (США)
01.25 «Кино»: Дадли Мур, Настасья Кин
ски, Арманд Ассанте в фарсовой ко
медии
«Отеппо
недоделанный»
(США)

16.30 Документальный детектив
17.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В
ТАНГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмооистический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная
программа

для авто любителей
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения
22.00 Художественный фильм «ДЫМ»
00.15 «АГЕНТСТВО
КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.30 «Информационная
программа

21.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа

01.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.15 - Авантюрная драма «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ»
(«Беларусьфильм», 1990). Автор сценария - Владимир Валуцкий.
Режиссер - Николай Лукьянов. Композитор - Владимир Дашкевич.
В ролях: Юрий Демич. Людмила Николаева, Николай Гравшин, Бо
рис Иванов. Карьера становится главной целью жизни молодого
ученого. Ради нее он идет сначала на обман, а потом и на преступ
ление.
"РОССИЯ"
22.20 - «ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ» КАННСКОГО КИНОФЕ
СТИВАЛЯ». Драма «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ» (Швеция - Фран
ция - Дания, 2000). Режиссер - Ларс фон Триер. В ролях: Бьорк (она
же автор музыки и исполнительница песен), Катрин Денев, Питер

Стормаре, Дэвид Морз. Удо Кир. США. Эмигрантка из Чехослова
кии, мать-одиночка работает на фабрике, чтобы скопить денег на
операцию глаз для сына, страдающего наследственным заболева
нием. Слепота угрожает и ей самой. Но деньги, собранные ею по
крохам, украдены...
"КУЛЬТУРА20.35, 01.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ИШТВАНА САБО».
Драма «ХАНУССЕН» (ФРГ - Венгрия. 1988). Режиссер - Иштван
Сабо. В ролях: Клаус Мария Брандауэр, Эрланд Юзефсон, Илдике
Баншаги, Вальтер Шмидингер, Гражина Шаполовска. Герой филь
ма, действие которого разворачивается в Германии в 20-30-е годы,
• прорицатель-гипнотизер Хануссен, сумевший предсказать и при
ход Гитлера к власти, и конечный крах фашистского режима.

Областная

19 июня 2003 года
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
10.00 Многосерийный фильм «Алмазная
тропа». 5-я серия (заключительная)
11.00 Юмористическая
программа
«Сами с усами»
11.40 Детский сериал «Твинисы»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00. 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕСТИ
05.15 05.45, 06.15, 06.45, 07.15 ВЕСТИ
Урал
07.45 Сериап «Театральный блюз»
08.45 Детектив «Марш Турецкого. Син
дикат киллеров». 2-я серия
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

'

"jtlB"

'7'1 7^

пятница

21.35 Многосерийный фильм «Пятый
угол» (заключительная серия)
22.40 Софи Марсо, Филип Нуаре в приключенческом фильме «Дочь Д'Артаньяна»
01.00 Дневник Московского кинофестиваля
01.10 Триллер «Чернокнижник»

10.20
11.20
12.15
12.30
13.00
13.20
14.10
15.15
15.45
16.00
16.20

16.30 «Школьный базар»
16.45 «Репортаж на тему»
17.05 «Точка зрения Жириновского»
17.20 ВЕСТИ-Урап
17.50 «Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 ВЕСТИ-Урап
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Комедия «Не будите спящую собаку»

22.30 Юбилейный концерт Симона Осиашвипн
23.40 Комедия «Племянник, или Русский
бйзнес-2»
01.25 «Дорожный патруль»
01.40 Сериал «Сеть»
02.25 «Наше доброе, старое ТВ»
02.45 «Эти глаза напротив»
03.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
03.30 «Песня не знает гоаниц»
04.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал

«В поисках приключений»
Фильм «Идентификация Борна»
«Экспертиза»
«Эти глаза напротив»
Россия. ВЕСТИ
«Моя семья»
«Комната смеха»
«Простые истины». Тепесериап
«Экспертиза»
ВЕСТИ
Россия-Урап (СГТРК). Погода

10.25 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ИЗ КАМЕ-

12.00 «СЕГОДНЯ» с Кирнппом Поздняко-

НОБОЙЩИКИ. САМОСУД»

10.20 Погода на завтра

ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»гКнижные новости
10.30 «Доисторический мир»
11.00 «Культурная революция». «Деяте
лям искусства партии не нужны»
11.55 «ДОН КИХОТ». Худ. фильм
13.35 «Заповедная Россия». «Каменные
стражи Котуйкана»

ОВІІАСТНОЖТВ'
06.00
07.00
07.30
07.50
07.55
08.00
08.15
08.30
09.00
09.30

ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Минувший день»
Колеса-блиц
ЕВРОНЬЮС
«Десять С Половиной»
ЕВРОНЬЮС

"1ОКАНАЛ"
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07.25 Новости епархии (повтор оі
26.06.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от
26.06.03)
07.55 «Астропрогноз» на 27.06.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(повтор от 26.06.03)
09 00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский ангпийский»

;
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09.00,9.30, 10.00. 10.15, 10.30. 10.45 НО
ВОСТИ
09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
ДРУЗЬЯ»
09.35,10.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
09 40,11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»

06 00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор оі
26 июня)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
С
НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

06.00 Приключенческий сериап «ЗАК И
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный_сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

■ '.»iHpit»·'" ■ ■
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07.00
07.15
08.55
09 00
09.30
09 45
10 45

«10 Sexy»
«Шейкер»
«Деньги»
Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
«2 FreLLi»
«ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
«Муз-Geo»

08 00 Утренняя Ru zone
08.55.13.55. 17.557 20.25, 22.55 «Мод
ная» погода
09 00 Daria
09.30 MTV Акселератор

"ТВЦ"
07 00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Сломанный свет». Худ. фильм
12.25 «Угрюм-река». Специальный ре
портаж
12.40 «Телемагазин»
13 00 СОБЫТИЯ. Время московское
13 15 Телеканал «Дата»

, ”€ТУДИЯ«4Г
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ>
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ Е
ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Драма «ИВАН ФЕДОРОВ». 2 серия
11.05 «КАЛАМБУР» _
11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР V
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

"ЦТУ” - *ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

„ : «дев*
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
37.00 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким
37.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры»
Телесериал (США) 144 с
)7.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и
Гаджетины» Мультипликационный се
риал (США) 1 с
38.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человекпаук» Мультипликационный сериал

07.45 Музыкальная программа «ZTV
DISCOSTAR»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения
09 00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа дпя садоводов «ДАЧ
НЫЙ СЕЗОН»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

20.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняго-

21.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Кпинт Ис-

твуд s детективе «ЖАР ГОРОДА»

вым
17.30 Сериап «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

вым

12.30 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.30 Сериап «КУРОРТНЫЙ РОМАН.

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»

«ШПИОНЫ ПОДЗЕМЕЛИЙ»

15.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 «СОВЕРШЕННО

23.05 СУПЕРБОКС. ЛЕННОКС ЛЬЮИС
ПРОТИВ ОЛИВЕРА МАККОЛА
23.50 Кино не для всех. Фипьм Абеля

18.25 «КОМАНДА.RU»
19.00 «СЕГОДНЯ»
СЕКРЕТНО».

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

июня

18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив. «Верните папу!». Дело 2002 года
19.00 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
21.00 Время

11.15 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

08.45 Остросюжетный сериал «ДАЛЬ

Г27?

12.00 Новости (с убтитрами)
12.15 Приключе И1- ескии фильм «Груз
ки
14.00 Ударная с> Лс . «Неотвратимая расплата»
14.30 «Гении и з по деи»
15.00 Новости (с убтитрами)
15.15 Документ ал ьный сериап «Дикие
штучки»
15,50 Триллер С ти вена Кинга «Сияние»
17.00 «Большая ст ирка» с Андреем Мапаховым

РЫ СМЕРТНИКОВ НА ЛУБЯНКУ»

06.00 УТРО на НТВ
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Феррара «ОПАСНАЯ ИГРА»

14.00 «ОКРЫЛЕННЫЙ», «СЕМЬ ВРАТ».
Короткометражные худ. фильмы
14.50 «В гостях у Маэстро». Музыкапьная программа для детей
15.05 Экранизация мировой литературы
для детей. «Истории Вашингтона Ирвинга». Мультфильм (Австралия)
15.50 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Телесериал
16.15 Р.Штраус. «Жизнь героя». Дирижер В.Федосеев
17.05 «Парижский журнал»

17.35 «Рай для бомжей». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 Дневник фестиваля «Звезды белых
ночей»
19.25 «Война священная». Док. сериал.
Фильм 6-й. «Москва»
19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма». Beдущий - А.Варгафтик
20.35 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ
ВНОВЬ». Худ. фильм (Великобритания, 1989). 1-я серия

22.15 «Линия жизни». Е.Евтушенко
23.10 Блеф-клуб
23.45 «Кострома». Мультфильм для
взрослых
00 00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ
ВНОВЬ». Худ. фильм (Вепикобритания, 1989). 1-я серия
02.40 Pro memoria. «Роковое десятилетие»

10.00 «Восемь С Половиной» - «Урал ■
Трофи-2001» (8-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.15 «Испам сегодня»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

20.00 «Ровно Восемь»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Раскатайная Губа» (1-я серия)
21.00 «СОьЫТИЯ. ИТОГИДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «События БольшогоУрала»
22.30 «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц

00.00 ВВС World
01.00 «Аатобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Ровно Восемь»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» · «Раскатайная Губа» (1-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 «Актуальный репортаж» (повтор
от 26.06.03)
10.15 «Времена: крупным планом» (по26.06.03)
10.30 «Под углом/3 1/2»
11'РЛ^ЯТДЖНЬ,И «УХОм’>· Телесериал
.AW ’О'я сериЯ
«
т
12.00 «Четыре танкиста и собака». ТеU ИЛсердиал
™Lr8'" /Ип7;ЛнеРпт
14.ии «о мире дорог» (повтор от
26.06.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнап «Полезные открытия». «Большая стройка»

15.10 «Канал QP»
15.30 «ТЕЛОхранитель»
16.00 «Сотворенные кумиры»
96.30 «Телешоп»
_
_
17.00 «Американским английским»
17.30 «Четыре танкиста и собака». Тепесериал (Польша). 18-я и 19-я серии
9.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
10 ПО
ZQ.UU новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия». «Большая стройка»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 28.06.03
22.35 Х/ф «Городской романс»
00.15 «Исторические расследования».
«Товарищ Коллонтай и её любовники»
01 00 „Мятежный духом». Телесериал
(США). 10-я серия
02’00 ху'дожественный фипьм «Небесные ласточки». 1-я и 2-я серии
«»
і /э м
°4;05 Новости «9 .1/2» И. Шеремета.
ftAnn0BTu°p)
05-00 «Четыре танкиста и сооака». Іелесериал (Польша). 18-я и 19-я серии

10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 «НОВОСТИ
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»
13.00 НОВОСТИ
13.25 Детектив «Человек, который сомневается»
14.55 «Репортаж с того света». Фильм
из цикла «Криминальная Россия»

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
ДРУЗЬЯ»
17.55 Сериап «Детектив Нэш Бриджес»:
«Второй шанс»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС С8ЕТА»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

21.30 «Виторган. До и после...» Фильм
из цикла «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО»
22.35,04.00 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 Боевик «Красный cnejj»
01.55 Концерт, посвященный творчеству
Андрея ДЕМЕНТЬЕВА
04.00 «СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
04.15 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

10,05 Комедия «Она должна умереть»
США
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» Детективный
сериал (Аргентина)

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «Фигли-Мигли»
.
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». Фантастический сериал
17.00 «Окна» с ДмитриемНагиевым
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Комедия «ПУТАНИЦА». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
01.00 «Империя страсти» Развлекательная программа
02.00 НОВОСТИ.. Итоги дня (повтор)

09.00
09.15
D9.‘45
12.00
12.30
13.30
13.45
14.00
14.30

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 Сериал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериап «НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

-1,9.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериап «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
21.00 Боевик «МИРОТВОРЕЦ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА» .
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

11.00 Фильм «КРАЖА», 2 серия
12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Комедия «ЕХАЛИ ВТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (СССР, 1971)
13.50 «Еда без вреда»
14.10 Фильм «ВАРЙАНТ «ОМЕГА»
15.30 «АТЫ-БАТЫ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»

17.40
18.00
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
20.35
20.40
21.00

«Love story»
Мультсериал«ДА МОБ»
«МОТОР-ШОУ»
«2_РгеШ»
«Есть вопрос!»
«Новая сказка от Аленушки»
«АТНовости»
«Ночной патруль»
«2/3»
Вестерн «ШАЛАКО»

22.50 «Гордума: дела и люди»
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «ОСКАР-ШОУ»
01.45 «Наше»
02.15 «Шейкер»
02.45 «10 Sexy»
03.00 «Шейкер»

17.30 Летние каникулы
18.00 Тотальное Шоу
9.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Большое кино
21,00 Евоопейская 20-ка
22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз

23.00 MTV Пульс
23.30 Кто на новенького: Good Charlotte
в0.00 Позорная 10-ка
пп
’
Экспрессо
О’·30 Лучшие выступления на церемониях Movie Awards
02.30 MTV Бессонница

14.10 «Игра в прятки»
14.25 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крнминапьный тепесериап (Германия)
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мексика
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 «Мальчик из Неаполя». Мультфильм
19,00 «На страже порядка». Телесериап (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Вепикопепная Мэрайя Кэрри»
21.45 «Погода на мировых курортах»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»

22.00 «Каждому свой ад». Х/ф
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время московское
02.30 Дневник Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова
02.40 «Открытый проект». Молодежный
канал

П.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.35 Драма «ИВАН ФЕДОРОВ». 2 серия
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
14.50 Информационная
программа
«День города»
15.00 Юмористическая программа «КАЛАМБУР»
15.20 Уильям Херт в комедии «РЕДКИЕ
ПТИЦЫ» (США, 2001 г.)
17.10 ПОГОДА

17.15 Приключенческий боевик «ИДЕАЛЬНЫЙ ВОИН» (Южная Корея, 2000
г.)
18.55 Информационная
программа
«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Прикпюценческий 6оевик «ВОЗВРАЩАЮЩИЙ БУДУЩЕЕ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
22.30 ПРЕМЬЕРА! Шпионский боевик
«ПАУТИНА» (Гонконг-Сингапур, 2002
г.)
00.20 Информационная
программа
«День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Юмористическая программа «КАЛАМБУР»
00.50 Музыкапьная программа «41 ХИТ»

