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■ актуально Щ 

Чтобы 
добавка 
к пенсии 

была 
ощутима 

На недавней пресс- 
конференции в Кремле 
президент Владимир 
Путин подтвердил, что, 
как и было заявлено в 
начале года, с 1 августа 
пройдет “плановая” 
августовская индексация 
пенсий.

Глава Пенсионного фонда 
Михаил Зурабов дал журналис
там по этому поводу подробные 
пояснения. В абсолютном выра
жении добавка в среднем соста
вит 120 рублей, в процентном 
-7,4-7,5.

Базовая пенсия, по оценке 
Зурабова, после августовского 
повышения превысит 600 руб
лей, и средний размер трудо
вой пенсии составит 1752 руб
ля. Подчеркну, что повышение 
коснется абсолютно всех пен- 
сионеров.

Есть и еще одна приятная 
новость, она для тех пенсионе
ров, кто еще продолжает тру
диться. Поскольку, работая, эти 
люди продолжают пополнять 
пенсионную копилку, их ожида
ет дополнительная прибавка. 
Размер ее напрямую зависит от 
зарплаты. Можно примерно, по 
словам М.Зурабова, прикинуть: 
одна тысяча легального зара
ботка добавит к вашей пенсии 
12 рублей 17 копеек. Если 
учесть, что средний заработок 
работающих пенсионеров со
ставляет 3,5—4 тысячи рублей, 
то их кошелек “потяжелеет” 
примерно на 50 рублей. Но есть 
те, кто, подчеркну, получая ле
гальную зарплату, получит до
бавку в тысячу и более рублей.

Однако даже такие оптими
стические заявления главы Пен
сионного фонда мало утешат 
наших пенсионеров, на одной 
чаше весов у которых добавка 
чуть более 100 рублей, на дру
гой — возросшая цена на хлеб и 
другие продукты, растущие та
рифы на электроэнергию и 
коммунальные услуги. “Комму
налка” все туже и туже затяги
вает пояса у пенсионеров. А 
медицина?

Ясней ясного, что, только по
вышая пенсии, не заботясь о 
медицинском обслуживании 
пенсионеров и не оказывая им 
помощь в коммунальных плате
жах, мы не добьемся для этих 
людей достойной старости.

Это сегодня очевидно и для 
власти. Поэтому М.Зурабов чет
ко сформулировал ближайшие 
задачи своего ведомства: орга
низация целенаправленной по
мощи государства пенсионе
рам в получении медицинских 
услуг и смягчение для них по
следствий жилищно-комму
нальной реформы.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

■ СОБЫТИЕ

ИМ

Главную операц
Р.Хальфин, Э.Россель и М.Скляр 

перерезают красную ленту.

ЖЙТдЙб";·:

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ УБЕЖДЕН, ЧТО ЕГО 
ВИЗИТ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ ПРИДАСТ 
НОВУЮ ЭНЕРГИЮ РАЗВИТИЮ
РОССИЙСКО-БРИТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Об этом глава Российского государства заявил на торжествен
ном приеме в Букингемском дворце. Он поблагодарил королеву 
Великобритании за помощь в налаживании двусторонних отно
шений. Путин подчеркнул, что в России помнят государственный 
визит в страну британской королевы, и выразил надежду, что и 
Елизавета I! также сохранила эти воспоминания.

Президент России считает уровень политического взаимодей
ствия между Москвой и Лондоном весьма хорошим, что “позволяет 
наращивать и торгово-экономическое взаимодействие”. По мне
нию Путина, Россия и Великобритания “занимают ключевые места 
в системе внешнеполитических приоритетов друг друга”. “Мы на
учились доверять друг другу и работать вместе”, - сказал прези
дент.

Путин процитировал русского царя Петра I, который признался, 
что “остров Англия самый красивый”. “Уверен, что и сейчас тысячи 
российских туристов, деловых людей, студентов думают так же", - 
сказал президент. Глава Российского государства вспомнил неко
торые моменты в истории отношений двух стран, которые “уходят 
в седую старину”, и сказал, что в Москве “готовились и придавали 
особое значение" нынешнему визиту.

Он также выразил “искренние соболезнования в связи с траги
ческой гибелью британских солдат в Ираке" королеве Елизавете II 
и всей Великобритании. Эти слова глава Российского государства 
произнес по-английски.

Путин поблагодарил королевуза приглашение посетить Вели
кобританию с государственным визитом и предложил тост за здо
ровье Елизаветы II и процветание Великобритании. 
//ИТАР-ТАСС.

25 июня.

Что может быть важнее сердца? Что может 
сравниться в шкале жизненных ценностей с 
операцией на сердце?!

Вчера в новом кардиохирургическом корпусе Об-
мы уже спелая и!

ластной клинической больницы № 1 заведующий Цен
тром сердца и сосудов Эдуард Идов провел первую 
операцию. Пятидесятидвухлетней жительнице Асбес
та был заменен сердечный клапан. Спустя несколько 
часов (а раньше на это уходило до двух суток) женщи
на вышла из состояния наркоза и даже сумела пооб
щаться с навестившим ее губернатором Свердловс
кой области.

В жизни каждого человека есть, безусловно, значи
мые даты - день рождения, день свадьбы, появление 
первенца... В жизни больницы тоже есть вехи, кото
рые будут помниться если не вечно, то достаточно 
долго. Вчерашний день в ОКБ № 1 из этого списка. 
При огромном стечении народа - медицинской об
щественности города, области и страны, депутатов 
разных уровней, промышленников, банкиров и на
ходящихся на лечении больных (они свешивались изо 
всех окон) - был открыт кардиохирургический реа
нимационно-операционный корпус. Идея его появ
ления принадлежит Эдуарду Росселю. Несколько лет 
назад, после того как был составлен обобщенный 
паспорт здоровья населения Свердловской облас
ти, были определены приоритеты политики прави
тельства в части здравоохранения. Первым делом 
взялись за систему родовспоможения, реализовав 
на практике программу “Мать и дитя”. Потом ввели в 
действие крупнейший в своем роде онкологический 
центр. Третьим в списке первоочередных задач зна
чилось строительство современного кардиохирур
гического корпуса. Более пятисот тысяч жителей об
ласти страдают той или иной сердечно-сосудистой 
патологией, и все они имеют полное право на то, 
чтобы кардиопомощь была оказана им вовремя и в 
нужном объеме. И с введением в эксплуатацию но
вого корпуса каждый из больных получил надежду 
продлить свою жизнь.

Выступая на митинге, случившемся по случаю тор
жественного события, и на последующей пресс-кон
ференции и губернатор, и областной министр здра
воохранения Михаил Скляр подчеркнули, что для всех 
жителей Свердловской области операции в новом кар
диохирургическом корпусе будут бесплатны: всю фи
нансовую тяжесть обеспечения операционного про
цесса возьмут на себя бюджет и территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования.

—При этом центр будет помогать и соседним об
ластям в рамках Уральской экономической ассоциа

ции, на территории которой проживает 25 миллионов че
ловек. Мы никому не откажем в кардиопомощи, — сказал 
Эдуард Эргартович.

В церемонии открытия нового корпуса принял участие 
и заместитель министра здравоохранения России Руслан 
Хальфин:

—Ваш центр третий в стране по мощности, по уни
кальности и по степени оснащения после Москвы и Санкт- 
Петербурга. По уровню он ничем не отличается от веду
щих европейских кардиохирургических клиник. Один в

один. Хотелось бы, чтобы такие центры появлялись если 
и не во всех субъектах федерации, то, по крайней мере, 
в каждом третьем. И то, что происходит сегодня в Свер
дловской области,— это грандиозное событие.

По новой-старой традиции медицинское подразде
ление благословил на долгую жизнь архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский Викентий. Перед тем, 
как приступить к священнодейству, он сказал, обраща
ясь к губернатору: “У вас большое сердце. Оно вмещает 
в себя все боли и горести жителей нашего Отечества.

Это великое благо, когда мы помогаем друг другу”.
После освящения нового корпуса всех собравших

ся пригласили своими глазами взглянуть на резуль
тат творения рук и мысли человеческой. Одним из 
“экскурсоводов” по палатам и операционным стал 
сам министр здравоохранения, рассказавший и по
казавший гостям и коллегам - не без явной гордости 
- все, чем оснастили кардиохирургию.

—Эго реанимация на 12 коек. Здесь самая совре
менная дыхательная аппараг/ра, индивидуальные 
прикроватные мониторы с центральной станцией 
слежения. Особенность новой реанимационной - в 
ее составе находится экстренная операционная 
(первая в России!), и в случае необходимости боль
ной поступает из зала в операционную в течение 
одной-двух минут.

Шум праздника и строительные тяготы уже завт
ра останутся в прошлом. Наступят бесконечные буд
ни. Каждый день на операционный стол будут попа
дать экстренные и плановые больные, мужчины и 
женщины, преклонного возрастай совсем молодые, 
уже познавшие жизнь и только в нее вступающие. И 
мудрые руки хирургов будут вселять в эту жизнь но
вые надежды. У гораздо большего числа наших с вами 
земляков появится природой данное право - про
должать жить дальше. Все остальное перед этим 
кажется тщетным.

Ау губернатора, совершенно искренне произнес
шего: ” Главную операцию мы сегодня сделали!",— в 
планах новые медицинские заботы: создать онко
гематологическое отделение и наладить кардиохи
рургическую помощь для маленьких ребятишек.

В том, что это случится, можно не сомневаться.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Станислава САВИНА,

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 24 июня 
провел совещание с 
участием членов 
правительства
Свердловской области и 
глав муниципалитетов по 
вопросам страхования 
жилья, формирования 
областного бюджета на 
2004 год и подготовки к 
предстоящему 
отопительному сезону.

О возможных путях внедрения 
системы страхования жилья на 
территории Среднего Урала на 
совещании доложила первый за
меститель председателя прави
тельства области Галина Ковале
ва. Она подчеркнула, что в Свер
дловской области насчитывает
ся порядка 90 миллионов квад
ратных метров жилья, балансо
вая стоимость которого составля
ет 180 миллиардов рублей. При 
этом около двух процентов обще
го количества составляют ава
рийные и ветхие строения. Кро

На повестке дня — страхование жилья
ме того, только за пять месяцев 
текущего года произошло 3,5 ты
сячи пожаров. На ликвидацию 
последствий аварий и пожаров 
из бюджетов расходуются нема
лые средства, причем незапла
нированные. Такая ситуация под
талкивает муниципалитеты к по
иску дополнительных источников 
финансирования. Одним из глав
нейших среди них являются стра
ховые накопления.

В настоящее время в Госстрое 
России разработан законопро
ект об обязательном страхова
нии жилья, который в ближайшее 
время планируется представить 
законодателям. Не дожидаясь 
принятия этого закона, подчерк
нула Галина Ковалева, в Сверд
ловской области необходимо от
работать механизм страхования 
жилфонда, определить тарифы и

порядок оценки объектов.
В эту работу должны активно 

включиться главы органов мест
ного самоуправления, особо под
черкнул в ходе обсуждения пред
седатель правительства Сверд
ловской области Алексей Воробь
ев. Законодательные основания 
для этого есть, а управление му
ниципальной собственностью 
возложено именно на руководи
телей городов и районов. Необ
ходимо наладить активное взаи
модействие со страховыми компа- 
ниями в разрезе управленческих 
округов и начинать широкую ин
формационную кампанию среди 
населения.

Подводя итоги обмена мнени
ями, Эдуард Россель указал на 
необходимость создания посто
янно действующей рабочей груп
пы при правительстве области с

привлечением глав муниципали
тетов и специалистов страховых 
компаний. Одной из важнейших 
задач губернатор назвал пре
одоление иждивенческих на
строений в обществе, выстраи
вание подлинно рыночных отно
шений в сфере сохранения и вос
становления жилого фонда.

Выступая по вопросу о финан
совой поддержке муниципальных 
образований, Галина Ковалева 
предложила на рассмотрение 
участников совещания несколь
ко новшеств в методике расчета 
проекта областного бюджета. В 
частности, в областную Думу 
предполагается внести законо
проект о закреплении на посто
янной основе единых нормативов 
отчислений в муниципальные 
бюджеты по закрепленным за 
областным бюджетом федераль

ным налогам. Также предложено 
сформировать Фонд реформиро
вания муниципальных финансов 
— за счет ежеквартальных отчис
лений половины доходов, посту
пивших в областной бюджет сверх 
установленного для муниципали
тетов-доноров.

Областной министр финансов 
Владимир Червяков охарактери
зовал основные параметры до
ходной и расходной частей бюд
жета Свердловской области на 
2004 год. Он обратил внимание 
на то, что бюджет остается, как и 
в прежние годы, социально ори
ентированным. Это касается рас
ходов на медицинское обслужи
вание населения, субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, расширения жилищного 
строительства.

Г лавы городов и районов со

гласились с предложением Эду
арда Росселя представить свои 
замечания по областному бюдже
ту будущего года в течение двух 
дней, после чего правительство 
вместе с Союзом местных влас
тей выработает окончательное 
решение совещания поданному 
вопросу.

В завершение встречи с ин
формацией о ходе подготовки к 
отопительному сезону выступил 
заместитель председателя пра
вительства области Виктор Шта- 
гер. В целом готовность к зиме по 
разным направлениям составля
ет от 10 до 20 процентов от пла
новых показателей, что указыва
ет на недостаточную работу в 
территориях. При этом, правда, 
была отмечена активная подго
товка к холодам администраций 
Ирбита и Ирбитского района, 
Нижнего Тагила, Пригородного 
района, Камышлова и некоторых 
других муниципалитетов.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВЫБОРЫ-2003: ПО СООБЩЕНИЯМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ПАРТИИ - СОЮЗА ПАТРИОТОВ РОССИИ 
ВЫДВИНУЛО ГУБЕРНАТОРА Э.РОССЕЛЯ 
КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ГЛАВЫ ОБЛАСТИ

Вечером 24июня212участников предвыборной конференции | 

регионального отделения Евразийской партии - Союза патриотов 
России проголосовали за это решение. По словам председателя 
исполкома Евразийской партии Александра Кольберга, губерна
тор хорошо известен избирателям своими делами и поступками. 
По словам А.Кольберга, Э.Россельассоциируетсяс главным деви
зом политической организации - “Сказал - сделал!”. В победе 
Э.Росселя на выборах губернатора никто не сомневается, поэто
му партия уже сейчас готова предложить своих специалистов в 
команду главы Среднего Урала, отметил А.Кольберг. По словам 
председателя регионального отделения Евразийской партии 
Марса Шарафулина, политическая организация использует все 
ресурсы для поддержки Э.Росселя, с именем которого связаны 
достижения и перспективы области. Именное помощьюЭ.Россе- 
ля построен Дворец игровых видов спорта, сооружается ОАО “За
вод по производству труб большого диаметра” в Нижнем Тагиле, 
отметил М.Шарафулин. На конференции было отмечено, что из
биратель уже устал от предвыборных обещаний левых и правых 
организаций. Людям необходима новая политическая сила - Евра
зийская партия, которая воплотит в жизнь все народные чаяния. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

“НАРОДНАЯ ПАРТИЯ» РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВИЛА О СВОЕЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЭДУАРДА РОССЕЛЯ НА ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРА

За выдвижение Росселя проголосовали делегаты областной 
партийной конференции “Народной партии”. Участники конфе
ренции поддержали это решение единогласно.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ПАКЕТНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГУБЕРНАТОРОМ 
ЭДУАРДОМ РОССЕЛЕМ И “ЕДИНОЙ РОССИЕЙ”

По имеющейся информации, губернатор Россель, выбиравший 
между предложениями трех федеральных партий (НПРФ, “Патри
оты России”, "Единая Россия”) и патриотическим региональным 
блоком “За родной Урал", решил принять поддержку “единорос
сов”. По договоренности с руководством “Единой России” и главой 
президентской администрации Александром Волошиным Э. Рос
сель, возможно, уже в конце этой недели официально поблагода
рит руководство “Народной партии”, “Патриотов России” и блока 
“ЗРУ”, заявив, что выдвигаться он будет от "партии власти”.

Договоренности Э. Росселя и генсовета партии выходят за рам
ки поддержки главы области на грядущих выборах. Как стало изве
стно “Новому региону", за возможность назвать Росселя своим кан
дидатом “Единая Россия" пообещала губернатору кардинальным 
образом решить “проблему Чернецкого”. Партия власти проведет 
еще одни переговоры с мэром Екатеринбурга с тем, чтобы убедить 
его отказаться от переизбрания на занимаемый пост в третий раз 
в обмен на безоговорочную поддержку на выборах в Государствен
ную Думу. Более того, согласно принятому пакетному соглаше
нию, на выборах мэра столицы Урала в декабре этого года партия 
власти поддержит другого кандидата.

В случае, если Чернецкий и его сторонники попытаются блоки
ровать решения руководства генерального совета партии, не ис
ключено, что и градоначальник, и его соратники могут лишиться 
всех постов в “Единой России". Напомним, на сегодняшний день 
Аркадий Чернецкий является заместителем председателя конт
рольно-ревизионной комиссии ЦИК “Единой России". Спикер го
родской Думы и ближайший соратник мэра Яков Силин занял пост 
заместителя секретаря регионального политсовета партии.

Как сообщил “Новому региону" источник в структуре централь
ного исполкома партии, если группировка Чернецкого попробует 
сорвать проведение конференции по выдвижению Росселя или 
любой другой пункт из соглашения с губернатором, вполне воз
можно, что “Единая Россия” примет в отношении нее самые жест
кие репрессивные меры - вплоть до исключения из партии.

В свою очередь губернатор Россель за безоговорочную под
держку обязался создать для партии власти самые благоприятные 
условия на предстоящих госдумских выборах. Развернутые в обла
сти штабы губернатора сразу после победы Росселя будут пере
ориентированы на работу с “Единой Россией”. Россель при опре
деленных обстоятельствах в качестве “флага" даже может возгла
вить региональный избирательный список “партии власти”. 
//“Новый регион”.

27 июня влияние антициклона усилится, . 
ожидается преимущественно сухая, жаркая · 
погода. Лишь в ночные часы на крайнем юго· | 
западе вероятны кратковременные дожди и | 
юго-восточный, восточный, 3—8 м/сек. Тем-. 
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА -
НА БАЗЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Эдуард Россель 25 июня посетил выставку 
медицинской техники и оборудования, организованную 
в рамках Всероссийского совещания руководителей 
здравоохранения субъектов Российской Федерации.

Говоря о развитии данного производственного направле
ния на Среднем Урале, губернатор отметил, что большой 
объем приходится на предприятия оборонно-промышленно
го комплекса. Благодаря дальновидной экономической по
литике, проводимой в Свердловской области, удалось сохра
нить все предприятия оборонно-промышленного комплекса. 
Что касается их развития, то в ходе конверсии был сделан 
точный прогноз, и в качестве одного из основных было выб
рано медицинское направление. В настоящее время медобо- 
рудование на базе высоких технологий является одним из 
наиболее конкурентоспособных товаров. Сегодняшний ры
нок медицинской техники не только России, но и стран СНГ, 
подчеркнул Эдуард Россель, невозможно представить без 
продукции свердловских предприятий.

По словам областного министра промышленности Семена 
Баркова, на выставке представлены стенды 36 свердловских 
предприятий, выпускающих медицинское оборудование, ин
струментарий, а также лекарственные препараты. В целом 
на Среднем Урале этим направлением занимаются около по
лусотни производителей разных форм собственности - от 
крупных государственных заводов до небольших частных 
фирм. Наша продукция постоянно обновляется, о чем свиде
тельствует и нынешняя выставка. Так, в числе новинок Ураль
ского оптико-механического завода - модернизированный 
кювез для новорожденных, биохиманализатор для проведе
ния экспресс-анализа мочи. Уральский электромеханичес
кий завод представил современный инструментарий для кар
диохирургии. Производственное объединение «Октябрь» вы
ставило образцы аппаратов для регулирования мозгового 
кровообращения, снимающих боль при мигрени и после 
травм. Вся эта продукция, подчеркнул Семен Барков, разра
ботана специалистами высокого класса, с использованием 
современных инженерных и научных разработок.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Сколько стоит майка от Вихарева?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
ДОСТУПНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Эдуард Россель 25 июня принял участие в работе 
Всероссийского совещания руководителей органов 
управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации.
Обсудить проблемы реформы амбулаторно
поликлинического звена на Средний Урал приехали 
представители 80 регионов России, заместитель 
министра здравоохранения Руслан Хальфин, два 
бывших министра здравоохранения СССР и России 
Игорь Денисов и Владимир Стародубов, а также 
руководители ведущих научно-исследовательских 
институтов Москвы и Санкт-Петербурга.

Эдуард Россель напомнил гостям, что последний форум 
такого масштаба проходил в Свердловской области в 1997 
году. За прошедшие годы здравоохранение нашего края се
рьезно преобразилось. Построен онкоцентр, где имеется са
мое современное оборудование и ежегодно можно прово
дить пять тысяч сложнейших операций. Смертность от онко
логических заболеваний в Свердловской области сразу сни
зилась на шесть процентов и эта тенденция сохраняется.

За счет средств областного бюджета проведена реконст
рукция федерального Института охраны материнства и мла
денчества. Кстати, министерство здравоохранения планиро
вало закрыть это лечебное учреждение и лишь благодаря вме
шательству Эдуарда Росселя удалось сохранить институт.

25 июня открывается новый корпус Центра сердца и сосу
дов областной клинической больницы № 1. Здесь при прове
дении кардиохирургических операций, в том числе и на от
крытом сердце, будут применяться все новейшие техноло
гии и оборудование, имеющееся в распоряжении мировой 
медицины.

Губернатор подчеркнул, что нынче в Свердловской облас
ти реформа амбулаторно-поликлинического звена подойдет 
к завершению. С будущего года все поликлиники будут рабо
тать в новых условиях. Цель реформирования - сделать ме
дицинскую помощь для населения доступной, бесплатной и 
эффективной, одновременно в полтора-два раза увеличить 
заработную плату медицинским работникам.

Эдуард Россель рассказал участникам совещания о гран
диозных планах, разработанных и реализуемых в Свердловс
кой области, о программе развития и размещения произво
дительных сил. Ее стратегическая задача — коренным обра
зом улучшить благосостояние свердловчан. До 2015 года по
этапно планируется увеличить объемы физического произ
водства в три раза, а заработную плату в десять раз.

—Еще раз приветствую гостей и надеюсь, что вы приобре
тете опыт, за которым приехали в наш край, сказал Эдуард 
Россель, обращаясь к участникам совещания. Гости, в свою 
очередь, приветствовали губернатора бурными аплодисмен
тами.

На повестке лня — 
страхование жилья

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Виктор Штагер указал на необходимость ускорения тем

пов накопления резервных запасов топлива, а также расче
тов с энергетиками и газовиками за поставленные энергоре
сурсы. Как известно, на особом контроле губернатора и пра
вительства области находится программа газификации. К со
жалению, далеко не все территории готовы к приходу «голу
бого топлива», слабо занимаются подготовкой разводящих 
сетей, строительством котельных и газификацией жилых до
мов.

Резюмируя сказанное, Эдуард Россель обратил внимание 
собравшихся на особую важность газификации населенных 
пунктов Среднего Урала. Областная власть свои обещания 
выполняет — давние мечты жителей многих городов и посел
ков, ожидающих прихода «голубого топлива», становятся ре
альностью. Сегодня необходимо активнее привлекать част
ный капитал и накопления граждан для газификации пред
приятий и жилья. Иначе с таким трудом протянутые «нитки» 
газопроводов не дадут того эффекта, который ожидался. Это, 
например, четырехкратное снижение оплаты за коммуналь
ные услуги при переходе на газовое отопление в индивиду
альных домах. Эдуард Россель призвал активизировать ра
боту по газификации таких городов как Михайловск, Нижние 
Серги, Тавда, Ирбит. Для этого, отметил губернатор, надо 
мобилизовать все наличные ресурсы на возведение газовых 
сетей, строительство и реконструкцию котельных.
ЯШИИИИМИМММММЯЯМЯИ»

Денег у местных промышленников, 
как правило, на социальные 
программы нет. На игру под 
названием «выборы» средства у них 
всегда находятся. И 
подтверждением тому - активная 
кампания по раскрутке одного из 
предполагаемых кандидатов на пост 
губернатора - Андрея Вихарева.

К нам в редакцию попал документ под 
названием «смета». Его, кстати, озвучи
ли и показали некоторые телеканалы. 
Предвыборный штаб Андрея Вихарева 
подсчитал, сколько денег уйдет на рас
крутку сенатора в средствах массовой 
информации Свердловской области до 
1 июля. Согласно этому документу, 
только на информационное обеспе
чение деятельности экс-вице-спике
ра до июля должно быть израсходо
вано более 13 миллионов рублей.

ДЛЯ ДЕТЕЙ КОПЕЙКИ НЕ ЖАЛКО
На заботу о подрастающем поколе

нии Вихарев, несмотря на создаваемый 
ореол «друга всех детей» явно поскупил
ся. Оно и понятно - дети-то ведь за «сво
его друга» голосовать все равно не пой
дут, а на родителей можно и публикаци
ями воздействовать. Видимо поэтому 
решение детских проблем в смете из 28 
пунктов укладывается всего в три стро
ки. На перевозку детей в Сочи пред
выборный штаб Вихарева потратил 
137 тысяч рублей. Ну и правильно - 
нечего тратиться сильно. Отдохнет два 
десятка ребятишек (всех-то ведь все 
равно не отправишь) на Черноморском 
побережье, зато какой повод для после
дующих публикаций создан будет! Сто к 
одному, что уже в конце июля детские 
голоса со страниц газет поведают нам о 
счастливых каникулах, организованных 
добрым дядей Андреем. Да и те голоса 
будут, скорее всего, из «своих» - надо 
же куда-то малышей сплавить, пока их 
родители в поте лица трудятся на пред
выборной гонке.

Совсем обделенными оказались ре- 
бятишки-христиане. Размер спонсор
ской помощи, что может позволить 
себе кандидат Вихарев православ
ным школам, составляет каких-то 30 
тысяч рублей.

«ОНИ ЛЮБЯТ СВОИ ЛИЦА 
В СВЕЖИХ ГАЗЕТАХ...»

Денежки, что Вихарев готов отстег
нуть за упоминание своего имени в сред
ствах массовой информации, даже близ
ко не стояли с этими скромными сумма
ми на детей. Чтобы свердловчане узна
ли о сенаторе, покупается не только пло
щадь ныне существующих медийных ре
сурсов, но и создаются новые.

С конца мая местных газет стало 
больше. Почти вся область оказалась 
завалена такими изданиями как «Фонд 
Вихарева» и «Уральские факты». Выпу
щенные полумиллионными тиражами, 
издания эти работают по принципу 
«очернить настоящее - предложить луч
шее». Каждое из них выполняет свою за
дачу. Основная направленность «Ураль
ских фактов» - критика властей Сверд
ловской области, а главные персонажи

в газете - скандальный олигарх Павел 
Федулев, «известный политический де
ятель» Антон Баков, опальный депутат 
Совета Федерации Андрей Вихарев.

