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Мусор 
в головах
Отсутствие эстетических 
чувств может больно 
ударить по карману.
Первым в этом предстоит 
убедиться жителям 
северных регионов 
России.

Как сообщают информа
ционные агентства, с 1 июля 
в Архангельской области 
вступил в силу областной 
закон “Об административ
ных правонарушениях”. Те
перь за купание в запрещен
ных местах, нарушение пра
вил содержания собак и ко
шек, нарушение тишины и 
покоя,повреждение газонов 
и цветников, захламление 
земельных участков, сжига
ние мусора граждане, дол
жностные и юридические 
лица могут быть подвергну
ты административному 
штрафу. При этом чиновни
ки заверяют, что норма эта 
будет не только прописана 
на бумаге.

В Свердловской области 
все эти проблемы стоят не 
менее остро. Кто из нас не 
страдал от громкой музыки, 
что любит включать сосед по 
ночам? А случаи, когда из 
газона выдергиваются цве
ты - так ли уж они единич
ны? Про мусор и говорить не 
стоит. Приведу лишь недав
ний запомнившийся при
мер. Полчаса мы с коллегой 
стояли в Екатеринбурге у 
входа в метро на площади 
1905 года. Все эти полчаса 
там же стояли несколько ав
томобилей такси. Водители 
устроили себе перерыв - 
ели бутерброды, пили чай, 
курили. А одноразовые та
релки, стаканчики, бычки 
ловко скидывали себе под 
ноги, хотя до урны требова
лось пройти метров пять. 
Что удивительно, те же пол
часа неподалеку стоял ми
лиционер. Страж порядка 
даже не потрудился сделать 
замечание таксистам, засо
ряющим центральную улицу. 
Более того, сам он окурки 
скидывал на асфальт.

Сколько бы ни говорили 
про уборку городов, ни при
зывали на субботники, Ека
теринбург, да и некоторые 
другие города области, на
поминают помойку. И чаще 
не из-за отсутствия дворни
ков, а потому, что многие 
жители не утруждают себя 
походом до урны. Кинуть му
сор на асфальт - почему-то 
считается, что в этом нет ни
чего зазорного. Но обязаны 
ли жить в помойке осталь
ные? Ведь на то и закон, что
бы защищать порядочных 
граждан. Может быть, стоит 
последовать примеру Ар
хангельской области? А там 
можно пойти и дальше - со
здать специальную санитар
ную милицию, деятельность 
которой финансировалась 
бы за счет штрафов.

Алёна ПОЛОЗОВА.

ВОЗВРАТА К ТИРАНИИ В ИРАКЕ НЕ БУДЕТ, 
ЗАЯВИЛ ДЖОРДЖ БУШ

До тех пор пока террористы и их пособники будут вынаши
вать заговоры, направленные против Америки, она будет на
ходиться в состоянии войны. Такое заявление сделал прези
дент США Джордж Буш, выступая в Белом доме на церемонии 
принесения присяги на верность родине американскими во
еннослужащими, пожелавшими продлить истекающие контрак
ты на службу в вооруженных силах страны.

Президент США заявил, что "возврата к тирании в Ираке не 
будет. Лиц, угрожающих порядку и стабильности в этой стра
не, ждет крах - так же, как это случилось с режимом, которому 
они некогда служили".

По мнению американского лидера, наибольшую опасность 
в Ираке для оккупационных войск представляют "бывшие фун
кционеры партии Баас и представители служб безопасности". 
Как отметил глава администрации США, "основные цели" во
енной операции в зоне Персидского залива достигнуты. "Мы 
положили конец существованию режима, который владел ору
жием массового уничтожения, укрывал и поддерживал терро
ристов, подавлял права человека и не подчинялся справедли
вым требованиям ООН и мира в целом”, - заявил президент 
США.

—Объясните, что 
происходит в нашей 
стране с милицией? - 
уже полторы недели 
обращаются с таким 
вопросом в редакцию 
свердловчане. Массовые 
чистки
правоохранительных 
органов - сначала в 
столице, а затем и у нас 
в регионе - народ не на 
шутку встревожили. И 
немудрено:что милиция 
не безупречна, знали 
все. Но что в таких 
масштабах - боялись 
даже предположить.

Началось все в прошлый 
понедельник. Именно тогда в 
Москве главное, управление 
собственной безопасности 
(ГУСБ) МВД РФ провело спец- 
операцию по чистке милицей
ских рядов. За один день были 
задержаны семь высокопос
тавленных сотрудников сило
вых ведомств - шесть полков
ников милиции из МУРа, а так
же начальник управления бе
зопасности МЧС РФ генерал- 
лейтенант Владимир Ганеев. 
Как в тот же день прокоммен
тировал министр внутренних 
дел Борис Грызлов, все за
держанные входили в пре
ступную группировку. Зани
мались вымогательством, 
фальсификацией доказа
тельств, незаконными опера
циями с оружием...

При обысках, что прошли в 
понедельник более чем на 40 
объектах, был обнаружен не
большой цех, в котором газо
вые пистолеты переделыва
лись под стрельбу настоящи
ми патронами. Из банковских 
ячеек, где, по оперативным 
данным, хранился общак 
группировки, было изъято 2 
миллиона 540 тысяч долла
ров. Еще в общей сложности 
около полумиллиона долла
ров удалось обнаружить на 
квартирах задержанных.

Во вторник руководство 
МВД пошло дальше - Борис 
Грызлов объявил о начале 
спецоперации против корруп
ции в ГИБДД-ГАИ, предложив 

автолюбителям снимать на 
видео гаишников-взяточни
ков.

А буквально позавчера, как 
пишут «Известия», «полку 
«оборотней» в погонах прибы
ло. Управление по борьбе с 
экономическими преступле
ниями сообщило о поимке 
банды пограничников, зани
мавшейся переправкой за ру
беж преступников, находя
щихся в федеральном розыс
ке».

Мнение по поводу чистки 
милицейских рядов сложи
лось сразу неоднозначное. На 
второй план как-то даже ото
шел сам факт, что задержан
ные Обвинялись в довольно- 
таки тяжелых преступлениях. 
Общественность с глубоким 
интересом начала обсуждать 
вопрос - действительно ли ру
ководство страны начало ши
рокомасштабную борьбу с 
коррупцией или все проде
монстрированное - не более 
чем предвыборная РБ-акция 
«Единой России» (председа
телем которой является ми
нистр внутренних дел РФ). 
Другими словами, не случит
ся ли так, что кино под назва
нием «Оборотни в погонах» - 
с громкими разоблачениями, 
широкомасштабными обыс
ками, все более неожиданны
ми заявлениями - нам будут 
крутить до декабря. После 
чего вся кампания потихоньку 
сойдет на нет, а часть гром
ких дел развалится, не успев 
дойти до суда. Или же все про
исходящее - всерьез и надол
го.

Сторонники нашлись у обе
их точек зрения. Для одних ар
гументом выступал тот факт, 
что проводить широкомасш
табные операции ради дости
жения политических целей 
слишком сложно. Поскольку 
готовятся подобные меропри
ятия месяцами (те же москов
ские оборотни были на при
мете у ФСБ и Генпрокуратуры 
несколько лет), подгонять 
процесс к очередным выбо
рам никто не станет. Вывод 
прост: Россия действительно 

борется с милицейским про
изволом. Сторонников этой 
точки зрения не смущает даже 
тот факт, что закон о противо
действии коррупции в нашей 
стране до сих пор (уже 
восьмой год) не принят, а по
тому в системе бороться с 
мздоимством достаточно не
легко.

Другие ссылались на уни
кальность спецоперации - 
аналогов ей в истории нет. 
Высокопоставленных сотруд
ников милиции задерживали 
и ранее, но эти факты никогда 
не предавались широкой ог
ласке. И уж тем более «ком
ментатором» никогда не вы
ступал сам министр внутрен
них дел.

Сторонниками обеих точек 
зрения мнение, что таким об
разом может повышаться ав
торитет милиции в глазах на
селения, с ходу отвергалось. 
Операция показала весь по
зор нашей милиции, какой уж 
тут положительный имидж! 
Меж тем, если вспомнить все 
изменения последних лет, 
происходящие в рамках ре
формы МВД, предположение 
не покажется таким уж бредо
вым. Ведь одним из приори
тетов, по словам Бориса 
Грызлова, было восстановле
ние доверия населения к пра
воохранительным органам. 
Сначала, чтобы поднять неук
лонно падающий рейтинг 
стражей порядка, на наших 
экранах появились Ларин, Ду- 
калис, Каменская. Они вирту
озно спасали экранных росси
ян от злодеев. Не помогло - 
полного отождествления не 
произошло. Кино - одно, а ха
мящий и равнодушный мили
ционер в ближайшем отделе
нии, норовящий слупить с 
граждан как можно больше 
денег, - совсем другое.

Одновременно с сериала
ми все милицейские подраз
деления стали более активно 
сотрудничать с прессой. 
Чаще,конечно, превозносили 
собственные достоинства. 
Реже (но тоже случалось) кая
лись в грехах.

Нынешние события - как 
раз из последней, покаянной, 
оперы. На высшем уровне 
сейчас признается, что мили
ция небезупречна - и с недо
статками борются. Зато когда 
чистки закончатся, в милиции 
останутся лишь честные 
«Дяди Степы»...

Немудрено, что начатая в 
столице кампания по борьбе 
с организованной преступно
стью и коррупцией в силовых 
ведомствах, докатилась и до 
регионов. Всю последующую 
неделю сообщения о возбуж
дении уголовных дел против 
того или иного чина в погонах 
приходили из разных точек 
страны. Задержания прошли 
и в Уральском федеральном 
о.круге. Как сообщала пресс- 
служба заместителя Гене
рального прокурора РФ в 
УрФО, один из руководителей 
управления собственной бе
зопасности ГУВД Тюменской 
области, подполковник мили
ции, был арестован по обви
нению в незаконном получе
нии от руководителя коммер
ческого предприятия четырех 
тысяч долларов США. Против 
старшего офицера Главного 
управления МВД Российской 
Федерации по Уральскому 
федеральному округу было 
возбуждено уголовное дело 
за превышение служебных 
полномочий и должностные 
подлоги...

Но не стоит думать, что ра
нее с коррупцией в рядах пра
воохранителей совсем не бо
ролись. Просто вне системы 
каждый из сигналов воспри
нимался по-другому. К тому 
же, многие факты просто не 
предавались огласке. Харак
терный пример. Еще 17 июня 
в Сургуте при получении взят
ки с поличным была задержа
на группа офицеров МВД Рес
публики Башкортостан, воз
главляемая заместителем на
чальника одного из республи
канских следственных под
разделений. Как видно по 
дате, само задержание про
изошло за неделю до москов
ских событий. А вот сообще

ние о нем по средствам мас
совой информации было рас
пространено лишь 27 июня - 
то есть, когда противокорруп- 
ционная волна уже захлестну
ла Россию.

Учитывая страсть наших 
правоохранительных ве
домств «кидаться в приори
теты», нетрудно предполо
жить, что в ближайшее время 
мы услышим еще не одно со
общение об оборотнях в по
гонах. И тут главное, чтобы 
под молох репрессий не по
пали ни в чем не повинные 
люди. Такое вряд ли может 
произойти,если эта борьба с 
коррупцией и произволом не 
показуха. Если же произо
шедшие события не более 
чем пиар-акция (и не важно, 
на что направленная), такое 
вполне возможно.

—В 1983 году, когда МВД 
возглавил пришедший из КГБ 
генерал Федорчук, была про
ведена масштабная кампания 
по чистке органов, - говорит 
председатель объединенного 
профсоюза работников ГУВД 
Свердловской области Миха
ил Павлов. - За год в СССР 
была возбуждена уйма уго
ловных дел против сотрудни
ков милиции, примерно 160 
тысяч человек были тогда уво
лены. Формальным поводом 
стала система приписок ради 
сохранения высокого процен
та раскрываемости. И никто 
не задумался, что правоохра
нители в этом вопросе были 
всего лишь инструментом 
проведения государственной 
политики. В результате, из ор
ганов внутренних дел тогда 
было уволено много грамот
ных специалистов - от этого 
удара система МВД до сих пор 
не оправилась.

Пока поводов говорить об 
искусственной чистке нет. С 
какой бы целью не проводи
лась акция, глобальный и все
пожирающий характер она 
еще не приобрела.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

МАРШ МОЛЧАНИЯ В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ 
ПРОШЛОГОДНЕЙ АВИАКАТАСТРОФЫ 
НАД БОДЕНСКИМ ОЗЕРОМ ПРОШЕЛ 
НА ЮГЕ ГЕРМАНИИ

140 родственников погибших россиян, а также члены деле
гации Башкирии со свечами в руках прошли от городской ра
туши Юберлингена к окраине города, где были обнаружены 
останки большинства погибших. Их сопровождали представи
тели германских властей, местные жители, полицейские и по
жарные, принимавшие год назад участие в ликвидации по
следствий авиакатастрофы, розыске и идентификации жертв. 
В память о погибших они несли 71 зажженный факел.

На окраине Юберлингена будет установлен монумент в па
мять о жертвах авиакатастрофы. Первое место в конкурсе за
няла художница из этого города Андреа Цаумзайль.

Памятник представляет собой разорванное гигантское жем
чужное ожерелье, под которым по-латыни написано "Помни о 
смерти”. Монумент должен быть сделан до конца года. Прави
тельства ФРГ и Швейцарии, а также швейцарская служба воз
душного движения "Скайгайд" подписали соглашение о со
здании специального фонда для выплаты компенсаций род
ственникам россиян, погибших в авиакатастрофе. Как сооб
щил на пресс-конференции в Штутгарте (земля Баден-Вюр
темберг) адвокат службы "Скайгайд" Александр Циглер, "тем 
самым заложена основа для общего решения по выплате ком
пенсаций".

По информации германской прессы, в фонд будет перечис
лено в общей сложности 50 миллионов долларов. Правитель
ство ФРГ переведет 10 миллионов, а основную нагрузку будет 
нести служба "Скайгайд", диспетчеры которого вели самоле
ты непосредственно перед катастрофой.

в России
АВТОМОБИЛИСТЫ ПРИМОРЬЯ ПЕРЕКРЫЛИ 
ДВЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ, ПРОТЕСТУЯ 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 
НА ПОДЕРЖАННЫЕ ИНОМАРКИ

Несанкционированный митинг парализовал работу многих 
предприятий, тысячи людей не смогли добраться вовремя на 
работу или в аэропорт.

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в Управлении внутренних 
дел города, митинг протеста водителям разрешили провести 
7 июля, однако по непонятным пока причинам они вышли на 
незаконную акцию раньше. В результате у более чем 400 учас
тников пикета милиция отобрала водительские удостовере
ния и назначила им время для проведения разъяснительных 
бесед.

В ходе акции пикетчики сожгли в знак протеста старую мо
дель "Жигулей" как "неконкурентоспособную иномаркам ма
шину". //ИТАР-ТАСС.

яд Среднем Урале
КАМНЕРЕЗЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЗАВОДА 
"РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ" ИЗГОТОВИЛИ 
УНИКАЛЬНУЮ ИКОНУ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
ДЛЯ ПАТРИАРШЕГО ПОДВОРЬЯ, СТРОЯЩЕГОСЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Лик выполнен в технике флорентийской мозаики. Работа 
над образом продолжалась в течение трех месяцев. Над ико
ной трудились семь камнерезов, ювелир и главный художник 
предприятия Наталья Бебко. В произведении искусства ис
пользованы десять сортов камней - различные виды яшмы, 
родонит, мрамор, а также камни с так называемым эффектом 
ирризации - белрморит, авантюрин и тигровый глаз. Когда на 
такие камни попадает свет, они начинают играть и перели
ваться изнутри, чТо Придает иконе дополнительный объем, све
чение и особую торжественность. После освящения икона бу
дет помещена в Никольский храм Уральской резиденции свя
тейшего патриарха Московского и всея Руси.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАФИКСИРОВАНА ВСПЫШКА 
"ЛЕТНЕГО ГРИППА" СРЕДИ ДЕТЕЙ

Об этом сообщили на городской станции "Скорой помощи". 
За последние дни резко возросло количество вызовов "Ско
рой", связанных с заболеваемостью ребят простудой. По сло
вам врачей, по количеству обращений маленьких пациентов 
эта ситуация сопоставима с эпидемией гриппа зимой этого 
года. Так, 30 июня "Скорая помощь" приняла 45 вызовов по 
поводу ОРЗ у подростков, 15 из них госпитализированы. 1 июля 
медицинская помощь понадобилась такому же числу больных, 
10 из них госпитализированы. 2 июля в неотложку обратились 
40 дошколят и учащихся. Многие несовершеннолетние прове
ли выходные на природе, перегрелись на солнце и слишком 
много купались, отметили медики, //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

2 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Спросите у академика
Для абитуриентов сейчас — 

горячая пора. Они стоят перед 
выбором жизненного пути — 
проблема, что и говорить, 
очень ответственная, требую
щая вдумчивого и серьезного 
подхода. Престиж высшего об
разования вновь поднялся, мо
лодые стремятся не просто по
лучить, что называется, «короч
ки», а приобрести прочные зна
ния. Но вот в какой области и в 
каком учебном заведении — 
для многих этот вопрос еще не 
решен.

Ответы на многие вопросы, 
волнующие абитуриентов, бу
дущих выпускников и их роди
телей, вы можете получить от 
самого компетентного челове
ка — председателя совета рек
торов Свердловской области и 
Уральского федерального ок
руга, ректора Уральского госу
дарственного технического 
университета (УГТУ-УПИ), про
фессора, доктора технических

наук Станислава Степанови
ча НАБОЙЧЕНКО. Он член- 
корреспондент РАН, член пре
зидиума УрО РАН, член колле
гии Министерства общего про
фессионального образования 
РФ, действительный член шес
ти отраслевых академий, за
служенный деятель науки и тех
ники России и почетный работ
ник высшего образования РФ.

С.Набойченко расскажет не 
только об условиях приема в 
УПИ, но и сможет проконсуль
тировать о состоянии дел в дру
гих вузах области и их филиа
лах, о проблемах получения об
щежития, о бюджетном и плат
ном обучении...

Станиславу Степановичу 
Набойченко вы можете за
дать вопросы сегодня, 
3 июля, с 16.00 до 18.00, В 
это время он будет гостем ре
дакции «Областной газеты».

До встречи на «прямой ли
нии».

ТЕЛЕФОНЫ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В БОГДАНОВИЧСКИЙ РАЙОН
Эдуард Россель 1 июля 
совершил рабочую 
поездку в Богдановичский 
район.

В селе Грязновское он про
вел совещание, на котором 
обсуждался вопрос о ситуа
ции, сложившейся на Богда- 
новичской птицефабрике, ко
торая признана банкротом и 
где происходит сейчас про
цедура банкротства.

На совещании выступил 
областной министр сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов, рас
сказавший о состоянии дел 
на фабрике, которая с нача
ла семидесятых годов про
шлого века специализирова
лась на производстве пле
менного яйца и мяса брой
леров. Изначально, отметил 
Сергей Чемезов, на птице
фабрике отсутствовали мощ
ности по переработке птицы,

что привело к печальным по
следствиям: попытки пере
рабатывать продукцию на 
других предприятиях не 
увенчались успехом из-за 
больших затрат и ветеринар
но-санитарных ограничений. 
В марте нынешнего года 
здесь было введено конкур
сное управление.

Безрадостную картину со
стояния дел дополнил конкур
сный управляющий Владимир 
Рождественский, обозначив
ший самые острые проблемы, 
связанные с бесхозяйствен
ными и юридически несосто
ятельными договорами, не
желанием правоохранитель
ных органов оперативно рас
сматривать представленные 
документы.

Эдуард Россель в своем 
выступлении подчеркнул: 
проблему надо решать неза
медлительно, поскольку она

касается в первую очередь 
жителей Грязновского, кото
рые работают на этой пти
цефабрике, причем решать 
ее прежде всего в интересах 
государства. Главная цель - 
создать хорошее предприя
тие, которое вносило бы свой 
вклад в дальнейшее расши
рение производства птицы. 
Губернатор пообещал ока
зать всяческое содействие в 
этом вопросе, принять все 
необходимые меры к тем, 
кто тормозит этот процесс, 
а после процедуры банкрот
ства найти арендаторов, ко
торые бы вновь наладили 
производство продукции 
птицеводства в полном 
объеме. Фабрика должна и 
будет работать, заявил он 
жителям села, с которыми 
встретился после окончания 
совещания.

(Окончание на 2-й стр.).

Завтра погода существенно не изменит
ся. В отдельных районах прогремят грозы, I 
возможен град. Ветер южный, слабый, при | 
грозах усиление ветра до 15—20 м/сек. Тем-, 
пература воздуха ночью плюс 13... плюс 18,1

|дием плюс 23... плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 июля восход Солнца — в 5.12, · 
|заход — в 22.51, продолжительность дня — 17.40; восход | 
■ Луны — в 10.10, заход — в 1.12, начало сумерек — в 4.07, і 
’конец сумерек — в 23.56, фаза Луны — новолуние 30.06. ’

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
В БОГДАНОВИЧСКИЙ РАЙОН

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
Эдуард Россель в ходе поездки в Богдановичский район 

побыаал в поселке Полдневом, где осмотрел новые кварти
ры, жильцы которых долгое время жили в бараках.

Глава Богдановичского района Андрей Быков рассказал губерна
тору о выполнении программы по ликвидации ветхого и аварийного 
жилья. Тридцатидвухквартирный дом — один из этапов выполнения 
этой программы. Губернатор посетил несколько квартир в этом доме, 
встретился с жителями поселка. Так, например, семья Бурухиных де
вять лет прожила в бараке, а теперь не нарадуется новой благоустро
енной и просторной квартире. Радостное настроение у Г длины и Анд
рея Лебедевских, которые также не так давно справили новоселье. 
Эдуард Россель поздравил новоселов с этим долгожданным событи
ем и сказал, что программа ликвидации ветхого жилья - одно из са
мых приоритетных направлений в деятельности областного прави
тельства, и он, как губернатор, сделает все, чтобы количество ветхого 
и аварийного жилья с каждым годом значительно уменьшалось.

Затем во дворе дома состоялась незапланированная встреча 
губернатора с жителями поселка, который откровенно и подробно 
ответил на все вопросы, касавшиеся строительства нового жилья, 
повышения жизненного уровня жителей области, повышения каче
ства здравоохранения. Он, в частности, рассказал о том, что за 
последнее время появились уникальные объекты мирового значе
ния - онкологический и кардиохирургический центры, Дворец иг
ровых видов спорта, Храм-памятник на Крови...

Интересовали жителей поселка и свои проблемы - газификация 
домов, ремонт жилья и многие другие. Эдуард Россель подчерк
нул, что область, которая уже четвертый год находится на экономи
ческом подъеме, и впредь будет интенсивно развиваться и посте
пенно решать социально-экономические вопросы. А что касается 
местных, то главе района были даны поручения решить их, и в 
первую очередь — по полной газификации нового дома в поселке 
Полдневое.

АЛЕКСАНДР БОГАЧЕВ один из немногих народных 
избранников, кого отличают независимость суждений, 
взвешенность оценок, неприятие дешевой популярности и 
скандальности. Его авторитет и уважение среди избирателей 
и коллег - политиков основывается на конкретных делах, 
верности своему слову и государственном подходе к 
политической жизни. Сегодня, в условиях все обостряющейся 
предвыборной борьбы, мнения независимых политиков

Эдуард Россель во время посещения Богдановичского рай
она побывал в колхозе имени Свердлова, где ознакомился с 
деятельностью этого передового хозяйства.

Председатель колхоза Иван Черепанов рассказал губернатору 
об социально-экономической деятельности этого сельскохозяй
ственного предприятия. Имея зерновой клин площадью 3500 гек
таров, полеводы хозяйства ежегодно получают более 30 центнеров 
зерновых с гектара, производят более 40 процентов сельскохозяй
ственной продукции от объемов производства в районе.

Эдуард Россель осмотрел посевы пшеницы на одном из колхозных 
полей, которое раньше было заброшенным, и остался доволен всхо
жестью. Он особо отметил важность использования заброшенных зе
мель в производстве зерновых. Областной министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сергей Чемезов, сопровождавший губер
натора, пояснил, что наряду с фуражным зерном здесь производится 
и зерно пшеницы “ Ирень” и “Тялвэ”, а также пивоваренный ячмень 
“Ача". Хозяйство имеет лицензию для производства семенного зерна 
высоких репродукций. Для увеличения объемов его реализации на 
продовольственные нужды колхоз ведет реконструкцию оборудова
ния зернового хозяйства. Переводятся на природный газ сушильные 
агрегаты. Как сказали хлеборобы, они и в нынешнем году ждут высо
кий урожай, по крайней мере, все предпосылки для этого есть.

Губернатор побывал и на молочно-товарной ферме сельскохо
зяйственного предприятия, где ознакомился с современной тех
нологией производства молока с использованием оборудования 
фирмы “Альфа Лаваль”, которое позволяет осуществлять его каче
ственное хранение. Кстати сказать, на ферме используются и дру
гие передовые технологии - линейная дойка, механизированная 
уборка. Губернатор также интересовался, как решаются вопросы 
реализации молочных продуктов.

В ГОСТЯХ У СУХОЛОЖЦЕВ
Эдуард Россель 1 июля побывал в Сухоложском районе, 

где посетил ОАО “Сухожскцемент”, ОАО “Сухоложский за
вод вторичных цветных металлов” и санаторий “Курьи”.

На предприятии "Сухоложскцемент" губернатор осмотрел лабора
торию анализа цементного шлама, лабораторию испытания цемента 
по евростандарту, отметив при этом их оснащенность новейшим обо
рудованием, качество произведенного ремонта помещений. Как от
метил генеральный директор предприятия Александр Рябцев, завод 
наращивает темпы производства продукции, вплотную здесь занима
ются реконструкцией, внедрением передовых технологий.

С производством этой продукции губернатор знаком не понас
лышке. В свое время он принимал участие в пусконаладочных ра
ботах на Невьянском цементном заводе, где под его руководством 
в короткие сроки был произведен большой объем работ.

Особо заинтересовало Эдуарда Росселя упаковочное производ
ство с использованием самого современного оборудования, которое 
позволяет быстро и качественно паковать цемент и загружать его в 
вагоны. Работа ведется круглосуточно, и это говорите востребованно
сти цемента в стройиндустрии. Фасовка производится в разные емко
сти, самая большая из них вмещает тысячу тонн.

Губернатор отметил и тот факт, что продукция сухоложцев пользу
ется постоянным спросом не только у промышленных предприятий, 
но и у частных лиц. Это говорит о том, подчеркнул он, что растет 
благосостояние людей, строящих свои дома и коттеджи. Эдуард Рос
сель посетил и карьер, где добывают известняк для производства 
цемента, запасов которого хватит еще на долгие годы.

* * *
; ОАО “Сухоложский завод вторичных цветных металлов” пе-
I реживает сейчас нелегкие времена: основное производство 
| действует сейчас едва ли на одну треть, значительно умень- 
\ шилась численность работающих.
і Причин здесь много, но, как отметил губернатор в ходе встречи с 
I руководством предприятия, далеко не все резервы используются в 
\ полной мере. Он посетил механический участок по изготовлению 
: поршней для крупнотоннажных автомобилей, в частности, для 
і “КамАЗов”. Губернатора заинтересовало это производство, которое 
| могло бы давать ощутимую прибыль, но пока не дает. В чем причина? 
| При ответе на этот вопрос руководители завода обратились с просьбой 
; помочь в поисках рынка сбыта, на что губернатор вполне справедливо
| поинтересовался, почему на предприятии нет маркетинговой служ- 
| бы, которая бы этим занималась. Более того, отметил он, совсем не 

обязательно искать рынок сбыта в Набережных Челнах. У нас в облас- 
| ти имеются десятки тысяч этих машин, для ремонта которых нужны 

; подобные поршни. По мнению Эдуарда Росселя, помимо опытной и 
5 эффективной маркетинговой службы руководству завода необходи- 
| мд искать и другие пути развития производства, как это делается на 
| других предприятиях области.