10.00
1?’!«
2.30
13.00
14.00
14.15
15.00
17.00

News Блок
Акселератор
Трюкачи
Русская 10-ка
News Блок
Ru zone
МП/ Пульс
Daria

09.30 Фильм «МЕТЕОР ПИТЕРА»
11.30 Вероника Изотова, Всеволод Шил£вЖпЛеонид КУРавлев ° боевике
«ПРИГОВОР»
13.30 Лесли Нильсен и Кристофер Ллойд
в комедии «ВОЗЬМЙ РЕБЁНКА НАПРОКАТ»
15.30 Все игры в программе «32-битные
сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп

16.00 Грег Вайз и Анна Фрил в комедии
«БЕШЕННЫЕ КОРОВКИ»
18.00 Джонни Ли Миллер и Брайан Кокс
в триппере «СОУЧАСТНИКИ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информационная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериап «ИСТОРИИ 0
ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Тим Рот, Брюс Уиплис, Мадонна,

,, 1п пр р п
u с_ан,и
П·30 Д*онни ЛлЛи"Ап^р и,„°раиан Кокс
в триллере «СОУЧАСТНИКИ»
01.30 Дэвон Гаммерсолп и Катрин Таун
в черной комедии «РЕЦЕПТЫ АНАРХИСТА»

(США) 48 с
08.45 «ОБЖ, или Он БезнадеЖен» Телесериал 12 с
09.15 «Баффи» Телесериал (США) 34 с
10.10 «Кино»: Эрик Аидл, Робби Колтрэйн в гангстерской комедии «Беглые
монашки» (Англия)
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «36,6»
13.00 «Вино любви» Теленовелла (Венесуэла) 79 с
13.55 «Капитан Правда» Комедийный сериал 5 с
14.30 «24» Информационная программа

14.50 «Что сказал покойник» Телесермал (Россия-Польша) 7 с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человекпаук» Мультипликационный сериап
(США) 48 с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и
Гаджетины» Мультипликационный сериал (США) I с
16.50 «гох Kids» на REN TV: «Пауэр рейнджерс, или Могучие рейнджеры»
Телесериал (США) 144 с
17.20 «Кино»: Вадим Спиридонов, Николай Иванов, Петр Вельяминов в киноромане «Вечный зов», 19-я серия

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны
Телешевской
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны
Телешевской
20.20 «Что сказал покойник» Телесериап (Россия-Польша) 8 с
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино»: Богуслав Линда, Агнешка
Вподарчик в гангстерском боевике
«Охранник для дочери» (Польща)
00.45 Ток-шоу «Эрос»
01.35 «Кино»: эротический фильм «Неприкаянные души» (США)

10.00 Тепесериг л «ВЛЮБЛЕННЫЙ В
ТАНГО»
11.00 Документа льный детектив
12.00 Юмористи ческий сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМ И»
12.30 Художест енный фильм «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
14.30 Художеств енным фильм «ХИЩНИИИ»
16.30 Документ альный сериал «НЕИЗ«ж

ВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
17.30 Тепесериап «ВЛЮБЛЕННЫЙ В
ТАНГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериап «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная
программа
ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и развлечения
22.00 Художественный фильм «ОНА
ПРЕКРАСНА»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.15 «Информационная
программа
ДЕНЬ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Гелес

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ’
22.40 - Приключенческий фильм «ДОЧЬ Д’АГ’ТАНЬЯНА» (Франция, 1994). Режиссер - Бертран Тавернье. В р элях: Софи Марсо,
Филипп Нуаре, Сэми Фрей, Жан-Люк Бидо, Нил : Тавернье. Выросшая в монастыре юная Элоиз Д'Артаньян хочет п редотвратить заговор против короля, а заодно отомстить убийц ам матери-настоятельницы. Но без помощи своего легендарного этца и его закадычных друзей Элоиз не обойтись.

«РОССИЯ»
19.55 ■ Авантюрная комедия «НЕ БУДИТЕ С ПЯЩУЮ СОБАКУ»
(Россия, 1991). Режиссер - Анатолий Боброве кий. Композитор Исаак Шварц. В ролях: Виктор Павлов, Алексей Жарков, Елена По-

• ММ

июня

15.10 Спасатели. Экстренный вызов
15.40 «Ералаш»
16.00 Фанни Ардан в приключенческой
комедии «Сын француза»
18.00 Вечерние новости
18.10 «КВН-2003». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионером!»
с Максимом Галкиным
21.00 Время

21.30 Испытание будущим в комедии
«Большой»
23.25 Паваротти. Последний концерт в
Москве
00.05 Дневник Московского кинофести
валя
00.15 Триллер «Кукловоды»
02.20 Комедия «Что я сделал ради люб
ви» (Франция)

11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 Детектив «Кольцо из Амстерда
ма»
15.00 Россия-Урал (СГТРК). «Песня не
знает границ». Гала-концерт финали
стов конкурса молодых исполнителей
Уральского федерального округа
16.10 «Погода в доме»
16.25 «4 комнаты»

16.40 «Шкурный вопрос»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 МИРОВОЕ КИНО. Взл Килмер,
Элизабет Шу, Валерий Николаев и
Ирина Алексимова в приключенчес
ком фильме «Святой» (США). 1997 г
22.10 Фильм «Непристойное предложе
ние»

00.25 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «ЦСКА».
Трансляция из Санкт-Петербурга
02.25 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1», Гран-при Евро
пы. Квалификация
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Клоун» (Германия). 1998 г
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке

10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. КАК
УДИВИТЬ СВЕКРОВЬ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ИЗ ЖИЗ
НИ ДАЧНИКОВ»
11.50 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
12.40 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.10 Дмитрий Харатьян и Спартак Ми
шулин в комедии Леонида Гайдая «ЧА-

СТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Харрисон Форд и Кристофер
Пламмер в драме «ГАНОВЕР-СТРИТ»
18.30 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком
Шустером
19.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Боевик
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ. ЛЕГИОН»

21.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПРО
ГРАММА с Александром Герасимо
вым
22.00 Джин Хэкмэн и Патрик Суэйзи в
боевике «РЕДКАЯ ОТВАГА»
00.15 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ
00.55 Билл Пуллман в эротическом де
тективе «ИСТОРИЯ ВЕРШИТСЯ НО
ЧЬЮ»

12.45 «Серцечное искусство Марины
Ладыниной»
13.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРС
КОЙ». Худ. фильм
15.00 «Приспособлены к жизни в природе»
15.30 «Пассажир из прошлого столе
тия». Док. фильм (Украина)
16.50 «ГУЗИ ДА МЕЗИ». Телеверсия
спектакля Коми-Пермяцкого окруж-

ного драматического театра им.
М.Горького (г.Кудымкар)
18.00 «Возвращение блудного попугая».
Мультфильмы
10.30 Магия кино
19.00 «В вашем доме». Сергей Юрский
19.40 «Сферы»
20.20 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ
ВНОВЬ». Худ. фипьм. 2-я серия

22.00 Новости культуры
22.20 «Великие романы двадцатого
века»
22.50 «ЭМИ И ЯГУАР». Худ. фильм
00.40 «Кважды кеа». Мультфильм
00.50 Программа передач
01.00 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ
ВНОВЬ». Худ. фильм. 2-я серия
02.40 «Pro memona». «Восток и восток»

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной». Информа
ционный супердайджест ТАУ. Эпизод
Второй

09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.45 «В мире дорог»
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Раскатанная Губа» (І-я
серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ВВС World

14.00
14.45
15,00
15.30
15.40
16.00
16.30
17.00
18.00
18.15
18.20
19.00
19.15
20.15

06.55 «Астропрогноз» на 28.06.03
07.00 Минувший день (повтор
от
27.06.03)
07.15 Новости епархии (повтор от
27.06.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета,
(повтор от 27.06.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 27.06.03)
09.00 «Умное утро»

11.00 Фильм - детям. «Три золотых во
лоска»
12.30 «Европа сегодня»
13.00 «Большая прогулка»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 «Легенды Дикого Севера». Теле
сериал (Канада). 6-я серия
15.35 «Головоломки. В поисках разгадок»
16.00 «Отпуск в США»
16.30 «Парад»
17.00 «Окаванго». Телесериал. 12 с

17.30 «Музыка планеты»
17.55 «Звериные истории»
18.10 «Документальный экран». «Сце
нарист Леонид Гуревич»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ. Властелины
Колес, Урал-Трофи-2002 (І-я серия)
20.30 «В порядке вещей»
20.55 «Астропрогноз» на 29.06.03
21.00 Худ. фильм «Небесные ласточки»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Взгляд». «Лентелефильм»

00.00 «Моторизованные легенды»
00.30 «Головоломки. В поисках разгадок»
01.00 «Война на море»
01.45 «Музыкальные ч@тушки»
02.15 «Большая прогулка»
02.40 «Европа сегодня»
03.10 «Легенды Дикого Севера». Теле
сериал (Канада). 6-я серия
05.00 Художественный фильм «Полё
ты во сне и наяву». Киностудия им.
А. Довженко
06.30 «Музыка планеты»

ме «Путевка в жизнь»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Моря дол
жны жить»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ОДНОКАШНИКИ»
14.40 «ГУРМАН»
14.55 «Открытые небеса -2003. Культу
ра дпя нового тысячелетия». «13 дней
из жизни Пабло Пикассо», 1-я часть

16.00 «Виторган. До и поспе...» Фипьм
Бориса Бермана и Ильдара Жандарева из цикла «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Опасная
профессия»
19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ
КОРАБЛИ»

19.55 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ
21.00 НОВОСТИ
21.40 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу Владими
ра СОЛОВЬЕВА
22.50 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа
Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
23.25 КИНОТЕАТР. Одри Тоту и Матье
Кассовиц в фильме «Амели»
01.50 КИНОТЕАТР. «Черный ангел 2»

эфир положительных эмоций)
09.00 «География духа с С.Матюхиным»
0^34 «Мегадромт агента^».. Новости
компьютерных, игр

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Эк
14.55 «Спава за минуту». Народный кон
курс
стремальные машины»
11.05 «Неизвестная планета» Познава
15.55 «Шоу Бенни Хилла»
16.20 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
тельная передача
16.55 «КЛАССИКА БОКСА»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По
нению». Лучшее за неделю
12.05 Комедия «Путаница». США
реченковым
14.25 «фигли-Мигли» Юмористический ..1,9,00 Новости. Документы
" 19.15 «НА кухне у Жанны Лисовской».
журнал

Кулинарная программа
19.30 Новый проект Дмитрия Нагиева
«БРЕМЯ ДЕНЕГ»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.30 Комедия «УБИЙСТВЕННО КРАСИ
ВА» (1999 г.) США
23.45 «Империя страсти» Развлекатель
ная программа-конкурс
00.30 Боевик «ЦЕЛЬ-ПРЕЗИДЕНТ». США
02.45 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»

06,00 Программа «День города»
06.10 М/с «БИТЛДЖУС»
06.35 Ху,дожественный фильм «АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

09.00
09.30
10.00
10.30
10.45
11.00
12.00
13.00
15.00

Е

''1 аг а я&м ш'''

05.00
07.05
07.40
08.00
08.25
08.45
09.20
10.15

Фильм «Смешная леди»
«Студия «Здоровье»
«Золотой ключ»
«Сборная России»
«Военная программа»
«Утренняя почта»
«Сто к одному». Телеигра
«Сам себе режиссер»

...............——............
.

«ВИ яр,

'

06.30 Елена Проклова иАндрейМиро
новвкомедии «БУДЬТЕМОИМ МУ
ЖЕМ»
08 00 «СЕГОДНЯ»
08 15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ
ДЕРЕВО»
08 55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИИ. ТЩАТЕЛЬНЕЕ
НАДО, РЕБЯТА!»

«КѴЛЬТУРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
фильм
12.05 ГЭГ
12.20 «Графоман»

Худ.

ОВЛАСТНОЕ ТВ
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07.25 КИНОТЕАТР. Одри Тоту и Матье
Кассовиц в фильме «Амели»
09.50 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
ДРУЗЬЯ»
10.10 КИНОТЕАТР. Михаил Жаров, Ни
колай Баталов и Рина Зеленая в филь-

ил

Телевизионный журнал «АФИША»
«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
Боевик: «ВОРОН»
Сериап «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
Программа «День города»
Музыкальная программа
Программа мультфильмов
М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»

28

суббота

10.30 «Вкус змеи»
11.00 Документальный фильм «Агент,
которому верил Сталин»
11.45 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна
12.25 Павел Любимцев в программе
«Путешествия натуралиста»
12.55 «Чтобы помнили...» Вера Орлова.
Ведущий - Л.Филатов
13.35 Дисней-клуб. «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14,10 «Русская рулетка» с Валдисом
Пельшем

06.00 Новости
06.10 Приключенческий сериал «Китай
ский связной»
07 00 Новости
07 10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08 00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09 00 Слово пастыря
09 15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

ИДЙ&Л6
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07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
08.00 «'УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой

... '"С'..... ІГЛИМаі*....
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07.00 «10 Sexy»
08.00 «ПОП-Kult» - концерт АЛСУ «ТРИ
ЛОГИЯ», часть 1-я
09.00 «Гордума: дела и люди»
09.10 «Деньги»
09.15 «Муз-Zone»

М/с «ТАБАЛУГА»
М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
М/с «ПУЧЧИНИ»
М/с «НИК И ПЕРРИ»
УТРО С КИРКОРОВЫМ
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
Комедия «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
«ПЕРЕХВАТ»

«Рецепт»
Погода на «ОТВ»
«ФирмА»
Погода на «ОТВ»
«За живое»
Телешоу «Пять с плюсом»
«Минем илем»
ВВС World
«Наследники Урарту»
Погода на «ОТВ»
«Мужской портрет»
«Шестая графа: Образование»
«События недели»
«Депутатская неделя»

21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
21.30 Программа об автомобиля и ав
тоуслугах «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра» (программа на
башкирскрм языке)
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 Программа об автомобиля и ав
тоуслугах «Колеса»
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

16.00 0.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Ссериап «АЛЬФ»
І7.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ
СИЛА»
18.55 Дольф Лундгрен а боевике «МИ
РОТВОРЕЦ» (США, 1997 г.)
21.00 Стив Мартин, Голди Хоун в коме
дии «ДОМОХОЗЯЙКА»

23.00 Программа «Истории в деталях.
Специальный выпуск»
00.00 Джек Леммон, Уоптер Маттау в
комедии «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» (США,
1993 г.)
01.55 Джек Леммон, Уолтер Маттау в
комедии «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ
ШЕВАЛИСЬ» (США, 1995 г.)