«Фонд Вихарева» на чернухе не спе
циализируется - он рассказывает лишь 
о том, как сенатор дружит с детьми, да 
организовывает для них праздники. Оба 
издания выходят вполне официально - 
о том, что на их регистрацию было по
трачено 45 тысяч рублей, говорит де
вятый пункт в смете. Более крупная 
сумма - 1 миллион 400 тысяч рублей 
ушла на печать газет.

Выпуском карманных газет предвы
борный штаб Вихарева не ограничился. 
Слишком велик риск, что читать их ник
то не будет: в лучшем случае, бабушки 
понаделают кульков под семечки, в худ
шем - сразу пустят в мусоропровод или 
на растопку. А потому часть материалов 
была размещена еще и в других издани
ях - на платной основе.
КТО ПЛАТИТ - ДЛЯ ТОГО И ПЛЯШУТ

Штаб Вихарева в полной мере вос
пользовался продажностью некоторых 
журналистов. Хотя, справедливости 
ради, отметим, что удалось им это да
леко не во всех изданиях - а потому кое- 
где материалы прошли все же как рек
лама. Обратим внимание на то, какие 
темы, по мнению пиарщиков, заслужи-

вали особого внимания. Их немного - 
всего три: «Захват Химмаша», «Уральс
кий характер» и «Отчет о концертах» (в 
32 городах области для молодежи были 
организованы бесплатные концерты 
поп-групп - «Ласковый май», «Краски», 
«Демо». На концертах подросткам и мо
лодежи доверительно рассказывали, ка
кой хороший человек Андрей Вихарев. 
Кроме того, посетителям предлагалось 
заполнить специальный бюллетень, где, 
в том числе, следовало поделиться ис
черпывающей информацией о себе - 
фамилия, имя, отчество, адрес, дата 
рождения. А также ответить на ряд явно 
популистских вопросов - не исключено, 
что в дальнейшем они войдут в предвы
борную программу. На концертах запол
ненный бюллетень можно было обме
нять на майку. Но не «от кутюр» - а от 
Вихарева).

Чтобы жителям области рассказать в 
газетах, кто захватывал «Уралхиммаш», 
как Вихарев играет в футбол и органи
зует концерты поп-групп, была потра
чена сумма в 1 миллион 452 тысячи 
734 рубля.

Не обошли вниманием пиарщики и 
электронные СМИ. Телевидение идет 
в смете отдельным пунктом - и в об
щей сложности на него запланиро
вано истратить 831 тысячу 860 руб-

лей. Правда, судя по смете, «4 канал» 
задание уже перевыполнил - и вме
сто 98 тысяч 920 рублей «наработал» 
на 600 тысяч рублей. Если так пойдет 
и дальше, их коллеги с других каналов 
могут остаться без вихаревской «пайки».

Ломоть пиар-пирога получили и рай
онные СМИ. В 32 городах области по те
левидению прошли проплаченные сюже
ты о концертах, что организует Детский 
Благотворительный Фонд Вихарева. По 
сравнению с областными каналами, 
районные и городские обошлись в 
сущие копейки -192 тысячи рублей.

GAME OVER - ИГРА ОКОНЧЕНА
И уже ставший традиционным вопрос 

- откуда деньги? Вихарев, конечно, че
ловек не бедный. По некоторым данным, 
у него даже есть несколько мелких пред
приятий. Только доходов от них хватает 
разве что на довольно безбедную жизнь 
самого сенатора. Потянуть такую доро
гостоящую игру, как выборы, этим пред
приятиям не под силу. Значит, за рас
круткой сенатора Вихарева стоят мест
ные олигархи. И как тут в очередной раз 
не вспомнить про закадычного друга - 
Павла Федулева. После освобождения 
его из СИЗО во многих СМИ не раз мель
кала информация, что именно олигарх 
оплачивает кампанию Вихарева. Как со
общает агентство «Новый регион», Фе-
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СПАССКИЕ ГРУППАБОРОТА
ФИЛИАЛ, 620075, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.145, офис 395

Лицензия Министерства финансов РФ № 1422Д от 31.12.1998 г.

предлагает

страшавве квартир, строений и имущества
Объектами страхования являются:
—жилые помещения (квартиры, комнаты, внутренняя отделка);
—строения (коттеджи, дачные и жилые дома, хозяйственные пост

ройки, гаражи);
—ландшафтные сооружения и насаждения (альпинарий, рокарий, 

декоративные деревья и кустарники и т.д );
—имущество (мебель, бытовая и электронная техника, теле-, радио- 

и видеоаппаратура, одежда, строительные материалы).
Тел. (3432) 56-95-53, 50-90-93, факс 56-93-58.

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!
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дулеву принадлежит около 25 процен
тов уральской промышленности. Так что 
деньги у него быть должны. И скорее 
всего, кампания Вихарева стала для него 
своеобразной игрой в политику. Ну что 
ж, у богатых свои причуды - кто-то спус
кает состояние в казино Лас-Вегаса и 
Монте-Карло, кто-то летает в космос. А 
Павел Анатольевич решил развлечься на 
предвыборных гонках.

Но по всей видимости, Павел Анато
льевич - не единственный спонсор «дру
га детей». В последнее время все чаще 
к дуэту Федулев-Вихарев присоединя
ется скандально известный политик Ан
тон Баков, тоже далеко не самый бед
ный житель области. Не далее как вчера 
он вместе с журналистом Сергеем Плот
никовым в пресс-центре «Известий» 
рассказывал байки о переделе соб
ственности в Свердловской области - 
как раз по той повестке, что задал Павел 
Федулев. Организация пресс-конферен
ции в федеральных «Известиях» - удо
вольствие не из дешевых.

Просочилась в СМИ информация и о 
других вливаниях в раскрутку Вихарева. 
«Финансирование предвыборной дея
тельности Андрея Вихарева осуществ
ляется в основном за счет Уральской 
горно-металлургической компании» - 
утверждает информационное агентство 
«Новый регион». Как сообщил нам ис
точник, приближенный к УГМК, главный 
идеолог предприятия Владимир Бело
глазов уже затребовал на эти цели по
рядка одного миллиона долларов. Слу
чайное ли совпадение - но майки с сим
воликой Благотворительного Фонда Ан
дрея Вихарева (те, что раздаются на кон
цертах) создает рекламное агентство, 
подконтрольное тому же Белоглазову.

Удивительно, что вышеперечислен
ные персонажи постоянно ропщут на не
хватку денег. Средств у них не хватает, 
когда правительство области рекомен
дует поднять зарплату рабочим. На пус
той карман ссылаются они и избавляясь 
от социальной сферы - профилактори
ев, домов культуры, детских садов, боль
ниц. Крошечные доходы демонстриру
ются налоговым инспекторам. Не ску
пятся местечковые олигархи лишь на 
свои игры.

А документом под названием «сме
та» впору заинтересоваться Облизбир
кому. Хотя бы потому, что став офици
альным кандидатом в губернаторы, 
опять же официально претендент может 
потратить на свою раскрутку 20 милли
онов рублей. Вихарев кандидатом еще 
не стал, но раскрутка его идет вовсю.

Интересна будет Облизбиркому в 
смете и отдельная главка под названи
ем «сетка». Судя по записям - Артемов
ский, Серовский, Нижнетагильский, 
Первоуральский, Каменск-Уральский, 
Верх-Исетский и Орджоникидзевский - 
в виду имелась агитационная сетка в из
бирательных округах. На ее содержание 
до 1 июля планируется потратить 146 
тысяч 155 долларов США. Не на подкуп 
ли избирателей пойдут эти деньги?

Елена ЕЛЫКОВА.
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■ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРДУМЕ

Депутаты пригрозили
Чернецкому

Генпрокуратурой
Депутаты Екатеринбургской 
городской Думы во вторник снова 
отказались утверждать отчет 
администрации города об 
исполнении муниципального 
бюджета в 2002 году.

Как передает корреспондент 
«УралПолит.Ни», Дума сочла недоста
точными объяснения мэрии по выпол
нению расходной части. Напомним, 27 
мая председатель счетно-контрольно
го органа Ольга Бажина выступила с 
сенсационными данными, по которым 
на конец 2002 года общая сумма похи
щенных либо использованных нецеле
вым образом средств в бюджете Ека
теринбурга составила 4 млн. 316 тыс. 
рублей. По словам Бажиной, в след
ственные органы переданы документы 
на 3 млн. 746 тыс. рублей, причем 105 
тыс. рублей уже присуждено судом к 
взысканию. Наибольшая сумма недо
стач и хищений была зафиксирована в 
учреждениях образования. По итогам 
года она составила 2 млн. 715 тысяч 
рублей. Спустя почти месяц Финансо-

во-бюджетное управление админист
рации Екатеринбурга смогло предста
вить отчет об использовании 1,422 млн. 
рублей, к расходованию которых у счет
ной палаты возникли вопросы. Так, вы
яснилось, что 620 тыс. рублей админи
страцией города в виде помощи были 
выделены участникам ликвидации ава
рии на Чернобыльской АЭС. Около 600 
тыс. рублей мэрия предоставила адми
нистрации Железнодорожного района 
Екатеринбурга для финансирования 
мероприятий по ликвидации ветхого 
жилого фонда. Еще 200 тыс. рублей по
шли на организацию и проведение ме
роприятий в рамках всероссийской пе
реписи населения. Таким образом, ча
стично ответив на вопросы счетной па
латы, глава ФБУ администрации Ека
теринбурга Андрей Корюков был вы
нужден признать факт наличия недо
стач в городском бюджете. По словам 
Корюкова, по итогам 2002 года в го
родской казне бесследно исчезли 
3 млн. 808 тыс. рублей, в том числе в 
образовательной сфере 2 млн. 577

тыс. рублей, в здравоохранении - 968 
тыс. рублей и по другим статьям рас
ходов - 268 тысяч рублей. В основном 
недостача образовалась в результате 
хищений материальной части, приоб
ретаемой для учреждений образова
ния и здравоохранения, отметил Ко
рюков, призвав в связи с этим руково
дителей муниципальных учреждений 
тщательнее следить за сохранностью 
материальных ценностей и предотвра
щать как хищения извне, так и посяга
тельства на муниципальную собствен
ность со стороны подчиненных. Еще 
одним поводом для недовольства де
путатов стала судьба денег, заложен
ных в так называемый резервный 
фонд, объем которого в 2002 году со
ставил 24 млн. рублей. Народные из
бранники заявили о фактах расходо
вания средств фонда не на предотв
ращение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, а на финансирование вто
ростепенных мероприятий. Претензии 
по расходованию резервного фонда 
депутаты высказывали и ранее. Вчера 
было заявлено о намерении депутатов 
обратиться в уральский окружной от
дел Генпрокуратуры РФ с просьбой 
предпринять меры реагирования. К 
вопросу об исполнении бюджета Ека
теринбурга в 2002 году гордума в тре
тий раз обратится в августе.

Александр ПОЛОЗОВ, 
© Служба информации 

«УралПолит.Яи».

Юрий ОСИНЦЕВ;
все, чтобы бюджет Екатеринбурга 

был честным и прозрачным»
Заместитель председателя областного 
правительства, ответственный за выполнение 
областных программ в Екатеринбурге Юрий Осинцев 
дал комментарий по результатам заседания 
городской Думы:

«На прошедшем заседании произошло два знаковых 
события. Было рассмотрено исполнение бюджета за 2002 
год и исполнение бюджета за 1 квартал 2003 года. Почему 
было признано удовлетворительным исполнение бюджета 
2003 года и не принято исполнение за 2002 год? Ответ 
очевиден.

В этом году городская администрация была вынуждена 
подойти к формированию бюджета текущего года более от
ветственно. Теперь становится очевидным, насколько пра
вы были депутаты городской Думы зимой этого года, когда 
отстаивали каждую статью, каждую программу. (Отметим, 
что большую роль в этом процессе играл Ю.Осинцев — ред.)

Проверка же и анализ исполнения бюджета прошлого 
года показали, насколько самовольно, уверенно в своей 
безнаказанности, распоряжалась администрация Екатерин
бурга деньгами, а, по большому счету, и судьбами горо
жан. Основной финансовый документ 2002 года, в соответ
ствии с которым осуществлялись все расходы города, был 
настолько закрыт и непрозрачен, что сейчас невозможно 
найти даже следы того, куда были потрачены огромные де
нежные суммы. Такой бюджет чиновниками городской ад

министрации был создан вполне осознанно. Но чиновники 
просчитались, ожидая, что городская Дума беспрекослов
но будет утверждать все, что исходит от мэра города.

Раз и навсегда администрация города должна уяснить - 
нарушений бюджета города больше не будет. Депутаты гор
думы больше не позволят унижать и обманывать горожан. 
Нарушения Бюджетного Кодекса РФ, сокрытие огромных 
бюджетных средств, использование городских финансов 
не по назначению более недопустимы. Надеюсь, мэр Ека
теринбурга наконец осознает, что законы Российской Фе
дерации распространяются на всех и мэрии придется 
их выполнять.

Как заместитель председателя правительства области 
я хочу сказать, что вопросов формирования прозрачного и 
открытого городского бюджета, честного расходования 
средств города не оставлю. Совсем немного времени ос
тается до того момента, когда депутаты городской Думы 
приступят к рассмотрению проекта бюджета Екатеринбур
га на 2004 год. Полагаю, что настало время для масштаб
ной, серьезной работы над проектом этого основополага
ющего документа. Завтра (26.06. —ред.) на очередном за
седании Думы Екатеринбурга я планирую озвучить подго
товленное мною бюджетное обращение «О бюджетной и 
налоговой политике города Екатеринбурга на 2004 год», 
которое является реализацией принципиально нового под
хода к разработке проекта бюджета».
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В понепельник любят, 
а во вторник губят

Так в народе говорят про 
непостоянных людей. Сегодня они 
сказали одно, завтра другое. Сегодня 
хвалят, завтра мешают с грязью.

Тот факт, что генсовет партии «Единая 
Россия» поручил свердловскому регио
нальному отделению выдвинуть своим 
кандидатом в губернаторы Эдуарда Рос
селя, породил настоящую информацион
ную истерию в СМИ, подконтрольных мэру 
Екатеринбурга А.Чернецкому.

Они, еще считанные месяцы назад с 
придыханием писавшие и говорившие о 
том, что партия «Единая Россия» — самая 
лучшая в стране, что ее поддерживает 
Президент РФ, — сейчас резко изменили 
тон своих высказываний. Видимо, в дей
ствие вступила всегдашняя формула оп
позиции: друг моего врага — мой враг.

И вот уже «Уральский рабочий» в номе
ре за вторник 24 июня призывает «спо
койно относится к партиям. Не преувели
чивая их роли...»

Вчерашний «Вечерний Екатеринбург» с 
сарказмом пишет: «А еще в администра
ции Кремля четкая установка: ни к одной 
партии не приближаться, ни одну партию 
не возвышать... И сразу все «пропрези
дентские» партийные силы загрустили. Не 
видать им Владимира Путина в качестве 
флага».

А ведь еще совсем недавно те же про- 
мэрские СМИ гордо утверждали ровно об
ратное. Дескать, «ЕР» — единственная 
пропрезидентская партия, и только она 
сможет сделать лучше жизнь всех росси
ян. И губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, и «Областная газета» тог
да активно развенчивали этот миф, и го
ворили о том, что некоторые свердловс
кие «единороссы» просто используют ав
торитет Президента РФ, прикрываются 
щитом партии для того, чтобы прорваться 
в областную Думу и там отстаивать инте
ресы своего реального хозяина — мэра 
Екатеринбурга А.Чернецкого. Так оно и по
лучилось, как мы видим.

...Недавно, к счастью, у руководства 
партии возобладали здравые взгляды на 
региональную политику. И они стали из
бавляться от «оборотней», растаскивав
ших партию по уделам, и начали сближать
ся с авторитетными региональными лиде
рами. «ЕР» отказалась от дешевых лозун
гов и стала оживать на глазах, приобре
тая все большую популярность среди на
селения. Заметил это и Президент Рос
сии, который на своей пресс-конферен
ции очень тепло отозвался о действиях 
партии, о ее руководителях. Одним из их 
последних решений и стало поручение

свердловскому региональному отделению 
выдвинуть Э.Росселя кандидатом от 
партии на выборах губернатора области.

Это решение вызвало настоящий 
шок в рядах оппозиции губернатору 
области. Поняв, что их пути с «Единой 
Россией» все больше расходятся, что 
почва (партия) уходит из-под ног, они 
и стали позволять себе ранее невоз
можные высказывания вроде тех, что 
приведены выше. Логично предполо
жить, что дальше еще и не то будет. 
Что ж, сегодня в моде перевертыши; 
хочешь жить, умей вертеться...

Позиция же губернатора Росселя все
гда неизменна: работать на благо инте
ресов Среднего Урала. И если губерна
тор и критиковал местное отделение «ЕР», 
(а с федеральными лидерами партии — 
Ю.Лужковым, С.Шойгу у Э.Росселя все
гда были отличные отношения) то только 
потому, что считал, что некоторые его чле
ны действуют не во благо, а во вред обла
сти, и просто перекрасились на время в 
другие цвета.

И недаром сейчас многие федераль
ные партии едва ли не выстраиваются в 
очередь, чтобы выдвинуть своим канди
датом в губернаторы Э.Росселя — партии 
привлекает четкая, твердая народная по
зиция действующего губернатора, его 
поддержка Президентом России (о чем 
В.Путин заявил почти открыто), а также 
стабильно высокий рейтинг губернатора 
области.

Подконтрольная уязвленному мэру 
А.Чернецкому пресса сейчас пытается об
винить губернатора в том, что он, в отли
чие от Президента России, имеет какие- 
то партийные пристрастия. На самом же 
деле губернатор, как и В.Путин, не состо
ит ни в одной федеральной партии. Так 
же как и Президент России Э.Россель не 
раз заявлял, что он готов к диалогу со все
ми здоровыми политическими силами. Гу
бернатор, как и Президент РФ, стоит над 
схваткой. И если Э.Росселя выдвигают на 
пост губернатора разные авторитетные 
политические организации, это не значит, 
что губернатор организационно связан с 
ними. Э.Россель не раз говорил, что он 
прежде всего с народом Свердловской 
области и действует в его интересах, — в 
отличие от оппозиции, которая принима
ет то один политический окрас, то другой — 
в зависимости оттого, куда подует ветер. 
Про таких непостоянных люди придумали 
еще одну верную поговорку: виляли, ви
ляли, да на вилы попали.

Виктор ПАВЛОВ.
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“ПЕРВЫЙ КАНАЛѴ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды» 

Сериал
09.55 Фильм «Потому что люблю»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)

..КАКАЯ “РОССЙЙ*
04.45 «Доброе утро, 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 ВЕСТИ-

Урал
07.45 Фильм «Эйр Америка»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

"НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
08.40 Сериал «КЛАН СОПРАНО» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»

«М V Пі»Т V В * ж/ІІТТ ж іЗЯѴ с ж г ж» / «w » ж

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Интервктив
11.00 Шедевры старого кино. «КРУЖЕ

ВА». Худ. фильм («Совкино», 1928)
12.25 «Дело поручается детективу Тед

ди». Мультфильм
12.35 Ф.Шуберт. Симфония №5. Дири-

A&tlAf’neAX VU

01.30, 8.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 «Депутатская неделя»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 «Премьер быстрого реагирова

ния»

«ІО КАНАЛ*
07.40 «Христианская беседа» (повтор от 

29.06.03)
07.55 «Астропрогноз» на 30.06.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Властелин Ко

лес, Урал-Трофи-2002 (2-я серия), 
(повтор от 29.06.03)

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». Развлека-

07.00 Легкая атлетика. Командный ку
бок Европы

10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Ура- 

лан» (Элиста) - «Торпедо-Металпург» 
(Москва)

12.00 Еиговрогілеѵгв
12.10 Футбол. Чемпионат России. «Зе-

.......... ■

06.00 «Наши песни»
06.15 «Мир развлечений»
06.45 Новости. Документы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ-

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

«ДѴМ*

07.00 «10 Sexy»
07.15 «НАПРОСИЛИСЬ»
07.45 «Шейкер»
08.40 «Деньги»
09.00 «Наше»
09.45 «ОСКАР-ШОУ»
10.45 «Fashion Time»

"ЭРА-TB“
-■ '' -·

08.00 Утренняя Ru топе
08.55,13.55, 17.557 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

—т "TBt|“
07.00 Утренний канал «Настроение»
11.05 «Разлученные». Телесериал (Мексика)
11.55 «Дубль второй, или Смертельный 

дефицит»
12.25 «Москва и Питер: 300 лет вмес

те». Спецрепортаж
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» История и факты
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)

08.00 Мультсериал «РЕКС»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 /Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Драма «ДЕТИ ПУСТЫНИ»
11.30 Ирэн Жакоб и Стивен Ри в психо-

07.00 «Большие деньги»
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал. 145 с

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный 
сериал. 2 с

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал.

“ЕРМАК "(12 МВ)
07.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

WESTOP -20»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»

12.15 Комедия «Мой кузен Винни»
14.25 Пока все дома
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Кумиры». Николай Олялин
15.55 Многосерийный фильм «Кукла»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Смехопанорама»
19.00 «Жди меня»
20.00 «Земля любви, земля надежды».

понедельник [30^ июня
Сериал

21.00 Время
21.35 Александр Абдулов в многосерий

ном фильме «Ледниковый период». 
1-я с

22.40 Тайны века. «Спецслужбы в поис-

ках Шамбалы»
23.30 Ночное «Время»
23.55 Закрытие XXV Московского меж

дународного кинофестиваля
00.55 «Апология»
01.50 Сериал «Тысячелетие»

10.20 «Короткое замыкание»
11.20 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Полный, вперед!»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Московские окна»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урап (СГТРК). Погода

16.30 «Досье»
16.45 «Репортаж-на тему»
17.00 «Час губернатора». В передаче 

принимает участие губернатор Свер
дловской области Э.Э.Россель

17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Пейзаж с убийством»

21.00 Детектив «Марш Турецкого». 3 с
22.00 ВЕСТИ
22.20 Драма «Плохие гены»
00.30 «Футбол России»
01.00 Фильм «Даун Хаус»
02.25 «Дорожный патруль»
02.35 «Полный, вперед!»
03.25 «Эти глаза напротив»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

06.08 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
09.55 Сериал «Убийство на Монастырс

ких прудах». 1-я серия
10.55 «Путешествия натуралиста»
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 

сом»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Коломбо возвращается в детекти

ве «Загадка миссис Коломбо»
14.05 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
14.25 Пока все дома
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Кумиры». Тамара Глоба
15.55 Многосерийный фильм «Кукла»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 Премьера. Ефим Шифрин в сери-

вторник июля

КАНАЛ "РОССИЯ*

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: ДОКТОР ФАУСТ»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!» ОПАС

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
20.50 Остросюжетный сериал «ДАЛЬ

НОБОЙЩИКИ. СВОИ БИЗНЕС», І6-я

серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
23.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.30 «СТРАНА И МИР»
01.00 ГОРДОН

04.45 Россия. «Доброе утро, 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 ВЕСТИ-

Урал
07.45 Телесериал «Пейзаж с убийством»
08.45 Телесериал «Тени исчезают в пол

день»
10.00 ВЕСТИ

%■ s 'f жЛ жКР t ■ X

але «Герой нашего племени»
18.55 Евгений Сидихин и Марина Зудина 

в многосерийном фильме «За кули
сами»

20.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

21.00 Время
21.35 Многосерийный фильм «Леднико-

вый период»
22.40 Тайны века. «Ульяновы. Неизвес

тная семья»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.30 «Русский экстрим»
00.55 Детектив «Информатор»

жер К.Орбелян
13.05 «Экология литературы»
13.45 Сериал - детям. Дикие животные. 

«Дом, милый дом»
14.10 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек

такль. Часть 1-я
15.10 «Краканош». Мультсериал (Чехия)
15.40 «За семью печатями». Телевикто

рина для старшеклассников
16.10 «Планеты». Док. сериал. 6 с
17.00 Е.Кузнецова. «СЛАДКИЙ СОН

МОЙ». Телеспектакль
18.00 «Мой Эрмитаж»
18.30 Новости культуры
18.50 «Русская пятерка»
19.30 «Война священная». Док. фильм.

7-я серия. «Москва. Незабываемое»
20.00 «Энди Пенди». Мультсериал
20.15 Российское кино 80-х. «ОХОТА 

НА ЛИС». Худ. фильм
21.45 Личные воспоминания о большой 

жизни

21.50 Док. сериал «Жила-была Цензу
ра...» 1-я серия

22.20 «Тем временем»
23.00 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек

такль. Часть 1-я
00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...»
00.50 Программа пеоедач
01.00 «Планеты». Док. сериал. 6 с
01.50 Шедевры старого кино. «КРУЖЕ

ВА». Худ. фильм («Совкино», 1928)

06.00 УТРО на НТВ
09.10 Сериал «ЖИЛ-БЫЛ Я..,», 1-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
11.00 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.35 «РУССКИЕ СКАЗКИ БОЛИВИИ».

11.00 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Территория судьбы»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «Рецепт»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Ровно Восемь». Эпизод Первый
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Раскатанная Губа» (2-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». 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». Эпизод Первый
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Раокатанная Губа» (2-я 
серия)

03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир».
11.00 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». Худ. фильм
12.30 С.Прокофьев. Концерт для фор

тепиано с оркестром. Солист Д.Ма
цуев. Дирижер М.Горенштейн

13.05 «XX век. Избранное»

Г 6&ЯАШЮІТВ..

тельная программа
11.00 «Мятежный духом». Телесериал 
И. 11-я серия

этыре танкиста и собака». Те
лесериал (Польша). 20-я и 21-я серии 

14.00 «ВРЕМЕНА» (повтор от 27.06.03) 
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
14.45 «Звериные истории»
15.30 «Загадки науки». Образователь

ная программа
16.09 «Джаз и не только»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»

17.30 «Четыре танкиста и собака». Те
лесериал (Польша). 20-я и 21-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 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 01.07.03

22.35 Художественный фильм «Тремби
та». СССР

00.15 «Исторические расследования». 
«Последний путь Гоголя»

01.00 «Мятежный духом». Телесериал 
(США). 11-я серия

02.00 Художественный фильм «Десять 
негритят». 1-я и 2-я серии. Одесская 
киностудия

04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Экспедиция: Север»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)

нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
14.00 Вести-спорт
14.10 «Золотой пьедестал». Лев Яшин
14.40 Еигозрогіпеѵгз
14.50 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
15.45 Открытый чемпионат США по су

пербайку
16.45 Прыжки в воду. Сулерфинал Гран-при
17.55 Неделя «Спорта»

СТВОМ»-«Акулы»
10.05 Комедия «ВОЛШЕБНЫЕ ПУЗЫРИ»
12.20 Мультимир: «Илья Муромец»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.55 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.45 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.15 «Мир развлечений»
14.45 Новости. Документы

19.00 Вести-спорт
19.15 Прыжки в воду. Суперфинал Гран- 

при
20.35 Еигозрогіпеѵті
20.45 Футбол
22.55 Вести-спорт
23.05 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
00.00 Еиго$рог1пеѵг5
00.10 «Золотые мгновения «Спорта».

