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На воле, в воздухе 
и на земле
помогает спасателям совершенная

Горящий дом, дорожно- 
транспортное происшествие, 
лесной пожар, крушение лодки на 
пруду... Представьте, что все это 
вам удалось наблюдать в течение 
одного дня. Невероятно?

Посетители выставки «Оборона и за-

ломки машин. Этим и предстоит занять
ся спасателям Нижнего Тагила. По сло
вам комментатора, в этой службе рабо
тает 25 спасателей, а на подготовку к 
выезду на место аварии затрачивается 
от 5 до 12 минут.

...Первую помощь пострадавшим

- только за последние десять лет в Рос
сии утонуло более 140 тысяч человек. 
На помощь незадачливым «мореплава
телям» спешат специалисты Региональ
ного поисково-спасательного отряда 
Поисково-спасательной службы Курган
ской области.

Поскольку предполагается, что кру
шение произошло далеко от берега, для 
спасения используется малая авиация. 
Поднимая столб брызг, к незадачливым 
пловцам приближается вертолет, с ко
торого на веревках прямо в воду спус
каются два спасателя. Они помогают то
нущим удержаться на плаву, а наиболее 
пострадавшего загружают на борт под
летевшего маленького вертолета «Ро
бинзон». К месту работу спасателей тем 
временем уже следует судно на воздуш
ной подушке. Оно и доставляет всех по
страдавших на сушу, где передает в руки 
бригады медиков.

Несчастья на этом не заканчивают
ся. Карета «скорой помощи» не успева
ет даже отъехать на безопасное рассто
яние. как на левом фланге вспыхивает 
цистерна с нефтью. К ней вовсю спешит 
установка газового пожаротушения 
«Штурм», что предназначена как раз для 
ликвидации огня при воспламенении го
рюче-смазочных материалов, где, как

огонь распространится дальше. Необ
ходимо что-то, что позволит затушить 
очаг весь и сразу. Низко над лесом про
летает самолет ЙЛ-76. Вместимость его 
резервуаров куда значительнее верто
летных. Вдобавок ко всему, самолет 
может распылить жидкость сразу над 
всеми огнями. Несколько секунд - и лес
ной пожар затушен. Трибуны разрази
лись овациями...

* * *
Вчера на выставке много внимания 

уделялось пропаганде работы МЧС, ин
формация об этом транслировалась по 
всей территории комплекса. Подчерки
валось, что подразделения министер
ства выполняют важнейшие государ
ственные задачи. Руководители струк
туры МЧС провели в одном из залов вы
ставочного центра служебное совеща
ние. На нем, в частности, шла речь о 
том, что сейчас, благодаря «Обороне и 
защите-2003», идет формирование тех
нической стратегии МЧС, которая бу
дет определять развитие важной сфе
ры на ближайшие 15-20 и более лет.

Пожалуй, самым почетным гостем 
«Обороны и защиты - 2003» стал Ю.Во
робьев, первый заместитель министра 
МЧС. Он прилетел на Средний Урал ве
чером 8 июля, встречался с губернато-

в мире
РОССИЙСКО-ТУРКМЕНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРАВАМ 
ЛИЦ С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ ИДУТ СЛОЖНО

Такое мнение высказал глава российской делегации, замес
титель министра иностранных дел Алексей Федотов по итогам 
первого дня работы двусторонней комиссии. Она создана по 
инициативе президентов двух стран для решения вопросов, свя
занных с реализацией Протокола о прекращении действия Со
глашения о двойном гражданстве.

10 апреля 2003 года протокол был подписан, а 22 апреля Тур
кменистан в одностороннем порядке поспешно вышел из Согла
шения, не дожидаясь обмена ратификационными документами. 
Эта ситуация поставила первоочередным в повестке дня работы 
комиссии вопрос о защите прав живущих в Туркмении россиян, 
получивших паспорта России в соответствии с действующим с 
1993 года Соглашения о двойном гражданстве. В настоящее вре
мя таких людей в Туркмении около 100 тысяч. //ИТАР-ТАСС.
ОКОЛО ТОННЫ КОКАИНА КОНФИСКОВАНО 
В КОЛУМБИИ

Около 1,1 т кокаина было конфисковано вчера в результате 
операции колумбийской армии и правоохранительных органов 
на острове Провиденсия (Колумбия) в Карибском море. Как со
общили источники в колумбийском военном ведомстве, в ходе 
спецоперации по изъятию крупной партии наркотиков, стоимость 
которой на черном рынке составляет около $30 млн., задержано 
три человека.

Предполагается, что преступники планировали переправить 
кокаин с острова Провиденсия, который находится примерно в 
1.700 км к северу от Боготы, в одну из стран Центральной Амери
ки, а затем - в США. Всего с начала этого года в Колумбии кон
фисковано более 36 т кокаина. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
СИНГАПУР НАПРАВИТ В ИРАК 30 ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

Сингапур, который славится жестким законодательством и 
высоким уровнем соблюдения гражданского порядка, направит 
в Ирак группу полицейских.

Об этом стало известно 9 июля.
30 сингапурских полицейских намерены обучать иракских 

стражей порядка эффективным методам патрулирования улиц и 
охране важных административных объектов.

При этом сообщается, что, в целях безопасности, сингапурцы 
будут покидать здание отеля только для того, чтобы направиться 
в тренировочный лагерь. //Рейтер.
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щита - 2003», что в эти дни проходит в 
Нижнем Тагиле, могли получить массу 
впечатлений всего лишь в течение часа, 
побывав вчера на демонстрации эксп
луатационных характеристик военно
инженерных автомашин, автомобилей,

оказывают непосредственно на месте. 
Затем наиболее травмированного уча
стника ДТП помещают в вовремя под
летевший вертолет. Он немедленно 
взмывает в воздух и уносится в ближай
шую больницу. Разбитые машины из

известно, тушение водой бесполезно, а 
иногда и небезопасно. Именно поэтому 
здесь применяется жидкий азот - из по
хожего на рогатину ствола цистерна ока
тывается чем-то белым. На мгновение 
столб пламени возрастает, но затем ис-

средств спасения и защиты.
По традиции, открыли показ верто

леты. Пролетев над полигоном, где дол
жна была пройти демонстрация, не
сколько кругов (с флагами МЧС России 
под брюхом), они исчезли, чтобы спус
тя совсем непродолжительный период 
времени вернуться вновь. На этот раз 
полет несколько замедлился, и из них 
начали вываливаться десантники. В воз
духе замелькали разноцветные купола 
парашютов. Ребята из Нижнетагильско
го десантного клуба плавно приземля
лись на землю и под восторженные ап
лодисменты зрителей убегали за бли
жайшие холмы. Ни для кого не секрет, 
что в настоящее время десантирование 
является одним из тех факторов, что по
зволяют существенно сократить время, 
необходимое для спасения пострадав
ших, - даже в самые труднодоступные 
места парашютисты способны попасть 
в считанные минуты.