09.30 «Муз-Film»
09.45 «ПОП-Kult»
11.00 «АТЫ-БАТЫ»
11.30 «РЫБОЛОВ»
12.00 СИНЕМА-100: Вестерн «ВЕЛИКО
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (США, 1960)
14.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
14.30 Мультсериал «ДА МОБ»

15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
16.00 Вестер_н «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНОИ СЕМЕРКИ»
18.00 «Наше»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «Наше»
19.30 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяно
вой

20.30 «МОТОР-ШОУ»
21.00 Уильям Холден в вестерне Сэма
Пекинпа «КРОВАВАЯ БАНДА» (США,
1969i

11.30 MTV Акселератор

16.00 Лучшие выступления на Movie

00.00 «ПОП-Kult» - концерт АЛСУ «ТРИ
ЛОГИЯ», часть 2-я
01.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
02.00 «Зажигай!»

14.00 News Блок Weekly

19.00 Ru_zone

14.30 «Ангелы Чарли». Без купюр

20.00 Кто на новенького: Good Charlotte

15.00 MTV Пульс

20.30 Разум и Чувства

21.30
22.00
22.30
23.30
00.00
01.00
02.00

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Айболит-66»
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказание про
Игорев поход», «В лесной чаще»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный
конкурс

12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Неприрученная Амазонка». Те
лесериал (Великобритания)
14.20 «Парижские откровения»
14.35 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Золо
той теленок». 1-я серия
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.30 «Золотой теленок». 2-я серия

18.15 «Очевидное-невероятное»
18.45 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»
19.00 «Легенда века». Валентина Тереш
кова. Концертная программа
20.00 Концерт «Шире круг»
21.00 «Чисто английское убийство». Те
лесериал (Великобритания)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

23.55 Прогноз погоды
00.05 «Мужская работа»- 2. Телесери
ал (Россия). 9-я и 10-я серии
01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.05 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам. Гран-при
Голландии
03.05 «Дневная красавица». Художе
ственный фипьм (Франция)

................... ...................... —... -....!

10.00 ПРЕМЬЕРА! Историческая драма

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

1

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 «Мод
ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone

____________

-___ i____ I___

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная
программа
«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.40 Фантастический боевик «ВЕТЕР И
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.30 Юмористическая
программа

Антонио Бандерас в комедии «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион08.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа
08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные
сказки»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

"АСВ"
07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «След кошки» из
цикла «Охотники». Документальный
фильм (США)
08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа», Мультипликационный сери
ал (США). 65 с
08,50 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал
(США). 6 с
.........................................................................
...... ,1.... ..........
,'.,.*..,»1.1
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ
ТЯНИН»
10.15 «ВЕТЕРИНАРКА»

12.30 Европейская 20-ка
13.30 Группа продленного дня: Blink 182

«КАЛАМБУР»

«ВОИН» (Китай-Южная Корея, 2001
г)

Awards
17,00 Лучшие саундтрэки

15.35 Шпионский боевик «ПАУТИНА»
17.20 Фантастический боевик «СПЕЦ-

23.15 ПРЕМЬЕРА! Триппер «ОБИТЕЛЬ

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая

на, 2002 г.)

тай-Южная Корея, 2001 г.)

22.55 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

АГЕНТ» (Гонконг, 2002 г.)

13.45 Освальдо Лапорт в мелодраме

15.30 ПОГОДА

19.55 ПОГОДА

20.00 Историческая драма «ВОИН» (Ки-

(Гонконг-Сингапур, 2002 г.)

13.05 Программа «КУХНЯ»
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти

Hand Made
Shit-Парад
20-ка Самых Самых
Чужие правипа
Ru_zone
MTV Пульс
MTV Бессонница

СТРАХА» (Япония, 2001 г.)

00.50 Фантастический боевик «СПЕЦ-

программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА» (Екатеринбург)

АГЕНТ» (Гонконг, 2002 г.)

02.20 ПОГОДА

09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Фильм «МЕТЕОР ПИТЕРА»
13.30 Кристоф Малавуа и Миден Демонжо в комедии «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Люк Перри в мелодраме «ЗАТЕ
РЯННЫЕ В ТУМАНЕ»
18.00 Цомедия «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУС
СКИЙ БИЗНЕС 2»
19.45 «Формула Здоровья»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Маикп Бпенкс и Лоренсо Ламас в
боевике «ВИХРЬ 2»
23.00 Киношок. Брит Джордж в фипьме
ужасов «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ТВАРИ»
01.00 Мистический сериап «ИСТОРИИ 0
ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Мэтт Борленги и Дакс Миллер в
фильме ужасов «КРОВАВАЯ ВОЛНА»

09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Хиткпиф».
Мультипликационный сериал (США).
31 с
09.40 «Гриффины». Мультипликацион
ный сериал, 13 с
10.10 «Гриффины». Мультипликацион
ный сериал. 14 с
10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.15 «Кино»: Михаил Державин, Миха
ил Кокшенов, Александр ПанкратовЧерный в лирической комедии Анато
лия Эйрамджана «Импотент»
12.55 «Такая профессия»

13.30 «24». Информационная програм
ма
13.50 «І\52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Андрей Мягков, Барбара
Брыпьска, Юрий Яковлев в лиричес
кой комедии «Ирония судьбы, или С
легким паром!», 1-я серия
16.20 «Клуб «Белый попугай». Лучшее
17.15 «Вовочка-2». Комедийный сериап.
17.50 «Лучшие шоу мира с Урмасом От
том»
18.45 «Кино»: Дон Эмичи в фантастичес-

кой комедии «Кокон - 2: Возвраще
ние» (США)
21.30 «24». Информационная програм
ма
22.00 «Кино»: Марк Уолберг, Лу Дай
монд Филлипс, Антонио Сабато-мп. в
боевике «Большой удар» (США)
00.05 «24» Информационная программа
00.25 «Кино»: Бенуа Верер в фантасти
ческом фильме Пьер-Поля Рендера
«Влюбленный Тома» (Франция - Бель
гия)

10.45 ЩАЧНЫЙ СЕЗОН»
11.15 Программа для потребителей
«СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
11.45 Художественный фипьм «8 ШЕСТЬ
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОИНЫ»
13.30 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.45 «СЕРЕБРЯННЫЙ РУЧЕЙ»
14.00 Документальный сериал «НЕИЗ-

ВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
15.00 «МАГИЯ ДЗЮ-ДО»
15.30 Программа «АРСЕНАЛ»
16.00 Сериап «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
17.00 Программа «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
17.30 Художественный фипьм «УМИ
РАТЬ НЕ СТРАШНО»

19.30
20.00
21.00
22.00
КА
00.00
01.50

«ВСЕГДА ГОТОВЬ»
«ПОВЕСТКА ДНЯ»
Документальный детектив
Художественный фильм «РАЗБОР
В БРОНКСЕ»
«МЯУ КИСС МИ - ТУР»
«ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

М М

пова, Владимир Этуш. Эммануил Виторган, Игорь Кашинцѳв, Вла
димир Сошальский. Обиженный коллега подпольного миллионера
задумывает наказать неблагодарного дружка. Осуществить дерз
кий план ему помогает молодой уголовник, не лишенный актерско
го дарования.

«НТВ»
21.00 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Криминальная комедия «ЖАР
ГОРОДА» (США, 1984). Режиссер - Ричард Бенджамин. В ролях:
Берт Рейнолдс, Клинт Иствуд. Джейн Александер, Рип Торн. Дей
ствие происходит в Америке ЗО-х годов. Полицейский и частный
детектив, которые не очень-то ладят друг с другом, решают забыть
распри и объединиться в борьбе против преступного клана.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Комедия «БОЛЬШОЙ» (США, 1988) Режиссер · Пенни
Маршал. В ролях: Том Хэнкс, Элизабет Перкинс, Джон Херд, Мерсе
дес Руэл, Роберт Лоджиа. Загадочный ярмарочный аппарат выпол
няет любое желание. Двенадцагилетнему мальчишке удается осу
ществить заветную мечту - стать большим: наутро он просыпается
35-летним мужчиной. Он начинает взрослую жизнь и вскоре понима
ет, что в ней есть не только свои прелести, но и масса проблем.

«РОССИЯ»
19.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «СВЯТОЙ» (США, 1997). Ре
жиссер - Филлип Нойс. В ролях: Вэл Килмер, Элизабет Шу, Валерий
Николаев, Хенри Гудмэн, Евгений Лазарев, Валерий Яковлев, Ирина
Алексимова. Современный Робин Гуд - известный своими подвига-

ми во всем мире авантюрист и борец за справедливость по прозвищу
Святой - собирается уйти на покой. Однако судьба забрасывает его в
Россию, находящуюся на пороге военно-мафиозного переворота.
Герой, не знавший до того поражений, сталкивается с российской
мафией и запутывается в смертельной паутине интриг и обмана.

«НТВ»
22.00 - Боевик «РЕДКАЯ ОТВАГА» (США, 1983). Режиссер - Тед
Котчефф. В ролях: Джин Хэкмен, Фред Уорд, Тим Томерсон, Патрик
Суэйзи. Отставной полковник верит, что его сын, пропавший без вес
ти во время войны во Вьетнаме, все еще жив. Он созывает пятерых
бывших сослуживцев и убеждает их отправиться вместе с ним на
поиски сына. Седьмым членом спасательной экспедиции становится
молодой парень, отец которого томится в плену уже долгие годы.

Областная
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«Непутевые заметки»
Пока все дома
Дог-шоу
«Крылья»
«Клуб путешественников»
Умницы и умники
Дисней-кпуб. «Мышиный дом»
Новости (с субтитрами)
«Властелин вкуса»
«Кумиры». Василий Ливанов
Документальный фильм «Самый

секретный полигон Америки»
16.30 Воскресный «Ералаш»
16.55 Живая природа. «Баллада о Боль
шом Але»
18.00 Времена
19.10 «Смешные люди»
21.00 «Театр кукол» с Михаилом Леон-

тьевым
21.30 Боевик «Антикиллер»
23.30 Дневник XXV Московского меж
дународного кинофестиваля
23.40 Нол Ньюмен и Роберт Редфорд в
приключенческом фильме «Буч Кэс
сиди и Санденс Кид»

10.20 Парад комедий. Джек Леммон и
Рики Нельсон а фильме «Самый ду
рацкий корабль о армии» (США)
12.20 «Вокруг света»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Мир на грани»
13.50 Детектив «Творческий кризис»
Я. 1991 г
з». Маленькие комедии
15.50 «Комната смеха»

17.00 Men Гибсон и Роберт Дауни-мл. в
приключенческом фильме «Эйр Аме
рика» (США). 1990 г
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 МИРОВОЕ КИНО. Лесли Нильсен в
комедии «Шестой элемент» (США)
22.05 ПРЕМЬЕРА. Микки Рурк, Джульетт
Льюис и Джина Гершон в криминаль
ной драме «Фотография Клэр»
(США) 2001 г

00.00 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формупа-1». Гран-при Евро
пы
,
02.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Семь дней». (США). 1998 г
03.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке
04.00 «Вести»
04.15 Канал «Евроньюс»

09.40 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
10.10 СЕРИАЛ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
11.0$
)5 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
11.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.50 Играем в «Кено»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ВЛИЯНИЕ»

13.00 Фильм «ШЕСТОЙ»
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ИСТОРИИ ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ. ОСТРОВ ФРЕЗЕР»
16,50 «КАК СТАТЬ БОГАТЫМ!» Ток-шоу
«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.55 Боевик «КИКБОКСЕР-2»

19.45 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Боевик
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ. ДОКТОР ФАУСТ»
21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе
новым
22.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Сигурни Уивер
и Хопли Хантер в психологическом
триллере «ИМИТАТОР»
01.00 Сериал «КЛАН СОПРАНО»

13.45 Детский сеанс. «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебу
рашка идет в школу». Мультфильмы
14.55 «Приспособлены к жизни а приро
де». «Пустыня»
15.25 «На незнакомом вокзале». Док,
фильм (Украина)
16.45 «бремя музыки». Тележурнал
17.10 «Шедевры мирового музыкально-

го театра». Дж.Верди. Опера «ДВОЕ
ФОСКАРИ»
19.20 «Старая пластинка». Мультфильм
19.40 Звездные годы «Ленфильма»
20.20 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ
ВНОВЬ». Худ. фильм. 3-я серия
22.00 «Больше, чем любовь». Любовь
Менделеева и Александр Блок.
Фильм 2-й

22.45 «Культ кино» с Кириллом Разло
говым. «ТУРЕЦКИЕ БАНИ». Худ.
фильм
00.25 «Джазофрения»
00.50 Программа передач
01.00 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ
ВНОВЬ». Худ. фильм (Великобрита
ния, 1989). 3-я серия
02.40 «Pro memoria». «Мечта»

пения». 25 серия
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 «ФирмА»
19.30 «Сделано на Урале»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.15 Астропрогноз

20.20
21.00
21.30
21.45
22.00
22.30
23.00
00.00
01.00
01.25
01.30

____ «ТЕЛОхранитель»
12.35
13.00 «Коестьянские ведомости. Новый век».
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ · Новости
14.00 Художественный фильм «Аткинс»
.. .. «Головоломки. В поисках разга
док». «Кошмарный сон»
16.00 «Страна дождей»
16.30 «Экспедиция: Север»
17.00 «Окаванго». Телесериал. 13 серия
17.30 «Музыкальные ч@тушки»
17.55 «Звериные истории»

18.10 Док. сериал «Остаться в живых»
18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Властелин Ко
лес, Урал-Трофи-2002 (2-я серия)
20.30 «Астропрогноз» на 30.06.03
20.35 Х/ф «Полёты во сне и наяву»
22.30 «Музыка планеты»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 Док. сериал «Остаться в живых»
00.30
... «Головоломки. В поисках разга
док». «Кошмарный сон»

01.00 «Война на море»
01.45 «Сотворенные кумиры»
02.15 «Крестьянские ведомости. Новый
век»
02.40 «ТЕЛОхранитель». Программа о
здоровом образе жизни
03.10 Художественный фильм «Аткинс».