интересны как никогда.
—Похоже, что отличитель

ной особенностью предстоя
щих избирательных кампаний 
на Среднем Урале уже стало 
активное использование кан
дидатами на выборные посты 
благотворительной деятель
ности. Яркий тому пример — 
массированная рекламная 
кампания Благотворительного 
фонда Андрея Вихарева, по
видимому, претендующего на 
пост губернатора Свердловс
кой области. Как вы относи
тесь к использованию благо
творительности в избиратель
ных целях?

—Отрицательно. Я считаю, 
что “раскрутка” благотворитель
ности во время выборов наносит 
огромный ущерб истинной бла
готворительной деятельности. 
Потому что это подрывает веру 
людей в то, что другие люди мо
гут помогать нуждающимся бес
корыстно, просто потому, что хо
тят и имеют возможность по
мочь. А Вихарев под вывеской 
благотворительного фонда фак
тически организовал свой пред
выборный штаб. У него даже 
представители фонда, когда 
приезжают в города области, от
крыто себя называют “АГИТАТО
РАМИ”.

В их газете недавно было 
опубликовано письмо семьи Гле
бовых. У людей беда, ребенку 
нужна сложная операция, а 
средств нет. И фонд Вихарева 
обращается к читателям с пред
ложением перечислить деньги. А 
необходимо на первую операцию 
всего 16 тысяч рублей. Один рек
ламный щит фонда Вихарева, ко
торыми заставлена вся область, 
стоит в три раза дороже, чем 
нужно для спасения маленькой 
девочки. Куда бы проще сэконо
мить на рекламе, но конкретным 
людям помочь! (Если Глебовы 
прочитают это интервью, пусть 
позвонят мне по тел. 23-20-58).

Что-то, может быть, они сде
лают, но больше того людям на
обещают перед выборами. А про
играет Вихарев выборы, что бу
дет с его так называемым “бла
готворительным фондом" и его 
красивыми программами? Пшик! 
Да и сама реклама, все эти на
зойливые щиты с фамилией Ви
харева — о чем они? Раскрутка 
имиджа, не более. Телевизион
ный ролик вообще двусмыслен
ный, сплошная реклама физи
ческих достоинств члена Феде
рального Законодательного Со
брания: “молодой”, “сильный”, 
“здоровый”... Он что, собрался в 
одиночку улучшать демографи
ческую ситуацию в стране? Та
кое впечатление, что не о сена
торе эти слова, а о быке-произ
водителе с выставки достижений 
народного хозяйства. Вся эта 
рекламная акция некрасива с 
любой точки зрения. Неудобно и 
за этого политика, и за жителей 
области, на пост губернатора ко
торой он собирается избирать
ся.

—Александр Владимиро
вич, вы тоже являетесь учре
дителем Благотворительного 
фонда.

—Что касается нашего фонда, 
то он действует уже четвертый 
год. Работает фонд постоянно, и 
масштабы его деятельности ра
стут. Но если я принимаю учас
тие в выборах, то мы заблаго
временно объявляем о приоста
новке деятельности Фонда на 
период избирательной кампа
нии. Так что во время выборов 
мы не занимаемся благотвори
тельностью.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Александр БОГАЧЕВ, депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области:

"Главное в моей 
депутатской деятельности -

помогать людям"
—На прошедшей не

деле вы передали го
рожанам новую детс
кую игровую площадку 
в одном из дворов по 
улице Ясной в Екате
ринбурге. Но неужели 
благоустройство го
родских дворов явля
ется обязанностью де
путата?

—Если строго по за
кону, то моей обязанно
стью как депутата явля
ется законотворчество, 
то есть участие в разра
ботке и принятии област
ных законов. А строи
тельство детских площа
док, помощь школам в 
ремонте и приобретении 
необходимого оборудо
вания, устранение ком
мунальных аварий депутатской 
обязанностью не является. Для 
этого есть государственные и му
ниципальные исполнительные 
органы власти. Но для простых 
людей, тех, кто за меня голосо
вал, законотворчество - дело не 
всегда понятное и далекое от их 
житейский проблем. Поэтому я 
давно для себя решил, что глав
ное в депутатской деятельности 
- помогать людям, моим изби
рателям, защищать их интересы 
и права. Сегодня заставить чи
новников работать добросовест
но у меня полномочий нет. По
этому многое из того, чем при
ходится заниматься, — вынуж
денная мера. То, что можем сде
лать сами, берем и делаем. Ни
чего хорошего в этом нет. Делая 
что-то за чиновников, мы их, 
практически, покрываем. Но 
люди меня избрали, поверили в 
меня и ждут, что я помогу им ре
шить их конкретные проблемы. И 
я делаю все, что в моих силах, 
чтобы им помочь.

—В чем-то вы действитель
но можете помочь сами, со 
строительством детских пло
щадок, например. Но есть 
проблемы, которые вы лично, 
как депутат и благотворитель, 
решить не в силах. Как посту
паете в таких случаях?

—Активно используем судеб
ную защиту граждан. В ряде слу
чаев обращение в суд оказыва
ется единственно возможным 
способом защитить интересы 
моих избирателей. К примеру, ко 
мне обратились сразу несколько 
человек с одной и той же про
блемой: наследники не могли 
получить в Сбербанке денежные 
вклады своих умерших родствен
ников. Ссылаясь на введенную в 
действие с 1 марта 2002 года 
третью часть Гражданского ко
декса РФ, банк не выдавал на

следникам сбережения со сче
тов, в отношении которых были 
сделаны завещательные распо
ряжения до 1 марта 2002 года, 
без полученного у нотариуса сви
детельства о праве на наслед
ство. А нотариусы не выдавали 
такое свидетельство, ссылаясь

на то, что вклады, по которым 
есть завещательное распоряже
ние, не входят в состав наследу
емого имущества. Получался 
замкнутый круг. Из-за пробела в 
законодательстве пожилые 
люди, перенесшие смерть близ
кого человека, не могли получить 
принадлежащие им по закону 
деньги. Для нескольких заявите
лей наши юристы подготовили 
исковые заявления в суды. 29 
мая 2003 года по первому из этих 
заявлений было принято реше
ние Верх-Исетским судом. Суд 
обязал нотариуса выдать заяви
телю свидетельство о праве на 
наследство. Был создан важный 
прецедент, благодаря которому 
люди избавлены от необходимо
сти месяцами бегать по инстан
циям. Важно и другое: наш при
мер вместе с другими подобны
ми обращениями в суды в целом 
по России подтолкнули Государ
ственную Думу внести поправку 
в Закон РФ о введении в дей
ствие третей части ГК РФ. Таким 
образом, обращение граждан к 
депутату, наша правовая помощь 
и справедливое решение суда 
помогли устранить пробел в Фе
деральном законодательстве. 
Примеров защиты прав и инте
ресов граждан в суде у нас не
мало. И эту практику мы будем 
расширять.

—Какое из последних обра
щений избирателей вас осо
бенно задело или возмутило?

—Принудительный перевод 
бюджетников Екатеринбурга на 
выплату заработной платы через 
банковские карты. С просьбой 
защитить от этой “обязаловки” ко 
мне недавно обратились группа 
учителей из ряда школ Верх- 
Исетского района. Возмущает 
то, как это делается городскими 
чиновниками - расчетливо и ци
нично, при полном игнорирова

нии мнения самих работников и 
действующего законодатель
ства. И время выбрали удобное: 
учителя уходят в отпуска, у всех 
все спланировано. И тут объяв
ляют: — нужны деньги, подписы
вайте договоры и получайте бан
ковские карты. А если человек не 

желает платить за банковское 
обслуживание и бегать по горо
ду в поисках банкомата! В Кон
ституции нашей страны четко за
писано: “В России каждый имеет 
право на вознаграждение за труд 
без какой-либо дискриминации”. 
Кроме того, статья 136 Трудово
го кодекса Российской Федера
ции закрепляет выдачу заработ
ной платы по месту работы в ка
честве основного правила.

Очевидно, что в результате 
заключения договоров на бан
ковское обслуживание городская 
администрация снимет с себя 
расходы на содержание касси
ров и некоторого количества бух
галтеров, освободится от расхо
дов на инкассаторов, а Екатерин
бургский муниципальный банк, 
который является обычной ком
мерческой организацией, полу
чит новую статью доходов.

Однако, по моему мнению, го
родские власти прежде всего 
должны подумать не о том, как 
сэкономить или заработать на 
учителях, а о том, как своевре
менно и полностью рассчитать
ся с ними по заработной плате и 
создать не препятствия, а удоб
ства в получении заработной 
платы.

Для защиты законных прав и 
интересов учителей я направил 
письма министру общего и про
фессионального образования 
Свердловской области В.В.Нес
терову, начальнику управления 
образования г.Екатеринбурга 
Т.А.Непомнящей, руководителю 
Свердловского территориально
го управления МАП России 
Н.П.Ужегову и попросил их про
вести соответствующие провер
ки законности действий чиновни
ков администрации Екатерин
бурга и ОАО “Екатеринбургский 
муниципальный банк”. В случае, 
если городская администрация 

не примет меры к устранению 
выявленных нарушений, то и в 
этом случае будут переданы ис
ковые заявления в суд.

—Александр Владимиро
вич, вы занимаетесь пробле
мами образования, здравоох
ранения, социальной защиты 

ветеранов и инвали
дов. Хотя вы ведь про
мышленник, руково
дитель крупного пред
приятия и по основно
му роду деятельности 
вам должны быть бли
же проблемы эконо
мики?

—Во-первых, я счи
таю, что социальные 
вопросы, то, как живут 
люди, и есть главная за
дача и экономики, и го
сударственной политики 
в целом. Экономика 
должна работать на по
вышение благосостоя
ния людей. А во-вторых, 
какие приоритеты выб
рать, чем в первую оче
редь заниматься, мне 
подсказывают не поли

тические консультанты, а люди, 
мои избиратели. Вот буквально 
вчера позвонила Антонова Зина
ида Федоровна, ветеран войны и 
труда, инвалид второй группы. В 
начале июня с ней случилась 
беда - упала, и в результате от
крытый перелом ноги. То, с чем 
она столкнулась в городской 
больнице № 36, куда ее отвезла 
“Скорая”, ей, как она говорит, не 
могло в страшном сне приснить
ся. В первую ночь после опера
ции пожилая, больная женщина 
глаз не могла сомкнуть от холо
да. Кричала, звала кого-нибудь 
из персонала, но до самого утра 
никого не дождалась. В резуль
тате простыла. Те больные, кого 
не посещали родственники, были 
оставлены практически без дол
жного ухода. Кроме всего проче
го, в больнице у нее были утеря
ны документы. Зинаида Федо
ровна с горечью рассказала, что 
в это самое время мэр Чернец
кий в очередном своем выступ
лении по радио докладывал об 
успехах городского здравоохра
нения. Она же посчитала, что их, 
пожилых ветеранов, муници
пальная медицина просто броси
ла на вымирание. Вот телефон
ный звонок одного человека. Но 
проблемы, которые стоят за ее 
горькой исповедью, глобальны. 
Это бедность нашего здравоох
ранения, крайне низкий уровень 
оплаты труда медиков и непро
думанное реформирование, ком
мерциализация здравоохране
ния, неэффективная система уп
равления городской медициной 
и, как следствие, снижение от
ветственности медицинских ра
ботников, элементарное равно
душие к нашим ветеранам. По 
здравому смыслу, этими пробле
мами в первую очередь должны 
бы были заниматься депутаты- 
медики. В екатеринбургской

Думе они представлены уже не
сколько созывов, но их голосов в 
защиту здравоохранения не 
слышно. Чаще заняты партстрои
тельством, политическими инт
ригами, а до конкретных проблем 
медицины руки у них, видимо, не 
доходят.

—Сегодня часто можно 
слышать, что Екатеринбургу 
нужен настоящий хозяин горо
да. Вы с этим согласны?

—Что такое хозяин? Хозяин - 
это собственник. Поэтому хозя
ин у Екатеринбурга есть - это все 
мы, горожане, и другого хозяина 
быть не должно. Жители города 
являются собственниками всего, 
что принадлежит муниципалите
ту. А глава города не должен 
мнить себя всевластным хозяи
ном, а быть добросовестным ХО
ЗЯЙСТВЕННИКОМ, то есть наем
ным работником, который эф
фективно управляет городским 
хозяйством.

—Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать 
глава города?

—Совесть, порядочность, 
честь, сострадание. Это касает
ся не только мэра, но и любого 
другого выборного должностно
го лица. Казнокрадство, корруп
ция, мздоимство, кумовство рас
цветают там, где у чиновников 
нет ни совести, ни порядочнос
ти, ни чести, и где полностью от
сутствует контроль за их дей
ствиями. Глава муниципальной 
исполнительной власти должен 
уметь хозяйствовать, быть в этом 
деле профессионалом. Он дол
жен не только ХОТЕТЬ сделать 
что-то для улучшения жизни лю
дей, но и ЗНАТЬ, как это сделать, 
и обладать волей, чтобы реали
зовать задуманное на практике. 
Он должен иметь положительный 
опыт хозяйственного руковод
ства на крупном предприятии, 
быть лидером, уметь мобилизо
вать людей на достижение по
ставленных целей. Он должен 
уметь СОТРУДНИЧАТЬ на всех 
уровнях, со всеми ветвями зако
нодательной и исполнительной 
власти, с представителями дело
вых и политических кругов. Но я 
глубоко убежден, что политичес
кая составляющая в работе лю
бого мэра должна быть мини
мальной. Главное в его деятель
ности - решение хозяйственных 
вопросов города и горожан.

—Практически на всех 
“фронтах” предстоящих выбо
ров — и губернатора, и мэра 
Екатеринбурга, и депутатов 
Государственной Думы - дав
но уже ведутся активные “бо
евые” действия. Что, на ваш 
взгляд, должны предпринять 
люди, простые избиратели, 
чтобы не пасть жертвами этих 
предвыборных сражений?

—Понять наконец, что выборы 
- их единственная возможность 
что-то изменить в нашем городе, 
области и стране. Другой такой 
возможности в ближайшие четы
ре года у нас просто не будет. У 
нас ведь отозвать мэра и депута
та невозможно. Поэтому ошибка 
в выборе городского главы — это 
страшнее, чем неудачный брак. 
Там сегодня женился, не сошлись 
характерами, разошлись. А если 
проголосовал не за того челове
ка, хочешь - не хочешь, четыре 
года живи при его правлении. По
этому хочу призвать земляков к 
бдительности и ответственному 
выбору. Не верьте обещаниям, 
судите о человеке по делам, а не 
по рекламе. Знайте цену неиск
ренней “благотворительности”. 
Вас просто пытаются подкупить. 
Не думайте, что от одного вашего 
голоса ничего не зависит. Зави
сит, и очень многое. И в первую 
очередь зависит наша жизнь, 
жизнь наших детей.

Беседовал 
Виктор ПАВЛОВ.

Фото Станислава САВИНА.

■ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2003"

Наша цель понятна!
КАК ВЧЕРА сообщала “ОГИ, 
в Нижнем Тагиле состоялся 
федеральный оргкомитет 
по подготовке к 
международной выставке 
средств обороны и защиты 
под председательством 
генерального директора 
Российского Агентства по 
боеприпасам В. Холстова. 
Сегодня — подробности 
этого события.

В работе совещания приня
ли участие председатель пра
вительства Свердловской об
ласти А. Воробьев, глава Ниж
него Тагила Н. Диденко, гене
ральный директор УВЗ Н. Ма
лых, представители МЧС РФ, 
Комитета по военно-техничес
кому сотрудничеству и другие 
официальные лица. Перед за
седанием высокие гости побы
вали на ряде объектов полиго
на и лично оценили их “боего
товность”.

За последнее время это 
было, пожалуй, самое предста
вительное в Нижнем Тагиле об
суждение результатов подго
товки. Глава города Н.Диденко 
и генеральный директор 
НТИИМ В.Руденко сообщили о 

самых последних событиях на 
строительстве новых объектов: 
заканчивается создание ѴІР- 
проходной, объездной дороги, 
ѴІР-трибуны. Полностью реше
ны все вопросы расселения 
специалистов, гостей и участ
ников. Готовы площадки для 
открытых экспозиции общей 
площадью около 28 тысяч кв. 
метров. Показ эксплуатацион
ных характеристик бронетан
ковой техники будет проходить 
на трассе длиной почти в три 
километра, протяженность по
добной дороги для автомоби
лей — 2,4 километра. Обе трас
сы оснащены препятствиями: 
горкой, трамплином, транше
ей, искусственными завалы 
и т. д. Плавающая и подводная 
техника будет демонстриро
вать свои возможности на во- 
додроме площадью 7500 кв. 
метров. Вертолетные взлетно- 
посадочные площадки, поле
вой информационный центр, 
тир для демонстрации стрел
кового оружия, площадки для 
показа в действии средств за
щиты и спасения — все это и 
многое другое будет в центре 
внимания зрителей. К их услу

гам трибуны на 1600 мест, зоны 
обслуживания и обеспечения, 
автостоянки.

В этом году на выставке бо
лее современными окажутся 
основные средства коммуни
кационной связи. Оптико-во
локонный кабель свяжет зону 
“Обороны и защиты-2003” с 
внешним миром, а многока
нальный телевизионный ком
плекс и система диспетчери
зации обеспечат показ и де
монстрацию боевых возмож
ностей вооружения и военной 
техники в приближении. Нема
ловажное значение будет от
ведено и сфере питания: ко
личество торговых точек воз
растет.

По прогнозам руководства 
НТИИМ, количество предприя
тий-участников выставки долж
но составить 205. Ожидается, 
что они привезут около 2600- 
2800 экспонатов. Серьезным 
обещает быть присутствие ино
странных делегаций: прибудут 
специалисты почти из 20 стран, 
которые были приглашены об
ластным правительством, и 
еще из 30 государств — по ли
нии “Рособоронэкспорта”.

Особенностью программы 
выставки станет насыщен
ность не только зрелищными 
мероприятиями,но и деловы
ми обсуждениями, “круглыми 
столами". Темами семинаров 
станут вопросы организации 
бесперебойной связи в чрез
вычайных ситуациях, совмес
тных действий различных 
служб при ликвидации ЧС. 
Большое внимание будет уде
лено не только борьбе с по
следствиями стихий и взры
вов, но и их предупреждению. 
В дни проведения “Обороны 
и защиты-2003" в Нижнем Та
гиле пройдет заседание со
вета главных конструкторов 
предприятий. Состоятся пре
зентации техники Уралвагон
завода.

Председатель федерально
го оргкомитета “Обороны и за
щиты-2003" В.Холстов, говоря 
о долговременных перспекти
вах уральского полигона, ска
зал, что создание под Москвой 
выставочного комплекса для 
демонстрации военной продук
ции не означает, что Нижнему 
Тагилу будет нанесен какой-то 
ущерб. Одновременно с этим 

один из высоких столичных го
стей оргкомитета подчеркнул, 
что главное, чтобы выставка — 
в Тагиле или в любом другом 
месте России — соответство
вала международным критери
ям, и для этого Нижнему Таги
лу нужно делать еще очень и 
очень много.

Уместно заметить, что та
кой подход полностью совпа
дает с намерениями руковод
ства города, НТИИМ, облас
ти. Ни у кого не возникает 
даже мысли “почивать на лав
рах”. В 2004 году недалеко от 
Нижнетагильского института 
испытания металлов появит
ся комфортабельный отель 
международного класса, а 
выставочный центр еще бо
лее обогатится современной 
инфраструктурой. И все это 
неслучайно. Как сказал пред
седатель областного прави
тельства А.Воробьев: “Цель 
наша понятна — сделать 
здесь, на Урале, хороший вы
ставочный центр. Мы крайне 
в этом заинтересованы, пото
му что опыт говорит о том, что 
это дает нашим предприяти
ям дополнительную возмож
ность не только показать про
дукцию, а и приобретать за
казы”.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ДОКОЛЕ!

Чубамсиана по-екатеринбургски
Всем еще памятны времена “прихватизации по Чубайсу”, 
когда ценнейшее государственное имущество отдавали за 
бесценок в частные руки. Похожий процесс сейчас идет в 
Екатеринбурге. Только странные манипуляции происходят 
уже с муниципальной собственностью, и роль Чубайса играют
другие люди.

“ОГ” не раз писала о стран
ностях российского местного 
самоуправления, которое в на
роде часто называют мэрским 
самоуправством. Главу города 
практически нереально отозвать 
со своего поста, он не подотче
тен ни федеральной, ни регио
нальной властям. Городская 
Дума, призванная от имени на
рода контролировать действия 
исполнительной власти муници
палитета, часто самому мэру и 
подконтрольна, и действует, как 
скажут.

Так до недавнего времени 
было и в екатеринбургской го
родской Думе. Правда, в после
днее время в ней сформирова
лась конструктивная оппозиция 
администрации города. Благода
ря ее действиям городской бюд
жет стал совершеннее, прозрач
нее. Но влияние мэра со товари
щи на гордуму все еще очень 
сильно.

Подтверждением тому стали 
события, произошедшие на пос
леднем перед депутатскими ка
никулами заседании гордумы. Но 
сначала небольшая предыстория. 
Депутаты, независимые от мэрии 
города, давно уже пытаются при

нять решение о порядке привати
зации, по которому администра
ция города обязана согласовы
вать с Думой объекты недвижи
мости, предназначенные для про
дажи. Казалось бы, если админи
страция уверена в том, что при
ватизация происходит честно, 
без манипуляций и обмана город
ских жителей, она должна бы со
гласиться с таким решением — 
вполне демократичным, позволя
ющим мэрии избежать любых об
винений в корысти.

Но нет, мэр на решение де
путатов наложил вето. На пос
леднем заседании депутаты пы
тались его преодолеть, однако 
для этого не хватило нескольких 
голосов. Против контроля Думы 
за ходом приватизации городс
кой собственности проголосо
вали Любовь Викулова, Алек
сандр Сизов, Игорь Зятев, Игорь 
Ходаковский, Юлия Брусницына, 
Сергей Грибоедов и Анатолий 
Клименко.

Удивительно, что на выбор на
родных избранников не повлиял 
даже такой факт: год назад фак
тически за бесценок были про
даны два здания, принадлежа
щие МУП Традмаш”. Судите 

сами, насколько “гибкая систе
ма скидок” была использована 
администрацией города. 678 
квадратных метров проданы за 
750 тысяч рублей, реальная же 
стоимость этой площади на тот 
момент составляла не меньше 4 
миллионов рублей!

Разве народные избранники 
допустили бы подобное, будь у 
них законное право вмешивать
ся в ситуацию? После продажи 
зданий прокуратура завела уго
ловное дело, но оно, по сути, 
окончилось ничем. Правда, ви
новных (а скорее — стрелочни
ков) тогда все же нашли: ими 
оказались представитель адми
нистрации Орджоникидзовско- 
го района и начальник МУП 
Традмаш".

По мнению председателя ко
миссии по городскому хозяйству 
Думы Максима Серебренникова, 
отклонив вопрос о приватизации 
и продаже собственности, депу
таты отказались исполнять свои 
прямые обязанности, то есть вы
полнять контролирующую функ
цию.

Сколько еще городской соб
ственности (то есть принадлежа
щей всем екатеринбуржцам) бу
дет продано в преддверии вы
борной кампании за пост мэра по 
“схеме Градмаша" — непонятно. 
Хотя некоторые депутаты увере
ны, что город потеряет немало.

Евгений СОМОВ.
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"Г Е Л Е П ₽ О Г ₽ A JVB А
Шшй КДНАЛ«

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Дома не один в комедии «Мне хва

тит миллиона»
10.50 «Ералаш»
11.10 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»
11.40 Следствие ведет Колобков

КАНАЛ **₽ СИЯ“BL II. ИII,. И.... ..

05.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
06.00. 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

ВЕСТИ.
06.15,06.45, 07.15, 07.45, 03.15 ВЕСТИ-

Урал
08.45 Россия. Вупи Голдберг в комедии 

«Кости и собаки» (США)
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича
——- : 

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.55 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». ИНФОРМА

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА с Александром Герасимо
вым

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

“КУПЬТУРА*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Интервктив
11,00 Шедевры старого кино. «КУКЛА 

С МИЛЛИОНАМИ». Художественный 
фильм (Межрабпомфильм, 1928)

12.15 Д.Хармс. «Кошка и другие»
12.35 «Экология литературы». Сергей 

Гандлевский

іГТЫЛС ТО W«*f»Ä4s » tÎWK IS*

01.30,03.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
08.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.30 Мэр города Нижний Тагил Нико
лай Диденко

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Твоя защита-01»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»

*10 КАНАЛ“ ;
07.40 «Христианская беседа»
07,55 «Астропрогиоз» на 07.07.03.
08.00 Спецпроект ТАУ
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»
11.00 «Мятежный духом». Т/с
12.00 Х/ф «Возвращение Будулая». 1-я

(51 ЙМВ)
07.00 Международные соревнования по 

прыжкам в высоту (Баштад, Швеция)
08.55 Неделя «Спорта»
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. Пер

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

12.00 ЕиговрогІНеѵтз
12.10 «Золотые мгновения «Спорта».

»4
06.00 «Мир развлечений» Новости шоу- 

бизнеса
06.30 «Смотритель»
06.45 Новости. Документы. «Огни коло

колов»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

' ***** ' '

06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ»

06,25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША» 

.... ........... -....... ..........................................'■■■

07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

07.15 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос
тях у «звезды»

07.45 «Шейкер» - лучшие русские и за
падные клипы

08.40 «Деньги»
09.00 «паше» - нон-стоп русской музы-

09.45 «ОСКАР-ШОУ» - шоу Оскара Ку-

" \ " " " 

07.07 2003 ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,’19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ «ТВ 
ЦЕНТР» С 8.00 ДО 17.30

17.30 Концерт звезд эстрады
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-Д***
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Приключенческая драма «АЛЫЕ 

МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» (СССР, 1972 г.)
11.10 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

08.00 «Причуды природы»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
09.30 Розанна Аркетт и Пол Хоган в дра-

“А€В“
06.00 «Иллюстрации» с Владиславом 

Зубаревым
07.00 «Безумный мир». Д/ф
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Т/с
07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 

Гаджетины». М/с
08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». М/с
08.45 «ОБЖ, или Опасность Без нуЖ-

*еэдлак *(іі мв)
07.45 «2ТѴ. WESTOP -20»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ-

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Наталья Фатеева и Клара Лучко в 

фильме «Прежде, чем расстаться»
13.50 Документальный детектив. «На

ручники для хирурга». Дело 2002 года
14.25 Пока все дома
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Кумиры». Клара Румянова
15.55 Остросюжетный многосерийный 

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

12.20 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.15 «Экспертиза»
13.30 Россия-Урал (СГТРК). «Полный, 

вперед!»
14.00 Россия. ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина»
15.10 Т/с «Московские окна».
16.15 «Простые истины». Т/с
16.45 «Экспертиза»
17.00 ВЕСТИ
17.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
17.30 «Досье»
17.45 «Этажи»

10.25 Ростислав Плятт, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин и Алексей Смирное в 
комедии Л.Гайдая «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздня
ковым

12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 КУРОРТНЫЙ РОМАН. Ток-шоу

13.15 Сериал - детям. «Дикие живот
ные». «Дикие блюзовые ритмы, или 
Животные-партнеры»

13.40 Евгений Габрилович. «Последний 
автограф»

14.00 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек
такль

14.55 «Краканош». Мультсериал (Чехия)
15.50 «За семью печатями». Телевикто

рина для старшеклассников
16.20 Н.Коуард? «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ». 