...Меж тем, возле трибун на огром
ной скорости проносится несколько ма
шин. И пока все зрители с напряжением 
следят за белой «Волгой» и красным 
«Джипом», раздается хлопок. На встреч
ной полосе столкнулись два автомоби
ля - фургончик «Москвич» и микроавто
бус. Носы обоих транспортных средств 
выглядят ужасно. Валит красный дым. 
Чудом оставшийся целым и невредимым 
водитель «каблучка» выскакивает с ог
нетушителем в руках и толстым слоем 
пены покрывает бампер. Очаг затушен. 
Осталось немного - перекрыть движе
ние, эвакуировать раненых, увезти об-

«Дорожной передвижной автомобиль
ной службы» Екатеринбурга.

Следующая ситуация представляет
ся не столь зрелищной, хотя звуковых 
спецэффектов в ней несравнимо боль
ше. Группа взрывотехников Службы спа
сения, прибывшая из Озерска, что в Че
лябинской области, демонстрирует, как 
можно в кратчайшие сроки обнаружить 
и уничтожить взрывоопасные предме
ты. На безопасном расстоянии два най
денных ими устройства взрываются.

...Тем временем на акватории водо
ема на полигоне происходит что-то не
понятное. Несколько минут там курси
рует надувная лодка. Наконец она пе
реворачивается, а оказавшимся в воде 
пассажирам удается зажечь красные 
сигнальные огни. По статистике, еже
годно на воде гибнет множество людей

нает о том, что происходило здесь не
сколько секунд назад...

Самоходный лафетный ствол «Сой
ка» на базе танка Т-54 был разработан 
и изготовлен в ФГУ ВНИИ Пожарной 
обороны МЧС России. Предназначен
ный для ликвидации крупных пожаров и 
последствий аварий, произошедших на 
атомных станциях, складах боеприпа
сов, нефтегазоперерабатывающих и до
бывающих предприятиях, он может уп
равляться как оператором, сидящим в 
самом устройстве, так и дистанционно 
- на расстоянии 200-300 метров. Зри
телям демонстрируются все возможно
сти этой супермашины.

Пока в лафетный ствол набирают 
воду и щедро поливают землю, в пост
роенной на полигоне «потемкинской де
ревне» вспыхивает деревянный домик. 
Для разведки туда устремляется пожар
ный мотоцикл. Следом за ним спешит 
«скорая помощь» и несколько пожарных 
машин. Несмотря на все возрастающее 
количество спасателей, огонь продол
жает пожирать жилища. Вот уже полы
хает вся деревня. Становится ясно, что 
«наземными силами» здесь не спра
виться. На помощь приходит вертолет 
МИ-8. Зачерпнув из ближайшего пруда 
три кубометра воды, он подлетает к де
ревушке. В одно мгновение 90 литров 
жидкости опускаются на горящие брев
на.

С нетерпением зрители ждут после
днего пункта демонстрации - тушения 
лесных пожаров. Ожидания оказывают
ся не напрасными - примерно в кило
метре от трибуны вспыхивает 11 круп
ных очагов. Вертолетом тут уже не обой
тись - велика вероятность, что пока он 
летает за очередной порцией воды,

ром Свердловской области Э.Росселем, 
а утром 9 июля приехал в Тагил, внима
тельно познакомился со многими экс
понатами выставки. Примерно в сере
дине дня он участвовал в пресс-конфе
ренции, где рассказал о политике МЧС 
в отношении местных служб спасения, 
которые работают в муниципальных об
разованиях: «Политика МЧС сегодня на
правлена на передачу городам как спа
сательных, так и пожарных служб. В бли
жайшее время 22 тысячи сотрудников 
этих служб будут переданы муниципа
литетам. На федеральном уровне оста
нутся только специальные подразделе
ния. Каждый город и область должны 
иметь такие службы. Однако жесткой 
регламентации в их комплектовании 
нет. Право выбора остается за местны
ми властями».

Несколько вопросов на пресс-конфе
ренцию поступило и по Интернету. В ча
стности, жительница Тюмени интересо
валась, не опасно ли проводить на выс
тавках демонстрации, подобные тому, 
какие были показаны во второй день 
«Обороны и защиты-2003»: с пожарами, 
взрывами, тушениями огня с вертолета 
и показом возможностей сброса воды 
на лесную местность с самолета ИЛ- 
76? По этому поводу руководители МЧС 
сказали: безусловно, неопасно, потому 
что демонстрируемые в Тагиле образ
цы прошли полный цикл полигонных го
сударственных испытаний.

Заместитель министра по ЧС РФ 
М.Фалеев, говоря о прогнозах реаль
ной покупки техники, заключения кон
трактов на выставке, сообщил: «Это, 
конечно, идеальный вариант. Встречи, 
которые проходят на подобных выстав
ках, как правило, порождают спрос на 
продукцию. Спрос, в свою очередь, 
стимулирует производителей, застав

ляет их работать на предложение».
Вчера Уралвагонзавод провел пре

зентацию своей гражданской продук
ции. Хотя она в последнее время и на
ходит все больший спрос, но предприя
тие не останавливается на достигнутом, 
постоянно совершенствует ее. По про
гнозам специалистов УВЗ, в ближайшие 
годы они намерены существенно насы
тить рынок муниципальными уборочны
ми машинами «ПУМ» широкого спектра 
мощности.

Серьезные намерения УВЗ имеет по 
поводу создания электровоза в коопе
рации с другими машиностроительны
ми предприятиями и МПС. Работа эта 
сложная, она займет по меньшей мере 
несколько лет, прежде чем появится 
первый опытный образец локомотива. 
Что же касается пропашного трактора, 
первые 15 экземпляров которых сейчас 
испытываются в сельхозхозяйствах 
Свердловской области, то, по оценке 
разработчиков, о машине уже сегодня 
можно сказать, что она лучшая среди 
отечественных и некоторых импортных 
аналогов.

УВЗ не сдает позиций и в оборонных 
разработках. Так, вчера в показатель
ных пробегах и стрельбах участвовал 
знаменитый «летающий танк» Т-90С.

Генеральный директор НТИИМа 
В.Руденко сообщил, что на выставке 
присутствуют более 100 представите
лей иностранных государств из 32 стран 
мира - это почти на треть больше, чем 
на «Обороне и защите-2001». Они инте
ресуются всем, ведут переговоры.

О втором дне работы выставки рас
сказали

Алена ПОЛОЗОВА 
и Владислав ОВЧИННИКОВ. 

Фото Станислава САВИНА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

В течение двух часов Э.Э.Россель по телефону

губернатор
ответит на вопросы читателей

Неоднократно читатели “Областной газеты" имели возможность разговаривать 
по телефону на “прямой линии” с губернатором Свердловской области Эдуардом 
Росселем. Какие только вопросы ни задавались ему!.. И каждый звонивший непре
менно получал аргументированный, обстоятельный ответ.

И вновь у читателей "Областной газеты” появилась возможность задать вопрос 
губернатору. Эдуард Эргартович в деталях знает положение дел в экономике, со
циальной сфере, промышленности и сельском хозяйстве Среднего Урала. Знает он 
и проблемы жителей области.

Всем известно, что Эдуард Россель старается поддержать тех, кто нуждается в 
помощи и совете. Вот почему читатели могут задать руководителю области самые 
насущные, актуальные вопросы. Запретных тем для обсуждения у губернатора нет.