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». Фан

тастический сериал
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу

Лучшие матчи чемпионата Европы по 
футболу 2000 года. 1/4 финала. Гол
ландия - Югославия

02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - «Локомотив» (Москва)
04.00 Еиго$рог1пе\ч5
04.10 «Золотой пьедестал». Лев Яшин
04.40 Футбол. Чемпионат России. «Ротор» 

(Волгоград) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «САБОТАЖ». Испания- 

Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Фильм «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ

ТЬЕГО РОДА»
12.45 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 «СОВА»
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 ДЕТЕЙ»
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 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
21.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА 

«ДЕЛЬТА» - 2. ТРЕВОГА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАР

ГО»

11.00 Худ. фильм «АНТОША РЫБКИНэ 18.30 «АТЫ-БАТЫ» 23.00 «Шейкер»
12.15 Телесериал «АСУЛЬ» 1-2 серии 19.00 «2 Fretu» 23.30 «Деньги»
13.15 «Есть вопрос!»

Фильм «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
19.15 «Есть вопрос!» 00.00 «Ночной патруль»

13.45 19.45 «Новая сказка от Аленушки» 00.10 «Деньги»
НАХ» СССР, 1980). 1 серия 20.00 «АТНовости» 00.15 «День»

15.00 «Шейкер»
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

20.35 «Ночной патруль» 01.10 «АТНовости»
16.00 20.40 «2/3» 01.45 «10 Sexy»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 21.00 СИНЕМА-100: Комедия «ПО- 02.00 «Наше»
18.00 «Наше» ЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» 03.00 «Зажигай!»

10.00 News Блок Weekly 18.00 Тотальное Шоу 23.30 Стоп! Снято: Christina Aguilera
10.30 MTV Акселератор 19.00 SMS - чарт «Fiighfer»
12.30 Кто на новенького: Good Charlotte 20.00 MTV Пульс 00.00 Чужие правила
13.00 Сводный Чарт 20.30 Дуракаваляние 

20-ка Самых Самых
00.30 Трюкачи

14.00 Ru zone 21.00 01.00 Экспрессо
15.00 MTV Пульс 22.00 News Блок 01.30 MTV Пульс
17.00 Daria 22.15 Ru zone 02.00 News Блок
17.30 вПролете 23.00 МГѴ Пульс 02.15 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата» 18.30 «Прорыв» 21.55 «Прогноз погоды»
14.15 «Постскриптум» 19.05 «Под надежной защитой». Т/с 

СОБЫТИЯ. Время московское
22.00 «Тайны мадам Вонг». Х/ф

15.10 «Опасная зона» 20.00 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Новости» 00.45 «Особая папка»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.35 «Репортер»

«Особая папка»
01.20 «Времечко»

16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал 20.50 01.50 «Петровка, 38»
25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-17.20 «Войди в свой дом» 21.15 «Погода на мировых курортах» 02.10

17.30 «Узы любви». Телесериал. Мексика 21.20 «Звезда автострады» ковское
18.10 «Г ороскоп» 21.40 «Хорошо, БЫков» 02.30 «Очевидное-невероятное»
18.15 «Новости» 21.50 «Гороскоп» 03.00 «Джаз в саду «Эрмитаж»

09.25 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ». 1 ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.) 19.45 «НОВОСТИ В НАСЕЛЕНИИ»
сер>ия 14.50 Боевик «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕИС- 20.00 Комедия «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

10.45 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ» КОГО» (Франция, 1981 г.) 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
11.10 «КАЛАМБУР» 16.50 ПОГОДА Последние события»
11.30 Боевик «ВЕТЕР И ОБЛАКО» 16.55 Боевик «2009: СТЕРТАЯ ПАМЯТЬ» 22.30 Боевик «ГАНГСТЕРЫ»
12.25 «КАЛАМБУР» 18.55 «День города»

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.15 «День города»

12.45 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ». I 19.00 00.25 ПОГОДА
серия 19.25 ПОГОДА 00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

логической драме «ВСЕ ЛЮДИ СМЕРТ
НЫ»

13.30 Роберт Форстер в комедии 
«СТРАННЫЕ ДУШИ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Уильям Херт и Молли Паркер в

комедии «РЕДКИЕ ПТИЦЫ»
18.00 Джефф Спикман и Энджи Эвер

харт в боевике «РУССКИМ КИЛЛЕР»
20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
20.15 «Причуды природы»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Василий Ливанов и Виталий Соло

мин в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»

22.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

23.30 Мэтт Борленги и Дакс Миллер в 
фильме ужасов «КРОВАВАЯ ВОЛНА»

49 с
08.45 «ОБЖ, или Ответить Брату Жест

ко». Телесериал. 13 с
09.15 «Баффи». Телесериал. 35 с
10.15 «Кино»: Боевик «Последний пат

руль» (США)
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовелла. 80 с
13.55 «Капитан Правда». Сериал. 6 с
14,30 «24»
14.50 «Что сказал покойник». Телесери-

ал. 8 с
16.00 «Рох Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». Мультипликационный сериал. 
49 с

16.25 «Рох Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный 
сериал. 2 с

16.50 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал. 145 с

17.15 «Кино»: Мелодрама «Цыган», 1-я 
серия

19.00 «Интерференция»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультсериал.18 с
20.20 «Что сказал покойник». Телесери

ал. 9 с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Фильм ужасов «Амери

канский оборотень в Париже»
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «24 часа». Телесериал. 15 с
02.00 «Интерференция»
02.20 «ДИАЛОГ»

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 Сериал «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «НА БЕ

РЕГАХ ОНТАРИО»
14.30 Художественный фильм «СПЕКУ

ЛЯНТ»

16.30 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

ТАНГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «ВОРО
НА»

23.50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.05 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.35 - Начало криминального сериала «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ

ОД» (Россия, 2002). Всего 8 серий. Режиссер - Александр Буравс- 
кий. В ролях: Александр Абдулов, Ирина Розанова, Игорь Лифанов, 
Мария Миронова, Владимир Меньшов, Марат Башаров, Александр 
Песков. Середина 90-х годов. Россию захлестнула волна нового 
криминала. Мощные группировки принялись за раздел территорий, 
устраняя конкурентов. В противовес этому при Московском уголов
ном розыске был создан отдел по борьбе с организованной пре
ступностью и бандитизмом. Возглавивший подразделение подпол
ковник угрозыска Клепко немедленно повел наступление на одну из 
крупных банд.

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»

20.15 - «РОССИЙСКОЕ КИНО 80-Х». Психологическая драма 
«ОХОТА НА ЛИС» («Мосфильм», 1980). Автор сценария · Александр 
Миндадзе. Режиссер - Вадим Абдрашитов. Композитор - Эдуард 
Артемьев. В ролях: Владимир Гостюхин, Ирина Муравьева, Игорь 
Нефедов, Алла Покровская, Дмитрий Харатьян. Двое хулиганов, из
бивших рабочего Виктора Белова, понесли заслуженное наказание: 
один осужден условно, другой приговорен к отбыванию срока в ис
правительной колонии. Проходит время, однако Виктор никак не 
забудет этот инцидент: он надеется, что можно изменить дурные 
наклонности молодого хулигана и направить парня по верному пути. 
Наконец герой отправляется в колонию, чтобы повидаться с ним.

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Сделано на Урале»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной» Эпизод 

Второй
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» - «Раска- 

......

07.10 «В мире дорог» (повтор от 30.06.03)
07.25 Новости епархии (повтор от

30.06.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от

30.06.03)
07.55 «Астропрогноз» на 01.07.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 30.06.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»

“СПОРТ* {SI ДМВ)

07.00 Легкая атлетика. Командный ку
бок Европы

10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Черноморец» 
(Новороссийск)

12.00 ЕиготроНпе-мэ

*4 КАНАЛ»
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

30 июня)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.00 
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 1979-2000 
Г·)

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

і............... «дйшрйр  " '
................................ .....л.  ........

07.00 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 «Наше»
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-Хігете»
11.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 1 с
12.15 Телесериал «АСУЛЬ» (Мексика,

08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода

09.00 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок
10.15 MTV АкселераторП . - .
07.00 Утоенний канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Т/с (Мексика)
11.55 «Великая иллюзия»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ». 2 с

"ЦТУи „ "Т83"
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «Причуды природы»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный гопос верующе

го»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Что сказал покойник». Телесери

ал (Россия-Польша). 9 с
08.15 «Музыкальный канал»
Профилактические работы с 8.30 до

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чеповек-

"ЕРМАК МВ)
07.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ЯиэТОР-ЗО»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «БЕЗУМНОЕ ТВ» · юмористичес

кая программа

10.20 «Короткое замыкание» 16.00 ВЕСТИ 21.00 Детектив «Марш Турецкого»
11.20 Детективе «Марш Турецкого.

Синдикат киллеров». 3-я серия
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»
12.45 «Погода в доме»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Московские окна»
15.15 «Простые истины». Тепесериал
15.45 «Экспертиза»

16.20 Погода
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Этажи»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Пейзаж с убийством»

22.00 ВЕСТИ
22.20 Фильм «Китайский квартал»
01.00 «Дорожный патруль»
01.15 Сериал «Сеть»
02.10 «Полный, вперед!»
02.55 «Все любят цирк»
03.25 «Черная касса»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 ВЕСТИ-Урал

Профессия - репортер
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Остросюжетный сериал «ДАЛЬ

НОБОЙЩИКИ. СВОЙ БИЗНЕС»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2» 
(США)

18.25 Документальная драма «ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ»
20.50 Остросюжетный сериал «ДАЛЬ

НОБОЙЩИКИ. ПРИЗРАК», 17-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США). Закп. с
23.15 Сеоиал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.30 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.00 ГОРДОН
02.00 Сериал «ДОКТОР» (США)

13.45 Сериал - детям. Дикие животные. 
«Экспедиция в пустыню»

14.10 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек
такль. Часть 2-я

15.10 «Краканош». Мультсериал (Чехия)
15.40 «Перепутовы острова». Телеигра
16.10 «Планеты». Док. сериал. 7 с
17.00 «Литературное Переделкино». 

Фильм І-и
17.40 «История ее любви». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.50 «Русская пятерка». М.Балакирев

19.30 «Война священная». Док. фильм. 
8-я серия. «Сталинград»

20.00 «Энди Пенди». Мультсериал
20.15 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ

РОМ». Худ. фильм
21.40 Личные воспоминания о большой 

жизни
21.50 Док. сериал «Жила-была Цензу

ра...» 2-я серия
22.20 Ток-шоу «Оркестровая яма». Ве

дущий - А.Варгафтик
23.0І) «МАХАБХАРАТА». Фипьм-спек-

такпь. Часть 2-я
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной попет». Ведущий - Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач
01.00 «Ппанеты». Док. сериап. 7-я се

рия. «Жизнь»
01.50 «Гость в актерской студии». Апан 

Опда
02.40 «Как жены мужей продаеапи». 

Мультфильм для взрослых
02.50 Программа передач

тайная Губа» (2-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «События Большого Урала»
18.20 «Доступно о многом»
18.40 «Коллекция удивительного»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»

19.45 «Минувший день»
20.00 «Ровно Восемь». Эпизод Первый
20.30 «Восемь С Половиной» - «Гоноч

ные Звери-2001» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Коллекция удивительного»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «События Большого Урала»
22.30 «Десять С Половиной». Эпизод 

Второй
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

23.45 Колеса-блиц
00.08 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Ровно Восемь». Эпизод Первый
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» - «Гоноч

ные Звери-2001» (1-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 «Актуальный репортаж» (повтор 
от 30.06.03)

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 30.06.03)

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Телесериал 

(США). 12-я серия
12.00 Худ. фильм «Цыган». 1-я серия
14.00 «Христианская беседа» (повтор от 

29.06.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал QP»

15.30 «Загадки науки»
16.00 «От форте до пьяно»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский ангпийский»
17.30 Худ. фильм «Цыган». 1-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Пятый угол»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тепежурнап «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Астропрогноз» на 02.07.03
22.35 Художественный фильм «Десять 

негритят». 1-я и 2-я серии
01.00 «Мятежный духом». Телесериал 

(США). 12-я серия
02.00 Фильм - спектакль «Любовь, как 

тихий вечер». МХАТ им. А. П. Чехова
03.30 «Страна дождей»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Большая прогулка»
04.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)

12.10 Футбол. Чемпионат России. «Ру
бин» (Казань) - «Локомотив» (Москва)

14.00 Вести-спорт
14.10 «Зопотой пьедестап»
14.40 Eurosportnews
14.50 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
15.45 Открытый чемпионат США по су

пербайку
16.45 Футбоп. Кубок «Ростелекома»

19.15 Пляжный волейбол. Мировой тур
21.15 Еиговрогіпеиз
21.25 «Золотой пьедестал». Лев Яшин
21.55 Открытый чемпионат США по су

пербайку
22.55 Вести-спорт
23.05 Фигурное катание
90.00 Еиго5рог1пеж5
00.10 «Зопотые мгновения «Спорта». 

Футбол, 2000 год. 1/4 финала. Фран-

ция - Испания
02.00 Вести-спорт
02.15 Пляжный волейбол. Мировой тур
04.15 «Золотой пьедестап»
04.45 Eurosportnews
04.55 Торжественный вечер, посвящен

ный 80-летию ЦСКА
06.05 Eurosportnews
06.15 Прыжки в воду. Суперфинап Гран-при

СТВОМ»
10.05 Комедия «Саботаж»
12.25 Мультимир: «Черепашки-ниндзя».

США
12.50 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.10 «Наши песни»
13.25 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.55 «Мегадром агента Z»

14.25 Программа «Мельница»
14.55 «СЛАВА ЗА МИНУТУ» „
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-3» Фан

тастический сериал
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2.1.30 Борьба за «ДОМ»
22.30 Комедия «ПРАКТИКАНТКА»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ПРАКТИКАНТКА», про- 

допжение
01.00 «Империя страсти»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

17.30 Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

20.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ»

21.00 Комедийный боевик «БАНДА ДО
БЕРМАНОВ» (США, 1972 г.)

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА» 
(Германия, 1998-2003 г.)

01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

01.25 Приключенческий боевик «ЛАР
ГО»

1999). 3-4 серии
13.15 «Есть вопрос!»
13.45 Фильм «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ

НАХ». 2 серия
15.00 Вестерн «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ»
18.00 «Наше»
18.30 «ПиП-Парад»
19.00 «2_ЕгеШ»

19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00.Комедияд«ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

23.00 «Шейкер»
23.30 «Новости бизнеса»

00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2_ЕгеШ»
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

12.30 Летние каникулы
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пупьс
17.00 Beavis 4 Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу

19.00 5М5 - чарт
20.00 МТѴ Пупьс
20.30 Превращение: АѵгіІ Ьаѵідпе
21.00 Сводный Чарт
22.00 Нет« Бпок
22.15 Ри_гопе
22.30 «Агі коктейпь» (повтор)
23.00 МТѴ Пульс

23.30 Shit-Парад
00.00 Movie Awards"2003: городские 

легенды
00.30 Дуракаваляние
01.00 Экспрессо
01.30 МТѴ Пупьс
02.00 News Блок
02.15 МТѴ Бессонница

<4.10 «Момент истины»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16,00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мексика
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»

18.30 «Идущие вперед»
18.55 «Икар и мудрецы». Мультфильм
19.10 «Под надежной защитой». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Наш сад»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.15 «Погода на мировых курортах»
21.20 «Я - мама»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»

22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Телохранители». Телесериал. 3 с
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 36»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Т/с
03.40 «Синий троллейбус»

10.50 Программа «Вкус жизни»
11.45 Боевик «ВЕТЕР И ОБЛАКО»
12.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.45 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ». 2 с
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 8

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
15.00 «День города»
15.10 Комедия «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

17.00 ПОГОДА
17.05 Боевик «ГАНГСТЕРЫ»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Мелодрама «ТЫКВА»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Боевик «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
00.10 Информационная программа

«День города»
00.20 ПОГОДА
00.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.30 Музыкапьная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

09.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»

11.00 Боевик «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»
13.30 Детектив «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Драма «ДЕТИ ПУСТЫНИ»
18.00 Комедия «СТРАННЫЕ ДУШИ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ»

22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Джеки Чан в боевике «НОВЫЙ КУ

ЛАК ЯРОСТИ»

паук». Мультипликационный сериал 
(США). 50 с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США) 3 с

16.50 «гох Кі®» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США). 146 с

17.15 «Кино»: Михай Вопонтир, Клара 
Лучко а мелодраме «Цыган», 2-я се-

рия
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликацион

ный сериал (США). 19 с
20.20 «Что сказал покойник». Телесери

ал (Россия-Польша). Заключительная 
серия. 10 с

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Джерард Батлер, Пауэрс 
Бут в историческом фильме «Аттила, 
предводитель гуннов», 1-я серия 
(США)

00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «24 часа». Телесериал (США). 

16 с
01.40 «Кино»: Майкл Райли Берк в дра

ме «Тэд Банди, потрошитель» (США)

10.00 Тепесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ОНА 

ПРЕКРАСНА»
14.30 Художественный фильм «ЗМЕИ И 

ЛЕСТНИЦЫ»

16.30 Сериал «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС»
17.30 Тепесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

ТАНГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «ЛИФТ 
УХОДИТ ПО РАСПИСАНИЮ»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.55 - Криминальная драма »ИНФОРМАТОР» (Франция, 1982). 

Режиссер - Боб Свэйм. В ролях: Натали Бай, Филипп Леотар, Ришар 
Берри. Морис Роне. Убит один из информаторов, поставлявших по
лиции сведения о парижском преступном мире. Ему на замену по
лиция приглядела мелкого рэкетира, живущего с молодой уличной 
девицей. Пара оказывается между двух огней: ни полиция, ни кри
минальные боссы шутить не намерены.

«РОССИЯ»
22.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ ГЛО

БУС». Детектив «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ» (США. 1974). Режиссер · 
Роман Полански. В ролях: Джек Николсон, Фэй Данауэй, Джон Хью
стон. 30-е годы, Лос-Анджелес. Частный детектив Джек Гиттес, оду- 
раченный женщиной, выдававшей себя за жену начальника городс-

Телеанонс
кого водоснабжения, соглашается заняться слежкой за ее невер
ным мужем. Вскоре Гиттес оказывается втянутым в цепь странных 
событий, за которыми скрываются крупные махинации по спекуля
ции земельными участками и водой.

«КУЛЬ ТУРА»
20.15 - «РОССИЙСКОЕ КИНО 80-Х». Трагикомедия «ПО ГЛАВ

НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» («Мосфильм», 1986). Режиссер - Петр 
Тодоровский. В ролях: Олег Борисов, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Марина Зудина, Валентин Гафт, Игорь Костолевский, Валентина 
Теличкина, Олег Меньшиков, Людмила Максакова, Александр Лаза
рев, Светлана Немоляева, Сергей Жигунов. В пятьдесят лет герой 
фильма решает начать новую жизнь, в которой не будет нудной 
службы, непонимающей его жены, а будут любимая гитара, новые 
друзья и свобода.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" 11.35 Диснен-клуб: аЧудеса на вира-

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
09.55 Детективный сериал «Убийство 

на Монастырских прудах». 2-я се
рия

10.55 «Большие родители»

12.00 
12.15 
14.00 
14.25 
15.00
15.15 
15.55 
17.00

Новости (с субтитрами) 
Комедия «Старый стрелок» 
Док. сериал «Дикие штучки» 
Пока все дома 
Новости (с субтитрами) 
«Кумиры». Вадим Мулерман 
Многосерийный фильм «Кукла» 
«Большая стирка»

18.00 Вечерние новости 21.35 Сериал «Ледниковый период»
18.20 Сериал «Герой нашего племени» 22.40 «Золото Александра Македонско-
18.55 Сериал «За кулисами» го». Документальный фильм
20.00 «Земля любви, земля надежды». 23.30 Ночное «Время»

Сериал 23.55 «Новый день»
21.00 Время 00.55 Комедия «Рапсодия Майами»

«ододьиі КДИДЛ""
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
09.55 Детективный сериал «Убийство на 

Монастырских прудах». 3-я серия
10.55 «Шутка за шуткой»
11.35 Дисней-кпуб: «Базз и его иоман-

да а
12.00 Новости (с субтитрами) четверг
12.15
14.05
14.25
15.00
15.15
15.55
17.00
18.00

Комедия «Папа, мама, служанка и я» 
Док. сериал »Дикие штучки» 
Пока все дома
Новости (с субтитрами) 
»Кумиры». Тамара Семина 
Многосерийный фильм «Кукла». 4 с 
«Большая стирка»
Вечерние новости

июля

18.20 Сериал «Герой нашего племени»
18.55 Многосерийный фильм «За кули

сами»
20.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
21.00 Время

21.35
22.40
23.30
00.00
00.30
04.08

Сериал «Ледниковый период». 4 с
Человек и закон
Ночное «Время»
«Крылья»
«Гении и злодеи». А.П.Чехов
Триллер «Отсчет тел»

КАНАЛ "Р9ССИЯ*
04.45 «Доброе утро, 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 ВЕСТИ- 

Урал
07.45 Телесериал «Пейзаж с убий

ством»
03.45 Телесериал «Тени исчезают в пол

день»
10,00 ВЕСТИ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. КАК

УДИВИТЬ СВЕКРОВЬ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «СТРАНА СОВЕТОВ».
13.35 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
14.4$ КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Професия - репортер
23.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.25 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.55 ГОРДОН
01.55 Сериал «ДОКТОР» (США)

86.00 УТРО на НТВ
09.05 Сериал «ЖИЛ-БЫЛ Я...», 2 с
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕ-

17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
20.50 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
............. '..........    ь.........-...*

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир»
11.00 Вестерн «АНГЕЛ И ЗЛОДЕИ»
12.40 И.Бабель. «Мой первый гонорар». 

Читает В.Андреев
13.05 «О времени и о себе». Зураб 

Соткилава
13.45 Сериал - детям. Дикие животные.

I ОБЛАСТНОЕ ТВ I
06.00 ЕВРОНЬЮС
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». Эпизод

Второй
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» - «Гоноч-

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

-.................................2,.„...л

07.10 «Пятый угол» (повтор от 01.07.03)
07.7.5 Новости епархии (повтор от 

01.07.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

01.07.03)
07.55 «Астропрогноз» на 02.07.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

(повтор от 01.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор

07.00 Прыжки в воду. Суперфинал Гран- 
при

10.00 Вести-спорт
10.10 «Золотые мгновения «Спорта». 

Футбол 2000 года. 1/4 финала. Гол
ландия - Югославия

12.00 Eurosportnews
12.10 Футбол. Чемпионат России. «Тор-

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 1 
июля)

07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

................. .. . ·■,·. ,.. ’........ г...... .
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 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Кухня»
07.30 «Муз-Zone» 
07.45 «Шейкер»
08.55 «Деньги» 
09.00 «Наше» -
10.00 «Шейкер» 

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

03.00 Утренняя Ru zone
08,55, 13.55, 17.55? 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09,00 Daria
09.30 MTV Акселератор

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал (Мек

сика)
11.55 ДВЕ СТОЛИЦЫ - ДВЕ СУДЬБЫ. 

«Прихоть императора»
12,25 «Наш сад»
12.40 «Тепемагазин»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Комедия «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ»
11.00 Программа «КУХНЯ»

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «Причуды природы»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Документаль

ный фильм. 16 с
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал. 147 с

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультсериал. 4 с

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек-

"ірмак "(іа мв)
07.45 «ZTV. ХИТ - МАСТЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «ТОЛОБАИКИ»
10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»

10.20 «Короткое замыкание»
11.20 Детектив «Марш Турецкого. Ле

карство для покойника». 1-я серия
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Шкурный вопрос»
12.45 «Город Насквозь»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Московские окна»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ

«Подготовка к зиме и зимовке»
14.10 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек

такль. Часть 3-я
15.10 «Краканош». Мультсериал (Чехия)
15.40 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА». Телесериал
16.10 «Планеты». Док. сериал (Велико

британия, 1998). 8-я серия, заключи
тельная. «Судьба»

17.00 «Литературное Переделкино». 
«Его любили дети и поэты». Фильм 
2-й

17.40 «История его любви». Док. фильм

ные Звери-2001» (1-я серия)
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». Эпизод Первый

от 01.07.03) 16.00 «Музыкальные чётушки» 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 03.07.03
22.35 Фильм - спектакль «Любовь, как 

тихий вечер». МХАТ им. А. П. Чехова
00.15 «Исторические расследования». 

«Л_. Д. М. и Александр Блок». Фильм 
2-й

01.00 «Мятежный духом». Телесериал 
(США). 13-я серия

02.00 Художественный фильм «Труф- 
фапьдино из Бергамо»

04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Большая стройка»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 01.07.03)

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Телесериал 

(США). 13-я серия
12.00 Многосерийный художественный 

фильм «Цыган». 2-я серия
13.30 «Большая прогулка»
14.00 «В порядке вещей» (от 28.06.03)
14.36 Тележурнап «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород», 
«Кухня здоровья»

15.10 «Канал ОР»
15.30 «Загадки науки»

16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»
18.00 Многосерийный художественный 

фильм «Цыган». 2-я серия
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»

педо» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара)

14.00 вести-спорт
14.10 «Золотой пьедестал»
14.40 Eurosportnews
14.50 Фигурное катание
15.45 Открытый чемпионат США по су

пербайку
16.45 Прыжки в воду. Суперфииал Гран- 

при

19.00 Вести-спорт
19.15 Пляжный волейбол. Мировой тур
21.15 Eurosportnews
21.25 «Золотой пьедестал»
21.55 Открытый чемпионат США по су

пербайку
22.55 Вести-спорт
23.05 Фигурное катание.
00.00 Eurosportnews
00.10 «Золотые мгновения «Спорта».

Футбол 2000 года. 1/2 финала. Пор
тугалия - Франция

02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Чемпионат России. Пер

вый дивизион. «Спартак» (Нальчик) - 
«Терек» (Грозный)

04.00 Eurosportnews
04.10 Художественная гимнастика. Ку

бок мира
06.50 Eurosportnews

10.05 Комедия «Практикантка». США
12.20 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.45 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.05 «паши песни»
13.20 Тепемагазин «ТВ-клуб»
13.50 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» Детективный 

сериал (Аргентина)
14.50 «СЛАВА ЗА МИНУТУ» Народный

конкурс
16.00 Борьба за «ДОМ» с Николаем Бас

ковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.06 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Борьба за «ДОМ» с Николаем Бас
ковым

22.30 Комедия «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ», 

продолжение
01.00 «Империя страсти»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Боеви «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»
12.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В

ОТВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»

15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 Сериал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 

ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»

20.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ»

21.00 Мюзикл в стиле ретро «ВИКТОР- 
ВИКТОРИЯ» (США, 1982 г J

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАР

ГО»

13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОЙОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

11.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12.15 Телесериал «АСУЛЬ» (Мексика, 

1999k 5-6 серии
13.15 «Есть вопрос!»
13.45 Фильм «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ

НАХ». 3 серия
15.00 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «10 НАШИХ»
18.00 «Наше»

18.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
19.00 «2_ЕгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНоеости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Комедия «ОБЕЗЬЯНИЙ БИЗНЕС»
23.00 «Шейкер»
23.30 «Рыболов»

00.00 «Ночной патрудь»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «PRO-Новости Питер»
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 «Ангелы Чарли». Без купюр
13.00 Европейская 20-иа
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пупьс
17.00 Daria

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 SMS - чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Трюкачи
21.00 Позорная 10-ка
22.00 News Блок
22.15 Ru_zone

23.00 MTV Пульс
23.30 Большое кино
00.00 Разум и Чувства
01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02,15 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Отдел «X»
14.45 «Особая папка»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мекси

ка
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 «Обыкновенные истории»
19.00 «Под надежной защитой». Т/с
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 «Нарушенные обещания». Х/ф

23.50 «Мегалото»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
90.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.10 «Времечко»
01.50 «Петровна, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Телесериал
03.40 «Синий троллейбус»

11.30 Боевик «ВЕТЕР И ОБЛАКО»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Комедия «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ»
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО» (Аргентина, 2002 г.)
15.00 Информационная программа 

«День города»
15.10 Кристина Риччи в мелодраме 

«ТЫКВА» (США, 2002 г.)
17.10 ПОГОДА

17.15 Лу Даймонд Филлипс, ЦЗон Патрик 
Флэнери в боевике «ГЕРОЙ ОДИНОЧ
КА» (США, 2002 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 Демн Мур в мелодраме «ДВЕ

ЖИЗНИ» (США, 2000 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 ПРЕМЬЕРА! Анжелика Ли в мисти

ческом триллере «ГЛАЗ» (Гонконг, 
2002 г.)