Телеспектакль

10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 В8С World
18.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей н при-
роды

18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа «Рецепт»
19.45 «Минувший день»

серия
13.30 «Тепешоп»
14.00 «ВРЕМЕНА
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
14.45 «Звериные истории»
15.30 «Загадки науки»
16.00 «Джаз и не только»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»
18.00 «Мир водного спорта»

Лучшие матчи Чемпионата России по 
футболу 2003 года. ЦСКА - «Спар
так» (Москва)

14.00 Вести-спорт
14.10 «Золотой пьедестал». Валерий 

Лобановский
14.40 EuroSportNews
14.55 Теннис. Международный турнир 

АТР. Прямая трансляция из Швейца
рии

18.35 Фигурное катание. Шоу сильней

10.05 Комедия «Беспощаднее мужчин». 
Великобритания

12'сша ультимир: дз’>·
12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «паши песни» Музыкальная про

грамма
13.30 Тепемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений» Новости шоу- 

бизнеса
14.30 «Смотритель» Авторская про-

09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.45 Марлон Брандо, Софи Лорен в 
комедии «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»

12.00. Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА»
13.45 Музыкальная программа

черы
10.45 «FASHION TIME» с Василием Куй- 

баром
11,00 Людмила Макарова, Владислав 

Стржельчик в фильме-спектакле «Ха- 
нума»

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»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска- 

09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок Weekly
10.30 MTV Акселератор
12.30 Превращение: Avril Lavigne
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria.

20.15 «Новости»
20.35 «Репортер»
20.50 «Особая папка»
21.15 «Погода на мировых курортах»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Гороскоп»

11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

12.25 Приключенческая драма «АЛЫЕ
МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» (СССР, 1972 г.)

14.10 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

15.00 «КАЛАМБУР»
15.15 Триллер «КОНФЕССИИ. ДВА 

ЛИЦА ЗЛА» (США, 1994 г.)
16.55 ПОГОДА

ме «ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ»
11.30 Тьерри Лермитт и Жак Вильре в 

комедии «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
13.00 Жан Рено и Кристиан Клавье в ко- 

ме^иин«ПрИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

ды». Телесериал
09.15 «Баффи» Телесериал (США) 39 с
10.15 «Кино»: Арнольд Шварценеггер в 

комедии «Геркулес в Нью-Йорке»
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Телеиовелла
13.55 «Капитан Правда». Т/с
14.30 «24»
14.50 «Порода». Телесериал
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». М/с

ЛЕКЦИИ»
10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
11.00 Сериал «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС»
12.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ X «ЛИГУ

РИИ»
14.30 Х/ф «ГРОМОВОЙ»

Телеанонс

понедельник
лаховым

18.00 Вечерние новости
18.30 «Смехоланорама»
19.00 Жди меня
20.00 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
21.00 Время 

18.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
18.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Если невеста ведьма».
21.55 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Опасное хобби». 1-я серия

23.00 ВЕСТИ

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». «БЕЗ 

ЛИЦА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ДАМА С СОБАКОЙ»
20.50 Валерий Баринов, Алексей Горбу

нов и Ольга Волкова в остросюжет
ном сериале «СЛЕД ОБОРОТНЯ», 1-я

18.30 Новости культуры
18.50 «Исторические концерты. Дири

жирует Л.Бернстайн». Л.Бетховен. 
Симфония №6 «Пасторальная». Ис
полняет Венский филармонический 
оркестр

19.40 Тринадцать плюс...
20.25 «Энди Пенди». Мультсериал
20.40 «СЕРАФИМ ГЮЛУБЕС И ДРУГИЕ 

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». Х/ф
22.10 «Тем временем». Информацион

но-аналитическая программа с Алек- 

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Антиутопия»
21.00 «СОБЫіИЯ. 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 «Жилье мое»
22.30 «Новости 10 1 /2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Сделано на Урале»
23.45 Колеса-блиц

18.30 «Единый государственный экза
мен»

19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Новости «7 1-/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена. Крупным планом»
21.00 Тележурнап «Полезные открытия» 

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 08.07.03

ших профессионалов мира
18.30 Вести-спорт
19.40 Неделя «Спорта»
20.40 EuroSportNews
2(150 Олимпийские страницы
21-.40 Академическая гребля. На пути к 

«малому» чемпионату мира
22..50 Вести-спорт
23.00 Теннис. Международный турнир 

АТР. Трансляция из Швейцарии
00.50 EurdSportNews

грамма Е.Енина
14.45 Новости. Документы. «Чёрный

«Слава за минуту» Народный кон-
16.0^РРеалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
19.00 НОВОСТИ 

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

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»

ром Кучерой
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 «Наше»
18.30 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновс

кой
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 СИНЕМА-100: Хамфри Богарт и

Лорен Беколл в детективе «БОЛЬШОЙ 

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 SMS - чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Давай на спор!
21.00 20-ка Самых-самых
22.00 Ru zone
23.00 MTV Пульс 

21.55 «Прогноз погоды»
22.00 «Утреннее шоссе». Художествен

ный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко». Юбилейный выпуск 

программы
01.50 «Петровка, 38»

17.00 Бен Чаплин в приключенческом 
боевике «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

18.55 «День города»
19.00 «ТІОВОСТрГв НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Брюс Уиллис в комедии «ДЕВЯТЬ

ЯРДОВ» (США, 1999 г.) 

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Патрик Демпси и Хелен Спэйтер в 

комедии «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.00 Бс>айан Босуорт в боевике «БЕЗ 

ПАМЯТИ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
20.15 «Причуды природы»

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». М/с

16.5и «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (СШАД

17.15 «Кино»: Петр Вельяминов и Нина 
Русланова в киноромане «Тени исче
зают в полдень», 2-я серия

18.55 «Интерференция»
19.10 Д/ф «Голос Жириновского»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликацион-

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 «ДЕНЬ»

июля “ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

21.35 /Аногосеринный фильм «Леднико
вый период»

22.40 Премьера. «Сто дней без Садда
ма». Документальный фильм

23.30 Ночное «Время»
23.55 «Идолы». Элвис Пресли
00.55 Сериал «Тысячелетие»

23.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. К ЮБИЛЕЮ 
АНДРЕЯ МЯГКОВА. Х/ф «Сказ про 
Федота-стрельца»

01.30 «Дорожный патруль»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Фантастический 

фильм «Затерянные в Бермудском 
треугольнике»

03.15 Россия-Урал (СГТРК). «Досье»
03.30 «Погода в доме»
03.45 «Сердце не камень». Х/ф
04.50 Передачи СГТРК
05.00 ВЕСТИ
05.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 1-я 

серия
23.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.00 «СТРАНА И МИР»
01.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал
03.40 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

сандром Архангельским
22.50 «Pro memoria». «Азы и Узы»
23.05 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек

такль
00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...»
00.50 Программа передач
01.00 Шедевры старого кино. «КУКЛА 

С МИЛЛИОНАМИ». Художественный 
i ильм (Межрабпомфильм, 1928 г.)

5 «Играю, как чувствую». Пианист 
Ф.Кемпф

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 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Антиутопия>
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

22.35 Х/ф «Возвращение Будулая». І-я 
серия

00.00 «Звёздный искатель». Из истории 
астрономических исследований»

00.15 «Война в воздухе». «Ассы»
01.05 «Мятежный духом». Т/с
02.00 Х/ф «Возвращение Будулая». 1-я 

серия
03.30 «Большая прогулка». «Камчатка»
04.00 Топ Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Джаз и не только»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

01.00 Фигурное катание. Шоу сильней
ших профессионалов мира

02.00 Вести-спорт
02.15 Теннис. Международный турнир 

АТР. Трансляция из Швейцарии
04.05 EuroSportNews
04.15 «Золотые мгновения «Спорта». 

Лучшие матчи Чемпионата России по 
футболу 2003 года. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

06.00 Теннис. Международный турнир 
АТР. Трансляция из Швейцарии

19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым
22.30 Комедия «БЫСТРАЯ ЛЕДИ». Вели

кобритания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «БЫСТРАЯ ЛЕДИ»
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» '
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
21.00 Приключенческий фильм «МОРС

КОЙ ВОЛК» (США, 2001 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

СОН»
23.00 «Эхолот»
23.30 «Деньги»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
03.00 «Зажигай!» - танцевальный клип- 

марафон
04.00 «Шейке_р» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки

23.30 Стоп! Снято: Дима Билан «Я ошиб
ся, я пропал»

00.00 Чужие правила
00.30 Трюкачи
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.30 «Очевидное-невероятное»
03.00 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»
03.25 «Джаз в саду «Эрмитаж»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Лэнс Хенриксен в фантастическом 
триллере «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ
НИК» (США, 2001 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

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

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Джеки Чан в боевике «УБИЙЦА- 

МЕТЕОР»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Джина Лоллобриджида и Энтони 

Куинн в драме «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМ АТЕРИ »

ная серия (США)
20.20 «Порода». Телесериал. Заключи

тельная серия
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Антонио Сабато-мл. в 

приключенческом фильме «Охотник 
на акул» (США)

00.10 УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «24 часа». Т/с
01.25 «Интерференция»
01.40 «ДИАЛОГ» 

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Художественный фильм «НЕЗА

МЕНИМЫЕ ВЕЩИ»
00.20 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.35 «ДЕНЬ»

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

Сериал
09.55 Парижские тайны в многосерийном 

фильме «Королева Марго». 1-я с.
10.55 «Смехоланорама» Евгения Петро

сяна
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять с плю-

СОАА»

КАНАЛ “РОССИ«*'
05.45 Россия. «Доброе утро, Россия!».
06.00,06.30, 07/00, 07.30 08.00 08.30 

ВЕСТИ
06.15,06.45, 07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 

Урал
08.45 Россия. Т/с «Если невеста ведь

ма»
09.40 Нина Русланова, Петр Вельяминов, 

Борис Новиков и Галина Польских в 
телесериале «Тени исчезают в пол
день»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
·'"..................................  

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
09.10 Золотой фонд НТВ. Геннадий Ха

занов в сериале «ЖИЛ-БЫЛ Я...», 5-я 
серия

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

ры-карлики»
10.55 «ВОЛЬНИЦА». Х/ф
12.35 «XX век. Избранное». «Созерца

ние ночи». А.Голубкина
13.15 Сериал — детям. «Дикие живот

ные». «Жизнь в океане»

ЛБПАЛГЫАЕ <ВЧВ

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 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.08 «Спецпроект ТАУ»-«Антиутопия»
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»

06.25 «Минувший день»
06.40 Новости Епархии
06.55 «Астропрогиоз» на 08.07.03
07.00 Новости«9 1/2» И. Шеремета
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 «Христианская беседа»
18.15 Программа для автолюбителей«В

/‘СПОРТ* (53
07.00 Теннис. Международный турнир 

АТР. Транспяция из Швейцарии
08.30 «Зопотой пьедестал». Валерин 

Лобановский
09.00 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. Пер

вый дивизион. «Кубань» (Краснодар) 
-«Томь» (Томск)

“4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги пня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

10.05 Комедия «Быстрая леди». Вели
кобритания

...........

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 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

07.00 «10 Sexy»
07.15 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
08.30 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 «паше»
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-Xtreme»
11.00 Людмила Макарова, Владислав

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

09.00 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

вши
07.00 Утренний канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Опасная зона»
12.10 «Квадратные метры»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Войди в свой дом»

“СТУДИЯШ*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в меподраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

09.25 Информационная программа

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

“АСВ*
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Д/ф
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США[

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гапжетины». М/с

08.21) «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». М/с

“ЕРМАК “(11 МВ)
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.30 «БЕЗУМНОЕ ТВ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Андрей Мягков в комедии Эпема 

Климова «Похождения зубного вра
ча»

13.50 Д/с «Дикие штучки»
14.25 Пока все дома
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Кумиры». Регимантас Адомай

тис
15.50 Остросюжетный многосерийный 

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

лаховым

11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича
12.20 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецко
го. Опасное хобби». 1-я серия

13.15 «Экспертиза»
13.30 Россия-Урап (СГТРК). «Дозор-01»
13.45 «Поиграем в интервью»
14.00 Россия. ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина».Ток-шоу
15.10 Т/с «Московские окна»
14.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза» 

10.20 Погода на завтра
10.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.00 «СЕГОДНЯ’»
12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

13.40 Евгений Габрилович. «Последний 
автограф»

14.05 «МАХАБХАРАТА». Фипьм-спек- 
такпь

15.00 «Краканош». Мультсериал
15.40 «Перепутовы острова». Телеигра 

для школьников
16.05 «Ренессанс». «Путь волхва». До

кументальный фильм
17.05 «Литературное Переделкино». «Я 

весь мир заставил плакать над красой 
земли моей...» Фильм 5-й. Часть І-я

17.35 «Жена фермера». Документаль-

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

16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.20 «Голос Жириновского»
18.40 Погода на «ОТ8»
18.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

мире дорог» (повтор от 07.07.03)
13.30 «Война в воздухе». «Ассы»
19.30 Новости«? 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена. Крупным планом» 

12.00 EuroSportNews
12.10 «Золотые мгновения «Спорта». 

Лучшие матчи Чемпионата России по 
футболу 2003 года. «Динамо» (Мос
ква) - ЦСКА

14.00 Вести-спорт
14.10 «Зопотой пьедестал». Владимир 

Коидра
14.40 EuroSportNews
14.55 Теннис. Международный турнир 

АТР. Прямая трансляция из Швейца
рии

12.20 Мупьтимир: «Как лечить удава»
12.30 Мупьтимир: «Черепашки-нинд-

12.55 Мупьтимир: «Сейлормун». Япо
ния

13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Новости компьтерных игр «Ме

гадром агента 2»
14.30 Программа «Мельница»

ЛЯХ»
09.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
12.00 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»

Стржельчик в фильме-спектакле «Ха- 
нума»

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

и Ромуалдас Раманаускас в фильме 
«Долгая дорога в дюнах»

15.0^ «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ» 

12.30 Летние каникулы
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПропете
18.00 Тотальное Шоу

12.45 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик».Т/с
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»

«День города»
09.35 Программа «МОЯ ФИГУРА»
10.00 Профилактические работы
16.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Брюс Уиллис в комедии «ДЕВЯТЬ 

ЯРДОВ» (США, 1999 г.)
18.55 информационная программа 

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Патрик Демпси и Хелен Спэйтер в 

комедии «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.30 Лайам Нисон и Лаѵра Сан Джако

мо в триллере «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»
13.30 Боевик «УБИЙЦА-МЕТЕОР»
15.30 «32-битные сказки»

08.45 «ОБЖ, или Обнаружен Жучок». 
Телесериал

09.15 «Баффи» Телесериал (США) 40 с
10.15 «Кино»: Антонио Сабато-мл. в 

приключенческом фильме «Охотник 
на акул» (США)

12.25 Безумный мир». Д/ф
13.00 «Вино любви» Теленовелла
13.55 «Капитан Правда». Комедийный 

сериал
14.30 «24»
14.50 «Порода». Телесериал

10.00
11.00
12.00
12.30
14.30
16.30

Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ в танго» 
Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК» 
Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 
Х/ф «АДСКИИ-НЕБОСКРЕБ» 
Сериал «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС»

Телеанонс

вторник июля
< у

18.00 Вечерние новости
18.25 Ефим Шифрин в сериале «Герой 

нашего племени»
18.55 Многосерийный фильм «За кули

сами»
20.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
21.00 Время
21.35 Многосерийный фильм «Леднике- 

17.00 ВЕСТИ
17.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
17.30 «Репортаж на тему»
17.45 «Этажи»
18.24) Местное время. ВЕСТИ-Урал
18.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Урап
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Если невеста ведьма».
21.55 Т/с «Марш Турецкого. Опасное

17..00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ШЛА САША ПО ШОССЕ...»
20.50 Остросюжетный сериал «СЛЕД 

ОБОРОТНЯ», 2-я серия

ный сериал. (США, 1998). 1-я серия
18.30 Новости культуры
18.50 «Исторические концерты. Дири

жирует Л.Бернстайн». Г.Берлиоз. 
Симфония «Гарольд в Италии». Испол
няет Национальный оркестр Франции. 
Солист Д.Мак Инне

19.40 «Тринадцать плюс...» Академик 
Иван Павлов

20.20 «Энди Пенди». Мультсериал
20.35 65 лет Андрею Мягкову. «Двое. 

Андрей Мягков и Анастасия Вознесен
ская»

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ»-»Антиутопия» 

(4-я серия)
21.00 «СОБЫіИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
21.45 «Коппекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогиоз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц. Автомобильный 

ежедневник

21.00 Тележурнал«Попезные откры
тия».«Ваш отдых»,«Сад и огород»

21.30 Новости«9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогиоз» на 09.07.03
22.35 Художественный фипьм«Дежа 

ею». СССР — Польша
00.35 «Загадки науки»
01.10 «Антология юмора». С. Мартин

сон»

18.35 Фигурное катание. Шоу сильней
ших профессионалов мира

19.30 Вести-спорт
19.40 Формула-1. Гран-при Франции. 

Квалификация
22.00 Форт Боярд
22.50 Вести-спорт
23.00 Теннис, международный турнир 

АТР. Трансляция из Швейцарии
00.50 EuroSportNews
01.00 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира

15.00 «Слава за минуту» Народный кон-
16. 0і)РРеалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА». Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»

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

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким
20.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

18.00 «Наше»
18.30 «ПиП-Парад»
19.00 «2_РгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА»
23.00 «Эхолот» 

19.00 SMS - чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Превращение: Еѵе 6 Gven Stefani
21.00 Сводный Чарт
22.00 Ru zone
22.30 «АТТ коктейпь» (повтор)
23.00 MTV Пульс

17.30 «Узы любви». Т/с
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Поі 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»

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

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

А. Чернецким
20.00 Том Беренджер, Стивен Болдуин, 

Деннис Родман, Каспер Ван Дьен в 
боевике «ЗаѴяЖНОЙ ПРЫЖОК» 
(США, 1999 г.)

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Х/ф «ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ»
18.00 Эдвард Бернс и Оливер Платт в 

триллере «ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ»
20.ПО «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «Причуды природы»
20,30 Мистическии сериал «ИСТОРИИ О

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». М/с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». М/с

16.5(Г«Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США)

17.15 «Кино»: Петр Вельяминов и Нина 
Русланова в киноромане «Тени исче
зают в полдень», 3-я серия

19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

17.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 «ЖЕНАТЬІ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

вый период»
22.40 Премьера сериапа «Шпионка»
23.50 Ночное «Время»
00.20 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.50 «Русский экстрим»
01.20 Шерлок Холмс в классическом 

детективе «Расплата на крови» (США)

хобби». 2-я серия.
13.00 ВЕСТИ.
23.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф «Крутой 

полицейский» ]США)
01.05 «Дорожный патруль»
01.20 «Горячая десятка»
02.20 СЕРІИ АЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Т/с «Сеть»
03.10 Россия-Урап (СГТРК). «Экспресс 

«Кукушка». Документальный фильм
03.35 «Сердце не камень». Х/ф
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал 

2X00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.55 «СТРАНА И МИР»
01.20 ГОРДОН
02.15 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

21.15 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...». Х/ф
22.45 «Pro memoria». «Остров»
23.00 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек

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

рей Максимов
00.50 Поограмма передач
01.00 «Жена фермера». Д/ф
01.50 «Гость в актерской студии». Ри- 

чард Дрейфус
02.40 «Парасолька на рыбалке», «Пара- 

сопька становится дружинником». М/ф

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 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Антиутопия» 

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

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

02.00 Телевизионный художественный 
ЛипьмаДикий пляж»

03.05 «Страна дождей»
03.30 «Большая прогулка».«Тайланд».

Часть 1-я.
04.00 Топ Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.25 «От форте до пьяно»
05.00 Новостн«9 1/2» И. Шеремета 

02.00 Вести-спорт
02.15 Теннис. Международный турнир 

АТР. Трансляция из Швейцарии
04.05 Еиго$рог1Меѵ/з
04.15 «Золотые мгновения «Спорта». 

Лучшие матчи Чемпионата России по 
футбопу 2003 года. «Динамо» (Моск
ва) - ЦСКА

06.00 Теннис. Международный турнир 
АТР. Транспяция из Швейцарии

21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 
Басковым

22.30 Комедия «МУЖЧИНА КАК ЖЕН
ЩИНА». Великобритания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «МУЖЧИНА КАК ЖЕН

ШИНА» (продопжение)
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СМОЛВИЛЯ»
21.00 Триллер «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ САРЫ 

ВИНСЕНТ» (США, 1994 г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАР

ГО»

23.30 «Новости бизнеса»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «І0 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2_РгеШ»
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер» 

23.30 Shit-Парад
00.00 Пороки: ЛОЖЬ
00.30 Давай на спор!
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница 

21.55 «Прогноз погоды»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Телохранители». Т/с
24.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.45 «Отдел «X»
01.00 «Времечко»
01.50 «Пеіровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

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

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Ким Бодниа, Николай Лье Каас в 
боевике «БЫСТРЫЕ СТВОЛЫ» (Дания, 
2000 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

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

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ», 1 часть

22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Х/ф «РУБИН КАИРА» 

19.55 «Гриффины». М/с
20.20 «Маросейка, 12». Телесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Эдриан Пэсдар, Грег 

Уайз, Тери Попо в фантастическом 
боевике «Дом Франкенштейна»

00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «24 часа» Тепесернап (США) 20 с
01.40 «Кино»: Питер Фонда, Крис Крис

тофферсон, Кит Кэррэдин в крими- 
напьной комедии «Провинциалы».

22.00 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СО
БАКУ»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 «ДЕНЬ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"РОССИЯ"
23.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ МЯГКОВА». 

Философская сказка «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (Россия, 
2001). Режиссер - Сергей Овчаров. В ролях: Константин Воробьев, 
Андрей Мягков, Владимир Гостюхин. По мотивам сказки Леонида 
Филатова «Про Федота-стрельца».

"НТВ"
20.50 - Начало детективного телесериала «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 

(Россия - Украина, 2001). Всего 10 серий. Режиссер - Владимир 
Попков. В ролях: Валерий Баринов, Алексей Горбунов, Дмитрий 
Лаленков, Наталья Доля, Елена Яблочная, Владимир Долинский. 
Следователь Акинфиев и его помощник Рыбаков расследуют се
рию загадочных убийств, налетов и ограблений в небольшом обла

стном городке. Вскоре они выясняют, что в состав преступной груп
пировки входят и представители большого бизнеса, и сотрудники 
органов внутренних дел.

"КУЛЬТУРА"
20.40 - Психологическая мелодрама «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 

ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» («Мосфильм», 1984). Режиссер - Вик
тор Прохоров. Композитор - /Алексей Рыбников. В ролях: Родион 
Нахапетов, Эдуард Бочаров, Дарья Михайлова, Владимир Самой
лов, Нина Меньшикова. Чтобы отобрать картины самодеятельного 
художника Серафима Полубеса для выставки, в его родной провин
циальный городок приезжает французский эксперт. Здесь он зна
комится со многими обитателями городка, в том числе с очарова
тельной девушкой Дашей...

"РОССИЯ"
23.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(США. 1998). Режиссер - Бруно Баррето. В ролях: Стивен Болдуин. 
Крис Пенн, Джина Гершон. Бо Дитл, выходец из самого злачного 
района Нью-Йорка, работает в полиции. Проблема в том, что его 
лучший друг - главарь местной банды. Узнав об этом, шеф Бо (гла
ва полицейского участка) предлагает ему стать информатором.

"НТВ"
10.25 - Приключенческий фильм «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(«Мосфильм», 1966). Режиссер - Эдмонд Кеосаян. Композитор - Бо
рис Мокроусов. В ролях: Витя Косых, Миша Метелкин, Вася Васильев, 
Валентина Курдюкова. По мотивам повести Павла Бляхина «Красные 
дьяволята». Гражданская война не оставила в стороне юных героев 

фильма. Они принимают решение бороться с бандой батьки Бурнаша. 
Удачные вылазки ребят вызывают панику среди врагов и разносят 
славу об их подвигах, которая доходит до самого Буденного.

"КУЛЬТУРА"
21.15 - Киноповесть «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» («Мосфильм», 

1976). Автор сценария - Анатолий Гребнев. Режиссер - Аида Ма
насарова. В ролях: Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская, Нина 
Ургант. Тележурналист Звягин провел серию передач о добре и 
красоте. Разбирая письма трудящихся, откликнувшихся на эти те
лебеседы, Звягин обнаружил очень глубокое и интересное письмо 
от женщины из провинциального городка. Герой решает отпра
виться к ней, чтобы сделать новую передачу на тему: «Что челове
ку надо для счастья?».
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.00 Многосерийный фильм «Королева 

Марго»
10.55 «Большие родители». Иван Прохо

ров
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на вира-

....... , ,, , , ..... ............ Г,··,, >■· «ч

05.45 Россия. «Доброе утро, Россия!».
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

ВЕСТИ.
06.15,06.45, 07.15, 07.45, 08.15 ВЕС-

ТИ-Урал
08.45 РоссиЯ.Т/с «Если невеста ведьма»
09.40 Т/с «Тени исчезают в полдень»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Короткое замыкание»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедийный боевик «Операция 

«Слон»
14.25 Пока все дома
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Кумиры». Екатерина Семенова _
15.50 Остросюжетный многосерийный 

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

лаховым
18.00 Вечерние новости

12.20 Т/с «Марш Турецкого. Опасное 
хобби». 2-я серия

13.15 «Экспертиза»
13.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
13.45 «Город Насквозь»
14.00 Россия. ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина».
15.10 Т/с «Московские окна».
16.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза»
17.00 ВЕСТИ.
17.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

18.25 Ефим Шифрин в сериале «Герой 
нашего племени»

18.55 Многосерийный фильм «За кули
сами»

20.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

21.00 Время
21.35 Многосерийный фильм «Леднико

вый период»
22.40 Премьера сериала «Шпионка»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Сати». Лия Ахеджакова
00.30 «Сканер»
01.00 Вайнона Райдер в фильме «Как 

сделать лоскутное одеяло»

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

Сериал
09.55 Многосерийный фильм «Королева 

Марго»
10.55 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его коман-

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Валентин Смирнитский в комедии 

«Королевская регата»
13.55 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
14.25 Пока все дома
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Кумиры». Игорь Кириллов
15.55 Остросюжетный многосерийный 

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

четверг
паховым

18.00 Вечерние новости
18.25 Ефим Шифрин в сериале «Герой 

нашего племени»
18.55 Многосерийный фильм «За кули

сами»
20.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
21.00 Время

ИЮЛЯ

21.35 Многосерийный фильм «Леднико
вый период»

22.40 Премьера сериала «Шпионка»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Арктическая Троя»
00.30 «Гении и злодеи»
01.00 Кеннет Брана в триппере «Пред

ложение»

' *ИТВ*
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
09.05 Золотой фонд НТВ. Геннадий Ха

занов в сериале «ЖИЛ-БЫЛ Я...», 6-я 
серия

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

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

крокодилы»
11.00 К юбилею Зинаиды Кириенко. 