ДРУЗЬЯ»
10.20 Мультфильм «Волшебный клад»
10.50 КИНОТЕАТР. Одри Тоту и Матье
Кассовиц в фильме «Амели»
13.00 НОВОСТИ
13.30 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИМОВОИ
14.05 КИНОТЕАТР. Жанна Прохоренко и
Александр Михайлов в фильме «При-

езжая»
15.55 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Люсьена Ов
чинникова
17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа
Сергея КОСТИНА. «Олег Видов»
18.45 «НОВЫЙ ВЕК»
19.20 КИНОТЕАТР. Василий Шлыков в

боевике «Черные береты»
21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
22.50 Фильм из цикла «Криминальная
Россия»
23.25 КИНОТЕАТР. Нина Усатова, Ната
лья Данилова и Алиса Гребенщикова в
фильме «Американка»
01.30 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ». Избранное

09.30 Новости. Документы
09.45 Мультфильм
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
11.05 «Неизвестная планета»
11.35 «МОСКВА: инструкция по применению». Дайджест
12.10 Комедия «Веселые ребята»
14.20 «Фигли-Мигли»

14.50 «Слава за минуту»
15.50 «Шоу Бенни Хилла»
16.25 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
16.55 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева
«Бремя денег»
19.00 «Мельница» Тепемагазин
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»

20.30 «Шоу Бенни Хилла»
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2003 г.)
21.30 Комедия «ВОЛШЕБНЫЕ ПУЗЫРИ»
23.40 «Империя страсти» Развлекатель
ная программа-конкурс
00.30 Детектив «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ».
Великобритания
02.45 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»

06.00 Музыкальная программа
06.15 Многосерийным мультипликацион
ный фильм «БИТЛДЖУС»
06.40 Художественный фильм «ПОДКИ
ДЫШ» (СССР, 1939 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»

08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ
МАЛЕНЬКИЙ
БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 0.С.П.-СТУДИЯ

13.00 Стив Мартин, Гол^и Хоун в ко
медии «ДОМОХОЗЯЙКА» (США,
1992 г.)
15.00 Юмористическая
программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Игровое шоу Федора Бондарчука
«КРЕСЛО» ~
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «Убойная

07.00 «Love story»
07.20 «Очень важная персона»
07.40 «Love story»
08,00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
08.30 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гостях у «звезды»
09.00. «ПОП-Kult» - концерт АЛСУ «ТРИЛОГИЯ», части 1-я и 2-я

11.00 «Студия приключений»
11.30 «МОТОР-ШОУ»
12.00 Клинт Иствуд в вестерне «БРОДЯ
ГА ВЫСОКОГОРНЫХ РАВНИН» (США,
1972) . ·
·
14.00 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад
бездарных клипов
14.30 Мультсериал «ДА МОБ»
15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»

15.40 «Love story»
16.00 Щон Коннери, Брижит Бардо в ве
стерне «ШАЛАКО» (Испания - Герма
ния - Великобритания, 1968)
18.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки
18.30 «Мир спорта»
19.00 «АТЫ-БАТЫ»
19.30 «Рыболов»
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про-

грамма
21.00 Клинт Иствуд, Ли Ван Клифф в ве
стерне «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
(Италия, 1966)
00.00 «ПОП-КиІІ» - концерт АЛСУ «ТРИ
ЛОГИЯ», часть 3-я
01.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и
зарубежной музыки
02.00 «Наше»
03.00 «Шейкер»

11.30 MTV Акселератор

16.00 MMA”2003. Красная дорожка

22.00 News Блок Weekly

12.30 Летние каникулы

16.30 MMA”2003

22.30 Релиз

13.00 Стоп! Снято: Christina Aguilera

18.30 MMA"2003. After-party

23.00 Дуракаваляние

19.00 Позорная 10-ка

23.30 «Ангелы Чарли». Без купюр

13.30 Русская 10-ка

20.00 Большое кино

00.00 Ru_zone

10.30 Утренняя Ru zone

14.30 Hand Made

20.30 Рокировка

01.00 MTV Пульс

11.00 «Art коктейль» (повтор)

15.00 MTV Пульс

21.00 Сводный чарт

02.00 MTV Бессонница

08.00
09.25
для
10.30
11.00
11.30
11.45
12.15
12.40

МУЛЬТПАРАД
«Отчего, почему?» Программа
детей
«АБВГДейка»
«Жилье мое»
«Денежный вопрос»
«Музыкальный серпантин»
«Наш сад»
«Лакомый кусочек»

13.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Миллион в брачной корзине».
Художественный фильм
15.25 Елена Проклова в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Только не сейчас». Мультфильм
16.55 Все о здоровье в программе «21

кабинет»
17.25 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)
17.50 «Добрыня Никитич». Мультфильм
18.15 «Преступник двух столиц». Борис
Савинков
18.45 «Неделя моды в Москве»
20.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар
Наварро». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская

СТУДИЯ-41" ’

12.50 Информационно-аналитическая

боевике «ДОСПЕХИ БОГА» (Гонконг,

Новости
Сериал «Китайский связной»
Новости
Сериал «Приключения Геркулеса»
Детский сериал «Твинисы»
Армейский магазин
Дисней-клуб. «Легенда о Тарзане»
«В мире животных»
Новости (с субтитрами)

06.00
06.10
07.00
07.10
08.00
08.20
08.50
09.10
10.00

кайли
ж**'
■ »6® я:**** ■

"Россия"
Ж

Ж?-Ж|1»Ж»1г

Фильм «Старая, старая сказка»
«Джеки Чан». Мупьтсериап (США)
«Русское лото»
«ТВ Бинго шоу»
Вести-Урап. Йтоги недели
«Утренний разговор»
«В «Городке»

05.00
06.35
07.20
08.05
08.35
09.15
09,45

06.15 Фильм «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...»
07.35 «ПОЛУНДРА!»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»

"КУЛЬТУРА^/НТТ
10.00
ю.оо

Программа передач
«Золотой пьедестал»
«ТРЙ СЁСТРЫ». Худ. фильм
«Рыцари смеха»
Недлинные истории
Прогулки по Бродвею

10.10
10.40
12.35
13.05
13.20

ѴвшЯМПѵк 1»
01.00,9.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
“.15 Погода на «ОТВ»
09.15
09.30 «ФирмА»
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС

"ІО КАНАЛ"
. ......-.... i

07.00 Спецпроект ТАУ. Властелины Ко
лес, Урал-Трофи-2002 (І-я серия) (по
втор от 28.06.03)
08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей», (повтор от
28.06.03)
08.55 «Астропрогноз» на 29.06.02
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм - детям. «Жар - птица»

(аі МШИ"'
07.25 Фильм из цикла «Криминальная
Россия»
08.00 КИНОТЕАТР. Нина Усатоеа, Ната
лья Данилова и Алиса Гребенщикова в
фильме «Американка»
10.00 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

и4|СДНДПи
07.00
07.15
07.30
08.00
28
09.00

«Наши песни»
«На кухне у Жанны Лисовской»
«Мельница» Телемагазин
Новости. Итоги недели (повтор от
июня)
«Мир развлечений» (2003 г.)

«ВТК «г

10.10
10.30
11.05
11.50
12.20
13.05
13.35
14.00
14.10
____
15.10
15.40

11.00
11.30
11.45
12.00
12.20
12.40
13.00
14.00
14.30
15.00
15.15
16.00

Телешоу «Пять с плюсом»
«Шестая графа: Образование»
«Моя фигура»
«Доступно о многом»
«Территория судьбы»
«Коллекция удивительного»
ВВС World
«Беззен дайра»
Час Дворца молодежи
«Духовное преображение»
«Рецепт»
Детский сериал «Дракоша и ком·

«Мужской портрет»
«Премьер быстрого реагирования»
«Точка зрения Жириновского»
Погода на «ОТВ»
«Гостиный двор»
ЕВРОНЬЮС
«События недели»
ВВС World
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС

04.30 «Страна дождей»
05.00 Художественный фильм «Тремби06.30 «Музыкальные чвтушки»

08.55,14.25, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода

«Fighter»

программа «НЕДЕЛЯ»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Программа «КУХНЯ»
08.30 Премьера! Мультфильм «САКУРА: ВОЙНА МИРОВ» (Япония, 2002 г.
10.00 Приключенческий боевик «ВЛАСТЕЛИНЫ СТИХИЙ» (Гонконг, 1998 г.)

І987 г.)

13.30 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти-

17.20 Джеки Чан в приключенческом
боевике «ДОСПЕХИ БОГА: ОПЕРА-

на, 2002 г.)
14.50 «Служба спасения. Екатеринбург»

ЦИЯ «КОНДОР» (Гонконг, 1990 г.)

15.05 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

07.30 «Дикая планета»: «Спасатели».
Документальный фильм. 20 и 21 с
08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сери
ал (США). 66 с
08.50 «Fox Kids» на REN TV; «Динозав
ры». Мультипликационный сериал
(США). 7 с
09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф».

13.30 «24». Информационная программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Андрей Мягков, Барбара

08.00
08.35
09.10
09.40

МУЛЬТФИЛЬМЫ
Телесериал «КЛУБНИЧКА»
МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
«МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ-

ДОВ»
10.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.15 «КАЛАМБУР»
11.45 Художественный фильм «ПРЕРИЯ»
13.45 «ОКНО»
14.00 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая

ТЯНИН»
10.15 Программа «КЛИНИКА РЕКОР-

программа
14.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ-

ЛЕКЦИИ»
15.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористическая программа
15.30 Художественный фильм «ТИХОНЯ»
17.30 Художественный фильм «КТО
ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН»

Брыльска, Юрий Яковлев в лиричес
кой комедии «Ирония судьбы, или С
легким паром!», 2-я серия
16.05 Проект «Отражение»: «Мезаль
янс». Документальный фильм Ю ТѴ
17.05 «Классика юмора»
18.05 «Граф Монте-Кристо». Приклю
ченческий сериал (Франция). 2 с

19.30 «КАЛАМБУР»

s
С

Изготовим упаковку

из картона, гофрокартона

Официальный представитель в Уральском регионе:

с полноцветной печатью

ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50
V Галичский завод
у Клинцовский завод ■
(09437) 2-17-52, 4-19-02 И (08336) 4-46-19, 4-24-25 .

Тел. (3432) 423-834

■

^Коикурс
■ На лучший рассказ о работниках почты:
“Наш почтальон"
“Лучший оператор связи" и т.п.
■ на лучший рисунок для марки, конверта, открытки:
На формате А4. в любом исполнении на тему:
“250 лет почте Екатеринбурга"
• на лучшую песню или стихотворение о почте:
Лучшие будут опубликованы в газете “Семейный круг”
■ на лучшую юбилейную эмблему почты:
Эмблема будет использована при печати
на юбилейной сувенирной продукции
(буклетах, календарях, выставочных стендах и т.д.)
■ на лучшие исторические материалы, посвяшенные
почте, с последующей публикацией в СМИ:
Лучшие материалы будут переданы
в объединенный музей писателей Урала
для создания экспозиции “Почтовое подворье"
Материалы на конкурс принимаются
до 1 декабря 2003 г.
В почтамте или через любое
отделение почтовой связи,
или на e-mail: stv@e-burg.uralpost.ru
Справки по телефонам:
71-04-65,
71-45-04,
71-66-23.
Более полная информация на сайте Екатеринбургского почтамта
ют,е-burg.uralpost.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО "Риэлтерская Компания "Проспектъ" по
поручению ООО "Взаимодействие" объявляет о проведении
открытого аукциона по продаже двух нежилых строений.
Аукцион состоится 21 июля 2003г. в 15-00 местного
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д.15а, к.10.
Предмет торгов:
Лот 1: Отдельно стоящее административное двухэтажное
здание с
гаражными боксами по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Гоголя. 15а. площадью 920.80 кв.м.
Начальная пена: 16.8 млн. руб.
Сумма задатка: 1,68 млн. руб.
Лот 2: Отдельно стоящее четырехэгажное
административное здание с пристроями и гаражом по адресу:
г. Екатеринбург.ул. Гоголя, д. 15, площадью 3925,3 кв.м.
Начальная цена: 72,0 млн. рублей.
Сумма задатка: 7,2 млн. рублей
Шаг аукциона по каждому лоту: 500000 рублей.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и
заключить соглашение на
участие в торгах с риэлтерской
компанией "Проспектъ" в рабочие дин по 14 июля 2003г.
включительно с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Свердлова, д.22.
К участию в аукционе допускаются лица, заключившие
соглашение на
участие в торгах, внесшие
задаток
И
предоставившие документы, указанные в соглашении.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за лот, и
подписавший в тот же день протокол торгов, имеющий силу
договора.
Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5
банковских дней.
Торги проводятся на основании п.З ст.63 ГК РФ.
Дополнительную информацию можно полечить по тел.:
(3432) 70-24-00, 68-04-76.

Друг без друга мы одни
А с газетой - СИЛА!

ПйіЁИІМШР

01.00 Боевик «СЛАВА» (США, 1989 г.)

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС ”
предлагает:
Отдых и лечение в здравницах Уральского реги
она, Кировской области, а также на Черноморс
ком побережье и Кавказских Минеральных Водах.
Предоставляются скидки.
Тел.: (3432) 71-88-28, 71-88-30.
Лиц. ТД 0006509J

Газета “Пенсионер11 единственное йзданйе для
людей старш
Екатеринбурге, выходит
еженедельно с программой ТѴ.

Среди рубрик газеты - “Власть о
пенсиях1’, “Помоги себе сам”, “Правильный
потребитель”, “Внуковедение”,
"Юридическая консультация”, “Клуб
одиноких сердец” и др.
Подписаться можно в любом почтовом
отделении города и области.

И

программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 Брюс Уиллис и Мила Йовович в

РЯЗАНСКОГО

фильме «Пятый элемент» (Франция)

КОЖЕВЕННОГО

подписку на газету «Пенсионеру

ЗАВОДА

ВНИМАНИЕ!!! 25 июняТ2003]года
заканчивается благотворительнаяіакцйя

01.35 СОБЫТИЯ. Время московское
01.45 Сенсации и не только в программе «Деликатесы»
02.25 «Спортивный экспресс»
03.00 «Серебряный диск»
ТЕЛИНЫ СТИХИЙ» (Гонконг, 1998 г.)