“Прямая линия” с членом президиума Государственного Совета Российс
кой Федерации, губернатором Свердловской области Эдуардом Эргартови- 
чем РОССЕЛЕМ состоится 14 июля с 14 до 16 часов.

Звоните! До встречи на “прямой линии” с губернатором в понедельник!

На вопросы читателей “ОГ” Эдуард Эргартович ответит по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области).

ПРЕЗИДЕНТ РФ ОФИЦИАЛЬНО ВВЕЛ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВЫЙ БЛОК БУРЕЙСКОЙ ГЭС

Президент России Владимир Путин официально ввел в эксп
луатацию первый блок Бурейской ГЭС, нажав кнопку "Пуск" на 
центральном пульте управления станции. Цветовое табло выве
ло все параметры работы ГЭС, контролируя функционирование 
систем по 1,1 тысячи параметров. Владимир Путин посетил смот
ровую площадку, осмотрел плотину.

Выступая перед строителями, инженерами и проектировщи
ками станции на торжественной церемонии ввода в строй Бу
рейской ГЭС, президент отметил, что они совершили "буквально 
чудо", и подчеркнул, что "это очень важный объект для страны".

Путин напомнил, что строительство гидростанции было заду
мано много десятилетий назад, и в начале 70-х годов здесь по
явились первые специалисты. В середине 80-х годов стройка 
была начата, "но в начале 90-х, к сожалению, был большой сбой, 
стройка практически умирала". "И вот за последние четыре, три 
с половиной года благодаря вашим усилиям здесь произошло 
буквально чудо. Это чудо стало возможным благодаря вашему 
труду и вашему таланту", - сказал президент. После завершения 
торжественной церемонии, президент провел совещание по про
блемам энергоснабжения Дальневосточного федерального ок
руга. //ИТАР-ТАСС.
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАХВАЧЕНЫ ТЕРРОРИСТЫ 
СО ВЗРЫВЧАТКОЙ ДЛЯ 30 ПОЯСОВ ШАХИДОВ

Двое преступников, готовившихся к проведению теракта, за
держаны в Тверской области, передает РИА "Новости". Как рас
сказал журналистам глава Министерства внутренних дел Борис 
Грызлов, у злоумышленников изъято более 31 килограмма тро
тила.

По словам министра, "такого количества взрывчатки хватит 
на 30 поясов шахидов".

Известно, что преступники были задержаны накануне в ре
зультате спецмероприятий, проведенных силами МВД и ФСБ. 
Какие-либо дополнительные подробности операции министр не 
сообщил, ссылаясь на интересы следствия. //Лента.Ни.

ни Среднем Урале
В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В МОСКВЕ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
НА ВЫСТАВКУ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2003” 
ОГРАНИЧЕНА НЕ БУДЕТ

За первый день работы международной выставки средств обо
роны и защиты "Russian Defence Expo-2003" экспозицию посе
тили более 7,5 тысячи человек. По оценкам организаторов, в 
среду число гостей выставки может достигнуть 17-20 тысяч. Лю
дей привлекла на полигон "Старатель" обширная программа по
казательных выступлений техники с тушением пожаров с возду
ха и демонстрацией уральского танка Т-90. Как сообщили "Но
вому Региону" в пресс-центре экспозиции, в среду на полигоне 
полный аншлаг. Все билеты для обычных посетителей на первые 
два дня закрытой работы выставки были проданы еще в поне
дельник. В пресс-центре также сообщили, что продажа билетов 
на выставку в связи с терактом в Москве ограничена не будет. 
//regions.ru.

9 июля. |

I ^Погода

Жара закончилась. Завтра будет уме- . 
ренно тепло. Температура воздуха ночью * 
плюс 12... плюс 15, днем плюс 19... плюс I 
23. Существенных осадков не ожидает- | 

■ ся. Атмосферное давление повысится до нормы. Ве- ■
■ тер северный, 3—8 м/сек.
I В районе Екатеринбурга 11 июля восход Солнца — в I 
| 5.20, заход — в 22.45, продолжительность дня — | 
| 17.25, восход Луны — в 20.57, заход — в 2.30, начало | 
. сумерек — в 4.18, конец сумерек — в 23.46, фаза Луны । 
• — первая четверть 7.07.

■ ПО СЛУХАМ И ОФИЦИАЛЬНО

Причиной гибели министра 
стала болезнь сердца

Смерть министра финансов 
Свердловской области В.Червякова 
породила немало слухов относительно 
причин его внезапной кончины.
Некоторые телеканалы особенно 
усердствовали в попытках придать 
этому трагическому событию 
политический характер. Вчера о 
причинах смерти В.Червякова сделал 
официальное заявление исполняющий 
обязанности прокурора Свердловской 
области Геннадий ЕЖОВ:

—Владимир Юрьевич Червяков был об
наружен 7 июля в ночное время, около 24 
часов, возле дома № 5 по улице Октября 
села Чусовое. Сообщение ко мне поступило 
от дежурного ГУВД области около часа ночи. 
Было принято решение о направлении об

ластной следственно-оперативной группы в 
данное место. Вместе с группой выехал туда 
и я.

Осмотрели место происшествия, тело 
умершего. При нем находились деньги на 
карманные расходы. В руках небольшая 
связка ключей, кольцо, цепочка. Все на ме
сте, одежда целая. Никаких телесных по
вреждений при его осмотре обнаружено не 
было. Бригада приезжала вместе с судеб
но-медицинским экспертом.

Мы увезли тело В.Червякова сюда, в Ека
теринбург, чтобы провести вскрытие. Сле
дователь, прокурор-криминалист участво
вали во вскрытии. И сразу же по окончании 
работы доложили о том, что причиной смер
ти Владимира Червякова явилась ишемичес
кая болезнь сердца.

http://www.oblgazeta.ru
file:////regions.ru
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В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Вчера, 9 июля, в церемонии прощания с министром фи

нансов Свердловской области Владимиром Червяковым при
няли участие губернатор Эдуард Россель, председатель пра
вительства Свердловской области Алексей Воробьев, чле- 
ньі-правительства Свердловской области, депутаты Законо
дательного Собрания Свердловской области, руководители 
областных и федеральных ведомств.

Выступая на траурном митинге, Эдуард Россель отметил, что 
от нас ушел человек величайшей души. Он работал в самое тяже
лое время, когда практически разваливалось государство, оста
навливались предприятия, под угрозой была вся бюджетная сфе
ра. Но тем не менее, он всегда говорил: “ Эдуард Эргартович, мы 
обязательно найдем выход из самой тяжелой ситуации". И нахо
дил'его. Эдуард Россель сказал: “Я как губернатор в течение 12 
лет, что мы работали вместе, никогда не имел проблем с мини
стерством финансов. Я знал, что там работает самый надежный 
человек. Он никогда никому не отказывал в помощи, никогда не 
жаловался, со всеми проблемами справлялся сам. Владимир Чер
вяков был для всех нас настоящим товарищем, соратником, од
ним из самых надежнейших людей, которых я встречал в жизни. 
Разумеется, эти- величайшие нагрузки не могли не сказаться на 
здоровье. И вот сердце этого молодого еще человека не выдер
жало".