00.25 Информационная программа 
«День города»

00.33 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ»

11.00 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ»

13.30 Боевик «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ»
15.30 «32-битные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Ирэн Жакоб и Стивен Ри в психо

логической драме «ВСЕ ЛЮДИ СМЕР-

ТНЫ»
18.00 Ален Делон и Мишель Серро в де

тективе «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПО
ЛИЦЕЙСКОГО»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «Причуды природы»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Причуды природы»
21.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И

ДОКТОР ВАТСОН. КОРОЛЬ ШАНТА-

22.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 0 
ПРИВИДЕНИЯХ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

23.30 Жерар Депардье в мистической 
комедии «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ»

паук». Мультсериал. 51 с
08.45 «ОБЖ, или Отчаянное Бездене- 

Жье». Телесериал. 14 с
09.15 «Баффи». Телесериал. 36 с
10.15 Фильм «Аттила, предводитель 

гуннов», 1-я серия
12.30 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.35 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Тепеновелла. 81 с
13.55 «Капитан Правда». Сериал. 7 с
14.30 «24»

14.50 «Что сказал покойник». Телесери
ал. 10 с

16.00 «Рох Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал.

16.25 «Рох Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный 
сериал. 4 с

16.50 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал. 147 с

17.15 Мелодрама «Цыган», 3-я серия
19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультсериал. 20 с
20.20 «Порода». Телесериал. 1 с
21.30 «24»
22.00 Фильм «Аттила, предводитель 

гуннов», 2-я серия (США)
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «24 часа». Телесериал. 17 с
01.40 Мюзикл «Девушка Зигфелда»

11.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ». До
кументальный сериал

12.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» .
12.30 Х/ф «КТО ВОЙДЕТ в ПОСЛЕДНИЙ 

ВАГОН»
14.30 Х/ф «ВЕНГЕРСКИМ НАБОБ»
16.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

16.30 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ». До
кументальный сериал

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

21.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Худ. фильм «ВЕРНОСТЬ»
00.80 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Время новое»
17.00 «Этажи»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Пейзаж с убийством»
21.00 Детектив «Маутш Турецкого. Ле

карство для покойника». 2-я серия

18.30 Новости культуры
18.50 «Русская пятерка». А.Бородин
19.30 «Отечество и судьбы». Милорадо

вичи
20.00 «Энди Пенди». Мультсериал (Ве

ликобритания, 2002)
20.10 Российское кино 80-х. «ПОЛЕ

ТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». Худ. фильм 
(к/ст. им. А.Доѳженко, 1982)

21.40 Док. сериал «Жила-была Цензу
ра...», 3-я серия. «Партия - не наш 
рулевой»

22.05 Ток-шоу «Школа злословия»

20.30 «Восемь С Половиной» - «Гоноч
ные Звери-2001» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Коллекция удивительного»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Правда жизни»
22.30 «Десять С Половиной». Эпизод 

Второй
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц

22.00 ВЕСТИ
22.20 Комедия «Шуб-баба Люба!»
00.05 «Дорожный патруль»
00.15 «Горячая десятка»
01.15 Сериал «Сеть»
02.05 «Время новое»
02.35 Спектакль Академического теат

ра музыкальной комедии «Старые 
дома». 1-й акт

03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 ВЕСТИ-Урал

23.00 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек
такль. Часть 3-я

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «Планеты». Док. сериал (Велико

британия, 1998). 8-я серия, заключи
тельная. «Судьба»

01.50 «Гость в актерской студии». Бил- 
. ли Джоэл. Передача 1-я

02.35 «Чудесница». Мультфильм для 
взрослых

02.50 Программа передач 

00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Ровно Восемь». Эпизод Первый
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной»- «Гоноч

ные Звери -2001» (2-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.00,05.30, 06.00,06.30,07.00,07.30 ВЕ

СТИ
05.15,05.45, 06.15, 06.40, 07.15 ВЕСТИ-

Урал
07.45 Телесериал «Пейзаж с убийством»
08.45 Телесериал «Тени исчезают в пол

день»
10.00 ВЕСТИ

06.00 УТРО на НТВ
09.10 Сериал «ЖИЛ-БЫЛ Я,..», 3 с
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ДЕТСКИИ

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Брони

рованные динозавры»
11.00 Вестерн «РИО БРАВО»
13.05 «Эпизоды». Мария Аронова
13.45 Сериал - детям. Дикие животные.

«Уши и слух»
14.10 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек-

"" "ОБЛАСТИ©! ТВ

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». Эпизод

Второй
09.30 ЕВРОНЬЮС

пеіимиди* ;
07.25 Новости епархии (повтор от 

02.07.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

02.07.03)
07.55 «Астропрогноз» на 03.07.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 02.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»

07.00 Фигурное катание
07.55 Пляжный волейбол. Мировой тур
10.00 Вести-спорт
10.10 «Золотые мгновения «Спорта». 

Лучшие матчи чемпионата Европы по 
футболу 2000 года. 1/4 финала. 
Франция - Испания

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 2 
июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

10.05 Комедия «Прошлой ночью»

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 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»

•АТИ”
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Неслабое шоу» .
07.45 «Шейкер» - лучшие
08.55 «Деньги»
09.00 «Наше»
09.45 «10 НАШИХ»
10.45 «Кухня»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.557 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & Butt-Head
09.30 MTV Акселератор

i 1 и'"

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал (Мек

сика)
11.55 ДВЕ СТОЛИЦЫ - ДВЕ СУДЬБЫ. 

«После Петра»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г,)
09.25«День города»
09.35 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА

ЛАНТ». 1 сеоия
11.00 «КАЛАМБУР»

« "ТВЗ”
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «Причуды природы»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Документаль

ный фильм. 17 с
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал. 148 с

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультсериал. 5 с

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Челоаек-

«ІРМАК "(11 MB)
07.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИЕО»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа для потребителей 

«СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В

10.20 «Короткое замыкание»
11.20 Детектив «Марш Турецкого»
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Знай-ка»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Московские окна»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРУ). Погода
16.30 «Репортаж на тему»

САД»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО.
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

такль. Часть 4-я
15.10 «Краканош». Мультсериал (Чехия)
15.40 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА». Телесериал
16.05 «Ренессанс». Док. фильм. «Тело 

и душа»
17.05 «Литературное Переделкино». 

«Планета «Чукоккала». Фильм 3-й
17.30 120 лет со дня рождения Франца 

Кафки. «Современный мир: десять 
великих писателей»

18.30 Новости культуры

10.00 «Восемь С Половиной» - «Гоноч
ные Звери-2001» (2-ая серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «В мире дорог»
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»

10.00 «Актуальный репортаж» (повтор 15.30 «Загадки науки» 21.00 Тележурнап «Полезные открытия»
от 02.07.03)

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 02.07.03)

10.30 «Под углом /3 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Т/с. 14 с
12.00 Многосерийный х/ф «Цыган». 3 с
13.30 «Большая стройка»
14.00 «Пятый угол» (повтор от 30.06.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнап «Полезные открытия»
15.10 «Канал ОР»

16.00 «Музыка планеты»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Д/с «Дикая природа Америки»
18.00 Многосерийный х/ф «Цыган». 3 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»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 04.07.03
22.35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
81.00 «Мятежный духом». Т/с. 14 с
02.00 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
03.30 «Отпуск в США»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Парад»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

(повтор)

12.00 Eurosportnews
12.10 Футбол. Чемпионат России. Пер

вый дивизион. «Спартак» (Нальчик) - 
«Терек» (Грозный)

14.00 Вести-спорт
14.10 «Золотой пьедестал»
14.40 Eurosportnews
14.50 Фигурное катание
15.45 Формула-1. Гран-при Европы
19.00 Вести-спорт

19.15 Пляжный волейбол. Мировой тур
21.15 Eurosportnews
21.25 «Золотой пьедестал». Борис Ла

гутин
21.55 Открытый чемпионат США по су

пербайку
22.55 Вести-спорт
23.05 Фигурное катание
00.00 Eurosportnews
00.10 «Золотые мгновения «Спорта».

Лучшие матчи чемпионата Европы по 
футболу 2000 года. 1/2 финала. Ита
лия - Голландия

02.00 Вести-спорт
02.15 Пляжный волейбол. Мировой тур
04.15 Eurosportnews
04.25 «Золотой пьедестал»
05.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - «Локомотив» (Москва)
06.50 Eurosportnews

12.05 Мультимнр: «Русалочка»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимнр: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» Детективный 

сериал (Аргентина)
15.00 «СЛАВА ЗА МИНУТУ»
16.00 Борьба за «ДОМ» с Николаем Бас-

новым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Борьба за «ДОМ» с Николаем Бас-

ковым
22.30 Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 

Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА», 

продолжение
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.45 Фильм «ТЫСЯЧА ДНЕЙ АННЫ»
12.50 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В

ОТВЕТЕ»
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» (США, 1979-

2000 г.)
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, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»^
20.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ

СМОЛВИЛЯ»
21.00 Майкл Дудикофф в фантастичес-

ком боевике «В ПЛЕНУ У КОСМОСА» 
(США, 2001 г.)

23.80 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.80 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА» 

(Германия, 1998-2003 г.і
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАР

ГО»

11.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ МАЭСТРО»
12.15 Телесериал «АСУЛЬ». 7-8 серии
13.15 «Есть вопрос!»
13.45 Фильм «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ

НАХ». 4 серия
15.00 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ХИТ-ПАРАД 20»
18.00 «Наше»

18.30 Мультсериал «ДА МОБ»
19.00 «2_ЕгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Боевик «БУЛЛИТТ»
23.00, 04.00 «Шейкер»

23.30 «Мир спорта»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2_РгеШ»
03.00 «Зажигай!»

10.80 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 Стоп! Снято«ЕідЖег»
13.00 Movie Awards
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 SMS - чарт
19.30 «Art коктейль»
20.00 MTV Пульс
20.30 Shit-Парад
21.00 Русская 10-ка
22.00 News Блок

22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Hand Made
80.00 Хип-хоп вне закона
01.80 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
01.15 MTV Бессонница

14.15 «Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ»

14.50 «Репортер»
15.05 «Доходное место»
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 «Муравьишка-хвастунишка». 

Мультфильм
18.55 «Под надежной защитой». Телесе

риал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Постскриптум»
21.45 «Погода на мировых курортах»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»

22.00 «Когда пуля обжигает кость». Бо
евик (Канада)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
03.40 «Синий троллейбус»

11.30 Боевик «ВЕТЕР И ОБЛАКО»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫМ ТА

ЛАНТ». 1 серия
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
14.55 Информационная программа 

«День города»
15.05 Деми Мур в мелодраме «ДВЕ 

ЖИЗНИ» (США, 2000 г.)
16.55 ПОГОДА

17.00 Анжелика Ли в мистическом трил
лере «ГЛАЗ» (Гонконг, 2002 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! Дженнифер Энистон в 

мелодраме «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»

(США-Германия-Нидерланды. 2002 г.)
22.00 «новости в наступлении: 

Последние события»
22.30 Барбара Херши, Сэм Шепард в 

психологическом триллере «БЕЗ ЗА
ШИТЫ» (США, 1990 г.)

00.20 Информационная программа 
«День города»

00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КОРОЛЬ ШАНТА-

11.00 Фильм «ВЕДЬМАК»
13.30 Чарли Шин и Марк Ддкаскос в ган

гстерском боевике «ВОЙНА БЕЗ ПРА
ВИЛ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.45 «10 минут с депутатом Е. Зябли-

цевым»
16.00 Киану Ривз в комедии «НОЧЬ ПОС

ЛЕ ТУСОВКИ»
18.00 Ричард Линч в фильме ужасов 

«КНИГА МЕРТВЫХ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
20.15 «Причуды природы»
20.30 Мистическии сериал «ИСТОРИИ 0 

ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Василий Ливанов и Виталий Соло
мин в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»

22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
23.30 Михаил Жебровский и Даниэль 

Ольбрыхский в приключенческом 
фильме «ВЕДЬМАК»

паук». Мультсериал. 52 с
08.45 «ОБЖ, или ОБиЖенный». Телесе

риал. 15 с
09.15 «Баффи». Телесериал. 37 с
10.15 «Кино»: Фильм «Аттила, предво

дитель гуннов», 2-я серия (США)
12.30 «Безумный мир». Документаль

ный фильм. 17 с
13.00 «Вино любви». Тепеновелла. 82 с_
13.55 «Капитан Правда». Комедийный 

сериал. 8 с
14.30 «24»

14.50 «Порода». Телесериал. 1 с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». Мультсериал. 52 с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 

Гаджетины». Мультсериал. 5 с
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал. 148 с

17.15 Мелодрама «Цыган», 4-я серия
19.00 «Музыкальный канал»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликацией-

ный сериал. 2I с
20.20 «Порода». Телесериал. 2 с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Яцек Хмельник, Ежи 

Штур, Катажина Фигура в комедии 
Юлиуша Махульского «Кингсаиз» 
(Польша)

00.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.55 «24 часа» Телесериал (США) 18 с
01.50 «Кино»: фантастическо-приклю

ченческий фильм Лау Вай-кеуна «Вла
стелины стихий» (Гонконг)

ТАНГО»
11.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «УМИ

РАТЬ НЕ СТРАШНО»
14.30 Художественный фильм «ДЫМ»
16.30 Документальный детектив
17.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

16.45 «Этажи»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Пейзаж с убийством»
21.00 Детектив «Марш Турецкого. Ноч

ные волки»
22.00 ВЕСТИ
22.20 Фильм Татьяны Алдошиной «До

17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ВИЗИТ К ДОКТОРУ»
20.50 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «ПРИВАТНЫЙ ТАНЕЦ». Профессия 

18.50 «Русская пятерка»
19.30 «Кто мы!» «Хроника смутного 

времени». Передача 12-я
20.00 «Энди Пенди». Мультсериал (Ве

ликобритания, 2002)
20.15 Российское кино 80-х. «ЧЕРНЫЙ 

МОНАХ». Худ. фильм («Мосфильм»,

21,40 Док. сериал «Жила-была Цензу
ра...» 4-я серия. «Вперед, в прошлое»

22.05 «Культурная революция». «Верить 
можно только астрологам». Про-

20.00 «Ровно Восемь». Эпизод Первый
20.30 «Восемь С Половиной» - «Анти

утопия» (1-ая серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Коллекция удивительного»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 «Десять С Половиной». Эпизод 

Второй
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
21.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для авто любителей

рога, которую мы потеряли»
23.05 Боевик «Одноглазый король»
01.25 «Дорожный патруль»
01.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Брук Лэнгтон в приключенческом се
риале «Сеть» (США). 1997г

02.30 Россия-Урал (СГТРК). Спектакль 
Академического театра музыкальной 
комедии. «Старые дома». 2-й акт

03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 ВЕСТИ-Урал

- репортер
23.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.15 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.45 ГОРДОН
01.45 Сериал «ДОКТОР» (США)
02.30 «КОМА»

грамма М.Швыдкого
23.00 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек

такль. Часть 4-я
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач
01.00 Современный мир: десять великих 

писателей
02.00 «Гость в актерской студии». Бил

ли Джоэл. Передача 2-я
02.50 Программа передач 

00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Ровно Восемь». Эпизод Первый
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Антиутопия» (1-ая серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программ

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «БРОНК
СКАЯ ИСТОРИЯ»

00.25 а АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.40 «Информационная программа
День»

01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс Т елеанонс
^ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Комедийный вестерн «СТАРЫЙ СТРЕЛОК» (США -Авст
ралия, 1994). Режиссер - Саймон Уинсер. В ролях: Пол Хоган, Куба 
Гудинг-мл., Беверли Д'Анджело, Пэт Хингл. Подслеповатый пре
ступник Джек Кейн мечтает разбогатеть и прогреметь на Диком За
паде, а потому занимается грабежом банков. Но невезение пре
следует его. Очередная попытка снова не приносит денег, зато на 
руках Джека оказывается заложник - немой негр. Эта пара быстро 
проникается дружеской симпатией и уже вместе намеревается про
вернуть следующее дело.

»РОССИЯ»
22.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ШУВ-БАБА ЛЮБА» (Рос

сия, 2000). Режиссер - Максим Воронков. В ролях: Лариса Удови- 
ченко, Виктор Степанов, Сергей Баталов, Петр Ульянов, Виктор Бор

цов, Татьяна Кравченко, Владимир Пермяков. История любви скром
ной учительницы литературы к деду своего ученика, в которой уче
ник - внучок Вовочка - сыграет далеко не последнюю роль.

»КУЛЬТУРА»
20.10 - «РОССИЙСКОЕ КИНО 80-Х». Эксцентрическая драма 

«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (Киностудия имени А.Довженко, 1982). 
Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер - Роман Балаян. В 
ролях: Олег Янковский, Людмила Гурченко, Олег Табаков, Елена 
Костина, Олег Меньшиков, Александр Адабашьян, Никита Михал
ков. На пороге своего 40-летия инженер конструкторского бюро 
понимает, что его жизнь пуста: в ней нет любви ни к жене, ни к 
дочери, ни к молоденькой любовнице, нет друзей, нет интересной 
работы... Осталась только бравада, за которой скрывается душев- 
ная опустошенность.

»ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Комедия «ПАПА, МАМА, СЛУЖАНКА И Я» (Франция, 

1954). Режиссер - Жан-Поль Ле Шануа. В ролях: Луи де Фюнес, Ро
бер Ламуре, Габи Морлай, Николь Курсель. Дружная и любящая па
рижская семья. Папа и мама души не чают в своем взрослом сыне и 
мечтают, что он сделает прекрасную карьеру. И как не обмануть их 
чаяния? Сына увольняют из адвокатской конторы, а вдобавок он креп
ко влюбляется в молодую женщину, у которой уже есть малыш...

»РОССИЯ»
23.05 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма 

«ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ» (США, 2001). Режиссер - Роберт Мо- 
реско. В ролях: Уильям Болдуин, Арманд Десанте, Чазз Палминте- 

ри. Фрэнки и его друзья - обитатели одного из самых криминоген
ных кварталов Манхэттена, где мафиозные разборки, убийства и 
аферы - часть жизни. Главное - держаться в стороне и не проявлять 
излишнего любопытства. Но после странной гибели друга Фрэнки 
решает узнать, что произошло на самом деле.

»КУЛЬТУРА»
20.15 - «РОССИЙСКОЕ КИНО 80-Х». Психологическая драма 

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» («Мосфильм», 1988). Режиссер - Иван Дыхо- 
вичный. Оператор - Вадим Юсов. В ролях: Станислав Любшин, Та
тьяна Друбич, Петр Фоменко, Любовь Селютина, Виктор Штерн
берг, Нина Русланова. По мотивам одноименной повести Антона 
Павловича Чехова.
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^ПСРВЫЙ КЛНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
09.55 Детективный сериал «Убийство на 

Монастырских прудах». 4-я серия. 
Заключительная

10.55 Юмористическая программа 
«Сами с усами»

11.40 Детский сериал «Твинисы»

КАКАЛ "РОССИЯ"
04.45 Россия. «Доброе утро, 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 8ЕСТИ-

Урал
05.45 Мирослав Малич, Юрин Траугот, 

Ольга Понизова и Николай Зубковс- 
кий в телесериале «Пейзаж с убий
ством»

08.45 Нина Русланова, Петр Вельяминов, 
Борис Новиков и Галина Польских в те
лесериале «Тени исчезают в полдень»

ЛЕЯ

06.00 УТРО на НТВ
09.05 Золотой фонд НТВ. Геннадий Ха

занов а сериале «ЖИЛ-БЫЛ Я...а
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ШПИ-

“КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Рога и 

стада»
11.00 Ретроспектива классических вес

тернов; «ОТПРАВИВШИЕСЯ НА ПО
ИСКИ». Худ. фильм (США, 1956 г.)

.. ................. 1
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Нолеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной». Информа

ционный супердайджест ТАУ. Эпизод 
Второй

09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Николай Караченцов и Валентина 

Талызина в фильме «Удачи Вам, гос-

пятница Λ 4Ί ИЮЛЯ
пода!»

14.05 Документальный сериал «Дикие 
штучки»

14.25 Пока все дома
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Кумиры». Герард Васильев
15.55 Остросюжетный многосерийный 

фильм «Кукла»
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный детектив. «На

ручники для хирурга». Дело 2002 года
18.55 Многосерийный фильм «За кули

сами». 4 с
19.55 «Поле чудес» с Леонидом Якубо

вичем
21.00 Время

21.35 Жан-Клод Ван Дамм в фильме «В 
поисках приключений»

23.20 Ф.Киркоров, Н.Басков, И.Кобзон 
в концерте Лолиты «Шоу разведен
ной женщины»

00.55 Джек Николсон в криминальной 
комедии «Честь семьи Прицци»

10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»
11.20 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Ночные волки»

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Репортаж 

на тему». Новая система оплаты за 
электроэнергию. Прямой эфир

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ

16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Школьный базар»
16.45 «Этажи»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 «Бенефис Ефима Шифрина»
21.40 Александр Панкратов-Черный, 

Владимир Ильин и Вера Глаголева в 
комедии «Устрицы из Лозанны»

23.20 Дольф Лундгрен в боевике «Вне-

запный удар» (США). 2000г
00.55 «Дорожный патруль»
01.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Брук Лэнгтон в приключенческом се
риале «Сеть» (США)

62.05 Россия-Урал (СГТРК). «Лунный 
дождь». Шоу группы «Хит Мастер» и 
команды «Саботаж»

02.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
03.05 Местное время. ВЕСТИ-Урал
03.35 «Репортаж на тему». Новая сис

тема оплаты за электроэнергию
04.00 «Дыхание жизни». Д/ф
05.05 «Моя Кармен». Музыкальный те

лефильм

ОНЫ ПОДЗЕМЕЛИЙ»
11.15 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
12.66 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.30 Остросюжетный сериал «ДАЛЬ

НОБОЙЩИКИ. ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 ВО ЧТО ИГРАЮТ НАШИ ДЕТИ?

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.25 KOMAHflA.RU
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ) НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИ
СИ»

20.45 Остросюжетный сериал «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ. ВЕРОНИКА», 20-я се
рия, заключительная

21.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Клинт Ис-
“ТУГАЯ

60.20 СУПІгРБОК^С. ЗАБ ДЖУДА ПРО

ТИВ ДЖУНИОРА ВИТТЕРА
01.25 Кино не для всех. Фильм Кима Ки- 

Дука «ОСТРОВ» (Южная Корея)

12.55 «Новый Аладдин». Мультфильм
13.05 «В вашем доме». Андреи Конча

ловский
13.45 Сериал - детям. Дикие животные. 

«Третий - лишний»
14.10«ВОЗДУШНЫЙ И3803ЧИК». Х/ф
15.25 «В гостях у Маэстро». Музыкаль

ная программа для детей
15.40 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА». Телесериал
16.05 «Ренессанс». Док. фильм. «Чис-

тое сияние прошлого»
17.05 «Литературное Переделкино». «Я 

сторожем буду в доме твоем». 
Фильм 4-й

17.30 «В мире танца». «Ядро разруши
теля». Балет в Америке

18.30 Новости культуры
18.50"Русская пятерка». М.Мусоргский
19.30 Дневник фестиваля «Звезды белых 

ночей»
20.00 «Энди Пенди». Мультсериал

20.15 Российское кино 80-х. «ГОРОД 
ЗЕРО». Худ. фильм

21.55 К юбилею Тамары Синявской. «Ли
ния жизни»

22.50 Блеф-клуб
23.25 «Перевал». М/ф
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ПРИВЕТ, АРТИСТ». Худ. фильм
02.30 Джаз. Традиции и современность

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.15 «Минем илем», (программа на та

тарском языке)
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
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» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Антиутопия» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
21.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

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»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц. Автомобильный 

ежедневник
00.00 ВВС World

01.00 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

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) - «Антиутопия» (2-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

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

КАНАЛ “РОССИЯ«
05.00 Россия. Наталья Фатеева в музы

кальном фильме «Песни моря»
06.25 «Оперблок». Фильм
07.05 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России». Спортивная 

программа
08.25 «Военная программа» Александ

ра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Сто к одному». Теленгра

06.35 Кгіистофер Ламберт в вестерне 
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ. ПОПРОСИМ

10.00 Программа передач
10.10 «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Мультфильм
10.50 «СТРОИТСЯ МОСТ». Худ. фильм
12.30 «Евгений Весник. Курьезы, театр, 

кино, жизнь». Передача 1-я
13.00 Детский сеанс. «ИНОСТРАНКА»
14.10 «Горе - не беда». Мультфильм

Ь,..г..лУ>..т.4·/^··^-^.··'!··^.... .......................... .
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»

...·....................... ........ .................. .............
07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 04.07.03
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»
10.15 «Времена: крупным планом»
10.30 «Под углом 23 1/2»

07.00 Фигурное катание. Шоу сильней
ших профессионалов мира

07.55 Пляжный волейбол. Мировой тур
10.00 Вести-спорт
10.10 «Золотые мгновения «Спорта». 

Лучшие матчи чемпионата Европы по 
футболу 2000 года. 1/2 финала. Пор
тугалия - Франция

12.00 Еигозрогіпеиз

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 3 
июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ- 
СТВОМ»-«Снова о шимпанзе»

"PYJC*
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯв
08.00 Фантастический сериал «ТАИНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

07,15 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновс
кой

07,45 «Шейкер» - нон-стоп русской и 
зарубежной музыки

08.55 «Деньги»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки

°>РА-ТВ"
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,"19,55, 22.55 - «Мод-

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

у.; ; ; ; ■■ ■;■· ііі»

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал (Мек

сика)
11.55 ДВЕ СТОЛИЦЫ - ДВЕ СУДЬБЫ. 