Игорь Ковпак-

РУССКАЯ КОЖА

21.40 Приключенческий боевик «2009:

И. Ковпак оплачивает частБ
стоимости подписки и делает;ее
более доступной для васТИ теперь
цена подписки на полугодие до
окончания подписной кампании
самая низкая среди еженедельных-)
газет с программой , всего'74
рубля 88 копеек.
Тел. редакции (3432) 77,£00;50

СТЕРТАЯ ПАМЯТЬ» (Южная Корея,

2002 г.)

00.15 Программа «Вкус жизни»

21.00 Уильям Херт и Молли Паркер в
комедии «РЕДКИЕ ПТИЦЫ»
23.00 Джон Бон Джоеи, Джон Литгоу и
Джейми Ли Кертис в триллере «ДО
МОРОЩЕННЫЙ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Брит Джордж в фильме ужасов
«СМЕРТЕЛЬНЫЕ ТВАРИ»

Мультипликационный сериал (США).
32 с
09,40 «Гриффины», Мультипликационная серия (США). 15 с
10.10 «Гриффины», Мультипликациейная серия. 16 с
10.40 «Вовочка». Комедийный сериал. 7 с
11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Веселая компания». Комедийный
сериал. 8 с
12.55 «Военная тайна»

349-203

ТРЕТЬЕГО РОДА» (США, 1977 г.)

РЕ КОМНАТЫ»
15.30 «Окно в мир»
16.00 Наталья Крачковская в комедии
«ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ БИЗ
НЕС 2»
18.00 Майкл.Бленкс и Лоренсо Ламас а
боевике «ВИХРЬ 2»
20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале
«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»

Т. (3432)

Автокраны г/п
от 15 до 36 т.
на шасси
НЛЗ. ІанАЗ, Уран
СС €Т( ІН€К в Мсскве "
и Екатеринбурге

00.00 «СУПЕР!»

02.35 ПОГОДА

08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

Прием документов с 1.08 по 15.07 2003 г.

производит

«СУБМАРИНА

закупку кожевенного сырья

(шкуры крс) по самым выгодным иенам.

«ПРИЗРАК» (Южная Корея, 1999 г.)

19.20 «Кино»: Марк Уолберг, Лу Дай
монд Филлипс, Антонио Сабато-мп. в
боевике «Большой удар» (США)
21.30 «36,6»
22.00 «Кино»: Дольф Лундгрен в фанта
стическом боевике «Последний пат
руль» (США)
00.05 «Кино»: Тора Берч, Скарлетт
Джоханссон, Стив Бусеми в комедий
ной мелодраме «Призрачный мир»
(США - Англия - Германия)

г.Краснокамск, ул.Пенина.
тел/Факс (34273) 7-50-28
сотовым 8-902-47-54-244

свердловский академический
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ОГУП “Птицефабрика
“Свердловская”

постоянно закупает

фуражное зерно
в любых объемах.

Тел.: (3432) 61-82-80,

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 Программа «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
21.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа

факс 61-82-93,

для авто любителей
22.00 Художественный фильм «СПЕКУЛЯНТ»
00.15 Художественный фильм «ЧЕРНОМОРОЧКА»

ЕП
екатеринбургский
Щ . ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

19
«ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»

20

ПРЕМЬЕРА
СЕКРЕТ XРАБРОСТИ

ж о

20

пяти и U.I П РОДЕ .1 К И В .1 Ю Б .1 Е Н Н Ы X

21
суббота

ПРЁМ ЬЕРА
БАБИЙ БУНТ

F. (I ТИМКИН

23
БАЯДЕРА

вторник ДЕТИ КАПИТАН А ГРАНТА
(утро) Музыкальные приключения в 2 леисі

г

24
Ж E Н Щ И Н А В ПОДА PO К

ЦЕНТР

КНЯГИНЯ ЧАРДАШ А

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

^зИТКИ

26
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ КН

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Начало остросюжетного криминального мини-сериала
«АНТИКИЛЛЕР» (Россия, 2002). Всего 3 серии. Режиссер - Егор
Михалков-Кончаловский. В ролях: Гоша Куценко, Михаил Ульянов,
Сергей Шакуров, Александр Балуев, Евгений Сидихин, Виктор Су
хоруков, Иван Бортник, Михаил Ефремов, Виктория Толстоганова.
По мотивам одноименной книги Данила Корецкого. Бывший опера
тивник Филипп Коренев по прозвищу Лис выходит из тюрьмы. От
правивший его за решетку преступный авторитет приложил немало
стараний, чтобы уже никогда не встретиться с Кореневым. Но воп
реки его расчету Лис выжил. Спустя три года он возвращается в
родной город, где криминальные боссы и группировки затеяли пе
редел.
«РОССИЯ»
22.05 ■ «ПРЕМЬЕРА». Детективный триллер «ФОТОГРАФИЯ

F

ком фильме «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ

19.20 Приключенческий боевик «ВЛАС-

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Лесли Нильсен и Кристофер Ллойд
в комедии «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НА
ПРОКАТ»
13.30 Тим Рот, Брюс Уиллис, Мадонна,
Антонио Бандерас в комедии «ЧЕТЫ-

социология

ІЛ

21.00 Ричард Дрейфусс в фантастичес

00.45 ПОГОДА
00.50 Военная драма

12.20 Программа «Вкус жизни»

,232-6624 298-2056
298-2057 234-0659

Уральский государственный
педагогический университет

сила»

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

15.30 ПОГОДА
15.35 Джеки Чан в приключенческом

19 июня 2003 года

18.40 ХИТ-ЕМ

Ж

08.00 MTV Акселератор

Г

КЛЭР» (США, 2001) Режиссер - Брюс МакДональд. В ролях: Джуль
етт Льюис, Джина Гершон, Микки Рурк Келли Хармс. Искательница
приключений Клэр решает порвать с прошлым и начать все заново.
Клэр переезжает в чужой для нее город, но и здесь оказывается
втянутой в странную аферу с бриллиантами, которая может стоить
ей жизни.
«КУЛЬТУРА»
22.45 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма «ТУ
РЕЦКИЕ БАНИ» (Италия - Турция - Испания, 1997). Режиссер - Ферзан Озпетек. В ролях: Алессандро Гассман, Франческа Д'Алоя, Ха
лил Эргон, Сериф Сезер. Преуспевающий итальянский архитектор
получает наследство, в котором он меньше всего нуждается: от те
тушки-турчанки, жившей в Стамбуле, ему достаются старые турец
кие бани...

27
И РЕ К РА С Н А Я ГАЛ А ТЕ Я

28
К PO Ш К А

гРА»‘-^ОТ»'

-

30
среда

ул.Малышева, 35 т.71-64-31
ул.Вайнера, 9а т.71-20-54
ул.Пушкина, 14 т.71-01-34

'

ПРЕМЬЕРА
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Начало спектаклей:
утренних - в 11.00, ве
черних - в 18.30, в суб
боту и воскресенье - в
18.00.
Билеты продаются в кассе театра
с 10.00 до 19.00 (тел. 71-08-32) и че
рез уполномоченных.
По телефону 71-54-03 вы можете
заказать билеты за наличный и без
наличный расчет с бесплатной дос
тавкой по месту работы или учебы.
Цены на билеты: утренние и льгот
ные спектакли - 30-80 рублей: вечер
ние спектакли - 50-150 рублей.

ВНИМАНИЕ!
Билеты на спектакли
4, 7,9, 10, 14 июня
по льготным ценам.
Дамы и господа,
в театре к вашим услугам
ѴІР-места, гардероб, буфет.

Цена ѴІР-билета - 400 рублей.
I. О Г II С II О .1 Г .1 Ь Μ А II

ВНИМАНИЕ! ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ
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■ ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Юрий ОСИНЦЕВ:

Четыре "машиностроительных11
пня не опин гоп кормить будут
Редко бывает, что
начинания удаются с
первого раза. Не зря в
народе появилась
поговорка "первый блин всегда комом". В этом
смысле I Евро-Азиатский
Международный
машиностроительный
форум, прошедший в
Екатеринбурге с 3 по 6
июня по инициативе
заместителя председателя
правительства области,
ответственного за
выполнение областных
программ в Екатеринбурге
Юрия Осинцева, счастливое исключение из
правила. Форум явно
удался.
На прошлой неделе под
председательством областных
министров - международных и
внешнеэкономических связей
Юрия Осинцева и промышлен
ности Семена Баркова - про
шло заседание оргкомитета
форума, где были озвучены его
итоги.
Коммерческим результатом
ММФ стали заключенные меж
ду уральскими и иностранны
ми предприятиями соглашения
и контракты на общую сумму
почти в 100 млн. евро. На вы
ставке были представлены эк
спозиции около 100 предпри
ятий, из них 29 - иностран
ных. В том числе из Словакии,
Чехии, Швейцарии, Вели-

кобритании, США, Италии,
Японии и так далее. В целом в
работе форума приняли участие
делегации из 15 государств.
ММФ помимо собственно
машиностроительных пред
приятий посетили представи
тели научно-исследовательс
ких институтов Российской
Академии наук, крупнейших ву
зов страны, а также банков,
лизинговых компаний, пред
приятий малого и среднего
бизнеса.
Юрий Осинцев по просьбе
"ОГ" рассказал о наиболее
интересных соглашениях.
Так, конкретные договоренно
сти достигнуты с представите
лями чешских компаний - для
обновления станочного парка
на Первоуральском новотруб
ном заводе (стоимость кон
тракта - 400 тыс. евро); на по
ставку оборудования для хол
динга "Северная казна Пром"
(4,5 млн. евро).
В рамках сотрудничества с
Уралвагонзаводом подготов
лены к подписанию контракты
стоимостью 35 млн. евро. Под
писан контракт с ОАО "Завод
им.Калинина" на поставку об
рабатывающих станков общей
стоимостью 500 тыс. евро.
Проведены переговоры о
дальнейшем сотрудничестве
швейцарских фирм с Уралва
гонзаводом, Уралэлектротяжмашем, Уралмашем, Турбомоторным заводом, в результа
те чего эти предприятия
предполагают увеличить то
варооборот на 20-30 прдцентов.
Уральский оптико-механи-

ческий
завод,
Уралмаш,
ВСМПО и Турбомоторный за
вод подписали соглашения о
намерениях на приобретение
станков и режущих инструмен
тов немецкого производства на
сумму 150-200 тыс. евро, тем
самым эти предприятия во
многом решают проблему мо
дернизации оборудования.
Один из самых крупных кон
трактов подписал Уралмаш.
Представители завода заводов
договорились продать партию
экскаваторов в Южный Куз
басс. Сумма сделки - около 500
млн. рублей.
Компания "Лобва-Лес" дого
ворилась с предприятиями
Италии об экспортных постав
ках им своей продукции на сум
му не менее 600 тыс. евро.
А научно-производственное
предприятие "Старт" (Екате
ринбург) удивило всех своей
продукцией - ленточными пи
лорамами. Итог - подготовле
ны проекты контрактов на по
ставку этого оборудования
предприятиям Сысѳрти, Бере
зовского, Алапаевска, Челя
бинска, Тюмени и Магнитогор
ска на сумму 1,5 млн. рублей.
В
целом,
по
мнению
Ю.Осинцева, Первый машино
строительный показал, что та
кие выставки-форумы очень
нужны. И проводить их нужно
не реже раза в год. Следующий
форум пройдет в Екатеринбур
ге в июне будущего года. Прав
да, нужно расширять выставоч
ные площади, которых сегодня
явно не хватает в столице
Среднего Урала. Особые на
дежды организаторы и участ

ники выставок возлагают на
строительство Евро-Азиатско
го выставочного центра. Реа
лизацией этого проекта сегод
ня активно занимается мини
стерство Юрия Осинцева.
Надо сказать, что несмотря
на то, что пресса, подконтроль
ная мэру Екатеринбурга А.Чер
нецкому, всячески критикует
министра, Юрий Осинцев по
казывает себя как настоящий
"ответственный за Екатерин
бург". В то время, как действу
ющий мэр города Аркадий Чер
нецкий практически самоуст
ранился от работы с промыш
ленниками, на что те постоян
но сетуют, Ю. Осинцев высту
пил объединителем интере
сов машиностроителей. А по
сути - интересов всех екате
ринбуржцев, потому что об
ластной центр - это центр
машиностроения Среднего
Урала.
-Вот что значит хозяйствен
ник нового типа, - сообщил
"ОГ" представитель Уралмаша,
- он знает все проблемы горо
да, промышленности. Видит,
что у машиностроителей есть
проблемы с выходом на вне
шний рынок, модернизацией
оборудования - и думает, что
надо для нас сделать, находит
эффективные решения. Орга
низовал выставку-форум. Для
нас это - как глоток свежего
воздуха, новый импульс в на
шем развитии, ведь заключе
ны такие важные контракты. Не
зря в народе говорят: о де
реве судят по плодам, о че
ловеке - по делам.
...Вот отзывы о форуме не

которых его участников.

Представитель общества
"Лигурия Интернешнл" Кла
ра Арана (Италия):
"Это уже четвертый наш ви
зит в Екатеринбург. За счет хо
рошей организации форума и
своевременного информиро
вания о его проведении у нас
была возможность подготовить
к участию в этом мероприятии
именно те итальянские пред
приятия, которые больше все
го подходили к заявленной те
матике форума. Мы полностью
достигли своих целей. Нам уда
лось расширить имеющиеся
контакты, связи, найти новых
клиентов. Мы нашли совмест
ные коммерческие интересы,
связанные с поставками крас
ки, мебели, судов, закупками
древесины. Достигнуты дого
воренности в сферах пищевой
промышленности, производ
ства механического оборудо
вания и медицинской техни
ки"....

Начальник департамента
управления производством
ООО "ФИНЭКС Консалитинг"
Светлана Малкова:
"У меня сложилось хорошее
впечатление от уровня орга
низации машиностроительного
форума. Я с интересом послу
шала некоторые выступления
на семинарах. Инициатива
Юрия Осинцева очень своевре
менна, потому что регион наш
машиностроительный. До это
го ведь не было никаких выста
вок, посвященных тематике ма
шиностроения в регионе. И это
очень интересно для местных
предприятий.
Интересно

встретиться, обменяться опы
том, обсудить проблемы".