Я хочу извиниться, сказал в заключение Эдуард Россель, мо
жет быть мы сделали не все, что могли сделать, но его дело мы 
будем продолжать все вместе.

Все выступавшие на траурном митинге единодушно отмечали 
исключительный профессионализм и высочайшие человеческие 
качества Владимира Червякова.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Пол готовка к зиме
идет по графику

I

іі

В областном министерстве 
энергетики, транспорта, 
связи и жилищно- 
коммунального хозяйства 
во вторник прошло 
совещание по подготовке к 
предстоящему 
отопительному сезону. 
Участие в нем приняли 
руководители 
муниципалитетов и 
специалисты 
министерства.

Руководители органов мес
тного самоуправления отчита
лись о ходе подготовительных 
работ, , которые в основном 
идут по графику. Внимание со
бравшихся было привлечено к 
проблемам, которые сдержи
вают обновление инженерных 
сетей, котельных, формирова
ние резервного запаса топли
ва.’ Речь также шла о выплате 
задолженности за поставлен
ные энергоресурсы. Так, в Вер
хотурском уезде долг за элек
троэнергию составляет 2,8 
миллиона рублей, за уголь - 
4,6 миллиона рублей. Причем, 
если за твердое топливо уда
ется рассчитываться с помо
щью всевозможных ссуд, то за
долженность перед энергети
ками уменьшить пока не уда
ется. “Больное место” Карпин- 
ска - водопровод, в текущем 
году намечена замена 4,5 ки
лометра труб. Оставляет же
лать лучшего состояние жи
лищного фонда Карпинска, ка
питальный ремонт которого 
идет очень медленно из-за от
сутствия средств. Эта же про
блема характерна и для Дег- 
тярска, где за год все же уда
лось полностью отремонтиро
вать один жилой многоквар
тирный дом и обновить крыши 
еще пяти домов. К сожалению,

в этом городе продолжают рас
ти долги за топливно-энергети
ческие ресурсы, которые на се
годня составляют 19,7 милли
она рублей.

Заместитель областного ми
нистра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунально
го хозяйства Богдан Процык со
общил, что Госстрой России го
тов оказать Свердловской обла
сти поддержку в подготовке к 
осенне-зимнему периоду, но 
при условии предоставления 
всех необходимых документов 
на выполняемые работы. В на
стоящее время объем финанси
рования обсуждается. По пред
варительным данным, он может 
составить 120 миллионов руб
лей. В связи с этим особое вни
мание руководителей муници
палитетов было обращено на 
оперативное предоставление 
всех запрашиваемых област
ным правительством докумен
тов.

Подводя итоги совещания, 
начальник областного управле
ния жилищно-коммунального 
хозяйства Рудольф Герцев под
черкнул: несмотря на все слож
ности, необходимо завершить 
подготовительные работы в на
меченные сроки, чтобы войти в 
осенне-зимний, период с отре
монтированными коммунальны
ми объектами и оборудовани
ем. В свою очередь министер
ство энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунально
го хозяйства будет оказывать 
муниципалитетам всяческое со
действие в плановом финанси
ровании и решении наиболее 
сложных вопросов.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент информации 

губернатора.
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■ АЭРОПОРТУ "КОЛЬЦОВО" — 60 ЛЕТ

Не удивляйтесь, когда 
узнаете, что аэропорту 
“Кольцово” исполнилось 
сегодня 60 лет, ведь 
известно: строительство 
аэродрома началось еще в 
1928 году, а спустя пять лет 
там базировался 33-й 
авиаотряд Приволжского 
военного округа.

История сохранила интерес
нейшие страницы прошлого 
этого военного аэродрома. В

Новейшая история аэропор
та начинается с декабря 1993 
года, когда в результате разде
ления и приватизации на базе 
Свердловского авиапредприя
тия были созданы два акцио
нерных общества — “Аэропорт 
Кольцово” и Авиакомпания 
“Уральские авиалинии”.

Воздушные ворота Средне
го Урала — так справедливо на
зывают аэропорт. Он интенсив
но развивается в последние

Год от года растут произ
водственные показатели. 
Рост самолетовылетов в 2002 
году составил 12,1 процента 
по сравнению с 2001 годом, 
главным образом за счет меж
дународных рейсов. В минув
шем году через Кольцово 
было перевезено 1 миллион 
182,8 тысячи пассажиров, что 
на 154,4 тысячи больше, чем 
в 2001-м. Согласитесь, рост 
заметный!

■ ВЫБОРЫ

Поддержали
кандипатуру 

Росселя
Список партий и движений, 
выдвинувших или 
поддержавших Э.Росселя в 
качестве кандидата на пост 
губернатора области, 
пополнился еще одной 
политической 
организацией.

8 июля в Ирбите прошло об
щее собрание регионального 
Отделения Российской объеди
ненной промышленной партии 
(председатель регионального 
отделения — депутат област
ной Думы Вера Соколкина).

В Повестке дня стоял один 
вопрос — "О поддержке Эду
арда Эргартовича Росселя —

кандидата на должность губер
натора Свердловской области”.

Перед голосованием при
сутствовавшие на собрании 
объяснили свою позицию. Так, 
по словам В.Волынкина, уп
равляющего Восточным управ
ленческим округом, действую
щий губернатор обращает 
большое внимание на состоя
ние дорог, газификацию тер
риторий, развитие их инфра
структуры.

Кандидатура действующего 
главы региона была одобрена 
единогласно (117 человек).

(Соб.инф.).

Облизбирком
просит

проверить...
Областная избирательная комиссия направила в ГУВД 
области пакет анонимных агитационных печатных изданий 
для проверки, заявил 9 июля председатель облизбиркома
Владимир Мостовщиков.

Органам внутренних дел 
предстоит проинспектировать 
деятельность газет“Уральские 
факты”, “Фонд Вихарева”, 
“Уральский характер”, “За род
ной Урал!”. В ГУВД также пе
реданы анонимные листовки, 
обвиняющие исполнительную 
власть в связи с мафией. По 
словам В.Мостовщикова, вы
ходные данные в фальшивых

изданиях, которые распростра
няются огромными тиражами 
по всему Среднему Уралу, не 
соответствуют действительнос
ти. Ни одна из лжегазет не за
регистрирована. Материалы 
носят явный предвыборный ха
рактер.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

годы Великой Отечественной 
там базировался НИИ ВВС 
Красной Армии, летчики кото
рого испытывали новейшие мо
дели боевых самолетов. После 
возвращения института из эва
куации в Подмосковье аэро
дром в Кольцово передали в ве
дение гражданской авиации; 
это случилось 10 июля 1943 
года. Этот день и стал днем 
рождения аэропорта.

Ныне он не без оснований 
считается ведущим авиапред
приятием Урала. По объему 
международных авиаперевозок 
он входит в пятерку крупнейших 
авиапредприятий России, а по 
объему внутренних перевозок 
занимает шестое место.

годы. Благодаря развитию 
транспортных связей Урала с 
другими регионами России и 
другими странами, теперь 
можно из Екатеринбурга на
прямую слетать в 34 города и 
23 страны.