«Блистательный Санкт-Петербург»
12.20 «Храбрый заяц». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

. "СТУДИЯ-41" ..г,
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
06.30 «НОВОЕ УТРО-.
08.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Александра Захарова в боевике 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 2 серия
11.15 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

11.00 «Мятежный духом». Телесериал
12.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Цыган». 4-я с.
13.30 «Парад». Военно-историческая 

программа
14.00 «В мире дорог»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнап «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «ТЕЛОхранитель»
16.00 «Сотворенные кумиры»

16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Д/с «Дикая природа Америки»
18.00 Х/ф «Цыган». 4-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.80 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
21.30 Новости «9 1/2» И, Шеремета

22.30 «Астропрогноз» на 05.07.03
22.35 Х/ф «Семь стариков и одна де

вушка». «Мосфильм»
00.15 «Исторические расследования».

«Дом Карла Фаберже»
01.05 «Мятежный духом». Т/с
02.00 Х/ф «Собака’на сене». 1-я и 2-я 

серии. «Ленфильм»
04.10? «Новости высоких технологий»
04.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

12.10 Футбол. Чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - «Сатурн-RenTV» 
(Московская область)

14.00 Вести-спорт
14.10 «Золотой пьедестал». Борис Шах

лин
14.40 Eurosportnews
14.50 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
15.45 Чемпионат России по суперкрос

су. Первый этап
17.15 Eurosportnews

17.25 Сборная России
17.55 Формула-1. Гран-при Франции.

Квалификация
19.05 Вести-спорт
19.15 Пляжный волейбол. Мировой тур
21.15 Eurosportnews
21.25 Профессиональный бокс
22.55 Вести-спорт
23.05 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
00.09 Eurosportnews
00.10 «Золотые мгновения «Спорта».

Лучшие матчи чемпионата Европы по 
футболу 2000 года. Финал. Франция 
- Италия

02.00 Вести-спорт
02.15 Пляжный волейбол. Мировой тур
04.15 Eurosportnews
04.25 «Зопотой пьедестал». Борис Шах

лин
05.00 Футбол. Чемпионат России. Пер

вый дивизион. «Спартак» (Нальчик) - 
«Терек» (Грозный)

06.50 Eurosportnews

10.05 Комедия «Налево от лифта». 
Франция

12.10 Мультимир: «Привет мартышке»
12.30 Мультимир: «Черепашки-нинд-

12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япо
ния

13.15 «Наши песни» Музыкальная про
грамма

13.30 «ТВ-клуб»

14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Детективный 
сериал (Аргентина)

15.00 «СЛАВА ЗА МИНУТУ»
16.00 Борьба за «ДОМ» с Николаем Бас

ковым
17.89 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
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 Борьба за «ДОМ» с Николаем Бас

ковым
22.30 Комедия «ФИКТИВНЫЙ БРАК».

Франция
23.40 НОВОСТИ, Ночной выпуск
00.00 Комедия «ФИКТИВНЫЙ БРАК», 

продолжение
01.00 «Империя страсти»
02.66 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.» Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

09.45 Майкл Дудикофф в фантастичес
ком боевике «В ПЛЕНУ У КОСМОСА»

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 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 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, 7АОДЕРН-2 »
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ»

21.00 Уэсли Снайпс, Вуди Харрельсон, 
Дженнифер Лопес в боевике «ДЕ- 
ЙЕЖНЬІЙ ПОЕЗД» (США, 1995 г.)

23.15 «НОВОСТИ В настуЬлении»
23.45 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
00.45 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.10 Приключенческий боевик «ЛАР-

09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.45 «Муз-Geo»
11.00 Художественный фильм «ЛОВУШ

КА ДЛЯ МАЭСТРО»
12.15 Телесериал «АСУЛЬ»
13.15 «Есть вопрос!»
13.45 Лилита Озолиня, Юозас Киселюс 

и Ромуалдас Раманаускас в фильме 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

15.00 «Шейкер» - лучшие русские и за
падные клипы

Іб.Ои «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска-

ром Кучерой
17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»
17.40 «Love story»
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «МОТОР-ШОУ»
19.00 «2 РгеШ» - парочка свежих кли

пов ~
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Апенушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»

20.40 «2/3»
21.00 Джек Леммон, Ширли МакЛейн в 

комедии «КВАРТИРА» (США, I960)
23.00 Авторская программа «ЭПИЛОГ с 

Эдуардом Худяковым»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy» с Машей Малиновской
82.00 «Зажигай!» - танцевальный клип- 

марафон

10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 Movie Awards"2003: городские 

легенды
13.00 Русская 10-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс

17.00 Daria
17.30 Летние каникулы
18.90 Тотальное Шоу
19.00 SMS - чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Большое кино
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Блок Weekly

22.30 Релиз
23.00 MTV Пульс
23.30 Интервью с Eminem
00.00 Позорная 10-ка
01,00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.30 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.30 «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». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мекси

ка
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 «Пес в сапогах». Мупьтфильм
18.55^Коикурс «Лидер в образовании-

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 Концерт Сапьваторе Адамо
21.45 «Погода на мировых курортах»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»
22.00 «Ловушка». Детектив (США)
00,08 СОБЫТИЯ. Время московское

00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 Дневник Международного теат

рального фестиваля имени А.П.Чехо
ва

02.40 «Звезда пленительного счастья». 
Бал золотых и серебряных медалис
тов в Гостином Дворе

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Александра Захарова в боевике 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 2 серия
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 Информационная программа 

«День города»
15.00 «КАЛАМБУР»
15.20 Дженнифер Энистон а мелодраме 

«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»

<6.55 ПОГОДА
17.00 Барбара Херши, Сэм Шепард в 

психологическом триллере «БЕЗ ЗА
ЩИТЫ» (США, 1990 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 Курт Расселл в приключенческом 
боевике «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 ПРЕМЬЕРА! Мальколм.Макдауэлл 
в триллере «ДОРИАН ГРЕЙ»

00.15 «День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
80.35 «КАЛАМБУР»
01.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

06.55 «Астропрогноз» на 05.07.03
07.00 Минувший день
07.15 Новости Епархии
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
08.30 «ВРЕМЕНА»
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм — детям. «Калоши счас

тья». Чехия - Германия - Италия
12.30 «Европа сегодня»

07.00 Фигурное катание. Шоу сильней
ших профессионалов мира

07.55 Пляжный волейбол. Мировой тур
10.00 Вести-спорт
10.10 «Золотые мгновения «Спорта». 

Лучшие матчи чемпионата Европы по 
футболу 2000 года. 1/2 финала. Ита
лия - Голландия

12.00 Еигозрогіпеж:

ввиі
ІМтІІЙІ?

07.00 НОВОСТИ..Итоги дня
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «География духа с С.Матюхиным»
09.30 «Мегадром агента 2». Новости 

компьютерных игр
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Эк

стремальные машины»

05.5'0 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм «ВОЛГА-

ВОЛГА» (СССР, 1938 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

07.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
08.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
09.40 «Деньги»
09.45 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
11.00 Авторская программа «ЭПИЛОГ с 

Эдуардом Худяковым»

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone

08.00 МУЛЬТПАРАД
09.35 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Лесные путеше

ственники», «Старые знакомые»
11.45 «АБВГДейка»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

«цф у» „
................................................ ................................

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «Причуды природы»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Василий Ливанов и Виталий Сопо-

мин в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»

11.00 Джина Лоллобриджида в драме 
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»

13.30 Кортни Кокс и Винсент Гало а ко
медии «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ»

15.30 «32-битные сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп 21.00 Василий Ливанов и Виталий Соло-
16.00 Комедия «ТАНДЕМ» мин в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И
18.00 Лу Даймонд Филлипс и Скотт ДОКТОР ВАТСОН. ОХОТА НА ТИГРА»

Гленн в боевике «КРАЙНЯЯ МЕРА» 22.30 «Причуды природы»
20.00 «Новости ЦТУ.ги» 23.00 «Новости ЦТУІги»
20.15 «Причуды природы» 23.30 Джефф Спикман и Энджи Эвер-
20.30 Мистическим сериал «ИСТОРИИ 0 харт в боевике «РУССКИЙ КИЛЛЕР»

ПРИВИДЕНИЯХ» 01.30 Боевик «ВОИНА БЕЗ ПРАВИЛ»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Документаль

ный фильм (США)
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США)

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный 
сериал

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек-

паук». Мультипликационный сериал
08.45 «ОБЖ, или Остап Бендер Жив».

Телесериал 16 с
09.15 «Баффи» Телесериал (США) 38 с
10.15 «Кино»: Фредрик Марч в фильме

ѵжасов^октор Джекилл и мистер
12.25 прогноз погоды на канапе АСВ

12.30 «36,6»
13.00 «Вино любви». Теленовелла
13.55 «Капитан Правда». Комедийный

сериал

14.30 «24»
14.50 «Порода» Телесериал 2 с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». Мультипликационный сериал
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 

Гаджетины». М/с
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

17.15 «Кино»: Петр Вельяминов и Нина 
Русланова в киноромане «Тени исче
зают в полдень», 1-я серия

19.00 «ДИАЛОГ»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Порода». Телесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Дольф Лундгрен, 

Джордж Сигал в боевике «Дерево 
Джошуа» (США)

00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Кино»: эротический фильм «Со

блазнение души» (США)
02.45 Ток-шоу «Эрос»

08.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.30 Все игры в программе «32-бнтные 
сказки»

08.45 «Пятый элемент»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «Повелители 

глубин» из цикла «Охотники». Доку
ментальный фильм (США)

08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный се
риал (США)

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав- 
|>ы». Мультипликационный сериал

07.45 Музыкальная программа «ИТѴ. 
0І5СО5ТАЯ»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа для садоводов «ДАЧ-

НЫИ СЕЗОН»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

ТАНГО»
11.00 Документальный детектив
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Ху,дожественный фильм «СВИДЕ

ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
14.30 Художественный фильм «БРОНК-

СКАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 документапьный сериал «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

ТАНГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
22.00 Х/ф «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГА

РОЛЬДОМ СМИТОМ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.40 «МОИ ЛУЧШИМ ДРУГ ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН»

Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.35 - Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США, 1995). 
Режиссер - Жан-Клод Ван Дамм. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Роджер Мур, Джеймс Римар, Джанетт Ганн, Джек Макги. Действие 
фильма происходит в 20-х годах на окраинах Нью-Йорка, в южных 
морях и даже в таинственных Гималаях - и всюду доблестный ге
рой, мастер по восточным единоборствам, сражается за правое 
дело.

"НТВ"
21.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Детективный триллер «ТУГАЯ 

ПЕТЛЯ» (США, 1984). Режиссер - Ричард Таггл. В ролях: Клинт Ис
твуд, Женевьев Бюжо, Элисон Иствуд, Дэн Хѳдайа. Полицейский из 
Нового Орлеана расследует дело о маныже, убивающем проститу

ток. Герой и сам не прочь воспользоваться услугами девушек легко
го поведения, но вскоре он с ужасом узнает, что каждая очередная 
его подружка немедленно становится новой жертвой убийцы.

"КУЛЬТУРА"
20.15 - «РОССИЙСКОЕ КИНО 80-Х». Трагифарс-фантасмаго

рия «ГОРОД ЗЕРО» («Мосфильм», 1988). Авторы сценария - Алек
сандр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер - Карен Шахна
заров. В ролях: Леонид Филатов, Олег Басилашвили, Владимир 
Меньшов, Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев, Алексей Жар
ков, Петр Щербаков, Елена Аржаник. Инженер, поехав в команди
ровку, попадает в очень странный город, где люди нереальны, а их 
поступки непонятны и абсурдны. Но самое ужасное заключается в 
том, что уехать отсюда герой не может: город не отпускает его...

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.25 Ударная сила. «Черный призрак» I
10.55 «Сканер»
11.25 «Смехопанорама» Евгения Петрося

на
12.05 Павел Любимцев в программе «Пу

тешествия натуралиста»
12.35 Тайны века. «Дети Кремля»
13.20 «Серебряный шар». Лица XX века. 

Ведущий - В.Вульф
14.00 Новости

суббота ®
■ X—

14.15 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.40 «Ералаш»
14.55 Джеймс Кэмерон представляет 

боевик «Темный ангел»
16.35 Георгий Вицин и Эдита Пьеха в 

комедии «Неисправимый лгун»
18.00 Вечерние новости
18.10 «КВН-2003». Премьер-лига

19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.30 «Кривое зеркало». Евгений Петро

сян представляет...
23.20 Эрик Робертс в триллере «Зона 

турбулентности»
01.00 Холли Хантер в мелодраме «Пиа

нино»

10.15 «Сам себе режиссер»
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Георгий Вицин, 

Александр Ширвиндт, Тамара Носова и 
Лидия Сухаревская в комедии «Она Вас 
любит!?»

15.00 Россия-Урал (СГТРК). «И я там был». 
Авторская программа А.Титова

15.15 «Все любят цирк»
15.40 «Погода в доме»
15.55 «4 комнаты»
16.15 «Эти глаза напротив»

16.40 «Шкурный вопрос»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.20 ПРЕМЬЕРА. Каспер Ван Дьен в 

фильме «Поле боя» (США)_. 2001г
21.45 Эдди Мерфи в комедийном бо

евике «Вампир в Бруклине» (США).

23.50 Анна Михалкова, Валентин 
Смирнитский, Владимир Носик и 
Ольга Машная в комедии «Лицо 
французской национальности»

01.25 Чемпионат мира по автогонкам

в классе «Формула-1». Гран-при 
Франции. Квалификация. Трансляция 
с автодрома Маньи-Кур

02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Клоун» (Германия). 1998г

03.25 Россия-Урал (СГТРК). «И я там 
был». Авторская программа А,Тито
ва

83.40 «Тяжелая работа». Документаль
ный Фильм

04.00 «Погода в доме»
04.15 «Аркаим». Документальный 

фильм

НАЧАЛЬНИКА ТРАНСПОРТНОГО
ЦЕХА...»

10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ЗАВТ- 
РАК ДЛЯ СМЕЛЫХ»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ГОСТИНАЯ 
ДЛЯ ТАТЬЯНЫ САМОЙЛОВОЙ»

11.50 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
12.45 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

13.15.Комедия «КОГДА ОПАЗДЫВА-

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 .Анастасия Волочкова. «ЖЕНС

КИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.05 Боевик.«МОНАХ»
19.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ЗАГО

ВОР В МАНЕЖЕ»
19.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ..Бое- 

вик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-

ЗОПАСНОСІИ. НАСЛЕДНИК»
21.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». ИНФОРМАЦИ

ОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ
МА с Александром Герасимовым

22.08 Джулия Робертс и Дензел Вашинг
тон в криминальной мелодраме «ДО
СЬЕ «ПЕЛИКАН» (США)

00.56 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

01.ИХ/Ф «СВИДАНИЕ НА ОДНУ

14.20 «Приспособлены к жизни в приро
де». «Травянистые равнины»

14.50 «Партитуры не горят». Авторская 
программа А.Варгафтика

15.15 «Знаменитые арии». Г.Доницетти. 
«Любовный напиток»

15.25 Звездные годы «Ленфильма»
16.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Худ. 

фильм («Ленфильм»,. 1940)
17.25 «Необыкновенный Образцов». Док. 

фильм

18.05 Магия кино
18.30 «Сказка сказок». Мультфильм
19.00 «Романтика романса». Ведущий 

- Л.Серебренников
19.40 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
20.25 О.Богаев. «КОМНАТА СМЕХА». 

Телеверсия спектакля театра-сту
дии п/р О.Табакова

21.30 «Великие романы двадцатого 
века». Нэнси и Рональд Рейган

22.06 Новости культуры
22.26 «НАСЛЕДНИКИ». Худ. фильм (Ав

стрия - Германия, 1998)
23.56 «И дольше века...» Николай Амо

сов
00.30 В.А.Моцарт. Концерт для флейты 

с оркестром. Солист Э.Паю (Фран
ция). Дирижер В.Спиваков

60.50 Программа передач
01.00 «СТРОИТСЯ МОСТ». Х/ф
02.40 «Ограбление по...» М/ф

09.45 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

10.00 «Восемь С Половиной» (спецпроект 
ТАУ) - «Антиутопия» (2-я серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС г
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 Worlcf
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Областная больница восстанови
тельного лечения «Озеро Чусовское»

14.45 Погода на «ОТВ»

15.00 «ФирмА»-весело и компетент
но о самом лучшем в мире товаров 
и услуг

15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «За живое»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»18.13 Погода на «ОТВ» г к '
18.20 Авторская программа Элеоно

ры Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про-

грамма
26.15 Мэр города Нижний Тагил Нико

лай Диденко в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

21.66 «Моя фигѵра»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
21.36 Программа об автомобилях и ав- 

тоуспугах «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.66 «Беззен дайра»
22.36 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Колеса»
23.55 Погода на «ОТВ»
66.66 ВВС Ѵ/огІб
61.66 ЕВРОНЬЮС

13.00 «Большая прогулка». «Тайланд». 
Часть 1-я

13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 Х/ф «Потерпевшие кораблекруше

ние». Мексика
15.35 «Головоломки. В поисках разгадок». 

«Снежный человек»
16.(10 «Отпуск в США»
16.30 «Живописная Америка»
17.00 «Окаванго». Телесериал
17.30 «Музыка планеты»

17.55 «Звериные истории»
18.05 «Документальный экран». «Лег

ко пи быть молодым документалис
том?»

19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ. Бейсовцы
20.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка
20.55 «Астропрогноз» на 06.07.03
21.00 Х/ф «Собака на сене», t-я и 2-я 

серии. «Ленфильм»
23.28 Топ - Новости

23.30 Д/ф «Голоса», «Щёлыково»
66.06 «Моторизованные легенды». 

«Первый профессионал»
66.38 «Головоломки. В поисках разга

док». «Снежный человек»
61.60 «Война на море»
01.50 «Музыкальные ч@тушки»
02.15 «Большая прогулка». «Тайланд».

Часть 1-я
02.40 «Европа сегодня»
03.10 Х/ф «Потерпевшие кораблекру

шение». Мексика

12.10 Футбоп. Чемпионат России. «Спар
так» (Москва) - «Черноморец» (Ново
российск)

14.00 Вести-спорт
14.10 «Зопотой пьедестап». Вадим Синяв

ский
14.40 Еиговрогіпеюв
14.50 Фигурное катание. Шоу сильнейших 

профессионалов мира
15.45 Торжественный вечер, посвященный 

80-летию спортивного общества «Дина-

МО»
16.55 Формула-1. Гран-при Франции. 

Квалификация
19.65 Вести-спорт
19.15 Художественная гимнастика. 

Кубок мира
21.50 Eurosportnews
22.00 Фигурное катание. Шоу силь

нейших профессионалов мира
22.55 Вести-спорт
23.05 Профессиональный бокс

00.35 Сборная России
01.05 Футбол. Чемпионат России. Пер

вый дивизион. «Кубань» (Краснодар) 
- «Томь» (Томск). 1-й тайм

02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Чемпионат России. Пер

вый дивизион. «Кубань» (Краснодар) 
- «Томь» (Томск). 2-й тайм

03.10 Пляжный волейбол. Мировой тур
05.10 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА

11.05 «О, счастливчик!» Телеигра
11.45 «МОСКВА: инструкция по примене

нию». Лучшее за неделю
12.25 Комедия «Фиктивный брак». Фран

ция
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Слава за минуту». Народный кон-
ИЛ^Борьба за «ДОМ» с Николаем Бас-

ковым
16.55 «КЛАССИКА БОКСА»
18.08 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым
19.00 Новости. Документы «Препарат 

№Х»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской» 

Кулинарная программа
19.30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ» Проект Дмит-

рия Нагиева
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.30 Борьба за «ДОМ» с Николаем Бас

ковым
22.30 Комедия «ГАРАЖ». СССР
00.50 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа-конкурс
01.35 Комедия «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕР

НИКИ». США

09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ

(США, 1991 г.)
15.00 П£ >ограмма Николая Фоменко 

«ПЕРЕХВАТ»

12.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА « .

12.40 Мелани Гриффит в комедии «РАИ»

16.00 О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
18.45 Уэсли Снайпс, Вуди Харрепь- 

сон, Дженнифер Лопес в боевике

«ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (США, 1995 г.) 
21.00 Стив Мартин, Ден Эйкройд в ко

медии ^«СЕРЖАНТ БИЛКО» (США, 

23.00 Программа «Истории в деталях.
Специальный выпуск»

00.00 Майкл Дуглас в комедии «АМЕ
РИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ» (США,

12.00 СИНЕМА-100: Джин Келли, Дебби 
Рейнольдс в музыкальной комедии «ПО
ЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (США, 1952)

14.60 «Zoom»
14.15 «Мѵз-Xtreme»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба 3-х уча

стников за право стать избранником 
моподой «звезды»

15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

16.00 Фрэнк Синатра, Дин Мартин, 
Ширли МакЛейн в авантюрной ко; 
медии «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУшЕНА» (США, I960)

18.00 /Аультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ОТгАЖЕНИЕ» с Анной Кирья

новой
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма

21.00 Грегори Пек, Берл Айвз, Чарль
тон Хестон, Джин Симмонс в вестер
не «БОЛЬШАЯ СТРАНА» (США, 1958)

00.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
01.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
02.00 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

11.30 MTV Акселератор
12.30 Европейская 20-ка
13.30 Трюкачи
14.60 News Блок Weekly
14.30 По домам: Blink 182 и др
15.00 MTV Пульс
18,00 УльтраЗвук: хип-хоп доллары

17.00 Хип-хоп: взгляд изнутри
17.30 Интервью с Eminem
18.00 Хип-хоп вне закона
19.00 Ru zone
20.00 Movie Awards"2003: городские 

легенды
26.30 Разум и Чувства

21.30 Hand Made
22.66 Shit-Парад
22.36 20-ка Самых-Самых
23.36 Чужие правила
00.06 Ru zone
61.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

12.15 «Утренняя звезда». Музыкальный 
конкурс

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Принцесса на го

рошине»
15.15 «Будильник». Мультфильм
15.25 «Неприрученная Амазонка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ, Время московское

16.20 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»

16.35 Карел Готт и Муслим Магомаев 
в программе «Двойной портрет»

17.05 НА ЭКРАНГ- КОМЕДИЯ. «Эйс 
Вентура: розыск домашних живот- ныхьГсША)

18.35 «Столица романса - Москва»
20.00 Концерт А. Серова
21.00 «Чисто английское убийство».

Телесериал (Великобритания)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
23.55 «Мегалото»
00.05 Елена Сафонова в фильме «Ак

компаниаторша» (Франция)
02.15 СОБЫТИЯ. Время московское
02.25 Сольный концерт Михаила Шуфу- 

тинского

16.00 Боевик «ДОБЫЧА ЯГУАРА» (США,

11.35 Программа «КУХНЯ»
12.05 Информационная программа «День 

города»
12.15 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Арген/ина, 
2002 г.)

14.15 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.10 ПОГОДА
15.15 Курт Расселл в приключенчес

ком боевике «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 
(США-Германия, 2002 г.)

17.15 Мальколм Макдауэлл в трилле
ре «ДОРИАН ГРЕИ» (Великобрита
ния, Tool г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 Чрезвычайные происшествия в 
ірзог^аммвдвСОВА» (Екатеринбург)

ЗОІОО Боевик «ДОБЫЧА ЯГУАРА» (США,
21.409 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

22.05 ПРЕМЬЕРА! Комедия «ВСЕ ВОЗ
МОЖНО, БЭБИ»

00.00 ПОГбДА
00.65 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Дермот Малруни и Гектор Элизон

до в комедии «САМАНТА»
13.30 Киану Ривз а комедии «НОЧЬ ПОС

ЛЕ ТУСОВКИ»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Василий Ливанов и Виталий Со

ломин в детективе «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. ОХО
ТА НА ТИГРА»

17.30 Энди МакДауэлл и Лайам Нисон 
в приключенческом фильме «РУБИН 
КАИРА»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ

О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.66 Джон Саймон Джоунс и_Марни 

Элтон в боевике «КАРАЮЩИЙ»
23.66 Киношок. Кэтлин Мартин в филь

ме ужасов «КРОКОДИЛ»
61.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Ричард Линч в фильме ужасов 

«КНИГА МЕРТВЫХ»

09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США) 
33 с.

09.40 «Гриффины». Мультипликационная 
серия

10.10 «Гриффины». Мультипликационная 
серия

10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.15 «Кино»: Аркадий Укупник, Алек

сандр Белявский, Наталья Селезнева в 
трагикомедии Анатолия Эйрамджана 
«Сын неудачника»

12.55 «Такая профессия»

10.15 «ВЕТЕРИНАРКА»
10.45 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»
11.15 Программа для потребителей 

«СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
11.45 Xудожественный фильм «ТИХОНЯ»
13.30 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.45 «СЕРЕБРЯННЫИ РУЧЕЙ»
14.00 Документальный сериал «НЕИЗВЕС-

13.30 «24». Информационная про
грамма

13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Сергей Газаров, Армен 

Джигарханян, Леонид Куравлев в 
авантюрной комедии «Агенты КГБ 
тоже влюбляются»

16.00 «Клуб «Белый попугай». Лучшее
17.00 «Вовочка-2». Комедийный сери

ал
17.35 «Лучшие шоу мира с Урмасом 

Оттом»
18.35 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо в

полицейском боевике «Страх над го
родом» (Франция-Италня)

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Майкп Дуглас и Шерон 
Стоун в детективе Попа Верхувена 
«Основной инстинкт» (США)

00.50 «24». Информационная програм
ма

01.10 «Кино»: Изабель Рено, Франсис 
Рено в мелодраме Катрин Брейа 
«Идеальная любовь» (Франция)

ТНАЯ ПЛАНЕТА»
15.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
15.30 Программа «АРСЕНАЛ»
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ 8ОЛК»
17.00 Программа «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
17.30 Художественный фильм «РАЗ

БОРКА В БРОНКСЕ»
19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 Документальный детектив
22.00 Художественный фильм «ГРОМО

ВОЙ»
00.00 Художественный фильм «ШОУ 

БОЙ»
02.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.20 - Триллер «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (США, 2001). Ре
жиссер - Джон Кассар. В ролях: Эрик Робертс, Александра Пол, Энн 
Опеншоу, Кэвин Джубинуайл, Рассел Йен, Марк Лутц. Над Атланти
ческим океаном авиалайнер, следующий из Лондона в Бостон, тер
пит опаснейшую аварию. Командир тяжело ранен, и управление берет 
на себя второй пилот - новый человек в экипаже, еще недавно отстра
ненный от полетов из-за ошибки, которую совершил год назад.

"НТВ"
22.00 - Политический боевик «ДОСЬЕ «ПЕЛИКАН» (США, 1993). 

Режиссер - Алан Дж.Пакула. В ролях: Джулия Робертс, Дэнзел Ва
шингтон, Сэм Шепард, Джон Херд, Джон Литгоу. Студентка юридичес
кого факультета, разбираясь в причинах убийства двух членов Верхов

ного суда США, обнаруживает материалы, компрометирующие вы
сокопоставленных чиновников Белого дома. Теперь преступники 
сделают все возможное, чтобы убрать опасную свидетельницу.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Драма «НАСЛЕДНИКИ» (Австрия - Германия, 1998). 