«СОРОКА-ВОРОВКА». Х/ф
12.20 «Гений 1-го ранга Земли и Галак

тики». Фрагменты романа Ю.Домб
ровского «Факультет ненужных ве
щей» читает А.Болтнев

10.25 Василий Васильев, Виктор Косых, 
Ефим Копелян, Борис Сичкин и Саве
лий Крамаров в приключенческом 
фильме «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ
УЛОВИМЫХ»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым

12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Остросюжетный сериал «СЛЕД

17.30 «Говорят депутаты Государствен
ной Думы». В.Воротников

17.45 «Этажи»
48.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
18.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Если невеста ведьма»
21.55 Т/с «Марш Турецкого. Ошейники 

для волков». 1-я серия

ОБОРОТНЯ»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

23.00 ВЕСТИ .
23.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детектив 

«Круг обреченных»
01.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни- 

ком». Российское кино на XXV ММКФ
02.10 «Дорожный патруль»
02.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Т/с «Сеть» (США)'
03.20 Россия-Урал (СГТРК). «Без ге

роя». Документальный фильм
04.00 «Черная касса»
04.20 «Эти глаза напротив»
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.15 ВЕСТИ

НАРЕИ. ДЕЛО ЧЕСТИ»
20.50 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.50 «СТРАНА И МИР»
01.20 ГОРДОН
02.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

КАНАЯ "РОССИЯ*
05.45 Россия. «Доброе утро, Россия!».
06.00,06.30, 07Л0, 07.30, 08.00, 08.30

ВЕСТИ
06.15,06.45, 07.15, 07.45, 08.15 ВЕС-

ТИ-Урап
08.45 Россия.Т/с «Если невеста ведьма»
09.40 Т/с «Тени исчезают в полдень»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу

Федора Павлова-Андреевича
12.20 Т/с «Марш Турецкого. Ошейни

ки для волков». 1-я серия
13.15 «Экспертиза»
13.30 Россия-Урал (СГТРК). «Знай-ка». 

Телеигра для школьников
14.00 Россия. ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина»
15.10 Т/с «Московские окна».
16.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза»
17.00 ВЕСТИ
17.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

17.30 «Репортаж на тему»
17.45 «Этажи»
18.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
18.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Т/с 

«Если невеста ведьма»
21.55 Т/с «Марш Турецкого. Ошейни

ки для волков». 2-я серия

23.00 ВЕСТИ
23.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОС-

КАР».Х/ф «Смешная девчонка»
02.10 «Дорожный патруль»
02.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

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

03.20 Россия-Урал (СГТРК). «Полный, 
вперед!»

04.15 «Все любят цирк»
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

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 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Антиутопия» 

и диднгг

07.10 Программа о строительстве и ди- 
зайне«Пятый угол»

07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз»
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»

"СПОРТ" (51ДМВ)
07.00 Теннис. Международный турнир 

АТР. Трансляция из Швейцарии
07.45 «Золотой пьедестал». Владимир 

Кондра
08.15 Форт Боярд
09.00 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
10.00 Вести-спорт
10.10 Международные соревнования по

«4 КАПАЯ* J
06.00 НОВОСТИ. Итогидня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС:
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

10.05 Комедия «Мужчина как женщи-

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 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

"АТК"
07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
07.15 «Кухня»
07.30 «Муз-Zone»
07.45 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 «Наше»
Профилактические работы с 10.00 до

08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,“19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria

.... г....·.«...........................?/?...<...........................
07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал (Мек

сика)
11.55 «Московские красавицы». Евгения 

Аллилуева
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

І6.00 Музыкальная программазж 

06.30 Жизнь полна красок в программе 
«НОВОЕ УТРО»

08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

09.25 Информационная программа 
«День города»

09.35 Михаил Боярский. Евгений Леонов 
в драме «СТАРШИЙ СЫН» (СССР, 
1975 г.) 1 серия

10.50 Программа «КУХНЯ»
11.15 Юмористическая программа «КА-

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «ЗІричуды природы»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

"АСВ* '
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Д/с
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США)

07.55 «Fox Kids» на KEN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». М/с

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». М/с

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

ХИТ - МАСТЕР»
08,30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «ТОЛОБАИКИ» .
10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»

13.15 Сериал — детям. «Дикие живот
ные». «Лапы и когти»

13.40 Евгений Габрилович. «Последний 
автограф»

14.00 «ТЕТУШКА МЕИМ». Художествен
ный фильм (США, 1958). Часть І-я

14.55 «Про Доротку». Мультсериал
15.35 Кино - іетям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА». Телесериал
16.00 «Ренессанс». «Апокалипсис». До

кументальный фильм
17.00 «Литературное Переделкино». 

«Жизнь прожить - не поле перейти...»

Фильм 5-й. Часть 2-я
17.25 «Жена фермера». Документаль

ный сериал (США, 1998). Часть 2-я
18.30 Новости культуры
18.50 «Исторические концерты. Дири

жирует Л.Бернстайн». И.Брамс. Кон
церт для скрипки с оркестром. Со
лист Г.Кремер

19.35 «Тринадцать плюс...» Академик 
Илья Мечников

20.15 «Энди Пенди». Мультсериал
20.20 70 лет режиссеру Элему Климо

ву. «Времена не выбирают»

20.45 «ИДИ И СМОТРИ». Художествен
ный фильм

23.05Ток-шоу «Школа злословия» с Та
тьяной Толстой и Дуней Смирновой. 
Галина Вишневская

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд
рей Максимов

00.50 Программа передач
01.00 «Жена фермера». Д/с
02.00 «Гость в актерской студии». 

Джеймс Каан

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
09.10 Золотой фонд НТВ. Геннадий Ха

занов в сериале «ЖИЛ-БЫЛ Я...», 7-я 
серия

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

яИьж ж ” JHS /яжЯ *

10.80 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Костно- 

головые динозавры»
11.00 Памяти Евгения Матвеева. «ЧАША 

ТЕРПЕНИЯ». Х/ф
12.25 «Золотая липа». Мультфильм
12.35 «Эпизоды». Валерии Золотухин
13.15 Сериал — детям. «Дикие жизот-

10.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ЗАВ

ТРАК ДЛЯ СМЕЛЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Остросюжетный сериал «СЛЕД 

ОБОРОТНЯ»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»
20.50 Остросюжетный сериал «СЛЕД 

ОБОРОТНЯ», 4-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 4-я се

рия
23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.55 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.25 ГОРДОН
02.25 «КОМА»

ные». «Твердая, как камень»
13.40 Евгений Габрилович. «Последний 

автограф»
14.00 «ТЕТУШКА МЕИМ». Х/ф
15.25 «Про Доротку». М/с
15.40 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА». Т/с
16.0» «Ренессанс». «Свет и свобода». 

Документальный фильм
17.05 «Литературное Переделкино». 

«Последний разгром». Фильм 6-й
17.30 «Жена фермера». Д/с

18.30 Новости культуры
18.50 «Исторические концерты. Дири

жирует Л.Бернстайн». И.Брамс. Кон
церт И I для фортепиано с оркест
ром. Солист К.Цимерман

19.50 «Тринадцать плюс...» Академик 
Николай Семенов

20.30 «Энди Пенди». Мультсериал
20.40 «Как кормили медвежонка». 

Мультфильм
20.50 Памяти Евгения Матвеева. «ОСО

БО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф

23.05 «Культурная революция». «В Рос
сии нельзя жить по закону». Програм
ма М.Швыдкого

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач
01.00 «Жена фермера». Д/с
01.55 «Гость в актерской студии». Гэб

риэл Бирн
02.45 «Савушкин, который не верил в 

чудеса». Мультфильм для взрослых

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 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ»-«Антиутопия»

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 «Правда жизни»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
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 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Антиутопия»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.15 «Времена. Крупным планом
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Т/с
12.00 Х/ф«Возвращение Будулая»
13.30 «Телешоп»
14.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка
14.30 ТележурнапаПопезные откры

тия».«Ваш отдых»,«Сад и огород»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Загадки науки»
16.00 «Музыкальные ч@тушки»
16.30 «Телешоп»

17.00 «Американский английский»
17.30 Д/с «Дикая природа Америки»
18.00 «Мир водного спорта»
18.30 «Единый государственный экза

мен»
19.00 «Под углом 23 1/2
19.30 Новости«? 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 Тележурнал«Попезные откры-

тия».«Ваш отдых»,«Сад и огород» 
21.30 Новости«? 1/2» И. Шеремета 
22.30 «Астропрогноз» на 10.07.03 
22.35 Х/ф«Возвращение Будупая» 
00.15 «Война в воздухе».«Вторая миро

вая война. Тихий океан»
01.10 «Мятежный духом». Т/с
02.00 Х/ф«Возвращение Будулая»
03.30 «Большая стройка»
04.00 Топ Новости.
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Музыкальные ч@тушки»
05.00 Новости«? 1/2» И. Шеремета

прыжкам в высоту (Баштад, Швеция)
12.10 «Золотые мгновения «Спорта». 

Лучшие матчи Чемпионата России по 
футболу 2003 года. «Спартак» (Мос
ква) - «Динамо» (Москва)

14.00 Вести-спорт
14.10 «Золотой пьедестал». Николай 

Старостин
14.40 EuroSportNews
14.55 Теннис. Международный турнир 

АТР. Прямая трансляция из Швейца-

рии
18.35 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
19.30 Вести-спорт
19.40 Формула-1. Гран-при Франции
21.40 Прыжки в воду. Суперфинал Гран-при
22.50 Вести-спорт
23.00 Теннис. Международный турнир 

АТР. Трансляция из Швейцарии
00.50 EuroSportNews
01.00 Фигурное катание. Шоу сильней-

ших профессионалов мира
02.00 Вести-спорт
02.15 Теннис. Международный турнир 

АТР. Трансляция из Швейцарии
04.05 EuroSportNews
04.15 «Золотые мгновения «Спорта». 

Лучшие матчи Чемпионата России по 
футболу 2003 года. «Спартак» (Мос
ква) - «Динамо» (Москва)

06.00 Теннис. Международный турнир 
АТР. Трансляция из Швейцарии

на». Великобритания
12.30 М/с«Черепашки-ниидзя». США
12.50 М/с «Сейлормуи». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 Тепемагдзин «ТВ-кпуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Детективный 

сериал (Аргентина)
15.00 «Слава за минуту». Народный кон

курс

16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 
Басковым

17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 
Ток-шоу

18.00 «Бремя денег» Проект Дмитрия 
Нагиева

19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА». Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 
Басковым

22.30 Комедия «НЕДОСТАЮЩИЕ ЗВЕ
НЬЯ». США-Великобритания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «НЕДОСТАЮЩИЕ ЗВЕ

НЬЯ» (продолжение)
91.CS «Империя страсти»
92.08 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.45 Триллер «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ САРЫ 
ВИНСЕНТ» (США, 1994 г.)

12.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

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

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.30 «НОВОСТИ g НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
21.00 Жан-Поль Бельмондо в боевике 

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

ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАР

ГО»

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска
ром Кучерой

17.00 «10 НАШИХ» - хит-парад отече
ственных клипов

18.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

18.30 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в го
стях у «звезды».

19.00 «2 РгеШ» - парочка свежих кли
пов. “

19.15 «Есть вопрос!»

19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Райан О’Нил, Эпи Магроу, Джон 

Марли в мелодраме «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

23.00 «Эхолот»
23.30 «Рыболов»
50.00 «Ночной патрупь»
00.10 «Деньги»

00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
92.00 «Наше» - нон-стоп русской музы- 

ки
02.45 «PRO-Новости Питер»
03.00 «Зажигай!» - танцевальный клип- 

марафон
04.00' «Шейкер» - лучшие русские и за

падные клипы

09.30 MTV Акселератор
12.30 По домам: Blink 182 и др.
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 В пролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 SMS - чарт
28.01) MTV Пульс
20.30 Стоп! Снято: Дима Билан «Я ошиб

ся, я пропал»
21.00 Позорная 10-ка
22.00 Ru_zone

23.00 MTV Пульс
23.30 Большое кино
00.00 Разум и Чувства
01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

14.15 «Отдел «X»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

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

ка
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Шесть Иванов -

шесть капитанов», «Как лечить удава»
19.00 «Под надежной защитой». Телесе

риал (Франция)
20.00 СОБЬІТИЯ. 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 «Шторм». Х/ф
23.50 «МегаЛото»

24.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

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

кобритания)
03.45 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

ЛАМБУР»
11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
12.25 Программа «НбЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
12.50 Михаил Боярский, Евгений Леонов 

в драме «СТАРШИЙ СЫН» (СССР, 
19/5 г.) 1 серия

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.) ■

14.50 Информационная программа 
«День города»

15.00 Юмористическая программа «КА-

ЛАМБУР»
15.15 Том Беренджер, Стивен Болдуин, 

Деннис Родман, Каспер Ван Дьеи в 
боевике «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК» 
(США. 1999 г.)

17.00 ПЙГОДА
17.05 Ким Бодниа, Николай Лье Каас в 

боевике «ВЬІСТРЫЕ СТВОЛЫ» (Дания, 
2000 г.)

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20,00 Жан-Клод Ван Дамм в приключен

ческом боевике «ТАЙНА ОРДЕНА» 
(США, 2001 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Майкл Дудикофф, Айс Ти в 
фильме-катастрофе «В ОГНЕ» 
(США, 2000 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

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

09.30 Мультсериал «РЕКС»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Том Беренджер, Чарли Шни и Рене 

Руссо в комедии «ВЫСШАЯ ЛИГА»
18.00 Брайан Босворт и Лиа Пинсент в 

боевике «ВИРУС» («ЯД»)
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа

20.15 «Причуды природы»
20.30 «Диалоги с Ё. Зяблицевым»
20.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
21.00 Василий Ливанов и Виталий Соло

мин в детективе «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА.ВАТ- 
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕМ», 2

часть
22.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Джеймс Маршалл и Майкл Айрон

сайд в фильме ужасов «ЛИФТ»

08.45 «ОБЖ, или Объединение Бойких 
Журналистов». Телесериал

09.15 «Баффи». Телесериал (США)
10.15 «Кино»: Эдриан Пэсдар, Грег 

Уайз, Тери Поло в фантастическом 
боевике «Дом Франкенштейна»

12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовелла
13.55 «Капитан Правда». Комедийный 

сериал
14.30 «24»

14.50 «Маросейка, 12». Телесериал
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 

Гаджетины». М/с
16.5и «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США) 152 с

17.15 «Кино»: Петр Вельяминов и Нина 
Русланова в киноромане «Тени исче
зают в полдень», 4 с.

19.00 «Срок годности»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». М/с
20.20 «Маросейка, 12» Телесериал 2 с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Эдриан Пэсдар, Грег 

Уайз, Тери Поло в фантастическом 
боевике «Дом Франкенштейна»

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «24 часа». Телесериал
01.35 «Иллюзион»: Бобби Моуч и Билли 

Моуч в приключенческом фильме 
«Принц и нищий» (США)

О&ЛАСТНОЕ ТВ
■· ' ·        -<-ц·· "· Л

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 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС

' *10 КАНАЛ*
07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 10.07.03
08.00 Новостй«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»

10.00 «Спецпроект ТАУ»-»Антиутолия»
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»

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ»-»Антиутопия»
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 «Коллекция удивительного»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

23.45 Копеса-бпиц
00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Антиутопня»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

07.00 Теннис. Международный тур
нир АТР. Трансляция из Швейца-

07.45 «Золотой пьедестал». Николай 
Старостин

08.15 Форт Боярд
09.00 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
10.00 Вести-спорт
10.10 Художественная гимнастика.

с

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»-»На- 

стоящий бионический человек»
10.05 Комедия «Недостающие звенья», 

США-Великобритания
12.15 Мультимир: «Прометей»
12.35 Мультимир: «Черепашки-нинд-

------------------------„ртк„-----------------------

06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ»

06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Неслабое шоу»
07.45 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 «Наше»
09.45 «10 НАШИХ»
10.45 «Кухня»

І8?Й Утренняя ku zone
08.55, 13.55, 17.55,“19.55, 22.55 - «Мод

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

ШИІІИЖЯІІІ··

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

сика)
11.55 «Московские красавицы». Анель 

Судакевич
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТѴДИЯ-4Г
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Михаил Боярский, Евгений Леонов 

в драме «СТАРШИН СЫН»
10.55 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

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 Василий Ливанов и Виталий Соло

мин в детективе «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

мСВ

11.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» доку
ментальный сериал

12.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Х/ф«СОРВАНЕЦ»
14.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
16.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.30 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ». Д/с
17.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения

22.00 X)божественный фильм «МЕСЯЦ 
У ОЗЕРА»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Д/с
07.30 «Fox Kids» на REN Тѵ: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США)

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». М/с

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». М/с

"ЕРМАК "(12МВ)
07.45 Музыкальная программа «ZTV. 

МУЗІмЕО»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа для потребителей

Телеанонс

11.00 «Мятежный духом». Т/с
12.00 Х/ф«Возвращение Будупая»
13.30 «Телешоп»
14.00 «Пятый угол»
14.30 Тележурнал«Полезные откры

тия».«Ваш отдых»,«Сад и огород»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Загадки науки»
16.00 «Музыка планеты»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Д/с«Дикая природа Америки»

Гран-при
12.00 EurosportNews
13.10 «Золотые мгновения «Спорта». 

Лучшие матчи чемпионата. Чемпионат 
России по футболу 2003 года. «Спар
так» (Москва) - «Сатурн-RenTV» 
(Московская область)

14.00 Вести-спорт
14.10 «Золотой пьедестал». Спортивные 

комментаторы
14.40 EuroSportNews
14.55 Теннис. Международный турнир 

АТР. Прямая трансляция из Швейца-

18.00 «Мир водного спорта»
18.30 «Единый государственный экзамен»
19.00 «Под углом 231/2»
19.30 Новости«? 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена. Крупным планом
21.00 Тележурнал«Полезные откры

тия».«Ваш отдых»,«Сад и огород
21.30 Новости«? 1/І» И. Шеремета

5
22.30 «Астропрогноз» на 11.07.03
22.35 Х/',ф'«Возвращение Будупая»
00.15 «Воина в воздухе».«Парашютис

ты-десантники»
01.05 «Мятежный духом». Т/с
02.00 Х/ф «Возвращение Будулая»
03.05 «Отпуск в США»
03.30 «Живописная Америка»
04.00 Топ Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Музыка планеты»
05.00 Новости«? 1/2» И. Шеремета

18.35 Фигурное катание. Шоу сильней
ших профессионалов мира

19.30 Вести-спорт
19.40 Профессиональный бокс
21.15 EuroSportNews
21.30 Прыжки в воду. Суперфинал Гран- 

при
22.50 Вести-спорт
23.00 Теннис. Международный турнир 

АТР. Трансляция из Швейцарии
00.50 EuroSportNews
01.00 Фигурное катание. Шоу сильней-

ших профессионалов мира
02.00 Вести-спорт
02.15 Теннис. Международный тур

нир АТР. Трансляция из Швейца
рии

04.05 EuroSportNews
04.15 «Золотые мгновения «Спорта». 

Лучшие матчи чемпионата. Чемпионат 
России по футболу 2003 года. «Спар
так» (Москва) - «Сатурн-RenTV» 
(Московская область)

06.00 Теннис. Международный турнир 
АТР. Трансляция из Швейцарии

зя». США
12.55 Мультнмир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» Детективный 

сериал (Аргентина)
15.00 «Слава за минуту» Народный кон

курс
16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем

Басковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
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 Реалити-шоу «ДОМ « с Николаем

Басковым
22.30 Комедия «БЕЗНАКАЗАННОЕ 

УБИЙСТВО». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «БЕЗНАКАЗАННОЕ 

УБИЙСТВО» (продолжение)
01.00 «Империя страсти». Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Жан-Поль Бельмондо в боевике 

«ПРОФЕССИОНАЛ»
12.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»

15.00 М/с «БЭТМЕН» .
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 .Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ

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

РОЖНО, МОДЕРН-2»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ».
20.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
21.00 Эллен Баркин в криминальном 

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

ЛЯХ»
01.25 Боевик «ЛАРГО»

11.00 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12.15 Телесериал «АСУЛЬ»
13.15 «Есть вопрос!»
13.45 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.00 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ХИТ-ПАРАД 20»
18.00 «Наше»
18.30 Мультсериал «ДА МОБ»
19.00 «2_РгеШ»

19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Одри Хепберн и Уильям Холден в 

романтической комедии «ПАРИЖ. 
КОГДА ТАМ ЖАРА» (США, 1964)

23.00 «Эхолот»
23.30 «Мир спорта»

00.00 «Ночной патрупь»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 5еху»
02.00 «Наше»
02.45 «2_РгеШ»
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

12.30 Хип-хоп: взгляд изнутри
13.00 Ультразвук: хип-хоп доллары
14.00 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 Ru zone
23.00 MTV Пульс

23.30 Hand Made
00.00 Top 10: лучшие музыкальные 

мульты
01.00 Экспрессе
01.30 Центр риффа: hard
02.30 MTV Бессонница

14.05 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»

14.45 «Игра в прятки»
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 МУЛЬТПАРАД. «Легенда о пла
менном сердце», «Два жадных мед
вежонка»

19.90 «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 «Счастливая ошибка». Художе-

ственный фильм (Великобритания)
24.00 СОБЫТИЯ. Время московское
24.40 «Материк»
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)
03.45 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
12.40 Михаил Боярскчй, Евгений Леонов 

в драме «СТАРШИЙ СЫН»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 Информационная программа 

«День города»
15.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
15.30 Жан-Клод Ван Дамм в приключен-

ческом боевике «ТАЙНА ОРДЕНА» 
(США, 2001 г.)

17.05 ПОГОДА
17.10 Майкл Дудикофф, Айс Ти в филь

ме-катастрофе «В ОГНЕ» (США, 2000
18.б] 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 Арнольд Шварценеггер, Шарон 
Стоун в боевике «ВСПОМНЙТЬ ВСЕ» 
(США, 1990 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Мэттью Модайн в боевике «В 
ТЕНИ» (США, 2000 г.)

00.25 Информационная программа 
«День города»

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

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА.ВАТ- 
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕМ», 2 
часть

11.00 Филип Нуаре и Кристофер Лам
берт в драме «МАКС И ИЕРИМИЯ»

13.30 Том Беренджер, Чарли Шин и Рене 
Руссо в комедии «ВЫСШАЯ ЛИГА»

15.30 «32-битные сказки»
15.45 «10 минут с депутатом Е. Зябли

цевым»

16.00 Сандра Баллок и Денис Лири в кри
минальной комедии «УКРАДЕННЫЕ 
СЕРДЦА»

18.00 Сандра Баллок и Крэйг Шеффер в 
приключенческом боевике «АМА
ЗОНКА В ОГНЕ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «Причуды природы»
20.30 Мистическии сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Василий Ливанов и Виталий Соло
мин в детективе «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ», 1 часть

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

ная программа
23.30 Филип Нуаре и Кристофер 

Ламберт в драме «МАКС И ИЕРИ
МИЯ»

08.45 «ОБЖ, или Обаятельный муЖчи- 
на». Телесериал 20 с

09.15 «Баффи». Телесериал (США)
10.15.«Кино»: Эдриан Пэсдар, Грег

Уайз, Тери Поло в фантастическом 
боевике «Дом Франкенштейна» 
(США), 2-я серия

12.25 «Безумный мир». Д/ф
13.00 «Вино любви» Тепеновелпа
13.55 «Народ против» Телеигра
14.30 «24»
14.50 «Маросейка, 12». Телесериал

«СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

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

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Хубожественный фильм «ПАРОЛЬ 

ЗНАЛИ ДВОЕ»
14.30 Художественный фильм «СВИДЕ-

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». М/с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». М/с

16.Su «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США)

17.20 «Кино»: Петр Вельяминов и Нина 
Русланова в киноромаие «Тени исче
зают в полдень», 5-я серия

19.00 Документальный фильм «Голос 
Жириновского»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликацион

ная серия (США)
20.20 «Маросейка, 12» Телесериал 3 с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Ален Шаба и Жан-Пьер 

Бакри в комедии «Дидье» (Франция)
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «24 часа». Телесериал (США)
01.45 «Кино»: Майкл Уорт, Маршалл 

Тиг, Дэмиен Чепа в боевике «Морс
кие котики»: Несокрушимая сила»

ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
16.30 Документальный детектив
17.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО.»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ

ТАНГО»
В

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа

«ДЕНЬ»
21.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «ВОРОБЕИ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.15 «Информационная программа
01Л5Н«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс
"РОССИЯ"

23.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(Россия, 1992). Режиссер - Юрий Беленький. В ролях: Игорь Боч
кин, Анна Каменкова, Всеволод Ларионов, Юрий Назаров, Наталья 
Селезнева. По мотивам романа Пьера Буало и Тома Нарсежака «Та, 
которой не стало». Журналист задумывает убийство собственной 
жены. Совершить преступление ему помогает любовница, но вско
ре понимает, что и сама больше не нужна старому ловеласу. Ожес
точившаяся женщина разрабатывает собственный план действий.

"НТВ"
10.25 - Героико-приключенческий фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» («Мосфильм», 1968). Режиссер - Эдмонд 
Кеосаян. Композитор - Ян Френкель. В ролях: Виктор Косых, Миха

ил Метелкин. Продолжение картины «Неуловимые мстители». Бес
страшной четверке юных героев удается пробраться в штаб бело
гвардейцев и добыть план оборонительных сооружений, хранящий
ся в сейфе начальника контрразведки.

"КУЛЬТУРА"
20.45 - Драма «ИДИ И СМОТРИ» («Мосфильм» - «Беларусь- 

фильм», 1985). Авторы сценария - Алесь Адамович, Элем Кли
мов. Режиссер - Элем Климов. В ролях: Алексей Кравченко, Оль
га Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас. Карти
на снята по мотивам «Хатынской повести» Алеся Адамовича, ос
нованной на документальных фактах. 1943 год, оккупированная 
Белоруссия. Деревенский мальчишка приходит в партизанский 
отряд...

"РОССИЯ"
23.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Музыкальная ко

медия «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» (США, 1968). Режиссер - Уильям 
Уайлер. В ролях: Барбра Стрейзанд, Омар Шариф, Кэй Медфорд. О 
жизни знаменитой комедийной актрисы и певицы Фанни Брайс, 
ставшей звездой мюзик-холла.

"КУЛЬТУРА"
12.35 - Герой новой передачи из цикла «ЭПИЗОДЫ» - замеча

тельный актер театра на Таганке, популярнейший киноартист Ва
лерий Золотухин. В программе использованы фрагменты спектак
лей «Добрый человек из Сезуана», «Живой», «Борис Годунов», «Ша
рашка»; отрывки из фильмов «Бумбараш», «Единственная», «Хозя

ин тайги». В исполнении Валерия Сергеевича прозвучат стихотво
рения и песни.

20.50 - «ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВА». Кинороман «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» («Мосфильм», 1979). Режиссер - Евгений Мат
веев. Композитор - Евгений Птичкин. Текст песен - Роберт Рожде
ственский. В ролях: Евгений Матвеев, Валерия Заклунная, Людми
ла Гурченко, Николай Крючков, Владимир Самойлов. Начало Вели
кой Отечественной войны. Директор одного из авиационных заво
дов получает приказ эвакуировать работников и ценное оборудо
вание за Волгу. А там, практически на пустом месте и в кратчайшие 
сроки, наладить бесперебойное производство самолетов для фрон
та.

16.Su
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
16.00 Телеканал «Доброе утро»
89.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надеждъ». 