Обеспечение безопасности 
полетов и улучшение качества 
обслуживания пассажиров — 
вот над чем работают сотруд
ники аэропорта.

За счет собственных средств 
производится поэтапная заме
на устаревшего светосигнали
зационного оборудования 
взлетно-посадочной полосы на 
новое, производства концерна 
“Сименс”. Приобретается новая 
техника и оборудование.

В соответствии с планом 
развития и технического пере
вооружения предприятия будет 
продолжена реконструкция 
аэровокзального комплекса, 
увеличены площади для обслу
живания пассажиров, чтобы 
воздушные ворота Урала стали 
более просторными, а пасса
жиры чувствовали себя в Коль
цово комфортнее.

Юлия ФЕДОТОВА, 
Александр ИВАНОВ.

Редакция “Областной га
зеты” поздравляет всех ра
ботников аэропорта “Коль
цово”, ветеранов предприя
тия с 60-летием! И желает 
здоровья и успехов.

В СОВЕТСКИЕ времена 
посёлок Рефтинский 
выделялся на фоне области 
активными темпами 
жилищного строительства. 
Получить квартиру здесь 
было проще, чем в каком- 
либо другом городе или 
посёлке области.

Те времена, увы, давно мину
ли. Строительство многоквар
тирных жилых домов не ведётся: 
у муниципалитета нет денег, а 
Рефтинская ГРЭС подчиняется 
решению собрания акционеров 
ОАО “Свердловэнерго”, которые 
деньги на эту статью тоже не вы
деляют. Приятное исключение 
составляет птицефабрика “Реф
тинская”, заложившая не так дав
но кирпичный многоквартирный 
дом. Но он ещё не достроен.

Так что ежегодный “план” по 
количеству введённых в строй 
квадратных метров жилья наш 
посёлок выполнял в последние 
годы исключительно за счёт ин
дивидуальных застройщиков. Но, 
как выяснилось, и здесь резер
вы роста весьма значительные. 
На недавней выездной коллегии 
министров Свердловской обла
сти, состоявшейся в нашем по
сёлке, местным властям было 
указано, что при столь высоком 
уровне доходов населения жи
лищное строительство должно 
развиваться более активно.

Может быть, на фоне этого 
всплеска внимания к застройщи
кам-индивидуалам сдвинется, 
наконец, с мёртвой точки “боро
датая” проблема многострадаль
ного участка “46 га”? Кстати, 
раньше он назывался “47 га”, но 
не в этом суть.

Десяток лет назад, когда мэ
ром был еще М. А. Шантарин, 
этот участок был выделен для 
застройки индивидуальными жи
лыми домами. Это была просто 
земля, заросшая лесом, к тому 
же заболоченная, не было и ни
каких коммуникаций. Но люди 
охотно разбирали участки: ведь 
глава посёлка обещал будущим 
“домовладельцам”, что без по
мощи они не останутся. Мол, му
ниципалитет поможет “пробро
сить” все необходимые сети, без 
которых нормальное строитель
ство домов невозможно.

Более 80 человек попались на 
эту удочку. Обрадовались, разде
лили участки, выбрали председа
телей, заместителей, казначеев. 
Действительно, на участке выру
били лес, застройщикам остава
лось только самим его вывезти.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Мы наш, 
мы новый пом 

построим?
Появилась и более или менее 
проезжая дорога. Но затем наста
ли времена тяжкие, и от дальней
шего содействия застройщикам 
муниципалитет отказался.

Люди к тому моменту уже на
чали строиться, вложили свои 
деньги в стройматериалы, в 
оформление документации. Кто- 
то перенёс туда уже имевшиеся 
постройки: баньку, сараюшку. Но 
много ли воздвигнешь, если 
даже электричества для подклю
чения какой-нибудь “малой ме
ханизации” на участке нет?

Годы шли. Потихоньку распа
дался некогда дружный и сла
женный коллектив застройщи
ков. Кто-то сдался, опустил руки. 
Кто-то продолжает надеяться на 
“светлое будущее”, которое ког
да-нибудь всё же “грянет”.

Что в итоге? Деньги, вложен
ные застройщиками за эти де
сять лет, так и зависли “омертв
лённым капиталом”: стройка-то 
застопорилась. Более того, каж
дый год земельные участки при
носят своим незадачливым 
пользователям дополнительные 
убытки: одного только земельно
го налога каждому застройщику 
приходится выкладывать по 
1200—1500 рублей.

Конечно, чтоб земля совсем 
не пропала, её пытаются как-то 
использовать: разводят огоро
дики, сажают картошку. Но ведь 
налог-то берут не как за карто
фельное поле, а как за землю под 
жилищное строительство!

Власти сейчас говорят им: 
“Или отказывайтесь от участков, 
или терпите дальше. А спраши
вать можете с того, кто вам на
обещал поддержку”. Позиция не
правильная. Тот, кто обещал, 
сейчас работает в другом месте. 
Но обещал-то он не от себя лич
но, а как должностное лицо мес
тного самоуправления! Должна 
ведь существовать какая-то пре
емственность в политике влас
тей, на которую никак не влияет 
смена “первых лиц”?

Бросать землю, уже вложив 
туда средства семейного бюдже

та, да и вообще “прикипев” к ней 
сердцем, люди не хотят. Просят 
сегодня об одном: провести хотя 
бы электричество, чтоб можно 
было нормально продолжить 
строительство.

Но денег в бюджете нет. Со
трудники администрации счита
ют, что в ближайшие два года на
деяться на то, что к застройщи
кам придёт “лампочка Ильича", 
бессмысленно. Пропускной спо
собности существующих по со
седству электросетей недоста
точно, необходимо тянуть новую 
ЛЭП. Даже если “упадут с неба” 
деньги, все увязки и согласова
ния с надзорными органами едва 
ли уложатся в один год. Кроме 
того, и “упасть-то" им неоткуда. 
Вопрос многострадальных “46 
(47) га” всплывает при подготов
ке проекта бюджета каждый год, 
но... В последний раз, например, 
он отсеялся ещё на уровне со
гласительной комиссии в адми
нистрации, поскольку нынешний 
урезанный бюджет посёлка та
кую сумму явно “не тянул”.

Да и не в одном электричестве 
дело. Поскольку местность забо
лоченная, необходимо сооружать 
дренажную систему. Иначе, ког
да застройщики начнут ставить 
тяжёлые фундаменты, грунтовые 
воды поднимутся и затопят стро
ительство.

По словам работников адми
нистрации, ещё по меньшей 
мере лет пять о масштабном раз
вороте индивидуальной застрой
ки на этом участке говорить не 
приходится.

Проблема действительно 
сложная. Люди, ставшие залож
никами своих земельных участ
ков, с надеждой взирают на по
селковые власти.

Вскоре Рефтинская муници
пальная Дума будет рассматри
вать перспективы индивидуаль
ного жилищного строительства в 
посёлке Рефтинском. Возможно, 
“свет в конце тоннеля" всё же 
забрезжит?

Роман ЛАРИН.

Еликожды солгавшему
кто ж поверит?