Управляющий директор
компании "Delkam plc”, Хефмрейз Хью, (Великобрита
ния):
"Очень приятно было посе
тить этот форум. Доклады и со
общения, которые я услышал
на семинарах, были весьма ин
тересны"...

Менеджер по продажам
металлорежущего оборудо
вания корпорации "Пумориинжиниринг инвест", Влади
мир Затонский (Екатерин
бург):.
"Выставка была шикарная ...
Мы встретились с нашими
партнерами из Челябинска,
Омска, Белоруссии, Украины...
По итогам этих контактов наше
предприятие получило конк
ретные результаты. С КаменскУральским металлургическим
заводом заключен договор на
поставку оборудования по про
изводству дисковых колес.
Сумма контракта -1 млн. евро.
Представители омских ма
шиностроителей, посетив нашу
экспозицию, приехали на завод
и договорились закупить про
дукцию стоимостью около по
лумиллиона евро. Оборудова
ние кругом устарело, а наши
технологии позволяют увели
чить производительность тру
да в 5-10 раз...Инициатива
Юрия Осинцева оказалась
очень кстати. С нетерпением
будем ждать следующего фо
рума".

Подготовил
Андрей КАМОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АВАНСЦЕНА

Камертон на всю жизнь
тается только догадываться, как режиссеру

“Уроки светлые искусства", “И уже четверть

удавалось руководить такой труппой, раскры
вать за короткий период времени таланты но

века в пути" , снятые на материале театра же

воиспеченных актеров. Напомню, что все свои
годы жизни театр просуществовал при техни

Это был самый настоящий театр (а он уже

лезнодорожного техникума.

несколько сезонов не работает), не студенчес

куме железнодорожного транспорта, то есть
студенты приходили в техникум познавать ма

— ТЕАТР, где актеры переживали на сцене

стерство совершенно иного характера, а вме
сте с железнодорожными премудростями по

чью-то жизнь, а их бессменный режиссер
вновь и вновь, изо дня в день, учил жить, уми

знали и актерское.
Не все, конечно, попадали в театр, а лишь

рать, любить, побеждать на подмостках.

способные. На уроках русского и литературы,

ти спешат встретиться, их встречи богаты вос
поминаниями. Вот и недавно собирались ста

именно эти предметы преподавал в свое вре
мя Аркадий Самойлович, проходил постоян

кая забава или кружок самодеятельности. Нет

Вчерашние артисты при любой возможнос

рые театралы в стенах техникума железнодо

ный, незримый отбор. Он приглядывался к ре

рожного транспорта. За один учебный год про

бятам, а потом зазывал их в театр. И будущие

шло сразу две встречи, одна из которых была

посвящена сорокалетию со дня первой поста
новки, другая — Международному дню театра.
Говорили и вспоминали многое, но все время

сходились на одной и той же мысли, что имен
но студенческий театр помог когда-то каждо
му открыть в себе что-то очень важное.
Одни уже больше никогда не расставались
с творчеством, руководили самодеятельными
театрами, кружками, агитбригадами. Другие
просто на примерах своих героев научились
верить в себя, дружить, оценивать происходя
щее. Театр стал в судьбах людей не только не
забываемым воспоминанием, он занял пози

цию формирующего звена, стал камертоном
на всю жизнь.

Татьяна ФИЛЬЧЕНКОВА.

железнодорожники превращались в Фамусо

вых, Годуновых, фельдмаршалов Кутузовых,
бесприданниц Ларис, героев Октябрьской ре
волюции, Великой Отечественной войны и мно-

гих-многих других.
Вчерашние артисты некогда славного
литературно-драматического театра

Уральского техникума железнодорожного
транспорта периодически
созваниваются, а кто может, те и видятся

Более ста спектаклей и литературно-музы
кальных композиций было поставлено театром
УТЖТ. Зрительская аудитория не ограничива

лась студентами родного техникума, с поста
новками были знакомы многие свердловчане.
Более того, не единожды труппа выезжала на

друг с другом.

гастроли в Москву, где актеры выступали перед

Всегда рады встрече и со своим наставни
ком, учителем, режиссером Аркадием Самой

столичными студентами, школьниками. Там же,

ловичем Коганом. Да и он помнит почти каж

в Москве, выступали перед авторитетными те

дого по имени, помнит, чем был отличен и за

атралами, знаменитыми и именитыми: писа

мечателен каждый студент, вкусивший когдато прелесть актерского мастерства. Знает Ар
кадий Самойлович и то, как сложились судьбы

телем А.Лихановым, легендарным “кукольни

некоторых его воспитанников, которых, кста

зумневичем, кинорежиссером С.Герасимо

ти говоря, за 40 лет существования театра

вым, знаменитым эстрадным мэтром Б.Бруно

было более 2000.

вым и многими другими.

ностудии детских и юношеских фильмов В.Ра-

Благодаря Свердловскому телевидению

ется, что каждый год в студенческом театре

увидели свет четыре телефильма: “Пути, по

было около пятидесяти новых артистов, и ос-

лустанки и судьбы”, “Театр! Путь свободен",

В поисках утраченного
Не так давно в областном Доме мира и дружбы
состоялся “круглый стол” на тему “Нравственное
здоровье общества”. Мероприятие было
инициировано комитетом по социальной защите
областной Думы. В обсуждении актуальной проблемы
приняли участие представители многих общественных
организаций Среднего Урала, педагоги, психологи,
депутаты, священники.
Разговор начался с поста
новки “диагноза”. Наше обще
ство переживает глубокий ду
ховный кризис - единодушно
решили собравшиеся. На это
указывают многие признаки,

например,
разнообразные
виды насилия, все чаще прояв
ляющиеся в семьях, рост пре
ступности, моральное и мате
риальное обнищание масс,
увеличение числа социальных
сирот, расцвет проституции.

Особая опасность состоит в
том, что в эти негативные про
цессы все больше втягивают
ся дети.
-Что такое нравственное
здоровье общества? Это такое
состояние живой системы, при
котором она стабильна и име
ет условия для нормального
функционирования и развития,
-считает Нонна Эйнгорн, про
фессор УрГУ, - У нынешнего
поколения молодых людей

нравственные ориентиры от
сутствуют. Им трудно оцени
вать поступки окружающих - в
их мировоззрении царит хаос.
Удовольствия и праздность единственное, к чему стремят
ся молодые. Такие установки не
могут не разрушать их физи
ческое и нравственное здоро
вье.
С этим мнением согласи
лись многие из участников дис
куссии, в том числе Ринат Сад
риев, председатель Свердлов
ской областной организации
“Союз офицеров запаса":
-Мудрецы говорят: зло пра
вит на земле до тех пор, пока
добро бездействует. В первую
очередь мы должны честно
признаться себе - мы живем
неправильно. О каком нрав

Кто приземлится
точно в машину?
ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
По уже сложившейся хоро
шей традиции с 26 по 28 июня
недалеко от села Курганово на
границе двух континентов со
стоится чемпионат России по
парашютному спорту на точ
ность приземления “Европа Азия - Атриум" 2003 года.
Идея такого турнира родилась
в 1995 году, когда в Екатеринбур
ге проводился чемпионат стра
ны по классическому парашютиз
му. Именно тогда у столба на гра
нице “Европа - Азия" судейская
коллегия и тренеры команд-уча
стниц высказали пожелание про
вести здесь парашютные сорев
нования с розыгрышем хороше
го приза.
С тех пор они проходили семь
раз. И с каждым разом расширя
лось не только число участников,
но и география их представи
тельства, которая раздвинулась
и за пределы России. К нам при
езжали парашютисты Италии, Ук
раины, Белоруссии. Что, впро
чем, неудивительно. Спортсмены
получали на Среднем Урале не
только возможность еще раз про
верить свой уровень перед круп
ными международными старта
ми, но и радушный прием хозя
ев. Кроме того, победитель со
ревнований неизменно получал
главный приз - автомобиль.
Правда, за все минувшие годы
лишь однажды, в 2001 году, его
обладателем стал свердловча
нин, мастер спорта Роман Чупшев из Екатеринбургского авиа
ционного спортивного клуба
(АСК).
Под председательством заме
стителя главы администрации
областного центра Михаила Мат
веева в Екатеринбургском ЕСК
прошло заседание оргкомитета
по проведению чемпионата и
пресс-конференция с журналис
тами областных СМИ.
Директор турнира Тамара
Гмызина проинформировала о
ходе подготовки к соревновани
ям, а представитель авиаспорт
клуба Валерий Прокопьев - о го
товности к нему с технической
стороны. Практически все орга
низационные вопросы решены и
находятся в той или иной степе
ни готовности. Помешать прове
дению чемпионата может только

одна причина - погодные ус
ловия.
Именно из-за капризов
“небесной канцелярии" не в
полном объеме провели под
готовку к турниру хозяева тур
нира - парашютисты Екате
ринбургского АСК, которые
выполнили только половину из
запланированных прыжков.
Состав команды уже изве
стен. В нее входят мастер
спорта международного клас
са Дмитрий Гмызин, мастер
спорта Олег Завьялов и кан
дидаты в мастера спорта бра
тья Алексей и Павел Зельди
ны, а также Александр Ново
селов. Кстати, Дмитрий Гмыэин в настоящее время нахо
дится в Ступино на сборах на
циональной сборной страны,
которая ведет подготовку к
предстоящему нынче во Фран
ции чемпионату мира по клас
сическому
парашютному
спорту.
Одним из этапов подготов
ки к нему будут и соревнова
ния “Европа-Азия-Атриум".
Так что ожидается приезд
практически всех сильнейших
парашютистов России. Кроме
того, наши соревнования бу
дут последними перед чемпи
онатом страны по классичес
кому парашютному спорту,
намеченному на 8 июля в Кур
ске, где и будет определен
окончательный состав сбор
ной (по пять мужчин и жен
щин), которая отправится на
чемпионат мира.
А каков нынче будет глав
ный приз? Присутствовавший
на пресс-конференции гене
ральный директор фирмы “Ат
риум" Евгений Конев подтвер
дил, что это вновь будет авто
мобиль “ВАЗ". Но назвать мо
дель и цвет ее отказался пусть это будет сюрпризом и
для спортсменов, и для бо
лельщиков.
А последние смогут доб
раться до места проведения
соревнований на автобусах,
которые по традиции будут
отправляться от Театра эстра
ды 26 июня в 13 часов, а 27 и
28 июня - в 10.00 и в 12.00.

Сергей БЫКОВ.

"Товарищи"
собрались в ЮАР
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В традиционном престиж-,
ном супермарафоне “Комрадс”
в ЮАР 35-летний спортсмен
Олег Харитонов из Верхней
Пышмы занял второе место.
Забег на дистанцию в 89 км
между городами Дурбан и Питер
марицбург прошел в ЮАР в 78-й
раз. Его отличием является то,
что золотыми медалями отмеча
ются первые десять спортсме
нов, прибежавших к финишу. На
старт вышли несколько тысяч
участников из 35 стран мира.
Олег Харитонов хорошо изве
стен в среде марафонцев, при
чем его “коньком" является дис
танция в 100 километров. Имен
но на "стокилометровке” он был
обладателем золотых медалей за
командную победу сборной Рос
сии на чемпионатах Европы 2000-

2002 годов, а в личном зачете
был бронзовым призером
чемпионата мира 2000 года, а
также серебряным и бронзо
вым призером европейских
чемпионатов 2000 и 2002 го
дов. А осенью прошлого года
Олег побил мировой рекорд в
беге на 100 миль, продержав
шийся четверть века.
Основными соперниками у
нашего бегуна в супермара
фоне “Комрадс" были хозяева
трассы, спортсмены из ЮАР.
На самом финише дистанции
Олег Харитонов сумел всего
на 13 секунд опередить Малабу, ставшего третьем призе
ром, и показать время 5 часов
31 минуту 41 секунду. А побе
дил Нхлафо с результатом 5:28.52.
Сергей БОВИН.

От лидеров вдалеке

ком" С.Образцовым, главным редактором ки

Если соотнести две эти цифры, то получа

■ ПОДРОБНОСТИ

ственном здоровье мы можем
говорить, если общество игно
рирует такое святое понятие,
как патриотизм? Причем эта
беда распространилась на все
слои общества, включая власть
предержащих. Поясню на при
мере. Накануне празднования
нынешнего Дня Победы по все
му Екатеринбургу были разве
шаны “теплые" поздравления
ветеранам войны за подписью
администрации города. На эту
"благотворительную" акцию
было потрачено немалое коли
чество бюджетных средств.
Кому нужна такая псевдозабо
та? Не лучше ли было потра
тить эти деньги на то. чтобы
сделать конкретное полезное
для стариков дело? Или еще
одна история из той же “опе

ры”. Наша организация реши
ла обустроить в одном из рай
онов Екатеринбурга аллею па
мяти погибших воинов-ураль
цев. Мы написали письмо в мэ
рию. Ни денег, ни помощи не
просили, просто хотели узнать
“мнение по поводу". Пришел
ответ, простой и незатейливый
- "не считаем целесообраз
ным”..
С точки зрения участников
дискуссии моральная и духов
но-нравственная патология яв
ляется прямой угрозой благо
получию общества, а значит,
необходимо принять меры по
обеспечению государственной
безопасности. Представители
комитета по социальной защи
те областной Думы предложи
ли объединить усилия властных
структур и общественных орга
низаций.
-Мы считаем, что все феде
ральные и областные законы
нужно подвергнуть “нравствен
ной экспертизе” - аналогично

тому, как делается экономи
ческая экспертиза законода
тельной базы, - говорит Татья
на Вахрушева, председатель
комитета. - С учетом резуль
татов анализа, а также опыта
других регионов нужно подго
товить Закон “О социальной
защите морально-нравствен
ного здоровья жителей Сверд
ловской области". Комитет по
социальной защите областной
Думы, Уральская ассоциация
женщин, фонд “Семья XXI века"
и другие заинтересованные
организации должны разрабо
тать пошаговую программу, ко
торая обеспечила бы профи
лактику морально-нравствен
ных болезней общества, спо
собствовала восстановлению
утраченных духовных ценнос
тей нашего народа. Нам пред
стоит длинный путь. Но самое
главное - сделать первый
шаг...
Ольга ИВАНОВА,

ФУТБОЛ
"Атлант” (Екатеринбург)—
“Металлург” (Златоуст). 2:2
(60.Н.Юдин; 82.В.Фидлер —
43.Чернов; 74п.Федоров).
В очередном домашнем мат
че футболисты “Атланта" прини
мали лидера третьего дивизиона
и собрали рекордную для себя
аудиторию.
Но насладиться победой лю
бимой команды многочисленным
болельщикам не пришлось. Гос
ти, в составе которых много
опытных, возрастных футболис
тов, показали, что не зря возглав
ляют турнирную таблицу. Однако
и в составе “Атланта" немало иг
роков, прошедших школу выс
шей, первой и второй лиг; имен
но они и спасли хозяевам очко. В

начале второго тайма это сде
лал Н.Юдин, как всегда выде
лявшийся своей активностью,
а под занавес игры отличился
В.Фидлер.
После пяти туров в уральс
кой зоне лидирует “Метал
лург" — 13 очков в шести мат
чах, далее следуют Стерлита
макский “Локомотив" — 10 (5)
и “Югра” (Нижневартовск) —
8 (5). “Атлант” занимает шес
тое место из одиннадцати ко
манд: 6 очков (5). '
Следующий
домашний
матч екатеринбуржцы прове
дут 7 июля с “Беркутом” (Калачинск).
Алексей КОЗЛОВ.