Сериал
10.00 Многосерийный фильм «Королева 

Марго»
11.00 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
11.40 Детский сериал «Твинисы»

КАНАЛ "РОССИЯ*

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Михаил Пуговкин в фильме «Без 

особого риска»
13.45 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
14.25 Пока все дома
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Кумиры». Лилита Озолиня
15.55 Остросюжетный многосерийный 

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

пятница

паховым
18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный детектив
18.55 Многосерийный фильм «За кули

сами»
19.55 «Поле чудес» с Леонидом Якубо

вичем

июля

21.00 Время
21.35 Песня года. Лето
23.10 Комедия «Полицейская академия: 

Первое задание»
00.50 Кевин Спейси в остросюжетном 

фильме «По взаимному согласию»

05.45 аДоброе утро, Россия!»
16.80,86.38, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

ВЕСТИ
06.15,06.45, 07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 

Урал
08.45 Телесериал «Если невеста ведь

ма»
19.40 Телесериал «Тени исчезают в пол-

день»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 «В поисках приключений»
12.20 Детектив «Марш Турецкого»
13.15 «Экспертиза»
13.30 «Школьный базар»
13.45 «Вся Россия»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Моя семья»
15.15 «Комната смеха»

16.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза»
17.00 ВЕСТИ
17.20 Погода
17.25 «Репортаж на тему»
17.50 «Этажи»
18.20 ВЕСТИ-Урал
18.50 «Аншлаг»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
09.10 Золотой фонд НТВ. Геннадий Ха

занов в сериале «ЖИЛ-БЫЛ Я...», 8-я 
серия

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

'"К¥ЛІ>ТУРА"/НТТ

10.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ГОСТИ

НАЯ ДЛЯ ТАТЬЯНЫ САМОЙЛОВОЙ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.30 Остросюжетный сериал «СЛЕД 

ОБОРОТНЯ»
14.45 КРИМИНАЛ

15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
У8.20 КОМАНДА.ЯО
19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Разная бурда»
22.35 Фильм «Ахиллесова пята»
01.35 Комедийный триллер «Объятые 

ужасом»
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Сериал «Сеть»
04.05 Россия-Урап (СГТРК). «Двое». 

Спектакль Академического театра 
музыкальной комедии

НАРЕЙ. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ- 
НОСТЬ»

20.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Клинт Ис
твуд в боевике «НЕПРОЩЕННЫЙ»

23.20 СУПЕРБОКС. КОСТЯ ЦЗЮ ПРО
ТИВ АХМЕДА САНТОСА

00.20 Фильм «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
02.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

06.00 Новости
06.10 Приключенческий сериал «Китай

ский связной»
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

10.30 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна

11.00 Лия Ахеджакова в комедии «Га
раж»

12.50 Павел Любимцев в программе 
«Путешествие натуралиста»

13.20 «Чтобы помнили...» Владимир Бе
локуров. Ведущий - Л.Филатов

14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.40 Премьера. Документальный 

фильм «Прохоровка. Укрощение 
«Тигра»

суббота июля

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир»
11.00 «БОРЕЦ И КЛОУН». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1957)
12.35 В вашем доме
13.15 Сериал - детям. «Дикие живот

ные». «Кому нужны друзья»

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 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Антиутопия»

| ' *14 КАНАЛ” к—.-а,.... .................... ........................

07.25 Новости епархии (повтор от 10.07,03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

10.07.03)
07.55 «Астропрогноз» на 11.07.03.
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета (по

втор от 10.07.03).
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ-Новости.
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор

07.00 Теннис. Международный турнир 
АТР. Трансляция из Швейцарии

07.45 «Золотой пьедестал». Спортивные 
комментаторы

08.15 Форт Боярд
09.00 Фигурное катание
10.00 Вести-спорт
10.10 Художественная гимнастика.

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
10 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10,05 Комедия «Безнаказанное убий

ство». США
' И" ' ' .....

06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ»

06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный.сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»

Г«г,
07.00 «10 Sexy»
07.15 «АТЫ-БАТЫ»
07.45 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 «Наше»
09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.45 «Муз-Geo»

---------"ЭРА ТВ"---------
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.557 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор 

, -1Т,..................................
07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Московские красавицы». Зинаи

да Райх
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Европейские ворота России»
12.50 «Телемагазин»

"СТУДИЯ4Г
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 «РУССКОЕ ЧУДО»
11.05 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

13.40 Евгений Габрилович. «Последний 
автограф»

14.05 «ТАИНА МИСТЕРА РАИСА». Худо
жественный фильм (США, 2000)

15.40 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 
ВЕДЬМА». Телесериал (Великобрита
ния · Канада, 1998)

16.05 «Ренессанс». «Конец Ренессан
са». Документальный фильм

17.05 «Литературное Переделкино». «Я 
ненавижу, любя». Фильм 7-й

17.35 «В мире танца». «Ночные птицы».

Фильм-балет
18.30 Новости культуры
18.45 Дневник фестиваля «Звезды белых 

ночей»
19.15 «Исторические концерты. Дири

жирует Л.Бернстайн». И.Брамс. Кон
церт №2 для фортепиано с оркест
ром. Солист К.Цимерман

20.10 «Энди Пенди». Мультсериал (Ве
ликобритания, 2002)

20.15 К юбилею Лии Ахеджаковой. 
«Эпизоды»

20.55 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
22.25 «Линия жизни». Владимир Познер
23.20 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ТИШИНА, ЖИВУЩАЯ В ДО

МАХ», «АМЕРИКАНСКАЯ КРАСАВИ
ЦА», «НЕДОМЕРОК». Короткомет
ражные художественные фильмы

02.05 Джазовый концерт «Мастера Блю 
Ноут»

(6-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «События Большого Урала»
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ»-«Кубок Супер-

строя -2002» (1-я серия)
21.80 «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 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
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 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Кубок Супер

строя -2002» (1-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 10.07.03)

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Телесериал. 19 с.
12.00 Фильм «Возвращение Ьудулая». 

4-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00«В мире дорог» (повтор от 10.07.03)
14.30 Тележурнап «Полезные открытия»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «ТЕЛОхранитель»
16.00 «Сотворенные кумиры»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»

17.30 Документальный сериал «Дикая 
природа Америки»

18.00 «Мир водного спорта»
18.30 «Единый государственный экза

мен»
19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 12.07.03

22.35 Фильм «Возвращение Будупая».
4-я серия

00.15 «Война в воздухе»
01.05 «Мятежный духом». Телесериал. 19 с.
02.00 Фильм «Возвращение ьудулая». 

4-я серия
03.05 «Национальное обозрение ис

кусств»
03.35 «Крестьянские ведомости. Новый век»
04.00 Топ-Новости.
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Сотворенные кумиры»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета (по

втор)

Гран-при
12.00 EurosportNews
12.10 «Золотые мгновения спорта». 

Лучшие матчи чемпионата. Чемпионат 
России по футболу 2003 года. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

14.00 Вести-спорт
14.10 «Золотой пьедестал»
14.40 EurosportNews
14.55 Теннис. Международный турнир 

АТР. Прямая трансляция из Швейцарии

18.35 Вести-спорт
18.45 Фигурное катание
19.40 EurosportNews
19.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 Прыжки в воду. Суперфинап Гран- 
при

22.50 Вести-спорт
23.00 Футбол. Чемпионат России. «Ло

комотив» (Москва) - «Рубин» (Казань)

00.50 EuroSportNews
81.00 Фигурное катание
02.15 Теннис. Международный турнир

АТР. Трансляция из Швейцарии
04.05 EurosportNews
04.15 «Золотые мгновения спорта». 

Лучшие матчи чемпионата. Чемпионат
России по футболу 2003 года. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

06.00 Теннис. Международный турнир 
АТР. Трансляция из Швейцарии

12.15 Мультимир: «А вдруг получится!»
12.20 Мультимир: «Бабушка удава»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сеипормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» Детективный 

сериал (Аргентина)

15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ДОМ»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
28.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»

21.30 Реалити-шоу «ДОМ»
22.30 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (про

должение)
01.80 «Империя страсти»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Триллер «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
12.00 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 «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 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 § НАСТУПЛЕНИИ» 
20.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ» 
21.00 Боевик «КУЛЛ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
23.30 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА» 
00.30 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
00.55 Боевик «ЛАРГО»

11.00 Фильм «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС- 
СКАЯ». 2 серия

12.15 Телесериал «АСУЛЬ» (Мексика, 
1999). 17-18 серии

13.15 «Есть вопрос!»
13.45 Фильм «УГРЮМ-РЕКА». 2 серия.
15.00 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»

17.40 «Love story»
18.00 «Наше»
18.30 Мультсериал «ДА МОБ»
19.00 «2 FrelLb
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.90 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Элизабет Тейлор, Монтгомери

Клифт, Шелли Уинтерс в драме «МЕ
СТО ПОД СОЛНЦЕМ»

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»
02.00 «Зажигай!»

12.30 Превращение: Eve & Gven Stefani
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 Летние каникулы
18.00 Тотальное Шоу

19.00 SMS · чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Большое кино
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Ru_zone
22.30 Релиз

23.00 MTV Пульс
23.30 История артиста: Westlife
00.00 Позорная 10-ка
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.30 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Денежный вопрос»
14.25 «А у нас во дворе...»
14.55 «Репортер»
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

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Танюша, Тявка, 

Топ и Нюша», «Как щенок учился пла
вать»

19.00 «Под надежной защитой». Телесе
риал (Франция)

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 Концерт А. Серова
21.45 «Погода на мировых курортах»

21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»
22.00 Фильм «Змеелов»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Скромное обаяние буржуазии». 

Художественный фильм

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.35 Комедия «РУССКОЕ ЧУДО»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

14.50 Информационная программа 
«День города»

15.00 Арнопьд Шварценеггер, Шарон 
Стоун в боевике «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(США, 1990 г.)

16.55 ПОГОДА

17.00 Мэттью Модайн, Джеймс Каан в 
боевике «В ТЕНИ» (США, 2000 г.)

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Рутгер Хауэр в боевике «ВЗЯТЬ

ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Ричард Гир в триппере «ЧЕЛОВЕК- 
МОТЫЛЕК» (США, 2002 г.)

00.35 Информационная программа 
«День города»

00.45 ПОГОДА
00.50 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.55 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
01.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

а-' "ТВ?" г
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»

09.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ», 1 частъ

11.00 Мелодрама «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
13.30 Мелодрама «РЕТРО ВТРОЕМ»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Чарли Шин и Кристофер МакДо-

напьд в комедии «ПЯТЬ ТУЗОВ»
18.00 Джон Рнс-Дзвис и Дэвид Уорнер в 

фильме ужасов «ВОЗВРАЩЕНЙЕ ДЕ
МОНА»

20.00 «Новости ЦТУ. ru» Информацион
ная программа

20.15 «Причуды природы»
20.30 Мистическии сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ», 2 часть

22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Эрик Жюдо и Рамзи Бедна в ко

медии «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ»
01.30 Сандра Баллок и Крейг Шеффер в 

боевике «АМАЗОНКА В ОГНЕ»

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

ный фильм (СШАк 23 с
07.30 «гох Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 154 с

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал ]США). 12 с

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

Я. 58 с
БЖ, или Отметим Бурно торже

ство». Телесериал. 21 с
09.15 «Баффи». Телесериал (США).

43 с
10.15 «Кино»: Апен Шаба и Жан-Пьер 

Бакри в комедии «Дидье» (Франция)
12.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.30 «36,6»
13.00 «Вино любви». Теленовелпа (Вене

суэла). 88 с
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24». Информационная програм

ма

14.50 «Маросейка, 12». Телесериал.

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал 
(США). 58 с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал jfCUIA). 12 с

16.50 «гох Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 154 с

17.15 «Кино»: Петр Вельяминов и Нина 
Русланова в киноромане «Тени исче
зают в полдень», 6-ая серия

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Маросейка, 12». Телесериал. 

4 с
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Эмилио Эстевес, Роб 

Лоу, Эндрю МакКарти в мелодраме 
«Огни «Святого Эльма» (США)

00.30 Ток-шоу «Эрос»
01.10 «Кино»: эротический фильм «Вир

туальный секс» (США)

07.45 Музыкальная программа «7ТѴ. 
ОІ5СО$ТАР»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» · новости и раз- 
влечения

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа для садоводов «ДАЧ

НЫЙ СЕЗОН»

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 Документальный детектив
11.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ДЕЖА 

вю»
14.30^_Художественный фильм «ВОРО-

16.30 документальный 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 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

Телееноме

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «ЖИВАЯ 
ПЛОТЬ»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

15.10 Сериал «Темный ангел»
16.05 «Большая стирка». Закрытие се

зона. Церемония «Золотая прищеп
ка»

18.00 Вечерние новости
18.10 Спартак Мншулин в комедии «Хо

рошо сидим»
19.25 Алла Пугачева. «Сказки о любви»
19.55 «Кто хочет стать миллионером!»

с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.35 Арнольд Шварценеггер в леген

дарном боевике «Терминатор»
23.35 Михаил Задорнов в фильме «Хочу 

вашего мужа»
00.55 Триллер Стивена Спилберга «Су

меречная зона»
02.45 Реальная музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ: ПЕРВОЕ ЗА

ДАНИЕ» (США, 1985). Режиссер - Джерри Пэрис. В ролях: Стив 
Гуттенберг, Бубба Смит, Дэвид Граф, Майкл Уинслоу, Брюс Малер. 
Молодые выпускники академии с нетерпением вдут своего первого 
задания. И оно не заставляет себя ждать: начальнику одного из 
полицейских участков срочно понадобилось подкрепление...

«РОССИЯ«
22.35 - Остросюжетный фильм «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» (Россия, 

2000). Режиссер - Игорь Талпа. В ролях: Евгений Сидихин, Руслан 
Наурбиев, Елена Дробышева. Действие фильма происходит в Чеч
не во время войны. Чеченские террористы, ворвавшиеся в поезд, 
захватывают пассажиров в плен. Среди них оказывается известный

журналист, за освобождение которого бандиты требуют огромный 
выкуп.

«НТВ»
20.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Вестерн «НЕПРОЩЕННЫЙ» 

(США - Канада, 1992). Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт 
Иствуд, Джин Хэкмен, Ричард Харрис, Морган Фриман. Бывший 
киллер Уильям Мунни находит в себе силы завязать с грязным 
ремеслом, становится фермером, заводит семью. Проходят годы, 
и спокойной, счастливой жизни наступает конец: жена Уильяма 
умирает, оставив ему двух детей. За приличное вознаграждение 
он соглашается выполнить заказ - поймать двух ковбоев, совер
шивших тяжкое преступление... Фильм отмечен четырьмя премия
ми «Оскар».

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Детективе «Город принял»
07.15 «Лиса, медведь и мотоцикл с ко

ляской». Мультфильм
07.25 «Джеки Чан». Мультсериал (США
08.05 «Студия «Здоровье»
08.40 «Золотой ключ»
09.00 «Сборная России»
09.25 «Военная программа» Александ-

ра Спадкова 16.45 «Погода в доме» май»
09.45 «Утренняя почта» 17.88 «4 комнаты» 00.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Жан-Лум Трен-
10.15 аСто к одному» 17,15 «Эти глаза напротив» u п 7 г
11.05 «Сам себе режиссер» 17.40 «Шкурный вопрос» тиньян и КатРин Денев 8 остросюжет-
12.00 «В поисках приключений» 18.00 «Моя семья» ном фильме «Нападение»
12.55 «Отец». Фильм Никиты Михалко- 19.00 «Аншлаг» 02.20 Футбол. Чемпионат России. «Кры-

пгт, ВЕСТИ __ лья Советов» (Самара) - «Торпедо»
14.00 ВЕСТИ 20.20 Детектив «Убийство в Бепом , т . . .14.20 Детектив «Пять минут страха» доме» ?i°Îcnu’« п₽аппаЯ1йлп«5лиЖ!ллв
16.00 «Берега» 22.25 ПРЕМЬЕРА. Том Сайзмор и Шери- 04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
16.20 «Все любят цирк» пин Фенн в криминальной драме «Об- «Клоун»

Л-'·' «11*»« " Г.
SsA s\->\ Ж»«··*·-· <·■’·’ '' x

06.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.40 Всеволод Санаев, Марк Бернес и 

Вячеслав Невинный в фильме «ЭТО 
СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»

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

ДЕРЕВО»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

09.30 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ. ПИСАТЕЛЬ В 13.00 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» БОКСУ В ТАИЛАНДЕ
СЕМЬЕ - КВАРТИР.АНТ» 13.30 Лев Прыгунов, Ирина Алферова и 19.50 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

10.05 .«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. СТИ- Евгений Киндинов в детективе «БЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ. ШАНТАЖ»
ХИЙНЫЕ РЕЦЕПТЫ» ВЙДИМЫХ ПРИЧИН» j, qq „КРИМИНАЛ»

“ АОРСНАА™ЫИ В0ПР0С· Р030· Н 00 «СЕГОДНЯ» с Киоилпом Позпняко Боевик «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК

11 В50ЕСпоАртЕ«ЛОТТО 6 из 49» ‘вымД ₽ ”
11.55 Погода на завтра 16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Î.Ji , СРАЗУ- япи11„ио
12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздияко- 16.55 Дмитрий Добровольский в боеви- 00.58 Эротический фильм «ОПЕРАЦИЯ 

вым ке «МОНАХ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ША- «КОЗА»
12.15 Экстремальное шоу «ФАКТОР ОЛИНЬ» 02.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ-

СТРАХА» 18.45 ФИНАЛЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО РА

1 "КУЛЬТУРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Как казаки соль покупали», «Как 

казаки олимпийцами стали», «Как ка
заки мушкетерам помогали». Мульт
фильмы

10.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» Х/ф
12.10 «Евгений Весник. Курьезы, театр

кино, жизнь». Передача 3-я 18.40 Магия кино нелли
12.35 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ». 19.05 К 220-летию открытия театра. 22.50 «ЛЕДИ И ГЕРЦОГ». Художествен-

Художественный фильм «Браво, Мариинский!» ный фильм (Франция, 2001)
13.50 «Приспособлены к жизни в приро- 19.45 «Сферы» 00.50 Программа передач

де». «Полупустыня» 20.25 «СЕКРЕТАРШИ». Телеверсия спек- 01.00 «Приспособлены к жизни в приро-
14.15 «Партитуры не горят» такпя Театра сатиры де». «Полупустыня»
14.45 Звездные годъ, «Ленфильма» 22.00 Новости культуры 01.25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Худ. фильм
15.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Худ. фильм. 1-я 22.20 «Великие романы двадцатого 02.40 «История одного преступления».

и 2-я серии века». Джуди Гарланд и Винсент Мин- Мультфильм для взрослых

ОБЛАСТНОЕ 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 «Новости 10 1/2»
89.30 «События Большого Урала»
09.45 «В мире дорог»

10.08 «Спецпроект ТАУ»-«Кубок Супер- 15.40 Экология и мы в программе «За грамма
строя -2002» (1-я серия) живое» 20.15 «Депутатская неделя»

10.30 ЕВРОНЬЮС 16.00 Телешоу «Пять с плюсом» 21.00 «Моя фигура»
11.00 «Гостиный двор» 16.30 «Минем илем» (программа на та- 21.15 «События Большого Урала»
11.30 Погода на «ОТВ» тарском языке) 21.30 Программа об автомобиля и ав-
11.40 «Культурная среда» 17.00 ВВС World тоуспугах «Колеса»
12.00 ЕВРОНЬЮС 18.00 Армянская история и культура а 21.55 Астропрогноз
12.30 Погода на «ОТВ» программе «Наследники Урарту» 22.00 «Беззен дайра» (программа на
12.40 «Шестая графа: Образование» 18.15 Погода на «ОТВ» башкирскрм языке)
13.00 ВВС World 18.20 Авторская программа Элеоноры 22.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «Рецепт» Расуловой 23.30 «Колеса»
14.45 Погода на «ОТВ» 19.00 «Шестая графа: Образование» 23.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «ФирмА» 19.15 «События недели». Итоговая ин- 08,00 ВВС World
15.30 Погода на «ОТВ» формационно-аналитическая про- 01.00 ЕВРОНЬЮС

~ *10 КАНАЛ"
06.55 «Астропрогноз» на 12.07.03.
07.00 Минувший день (повтор от 

11.07.03)
07.15 Новости епархии (повтор от 

11.07.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета (по

втор от 11.07.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 11.07.03)
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм детям. «Золотой гусь»

12.30 «Европа сегодня» 17.55 «Звериные истории» 23.20 Топ Новости
13.00 «Большая прогулка». «Таиланд». 18.10 Док. фильм «Дом Бенуа». Часть 1-я «23.30 Документальный фильм «М. Вру-

Часть 2-я 19.00 «Мир рекордов Гиннесса» бель. Страницы жизни»
13.30 «Новости высоких технологий» 19.30 Спецпроекты ТАУ. Бейсовцы. 00.00 «Моторизованные легенды»
13.50 Топ Новости. 20.30 «В порядке вещей». Новости по- 00.30 «Каскадёры России»
14.00 Худ. фильм «Авария». 1-я серия требительского рынка. 01.00 «Война на море»
15.30 «Каскадёры России» 20.55 «Астропрогноз» на 13.07.03. 01.50 «Музыкальные чЙтушки»
16.00 «Отпуск в США» «21.00 «Воина в воздухе». «Боевая за- 02.15 «Большая прогулка». «Таиланд».
16.30 «Парад» дача. Вьетнам» Часть 2-я
17.00 «Окаванго». Телесериал (США). «22.00 «Мир рекордов Гиннесса» 02.40 «Европа сегодня»

16-я серия «22.30 «Джаз и не только» 03.10 Худ. фильм «Авария». 1-я серия
17.30 «Музыка планеты» «23.00 «Новости высоких технологий» 04.30 «Парад»

07.00 Теннис. Международный турнир 
АТР. Трансляция из Швейцарии

07.45 «Золотой пьедестал»
08.15 «Форт Боярд»
09.00 Фигурное катание
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Зенит» (Санкт-Петербург)
12.00 EurosportNews
12.10 Футбол. Чемпионат России. «Ло-

комотив» (Москва) - «Рубин» (Казань) 19.40 EurosportNews 00.05 Профессиональный бокс
14.00 Вести-спорт 19.55 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 01.40 Вести-спорт
14.10 «Золотой пьедестал» педо-Металпург» (Москва) - «Ура- 02.00 Теннис. Международный турнир
4.40 EurosportNews пан» (Элиста) Прямая трансляция АТР. Полуфинал. Трансляция из Швеи-

14.55 «Первые». Мария Исакова 21.55 EurosportNews иаоии г
15.30 Теннис. Международный турнир 22.05 Футбол. Чемпионат России. «Рос- и. . . . n.... и

АТР. Полуфинал. Прямая трансляция тов» (Ростов-на-Дону)- «Ротор» (Вол- Футбол. Чемпионат России. «Кры-
из Швейцарии гоград). 1-й тайм лья Советов» (Самара) - «Торпедо»

17.25 Академическая гребля. На пути к 23.00 Вести-спорт (Москва)
«малому» чемпионату мира 23.10 Футбол. Чемпионат России. «Рос- 05.45 Футбол. Чемпионат России.

18.35 Вести-спорт тов» (Ростов-на-Дону)- «Ротор» (Вол- «Спартак-Апания» (Владикавказ) ·
18.45 Фигурное катание гоград). 2-й тайм «Шинник» (Ярославль)

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
11 июля)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Мегадром агента Z»

09.30 «География духа» 14.55 «Слава за минуту» 19.30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ» 15.55 Реалити-шоу «ДОМ» 20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
11.05 «О, счастливчик!» Телеигра 16.55 «КЛАССИКА БОКСА» 21.30 Реалити-шоу «ДОМ»
11.45 «МОСКВА: инструкция по приме- 18.00 «Запретная зона» 22.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

нению». Лучшее за неделю 19.00 «СЕВЕРНАЯ КАЗНА. Время и день- 01.35 «Империя страсти» Развпекатель-
12.25 Комедия «Зигзаг удачн». СССР ги» Фильм 2-й ная программа-конкурс
14.25 «Фигли-Мигли» 19.15 «На кухне у Жанны Лисовской» 02.25 «КЛАССИКА БОКСА»

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

06.00 Музыкальная программа
06.15 Программа «День города»
06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
06.50 Художественный фильм «СВАДЬ

БА» (СССР, 1944 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

ЗАМ» 13.00 Комедия «ГЕНИЙ» (США, 1999 г.) ЕВАТЕЛЬ» (США, 1997 г.)
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 15.00 Программа Николая Фоменко 21.00 Голди Хоун, Чеви Чейз, Дадли
09.00 М/с «ТАБАЛУГА» «ПЕРЕХВАТ» Мур в детективе «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 16.00 О.С.П.-СТУДИЯ (США, 1978 г.)
18.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ». 23.00 Программа «Истории в деталях.
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ» 17.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ Специальный выпуск»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ» СИЛА» 00.30 Верт Рейнольдс в комедии «ЛУЧ-
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ 19.00 Кевин Сорбо, Тиа Каррере в фан- ШИИ БОРДЕЛЬ В ТЕХАСЕ» (США,
12.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА « тастическом боевике «КУЛЛ - ЗАВО- 1982 г.)

07.00 «10 Sexy»
08.00 «Шейкер»
09.40 «Деньги»
09.45 «ПОП-Kult»
11.00 Авторская программа «ЭПИЛОГ» 

с Эдуардом Худяковым

12.00 ÇHHEMA-100: Детектив «БОЛЬ- НА» и в мелодраме «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-
ШОИ СОН» 18.00 Мультсериал «ДА МОБ». кд»

IS И :жжеп.т!иі K.,»,.,· *·· ·'» =»»·.' «·“ ““™»~
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» вой °1·00 Питерский рок-фестиваль «Окна
15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про- открой!». Тепеверсия, часть 1
16.00 Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме в грамма 03.00 «Зажигай!» - нон-стоп танцевапь-

мелодраме «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ- 21.00 Барбра Стрейзанд и Омар Шариф ной музыки

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

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.30 MtV Акселератор
12.30 Европейская 20-ка

13.30 Трюкачи 17.00 Рок-фестиваль «Крыпья'2003» 22.00 Shit-Парад
И’?п йневник: Marilyn Manson jj.qo |Ор 10: лучшие музыкальные 22.30 20-ка Самых-Самых
14.30 По домам: Dave Navarro, Boy

Georoe Steve Francis мульты 23.30 Чужие правила
15.00 tM'i Пульс История артиста: Westlife 80.00 Алсу «Трилогия». Концерт в
16.00 Рок-фестиваль «Крылья». Как это 20.30 Разум и Чувства «Олимпийском»

было... 21.30 Hand Made 02.00 MTV Бессонница

08.00 МУЛЬТПАРАД
09.35 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Золотое перыш

ко», «Баранкин, будь человеком!»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный 

конкурс

12.25 «АБВГДейка» кий фестиваль студенческого творче- 23.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское Ства 23.55 «МегаЛото»

£°Е?ДС'<Ле !£б.раТ” 1735 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Эйс Вен- 00.00 ПРЕМЬЕРА. Рутгер Хауэр в боеви-
’, ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Три толстяка» Тура; когда зовет природа» (США) ке «Тактическое нападение» (США)
15.20 «Неприрученная Амазонка». Те- І0 аКто Вы, генерап Судоплатов?» 01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
16.00СЖіТИЯ?ИвѴемяИТХовское ,ЛаТеНТаПЬНш ФИ"ЬМ °2'°$ я3вукова” дорожкз °МК’· Гапа'

16.20 «Репортер». Программа Михаила Концерт «Шире круг» _ концерт
дегтяря 21.00 «Чисто английское убийство». Те- 03.30 «Ангелы здесь не живут». Худо-

16.35 «Фестос - 2003». 10-й Московс- лесериал (Великобритания) жественный фильм (США)

07.80 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Информационная программа 

«День города»
08.10 «Песни для друзей»
08.45 Фантастический боевик «ВЕТЕР 1

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

ЛАМБУР»
10.00 Жан Рено, Кристиан Клавье в фан-

тастической комедии «КОРИДОРЫ ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» (США, тастической комедии «КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (Франция, 1993 г.) 1986 г.) ВРЕМЕНИ» (Франция, 1993 г.)