Режиссер - Стефан Рузовитцки. В ролях: Симон Шварц, Софи Ройс, 
Ларс Рудольф, Ульрих Уайлдгрубер. Начало XIX века, Австрия. Ста
рик-хозяин затерянной в горах фермы умирает. Его завещание 
ошеломляет всех: покойный, шутки ради, завещал свое богатей
шее имение... собственным батракам. Это обстоятельство выво
дит из себя местных землевладельцев, которые уже давно зари
лись на его угодья. И теперь они готовы пойти на что угодно, лишь 
бы устранить новоиспеченных хозяев фермы.
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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 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарза-

не»
09.10 «В мире животных» с Николаем

Дроздовым
ІО.ОВ Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

ловым
10.30 Пока все дома
11.05 Дог-шоу
11.55 «Большие родители». Екатерина 

Фурцева
12.25 «Клуб путешественников» с Юри

ем Сенкевичем
13.10 Умницы и умники. Финал
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом»

14.40 Нарисованное кино. Робин Уиль
ямс в заводной комедии «Игрушки»

16.40 Воскресный «Ералаш»
17.05 Живая природа. «Тайны тысячи ос

тровов»
18.00 Времена
19.10 Е.Петросян, Н.Басков, М.Жванец

кий, И.Николаев, М.Задорнов, О.Газ

манов в концерте «Авторадио» - 10 
лет»

21.25 Николас Кейдж в боевике «Угнать 
за 60 секунд»

23.40 Бокс. Бои сильнейших професси
оналов мира. Свен Оттке - Байрон 
Митчел

00.35 Музыкальный фестиваль «Крылья»

■ НА КОНКУРС "250 ЛЕТ ПОЧТЕ ЕКАТЕРИНБУРГА
о

Отворите скорей...

05.00 Россия. Фильм-сказка «Принц-са
мозванец» (Чехословакия-Германия). 
1990 г.

06.30 «Контакт». Мультфильм
06.40 «Джеки Чан». Мультсериал (США)
07.20 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. Ито- 

."”,я " —г™”

ги недели
09.15 Россия. «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
09.45 ПАРАД КОМЕДИЙ. Филипп Нуаре 

в фильме «Призрак с шофером» 
(Франция). 1996г

11.15 «Вокруг света»
12.05 «Диалоги о животных»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Мир на грани»
13.55 Чак Норрис в остросюжетном 

фильме «Безмолвный гнев». (США).

1982 г.
15.40 «ХА». Маленькие комедии
16.00 «Комната смеха»
17.00 ПРЕМЬЕРА. Вули Голдберг в коме

дии «Кости и собаки» (США). 2000г
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ОС- 

КАР». Арнольд Шварценеггер в филь
ме Джеймса Кэмерона «Терминатор. 
Судный день» (США)

22,50 ПРЕМЬЕРА. Сэмюэл Джексон в 
боевике «Формула 51» (США

00.50 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Фран
ции. Трансляция с автодрома Маньи- 
Кур

02.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США). 1998г

03.25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

06.00 Алексей Дикий, Рубен Симонов и 
Евгений Самойлов в фильме Всеволо
да Пудовкина «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

07.30 Детское утро на НТВ. «ПОЛУНД
РА!»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ

8%. ж Дям! ж ж ж К

ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.20 «АРХИТЕКТОР МЕЧТЫ» Докумен

тальный фильм
09.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
10.20 СЕРИАЛ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ. 

«ЛЮБОВЬ ВДОВЦА» (США)
11.15 Людмила Нарусова в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.50 Играем в «Кено»
11.55 Погода на завтра

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ВЛИЯНИЕ»
13.00 Детектив «РИНГ»
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Мария Арбатова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
16.55 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
17.05 «ИСТОРИИ ОХОТНИКА ЗА КРО

КОДИЛАМИ: ЗАБОР ОТ ДИНГО»

17.40 Голди Хоун в комедии «РЯДОВОЙ 
БЕНДЖАМИН» (США)

19.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Боевик 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ. МЕДУЗА ГОРГОНА»

21.00 «НАМЕДНИ». ЛУЧШИЕ РЕПОРТА
ЖИ»

22.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ.Х/ф «ТАНЕЦ - 
ВСПЫШКА» (США)

00.30 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ»

Село Новоалексеевское, 
которому недавно исполнилось 
200 лет, расположилось на 
Московском тракте и как бы 
открывает доступ к Европе и 
Азии.

Нет здесь заколоченных окон, 
пустующих изб. В 570 дворах его 
проживает 1650 человек населе
ния. Самая длинная улица — Бу
денного. Протяженность ее около 
трех километров. А всего улиц де
вятнадцать.

В селе этом трудятся только 
два почтовых работника — началь
ник почтового отделения Перво
уральского узла почтовой связи

Вараскина Марина Викторовна и 
почтальон Горюнова Надежда 
Петровна.

Занимает почта две неболь
ших комнатки. В них чисто, уют
но, зелено. Имеется необходимая 
наглядная агитация и информа
ция о предоставляемых населе
нию услугах. Красиво оформле
ны витрины. На столах разложе
ны свежие периодические изда
ния, реализуемые в розницу. За 
отдельным столиком можно поли
стать подшивки областных и ме
стных газет. Вдоль стен — почто
вые ящики. Кому-то из подписчи
ков они более удобны, да и на

дежнее для сохранности коррес
понденции.

Марина Викторовна Вараски
на заведует почтовым отделени
ем три года. До этого работала 
библиотекарем при сельсовете. 
Почтовое дело освоила быстро. 
Немногословная, тактичная, ак
куратная, она снискала у одно
сельчан всеобщее уважение. По
может, подскажет.

А Надежда Петровна Горюнова 
уже более семи лет в дождь и в 
снег, в жару и в лютый холод еже
дневно с сумкой через плечо обхо
дит свои владения. 300 подписных 
изданий разносит она по домам.

Спросит кто-нибудь: “Зачем 
тебе эта обуза за такую мизер
ную зарплату?” — махнет рукой: 
"Кому-то надо носить”. И носит. 
Пенсии, газеты, журналы, пись
ма, телеграммы. Принимает 
платежи за коммунальные услу
ги. Предлагает купить конвер
ты, открытки. Напоминает: 
“Подписка на “Областную газе
ту” заканчивается. На “Вечер
ний Первоуральск" еще не под
писались”.

Так и несут свою нелегкую 
службу эти две вовсе не богатыр
ского телосложения, но сильные 
духом женщины.

Терпения вам, дорогие вы 
наши, и удачи в работе!

Зинаида КУЗНЕЦОВА, 
ветеран 

педагогического труда.

% КУДЕСНИК«^;gsg'

10.00 Программа передач
10.10 «Как казаки кулеш варили», «Как 

казак счастье искал», «Как казаки в 
футбол играли», «Как казаки невест 
выручали». Мультфильмы

11.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Худ. фильм
12.35 «Евгений Весник. Курьезы, театр,

01.00,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.15 Погода на «ОТВ»
09,30 «ФирмА»-весело и компетентно о 

самом лучшем в мире товаров и услуг
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»

[ "10 КАНАЛ*
07.00 Спецпроект ТАУ. Бейсовцы
08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей»
08.55 «Астропрогноз» на 06.07.02
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм — детям. «Легенда о бе

лом драконе». Польша - США
12.30 «ТЕЛОхранитель»

07.00 Фигурное катание. Шоу сильней
ших профессионалов мира

07.55 Пляжный волейбол. Мировой тур
10.00 Вести-спорт
10.10 «Золотые мгновения «Спорта». 
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футболу 2000 года. Финал. Франция 
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12.00 Сборная России

07.00 «Наши песни»
07.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
07.30 «Мельница». Телемагазин
08.00 Новости. Итоги недели
09.00 «Мир развлечений» (2003 г.)
09.30 «Смотритель»

06.00 Музыкальная программа
06.15 Х/ф «ВЕРНЫЙ ИОГАННЕС»
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

«АТИ* ' - . .

07.00 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад 
бездарных видеоклипов»

07.30 «Zoom»
07.45 «Муз-Экстрим»
08.00 «Очень важная персона»
08.20 «Love story»
08.40 «Шейкер» - нон-стоп русской и

8.00 MTV Акселератор
08.55,14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)

08.00 МУЛЬТПАРАД
09.25 «Свято-Данилов монастырь»
09.55 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Денежный вопрос»
11.45 «Музыкальный серпантин»
12.15 «Наш сад»

кино, жизнь». Передача 2-я
13.00 «Рыцари смеха». «Романтические 

комедии»
13.30 Детский сеанс. «Заколдованный 

мальчик». Мультфильм
14.20 «Приспособлены к жизни в приро

де». «Побережье»
14.50 Вновь пластинка поет
15.15 «Дешифровщики». Док. фильм
16.15 К юбилею Тамары Синявской.

«Шедевры мирового музыкального 
театра». А.Даргомыжский. Опера 
«КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». В постановке 
Большого театра

17.45 «Острова». Петр Тодоровский
18.25 Смехоиостальгия
18.50 «Халиф - аист». Мультфильм
19.10 Вечера в театре «Школа совре

менной пьесы»
19.55 «ПОПУТЧИК». Худ. фнпьм

21.15 «Былое в лицах». «Похвала аван
тюризму»

21.55 «Замки ужасов». Док. сериал
22.25 «Культ кино» с Кириллом Разло

говым. «ПОСЛЕ ЖИЗНИ». Худ. фильм
00.25 Джем-5
00.50 Программа передач
01.00 «Рыцари смеха». «Романтические 

комедии»
01.25 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Худ. фипьм

12.00 Путеводитель для покупателей 
«Доступно о многом»

12.20 Погода на «ОТВ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 «Беззен дайра»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Отравления летом». Препа
рат «Смекта»

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (26 серия)

16.30 «Твоя защита - 01»
16.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 «ФирмА»-весело и компетентно о 

самом лучшем в мире товаров и ус
луг

19.30 «Сделано на Урале»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет: «В мире до-

рог»
20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
21.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «События недели»
00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

13.00 «Крестьянские ведомости. Новый^век»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 Х/ф «Потерпевшие кораблекру- 

шение-ІІ. Пираты». Мексика
15.30 «Каскадеры России»
16.00 «Страна дождей»
16.30 «Экспедиция: Север»
17.00 «Окаванго». Телесериал
17.30 «Музыкальные ч@тушки»
18.00 «Звериные истории»

18.10 Д/с «Остаться в живых». Наука 
выживания

19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Обзор июня- 

2003 4- Водоплавающие Челноки, или 
Шарташ-2002

20.30 «Астропрогноз» на 07.07.03
20.35 Х/ф «Галифакс». «Предатель

ство». Австралия
22.30 «Музыка планеты»
23.00 «Новости высоких технологий»

23.20 Топ - Новости
23.30 Д/с «Остаться в живых». Наука 

выживания
00.30 «Каскадёры России»
01.00 «Война на море»
01.50 «Сотворенные кумиры»
02.15 «Крестьянские ведомости. Новый век»
02.40 «ТЕЛОхранитель»
03.10 Х/ф «Потерпевшие кораблекру- 

шение-ІІ. Пираты». Мексика
04.30 «Страна дождей»

12.30 Олимпийские страницы
13.15 Форт Боярд
14.00 Вести-спорт
14.10 Профессиональный бокс
15.40 Eurosportnews
15.50 Футбол. Чемпионат России. Пер

вый дивизион. «Кубань» (Краснодар) 
- «Томь» (Томск)

17.40 Eurosportnews
17.50 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира

18.45 Вести-спорт
18.55 Легкая атлетика. Международные 

соревнования по прыжкам в высоту
20.55 Eurosportnews
21.05 Формула-!. Гран-при Франции.

Квалификация
22.15 Eurosportnews
22.25 Формупа-1. Гран-при Франции. 

Квалификация
23.35 Вести-спорт
23.45 Формупа-1. Гран-при Франции

02.00 Неделя «Спорта»
03.05 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
04.00 Eurosportnews
04.10 Форт Боярд
05.00 «Зопотые мгновения «Спорта». 
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06.50 Eurosportnews

09.45 Новости. Документы «Препарат

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 
«Охотник на крокодилов»

11.00 «О, счастливчик!» Телеигра
11.40 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.15 Комедия «Гараж». СССР
14.30 «Фигли-Мигли»

15.00 «Слава за минуту»
16.00 Борьба за «ДОМ» с Николаем Бас

ковым
17.00 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
18.00 «Бремя денег»
19.00 «Мельница». Телемагазин
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
20.30 «СМОТРИТЕЛЬ»
20.45 Премьера! Новости. Документы

«Черный сад»
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2003 г.)
21.30 Борьба за «ДОМ» с Николаем Бас

ковым
22.30 Комедия «БЕСПОЩАДНЕЕ МУЖ

ЧИН». Великобритания
00.45 «Империя страсти»
01.35 Драма «ПАДАЮЩИЕ НЕБЕСА».

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, Ден Эйкройд в ко
медии «СЕРЖАНТ БИЛКО»

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00рИг|эовое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «Убойная

сила»
18.40 ИГОРЬ КРУТОЙ. ДРУЗЬЯ И ПЕСНИ
21.00 Фильм ужасов «ХРАНИТЕЛЬ»
23.00 Шоу Василия Стрельникова СУ

ПЕР!
00.00 Романтическая комедия «ТЕЛЕ

ФОН ПОПОЛАМ» (США, 1959 г.)

зарубежной музыки
10.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
11.00 «Студия приключений»
11.30 «Рыболов»
12.00 Стив МакКуин, Жиклин Биссе в 

боевике «БУЛЛИТТ» (США, 1968)
14.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос

тях у «звезды»
14.30 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад

бездарных клипов
15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love story»
16.00 Джек Леммон, Широк МакЛейн в 

комедии «КВАРТИРА» (США, I960)
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Мир спорта»
19.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки

19.30 «РЫБОЛОВ»
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма
21.00 Люди и духи в мистическом филь

ме «ТАЙНЫЙ ПРИЗРАК» (Япония, 
1964

00.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

01.00 «Шейкерг» - нон-стоп русской и 
зарубежной музыки

11.30 MTV Акселератор
12.30 Летние каникулы
13.00 Стоп! Снято: Дима Билан «Я ошиб

ся, я пропал»
13,30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 MTV Пульс

16.00 Рок + хип-хоп =..
18.00 Когда поют бандиты
18.30 MTV Пульс
19.00 Позорная І0-ка
20.00 Большое кино
20.30 По домам: Blink 182 и др
21.00 Сводный чарт

22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 Давай на спор!
23.30 Ночь Ивана Купала
00.30 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

П.40 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 «Сверстницы». Художественный 

фильм
15.00 «Неприрученная Амазонка». Те

лесериал (Великобритания)
15.25~«Атланты держат небо». Юбилей

ный концерт А.Городницкого
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 МУЛЬТПАРАД. «В порту», «Кани-

купы в Простоквашино»
16.55 Всё о здоровье в программе «21 

кабинет»
17.25 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
17.50 «Дорогая копейка». Мультфильм
18.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Божьи 

коровки» (США)
19.50 «Народные средства». Юмористи

ческая программа
20.15 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар

Наварро». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.05 Елена Яковлева в детективе 

«Шальная баба»
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
01.45 «Спортивный экспресс»
02.20 «Серебряный диск»

РУССКАЯ КОЖА
®....'....ββΒΤβ £*, І... .ЛѴ&г ' JI S

производит закупку кожевенного сырья

(шкуры крс) по самым выгодным иенам.

г.Краснокамск, УЛ.Ленина, 1 
тел/Факс(34273)7-50-28 
сотовый 8-902-47-54-244

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУРГАНМАШЗАВОД

Станки ленточнопильные СЛП-600
предназначены для 
высококачественной 
распиловки бревен на 
пиломатериалы.

Сервисное 
обслуживание! 
Гарантия 1 год.

г. Курган, пр. Машиностроителей 17, офис 47 e-mail: ozd@kurganmash.ru
Тел.: (352 2) 422 244,573 984
Факс:(352 2)575874

http://www.kurganmash.ru 
http://www.kmz.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Боевик «БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ»

"УТѴ" - "ТВЗ*
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР ЬАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

"АСВ"
07.30 «Дикая планета»: «Спасатели». 

Документальный фильм
08.25 «Рох Kids» на REN TV: «Деннис-не

поседа». Мультипликационный сери
ал (США). 69 с.

08.50 «Рох Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сеоиал 
(США). 8 с.

09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф».

(США, 2000 г.) 15.20 Луи Де Фюнес в комедии «Жан- (США, 2000 г.)
11.40 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.20 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

14.20 «Служба спасения. Екатеринбург»
14.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.15 ПОГОДА

дарм из Сен -Тропеза» (Франция, 
1964 г.)

17.10 Луи Де Фюнес в комедии «Жан
дармы в Нью-Йорке»

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Боевик «БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ»

21.80 ПРЕМЬЕРА! Беи Чаплин в приклю
ченческом боевике «ИСКАТЕЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ» (США-Китай, 2002 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 Триллер «КОНФЕССИИ. ДВА

ЛИЦА ЗЛА» (США, 1994 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Жерар Жюньо и Жан Рошфор в 

комедии «ТАНДЕМ»
13.30 Марта Плимптон в комедии «СА

МАНТ А»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Кортни Кокс и Винсент Гало в ко

медии «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ»
18.00 Джон Саймон Джоунс и.Марни 

Элтон в боевике «КАРАЮЩИЙ»
20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»
21.00 Тьерри Лермитт и Жак Вильре в

комедии «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
22.30 Жан Рено и Кристиан Клавье в ко

медии «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»

01.90 Мистический сериал «ИСТОРИИ 0 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Кэтлин Мартин в фильме ужасов 
«КРОКОДИЛ»

Мультипликационный сериал (США). 
34 с.

09.40 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия (США). 21 с.

10.10 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия (США). 22 с.

10.40 «Вовочка» Комедийный сериал
11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Веселая компания». Комедийный 

сериал
12.55 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм-

ма
В.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Александр Збруев, Миха

ил Волков, Геннадий Корольков в шпи
онском триллере «Кольцо нз Амстер
дама»

16.00 Проект «Отражение»:^ «Песчаные 
короли». Документальный фильм

17.05 «Классика юмора»
18.00 «Граф Монте-Кристо». Приклю

ченческий сериал (Франция). 3 с.
19.10 «Кино»: Анна Кламски, Дэн Эйк-

ройд, Джеми Ли Кертис, Маколей 
Калкин в трагикомедии «Моя девоч
ка» (США)

21.30 «36,6»
22.00 «Кино»: Дэниэп Дэй-Льюис, Вай

нона Райдер, Поп Скофилд в истори
ческой драме «Салемские ведьмы» 
(США)

00.50 «Кино»: Арнольд Шварценеггер в 
комедии «Геркулес в Нью-Йорке» 
(США)

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
.08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТСЕРИАЛ. «МАЯК СОЛТИ»
09.40 «МОИ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН»
10.15 Программа «КЛИНИКА РЕКОР

ДОВ»
10.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.15 «КАЛАМБУР»
11.45 Художественный фильм «НА БЕ

РЕГАХ ОНТАРИО»
13.45 «ОКНО»
14.00 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 

профамма
14.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»
15.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористичес

кая программа
15.30| Художественный фильм «ШОУ

17.30 Художественный фильм «ЛИФТ 
УХОДИТ ПО РАСПИСАНИЮ»

19.30 «КАЛАМБУР»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21.00 Программа «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
21.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
22.00 Художественный фильм «БУХТА 

СМЕРТИ»
00.15 Художественный фильм «СТЕЖ

КИ-ДОРОЖКИ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.25 - Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (США, 2000). Режис
сер - Доминик Сена. В ролях: Николас Кейдж, Анджелина Джоли, 
Джованни Рибизи. «Отставной» угонщик автомобилей вынужден 
вернуться к своему бизнесу, когда его брату угрожает смерть. Спа
сти ему жизнь может только угнанное за рекордное время рекорд
ное количество роскошных машин.

"НТВ"
17.40 - Комедия «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН» (США, 1980). Ре

жиссер - Хауард Зифф. В ролях: Голди Хоун, Элберт Брукс. Юная 
Джуди, пережив смерть мужа в первую же брачную ночь, с горя 
решает пойти служить в армию. Служба рядового - дело нелегкое,

а уж для женщины... Поначалу армейская жизнь кажется нежному 
созданию просто невыносимой, но потом, стойко перенеся все тяго
ты нового существования, Джуди становится настоящим солдатом.

"КУЛЬТУРА"
19.55 - Социально-психологическая драма «ПОПУТЧИК» («Мос

фильм», 1986). Режиссер - Иван Киасашвили. В ролях: Александр 
Збруев, Валерий Приемыхов. Изобретатель-самоучка, одержимый 
желанием приносить пользу людям, без конца шлет письма в сто
личный НИИ, убеждая облеченных должностями ученых в целесо
образности своей последней работы. В ответ он получает бюрок
ратические отписки. Наконец герой решает лично отправиться в 
Москву и доказать свою правоту.

Автокраны г/п 
от 15 до 3€ т. 
на шасси 
МАЗ, ГанАЗ, Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

Галичский завод
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Ж Клинцовский завод1
Ж· (08336) 4-46-19, 4-24-25

ООО “Уралкурортсервис” | 

предлагает: 
—Летний отдых 

и лечение на озерах । 
Челябинской области. |
-Есть отдельные I 

домики.
-Скидки на детей I 

до 50%.
Тел.: (3432) 71-88-28, [ 

71-88-30.
Лиц. ТД0006509. I

ОГУП “Птицефабрика 

“Свердловская” 

постоянно закупает 

фуражное зерно 

в любых объемах.

Тел.: (3432) 61-82-80, 

факс 61-82-93.

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ЗАКРЫТИЕ 70-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА с 1 по 19 ИЮЛЯ 2003 года

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 19.00 (тел. 71-08-32) и через уполномоченных.
По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы. 
Цены на билеты: утренние спектакли - 40 рублей, вечерние спектакли - 50-150 рублей; льготные цены на билеты - 30-80 рублей.
ВНИМАНИЕ! Билеты на спектакли 2, 3, 4. 10, 11. 12, 15, 16. 17, 18 июля продаются по льготным ценам.

1
вторник

А. ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2-х действиях

12 
суббота

Ю. МИЛЮТИН
ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Оперетта в 2-х действиях
2.

среда
И. КАЛЬМАН

ПРИНЦЕССА ЦИРКА
Оперетта в 3-х действиях

14 ПРЕМЬЕРА
понедельник 

ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
3

четверг
Дж. ГЕРМАН

«ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»
Мюзикл в 2-х действиях

Ром аятическая прогулка во Времени под музыку 
советских композиторов в 2-х действиях

15
вторник

В. ПЛЕШАК
КОТ В САПОГАХ

4
пятница

А.ЭРГАШЕВ
КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия 
в 2-х действиях

(утро) Музыкальный спектакль для детей 
в 2-х действиях

Начало в 11 часов
15 Ф.ЛЕГАР

5 ПРЕМЬЕРА
суббота ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Романтическая прогулка во Времени под музыку 
советских композиторов в 2-х действиях

вторник ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Оперетта в 3-х действиях

16
среда

И .ДУНАЕВСКИЙ
ЖЕНИХИ

9 ПРЕМЬЕРА Музыкальная комедия в 2-х действиях
среда 

Ром
ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

аятическая прогулка во Времени под музыку 
советских композиторов в 2-х действиях

17
четверг 
(утро)

В. ПЛЕШАК
КОТ В САПОГАХ 

Музыкальный спектакль для детей 
в 2-х действиях

10 Дж. СТАЙН Н ачало в 11 часов
четверг В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ КИ

Почти американский мюзикл в 2-х действиях
17

четверг
И. КАЛЬМАН

БАЯДЕРА
11 И. и М. ДУНАЕВСКИЕ Оперетта в 3-х действиях

пятница 
(утро)

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА 
Музыкальные приключения в 2-х действиях 

по мотивам романа Ж. Верна

18
пятница

Е.ПТИЧКНН
БАБИЙ БУНТ

Музыкальная комедия в 3-х действиях
Начало в 11 часов ЗАКРЫТИЕ 70-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

11
пятиина

И. КАЛЬМАН
КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3-х действиях

19 
суббота

А. ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2-х действиях

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11.00, вечерних - в 18.30, в субботу - в 18.

ВНИМАНИЕ! ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ 
оперетта И.Штрауса “KALIOSTRO? КАЛИОСТРО!”

30.

“ЭТАЖИ” на канале “россия-урал”
Хорошо знакомые лица абсолютно новой программы

В июле на канале “Россия-Урал” стартует проект “Этажи". 
Делает его команда, которая давно и хорошо знакома
уральским телезрителям.
Ведущие: Виктор Шадрин, Елена Кибкало, Владимир Власов и 
Елена Сандакова. Репортеры: Надежда Мартиросова, Любовь 
Дородникова, Артём Серов и Анна Трифонова. Шеф-редактор
- Наталья Мошкина. Что-то знакомое? Нет, абсолютно новое.

Наталья Мошкина. Слоган нашей про
граммы: “Этажи - это жизнь”. Потому что это 
единственный на Урале интерактивный про
ект, в который любой из жителей Свердловс
кой области может позвонить и рассказать о 
том, что показалось ему интересным, важ
ным, а может быть, даже страшным. Это про
грамма новостей одного города, одной ули
цы, одного подъезда, одного этажа. Это но

вости каждого отдельного человека. Неофициальные, без поли
тических подоплек и громких заявлений БОЛЬШИХ людей. Курье
зы, происшествия, мошенничество, серьезные социальные про
блемы. расследования криминального характера - всё это темы 
сюжетов программы “Этажи”.

Виктор Шадрин. Еще одно качество про
граммы 'Этажи” - это то. что программа помо
гает своим зрителям. К нам могут обращаться 
те. кто не нашел помощи ни у официальных 
структур, ни у близких. Только в этой програм
ме вы можете увидеть сюжеты о реальной по
мощи, которую оказывают зрителям журналис
ты. Для меня, как для редактора и ведущего, 
“Этажи” - огромный шаг вперед. Нашей коман
де доверили поднять достаточно масштабный

проект. Дали свободу действий. И я думаю, что мы с этой задачей 
справимся. Что же касается профессиональных достижений... Пос
ле того, как “Этажи” выйдут в эфир, можно будет говорить о глав
ных карьерных достижениях и неудачах.

Елена Кибкало. На мой взгляд, самой 
главной особенностью проекта можно считать 
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ, именно большими бук
вами. Только в программе “Этажи” ЛЮБОЙ 
человек может рассказать ЛЮБУЮ историю, 
поделиться ЛЮБЫМ мнением. И не только за 
кадром, но и в прямом эфире. А лично для 
меня “Этажи” - возможность все начать зано
во. Настоящее второе дыхание! Я думаю, ра
бота на канале “Россия - Урал” даст мне пре
красную возможность роста.

Владимир Власов. Для меня “Этажи" — 
попытка использовать на деле весь опыт, кото
рый я накопил в журналистике до того. Это наш 
проект, поэтому мы делаем все, что хотим, со
хранив при этом то, чему научились раньше. На
пример, общаемся со зрителями, коллегами- 
ведущими и режиссером одновременно. Мы со
бираемся сделать новую программу интерес
ной и популярной. На телевидении надо иметь 
смелость закрыть живой проект, в котором уже 
нет свежести, ради непроверенного, непонят
ного, но нового, которому еще только предсто
ит быть интересным. А еще я хочу, чтобы меня

на улице узнавали и говорили - вот Власов из “клёвой” программы 
“Этажи”. Буду ходить в темных очках и радоваться.