"Стайер" подарил турнир
ФУТБОЛ
Под стать своему названию
екатеринбургская спортивная
компания “Стайер" и свой пер
вый турнир по мини-футболу
организовала стайерский. 18
детских команд областного цен
тра в течение трех месяцев ра
зыгрывали Кубок “Стайера" на
двух площадках межшкольного
стадиона Ленинского района.

каждые субботу и воскресенье
мальчишки имели возможность
играть на свежем воздухе в свою
любимую игру, причем команды
могли выставлять дворы и ДЮСШ,
общеобразовательные школы.
Главное, чтобы все футбольные
дарования могли проявить себя.
И желающих побороться за по
четный спортивный трофей оказа

лось предостаточно. На пер
вом этапе определись по четы
ре сильнейших в двух подгруп
пах, а потом дошла очередь и
до розыгрыша призовых мест.
В итоге Кубок завоевали
футболисты ДЮСШ-2 "Спар
так” Ленинского района, на два
очка опередившие сверстников
из ДСШ-СКИД Кировского рай
она и ДЮСШ-2 “Динамо", за
нявших, соответственно, вто
рое и третье места.
20 тысяч рублей выделил
“Стайер" на проведение турни
ра, организованного меж
школьным стадионом при под
держке городского управления
образования.

Николай КУЛЕШОВ.

Областная
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ние. Отец мой был великий пе
сенник. Его и в компании часто
приглашали, чтобы запевал он.
Запевал о скачущем на родину
казаке, о коне, гуляющем на
воле, об окруженном врагом и
погибающем полку, об убитом в
Таганроге казаке. Больно думать,
что ушли эти песни в прошлое.
Теперь и пить, и петь не умеют.
Но вернемся к колхозным де
лам. Закончилась первая зима.
Горе-руководители пропили все,
что могли. К весне нечем было
кормить скот, начался падеж.
Тогда шатающихся от голода ло
шадей выпустили на волю в рас
чете, что найдут они себе корм —
сено и солому — в оценках сто
гов. И вот как-то поутру родите
ли увидели у своих ворот Игренька и Рыжуху. Они пришли домой!
Тощие и понурые, стояли они на
негнущихся ногах и ждали, когда
добрые их хозяева пустят в са
рай и дадут корма. И заживут они
прежней любезной им жизнью,
будут работать вместе с ласко
выми и добрыми хозяевами, и не
будут их больше гонять чужие,
незнакомые, а порой и злые
люди.
Но никто к ним не выходил и
не открывал ворота, не пускал их

(Продолжение.
Начало в № 128—129).
Так вот этот самый работящий
народ мог расслабляться только
на короткое время, лишь зимой.
Играли свадьбы, по престольным
праздникам ездили к родствен
никам в гости на своих добрых
лошадях. С колокольцами, с бу
бенцами, с раскрашенными ду
гами и расцвеченными блесами
узд, шлей и хомутов. Ездили в
соседние села Кашино, Глухово,
Байны, Чернокорово. К новой
родне, там были высватаны жены
и туда просватаны сельчанки.
Почему же надо было куда-то в
другое село выходить замуж, или
везти из других краев невесту?
Очень просто и мудро: чтобы не
было родственных связей. Иначе
хилыми будут наследники, а со
временем вымрет весь род. В
своем же селе было много одно
фамильцев. В основном Пургины,
Головины, Капустины, Секачевы
и Никитины. А значит, большин
ство людей давно связано род
ственными отношениями.
В компании придурков не при
глашали. Пили в меру, плясали
под гармошку и много пели. Ох,
как пели! Мне, как говорится, на
счастье удалось слушать это пе

в свой родной двор, чужие они
теперь здесь, не нужные. Глаза
коней слезились и, как у всякого
больного животного, еще и гнои
лись.
А по дому метались их пре
жние хозяева. Сердца их обли
вались кровью при виде погиба
ющих кормильцев. Что делать?
Принять лошадей, пустить их во
двор? Но что потом? Власти те
перь злые. Уважения и пощады
от них не жди. Они тут же поса
дят за воровство колхозного иму
щества. Не принять — жалко, не
стерпимо жалко погибающих на
глазах собственных коней. Отец
все же, покормив их, отвел коней
на колхозный двор. Они тут же
вернулись за ним.
Утром кони уже лежали у во
рот. Рыжуха покоилась, положив
голову на Игренька. Жизнь поки
нула коней. Они не дождались
милости от людей. До конца сво
их дней родители вспоминали
своих погибших работников.
Отец, было, говаривал: "Могут
ный был Игренько-то!”. А мать
добавляла: "Уж такой он был рос
лый, что я до кольца дуги не мог
ла дотянуться!”.
Пали кони... Это на них отец
бежал от колчаковцев, на них па

хал, сеял и убирал урожай. На них
же вывез на станцию Богданович
не одну тысячу пудов железной
руды, добытой им в копях соб
ственного огорода. А после, по
лучив за каждую тысячу пудов по
16 целковых, выкупил в Алтынае
строевой лес, вывез его домой,
где построил просторный амбар
и погреб для хранения зерна и
продуктов. Теперь амбар не ну
жен, в нем даже и мыши-то не
живут.
Железная руда занимает за
метное место в истории нашего
края. Тут и там на поверхности
земли и теперь попадают рыже
ватые и черные тяжелые камни.
Пахарь, ведя пахоту, проклинал
их, складывал в кучи на межах.
Однажды о руде проведала Ала
паевская горная контора. В кон
це 19 века контора купила у сель
чан 12 десятин общинной земли.
Собрание общины запросило у
покупателя за каждую десятину
пуд пряников и ведро водки. Вот
погуляли! Ребятишки и женщины
жевали пряники, мужики пили
водку.
В двадцатые годы начался на
стоящий бум в рудном деле. Руда
нужна была государству, она це
нилась. Теперь тот же пахарь, что
проклинал раньше руду, стал ее
искать, добывать и продавать,
как делал и мой отец. Рудные уча
стки скупали, перепродавали,
пропивали. У соседа нашего Ива
на Максимовича Сушинского по
прозвищу Сушенка залежь руды
в огороде оказалась богатой и
легко добывалась. Однако хозя
ин сам и лопатой не ковырнул.
Он пропил и проиграл в карты
всю свою землю. Покупатели из
рыли весь Иванов огород, копая
шурфы. Кормились рудой, про
давая ее государству. Иван же
Максимович после очередной
пьянки плелся к моей матери с
посудиной в трясущихся руках и

Секреты
старинного булата

В Екатеринбурге, в
областном краеведческом
музее, в знаменитой
гостиной Поклевских
состоялось открытие зала
уральской иконы.
Более двухсот предметов цер
ковной старины — рукописные,
старопечатные книги, резные и
литые иконы, созданные в XVI,
XVII, XVIII веках известными ико-

нописцами Богатыревыми, Чер
нобровиными, старообрядцами
братьями Романовыми, предста
ли перед многочисленными гос
тями-горожанами.
Уникальная экспозиция знако
мит с ранними работами масте
ров-иконописцев Москвы, По
волжья и русского Севера: их
привозили поселенцы,.добрав
шиеся из Центральной России до
Урала. Они, далекие наши пред
ки-русичи, и заложили основы
богатейшей уральской художе
ственной культуры. Шедевр му
зейного собрания — икона “Бла
горазумный разбойник Рах”, вы
полненная в традициях северно
го поморского иконописного
письма второй половины XVI
века. Яркая, образная икона за
ставляет невольно остановиться,
вглядеться, задуматься о вечном,

Через несколько дней после
премьерного показа авторы и
участники программы рассказа
ли журналистам об изюминках
нового проекта.
Безусловно, “гвоздем” про
граммы является номер, который
дал название всему представле
нию - "Испанская коррида". Не
смотря на столь “кровавое" на
звание, в этом аттракционе от
сутствуют элементы жестокости
по отношению к животным. В
роли быков выступают яки парнокопытные “со скелетом
бизона, головой быка и шерстью
ламы". В роли тореадора дрессировщик, народный ар

тист России Виталий Тихонов.
—В этом номере мы хотим по
казать красоту и ловкость чело
века в поединке с животным, его
преимущество над дикой приро
дой.
По словам артиста, “Испанс
кой корриде” уже около двадца
ти лет, однако, она до сих пор
является единственным номером
в своем роде.
Одними яками труппа Тихонова
не ограничивается. В его аттрак
цион под названием “Мир живот
ных - мир друзей” входят 12 видов
животных, среди которых верблюд,
медведи, лисы, дикообраз, осел,
лама, пони и многие другие.

(3422) 120-362, 108-165

Николай МЕЗЕНИН,
кандидат технических наук,
научный обозреватель,
член Общества уральских
краеведов,
г. Нижний Тагил.
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04.07.03-21.07.03
05.08.03-22.08.03
люкс — 34100 руб.
п/люкс — 23200 руб.
1 класс — 19960 руб.
3 класс — 9500 руб.

22.07.03-04.08.03
23.08.03-05.09.03
люкс — 28100 руб.
п/люкс — 20250 руб.
2 класс — 12300 руб.
3 класс — 8600 руб.
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В новой программе участвует
и “Звездный дуэт на канате".
Дуэт состоит из заслуженного
артиста России Геворга Хачат
ряна и Элизы Хачатрян, которые
являются лауреатами междуна
родных конкурсов артистов цир
ка, обладателями Оскара, Золо
того кубка, специальных призов
циркового фестиваля в МонтеКарло. Эта пара создает вокруг
себя атмосферу старого цирка,
того времени, когда цирк был
чем-то сакральным, таинствен
ным. чарующим. В течение не
скольких минут, пока длится вы
ступление Хачатрянов, сердца
зрителей замирают от страха.

—Каждый день репортер. — говорит
Ольга, — сталкивается с информацией,
которая не соответствует формату ново
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Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: икона Симео
на Верхотурского и НиколаяЧудотворца.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Коррипа!
VI не только

С 17 июня в программе “События”
Областного телевидения появилась
новая рубрика. “Как посмотреть”,
так она называется, будет завершать
“События”. Это будет ежедневная
ироническая аналитическая
программа, ведущей которой станет
репортер службы новостей Ольга
Суржикова.

г.Екатеринбург, ул.Восточная, д.52,
оф.410 (3432) 56-02-70

Пермь—С.-Петербург—Пермь

меднолитной пластикой пред
ставлены в экспозиции работы,
выполненные и по заказу право
славной церкви. Особое место
среди них отдано иконам, пове
ствующим о праведном Симеоне
Верхотурском. Ему, жившему по
законам природы, посвящено
несколько иконописных, глубоко
философских работ. Недаром же
на одной из них Симеон стоит ря
дом с Николаем-Чудотворцем.
Открывшийся зал уральской
иконы в областном краеведчес
ком музее — поистине собрание
бесценных шедевров русской
иконописи.

Ведь канатоходцы исполняют
номер на высоте 15 метров без
какой-либо страховки. Только
трос,пуанты и безграничное до
верие друг к другу.
Красивы и оригинальны арти
сты якутского цирка. Их номера,
поставленные по национальным
мотивам, отточены до малейших
нюансов. По словам директора
екатеринбургского цирка Анато
лия Марчевского, в Якутии цир
ковое искусство очень значимо,
поэтому оттуда вышло большое
количество профессионалов вы
сокого класса.

Елена МЕТЕЛЬКОВА.

Как посмотрит
Суржикова?

ООО “ЭКСПРЕСС-ТУР”
г.Пермь

о главной сути человеческой жиз
ни, о благоразумии как основе
бытия.
Разбойник Рах, казненный, как
сказано в Писании, вместе с дву
мя “подельниками" одновремен
но с Иисусом Христом, удивил
ся: за что же его-то, невинного?
Разбойник оказался человечнее,
благоразумнее “мудрецов", по
славших на смерть Христа. По
тому перед ним и открылись вра
та рая...
Центральное место в экспози
ции занимают работы уральских
иконописцев, литейщиков, че
канщиков, резчиков, позолотчи
ков. И каждое творение донесло
до нас через века обаяние талан
та мастера и крепость его духов
ной веры.
Вместе со старообрядчески
ми Невьянскими иконами, их

■ ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
В очередной раз екатеринбургский цирк преподнес приятный
сюрприз своим поклонникам. Здесь стартовала новая
программа - “Испанская коррида”. Руководство цирка
решило, что первыми зрителями этого феерического шоу
будут воспитанники детских домов и школ-интернатов.