Президент Владимир Путин предложил 
увеличить валовой внутренний продукт 
страны в 2 раза. Но какие бурные дискуссии 
вызвало это предложение! Очень трудно, 
утверждают многие, будет его осуществить. 
А что вы скажете, если кто-то пообещает в 
гораздо более короткий срок снизить 
выбросы вредных веществ (с которыми не 
могли совладать десятилетия) раз этак в 10? 
Я думаю, в такое мало кто поверит. Это же 
просто фантастика! Но именно такую 
фантастику предложила принять на веру 
Уральская горно-металлургическая компания 
(УГМК).
Правда, кто-то из читателей может сказать, 
что в жизни ничего невозможного нет. Нужно 
лишь активнее браться за дело и, так сказать, 
'закатывать рукава. Но такой активности в 
медном холдинге не заметно.

КОГДА СЛОВО РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ
Для иллюстрации хода выполнения обещаний 

УГМК опишем ситуацию с губительными выброса
ми Среднеуральского медеплавильного завода 
(СУМЗ). В основном по вине этого предприятия со
держание вредных веществ в атмосфере Перво
уральска в отдельных случаях превышает норму в 
12 раз. Руководство УГМК еще в 2000 году дало 
обещание, что в 2003 году эти выбросы уменьшат
ся до нормы по всем ингредиентам. Причем это 
обязательство зафиксировано серьезным докумен
том — постановлением областного правительства, 
выпущенным в 2000 году и озаглавленным “Об ут
верждении основных направлений охраны окружа
ющей среды и природных ресурсов Свердловской 
области на 2000—2003 годы”.

Действительно, и это подтверждают экологи, в 
компании кое-что делается ради снижения выбро
сов. К примеру, в 2002 году на СУМЗе они умень
шились на 7 тонн. Но это — капля в море! И в насто
ящее время завод выбрасывает вредные вещества 
в пугающих объемах — на уровне 64 тысяч тонн в 
год.

Если судить по тому, что сделано на СУМЗе по 
борьбе с выбросами, руководство УГМК дало обе
щание достичь на своих заводах предельно допус
тимых выбросов, видимо, лишь для того, чтобы “от
вязаться” от экологов. Как студент на экзамене, 
готовый посулить все, что угодно, лишь бы полу
чить положительную отметку. Но неплохо бы руко
водителям компании вспомнить старую мудрость: 
“Единожды солгавши, кто ж тебе поверит?”.

Кстати, в конце июня в Первоуральске прошло 
заседание координационного совета по экологии 
и природопользованию при правительстве облас
ти. Присутствовавшие на нем жители Первоураль
ска выражали свои сомнения относительно того, 
что СУМЗ в плане экологии начнет работать нор
мально.

Стоит упомянуть, что ответственные обязатель
ства руководство УГМК дало и относительно других 
своих предприятий. Так, обещано, что и выбросы Кач
канарского ГОКа “Ванадий" в этом году втиснутся в 
рамки ПДВ. ОАО “Святогор” должно сделать тоже са
мое к 2005 году, а Кировградская металлургическая 
компания — к 2006 году, и так далее. Но и в отноше
нии этих предприятий у экологов тоже нет уверенно
сти, что слово УГМК не разойдется с делом.

ДЕНЕГ НА БЛАГОЕ ДЕЛО ЖАЛЬ?
Мало того, что УГМК не прилагает достаточных 

усилий для того, чтобы покончить с отравлением 
природы своими заводами. Так компания еще и не 
предоставляет денег для того, чтобы эту природу 
должным образом защитить — предприятия УГМК 
последнее время хронически задерживают эколо
гические платежи в бюджет. В прошлом году мед
ники воспользовались неурегулированностью во
просов по платежам за негативное воздействие 
на окружающую среду — на федеральном уровне — 
и не спешили перечислять в бюджет денежки. До
шло до того, что СУМЗ погасил свои долги за 2002 
год лишь в первом квартале нынешнего.

По словам заместителя министра природных 
ресурсов Галины Пахальчак, из-за того, что круп
ные природопользователи вносили экологические 
платежи не в полном объеме, денег на экологию в 
2002 году в бюджет было собрано почти на 200 
млн. рублей меньше, чем планировалось. В резуль
тате было заторможено выполнение многих при
родоохранных мероприятий. Причем министер-

другие предприятия продолжают эти платежи за
держивать.

"АННУШКА УЖЕ ПРОЛИЛА МАСЛО”
И мириться дальше с подобным отношением 

УГМК к природе никак нельзя. Как ярко выразился 
классик: “Аннушка уже пролила масло”. Что же ка
сается УГМК, то ее предприятия не только много 
чего пролили на поля и нивы области, но основа
тельно присыпали все это вредными веществами.

СУМЗ в этом отношении, как уже говорилось, 
примечателен тем, что главный след своей деятель
ности он оставляет на территории Первоуральска. 
По сведениям социально-экологического союза, на 
78 процентов экологическая обстановка в этом го
роде определяется выбросами соседнего меде
плавильного завода.

Среди загрязняющих Первоуральск сумзовских 
выбросов числятся такие враги здоровья челове
ка, как сернистый ангидрид, двуокись азота, окись 
углерода, неорганическая пыль, тяжелые металлы. 
Мы уже говорили, что содержание этих вредных

ство природных ресурсов области просило при
родопользователей рассчитаться, ориентируясь 
на областное законодательство. Но призыв не был 
услышан. Хотя, к слову, в 2001 году в соответствии 
именно с областным законодательством СУМЗ по
лучил из областного бюджета льготный кредит в 
14 млн. рублей на выполнение природоохранных 
мероприятий.

—Правительство России 12 июня этого года, 
наконец, утвердило ставки по экологическим пла
тежам, — продолжает Г.Пахальчак. — Теперь у 
предприятий вообще нет поводов не вносить пла
тежи.

Но, к сожалению, и заводы УГМК, и некоторые

веществ в атмосфере Первоуральска порой пре
вышает норму в 2—12 раз!

К сожалению, губительные вещества имеют 
свойство накапливаться на прилегающих к заводу 
территориях. Так, концентрация тяжелых металлов 
в почвах сельхозугодий Первоуральска (в коллек
тивных садах, огородах и так далее) и в выращива
емой на них'продукции превышает норму в 2—5 
раз. Поэтому из-за высокого уровня загрязнения 
этими металлами не рекомендуется употреблять в 
пищу укроп, петрушку, салат, грибы, шиповник, вы
ращенные на этих землях в открытом грунте.

Как отмечает все тот ж социально-экологичес
кий союз, между Ревдой и Первоуральском из-за

деятельности СУМЗа сформировалась зона тех
ногенной пустыни, где уничтожено все живое, 
включая почвообразующие бактерии. А в государ
ственном докладе “О состоянии окружающей сре
ды и влиянии факторов среды обитания на здоро
вье населения Свердловской области в 2002 году" 
говорятся еще более страшные слова. Согласно 
докладу, земли вокруг СУМЗа и некоторых других 
предприятий области представляют из себя гео
химические аномалии — из-за сильного загрязне
ния почв тяжелыми металлами, концентрация ко
торых в десятки и сотни раз превышает допусти
мые пределы. А загрязненная почва представляет 
опасность для человека не только по причине по
ступления в его организм токсичных веществ с 
продуктами питания. Она является в то же время 
источником вторичного загрязнения приземного 
слоя воздуха. А это — совсем не пустяк, так как 
из-за загрязнения воздуха частицами пыли в Рос
сии ежегодно погибает до 30 тыс. человек.