Программа «КУХНЯ» 16.55 Ричард Гир в триппере «ЧЕЛОВЕК- 21.55 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
12.15 Информационная программа МОТЫЛЕК» (США, 2002 г.) 22.20 Том Эверетт Скотт, Жюли Дэлли

«День города» 18.55 ПОГОДА в фильме ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ
и«ВЛЮБЛ%ЖыЕЛВПтКкоГда2тТ- ”” Информационно-аналитическая ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ» (США, 1997

на Joo; г \ г программа «НЕДЕЛЯ» г.)
14.25'Юмористическая программа «КА- 19.40 Чрезвычайные происшествия в 00.10 ПОГОДА

ЛАМБУР» программе «СОВА» (Екатеринбург) 00.15 Юмористическая программа «КА-
14.55 ПОГОДА 19.55 ПОГОДА ЛАМБУР»
15.00 Рутгер Хауэр в боевике «ВЗЯТЬ 20.00 Жан Рено, Кристиан Клавье в фан- 00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

'і .. .і АГ. ... . г. я .. я» ы А. .
08.00 «Новости ЦТУ.ги»
08.30 «32-битные сказки»
08.45 «Пятый элемент»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ й

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ- ПРИВИДЕНИЯХ»
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» СОНА. СОКРОВИЩА АТРЫ», 2 часть 21.00 Эд Эванко и Винни Хунг в боевике

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 17.30 Елена Корикова и Леонид Курав- «ЗАЛОЖНИКИ НЕБЕС»
11.30 Комедия «УКРАДЕННЫЕ СЕРДЦА» лев в мелодраме «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ- 23.00 Киношок. Лана Паррилпа в фипь-
ІЗ.ЗО.Комедия «РАЗВОД И СЕМЕРО ДЕ- ЯНКА» ме ужасов «ПАУКИ»

ТЕЙ» 19.50 «Чудеса эстетической медицины в 01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
15.30 «ПУТЬ ВОИНА» Ла Страде» ПРИВИДЕНИЯХ»
16.00 Василий Ливанов и Виталий Соло- 20.00 «ПУТЬ ВОИНА» 01.30 Фильм ужасов «ВОЗВРАЩЕНИЕ

мин в детективе «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О ДЕМОНА»

»г ' h -''»AW ' ' ■

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

игра» из цикла «Охотники». Докумен 
тапьный фильм (США)

08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не 
поседа». Мультипликационный сери 
ап (США). 70 с

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав 
ры». Мультипликационный сернаг 
(США). 9 с

09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Хиткпиф». 13.30 «24». Информационная програм- 70м»
Мультипликационный сериал (США). ,,**8 , 19.15 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо в
35 с 13.50 «1/52». Спортивное обозрение боевике «Одиночка» (Франция)

09.40 «Гриффины». Мультипликацион- 11·®$ «Кино»: Ирина Алферова, Арис- 21.30 «Иллюстрации» с Владиславом Зу-
ный серап. 23 с таРх Ливанов, Борис Соколов в при- баревым. Информационно - анапитн-

10.10 «Гриффины». Мультипликацион- ключенческом фильме «Пароль зна- ческая программа
ный сериал. 24 с л „ 77·®® «Кино»: Чак Норрис в гангстерс-

10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым 15.50 Проект «Отражение»: «Палата ком боевике «Война Логана» (США)
11.15 «Кино»: Александр Панкратов- №6». Документальный фильм 00.05 «24». Информационная програм-

Черный, Дмитрий Харатьян, Ирина 16·$® «Клуб «Белый попугаи». Лучшее ма
Муравьева в комедии Анатолия Эй- 17.4$ «Вовочка-2». Комедийный сериал. 00.25 «Кино»: Джон Туртурро и Эмили
рамджана «Новый Одеон» .«li п л Уотсон в драме «Защита Лужина»

12.55 «Такая профессия» 18.20 «Лучшие шоу мира с Урмасом От- (франция-Англия)

йининші
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТСЕРИАЛ. «БРАТЬЯ ФЛАБ»
09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ 

ТЯНИН»
10.15 «ВЕТЕРИНАРКА»

10.45 «ДАЧНЫЙ 
11.15 Гірограм

«СТРАСТИ У 
11.45 Художес

СОБ УБИИСТ 
13.30 «УРАЛ - 
13.45 «СЕРЕБРЯ 
14.00 Документ

СТНАЯ ИЛАЕ

СЕЗОН» _ 15.00 «МАГИЯ ДЗЮ Д(
гЖвкГРе6ИТеПеИ » ” Программа^«АРС 

гвенный фильм «СПО- ^6.00 Сериал «НЕБЕСН 
JA» 17.00 Программа «ПРЕ
НЬІЙЕРТУЧеТ»Ю” 17.30 Художественны!

алдный сериал «НЕИЗВЕ- „

Гелеанон'
« убитая женщина. Рг
>Р» (США, 1984). Ре- шему дело с правъ 
эценеггер, Линда Хэ- стену глухого молч 
, Рик Россович, Билл щина - секретный г 
ся посланец из буду-
ь появление на свет 22.00 - Кримин
х битве с машинами. МЕЧТАЛИ» (Росси!

тор - Микаэл Тарив 
фильм «УБИЙСТВО хова, Всеволод LLIhj 
айт Литтл. В ролях: красивой, беззабо 
Неверной Корее зах- шаясь перегнать из 
ША настроен на са- Николай и не дум« 
м доме обнаружена ворованный,в нем

)» 20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
ЕНАЛ» 21.00 Документальный детектив

эІЙ ВОЛК» 22.00 Художественный фильм «ВРЕМЯ
МЬЕР-ПАРАД» БЕШЕНЫХ ПСОВ»

фильм «ДЕЖА 00.00 Художественный фильм «БУХТА
СМЕРТИ»

>» 02.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21.35 - Фантастический боевик «ТЕРМИНАТС 

жиссер - Джеймс Кэмерон. В ролях: Арнольд Шва 
милтон, Майкл Бин, Пол Уинфилд, Ланс Хенриксен 
Пакстон. В современном Лос-Анджелесе появляет 
щего - киборг-убийца. Он должен предотвратит 
ребенка, который через годы возглавит землян в и

«РОССИЯ«
20.20 - «МИРОВОЕ КИНО». Остросюжетный 

В БЕЛОМ ДОМЕ» (США, 1997). Режиссер - Ду 
Уэсли Снайпс, Дайан Лэйн, Дэниел Бензели. В С 
вачены американские заложники. Президент С 
мые решительные меры. Тем временем в Бело

С

сследование поручено детективу, ранее не имев- 
ітельственными структурами. Он натыкается на 
ания. Помочь ему берется очаровательная жен- 
ігент.

«НТВ»
ільная драма «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 
і, 1997). Режиссер - Рудольф Фрунтов. Компози- 
ердиев. В ролях: Николай Добрынин, Анна Тере- 
товский, Александр Песков. Мечты героя о сытой, 
гной жизни оборачиваются криминалом. Согла- 
Германии в Россию машину за большие деньги, 

іл, что его собираются подставить: автомобиль 
тайник с героином, а документы - поддельные.
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"îWSWft КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «Китайский связной,
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
06.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарза

не»

09.10 «В мире животных»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.05 Дог-шоу
11.55 «Подводный мир Андрея Макаре

вича»
12.25 Теория невероятности. «Интуиция»
12.55 «Кумиры». Вадим Казаченко
13.20 «Клуб путешественников»
14.00 Новости (с субтитрами)

воскресенье июля

КАНАД "РОССИЯ"
06.00
07.20

Фильм «Подземелье ведьм»
____  «Переменка». Мультфильм
07.40 «Джеки Чан». Мультсериал (США)
08.20 «Русское лото»
09.05 «ТВ Бинго-шоу»
09.35 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
10.15 «Городок»10.15

10.45
12.55 

ва
14.00
14.20

Фильм «Гранд-отель»
«Мама». Фильм Никиты Михалко-

ВЕСТИ
. .. «Вокруг света»
15.15 «Диалоги о животных»
16.20 «Пуговкину - 80! Но не в этом

дело...»
17.Ö5 «Комната смеха»
18.05 Комедия «Спортпого-82»

06.10
06.15
07.35
08.00
08.15
08.20

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
«БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИМ» 
«ПОЛУНДРА!» 
«СЕГОДНЯ»
Погода на завтра
Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ

ДЕРЕВО»
09.00 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА. 

ТОРНАДО»
09.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ» 

Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»10.20 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЕ
11.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
11.50 Играем s «Кеио» 

Погода на завтра11.55 Погода на
12.00 «СЕГОДНЯ:

14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
14.40 «Ералаш»
14.50 «КВН-2003». Высшая лига
17.05 Живая природа. «Тайны тысячи ос

тровов»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Что мир думает об Америке»

20.00 ВЕСТИ
20.20 Торжественная церемония откры

тия XII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» с уча
стием Николая Баскова, Надежды 
Бабкиной, группы «Любэ» и многих 
других

22.10 Харрисом Форд в детективе «На 
грани безумия»

00.40 Александр Домогаров, Ольга

12.15 
13.05
14.55 
15.05 
16.00
16.20
16.55

«ФАКТОР СТРАХА»
Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЫ»
ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
СВОЯ ИГРА
«СЕГОДНЯ»
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

... Мультфильм «МАЛЫШ И КАРЛ
СОН»

17.15 «ИСТОРИИ ОХОТНИКА ЗА КРО-

19.10 «Кривое зеркало»
21.00 Время
21.35 Боевик «Восходящее солнце»
23.55 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира. Юрий Романов - Найд
жел Клаасен

00.55 Боевик «Меч ниндзя»

Сумская, Сергей Никоненко и Арис
тарх Ливанов в боевике «Я - кукла»

02.50 «Мир на грани»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Семь дней»
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
05.00 ВЕСТИ
05.15 Канап «Евроньюс» на русском 

языке

КОДИЛАМИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТАС
МАНИИ»

17.45 Боевик «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК»
19.45 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. ТРАНЗИТ»
21.00 «НАМЕДНИ». Лучшие репортажи
22.30 Фильм «ТРИ ИСТОРИИ»
00.40 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ». 3-4 с.
02.10 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

«К УЛЬТУ  Р А*/нтт 12.40 «Рыцари смеха». Кинокомедии ИГОРЬ» фильм
13.05 «Ну, погоди!» Мультфильм 18.20 «Лебеди Непрядвы», «Кругля- 20.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф
13.50 «Приспособлены к жизни в приро- шок». Мультфильмы 23.30 «МИЛАЯ РИТА». Х/ф

де». «Болота» 18.55 «Былое в лицах». «Шпион, кото- 00.50 Программа передач
14.20 «Встретимся в «Чайке». Немцы в рый гуляет сам по себе». Часть 1-я 01.00 «Приспособлены к жизни в приро-

Санкт-Петербурге». Документальный 19.35 «Замки ужасов». Документапь- де». «Болота»
фильм ный сериал 01.25 «ПОВЕСТЬ 0 ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».

14.50 К 220-летию открытия Мариииско- 20.00 80-летие Михаила Пуговкина. Художественный фильм
го театра. Опера А. Бородина «КНЯЗЬ «Крестьянин». Документальный 02.50 Программа передач

10.00 Программа передач
10.10 «Дюймовочка». Мультфильм
10.40 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 

Худ. фильм
12.10 «Евгений Весник. Курьезы, театр 

кино, жизнь». Передача 4-я

11.30 «Шестая графа: Образование» 16.30 «МЧС: события, факты, коммен- 20.20 Авторская программа Элеоноры
11.45 «Моя фигура» тарии» Расуловой
12.00 «Коллекция удивительного» 16.45 «Коллекция удивительного» 21.00 ЕВРОНЬЮС
12.20 «Территория судьбы» 17.00 ВВС World 22.00 «Гостиный двор»
12.40 «Коллекция удивительного» 18.00 «Земля уральская» 22.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World 18.25 Погода на «ОТВ» 23.00 «События недели»
14.00 «Беззен дайра» 18.30 «Колеса» 00.00 ВВС World
14.30 Час Дворца молодежи 19.00 «ФирмА» 01.00 «Коллекция удивительного». Унн-
15.00 «Духовное преображение» 19.30 «Сделано на Урале» кальные факты из мира людей и при-
15.15 «Рецепт» 19.45 «Наследники Урарту» роды
16.00 Детский сериал «Дракоша и ком- 20.00 «В мире дорог» 01.25 Погода на «ОТВ»

пания». 27 серия 20.15 Астропрогноз 01.30 ЕВРОНЬЮС

01.00,9.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 «События Большого Урала»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 «ФирмА»
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

КАНАЛ" 12.30 «ТЕЛОхр
13.00 «Крестья

анитель» м 17.20 «Музыкальные ч@тушки» 23.00 «Новости высоких технологий»
некие ведомости. Новый 17,50 «Звериные истории» 23.20 Топ-Новости

18.00 Док. фильм «Дом Бенуа». Часть 2-я 23.30 Сериал «Морские охотники». «Не
высоких технологий» 19.00 «Мир рекордов Гиннесса» иски «Карпатии»

сти 19.30 Спецпроект ТАУ. Обзор июня- 00.30 «Каскадёры России»
ьм «Авария». 2-я серия 2003 + Водоплавающие Челноки, или 01.00 «Война на море»
эы России» Шарташ-2002. 01.50 «Сотворенные кумиры»
іождей» 20.30 «Астропрогноз» на 14.07.03. 02.15 «Крестьянские ведомости. Новый век»
я прогулка». «Транзит 20.35 Художественный фильм «Гали- 02.40 «ТЕЛОхранитепь»

ли» факс». «Слова без музыки». Австра- 03.10 Хур. фильм «Авария». 2-я серия
о». Телесериал (США). пия 04.30 «Большая прогулка». «Транзит

22.30 «Музыка планеты» Ушуая Стенли»

07.00 Спецпроект ТАУ. Бейсоецы (по 
втор от 12.07.03)

08.00 Христианская беседа.
08.30 «В порядке вещей» (повтор от 

12.07.03)
08.55 «Астропрогноз» на 13.07.02.
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм детям. «Храбрый портняж 

ка»

век»
13.30 «Новости
13.50 Топ-Ново
14.00 Худ. фил
15.30 «Каскадё
16.00 «Страна
16.30 «Больше

Ушуая Стен
17.00 «Окаван 

17-я серия

"СПОРТ* (51 ДМВ) Сборная России ны (Испания) 22.00 Академическая гребля. Кубок
13.05 Форт Боярд 19.20 Чемпионат мира по водным видам мирз
»·« §ести'спорт тпортч Пр“мкй в ао«У· Мужчины. 00.05 Футбол. Чемпионат России. «Са-
14.00 Чемпионат мира по водным видам 3 м. Кеапификация. Трансляция из ,ѴПн-РепТѴ» (Московская область! -

спорта. Прыжки в воду. Женщины. Барсепоны (Испания) Ж«мо. (Москва) ооласть)
10 м. Кеапификация. Прямая транспя- 20.00 Чемпионат мира по водным видам
ция из Барселоны (Испания) спорта. Прыжки в воду. Женщины. 'тоол »осени

15.15 ЕигозрогІНе«: 10 м. Финал. Прямая транспяция из Чемпионат мира по водным видам
15.30 Теннис. Международный турнир Барсепоны (Испания) спорта. Водное поло. Женщины. Ита-

АТР. Финал. Прямая трансляция из 20.50 ЕиговрогІИеѵм - Казахстан. Трансляция из Барсе-
Швейцарии 21.00 Чемпионат мира по водным видам ,.лоны (Испания)

18.00 Вести-спорт Спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 04.15 ЕигогрогІЧеѵгз
18.10 Чемпионат мира по водным видам 3 м. Финап. Прямая транспяция из 04.25 Теннис. Международный турнир

спорта. Водное поло. Женщины. Япо- Барселоны (Испания) АТР. Финал. Трансляция из Швейца-
ния - Россия. Трансляция из Барсело- 21.50 Вести-спорт рии

07.00 Футбол. Чемпионат России 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) 
«Шинник» (Ярославль)

07.25 Профессиональный бокс
08.45 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Церемония открытия. Транс 
ляция из Барселоны (Испания)

10.00 Вести-спорт
10.10 «Золотой пьедестал»
10.40 Футбол. Чемпионат России. «Чер 

номорец» (Новороссийск) - «Спар
так» (Москва)

12.25 ЕиговрогІІЧежз

»А ІГАШИ» 09.00 «Мир развлечений» (2003 г.) 15.00 «Слава за минуту» 21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2003 г.)
09.30 «Смотритель» 16.00 Реалити-шоу «ДОМ» 21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем
09.45 Новости. Документы 17.00 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА» Басковым
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ» 18.00 «Бремя денег» 22.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
11.05 «МОСКВА: инструкция по приме- 19.00 «Мельница» Телемагазин СССР

нению». Дайджест 19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 00.35 «Империя страсти» Развлекатель-
11.35 Комедия «Покровские ворота» 20.30 «СМОТРИТЕЛЬ» ная программа-конкурс
14.30 «Фигли-Мигли» 20.45 Премьера! Новости. Документы 01.25 «ТИТАНЫ РЕСТЛЙНГА»

07.00 «Наши песни»
07.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
07.30 «Мельница» Телемагазин
08.00 Новости. Итоги недели (повтор ог

12 июля)

7'/ ’ .... 08.30 Програм
09.00 М/с «Г

ма мультфильмов 12.30 Голди Хоун, Чеви Чейз, Дадли Мур сила»
АПИШ - МАЛЕНЬКИМ в детективе «ГРЯЗНАЯ ИГРА» (США, 18.40 ИГОРЬ КРУТОЙ. ДРУЗЬЯ И ПЕСНИ
і.’ппгли гг.п,«, «гІѴь-Г') 29'00 Молодежная комедия «ЗАЙМЕМ-
“ОСТО НОРМАН» '«СКРьГтАРЯИКАМЕРА»’ п?ограмма СЯ ЛЮБОВЬЮ» (Россия, 2001 г.)
ЧЧИНИ» 16.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 22·/’ Шоу Василия Стрельникова «СУ-
К И ПЕРРИ» «КРЕСЛО» ПЕР!»
КИРКОРОВЫМ 17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» 23.50 Тина Тернер, Айк Тернер в драме
ТУДИЯ 17.30 Детективный сериал «Убойная «ОТРЫВ» (США, 1971 г.) До 01.45

ЬАШМАЧНИ
06.00 М/с «БИТЛДЖУС» 09.30 М/с «Ф1
06.25 Художественный фильм для детей 10.00 М/с « П

«ЛЕГЕНДА 0 БЕЛОМ ДРАКОНЕ» 10.30 М/с «ПУ
(Польша - США, 1986 г.) 10.45 М/с «НГ

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ- 11.00 УТРО С
ЗАМ» 12.00 О.С.П.-С

"АТЫ" 11.30 «Рыболов» 15,40 «Love story» грамма
12.00 Райан 0 Нил, Эли Магроу, Джон 16.00 Одри Хепберн и Уильям Холден в 21.00 Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли Хо- 

Марли в мелодраме «ИСТО, ИЯ ЛЮБ- романтической комедии «ПАРИЖ. уард, Оливия де Хееилленд в леген-
лл илполгыпмгк « КОГДА ТАМ ЖАРА» дарном фильме «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-

14,00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос- ими ПЛ І.ЛГ ОЛИтях у «звезды» 1800 Мультсериал «ДА МОБ» РОМ»
14.30 «ПиП-Парад» - антихит-парад без- 98·88 Музыка великих мюзиклов 01.00 Питерский рок-фестиваль «Окна

дарных клипов 99.00 «Мир спорта» открой!». Телеверсия, часть 2
15.00 «Звезда народа» 19.30 «РЫБОЛОВ» 03.00 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль-
15.20 «Очень важная персона» 20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про- ной музыки.

07.00 «ПиП-Парад»
08.00 «Zoom»
08.15 «Муз-Экстрим»
08.30 «Очень важная персона»
08.50 «Love story»
09.10 «Шейкер»
10.00 «Наше»
11.00 «Студия приключений»

11.30 MTV Акселератор «Олимпийском» 22.00 История любви: Carmen & Dave
12.30 Летние каникулы 18.00 MTV Пульс 22.30 Релиз
13.00 Стоп! Снято 19.00 Позорная 10-ка 23.00 Давай на спор!
13.30 Русская 10-ка 20.00 Большое кино 23.30 Пороки: ЛОЖЬ
14.30 Hand Made 20.30 По домам: Dave Navarro, Boy 00.00 Ru_zone
15.00 MTV Пульс George, Steve Francis 01.00 MTV Пульс
16.00 Алсу «Трилогия». Концерт в 21.00 Сводный чарт 02.00 MTV Бессонница

08.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 « 

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)

Мод

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 16.50 Все о здоровье в программе «21 копьцевым мотогонкам. Гран-при Ве-
13.15 «Звезда автострады» кабинет» ликобритании
13.35 МУЛЬТПАРАД. «Малыш и Карл- 17.25 «Мир дикой природы». Тепесери- 22.00 «Момент истины». Авторская про

сон», «Винни-Пух» ал (Япония) грамма А.Караулова
14.05 Михаил Пуговкин в программе 17.50 «Влюбленное облако». Мульт- 22.55 Прогноз погоды

«Приглашает Борис Ноткин» Фильм 23.00 «Русский транзит». Художествен-
14.35 «Чудак-человек». Художествен- 18.15 «...Все, что на сердце у меня». ный фильм. 1-я и 2-я серии

ный фильм Поет Владимир Трошин 01.20 СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 19.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 01.30 «Деликатесы»
16.20 «Двойной портрет: Бобби и мен- Наварро». Тепесериал (Франция) 02.10 «Спортивный экспресс»

ты» 21.00 Чемпионат мира по шоссеино- 02.40 «Серебряный диск»

08.00 МУЛЬТПАРАД
09.55 «Отчего, почему?» Программ« 

для детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Денежный вопрос»
11.45 «Музыкальный серпантин»
12.15 «Наш сад»
12,40 «Лакомый кусочек»

12.05 Программа «МОЯ ФИГУРА» 17.05 Том Эверетт Скотт, Жюли Дэлли 21.20 ПРЕМЬЕРА! Сэмюэл Л. Джексон,
12.35 Информационно-аналитическая в фнльме ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ Мила Йовович в детективном трилле-
13.1Р5°^Мальдо Сорт в мелодраме ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ» ре «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ»

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти- 98.55 ПОГОДА (США-Германия, 2002 г.)
на, 2002 г.) 19.00 Аналитическая программа аЗДРА- 23.05 ПОГОДА

14.45 «Служба спасения. Екатеринбург» ВЫЙ СМЫСЛ» 23.10 Детективный боевик «В ТРИ ЧАСА
15 20 ТО°Г(?ДАМа "ЖИВАЯ В0ДА” 99.20 Жан Рено, Кристиан Клавье в фан- НОЧИ» (США, 2001 г.)

1515 Луи Де Фюнес в комедии «Жан- тастической комедии «КОРИДОРЫ 00.45 ПОГОДА
дарм женится» (Франция, 1968 г.) ВРЕМЕНИ - 2» (Франция, 1998 г.) 00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.20 Юмористическая программа «КА 

ЛАМБУР»
08.45 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Жан Рено, Кристиан Клавье в фан 

тастической комедии «КОРИДОРЬ 
ВРЕМЕНИ - 2» (Франция, 1998 rj

10.30 Мультсе зиап «КАПИТАН СИМИ- 15.30 «Окно в мир» 21.00 Комедия «АФРИКАНЕЦ»
ИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 16.00 Елена Яковлева, Сергей Маковец- 23.00 Дон «Дракон» Уилсон и Барбара
зиал «ЭВОЛЮЦИЯ» кий и Евгений Сидихин в мелодраме Сгил в приключенческом боевике
•р Ламберт и Лорин Лок- «РЕТРО ВТРОЕМ» «ПРОРОК»
ии «РАЗВОД И СЕМЕРО 18.00 Эд Эванко и Винни Хунг в боевике 01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

«ЗАЛОЖНИКИ НЕБЕС» ПРИВИДЕНИЯХ»
ин и Кристофер МакДо- 20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 01.30 Лана Паррилла в фильме ужасов
■дни «ПЯТЬ ТУЗОВ» «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» «ПАУКИ»

08.30 «Победоносный голос верующе 
го»

09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА 

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

АМ И КОСМ 
11.00 Мультсе 
11.30 Кристоф 

лин в комер 
ДЕТЕЙ»

13.30 Чарли Ш 
нальд в ком

(США). 10 с 
09.15 «Fox Kid

11.50 «Веселая компания». Комедийный ченческий сериал (Франция). 4 с
» на ЛЕИ ТѴ: «Хитклиф». сериал. Юс 19.15 «1/52». Спортивное обозрение
ционный сериал (США). 12.55 «Военная тайна» 19.35 «36,6»

13.30 «24» 20.00 Матч российской Премьер-лиги:
ны». Мультипликацион- 13.50 Лотерея АвтоВАЗа «Сатурн-кЕИ ТѴ» (Московская об-
ША). 26 с 14.05 «Кино»: Чак Норрис в гангстере- пасть) - «Динамо» (Москва)
ны». Мультипликацион- ком боевике «Война Логана» (США) 22.00 «Кино»: Джулия Робертс в музы-
7 с 16.00 Проект «Отражение»: «Байкеры». кальной мелодраме «Удовпетворе-
». Комедийный сериал. Документальный фильм ние» (США)

17.00 «Классика юмора» 00.15 «Кино»: Брюс Ли в боевике «Ку-
е розыгрыши» 18.00 «Граф Монте-Кристо». Приклкз- лак ярости» (Гонконг)

г Мультиплик«
07.30 «Дикая планета»: «Спасатели». с

Документальный фильм (США). 09.40 «Гриффг 
«„«i' гС _ ный серал (С
08.25 «Fox Kias» на REN TV: «Деннис-не- 10.10 «Гриффг

поседа». Мультипликационный сери- 'ный серал. 2
.. ’Д^ША). 71 с 10.40 «Вовочк,
08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав- 9 с

ры». Мультипликационный сериал 11.15 «Мировь

"ЕРМАК "112МВІ 10.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ» ЛЕКЦИИ» 20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
БУР» 15.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористичес- 21.00 Программа «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
твенный фильм «ПОТЕР- кая программа 21.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа
ЛИГУРИИ» 15.30 Художественный фильм «ФИК- для автолюбителей

ТИВНЫЙ БРАК» 22.00 Художественный фильм «ФЕДЕ
РИКИ» - юмористическая 17.30 Художественный фильм «ВСЕ ГО- РАЛ ХИЛЛ»

ВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 00.00 Художественный фильм «СПО-
ма «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ- 19.30 «КАЛАМБУР» СОБ УБИЙСТВА»

ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

1 1.1 Л «ПАЛАМ
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ Художес
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА» ПЕВШИЕ С «
09.10 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ» 13.45 «ОКНО» 
09,40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ- 14 д0 „ТОЛОБ?

ТЯНИН»
10.15 Программа «КЛИНИКА РЕКОР- программа

ДОВ» 14.30 Програм

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ

Г
» Сенье, Бетти Бакл
Е» (США, 1993). Ре- ют в Паризк и оказі 
іери, Уэсли Снайпс,
чдерсон. В лос-анд- 22.30 - «ФИЛЫ

японской корпора- ТОРИИ» (Россия 
зремя делового при- ролях: Сергей Мак 
эиступают два поли- талья Бузько, Ива 
наток Страны восхо- трех новелл, в ках 

убивает красавицу 
№ 6»); акушерка

ПА - Франция, 1987). мамашу («Офелия 
эн Форд, Эммануэль ней старика-инвал

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21.35 - Детектив «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦ 

жиссер - Филип Кауфман. В ролях: Шон Конг 
Харви Кайтел, Кэри-Хироюки Тагава, Кевин А 
желесском небоскребе, где расположен офис 
ции, специализирующейся на электронике, во 
ема совершено убийство. К расследованию щ 
цейских. Один из них - легендарный детектив, з 
дящего солнца.

«РОССИЯ»
22.10 - Триллер «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (СЬ 

Режиссер - Роман Полански. В ролях: Харрисе

С.
и. Американский кардиолог и его жена приезжа- 
яваются втянутыми в шпионские игры.