Тираж 62089.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

С милицией лучше не ссориться
За минувшие сутки на
территории области
зарегистрировано 291
преступление, 182 из них
раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД. Убийств не
зафиксировано, есть один
случай нанесения тяжких
телесных повреждений,
повлекших смерть.
Сотрудниками милиции за
ранее совершенные
преступления задержаны пять
преступников, находившихся
в розыске. Трупов без
внешних признаков
насильственной смерти не
обнаружено.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ЧЭС НОЧИ
на ул.Уральской двое неизвест
ных, угрожая предметом, похо
жим на пистолет, рабочему му
ниципального предприятия, за
владели автомашиной ВАЗ 2108
и 600 рублями. В три часа ночи
машина обнаружена на ул.Гага
рина. Следственно-оперативной
группой установлены и задержа
ны подозреваемые в совершении
преступления — двое мужчин. У
них изъят газовый пистолет. Воз
буждено уголовное дело. Прово
дится проверка предполагаемых
налетчиков на причастность к
аналогичным преступлениям.
Вчера ночью к постовому ми
лиционеру отдела по охране дип
ломатических представительств
ГУВД Свердловской области, рас
положенного на ул.Гоголя, 15 а,
обратился молодой человек, ко
торый сообщил о том, что не
сколько неизвестных во дворах
вблизи консульства жестоко из
бивают его товарища. Проверить
поступившие сведения незамед
лительно отправились два со
трудника милиции. Полученная
информация подтвердилась.
Стражи порядка представились и

ftpp

стей. Это какие-то интересные детали,
подоплека событий и скандалов, курьез
ная, а то и просто смешная информация,
которая порой оставалась и остается за
кадром серьезных репортажей. Мы ре
шили не проходить мимо нее...
“Как посмотреть” — это авторская про
грамма Ольги Суржиковой, а потому будет
ярко окрашена ее точкой зрения на проис
ходящее. Любопытно может быть уже то,
что это будет не просто авторский, а женс
кий авторский взгляд на события.

потребовали прекратить противо
правные действия. Неизвестные,
находившиеся в нетрезвом состо
янии, набросились на милиционе
ров и попытались завладеть та
бельным оружием. Пресекая на
падение с их стороны, был про
изведен один выстрел на пораже
ние из ПМ. В результате один из
злоумышленников, 16 лет, с огне
стрельным ранением в область
живота госпитализирован в боль
ницу, второй, 22 лет, задержан.
По предварительным данным,
применение табельного оружия
сотрудником милиции прокурату
рой признано правомерным. По
одной из версий, драка между
участниками этой криминальной
истории произошла из-за женщи
ны. Выяснением более подробных
обстоятельств ЧП занимаются
прокуратура и РУВД Ленинского
района Екатеринбурга.
БЕРЕЗОВСКИЙ. В лесном
массиве, в 150 метрах от частного
дома по ул.Жукова обнаружен тря
пичный мешок с необычным со
держимым, а именно — с магази
ном от автомата Калашникова, 30
патронами калибра 5,45 мм, 4 пат
ронами 20 калибра и одним сна
рядом. Предназначение и проис
хождение арсенала выясняется
специалистами местного уголов
ного розыска.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Вто
рого мая этого года на ул.Добро
любова неизвестный похитил
имущество у прохожего на общую
сумму четыре тысячи рублей. В
ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий сотруд
никами ОУР РОВД установлен и
задержан подозреваемый в со
вершении преступления — моло
дой человек 24 лет. В данный мо
мент он арестован и проверяется
на причастность к аналогичным
злодеяниям.

Закрытие сезона

26.06, 18.30

27.06, 18.30

Благоразумие разбойника
Раха и простота Симеона
Верхотурского

Людей до сих пор завораживает название легендарной стали —
«булат». Сейчас редко увидишь булатные изделия, да и то
только в музеях и на выставках. А сколько вопросов о нем!
Почему его не производят в больших количествах в мощных
современных агрегатах, если он был так хорош и крепче всех
сталей?
шой заказ металлургическим
предприятиям на транспортный
металл при условии повышения
качества материала. Остроту про
блемы еще раз подтвердила ава
рия на Южно-Уральской железной
дороге, когда сошло с рельсов не
сколько десятков вагонов, гру
женных окатышами для ММК. На
зывалась и причина аварии —
разрушение вагонного колеса.
На Нижнетагильском металлур
гическом комбинате как раз же
лезнодорожные заказы (рельсы,
колеса, бандажи, оси) занимают
важнейшее место. На НТМК воп
росам повышения качества метал
ла, его прочностным характерис
тикам уделяется постоянное вни
мание. Для улучшения состава
стали используется внепечная об
работка металла. Так, в мартенов
ском цехе проводится продувка
стали инертным газом в сталераз
ливочном ковше прямо на стенде
после выпуска плавки. Наиболее
основательной внепечной обра
ботке подвергается сталь в кон
верторном цехе. Действуют две
установки внепечной обработки
стали, где проходит доводка ме
талла по химсоставу. Работает вакууматор — установка вакуумной
дегазации. Этим технологическим
процессам подвергается вся
транспортная сталь, из которой
производятся рельсы, колеса.
Летом этого года на НТМК на
мечен пуск первой в России уста
новки десульфурации металла.
Она позволит производить сталь
с минимальным количеством
вредных примесей, что улучшит
качество проката, и прежде всего
— вагонных колес, рельсов. Де
сульфурация станет также необ
ходимым условием выпуска тол
стого листа для производства
труб большого диаметра.
...А булатом не оскудела зем
ля уральская и сейчас. Образцы
холодного булатного оружия при
слали умельцы из Златоуста во
время работы секции «Производ
ство чугуна и стали» международ
ного конгресса металлургов в ДК
НТМК в дни празднования 300летия уральской металлургии в
столице бывшей империи завод
чиков Демидовых. Ими любова
лись многие металлурги.

власти был больше по душе.
В конце двадцатых годов же
лезную руду стали добывать и
государственные предприятия
карьероуправления треста “Востокруда”. Руководил управлени
ем присланный трестом молодой
человек — выпускник Нижнета
гильского горно-металлургичес
кого техникума Виктор Николае
вич Балашов. Кроме Троицкого
рудника добычу вели еще и Ка
шинский и Прищановский. Копа
ли вручную, породу и руду выво
зили на лошадях. Памятником
этого труда остались огромные
котлованы и столь же впечатля
ющие отвалы. Но вскоре жизнь
внесла свои коррективы. Вот как
вспоминал об этом Виктор Нико
лаевич: "Добывали руду и кляли
глину, которая нам очень меша
ла". Глина была не нужна, ее ис
пользовало лишь местное насе
ление для побелки потолков и
стен. Попадалась не только бе
лая, но и желтая, красная, синяя.
Палитра да и только. Но вот раз
вивающаяся в стране металлур
гическая промышленность по
требовала глину. Карьероуправ
ление и стало добывать ее и по
ставлять на металлургические
заводы, на каждом из которых
был цех огнеупоров.
“Копали глину вручную, —
вспоминал дальше Виктор Нико
лаевич, — грузили на вагонетки,
подавали их на конный подъем
ник, поднимали из забоя “на
гора". Кроме забойщиков были у
нас вортовщики и коногоны.
Трудная была работа, скажет лю
бой, я же возражу — нет, не труд
ная. Просто других, более легких
работ тогда не было. В смену вы
давали по 15—16 тонн глины на
человека. Мы были молоды и пи
тались хорошо, ведь все были из
села Троицкого — села зажиточ
ного”.
(Продолжение следует).

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Напомним, что булат является
литой углеродистой сталью со
своеобразной структурой и узор
чатой поверхностью, обладающей
высокой твердостью и упругос
тью. Из булата изготовляли хо
лодное оружие исключительной
стойкости и остроты. Секрет из
готовления булата, утерянный в
средние века, раскрыл 170 лет на
зад — в 1833 году П.П.Аносов.
Наладив на Урале производ
ство тигельной стали, Аносов с
законной гордостью писал: «В
Златоусте литая сталь, получае
мая из стальных обсечков и та
гильского железа, может не усту
пать английской литой стали: в
этом меня убеждают многие срав
нительные опыты».
Работы Аносова над булатами
не забыли. В 60-е годы XX века
производство булатной стали ос
воили в Златоусте. Булат и сегод
ня остается для специалистов
примером редкого сочетания по
чти несовместимых свойств — вы
сокой прочности и пластичности.
Однако современная техника не
может ограничиться одним була
том, ей требуются стали и сплавы
с самыми необычными свойства
ми, далеко превосходящими воз
можности булата.
При работе над булатом Ано
сов впервые занялся изучением
влияния различных элементов на
свойства стали. Он заложил ос
новы металлургии легированных
сплавов, так широко используе
мых ныне. Современная техноло
гия освоила получение самых раз
нообразных сталей с различными
свойствами, которыми не облада
ла булатная сталь. Сейчас извес
тно более 8000 сплавов, обработ
ка которых дает десятки тысяч
сталей различного назначения.
Часто в практике массового
производства нужны обычные ста
ли повышенного качества. Совет
ские металлурги в свое время бо
лее гордились количественными
достижениями (160 миллионов
тонн стали в год!), а по качеству
рядового металла были далеки от
мирового уровня. Наши металлур
ги научились плавить сталь для
знаменитого «летающего» ракет
но-пушечного танка Т-90С. Но рос
сийские потребители все еще
предпочитают подержанные ино
марки новым отечественным ав
томобилям. Тут наглядный повод
для размышлений и действий на
шим производителям металла.
В недавнем прошлом МПС
объявило о готовности дать боль

молил: "Александра, матушка,
хоть рассольцу плесни!". На дру
гой раз просил хоть чашечку
муки. Детей-то надо было кор
мить. Бедные его дети! Четверо
голодных ртов. Оборванные и не
здоровые. Они к тому же еще и
принимали дурную славу отца на
себя. Да и порог их жизненного
кредо оказался весьма не высок,
откуда ж ему взяться, коли при
мера нет.
Но не забудем колхоз. Судьба
его оказалась трагической, он
приказал долго жить. Весной не
на чем было выехать в поле, не
оказалось и семян. Тогда отча
явшиеся первопроходцы колхоз
ной жизни растащили по домам
остатки когда-то обобществлен
ного имущества. Тогда-то и по
явился стишок: "Кто за гриву, кто
за хвост — растащили весь кол
хоз!”. Остряки же в честь этого
события поставили крест на горе
возле церкви и написали на нем:
“Здесь покоится колхоз имени
Молотова”.
На другом конце села продол
жали еще существовать колхоз и
коммуна. Коммунары резали об
щественный скот, стряпали пель
мени. В общем, жили коммуной
— все мое и все наше. Колхозни
ки бедствовали, голодали. Ком
мунары пели:
Колхозники — реможники,
Идите в гости к нам.
У нас курица пропала,
Мы сварим похлебку вам.
Колхозники тоже обожали по
эзию, но на голодный желудок
мастерство сочинения явно стра
дало. Отвечали:
Коммунары, как татары,
Без столов обедают.
Они совесть проедают,
Они Бога матерят.
Коммунары, съев скот, раз
бежались по своим углам.
После там появился колхоз.
Воскрес он и у нас. Колхоз
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Уральский государственный
джаз-оркестр п/у засл. арт. России
Николая Баранова и солисты УГТЭ
Молодежный оркестр УГТЭ п/у
Игоря Гуменного
Балет УГТЭ п/у Марины Головиной
и солисты УГТЭ

Стоимость билетов: 50 рублей.
Справки по тел.: 71-71-06, касса: 71-17-83.

Уважаемые клиенты Банка “УралСиб”!
ОАО “УралСиб” уведомляет об изменении с
1.07.2003 г. процентной ставки на остаток средств
на счетах держателей вкладов до востребования в
российских рублях и иностранной валюте, а также
на счетах банковских карт (за исключением картсчетов, ведущихся в рамках зарплатных проектов).
Начисление процентов будет производиться по став
ке 0,1 % годовых.
Более подробную информацию можно получить
по телефонам: (3432) 56-38-11, 56-38-13.
Лиц. ЦБ РФ 2275.

Руководство и личный состав ГУВД
Свердловской области с глубоким при
скорбием извещают, что на 48-м году жиз
ни скоропостижно скончался заместитель
начальника ГУВД Свердловской области,
начальник милиции общественной безо
пасности полковник милиции
МИТРИЧЕВ
Алексей Васильевич.
Службу в органах внутренних дел Алек
сей Васильевич начал в 1980 году после
окончания юридического института. 15
лет проработал в Кировском ОВД област
ного центра на различных должностях: от следователя до замести
теля начальника райотдела. В 1995 году профессионал своего дела
А.В.Митричев был переведен на службу в штаб ГУВД Свердловс
кой области, где продолжительное время трудился начальником
оперативного управления. В конце 2002 года полковник Митричев
возглавил одно из сложнейших подразделений - милицию обще
ственной безопасности, стал заместителем начальника ГУВД. Как
руководителя его всегда отличали порядочность, принципиаль
ность и человечность, умение работать на перспективу, богатый
практический опыт, которым он охотно делился с молодыми со
трудниками. За добросовестное отношение к служебным обязан
ностям и высокий профессионализм он награжден медалями “За
безупречную службу” 2 и 3 степени, нагрудными знаками “Почет
ный сотрудник МВД” и “За верность долгу".
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
койного. Светлая память об Алексее Васильевиче навсегда сохра
нится в наших сердцах. Траурная церемония состоится 20 июня с
10 до 12 часов в помещении ДК ГУВД (Екатеринбург, ул. Володарс
кого, 9).

Министерство культуры Сверд
ловской области, областной Дво
рец народного творчества выража
ют искреннее соболезнование род
ным, близким, друзьям, ученикам,
коллегам заслуженного работника
культуры России, руководителя и
дирижера Асбестовского муници
пального духового оркестра
БОРИСОВА
Михаила
Михайловича
по поводу его безвременной кон
чины .
Вся жизнь Михаила Борисова пример беззаветного служения Музыке. Руководитель, дирижер,
педагог, он воспитал немало прекрасных профессиональных музы
кантов и сотни музыкантов-любителей. Являясь руководителем од
ного из лучших оркестров области, Михаил Михайлович Борисов
принес родному городу, Почетным гражданином которого он яв
лялся, заслуженную известность как одному из российских центров
развития духовой музыки.
Его любили все - и взрослые, и дети, поражались его жизнелю
бию и активности, четкой устремленности на добро и созидание.
Недавно муниципальному духовому оркестру Асбеста исполнилось
95 лет, лучшие годы коллектива, его расцвет и взлет пришлись на
пору работы Михаила Борисова. И это не случайность. В этом году за
огромный вклад в развитие любительского движения, самодеятель
ного народного творчества Михаил Михайлович Борисов был удос
тоен специальной премии "Овация”, которую министерство культуры
Свердловской области вручает лучшим работникам отрасли.
Светлая память о прекрасном человеке - Михаиле Михайловиче
Борисове - всегда будет с нами.
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