Елена Сандакова. Я уверена, что героями 
“Этажей” будут людьми с необычными увлече
ниями, редкими профессиями, странной судь
бой. А рубрикатор у программы такой, что ме
ста хватит всем. Например, “Доска почета на
шего этажа” - о личностях ярких и волевых, 
“Детская" - само собой понятно, “Батарея" - о 
военных, “По-соседски” - советы и бытовые 
экспертизы. Но всех секретов выдавать не 
буду. “Этажи” для меня - очередной шаг впе
ред, я считаю, что с этой программой и с по
мощью канала “Россия - Урал” творческий и 
профессиональный рост мне обеспечен.

Елена СОЛОВЬЕВА. 
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.
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Уже было время обеда, а у них в кармане ни 
гроша и во рту ни макового зернышка. Голодные, 
уставшие, злые, они, как шакалы, рыскали по го
роду в поисках добычи, но ничего подходящего най
ти не могли. И тут “Шпак" вспомнил, что перед тем, 
как оказаться на “зоне”, он крутил любовь с одной 
девицей по имени Зина. Жила она на улице Папа
нина. Хотя это было восемь лет назад, адрес он 
помнил.

—Айда, кенты, к Зинке,— предложил Николай.
—А примет нас твоя зазноба, ведь столько год

ков уже минуло. Да и, наверное, сейчас замужем 
она, детишки растут? — засомневался “Барин”.

—Примет, — заверил дружков С., — во всяком 
случае похавать даст.

Зинаида открыла дверь и удивилась. Перед ней

— возмутилась Зинаида. Она не знала, что за брат
ва сидит за столом, и потому так решительно об
ратилась к своему бывшему воздыхателю.

—Зинка, выкладывай деньги, и мы сматываем
ся, или сами будем их искать, но тогда пощады не 
жди, — грозно рыкнул “Шпак”. Глаза его медленно 
наливались кровью, лицо багровело, губы белели. 
Он становился страшен.

Женщина испугалась. Зинаида вдруг осознала, 
что эти подонки не остановятся ни перед чем, пока 
не получат деньги, и жалобно простонала:

—Коль, я действительно не знаю, куда муж пря
чет от меня деньги.

И этим подписала сама себе смертный приго
вор. “Шпак" мгновенно разъярился. Он взял пус
тую бутылку, остервенело стукнул ею о край стола,

■ ИЗ жизни милиции

Возмездие
ДЛЯ Екатеринбургского Управления 

внутренних дел нынешний год — 60-й по 
счету — дата значимая. В честь ее 8 сентября 

состоится торжественное собрание 
сотрудников УВД, где будут чествовать 
достойных. В их числе будет названо и имя 
полковника милиции В.Омельчука.

Виктор Николаевич — начальник экспертно-кри
миналистического отдела. Его должностной пото
лок — подполковник милиции. Но 16 марта 2000 
года В.Омельчуку тогдашний министр внутренних 
дел России В.Рушайло за особые заслуги и высо
кие показатели в работе вручил сверхлимитные 
полковничьи погоны. Вручил лично. Такого в зда
нии УВД по Фрунзе, 74 никогда раньше не случа
лось — чтобы министр лично отмечал сотрудника 
за доблестный труд. Но это стоило того.

Милицейская биография Виктора Николаевича 
началась в УВД 33 года назад с должности экспер
та-криминалиста. И все 33 года он в штате УВД 
города. Сегодня сама фигура Омельчука стала сим
волом преданности милицейской службе и овеяна 
в городской милиции легендами. Однако в его вне
шности нет и малейших признаков легендарности. 
Он скромен, предупредительно вежлив, доступен, 
открыт. Виктор Николаевич невысок ростом, не 
впечатляет сложением, на лице уже появились воз
растные морщины, волосы остались преимуще
ственно на висках, но еще не тронутые краской 
серебра, а вот глаза — молодые, походка — быст
рая, легкая, стремительная, спортивная. Работа 
эксперта — это анализ, сопоставление, размыш
ления, выводы, заключения. Это — тяжелая, не
престанная, глубокая работа ума. Другого вариан
та эксперту просто не дано — тогда ты не эксперт- 
криминалист, а рядовой исполнитель чужих реше
ний.

Есть уголовные дела проходные, которые экс
пертами быстро забываются. Но случается и та
кое, что помнишь всю жизнь.

ПРОИЗОШЛО это в начале 80-х годов на улице 
Папанина в доме барачного типа под № 27. А 
все началось в Ревде.

Николай С. по кличке “Шпак” возвратился до
мой после восьмилетней отсидки на “зоне”, тре
тьей по счету. Судим был за разбой с применени
ем холодного оружия. Уже на другой день в винном 
магазине он встретил Серегу Н., лагерная кликуха 
которого — “Серый". Серега слыл в криминальной 
среде мастером кармана, за что был дважды су
дим. Вскоре к ним присоединился Костя М. по клич
ке “Барин”. Он был отъявленным “домушником” и 
потому на свободе долго не задерживался. За ним 
числилось пять ходок на “зону”, где и прошла вся 
его сознательная жизнь.

Была последняя суббота апреля. Чтобы не “све
титься” в Ревде, эта уголовная троица нагрянула в 
екатеринбургские магазины, где в выходные дни 
всегда полно покупателей, а общественный транс
порт забит до отказа — это раздолье для карман
ников. “Братки” все надежды связывали с “Серым”. 
Но карманнику не везло. Наверное, тот день был 
не его. В магазине "Подарки” его даже чуть не схва
тили с поличным, но дружки удачно отвели угрозу 
от Сереги.

стоял Николай с двумя мужиками угрюмого вида, 
которые ей сразу не понравились. Выглядел быв
ший ухажер изрядно потрепанным и потертым, но 
женщина его узнала. “Шпак” широко улыбнулся, 
раскланялся, поздоровался и хотел было пересту
пить порог. Но хозяйка квартиры преградила путь.

—Ты что, Зинуля, совсем забыла меня? — вос
кликнул незваный гость.

—Я замужем, Коля, и у меня растет дочь. Так 
что давай забудем прошлое. Его уже не вернуть, — 
решительно заявила женщина и хотела было за
крыть дверь.

Но “Шпак” придержал ее ногой и запел соловь
ем:

—Зинуленька, я ведь люблю тебя до сих пор, 
тосковал по тебе все эти годы. Меня ведь посади
ли по наговору, я восемь лет страдал напрасно. Не 
гони меня, любимая, мы побудем с друзьями часок 
и уйдем.

—Нет, Коля, не могу. Скоро муж придет, и у меня 
могут быть большие неприятности.

“Шпак” почувствовал, что в ее голосе уже не 
было решительности, и он пустил в ход последнюю 
уловку.

—Зиночка, ну хоть с минутку я побуду возле 
тебя, чуть-чуть согрею душу и уйду, а ребята побу
дут в коридоре.

И женщина не устояла под напором ласковых 
слов рецидивиста. Чуть подумав, она распахнула 
дверь и бросила коротко:

—Заходите все.
Ватага уголовников, потирая руки, ввалилась в 

комнату. Где женщине было знать, кого впустила к 
себе, хотя и предвидела, что скандала с мужем не 
избежать, если он застанет их здесь. Однако к при
ходу хозяина она надеялась выпроводить своего 
бывшего возлюбленного и его дружков. Вскоре был 
накрыт стол и распечатана бутылка водки, хранив
шаяся про запас. Языки сразу развязались у гос
тей и посыпались вопросы:

—А где, Зинуленька, твой муженек?
—Он радиолюбитель и по субботам выезжает, 

кажется, в Невьянск и что-то там покупает, а что-то 
продает, — махнула рукой хозяйка квартиры.

—И что же больше — покупает или продает? — 
как можно равнодушнее произнес ее поклонник.

—Продает. Копит деньги на музыкальный центр, 
— улыбнулась женщина.

—И много накопил? — вырвалось у рецидивис
та.

—Уже достаточно, чтобы купить эту игрушку.
—Он, что, деньги с собой возит? — не унимался 

“Шпак”.
—Да нет, хранит дома и все прячет от меня, что

бы не израсходовала на свои нужды, — раздра
женно махнула рукой хозяйка.

Уголовники переглянулись и поняли друг друга 
без слов.

—Слушай, Зинка, не пудри нам мозги. Отдай 
деньги, и мы отвалим восвояси, иначе...

—Что означает твое “иначе”? — резко прервала 
Кольку женщина.

—Иначе, дамочка, вам будет очень плохо, — яз
вительно процедил сидящий рядом с ней “Барин”.

—Николай, что это за люди? Уголовники что ли?

сжал горлышко, медленно поднялся и вышел из-за 
стола.

—Говоришь, не знаешь, где прячет деньги муж?!
—Нет, не знаю, — испуганно взвизгнула жен

щина.
...И бойня началась.

ОПЕРАТИВНО-следственная группа УВД Екате
ринбурга прибыла в барачного типа дом по 
улице Папанина поздним вечером. В квартире все 

было перевернуто вверх дном, разбросано и ра
зорвано. На полу в луже крови лежала исполосо
ванная осколком бутылки хозяйка квартиры. Не по
щадили преступники и ее семилетнюю дочь. Де
вочка вся в синяках и рваных ранах лежала на дне 
ванны. Видно было, что малютка перенесла страш
ные предсмертные боли.

Работники милиции, привыкшие к самым жут
ким зрелищам, были шокированы увиденным 
здесь. Омельчука вид изуродованной девочки про
сто потряс.

"Это какими же зверями надо быть, чтобы ли
шить жизни ребенка, да еще так жестоко, дико, 
варварски”, — размышлял Виктор Николаевич, ис
следуя сантиметр за сантиметром место проис
шествия.

Следователь прокуратуры, давнишний приятель 
Омельчука, принявший к своему производству это 
уголовное преступление, умоляюще просил экс
перта:

—Витя, нужны следы. Без следов это убийство 
не раскрыть. Вся надежда только на тебя. Ты уж 
постарайся, найди хоть какую-либо зацепку. Хоть 
какую-либо, — чуть ли не стонал следователь.

Однако ситуация выглядела безнадежной, по
тому что убийца или убийцы, уходя, протерли ло
сьоном (им пользовалась хозяйка квартиры) все 
предметы, которые брали в руки: стаканы, рюмки, 
вилки, ложки, солонку, стол, табуретки, ручку хо
лодильника и даже выключатели. Уже сам этот факт 
свидетельствовал о том, что убийство совершили 
ранее судимые лица. Они знают, что оставить по
сле себя следы и свидетелей — значит, быть разо
блаченными и изобличенными.

Было уже шесть часов утра следующего дня, ког
да Омельчук, осмотрев в который уже раз кварти
ру, устало махнул рукой:

—Все, преступники, похоже, переиграли нас.
Следователь молча взглянул на эксперта:
—Я так надеялся на вас, Виктор Николаевич.
Капитан, в ту пору Омельчук был в этом звании, 

лишь грустно улыбнулся:
—Увы, криминалистика здесь бессильна...
И тем не менее, в подсознании эксперта слабо 

теплилась надежда, что, возможно, что-то где-то в 
этой квартире всплывет и повлияет на раскрытие 
преступления. Это говорила в нем интуиция. Но 
интуиция к уголовному делу в качестве улики или 
вещественного доказательства не прикладывает
ся.

Виктор Николаевич уже хотел было идти домой 
отдыхать, как в квартиру вошли трое дюжих мо
лодцев в белых засаленных халатах. Это бригада 
из медслужбы приехала за тем, чтобы доставить 
трупы для вскрытия в морг. Когда они подняли тело 
хозяйки, то Омельчук сразу увидел горлышко от

разбитой бутылки и невольно вскрикнул:
—Всем стоять, ни с места!
Все остановились, недоуменно переглядываясь 

между собой. Никто не мог понять причину столь 
неожиданного возбуждения эксперта. А Виктор 
Николаевич в это время вынул носовой платок из 
кармана и осторожно, словно гремучую смесь, под
нял находку и поднес ее к носу. Торжественно 
взглянув на всю оперативно-следственную группу, 
проводившую осмотр места происшествия, Омель
чук загадочно произнес:

—Горлышко не протерто лосьоном.
—Ну и что из этого? — равнодушно отозвался 

следователь прокуратуры.
—А то, что на нем могут остаться следы от паль

цев убийцы, — пояснил Омельчук.

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, эксперт выявил отпечат
ки двух пальцев "Шпака” — большого и сред

него. Через два дня сыщики городского Управле
ния внутренних дел вычислили и задержали тройку 
душегубов из Ревды, но только в качестве подо
зреваемых. А помогла им одна из жительниц со
седнего дома. Женщина опознала "Серого”, кото
рый был задержан при попытке выкрасть из ее су
мочки кошелек с деньгами еще три года назад.

—Я этого негодяя запомнила, наверное, до кон
ца своих дней, ведь он чуть было не похитил у меня 
трехмесячные накопления, — пояснила женщина, 
которую оперативные уполномоченные установи
ли при поквартирном обходе.

Женщина столкнулась с преступниками в 
подъезде дома, где жила Зинаида, как раз в день 
убийства ее и дочери.

Вели себя ревдинцы нагло, вызывающе, само
надеянно. Они были уверены на все сто процен
тов, что улик против них нет. Все следы после ухо
да из квартиры, как полагали преступники, они ней
трализовали Зинкиным лосьоном. Особым хам
ством среди них выделялся "Шпак”. Он считал сво
им долгом позлорадствовать над милиционерами- 
недотепами, которым придется выпустить его с 
дружками из-под стражи.

Омельчук присутствовал при самом первом до
просе Кольки. Следователь прокуратуры дал воз
можность подозреваемому до конца “распустить 
перья” лагерной амбициозности. И когда “Шпак”, 
исчерпав запас криминального лексикона, умолк, 
следователь представил убийце Виктора Николае
вича.

—Передо мной ты еще можешь ходить петухом 
с выпяченной грудью. Разумеется, до поры до вре
мени, а вот он тебя сразу осадит, — кивнул голо
вой следователь в сторону Омельчука. — И зна
ешь, с помощью чего? — хитро сощурился следо
ватель.

—С помощью чего? — теряя самообладание, 
переспросил “Шпак”.

—Покажи, Виктор Николаевич подозреваемому 
горлышко бутылки, — равнодушно произнес сле
дователь.

“Шпак” напрягся. Ведь они после убийства весь 
Зинкин хлам перетрясли в поисках горлышка бу
тылки, которым резали мать и дочь. Убийцы тогда 
еще крепко поругались между собой из-за этой 
штуковины. Но, не найдя горлышка, так и ушли из 
квартиры, оставив после себя лужи крови.

Капитан, прочувствовав психологическую на
пряженность ситуации и чтобы усугубить и без того 
высокий уровень ее накала, медленно, даже очень 
медленно раскрыл свой служебный чемодан, ос
мотрел его, глянул на следователя, достал из кар
мана носовой платок и поставил на стол горлышко 
бутылки. “Шпак” онемел. Он не мог вымолвить ни 
слова.

Горлышко чуть качнулось, и рецидивисту пока
залось, что оно заговорило. Оно действительно 
заговорило голосом эксперта:

—Следы твоих пальцев, Николай, большого и 
среднего, остались на самом краю отбитого горла 
бутылки.

Но “Шпак” уже не слышал слов капитана и его 
выводов.

—Все кончено, теперь “вышки” не избежать, — 
молотком стучало в висках рецидивиста. И Колька 
не ошибся в своих прогнозах — возмездие насту
пило. Как наступил расчет Зинаиды с судьбой за 
свою минутную женскую слабость.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" побелил
"Стальных монстров"

■ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

О судьях, адвокатах и долгах
Скоро мне предстоит участвовать в судебном разбирательстве в ка

честве ответчика. Никогда раньше в судах не бывала. Скажите, как те
перь надо обращаться к судье?

МАКСИМЕНКО Н.Т.
г.Екатеринбург.

В новом Гражданском процессуальном кодексе РФ этот вопрос зако
нодательно регламентирован в ст. 158, озаглавленной “Порядок в су
дебном заседании". В ней говорится: “участники процесса обращаются 
к судьям со словами: “Уважаемый суд!” и свои показания и объяснения 
они дают стоя. Отступление от этого правила может быть допущено с 
разрешения судьи”.

Аналогичные требования закреплены и в ст. 154 Арбитражного про
цессуального кодекса РФ.

Новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ участникам судебного 
разбирательства предписывает обращаться к суду со словами "Уважае
мый суд”, а к судье "Ваша честь”. ***

Хотелось бы узнать, кто сейчас может рассчитывать на получение 
бесплатной юридической помощи от адвокатов, которые, как говорят, 
создали свою единую палату в области?

БАЛИН А.П.
г.Первоуральск.

В соответствии с Законом “Об адвокатской деятельности и адвокату
ре в РФ”, юридическая помощь оказывается бесплатно тем категориям 
граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума:

1) истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кор
мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудо
вой деятельностью;

2) ветеранам Великой Отечественной войны — по вопросам, не свя
занным с предпринимательской деятельностью;

3) гражданам Российской Федерации — при составлении заявлений 
о назначении пенсий и пособий;

4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политичес
ких репрессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией.

Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несо
вершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ст. 26).***

Как должен работать председатель правления садоводческого това
рищества: на общественных началах или ему за это полагается зарпла
та?

НОВИКОВА П.И. 
г.Нижний Тагил.

Федеральный закон РФ от 15.04.1998 г. “О садоводческих, огородни
ческих и дачных некоммерческих объединениях граждан” не содержит 
ответа на этот вопрос. Он должен быть решен в Уставе садоводческого 
объединения. Если в нем предусмотрена оплата труда председателя, то 
правление заключает с ним трудовой договор сроком на 2 года, где 
определяются права и обязанности председателя, условия оплаты его 
труда.

***
Одолжил своему знакомому крупную сумму денег под расписку в про

извольной форме. В нотариальной конторе ее не заверяли. Могу ли я 
обратиться в суд о возврате долга?

ХАНИНА Т.Н.
г.Серов.

Да. Такая расписка может быть составлена получателем денег и в 
простой письменной форме. Но в ней обязательно должно быть указано, 
кто является займодавцем и заемщиком, сумма и срок возврата денег. 
Вы можете взыскать с заемщика и проценты на сумму займа, даже если 
они не указаны.

Ошибется тот, кто скажет, что сюжет снимка с буренкой у 
памятника участникам Великой Отечественной войны, 
установленном в Нижних Сергах “в честь 20-летия великой 
Победы”, смонтирован на компьютере. Ничего подобного!

Отдел писем и юрист “ОТ”.

Он сделан, как выражаются 
художники, на пленэре накануне 
62-й годовщины Дня памяти и 
скорби в тот момент, когда чья- 
то кормилица, преодолев побе
ленные ступеньки мемориала, 
забралась на его газон травки 
пощипать. Что поделаешь: по
нравилась животному изумруд
ная травка именно в этом свя
том для нижнесергинцев месте. 
Корове ведь не прикажешь. Не 
может приказать и жителям это
го курортного городка пасти до
машний скот на специальных вы
гонах глава городской админис
трации Александр Михайлович 
Чащин.

Как прикажешь, если в эпоху 
демократических преобразова
ний четкие, однозначные распо
ряжения не в чести. Устал народ 
от административных методов 
управления. Это — с одной сто
роны. А с другой, где набраться 
в Нижних Сергах специальных 
выгонов, если живешь в цент

ральной части этого курортного 
городка? Кто бывал в Нижних 
Сергах, тот знает, что местность 
здесь гористая, селение как бы 
зажато с юга металлургическим 
заводом, а с севера — горой. По 
идее, быть бы Нижним Сергам 
жемчужиной в ожерелье уральс
ких поселений. Но что-то не по
лучается. Город запущен до та
кой степени, что все, кому случа
ется проехать по этому красивей
шему (с точки зрения природы) 
поселению, долго затем черты
хаются, вспоминая здешние до
роги. Так что корова на газоне у 
памятника воинам-нижнесергин- 
цам — это, если хотите, след
ствие множества причин неуст
роенности, которые приходится 
преодолевать жителям этого го
родка и главе его администрации 
в повседневной жизни. Да и по
том: не всегда же корова пасет
ся на газоне у памятника. Быва
ют дни, когда ее сюда и калачом 
не заманишь...

■ ПАМЯТЬ И БЕСПАМЯТЬЕ

неустроенности
В поселке Арти — центре му

ниципального образования Ар- 
тинский район (глава поселковой 
администрации Петр Владими
рович Кетов) — создан мемори
ал в честь воинов-артинцев, вое
вавших на фронтах Великой Оте
чественной войны. 11 тысяч че
ловек ушли из деревень и сел 
района Родину защищать. Толь
ко пять с половиной тысяч при
шли с полей войны, а семеро вер
нулись Героями Советского Со
юза. Их портреты размещены в 
галерее под открытым небом, ря
дом с обелиском. Артинцы траву 
скосили у этой галереи. Но вот 
незадача: материалом под план
шеты, на которых написаны пор
треты Героев, послужило обык
новенное кровельное железо.

Прошло время, и ржавчина 
начала отторгать краску, разру
шается текст. Уже с трудом мож
но прочесть о подвигах некото
рых Героев, а в каком году ро
дился, например, Маркел Пота
пович Шаров, можно только до
гадываться...

После нашей беседы с главой 
МО Артинский район Н.Мотыхля-

евым родилось убеждение, что в 
самый кратчайший срок планше
ты с портретами Героев в Артях 
приведут в порядок.

Дай-то Бог, как говорится. 
Только думается, вовсе ведь не 
обязательно нам через “Област
ную газету” напоминать гражда
нам России, пришедшим в испол
нительную власть пусть даже по
селкового масштаба, об их патри
отическом долге и прямой обязан
ности по поддержанию в надлежа
щем порядке мест, связанных с 
памятью о героическом прошлом 
россиян. Неужели без журналиста 
об этом не знают в Нижних Сер
гах, Артях, в других местах?

Уходит в прошлое война. Все 
меньше остается ее непосред
ственных участников. В некоторых 
деревнях осталось по 1—2 чело
века. Но остаются обелиски, ме
мориалы, галереи Героев, как в 
Артях. Поддерживать все это в 
надлежащем порядке — значит, с 
уважением относиться не только 
к прошлому, но и к самому себе.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

ФУТБОЛ
На основном поле Цент

рального стадиона состоялся 
товарищеский матч между ко
мандой руководства ФК 
«Урал» и сборной болельщи
ков. Игра состояла из двух 
таймов по 30 минут, разреша
лись обратные замены. Ко
манды играли по семь чело
век в поле, и один вратарь. 
Оба тайма получились инте
ресными и насыщенными по 
накалу борьбы. В первой по
ловине игры руководству клу
ба противостояли интернет- 
болельщики «UFO» (Uralmash 
Forever Online). На перерыв 
команды ушли при счете 10:2 
в пользу клуба “Урал”. Во вто
ром соперниками уральцев 
были знаменитые «Стальные 
монстры». Решающим в этом 
тайме стал гол, забитый Гри
горием Ивановым при счете 
6:6.

Никому из болельщиков, по 
сообщению сайта клуба, так и не 
удалось записать на свой счет 
победу в матче против масте
ров, пусть даже и большей час
тью уже ветеранов. В составе 
“хозяев” выступали: президент 
ФК «Урал» Григорий Иванов, 
главный тренер команды Павел 
Гусев, тренеры Игорь Ханкеёв, 
Сергей Чекмезов, спортивный 
директор Александр Самарин, 
директор ДЮСШ “Урал” Николай 
Вишняков, тренеры школы Анд
рей Корчемкин, Анатолий Гаври
лин и другие.

-Матч получился интерес
ным. Сама идея проведения та
ких матчей является удачной, по
тому что это дает повод не толь
ко поиграть в футбол, но и пооб
щаться с болельщиками, у кото
рых всегда много вопросов к ру
ководству клуба, - прокоммен
тировал встречу президент ФК 
«Урал» Григорий Иванов. - Я ду
маю, что проведение таких мат
чей станет хорошей традицией.

После завершения товари
щеской игры в раздевалке со
стоялось чаепитие, во время ко
торого были обсуждены ряд важ
ных вопросов. Порой диалог пе
реходил в бурную дискуссию, в 
которой все же находились ком
промиссные решения.

Несомненно, главное, что ин
тересовало болельщиков и фа-

натов, это ситуация в команде, и 
что готово предпринять руковод
ство клуба, чтобы сохранить 
прописку в первом дивизионе. 
На эти вопросы дали ответы пре
зидент клуба Григорий Иванов и 
главный тренер «Урала» Павел 
Гусев. Оба отметили, что сегод
ня делается все возможное, что
бы исправить критическую ситу
ацию, в которой находится наша 
команда.

-Мы ведем активный поиск 
новых игроков. Вы прекрасно 
понимаете, что сейчас в коман
де должна произойти ротация 
состава, должны прийти новые 
игроки. Да, команда находится 
на последнем месте, но мы не 
собираемся опускать руки и сде
лаем все, чтобы сохранить ее в 
первом дивизионе», - заметил 
Павел Гусев.

Помимо вопросов, связанных 
с командой и клубом, не были 
обойдены стороной и проблемы 
во взаимоотношениях с фаната
ми.

-На днях мы получили оче
редное извещение о штрафе за 
брошенную во время матча ды
мовую шашку. Эти деньги - 7 ты
сяч рублей - мы могли потратить 
на детей, которые обучаются в 
нашей школе. А нам приходится 
отдавать эти деньги за то, что 
кто-то бросил шашку, оплачи
вать чью-то прихоть, заметил 
президент ФК "Урал”. - Вот вы 
попросили, чтобы мы помогли 
вам с мячами. Так вот, на эту 
сумму можно купить не один, а 
много хороших мячей, и вам, и 
для детской школы. Предлагаю, 
договориться так: если в следу
ющем матче (2-го июля на Цент
ральном стадионе «Урал» встре
чается с хабаровской «СКА- 
Энергией» - С.Б.) не будет бро
шено ни одной шашки, то обе
щаю, что клуб купит вам мячи на 
пять тысяч рублей, - сказал Гри
горий Иванов.

Что ж, у «Стальных монстров» 
есть прекрасная возможность 
получить классные мячи, с по
мощью которых (кто знает?) мо
жет им и удастся взять реванш у 
команды руководства клуба! Все 
зависит от них... А то, что прези
дент ФК “Урал” сдержит свое 
слово, нет никаких сомнений.

Г
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Сергей БОВИН.

Экзамен принимают
генералы

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Явление довольно редкое, 

а для спорта вообще невидан
ное. Командиры всех (!) сило
вых структур, расквартиро
ванных в областном центре, 
как правило, генералы — Ле
онид Кузнецов, Владимир Во
ротников, Алексей Закамал- 
дин, Виталий Леканов и дру
гие, а также руководители 
всевозможных ЧОП и ВОХР в 
минувшую субботу дружно на
грянули на стрельбище “Ди
намо” (биатлонный стадион), 
чтобы лично убедиться в 
снайперских качествах ко
манд подведомственных им 
подразделений.

Команды соревновались в 
точности стрельбы по мишеням 
с изображением... террориста и 
его невинной жертвы.