Но, увы, сильно отравлена не только почва. По 
данным экологов, содержание вредных веществ 
(выбрасываемых именно СУМЗом) в воде реки Чу- 
совая превышает норму по отдельным веществам 
в 5—11 раз, что делает реку просто опасной для 
отдыха и других рекреационных функций. К тому 
же из-за высокого содержания в атмосфере вред
ных веществ, их высокого содержания в почве во 
время дождей в районе этой реки происходят за
моры рыбы. Ее гибель вызывается кислотным ожо
гом жабер.

ВЫБРОСЫ И ЗДОРОВЬЕ
Поэтому неудивительно, что заболеваемость 

населения Первоуральско-Ревдинского промыш
ленного узла, как утверждают экологи, на 70 про
центов обусловлена влиянием СУМЗа. Наиболее 
характерными последствиями губительных выбро
сов завода являются онкологические заболевания, 
аллергические расстройства (отек Квинке, забо
левания верхних дыхательных путей и другие) у 
людей. По утверждению активистов упомянутого 
союза, в прошлом году во время неблагоприятных 
погодных условий вредные вещества, выбрасыва
емые СУМЗом, вызывали массовые отравления в 
карьерах АО “Динур” и Первоуральского рудоуп
равления.

Как свидетельствуют экологи, с 1991 года по 
сегодняшний день граждане Первоуральска, ра
ботники АО “Динур" неоднократно выдвигали су
дебные иски к СУМЗу по поводу расстройств здо
ровья, связанных с выбросами этого предприя
тия. К сожалению, завод ни разу не признал своей 
вины. А организовал в ответ неэтичные пиаровс
кие акции — типа “Не дадим в обиду родной за
вод” или “Во всем виноваты предприятия Перво
уральска”, что приводило к росту социальной на
пряженности в области.

Думается, иски к СУМЗу впору подавать и жи
телям других территорий. Потому как зона выбро
сов предприятия распространяется на очень зна
чительные расстояния, достигая города Екатерин
бурга. В реке Исеть содержание веществ, кото
рые характерны для СУМЗа — меди, кадмия, по 
данным уральского Института геохимии, превы
шает норму в 2—3 раза.

Видимо, не случайно в начале этого месяца ге
неральный директор УГМК Андрей Козицын про
вел пресс-конференцию, на которой одной из цен
тральных была тема экологии. На брифинге А.Ко
зицын заявил о том, что проблема вредных выб
росов в компании решается. Здесь даже на время 
остановили отражательную печь. Но когда ее вновь 
пустят, в окрестностях снова начнут задыхаться 
люди. В итоге выходит, что своими действиями (а, 
точнее сказать, бездействием) руководство УГМК 
наносит губительный удар по здоровью населе
ния области.

Сергей КОЛПАКОВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Комедия «Клиффорд»
10.55 «Смак» с Андреем Макаревичем
11.10 «Путешествия натуралиста»
11.40 «Следствие ведет Колобков»
12.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ВЕС

ТИ
06.15,06.45, 07.15, 07.45,08.15 ВЕСТИ-Урал
08.45 Комедия «Спортпото-82»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание»
12.20 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

‘®P^g3F”’'r”

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТ8
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Фильм «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

^КУЛЬТѴУА^/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 ИнтерТктив
11.00 «ПАПИРОСНИЦА ОТ МОССЕЛЬ- 

ПРОМА». Худ. фильм
12.35 «Экология литературы». Рита Райт
13.15 Сериал «Дикие животные». «Оре

ховый воришка»

01.30, 08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 «События Большого Урала»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 «Депутатская неделя»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «МЧС: события, факты, коммента

рии»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС

•И КАНАЛ* ......................
07.55 «Астропрогноз» на 14.07.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Первосвятитель 

(новая версия) (повтор от 06.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ Новости
09.30 «Американский английский» _
10.00 «Новости высоких технологий»
10.20 Топ Новости
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом» Телесериал

07.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Венг
рия - Испания. Трансляция из Барселоны 
(Испания)

08.10 Форт Боярд
08.55 Футбол России
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Спар- 

так-Алания» (Владикавказ) - «Шинник» 
(Ярославль)

12.00 Еигозрогілеѵхз
12.15 Чемпионат мира по водным видам

*4 КАНАЛ*
06.00 «Мир развлечений»
06,30 «Смотритель»
06.45 Новости. Документы. «Дети ветра»
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»

. „ ..... « .... .Г , . . ........... .I.·...«

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
.........................щда..,,,,..,.....,»....,.

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

■ "ssww* I
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

іпц
07.00 «Настроение»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Наш сад»
12.05 «Квадратные метры»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО» (Аргентина, 2002 г)
09.25 Детектив «НА УГЛУ У ПАТРИАР

ШИХ» (РОССИЯ, 1995 г.) 1 серия
10.25 Музыкальная программа «4! ХИТ»
11.05 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

08.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 
И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Маргарита Терехова в драме «ВСЕ

"АСВ*
6.30 «Иллюстрации» с Владиславом Зу

баревым
7.00 «Безумный мир». Документальный 

Фильм (США). 24 с.
7.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США). 155 с.

7.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 13 с.

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

"ßFMAK** (1Я МВ)
07.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

Ѵ/Е5ТОР -20»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»

12.15 
14.05
15.00
15.15 
15.50 
16.55
18.00
18.30
19.00
20.00

Мелодрама «Человек родился» 
Сериал «Ваш ход, инспектор» 
Новости (с субтитрами) 
«Кумиры». Владимир Земляникин 
Многосерийный фильм «Кукла» 
Мелодрама «Свободная женщина» 
Вечерние новости 
Документальный детектив 
Жди меня 
«Земля любви, земля надежды».

13.15 «Экспертиза»
13.30 «Берега»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина»
15.10 Телесериал «Семейные тайны»
16.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза»
17.00 ВЕСТИ
17.20 Погода
17.30 «Досье»
17.45 «Этажи»

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ», 1-я серия

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

БЕЗОПАСНОСТИ. ТРАНЗИТ»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 

13.40 Е.Габрилович. «Последний авто-
14.с/5аФ«ЕХ VOTO», «ПОЖАР», «ПРЕЛЮ

ДИЯ». Короткометражные художе
ственные фильмы

15.00 «Мореплавание Солнышкина», 
«Королева - Зубная щетка». Мультфиль
мы

15.35 «За семью печатями». Телевикто
рина для старшеклассников

16.05 75 лет со дня рождения Нодара 
Думбадзе. Вечер в Концертной студии

13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Коллекция удивительного»
16.15 «В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Час Губернатора»
18.45 «Шестая графа: Образование»
19.00 «Рецепт»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Кубок Супер

строя -2002» (2-я серия)

(США). 20-я серия
12.00 Многосерийный художественный 

фильм «Копье Шарлотты» 1-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 «ВРЕМЕНА» (повтор от 11.07.03)
14.30 Тележурнал «Полезные открытия» 

«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

спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Трансляция из 
Барселоны (Испания)

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - «Рубин» (Казань)
16.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Группы. 
Техническая программа. Трансляция из 
Барселоны (Испания)

18.30 «Золотой пьедестал»
19.00 Вести-спорт
19.10 Футбол России
20.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. 1м. Женщины.