»НТВ»
VI НЕДЕЛИ». Психологический триллер «ТРИ ИС- 

Украина, 1997). Режиссер - Кира Муратова. В 
овецкий, Леонид Кушнир, Рената Литвинова, На- 
ч Охлобыстин. Олег Тйбаков. Фильм состоит из 
одой из которых происходит убийство: мужчина 
соседку по коммунальной квартире («Котельная 

чз роддома - отказавшуюся от младенца юную 
>); пятилетняя малышка - присматривающего за 
ида («Девочка и смерть»).

ВЫ ЖУРНАЛИСТ, 
проживаете в одном из городов 

Свердловской области. 
ЖЕЛАЕТЕ ИМЕТЬ СВОЕ ДЕЛО? 

Поможем, интересный проект, сотрудничество. 
Тел. раб.: (3432) 76-39-31, 45-65-52.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
ОАО “УРАЛАТИ” “ЗАЗЕРКАЛЬЕ" 

предлагает путевки на третью смену 
для детей работников бюджетной сферы.

Лагерь, расположенный в 10 км от Асбеста на слиянии 
двух рек, пользуется большой популярностью у детей и 
взрослых. Теплые, удобные корпуса, душевые, спортивные 
площадки, 6-разовое питание и вожатые из лучшего в обла
сти педагогического отряда “Кроха” сделают отдых вашего 
ребенка комфортным и интересным.

Заезд с 21 июля по 10 августа, цена путевки на одного 
ребенка 450 рублей.

Справки по телефону: (265) 2-77-94.

РЯЗАНСКОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА

РУССКАЯ КОЖА
производит закупку кожевенного сырья 
(шкуры крс) по самым выгонным иенам.

г.Краснокамск, мл.Ленина. 1 
тел/Факс (34273) 7-50-28 
сотовый 8-902-47-54-244

Проектной организации 
требуются: 

АРХИТЕКТОР, 
КОНСТРУКТОР 

Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ 
(ПГС).

Опыт работы не менее 5 
лет.

Тел.: (3432) 50-39-04, 
50-97-67.

ЕГІ Г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
Ed .4 . полиграфический 

-------------- » ЦЕНТР

ГРА’

ул.Малышева, 35 т.71г64-31 
ул.Вайнера, 9а т.71-20-54 
ул.Пушкина, 14 т.71-01-34

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС”
предлагает:
Отдых и лечение в здравницах Уральского региона, Ки

ровской области, а также на Черноморском побережье и 
Кавказских Минеральных Водах.

Предоставляются скидки.
Тел.: (3432) 71-88-28, 71-88-30.

______________________________________________________ Лиц. ТД 0006509. у

Конкурс
В и же ta

■ На лучший рассказ о работниках почты:
“Наш почтальон"
“Лучший оператор связи” и т.п.

■ на лучший рисунок для марки, конверта, открытки;
На формате А4 в любом исполнении на тему: 
“250 лет почте Екатеринбурга”

■ на лучшую песню или стихотворение о почте:
Лучшие будут опубликованы в газете “Семейный круг”

■ на лучшую юбилейную эмблему почты:
Эмблема будет использована при печати 
на юбилейной сувенирной продукции 
(буклетах, календарях, выставочных стендах и т.д.)

■ на лучшие исторические материалы, посвященные 
почте, с последующей публикацией в СМИ:

Лучшие материалы будут переданы 
в объединенный музей писателей Урала 
для создания экспозиции “Почтовое подворье”

Материалы на конкурс принимаются 
до 1 декабря 2003 г. 

в почтамте или через любое 
отделение почтовой связи

или на e-mail: s.tY@e-burg.uralpojsjt.jui 
Справки по телефонам: 

71-04-65, 71-45-04, 71-66-23.
Более полная информация на сайте Екатеринбургского почтамта 

www.e-burg.uralpost.ru

Дрессированные мки, дикобразы, яаыы, верблюды, бурые медведи, 
собаки. А также акробатьѵрекордсмены, дуэт на канате, клоунада»

Mg

ЦЕНА БИЛЕТОВ: 
80,90,100 p

Массы: 22-27-83
.»æ-îiv < .;-л ., •„тадачвй к»»..®· 

Ж »>■ s-глВР^Ч

даа і

Расписание представлений на ИЮЛЬ
<5.00
15Ä

Екатеринбургский государственный 
цирк

|W:
<5®

Уральский государственный 
педагогический университет

СОЦИОЛОГИЯ
Прием покумвнтов с 1.ОВ по 15.№7 2003 г.

Т. (3432) 349-203
■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

Мир не без
добрых людей

' ■ : ■ ' ·■'■■■ ........ ........................ ~
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Есть такая поговорка: мир не без добрых людей. Она как нельзя 
лучше подходит к нашему детскому дому для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Красноуральске. 
Наверное, и другим, подобным нашему, учреждениям сегодня 
нелегко существовать. Проблем много. Они не зависят от 
времени года и не носят временный характер, и все же к лету 
они имеют обыкновение резко обостряться: детям надо 
обеспечить загородный отдых, выпускников устроить, снабдив 
всем необходимым, здание, прослужившее 40 лет, с каждым 
годом требует все большего ремонта. И на все нужны деньги.

Слава Богу, что мир не без доб
рых людей. И вот уже пять лет наш 
детский дом окружают своей за
ботой и попечением Сергей Вла
димирович Флеганов — директор 
ООО “Урал-Премьер Траст энд 
Консалтинг" в Екатеринбурге и 
славный коллектив этого предпри
ятия.

Красноуральск не близок от 
Екатеринбурга, но для наших бла
готворителей это не преграда. Они 
— дорогие и желанные гости у нас 
в любое время. Благотворительная 
деятельность ООО "Урал-Премьер 
траст энд Консалтинг” направлена 
на сотрудничество с педагогичес
ким коллективом по улучшению ус
ловий воспитания и содержания 
воспитанников детского дома. 
Предприятие оказывает суще
ственную финансовую поддержку, 
участвует в организации и прове
дении традиционных праздников 
для детей. Ежегодно все воспитан
ники к 1 сентября получают школь
ные принадлежности (портфели, 
фломастеры, альбомы, тетради и 
т.п.). К новогодним праздникам 
всем детям готовятся подарки. В 
День защиты детей наши благотво
рители всегда приезжают в гости. 
Осуществляется премирование 
детей по итогам учебного года.

Летом воспитанникам есть чем 
заняться, у них замечательный 
спортивный инвентарь: футболь
ные мячи, самокаты, скейтборд, 
обручи, скакалки. И, конечно, мно
жество игрушек для малышей.

Но не за одни дары мы любим и

испытываем огромную признатель
ность к этим добрым людям. Нам до
рого их непритворное участие и ис
креннее радушие. Эти люди вника
ют в наши повседневные заботы и 
нужды, они не ждут просьб, а сами 
спрашивают, что нам необходимо. В 
течение пяти лет благодаря Сергею 
Владимировичу решаются многие 
финансово-хозяйственные пробле
мы. Так, были подарены телевизор,
магнитофон, 
электрическая 
одежда, обувь, 
гое другое.

видеомагнитофон, 
печь для столовой, 
медикаменты и мно-

И все же самое главное — обще
ние с детьми. К сожалению, Сергей 
Владимирович не может часто 
встречаться с нами, а вот его замес
титель Ольга Владимировна Шварц
ман, родной для всех нас человек, 
регулярно приезжает к ребятам. Это 
благодаря ей организуются поездки 
в Екатеринбург. В дни школьных ка
никул группы детей по 15—20 чело
век посещают музеи, цирковые 
представления, зоопарк и т.д. А еще 
проводятся футбольные матчи меж
ду работниками фирмы и воспитан
никами.

Ребята сердечно принимают и ис
кренне любят своих взрослых дру
зей. Рука дающего не оскудеет. Это 
— непреложная истина. Глубокая 
благодарность вам всем, добрые 
благотворящие люди. Успеха и бла
годенствия всем вашим начинаниям.

Педагоги и воспитанники 
детского дома, 

г.Красноуральск.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 
приглашает заинтересованные организации принять 
участие в открытых конкурсах:

1) на выполнение землеустроительных работ для 
проведения государственного кадастрового учета зе
мельных участков на территории Свердловской об
ласти, на которые у Российской Федерации и Сверд
ловской области возникает право собственности при 
разграничении государственной собственности на 
землю;

2) на поставку расходных материалов для функци
онирования автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра.

Проект реализуется в рамках Федеральной целе
вой программы “Создание автоматизированной сис
темы ведения государственного земельного кадаст
ра и государственного учета объектов недвижимости 
(2002—2007 годы)” и Областного закона № 50-03 от 
02.12.2002 "Об областной государственной целевой 
программе "Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и го
сударственного учета объектов недвижимости в Свер
дловской области” на 2003—2007 годы”.

В конкурсах могут принять участие:
1) юридические и физические лица, имеющие ли

цензии на ведение геодезической и картографичес
кой деятельности, опыт проведения комплексных ра
бот по землеустройству: разработка и оформление 
планов границ, межевание земельных участков, по
становка на кадастровый учет;

2) юридические и физические лица, имеющие ли
цензии на обслуживание компьютерной техники.

Государственный заказчик — министерство по уп
равлению государственным имуществом Свердловс
кой области.

Справки и полный комплект конкурсной докумен
тации могут быть получены заинтересованными ли
цами-претендентами по рабочим дням с 14.00 до 
17.00 по местному времени с 14 июля по 1 августа 
2003 г. по адресу: 620219, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к.328; 
телефон: (3432) 72-73-48.

Конкурсная документация выдается по письмен
ной заявке кандидатов на участие в конкурсе. Плата 
за конкурсную документацию не взимается.

Конкурсные предложения должны быть сданы пре
тендентами в срок до 12 августа 2003 г. включитель
но по адресу: 620219, Свердловская область, г.Ека- 
теринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к.328.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложения
ми претендентов состоится 18 августа 2003 г. в 14.00 
по местному времени по адресу:: 620219. Свердлов
ская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
111, к.323.
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В истории Беларуси день 3 
июля является знаменательной и 
священной датой. Именно в этот 
день наш народ отмечает осво
бождение республики от фа
шистских захватчиков. Эта слав
ная традиция, знаменуя вер
ность исторической памяти, пе
редается из поколения в поко
ление, делает праздник Осво
бождения поистине всенарод
ным, символом настоящей неза
висимости. И, конечно, есть ис
торическая справедливость и за
кономерность в том, что этот 
день по волеизъявлению всего 
народа стал официальным Днем 
Независимости Республики Бе
ларусь, Днем Республики.

Республика Беларусь вне вся
кого сомнения — европейское 
государство с развитой про
мышленностью, сельским хозяй
ством, с высоким уровнем раз
вития культуры, науки, образо
вания. Для некоторой части со
временного мирового сообще
ства Беларусь все еще новое, 
молодое постсоветское государ
ство. Для белорусов же — это 
древняя земля обитания, на ко
торой полторы тысячи лет люди 
живут и созидают.

Судьба белорусского народа 
во все времена зависела от со
стояния отношений между Вос
током и Западом. Белорусский 
народ, входивший с середины 
XVI столетия в Речь Посполитую, 
с конца XVIII века в состав Рос
сийской империи, в XX веке в со
став СССР, пережил за свою ис
торию множество кровопролит
ных войн. Во время конфликтов 
середины XVII века погиб каждый 
второй белорус, во время Север

I..  ..
МИНИСТЕРСТВОМ социальной защиты населения 
Свердловской области для организации отдыха и 
оздоровления детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в 2003 году планируется израсходовать 
более 22 млн. рублей. Впервые из областного бюджета 
выделено 300 тысяч для закупки санаторных путевок 
“Мать и дитя”.

■ ОТДЫХАЕМ!

Лето звонкое,
лето яркое

С начала года уже оздоровле
но 1915 детей, в том числе 1010 
детей-инвалидов, более 400 вос
питанников социальных учреж
дений. За летние месяцы пред
полагается оздоровить более 
трех тысяч детей, а за весь год 
— около пяти тысяч. В санатори
ях и реабилитационных центрах 
нынешним летом отдохнут око
ло 900 детей-инвалидов, в оздо
ровительных лагерях — 1540, в 
городских лагерях на базе соци
альных учреждений — 500 детей, 
оставшихся без надзора родите
лей.

Среди наиболее интересных 
летних проектов министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области — орга
низация совместно со Специаль
ной Олимпиадой и Детским ин
валидно-спортивным центром 
(рук. О.Бойко) палаточного лаге
ря для детей-инвалидов “Оленьи 
ручьи” в Нижнесергинском рай
оне и проведение специализиро
ванных заездов для старше
классников в оздоровительном 
лагере “Чайка" профкома со
трудников УГТУ-УПИ.

В этом году в “Чайке” вновь 
соберутся ребята с физико-ма
тематическими способностями: 
третий год занимаются препода
ватели крупнейшего вуза с ре
бятами из малых городов. Ре
зультат — более 15 участников 
этого проекта прошлых лет по
ступили в технический универси
тет. Второй заезд в “Чайке” со
берет детей, желающих попрак
тиковаться в знании английско
го языка, а третий отдан спорт
сменам. Совместно с министер
ством будет проведена первая 
Спартакиада воспитанников уч
реждений социального обслужи- 

ной войны — каждый третий, в 
годы нашествия Наполеона — 
каждый четвертый. Во Второй 
мировой войне, по уточненным 
данным, у нас в республике по
гибло более трех миллионов че
ловек — каждый третий житель 
Беларуси. Такую огромную цену 
платил наш народ за то, что на
ходится на ‘‘европейском пере
крестке”. Поэтому у белорусов 
уже на генетическом уровне за
ложено понимание того, что уг
розу для него имеет любая кон
фронтация между Востоком и 
Западом. С кем бы ни была Бе
ларусь, в любом случае проти
востояние для белорусов непри
емлемо: были бы они с Европей
ским союзом — линия конфрон
тации прошла бы по восточной 
границе Беларуси. С Российской 
Федерацией — эта линия прой
дет по западной границе. Таким 
образом, любой конфликт никог
да ничего хорошего белорусам 
не принесет. Этим объясняется 
нежелание народа и руководства 
нашей республики играть на 
противоречиях между Россией и 
Западной Европой, набирать 
очки, эксплуатируя мнимую “уг
розу с Востока”. Именно этим 
объяснятся настороженная реак
ция белорусов на расширение 
Северо-Атлантического альянса 
на восток.

Говоря о Беларуси в истори
ческом плане, никак не умолчать 
о том, что наша страна в силу 
различных объективных причин 
политического плана — прежде 
всего из-за отсутствия на протя
жении ряда столетий националь
ного государства — была тради
ционным донором для других на- 

вания семьи и детей “Город 
олимпийских надежд”.

Более 800 детей, нуждающих
ся в особой заботе государства, 
отдыхают в оздоровительных ла
герях “Исетские зори”, “Чайка”, 
“Лесная сказка”, “им.Павлика 
Морозова", санаториях “Белый 
камень”, "Курьи", городском 
специализированном лагере 
“Пеликан". Десять детей направ
лены по бесплатным путевкам во 
Всероссийский детский центр 
“Орленок”. В середине июня еще 
ИОдетей, преимущественно Се
верного, Горнозаводского и Во
сточного округов, поехали на 
Черноморское побережье в оз
доровительный лагерь “Само
цветы” (ДООЦ “Юнитур”). Из от-

■ 3 ИЮЛЯ — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПѴБЛМКИБЕЛАРУСЬ (ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ) | 

Одной порогом и вместе 
Руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской

Федерации в Екатеринбурге Дмитрий Александрович СИВИЦКИЙ

родов. Адам Мицкевич и Владис
лав Сырокомля стали классика
ми польской литературы. Ста
нислав Монюшко — известным 
польским композитором. Тадеуш 
Костюшко — национальным ге
роем Америки и Польши, Игна
тий Домейко — одним из пионе
ров чилийской науки, Николай 
Судиловский-Руссель — первым 
президентом Гавайской респуб
лики, Симеон Полоцкий — вос
питателем первого российского 
императора Петра Великого, 
Михаил Огинский — польским 
композитором и российским 
дипломатом. Именно Беларусь 
подарила миру великих живо
писцев XX столетия — Василия 
Кандинского, Казимира Малеви
ча, Марка Шагала.

Современная белорусская 
внешняя политика основывается 

в первую очередь на потребнос
тях внутреннего развития рес
публики. Наши национальные 
интересы определены четко: го
сударственный суверенитет, 
формирование демократическо
го общества, построение соци
ально ориентированной рыноч
ной экономики. Для Республики 
Беларусь принципиальным усло
вием является сохранение госу
дарственного суверенитета и не
зависимости, территориальной 
целостности, статуса полно
правного субъекта международ
ного права. Такие параметры за
ложены в Договоре о создании 
Союзного государства с Росси
ей. Некоторые положения Дого- 

дыхающих — 395 детей-инвали
дов, 300 воспитанников соци
альных учреждений.

В июне в оздоровительном 
лагере "Исетские зори” (Ка
менск-Уральского производ
ственного объединения "Ок
тябрь”) прошла уникальная в 
своем роде смена для детей-ин
валидов. Впервые областной 
фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья “Мы все можем”, а это 
был седьмой такой конкурс, 
проведен в оздоровительном 
учреждении. Турнир собрал 320 
детей-инвалидов из 65 террито
рий и общественных инвалид
ных объединений. Все дети 
уехали из лагеря с яркими впе
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вора, безусловно, нуждаются в 
конкретизации и развитии. Но 
его потенциал, особенно эконо
мическая компонента, далеко не 
исчерпаны. 19—20 января ны
нешнего года в Минске прези
денты Беларуси и России Алек
сандр Лукашенко и Владимир 
Путин однозначно подчеркнули: 
“Дальнейшее движение вперед 
должно базироваться на после
довательном и полном выполне
нии достигнутых ранее догово
ренностей, прежде всего, Дого
вора о создании Союзного госу
дарства и Программы действий 
по реализации его положений”.

Это значит, что белорусско- 
российский союз представляет 
собой не “поглощение” одним 
государством другого, а добро
вольное объединение равно
правных субъектов международ

ных отношений. Сегодня завер
шается работа по подготовке 
проекта Конституционного Акта, 
который определит государ
ственное устройство и правовую 
систему Союзного государства. 
В ежегодном послании белорус
скому народу и Парламенту. Рес
публики Беларусь 15 апреля бе
лорусский лидер Александр Гри- 
горьевич Лукашенко четко зая
вил: “Мы переживаем один из 
сложнейших этапов развития ин
теграции. Кчислу важнейшихдо- 
стижений последнего года сле
дует отнести то, что нам удалось 
сохранить, отстоять достигнутый 
уровень белорусско-российских 
отношений и принципы, на кото- 

чатлениями и памятными приза
ми.

В оздоровительном лагере 
“Чайка” красочным гала-концер
том завершился финал второго 
фестиваля творчества воспитан
ников социальных учреждений 
“Город мастеров”, куда съеха
лось 260 детей из 61 учрежде
ния области. Ребята состязались 
за право получить звание масте
ра “Звонкий голос” и танца, мас
тера в живописи и изготовлении 
поделок из различных материа
лов и др. Более 50 детей награж
дены грамотами министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области и приза
ми.

Среди социальных учрежде

рых основывается Союз. У рос
сийского руководства есть пони
мание позиции белорусской сто
роны и готовность к конструктив
ному поиску путей дальнейшего 
становления Союза на основе 
принципа суверенного равен
ства”.

Основа интеграции в совре
менных условиях, на наш взгляд, 
базируется на прагматичной, не 
утратившей потенциала взаимо
дополняемости в новых, рыноч
ных условиях экономической де
ятельности.

За 2002 год товарооборот 
между Беларусью и Россией 
составил более 10 миллиардов 
долларов США. За семь лет 
развития Союза, то есть с 1995 
года, товарооборот между дву
мя нашими государствами уд
воился. Это стало возможным 

благодаря также тесным кон
тактам белорусских субъектов 
хозяйственной деятельности с 
предприятиями Свердловской 
области. Деловые контакты 
сторон особенно активизиро
вались после того, как прези
дент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко побывал в Ека
теринбурге и встретился с гу
бернатором Свердловской об
ласти Э.Э.Росселем. Сегодня 
Россия является основным 
экономическим и торговым 
партнером Беларуси. На долю 
России в 2002 году приходи
лось 60 процентов общего 
объема внешней торговли на
шей республики.

ний лучшими назван Центр соци
альной помощи семье и детям 
Ирбита (директор О.Трапезнико- 
ва), победу которому завоевали 
своим творчеством Александра 
Пшеницына, Роман Пилипенко и 
Миша Говорухин. На втором мес
те социальный приют поселка 
Мугай из Алапаевского района 
(директор Т.Мандырева). Сотруд
ники лагеря отметили творческую 
команду этого учреждения, лиде
рами которой стали Андрей Ту
пицын и Женя Савчин. Этот успех 
маленького сельского учрежде
ния — результат плодотворного 
сотрудничества приюта с Мугай- 
ским Домом культуры (руководи
тель кружка "умелые руки" при
юта Н.Авдюкова).

Беларусь сегодня поставля
ет России многие необходимые 
виды продукции, значительно 
расширяя рынок сбыта своих то
варов, конкурентные преимуще
ства которых наиболее отчетли
во проявляются на российском 
рынке. При этом для белорус
ской экономики важен доступ к 
российским энергоносителям, 
за счет которых удовлетворяет
ся подавляющая часть потреб
ностей нашей страны в нефте
продуктах и газе. Беларусь так
же заинтересована в поставках 
отдельных видов сырья для хи
мической промышленности, ма
шин и оборудования для различ
ных отраслей народного хозяй
ства, зерна. Интеграция Бела
руси с Россией также предос
тавляет ряд серьезных экономи
ческих выгод Российской Феде
рации, начиная с увеличения 
емкости ее внутреннего рынка, 
обеспечения поставок некото
рых видов не производимых в 
России видов продукции маши
ностроения, химической про
мышленности и заканчивая по
лучением надежного, наиболее 
экономически выгодного комму
никационного коридора в За
падную Европу.

Принципиальное значение 
для белорусов и россиян имеет 
реализация договоренностей 
президентов Белоруссии и Рос
сии о равных правах граждан Бе
ларуси и России. Белорусы и 
россияне — не иностранцы по 
отношению друг к другу. Тем са
мым расширены возможности 
для граждан двух стран в повы
шении ими своего образователь
ного уровня, оптимального тру
доустройства, расширения соб
ственного дела, предпринима
тельства.

Свой национальный празд
ник Беларусь встречает не 
только высоким уровнем разви
тия собственной экономики, 
науки и культуры, но и надеж
дой на скорое объединение в 
единое государство с Россией. 
Два братских народа, вынес
шие на своих плечах самые тя
желые лишения Великой Отече
ственной войны, вместе вос
становившие разрушенные го
рода и села, промышленные 
предприятия, не должны жить 
порознь. Вместе идти одной 
дорогой всегда веселее. Осо
бенно близким друг другу лю
дям.

С праздником вас, уральцы! С 
днем Республики Беларусь!

На третье место вышел тер
риториальный центр социальной 
помощи семье и детям “Улыбка” 
из Верхотурского уезда (дирек
тор Н.Стадник). Особо отметило 
жюри яркое выступление его 
танцевального ансамбля с ком
позицией “Желтые башмачки”.

Среди отмеченных жюри уч
реждений — социальный приют 
села Печеркино Пышминского 
района. Все дети Печеркинского 
приюта приняли участие в район
ном туре фестиваля-конкурса 
"Мастер кисти”. Проходил он в 
форме концертов на производ
ственных участках колхоза им.Бу
денного, где расположен приют 
(колхоз постоянно помогает уч
реждению). И ребята, и колхоз
ники остались довольны выступ
лениями. В лагерь "Чайка" была 
направлена лучшая — двенадца
тилетняя Вика Майорова, пока
завшая разносторонние таланты. 
Она и поет, и читает стихи, и ри
сует. С песней Ю.Шатунова “Дет
ство, детство" она, к сожалению, 
не прошла отборочный тур в ла
гере, зато ее игрушки из глины в 
номинации "Мастер керамики” 
были отмечены вторым призом, 
еще одно второе место она заво
евала за свое умение владеть ки
сточкой и красками. Это большой 
успех и девочки, и приюта. Она 
единственная на конкурсе стала 
призером сразу в двух номина
циях.

А лето продолжается, и впе
реди еще много интересного.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКАХ: ректор УГТУ- 

УПИ Станислав Набойченко 
вручает дипломы; выступает 
группа ребят из Верхотурья.

Фото автора.

Новый рекорн 
Прилукова

ПЛАВАНИЕ
В первый день июля в мос

ковском бассейне "Олимпий
ский” чемпион и рекордсмен 
Европы Юрий Прилуков из 
Екатеринбурга улучшил евро
пейское достижение на дис
танции 800 м вольным стилем 
- 7.49,72.

Прежний рекорд, принадле
жавший легендарному Владими
ру Сальникову, продержался бо
лее 17 лет. Как напоминает га
зета “Спорт-экспресс”, Сальни
ков проплыл 800 м за 7.50,64 
также в Москве 7 апреля 1986 
года.

Обошлись 
без слепого жребия

ВОЛЕЙБОЛ
Состоялась жеребьевка 

финального турнира Мировой 
лиги, который пройдет в Мад
риде 8-13 июля. В группу “Е” 
включены сборные Испании, 
Сербии и Черногории, Чехии 
и Греции, а в группу “Б” - ко
манды Бразилии, России, 
Италии и Болгарии.

Впрочем, ни о каком слепом 
жребии в данном случае речь не 
идет. Вопреки собственным реко

Ревун, принесшим 
праздник всем

ТУРИЗМ
Традиции, сказал мудрец, 

не сохранение пепла, а под
держание огня. Лишний раз 
подтвердил это областной 
слет "День туриста”, прово
дившийся в окрестностях де
ревни Бекленищево Каменс
кого района на реке Исеть у 
порога “Ревун”. Он проводил
ся Клубом туристов Екатерин
бурга уже в 34-й раз. В про
грамме его были соревнова
ния по пешему, горному, вод
ному и велосипедному туриз- 
му, ориентированию,
спортивная программа для 
детей в возрасте от 8 до 17 
лет и детские эстафеты (от 3 
до 8 лет).

Около трех тысяч участников 
и зрителей собралось на поля
не, на которой уместилось око
ло 650 палаток и 400 автомоби
лей. Каждый выбирал себе вид 
состязания и зрелище по душе, 
это и было главной целью орга
низаторов традиционного тури
стского форума. И ставка дела
лась не на командные, а на лич
ные выступления.

В спортивном ориентировании 
главные призы достались турис-

Почетный президент 
чемпион России

ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Подведены итоги творче

ства российских композито
ров (составителей шахматных 
задач и этюдов) в XX веке, 
заключительным итогом кото
рого стал ХѴІ-й личный чем
пионат страны.

В чемпионате мог участво
вать практически любой компо
зитор, отмеченный в различных 
конкурсах со своими работами, 
опубликованными и составлен
ными в 1998—2000 годах.

Как всегда, успешно высту
пили свердловские проблемис- 
ты. В разделе задач на обрат
ный мат победил лидер сверд
ловских составителей почетный

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Стал известен состав сборной России для | 

участия в чемпионате мира, который пройдет во французском Ша- | 
мони с 9 по 14 июля. В команду вошли шесть спортсменов из Ека- | 
теринбурга, которые примут участие в соревнованиях на скорость. | 
Это представители спортклуба УГТУ-УПИ Сергей Синицын, Яков | 
Субботин, Алексей Гадеев, а также Анна Саулевич, Валентина Юри- | 
на и Майя Пиратинская.