—Таких соревнований в 
Свердловской области никогда 
ранее не проводилось. И, на
сколько нам известно, ни в од
ном из регионов УрФО и боль
шого Урала тоже, — говорит за
меститель председателя облас
тного совета “Динамо” полков
ник Алексей Таврунов. — Ини
циаторами выступили СКМ- 
“Холдинг”, их поддержал началь
ник ГУВД генерал-лейтенант 
Владимир Воротников, кстати, 
президент областной федера
ции стендовой стрельбы, и об
ластной совет "Динамо”.

Вот такой "тройственный союз” 
организаторов позволил собрать 
28 команд по четыре человека в 
каждой. Они разыграли призовой 
фонд от СКМ-“Холдинг".

Но главное, чем руководство
вались организаторы, — это не 
столько спортивный интерес к 
стрельбе на точность, сколько 
проверка профессиональных ка
честв работников, которым раз
решено в служебных целях об
ращение с огнестрельным ору
жием. Своеобразный экзамен!

—Сложность теста заключа
лась в том, что стрелку надо 
было не просто попасть в ми
шень, а именно в ту ее часть, ко
торая "принадлежит” террорис
ту, не задев невинную жертву, 
то есть пуля должна "лечь” в

очень ограниченное простран
ство сложной конфигурации, — 
комментирует смысл стрельбы 
по цели заслуженный тренер 
России главный судья турнира 
Виталий Сельменский.

—Справились ли стрелки с 
таким заданием?

—Не все. Но большинство по
казало полную профпригодность 
для выполнения задачи в экст
ремальных условиях, — считает 
главный судья.

Свое мнение на сей счет у за
служенного мастера спорта 
СССР, чьи достижения зафикси
рованы в Книге рекордов Гиннес
са, преподавателя Юридического 
института МВД Григория Лапина:

—Я бы сказал, что в целом 
участники удовлетворительно 
справились с требованиями по
ложения о соревновании. Но за
пущен только пробный шар. Та
кие турниры должны стать регу
лярными, ежегодными. И обяза
тельно публичными. И, может 
быть, комплексными: стрельба, 
бег на скорость, рукопашный 
бой (опыт есть — турниры “Ин- 
тер-БоссЕ”). Это — требования 
к профессиональной подготовке 
работников силовых структур и 
охранных предприятий.

Соревнования проходили на 
двух аренах — в тире и на 
стрельбище. На том и другом 
стрелок должен был выполнить 
по два специальных упражнения, 
по сумме результатов которых 
определялось личное место уча
стника соревнований.

В комплексном зачете всех 
обстреляла... женщина. Это — 
преподаватель Екатеринбургс
кого филиала академии государ
ственной противопожарной 
службы МЧС мастер спорта Еле
на Полякова.

Результаты соревнований: а 
личном зачете - 1. Елена Поля
кова (ЕФАГППС МЧС). 2. Анато
лий Г агарев (УФСБ по Свердлов
ской области). 3. Валерий Ско- 
чий (ЧОП “Союз”); в командном 
зачете - 1. ЕФГППС МЧС. 
2. СКМ-“Холдинг”. 3. УФСБ по 
Свердловской области.

Михаил ЛАЗАРЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Победу на этапе Кубка мира в лазании на ско

рость в итальянском Лекко завоевала екатеринбургская студентка 
УГТУ-УПИ Анна Саулевич. "Бронза” в активе еще одной студентки этого 
же технического университета Валентины Юриной. Именно эти спорт
сменки в том же порядке лидируют в общем зачете Кубка мира после 
четырех этапов.

У мужчин первенствовал поляк Томаш Олекси, блеснувший на пре
дыдущих этапах Кубка мира в Екатеринбурге. Лучший из свердловчан 
Сергей Синицын (УГТУ-УПИ) оказался пятым.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В розыгрыше Кубка России екатеринбургская 
команда “Динамо” заняла только третье место. Главные матчи турни
ра проходили в подмосковной Электростали.

В полуфинале ворота динамовцев и хоккеистов самарского ЦСК 
ВВС так и остались не распечатанными - 0:0. А в серии послематче- 
вых пенальти более удачливыми оказались игроки с Волги - 3:1. В 
другом полуфинале "Динамо” (Электросталь) переиграло одноклуб
ников из Казани - 3:2.

И во встрече за третье место екатеринбургских и казанских дина
мовцев пришлось пробивать послематчевые пенальти, поскольку ос
новное время завершилось вничью - 4:4. На этот раз более точными 
оказались уральцы.

А обладателем почетного приза стали хозяева поля, победившие в 
финале гостей из Самары - 4:0.

5
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26 ИЮНЯ — Международный день борьбы 
с наркотиками. Рождение этого 
“праздника” произошло не случайно. 
Наркобизнес, как корень наркомании, 
обладает свойством трансграничности, 
На сегодняшний день между Россией и 
правительствами разных стран заключено 
более 30 соглашений о сотрудничестве в 
сфере борьбы с этим международным 
злом.

Наркобизнес “питает” и организованную 
преступность — на десятки миллиардов дол
ларов даются взятки чиновникам и делаются 
вливания в террористические организации 
всех стран мира.

Рост контрабанды наркотиков разрушает 
морально-психологическую сторону жизни 
всех наций и народов.

В концепции национальной безопасности, 
утвержденной Указом Президента Российс
кой Федерации №24 10 января 2000 года, та
кая ситуация в нашей стране определена как 
угроза физическому здоровью населения и на
циональной безопасности.

А два года спустя другим Указом Президен
та России проведена реформа правоохрани
тельных органов страны и создан Государ
ственный комитет по контролю за незаконным 
оборотом наркотических средств и психотроп
ных веществ. Теперь он ведет дела, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, но орга
ны милиции, ФСБ, пограничные службы и та
можни по-прежнему будут заниматься нелег
ким делом — выявлением наркопреступлений.

Наибольшее количество наркотиков посту
пает в Россию из центрально-азиатских госу
дарств СНГ. А к ним — из Афганистана и Паки
стана. В июне прошлого года журнал “Тамож
ня" опубликовал интересные данные. Талибы, 
получив контроль над Афганистаном и стре
мясь к международному признанию своего ре
жима, снизили производство наркотиков в 10 
раз. А США после событий 11 сентября под
держали другие политические и религиозные 
группы, не имеющие внешнеполитических обя
зательств. В результате производство нарко
тиков восстановлено в прежнем объеме. А это 
значит, что нагрузка по выявлению и задержа
нию смертоносного зелья на пограничников и 
таможенников вновь возросла.

Государственный таможенный комитет Рос
сии всегда уделял повышенное внимание ук
реплению южных границ России, особенно 
российско-казахстанского участка. А это уже 
повод поговорить о нелегкой службе Уральс
кого таможенного управления. До образова
ния Уральского федерального округа оно кон
тролировало самый большой участок россий
ско-казахстанской границы протяженностью в 
3,5 тысячи километров. В те годы Россия пе
рестала быть просто транзитным коридором 
для наркомафии, которая стремилась сделать 
ее крупным самостоятельным рынком нарко
тиков. По данным того же Государственного 
таможенного комитета, основной поток кон-

■ ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ g

Наркобизнес угрожает
генофонду нации

трабанды шел именно в нашу область. В 1997 - 
1999 годах марихуану задерживали на границе с 
Казахстаном тоннами, а границы как таковой 
не было. Существовали только таможенные по
сты, удаленные друг от друга на 200 и более 
километров.

В 1999 году экономика региона стала вста
вать на ноги, жизненный уровень населения по
высился. Легкие наркотики растительного про
исхождения стали активно вытесняться более 
сильными, в первую очередь героином. Обще
известно ведь, что в богатых северных городах 
России уже около 90 процентов подростков и 
молодежи “посажены на героиновую иглу’’. К 
производителям губительных для генофонда 
наркотических средств потекли из страны и, в 
частности, из нашей области, огромные финан
совые потоки, что не могло не сказаться нега
тивно и на экономических процессах. По офи
циальным данным ООН, мировые годовые до

ходы от торговли наркотиками составляют 250 
миллиардов долларов.

Только за пять последних лет правоохрани
тельными подразделениями Уральского тамо
женного управления из незаконного оборота 
изъято почти 5 тонн дурмана различного про
исхождения. Сейчас в результате принимае
мых мер той масштабности перемещения нар
котиков через границу, которая была раньше, 
уже нет. В прошедшем году было изъято 100 
килограммов зелья. Но сегодня мы испытыва
ем настоящую “героиновую осаду”: девяносто 
процентов задержанных наркотиков составля
ет героин. Зелье поступает к нам через ту же 
российско-казахстанскую границу, причем 
хотя зона ответственности управления на се
годняшний день уменьшилась, она по-прежне
му огромная — 1500 километров.

Так, в январе этого года на автомобильном 
пункте пропуска Троицкого таможенного по

ста Челябинской таможни при проверке авто
буса, следующего из Таджикистана в Россию, 
оперативные работники обнаружили героин об
щим весом 830 граммов. За прошлый год со
трудниками этой таможни изъято из незакон
ного оборота 62 килограмма наркотических 
средств. Порой приходится разбирать автобу
сы и частные автомобили буквально до винти
ка, так как изобретательности наркокурьерам 
не занимать.

Две таможни Уральского таможенного уп
равления — Курганская и Челябинская — из 
последних сил пытаются перекрыть железно
дорожный путь перевозки наркотиков. В меж
дународных поездах “Астана - Москва” и "Биш
кек - Свердловск” проверки делать крайне 
сложно. Все вагоны в этих составах забиты гни
ющими овощами и фруктами. По этой причине 
даже специально обученные и дорогостоящие, 
а потому имеющиеся в малом количестве со
баки, самые надежные помощники таможенни
ков, не могут здесь работать более 15 минут.

Но теснимые таможенными службами нар
которговцы становятся все изощренней, и “кон
тейнерами смерти" стали люди — ведь ника
кой, даже самый тщательный досмотр не смо
жет выявить, что в желудке. Человеческая жизнь 
в счет не берется, иногда “глотатель” провозит 
100 героиновых капсул. Разрыв одной - неми
нуемая смерть. С этим варварским способом 
таможенники впервые столкнулись в 1999 году. 
Сначала в качестве “глотателей" использовали 
молодых мужчин, в основном таджиков, потом 
женщин и детей и даже — русское население 
этой республики. Кольцовскими таможенника
ми как-то была задержана русская учительни
ца, “перевозившая” внутри себя смертельные 
капсулы. Она решилась на это для того, чтобы 
заработать 200 долларов на лечение сына-нар
комана. Этот канал таможенники перекрыли — 
с 2000 года не было случаев задержаний “внут- 
риполостников". Но неделю назад вновь, види
мо, в надежде, что бдительность таможенников 
за это время притупилась, в Кольцово были 
задержаны двое мужчин, заглотнувшие в общей 
сложности 167 капсул с героином.

К сожалению, по данным мировой практики, 
всеми международными правоохранительными 
органами и нашими, российскими и уральскими в 
том числе, задерживается только 10 процентов 
наркотиков, а остальные преодолевают границы.

Как сказал в интервью корреспонденту жур
нала “Таможня” начальник Государственного 
комитета по контролю за незаконным оборо
том наркотических веществ и психотропных 
средств Виктор Черкесов: “Перспектива унич
тожения генофонда России — не умозритель
ная угроза”.

Свердловская область — плоть от плоти Рос
сии, и эта страшная беда не обошла нас сторо
ной.

Валентина СМИРНОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Использованы фото Алексея ВОХМИНА.

ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД СОЗДАЕТ РОССИЙСКИЙ АРХИВ
В Гостелерадиофонде РФ создается архив телепрограмм о Рос

сии, которыми смогут воспользоваться российские и зарубежные 
телекомпании. Первыми на вечное хранение были отправлены про
граммы "Россия-2003” и "Судьбы солдатские”. Состоящий из 12 
серий цикл “Россия-2003” подробно рассказывает о каждом реги
оне нашей страны. “Судьбы солдатские" — это видеоархив свиде
тельств и воспоминаний участников Второй мировой войны. Как 
считают в Минпечати, на основе материалов фонда можно будет 
не только создавать отдельные циклы телевизионных фильмов, 
но и выпускать видеокассеты для учебных заведений и учре,жде- 
ний культуры.

(“Известия”).
В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ |

Дельтапланеристы из молдавского города Калараш с недавних | 
пор стали оказывать платные услуги крестьянам близлежащих сел. |

Дельтаплан, как выяснилось, прекрасное средство для опрыс- | 
кивания полей, виноградников и садов ядохимикатами. Эти лета- | 
тельные аппараты мобильны и главное — не требуют топлива. I 
Потому себестоимость обработки одного гектара куда ниже, чем | 
при использовании традиционной авиации. Вот и решили члены | 
местного аэроклуба совместить приятное с полезным — полеты | 
по заказу крестьян для любителей столь же интересны, даже не- I 
сколько сложнее обычных. А заодно и пополняется копилка клуба. I

(“Труд”). I
В КАЛИНИНГРАДЕ БУМ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ |

Стриптизеры стран Балтии оценили искусство врачей россий- | 
ского анклава по достоинству. В последнее время Калининграде- | 
кие клиники пластической хирургии переживают настоящий бум | 
гостей из соседних с западной губернией государств. Пациенты | 
из Польши, Латвии и Литвы совершают паломничество в янтарный |
край для решения своих проблем пикантного характера.

—К нам часто обращаются иностранцы с просьбой: увеличить 
их мужскую значимость, — улыбается руководитель одной из кор
рекционных клиник Виктор Стародубцев. — Сегодня опять при
ехали два польских товарища. В основном наших пациентов к это
му обязывает профессиональный интерес, а не чувство ущемлен
ного достоинства. Практически все они работают в своих странах 
стриптизерами.

Один из польских товарищей представился Янеком и без тени 
смущения подтвердил на приличном русском слова хирурга:

—В нашем деле существует жесткая конкуренция, поэтому все
гда приходится быть на уровне. У вас в Калининграде классные 
врачи, а цены на подобные операции почти в десять раз ниже, чем 
в Польше, на Западе или в той же Москве.

(“Известия”).

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Зачем инженеру
арсенал

I

i

И ШКОЛА

ІЛ в дальний
путь...

В муниципальном образовании Артинский район 
насчитывается 32 общеобразовательных средних и 
неполных средних учебных заведения. Нынче в большую 
жизнь ушли из них 400 выпускников.

—Ежегодно наши выпускни
ки поступают в различные выс
шие учебные заведения, а мно
гие затем возвращаются специ
алистами в свои родные селе
ния, — рассказал глава МО «Ар
тинский район» Н.Мотыхляев. — 
Этому способствует большая 
работа педагогов. Она находит 
свое выражение еще и в том, что 
в районе растет число медалис
тов, и что особенно отрадно — 
золотых! Если в 2002 году среди 
лучших выпускников было толь
ко трое круглых пятерочников, 
то нынче на встречу с губерна
тором Свердловской области,

где им вручили золотые меда
ли, ездили шесть человек.

На следующий день после 
того, как золотые медалисты 
побывали в областном центре, 
глава МО «Артинский район» 
Н.Мотыхляев встретился с вы
пускниками 2003 года, получив
шими серебряные медали. Ни
колай Васильевич тепло по
здравил ребят, пожелал им уда
чи во взрослой жизни. Ну и, ко
нечно же, по традиции вчераш
ние школьники сфотографиро
вались на долгую память.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ НАМ ПИШУТ I

Держись, профилакторий!
В одной из поликлиник 
города в кабинете врача 
висит плакатик: 
“Заходи тихо, 
говори четко, 
проси мало, 
уходи быстро”.

Я онемела. По-моему, здесь 
не хватает еще одной фразы: 
“Пошел вон!”.

У меня к врачу было два воп
роса. От волнения я кое-как про
мямлила один из них, а второй 
вовсе не успела задать.

Неужели врачам не понятно, 
что мало кто из пожилых людей 
может говорить четко, а быстро 
и того меньше? И у кого, как не у 
врача, попросить совета о своих 
болезнях?

Но не перевелись еще в ме
дицине душевные, понимающие 
врачи и медсестры. Такие-то и 
работают в профилактории Тур- 
бомоторного завода. Здесь вас 
ждут, как дорогих гостей и дела
ют все, чтобы вам стало легче.

Такой коллектив сумела со
здать Руфина Васильевна Козло

ва. Врачи и медсестры работают 
здесь десятки лет, они профес
сионалы своего дела.Удивитель
но: зарплата — как и у всех, а от
ношение к больным — разное.

Когда процветал завод, про
цветал и профилакторий. Сейчас 
у завода трудное финансовое по
ложение, и профилакторий живет 
скромно, но лечат и кормят хоро
шо.

Ходят слухи, что администра
ция завода намерена продать 
профилакторий. Лишать работ
ников такой здравницы — это, на 
мой взгляд, большая ошибка ру
ководства завода.

Хочу надеяться, что слухи о 
продаже профилактория так и 
останутся слухами. А руковод
ство, профком, совет ветеранов 
найдут возможность сохранить 
профилакторий.

Анна АЛАЛЫКИНА, 
ветеран Уральского 

турбомоторного завода, 
труженик тыла, 

г.Екатеринбург.

В УРАЛЬСКОЙ 
государственной горно- 
геологической академии 
началась защита 
дипломных проектов. Как 
и в прежние годы, 
значительная часть этих 
студенческих работ тесно 
связана с практикой и 
может быть использована.

Дипломная работа Марины 
Кобяковой, выпускницы ка
федры природообустрой
ства, посвящена экологичес
кой оценке современного со
стояния озера Шарташ. Эти
ми исследованиями студент
ка занимается со второго кур
са. И не только потому, что 
сама живет вблизи Шарташа, 
но еще и благодаря своему 
научному руководителю, док
тору биологических наук, 
профессору, заслуженному 
экологу Российской Федера
ции Виктору Владимировичу 
Русанову, практически един
ственному ученому в нашей 
стране, целенаправленно за
нимающемуся рекультиваци
ей рек и озер, то есть их вос
становлением после про
мышленной деятельности че
ловека.

Члены Государственной 
аттестационной комиссии — 
преподаватели горно-геоло
гической академии, сотруд
ники нескольких научно-ис
следовательских институтов 
— внимательно слушают вы
ступление дипломницы, изу
чают выполненные ею схемы, 
экономические расчеты, фо
тографии.

Озеро Шарташ за те по
следние 70 лет, которые изу
чила по литературным источ
никам студентка, заметно из
менилось. Еще в середине 
прошлого века это был один 
из самых рыбопродуктивных 
водоемов в области. Здесь в 
год вылавливалось до 250 
тонн карпа, сиговых и других 
видов рыб. Сейчас озеро ока-

■ ДЕРЗАЙТЕ, МОЛОДЫЕ!

Озеру-сироте еще 
можно помочь

залось бесхозным, ни за кем 
незакрепленным. Рыболовы 
зимой как хотят подкармли
вают ожидаемую добычу, за
грязняя дно озера, летом лю
бители отдыха устраивают 
свои базы или просто вре
менные стоянки, где душа ве
лит, асфальтовые покрытия 
находятся в недопустимой 
близости от берегов водо
ема, свалки "украшают” его 
зеленую зону. Город взял 
озеро в свои цепкие объятия. 
Марина оценила нынешнее 
состояние Шарташа по хими
ческим, биологическим пока
зателям, установила измене
ние его гидрологического ре
жима, определила отрица
тельное воздействие челове
ка на водоем.

Самое ценное, что найден 
и выход из создавшегося по
ложения. Часть озера М.Ко
бякова предложила передать 
рыболовом-любителям, вто
рую половину отвести под то
варное хозяйство, которое 
будет заниматься разведени
ем и промышленным отловом 
рыбы. Она разработала мо
дель рыболовно-спортивного 
модуля с искусственными 
садками, в каждом из кото
рых, как в различных ясель
ных и садиковых группах, бу
дет подрастать рыбная мо
лодь с различным весом. И 
лишь достаточно выросшие, 
взрослые рыбы, попавшие в 
самый большой садок, будут 
предназначены для “тихой 
охоты”. А для выращивания 
рыбного молодняка товарно
му хозяйству предлагается 
создать специальный водо
ем-спутник. Городские влас

ти Екатеринбурга с понима
нием и интересом отнеслись 
к дипломной работе студент
ки, оказывали помощь в ее 
исследованиях. Так что, воз
можно, Марина сама вскоре 
сможет участвовать в осуще
ствлении своих предложений, 
связанных с оздоровлением 
любимого екатеринбуржцами 
озера.

Под руководством профес
сора В.В.Русанова защищала 
дипломный проект и Елена 
Мезенцева. Тема ее исследо
ваний — экологическое со
стояние реки Шиловки. Это 
водоем высшей категории, 
очень чистый в истоке, пита
ющий первый на Урале кар
повый Горнощитский рыбо
питомник. И здесь экологи
ческая ситуация оказалась 
ничуть не лучше, чем на Шар- 
таше. Причем, как говорит 
Виктор Владимирович, “очень 
большие антропогенные на
грузки, которые испытывает 
река, связаны с факторами, 
находящимися за разреши
тельной чертой, то есть с та
кими, которых юридически не 
должно быть". Нарушена не
прикосновенная 500-метро
вая водоохранная зона, за
прещающая строительство 
любых сооружений. В послед
ние годы по берегам Шилов
ки в верховьях ее Горнощит- 
ского пруда вырос новый, ни
кем не санкционированный 
коттеджный поселок. В ре
зультате в несколько раз воз
росла нагрузка на проведен
ную 30 лет назад и тоже не
зарегистрированную канали
зацию. Старые трубы посто
янно выходят из строя, и

только за последний год 
здесь зарегистрировано 11 
аварий со сбросом сточных 
вод в реку. Дипломница под
считала, что если так будет 
продолжаться и дальше, Гор
нощитский рыбопитомник лет 
через десять не сможет вы
полнять свои функции. Поэто
му, по ее мнению, необходи
мо здесь установить очист
ные сооружения.

Члены ГАК задали обеим 
выпускницам кафедры мно
жество вопросов, в том чис
ле и об экономической сооб
разности их предложений. 
Ответ звучал примерно оди
наково: экономический эф
фект должен от этого быть, но 
сейчас речь идет о другом. 
Мы так много и долго безвоз
мездно брали все от приро
ды, что теперь настала пора 
возвращать ей долги. Даже 
если бы это было связано 
только с затратами. Но они 
все равно со временем оку
пятся.

В рецензиях отмечено, что 
обе работы отличает высокий 
научный и методический уро
вень, обе девушки уже высту
пали с докладами на между
народных конференциях, у 
каждой есть собственная на
учная работа. Обе дипломные 
работы оценены на “отлично”. 
Выпускницам будет вручен 
диплом инженера по рекуль
тивации и мелиорации. Обе 
девушки получили предложе
ние продолжить свою науч
ную деятельность в аспиран
туре, но они очень хотят сами 
участвовать во внедрении 
своих разработок в практику.

Диана МАЛЬЦЕВА.

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 356 
преступлений, 207 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
четыре убийства, случаев 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть, не 
зарегистрировано. 
Сотрудниками милиции за 
ранее совершенные 
преступления задержаны 
восемь преступников, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено четыре трупа 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 21 июня 
от дома по ул.Новгородцевой 
был похищен ГАЗ-3102. По подо
зрению в совершении преступле
ния сотрудниками милиции за
держан мужчина 32 лет, нигде не 
работающий. Он проверяется на 
причастность к совершению ана
логичных преступлений.

Еще один угон состоялся на 
ул.Полюсная — была похищена 
автомашина "Ауди”. Установлен 
подозреваемый в совершении 
преступления, им оказался тоже 
нигде не работающий гражданин 
24 лет.

У дома №84 по ул.8 Марта за
держан гражданин Тигин, у кото
рого при личном досмотре изъят 
1 г героина. Возбуждено уголов
ное дело. Канал поставки смер-

тоносного зелья выясняется.
А на ул.Народной воли был 

обнаружен артиллерийский 
снаряд калибра 23 мм. Боепри
пас изъят специалистами груп
пы взрывобезопасности. Его 
происхождение выясняется.

ПОЛЕВСКОЙ. В квартире 
дома по ул.Чайковского со
трудниками УБОП ГУВД в ходе 
работы по ранее возбужден
ному уголовному делу у пен
сионера 1926 года рождения 
изъяты детали охотничьего 
ружья, три приклада и два 
ствола 16-гои 20-го калибров, 
три патрона калибра 5,6 мм и 
боевая граната РГД-5. Рас
следование продолжается. 
Предназначение арсенала 
предстоит выяснить сыщикам 
управления по борьбе с орга
низованной преступностью 
ГУВД.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Еще 17 декабря прошлого 
года из квартиры дома по 
ул.Октябрьской, куда проникли, 
подобрав ключи, было похи
щено личное имущество на 
общую сумму 7,2 тысячи руб
лей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовно
го розыска по подозрению в 
совершении преступления 
был установлен и задержан 
мужчина 27 лет, нигде не ра
ботающий. С ним проводятся 
следственные действия.
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« · Трех месячных щенков-по-
и лукровок (помесь с лайкой, 2 
| мальчика и девочка) — добрым 
■ хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
43-13-47, Тамаре.

| ® Трех 2-месячных котят свет-
й ло-дымчатого и черного окрасов 
“ (кошки), приученных к туалету, — 
і в добрые руки.
| Звонить по дом. тел. 

25-86-21.
■ · Молодого кастрированного
I пушистого серого кота, приучен- 
| ного к туалету, — добрым хозяе- 
® вам.

Звонить по дом. тел.
| 70-38-76, Анне.
а « Приют “Серебряный бор” 
$ предлагает молодых здоровых 
I собак: рыжую собаку, похожую на 
| лисичку, черного мохнатого пса, 
! похожего на спаниеля, двух щен

ков-полукровок, а также малень- 
| ких щенков французского бульдо- 
«га.

Звонить по тел. 47-98-90.
I «Пушистых 1,5-месячных 

| щенков-полукровок (два мальчи- 
в ка и две девочки) — добрым хо- 
■ зяевам.

Звонить по дом. тел. 
33-13-58, 78-94-62.

■ · 1,5-месячного бело-рыжего
* кота, приученного к туалету, —

надежным хозяевам. ,
Звонить по дом. тел. ·

56-11-79, с 18 до 19 часов, |
• В районе улиц Жукова— | 

А.Валека прибился молодой я 
стриженый пудель светлого ок- » 
раса с желтыми ушами, спит на | 
газоне. Хозяева, отзовитесь! в

Звонить по дом. тел.
78-94-62. I

• Двух 2-месячных котят | 
дымчато-тигрового и черно-бе- к 
лого окрасов (кошки), приучен
ных к туалету, — в добрые руки. I

Звонить по дом. тел.
25-86-21, 53-48-73.

• 1,5-месячного кота черно- , 
го окраса с белой отметиной, I 
приученного к туалету, — в доб- | 
рые руки.

Звонить по дом. тел.
67-28-57. |

• Добрым хозяевам предла- | 
гаются найденные молодые ■ 
ухоженные собаки: ротвейлер · 
(мальчик), афганская борзая I 
(девочка), 2-месячный щенок в 
среднеазиатской овчарки (де- _ 
вочка), 1,5-месячный щенок- I 
полукровка (помесь с немецкой | 
овчаркой, мальчик) и три щен- ■■ 
ка-полукровки от небольшой ® 
собаки.

Звонить по дом. тел.
43-29-19.
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