. ПЛАВАНИЕ. В Ростове-на-Дону прошло юниорское первенство | 
России. Дважды отличился Анатолий Николаев из Нижнего Тагила | 
в плавании на спине. Он был вторым на дистанции 100 м и третьим | 
на 200 м. Серебряным призером на дистанции 100 м вольным сти- | 
лем стал Алексей Захаров из Екатеринбурга.

Успешно выступили и наши девушки. Бронзовая медаль на сче- | 
ту Анны Тарачевой из Нижнего Тагила. Она показала третий ре- | 
зультат в плавании на 50 м вольным стилем. А на дистанции вдвое |
длиннее такую же награду завоевала Александра Куликова из Ека
теринбурга.

ФУТБОЛ. Второй дивизион. “Урал-Поволжье”. Результаты двух 
последних матчей 15-го тура: “Динамо-Машиностроитель” - "То
бол” 0:0, "Локомотив” - “Зенит" 2:4.

Положение команд лидирующей группы: “Содовик” - 37 очков 
после 14 игр, "Волга”, “ЛУКойл” - по 32, “КамАЗ" - 31, “Газовик" - 
30, “Энергетик”, “Носта” - по 25, ““Зенит” - 22, Строитель” - 21, 
“Уралец” - 20...

ФУТБОЛ. Футболисты екатеринбургского “Атланта” победили и 
во второй встрече четвертьфинала Кубка России среди команд тре-
тьего дивизиона. В Омске наша команда одолела "Беркут” — 4:0, | 
мячи на счету А.Филина, А.Берестова и два гола у Д.Кузвесова.

Теперь в полуфинале “Атлант" сыграет с новоуральской коман- | 
дой “ЯВА-Кедр”. Матчи пройдут 20 июля и 7 августа.

ХРОНИКА. В УГТУ-УПИ прошла ежегодная церемония вручения | 
дипломов выпускникам факультета физической культуры (декан - | 
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник фи- | 
зической культуры Л.Рапопорт).

Среди выпускников нынешнего года дипломы получили такие Ц 
известные спортсмены, как олимпийский чемпион по биатлону Сер- || 
гей Чепиков, экс-чемпионка мира по армрестлингу Елена Шубина, р 
члены сборной страны по легкой атлетике Ирина Хабарова и Алек- р 
сандр Усов, а также участница Олимпиады в Атланте пловчиха На- || 
дежда Чемезова, футболист Владимир Титов, выступавший за ко- р 
манды “Уралмаш", “Синара” и "УПИ-ДДТ”, и другие.
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К сожалению, данная дистан
ция не входит в число олимпий
ских, но присутствует в програм
ме приближающегося чемпиона
та мира в Барселоне. К этому 
турниру воспитанник заслужен
ного тренера России Валерия 
Шевелева подходит, судя по его 
последним результатам (победы 
в целом ряде международных 
соревнований на дистанциях 400 
м и 1500 м), в очень хорошей 
форме, что делает Юрия Прилу
кова одним из фаворитов заплы
вов в Барселоне.

Сергей БЫКОВ.

мендациям и обычной логике чи
новники Международной федера
ции волейбола (ФИВБ) очень по
старались создать благоприятные 
условия лишь для одной команды 
- хозяев турнира испанцев. Иначе 
чем объяснить, что в группу “Е” 
вошли сборные, занимающие по 
мировой классификации 1-ю, 
2-ю, 4-ю и 20-ю позиции, а в груп
пу “Р’ - 3-ю, 9-ю, 10-ю и 19-ю.

Сергей БОВИН.

там клуба "Когти” (с.Глинское) и 
г.Верхняя Салда. В ориентирова
нии в заданном направлении с 9 
КП на дистанции 5 км у мужчин 
призерами стали В.Сизов (НТМК), 
Н.Чебыкин и Н.Шедин (оба—“Ког
ти”), у женщин — ревдинка Б.Коз
лова, Е.Иванова (Верхняя Салда) 
и А.Сильчук (УГТУ-УПИ). Сильней
ший среди велотуристов А.Берзин 
(“Энергия”), в велотриале отличи
лись С.Чепчугов (с.Глинское), 
А.Сенчуков (Снежинск), Ю.Чепчу- 
гов, Л.Вахитова, Г.Алферьева, 
Ю.Мальгина (все — с.Глинское).

В пешем туризме отличился 
С.Горбачевский, в горном — ко
манды “Беркут” (УПИ), "Тропа” и 
"Векрус” (Ревда), в водном на 
катамаранах-двойках — коман
ды Тюмени, Полевского и "Ер
мак" (Екатеринбург), а на ката
маранах-четверках — команды 
Каменска-Уральского, "Ермак" и 
команда УрГУ.

В празднике, который понра
вился всем, участвовали турис
ты многих городов и сел Сверд
ловской, Челябинской, Тюменс
кой, Курганской областей и Уд
муртии.

Николай КУЛЕШОВ.

президент Российской шахмат
ной федерации Андрей Селива
нов из Краснотурьинска.

Четвертым здесь стал Влади
мир Желтоножко (Екатерин
бург). “Бронза” досталась Вла
димиру Пильченко из Сухого 
Лога в двухходовых задачах. А 
пятым финишировал Валерий 
Шавырин из областного центра. 
И у него же пятое место в зада
чах с матом в три хода.

Кстати, все попавшие в пер
вые пятерки в каждом разделе 
составления получили право на 
присвоение звания мастера 
спорта России по шахматной 
композиции.

Алексей КОЗЛОВ

I
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ЭТА дружная работящая семья живет в 
селе Сосновском. Глава - Александр 
Иванович Киль, старейший работник 
совхоза “Сосновский”, хранительница 
очага Наталья Ивановна, старший сын 
Иван, дочери - Марина и Александра. Все 
они любят природу, новые места, 
общение с людьми. У них много друзей, и 
их в любое время дня и ночи примет 
хлебосольная хозяйка. А еще она пишет 
стихи.
Зайчик солнечный на окошке, 
Зайчик солнечный на стене, 
По лесной пробежал дорожке, 
На ладошку присел ко мне...

ДОХОД НЕ ЖИВЕТ БЕЗ ХЛОПОТ
Наталья Ивановна родом из Челябинской 

области, по образованию - гидролог. Начина
ла работать в совхозе “Сосновский” полевым 
бригадиром. Затем десять лет учила девчонок 
секретам вязания, вышивки, плетения, шитья, 
кулинарии, оборудовала в школе хороший ка
бинет труда. Собиралась стать частным пред
принимателем, шила много на продажу: шап
ки, постельное белье, одеяла...

Побывала она и в роли “бизнес-вумен”. В 
середине 90-х, параллельно с преподаванием 
труда, взялась за презентацию продукции 
швейцарской фирмы “Цептер”. Три года, оста
вив домашние хлопоты на плечи мужа и детей, 
носилась по этажам с посудой в тяжелейших 
чемоданах. И получала в десять раз больше, 
чем в школе. Работа в фирме научила много
му: расширила кругозор, привила четкость и 
точность в выполнении поставленной задачи. 
Помогла не только выжить в трудные "дикоры
ночные” времена, но и серьезно укрепила ма
териальную базу. Семья даже смогла приоб
рести автомашину.

И, тем не менее, главные истоки обеспё- 
ченной, достойной жизни они нашли... в соб
ственном подсобном хозяйстве. Четыре ко
ровы, пять телят, две свиноматки, шесть под
свинков, девять поросят, четыре курицы, пять 
собак и десять кошек - основа семейного 
бюджета. Приусадебный участок тоже при
носит прибыль и приличную экономию 
средств. Наталья Ивановна уверена, что, вы
ложив припасы, сможет накормить одновре

менно сотню человек. В ее погребах — 300 
банок овощных и грибных консервов. Сала
тов из цветной капусты 27 банок, из моркови 
- 50, да все разными способами! Варенье из 
помидоров, баклажанов... Заготовками зани
маются все члены семьи. Очень большую ра
боту выполняют дочери, без них не было бы 
такого размаха.

БАТЯ САША И МАМА НАТАША
Шел 2000-й год. Наталья Ивановна из теле-

На “чеченские” деньги сразу же купил всем до
рогие подарки. Сестренкам - компьютер, ма
тери - зимние сапоги и дубленку, отцу - кос
тюм. О том, как Иван воевал, семья узнала 
только на его свадьбе, куда были приглашены 
его сослуживцы: командиры, друзья. Они на
зывали его умелым солдатом и настоящим му
жиком. О том же говорят и награды. Первую 
свою медаль “За солдатскую доблесть” сын 
получил осенью 2001 года.

■ СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА

Зайчик солнечный
на окошке...

визионной передачи узнала о прибытии в Свер
дловский госпиталь 167 раненых из Чечни. Бла
годаря бурной деятельности семьи Киль жите
ли Сосновского приняли участие в операции 
“Милосердие”, собрав посылки с продуктами, 
канцелярскими товарами, туалетными принад
лежностями. Посланники села встретились с 
молодыми солдатами, передали им гостинцы. 
Наталью Ивановну, мать троих детей, порази
ла тогда взрослость этих мальчишек, побра
тавшихся со смертью. Через четыре дня ей со
общили, что и ее сын, ушедший в армию, воюет 
в Чечне.

Иваном его назвали в честь деда. Со второ
го курса сельхозакадемии он ушел служить в 
десантные войска. Не хотели брать - роста не 
хватало, но парень добился. В Асбест, где обу
чался спецназ, родители приезжали довольно 
часто. С полным багажником продуктов: моло
ка, творога, сметаны, котлет, сала, стряпни. Во
зили бы и дальше, но... Чечня.

В горячую точку Иван Киль уехал по зову ко
мандира, который, отобрав надежных солдат, 
сказал: “Я хотел бы поехать с вами”. 240 дней 
мать жила молитвами и верой. Сколько было 
пролито слез, но надежда не покидала вмиг на
чавших седеть родителей. От сына пришло все
го два письма...

Он вернулся живым и здоровым. Возмужав
шим. И сразу же включился в домашние дела.

У парней, прошедших Чечню, есть хорошая 
традиция: называть отца сослуживца батей, 
мамой - мать. Так что стали родители Ивана 
батей Сашей и мамой Наташей, да не только 
для друзей сына, но и для их жен тоже. Стала 
семья Киль очень, очень многодетной семьей. 
И еще теперь есть у них традиция: в застолье 
третью рюмку пьют без тостов, без слов - за 
тех, кто не вернулся.

ЯБЛОКИ - ОТ ЯБЛОНИ
Глава семьи, Александр Иванович, - сын 

репрессированных по классовому признаку 
матери и по национальному признаку отца, 
немца с Поволжья. У них он учился добросо
вестному труду и разумной экономии, уме
нию разбираться в людях. Выпускник авто
дорожного техникума и сельскохозяйствен
ной академии поначалу жизнь свою связал с 
техникой: работал 15 лет механиком и завга- 
ром в совхозе “Сосновский”. Играл в сбор
ной села по хоккею, увлек этим видом спорта 
и сына. Сейчас тоже при деле: работает еге
рем, защищает лесную живность от браконь
еров.

Несколько раз в ночных рейдах вместе с ним 
бывала и жена. Подарил Александр Иванович 
своей Наталье однажды прекрасный звездо
пад. Удивительное, невиданное доселе зрели
ще. Очень любят супруги сенокосную пору. 
Пускай от напряженной работы ноют руки,

становятся ватными ноги, но как же приятно 
вдыхать запах трав и вечернюю свежесть лу
гов, когда сидишь у только что сметанного 
стожка. Романтика.

Александр Иванович до тонкостей знает кре
стьянские дела и заботы. С удовольствием уха
живает за домашними животными. Разбирает
ся в технике, держит в порядке трактор и гру
зовик. Строит-мастерит. Все видит, за всем 
присматривает. Частное подворье - это только 
сказать легко. Работы - горы. Но отдача того 
стоит. Часть сельхозпродукции семья прода
ет. Марку своего товара держит неукоснитель
но: все тщательно чистится, моется, упаковы
вается, взвешивается, пробуется. Творог, на
пример, дегустирует младшая дочь Саша. Не
вкусно - курам...

Дочери в семье Киль - под стать старшим: 
веселые, трудолюбивые, активные. Марина за
кончила Сосновскую среднюю школу с сереб
ряной медалью. Училась она и в школе ис
кусств на художественном отделении, но боль
ше привлекали танцы, которым отдала пять лет 
свободного времени. Сейчас занимается на 
подготовительных курсах английского языка. 
Хочет поступить в УГТУ-УПИ.

Пятнадцатилетняя Саша любит спорт, увле
кается волейболом, кандидат в сборную шко
лы. Мечтает стать модельером-дизайнером. 
Для начала собирается вместе с подружками 
превратить кабинет физики в настоящий сад, 
уже насобирали около ста комнатных растений. 
А еще она завоевала второе место в областных 
соревнованиях по безопасности дорожного 
движения, первое - по знанию правил дорож
ного движения. Художественное отделение в 
школе искусств закончила за шесть лет вместо 
семи. И как рисует! Заняла третье место в рай
онном смотре художественного творчества. 
Пока не отличница, но уверена - станет. Учится 
играть на гитаре, в этом увлечении ей помога
ет брат.

Вот такая она, семья Киль. Крепкая, друж
ная, целеустремленная, работящая. Роман
тичная и экономически грамотная. Для совре
менной российской деревни - настоящий 
клад.

Виктор БЕЛОУСОВ.
Каменский район.
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ШАЛЯПИНСКИЙ ГОЛОС. БОКАЛ - ВДРЕБЕЗГИ
Открылся 3-й Фестиваль оперного искусства памяти Шаляпи

на. В этом году он более внушителен, чем в предыдущие, прохо
дит при содействии Центра оперного пения Галины Вишневской, 
а в качестве главного события имеет в своей программе сольный 
концерт знаменитого грузинского баса Пааты Бурчуладзе. В пре
жние годы фестиваль приглашал басов Большого театра — Вла
димира Материна и Петра Глубокого. По традиции все басы вы
ступают в так называемом гроте Шаляпина, где согласно легенде 
от звука шаляпинского голоса разбился бокал с шампанским. По
вторить шаляпинский фокус пока никому не удалось.

(“Известия”).
БЕГ ПО РАЗНАРЯДКЕ

Похоже, в Молдавии изобрели новый вид спорта — бег по раз
нарядке.

По-иному и не оценишь предписание Национального олимпий
ского комитета, обязавшее провести в честь международного 
олимпийского дня в каждом райцентре и городе страны кросс на 
10 тысяч метров. Почему спортивные начальники остановились 
на беге, можно только предполагать. Скорее всего, это связано с 
тем, что сия дисциплина не требует специальных сооружений — 
на любой, даже самой колдобистой дороге надо только обозна
чить старт и через определенное расстояние отметить финиш и 
дать отмашку. Вот только неясно, пожелает ли местное население 
бегать по разнарядке сверху...
КОШАЧИЙ АНСАМБЛЬ

Рекордное количество котов и кошек обитает в квартире йош
каролинца Генри Левенштейна — аж 120 экземпляров со всего 
мира!

Впрочем, ни пить, ни есть они не просят, поскольку — ручной 
работы. 84-летний хозяин уникального собрания — известный в 
республике путешественник и коллекционер заморских дикови
нок, привез их из дальних странствий в виде сувениров. Основой 
кошачьей кунсткамеры стал миниатюрный котик из латуни, при
обретенный еще в девятилетием возрасте. Следующим стал бель
гийский кот с голубыми глазами, за ним — японские, китайские, 
египетские, усатые-полосатые из фарфора, стекла, дерева, ме
талла, пластмасс... А вот живые представители семейства коша
чьих в доме как-то не приживались...

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Украли "КамАЗ 
С сигаретами

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вот такой он — фотоГрахЕ
В минувшую пятницу один из самых известных уральских 
фотографов Анатолий Андреевич Грахов отметил свое 
восьмидесятилетие. Поздравить юбиляра в музее 
фотографии Метенкова (а где ж еще фотографу быть!?) 
пришли близкие друзья, среди которых художники и 
артисты, депутаты городской думы, сотрудники 
Уральского отделения Академии наук и коллеги- 
фотографы всех возрастов, и обязательно “тассовцы”. 
Ведь больше тридцати лет Анатолий Грахов работал 
корреспондентом фотохроники ТАСС. В этот же день 
именинник принимал поздравления по случаю издания 
собственного фотоальбома и открытия новой выставки 
фотографий, которая была представлена в особом, 
“граховском” зале.

На юбилейной выставке де
сятки больших черно-белых 
фотографий - этапы большой 
жизни большой страны и ее 
чуткого хронографа. Много 
снимков, герои которых - 
дети. И это не случайно: вы
рос Анатолий Андреевич в се
мье, где был седьмым ребен
ком из одиннадцати.

—Меняются времена, ме
няются дети. Конечно, ребят

ня сегодня — не та, что лет 
тридцать назад. Теперь они 
поумнели, лучше разбирают
ся в жизни, более развиты. 
Этого трудно не заметить, — 
рассуждает именинник.

Пролистав страницы фото
альбома и походив среди фо
тографий в выставочном зале, 
сразу видно, что такое трид
цать лет работы фотокорром 
ТАСС ! Его “конек” репортаж

ные снимки, где он смог оста
новить мгновение: первый ко
лышек на месте будущего Кач
канарского комбината, выс
тупление Хрущева в Свердлов
ском аэропорту, дефилирую
щая по подиуму модель на кон
курсе красоты.., На вопрос, 
кем себя считает: фотографом 
или фотокорреспондентом - 
отвечает, не задумываясь:

—Столько лет отдать рабо
те в ТАСС, так как вы думаете? 
Стопроцентным фотокором.

Коллеги по ТАСС вспомина
ют, что Анатолий Андреевич 
всегда успевал быть первым, 
работал мобильно и профес
сионально. Именно поэтому и 
стал лауреатом самой пре
стижной в мире фотографии 
награды “Уолрд- Прессфото”.

О том, что стал фотогра
фом, не жалеет. Первый раз, 
взяв в руки фотоаппарат

пятьдесят с лишним лет назад, 
так с ним и не расставался. А 
виной всему этому стала пер
вая любовь.

— Вернувшись с фронта, 
влюбился. Это была хоро
шенькая фотокорреспондент
ка, которая и натолкнула меня 
впервые на мысль заняться 
фотосъемкой, — рассказыва
ет Анатолий Андреевич.

Не расстается с фотоаппа
ратом Грахов и по сей день. 
Недавно снимал приезд Бори
са Ельцина в Екатеринбург.

За все его труды и заслу
ги перед Екатеринбургом и го
рожанами музейная обще
ственность хлопочет о том, 
чтобы в юбилейный год он был 
признан его Почетным гражда
нином.

Анна ФЕДОРУК. 
Фото Станислава САВИНА.

за сорок тысяч
В редакцию обратился участник Великой 
Отечественной войны инвалид ІІ группы Деветьяров 
Мухтобар Зинурович, проживающий на станции 
Азиатская, что находится в административном 
подчинении города Кушва, с просьбой оказать 
содействие в установке квартирного телефона.

"Мне уже идет 78-й год. И 
моей супруге столько же, — 
пишет он. — Наверное, те
перь уже на том свете нам 
его установят, чтобы можно 
было Богу жаловаться”.

Письмо ветерана войны 
мы направили для рассмот
рения в Екатеринбургский 

филиал электросвязи ОАО 
“Уралсвязьинформ” и по
лучили ответ, подписанный 
заместителем директора — 
коммерческим директором 
В.И.КОВЯЗИНЫМ:

Заявление Деветьярова 
М.З. о заключении договора 
об оказании услуг телефон
ной связи в Камышловском 
цехе электросвязи (станция 
Азиатская входит в зону его 
обслуживания — ред.) не 
зарегистрировано.

Возможность установки 
телефона имеется при вы

полнении заявителем следу
ющих условий:

1.Приобретение абонен
тского комплекта УТК 4А.

2.Оплата монтажа УТК 4 А

и установка антенны.
3.Заключение договора 

на техническое обслужива
ние УТК 4А.

Ориентировочная сто
имость указанных работ со
ставляет 40000 рублей.

Для заключения договора 
об оказании услуг телефон
ной связи Деветьярову М.З. 
необходимо обратиться в 
Камышловский цех элект
росвязи, расположенный по 
адресу: г.Камышлов, ул.К.Мар
кса, 59 А.

Для получения преиму
ществ и льгот в сфере опла
ты и оказания услуг теле
фонной связи, предусмот
ренных Российским законо
дательством, Деветьярову 
М.З. при подаче заявления 
о заключении договора об 
оказании услуг телефонной 
связи необходимо предо
ставить документы, дающие 
право на получение льгот.

ИМЕННО так 
охарактеризовал выставку 
картин Вячеслава Старцева 
старейший архитектор 
Екатеринбурга Александр 
Георгиевич Жданов.
Открытие экспозиции под 
авторским названием 
“Энергия вечности” 
состоялось 25 июня в 
Музее архитектурно
художественной академии.

В церемонии приняли учас
тие представители Екатерин
бургского отделения Союза ху
дожников России, Свердловс
кого художественного училища 
им. И.Д.Шадра, Екатеринбург
ского отделения Союза архи
текторов России, Златоустов
ской оружейной фабрики и 
многие другие.

По словам организаторов, 
мероприятие было задумано 
еще в прошлом году и посвя
щено юбилею художника. Но 
из-за того, что работы 
В.Старцева хранятся не толь
ко у него дома или в мастер
ской, но и в частных коллек
циях России, США, Франции, 
Польши и многих других 
стран мира, их не удалось со
брать воедино,и выставка не 
состоялась. К счастью, осу
ществления проекта ждать 
долго не пришлось и сегод-

■ ВЫСТАВКИ

Эстрапа
цвета"

ня он наконец-то выставлен 
на суд зрителя.

—Это ретроспективная вы
ставка, так как представляет 
разные периоды жизни худож
ника. В ней ощущается дыха
ние времени, раскрыты как бы 
две стороны его души, — за
метил друг и коллега Вячесла
ва Старцева, Роальд Каптиков.

Камерная экспозиция, со
стоящая из пятидесяти картин, 
балует изобилием красок, раз
нообразием техник, нетради
ционной трактовкой образа. 
Художник старается донести 
до зрителя свое мироощуще
ние, свое образное восприятие 
реальности, отдавая дань то 
абстракционизму, то мягкой 
реальности. Использование 
картона и масла, бумаги и ак
варели наравне с компьютер
ной графикой придает своеоб
разный привкус современнос
ти даже таким “затертым" об
разам как деревня, утро, ту
ман...

В.Старцев, кроме всего про

чего, еще и известный гераль
дист: он — автор герба и флага 
Свердловской области (1997), 
а также победитель конкурса 
по созданию официальных сим
волов Челябинской области 
(2000). Традиционно много и 
плодотворно работает он в сфе
ре оружейного искусства и ге
ральдики. Поэтому помимо 
картин, на выставке впервые 
были представлены геральди
ческие символы, герб уполно
моченного по правам человека 
Свердловской области, образ
цы холодного оружия и всевоз
можные знаки отличия. Есте
ственно, что в этих работах 
Старцев раскрывается с совер
шенно другой стороны.

"Каждая художественная ра
бота должна быть, прежде все
го, красивой", — говорил еще 
Тициан. И уральский художник 
"взял на вооружение" это из
речение. И неизменно под
тверждает его.

Елена МЕТЕЛЬКОВА.
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За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 280 
преступлений, 172 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
два убийства и один случай 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции за ранее 
совершенные преступления 
задержаны шесть 
преступников, находившихся
в розыске. Обнаружено 
шесть трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 1
июля от дома по ул.Белореченс
кой некий злоумышленник похи
тил “четверку” “Жигулей". Одна
ко далеко уйти угонщику не уда
лось. В пять часов утра у дома по 
ул.Репина на угнанной машине 
нарядом ДПС ГАИ он был задер
жан. Машина возвращена вла
дельцу, с задержанным работа
ют следственные органы.

В эту же ночь из гаража по ул. 
XXII партсьезда, подобрав ключ, 
неизвестный украл “Москвич” у 
пенсионера 66 лет. На ул.Комму
нистической наряд ДПС ГАИ ос
тановил этот автомобиль и задер
жал находившегося в нем угонщи
ка. Машина возвращена владель
цу. Задержанного проверяют на 
причастность к другим ранее со
вершенным преступлениям.

Вечером у дома по ул.Уральс
кой сотрудники отдела по проти
водействию незаконному оборо-

ту наркотиков (ОПНОН) РУВД | 
за сбыт 1 грамма героина за- | 
держали нигде не работающе- | 
го некоего Заетдинова. Воз- | 
буждено уголовное дело. Вы- | 
ясняется канал поставки | 
смертоносного зелья.

Еще 13 июня у дома по ул.- | 
Хрустальной двое неизвест- | 
ных похитили имущество у | 
прохожего на сумму 2,5 Тыс. | 
рублей. В ходе проведенных % 
оперативно-розыскных ме- | 
роприятий сыщики уголовно- I 
го розыска РУВД задержали | 
двух подозреваемых 16 и 19 | 
лет. Их проверяют на причас- | 
тность к ранее совершенным | 
преступлениям. |

В конце июня ранним утром | 
у дома по ул.Советской неиз- | 
вестный похитил имущество у | 
прохожего на сумму две тыся- | 
чи рублей. В ходе проведен- | 
ных оперативно-розыскных | 
мероприятий сотрудники ми- | 
лиции РУВД задержали подо- | 
зреваемого. С ним проводят- | 
ся следственные действия. |

Первого июля днем на ул,- | 
Машиностроителей двое пока | 
не установленных преступни- | 
ков, одетых в брюки, внешне | 
похожие на форменные брю- | 
ки сотрудников милиции, со- | 
вершили нападение на води- | 
теля коммерческой фирмы и | 
похитили автомобиль “КамАЗ”, | 
загруженный партией сигарет. | 
Сыщики уголовного розыска | 
работают над тем, чтобы ус- | 
тановить и задержать нала- | 
давших. |

д · 2-месячных котят (обе — кошки) серо-дымчатого окраса, при-
I ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 25-86-21.

I· Добрым хозяевам предлагаются найденные молодые ухожен- ■ 
ные собаки: ротвейлер (мальчик), афганская борзая (девочка), по- ® 

| лугодовалая болонка (девочка), два щенка от собаки среднего раз- | 
■ мера и два щенка от афганской борзой. ।

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
I · 2-месячного кота бело-рыжего окраса, приученного к туале- I 
| ту, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Трех маленьких пушистых котят (кошки) рыже-белого и трех- ■ 

| цветного окраса, приученных к туалету, — заботливым хозяевам. | 
। Здесь же предлагается 2-месячный кот бело-тигрового окраса. ■ 

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
I · 10-месячную пушистую кошку с ярко-зелеными глазами и мо- I 
| лодую пушистую кошку, приученных к туалету, — в добрые руки. | 
I Здесь же предлагаются два месячных щенка от небольшой собаки. ■ 

Звонить по дом. тел. 62-53-39, Тамаре Ильиничне.
| · Маленьких пушистых котят бело-рыжего, рыжего и трехцвет- |
■ ного окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74, 53-48-73, 10-18-07.
I · Добрым заботливым хозяевам предлагаются найденные моло- I 
| дые ухоженные животные: тойтерьер (мальчик), карликовый пинчер | 
I (девочка), дог (мальчик), афганская борзая (девочка), такса (девоч- » 

ка), пудель (мальчик), бассетхаунд (девочка), ротвейлер (мальчик), *
8 колли (девочка), боксер (мальчик и девочка), а также маленькие | 
а щенки боксера, питбуля, французского бульдога, щенки-полукров- | 
* ки (помесь с овчаркой).

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.

Совет редакторов городских и районных газет Свердловской об
ласти, Союз журналистов Свердловской области и редакция “Об
ластной газеты” выражают глубокое соболезнование сотруднику Де
партамента информации губернатора Юровских Виктору Ивановичу 
в связи с трагической гибелью его сына

Кирилла.
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
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