10.05 Комедия «Формула любви»
12.10 Мультимир: «Геракл у Адмета»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.55 Мупьтимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений»
14.30 «Смотритель»

08.00 
09.00 
09.15 
09.45 
12.30 
13.30 
13.45
14.00 
14.30

Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 
Телевизионный журнал «АФИША» 
«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
Боевик «НЕУКРОТИМЫЙ» 
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
«СОВА»
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «ПИНКИ И БРЕИН»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 Сериал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 

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

МЕЙКА АДДАМС»

19.30
28.00
21.00
22.55
23.30
90.00
01.00
01.25

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 
Боевик «ПАТРИОТ»
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА» 
«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
Приключенческий боевик «ЛАРГО»

18.00
19.00

Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

11.00 «Наше» 18.30 «АТЫ-БАТЫ» 23.30 «Деньги»
11.30 Фильм «БОГАЧ, БЕДНЯК». 1 серия 19.00 «2 РгеШ» 80.00 «Ночной патруль»
12.45 Телесериал «АСУЛЬ» 19.15 «Есть вопрос!» 00.18 «Деньги»
13.45 «Есть вопрос!» 19.45 «Новая сказка от Аленушки» 00.15 «День»
14.15 Фильм «УГРЮМ-РЕКА». 3 серия 20.00 «АТНовости» 01.10 «АТНовости»
15.30 «Шейкер» 20.35 «Ночной патруль» 01.45 «10 Sexy»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 20.40 «2/3» 02.00 «Наше»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 21.00 Драма «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 03.00 «Зажигай!»
18.00 «Наше» 23.00 «Эхолот» 04.00 «Шейкер»

12.30 Превращение: Dave Navarro, Boy 18.00 Тотальное Шоу дежи. Екатеринбург
Georqe, Steve Francis 19.00 SMS - чарт 23.30 Стоп! Снято

13.00 Сводный Чарт 20.00 MTV Пульс 00.00 Чужие правила
14.00 Ru zone 20.30 Давай на спор! 00.30 Трюкачи
15.00 MTV Пульс 21.00 20-ка Самых-Самых 01.00 Экспрессо
17.00 Daria. 22.00 Ru zone 01.30 MTV Пульс
17.30 вПролете 23.00 Концерт «FREE ZONE». День Mono- 02.00 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.20 «Великая иллюзия»
15.05 «Наследство Афродиты». Телесериал
15.40 «Опасная зона»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Дети спасают животных». Телесе

риал
18.00 Музыка на канапе

11.30 Боевик «ВЕТЕР И ОБЛАКО»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.05 Детектив «НА УГЛУ У ПАТРИАР

ШИХ» (РОССИЯ, 1995 г.) 1 серия
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО» (Аргентина, 2002 г.)
14.50 Комедия «ОНО»
17.00 ПОГОДА
17.05 Триллер «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИ-

МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
11.30 Катрин Денев и Филип Нуаре в ро

мантической комедии «АФРИКАНЕЦ»
13.30 Чарльз Бронсон и Энтони Перкинс 

в детективе «КТО-ТО ЗА ДВЕРЬЮ»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп

(США). 59 с.
8.45 «ОБЖ, или Отыскать Билеты 

Живо». Телесериал. 22 с.
9.15 «Баффи». Телесериал (США). 44 с.
10.15 «Кино»: Джулия Робертс в музы

кальной мелодраме «Удовлетворение»
12.^5 Прогноз погоды на канале АС8

12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовеппа (Вене

суэла). 89 с.
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Маросейка, 12». Телесериал. 4 с.

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

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

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ВРЕМЯ 

БЕШЕНЫХ ПСОВ»
14.30 Художественный фильм «ДВОЙ

НИК»

Сериал
21.00 Время
21.35 Многосерийный фильм «Русские в

Городе Ангелов». «Прощание»
22.40 Сериал «Шпионка» 

18.20 ВЕСТИ-Урал
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «По имени Барон...»
22.00 Детектив «Марш Турецкого»
23.00 Фестиваль «Славянский базар-

2003». День Белоруссии
00.00 Дневник фестиваля «Славянский 

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.25 «Николай II. Круг жизни». 1-яс.
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ»
20.45 Остросюжетный сериал «СЛЕД

«Останкино».
17.30 «Жена Фермера». Док. сериал 

(США, 1998). 4-я серия
18.30 Новости культуры
18.50 Кремль музыкальный
19.30 «Тринадцать плюс...»
20.10 «Энди Пенди». Мультсериал
20.20 V Международный театральный 

фестиваль нм. А.П.Чехова. Т.Мондзаэ- 
мон. «САМОУБИЙСТВО ВЛЮБЛЕННЫХ 
В СОНЭДЗАКИ». Премьера телеверсии 
спектакля театра Кабуки

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Мужской портрет»
22.10 «Жилье мое»
22.25 Астропрогноз
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Сделано на Урале»
23.45 Колеса-блиц. Автомобильный 

ежедневник
00.00 ВВС World
01.00 Астропрогноз
01.05 Погода на «ОТВ»

природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
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 Тележурнал «Полезные открытия» 

«Ваш отдых», «Сад и огород»

Полуфинал. Прямая трансляция из Бар
селоны (Испания)

21.00 Открытый чемпионат США по су
пербайку

22.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия 
- Словакия. Прямая трансляция из Бар
селоны (Испания)

23.30 Вести-спорт
23.40 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. 1м. Женщины. 
Финал. Трансляция из Барселоны (Испания)

00.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Трансляция

14.45 Новости. Документы
15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ДОМ»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

18.10 Гороскоп
18.15 Новости
18.30 Мультфильмы
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 Есть разговор
20.50 «Наша версия под грифом «Секретно»
21.25 «21 Кабинет»
22.00 Фильм «Если можешь, прости...»

Щ»
18.55 Информационная программа «День 

города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Энди Дик, Синтия Никсон в мелод

раме «СОВЕТ ГУСЕНИЦЫ»

16.00 Мишель Пикколи в комедии «НИ
ЧЕГО О РОБЕРЕ»

18.00 Дженнифер Рубин в приключенчес
ком боевике «ПАДЕНИЕ СОКОЛА»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «Причуды природы»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал 
(США). 59 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 13 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США). 155 с.

17.20 «Кино»: Петр Вельяминов и Нина 
Русланова в киноромане «Тени исчеза
ют в полдень», 7-я серия

19.00 ПРЕМЬЕРА! «Время спорта» с Ва-

16.30 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

23.30 Ночное «Время»
00.00 «Сканер»
00.30 «Теория невероятности»
01.00 Сериал «Тысячелетие»
01.50 Комедия «Как стать игроком»

базар-2003»
00.15 Фильм «Побег с Марса»
01.30 «Футбол России»
02.00 Фильм «Черепаший берег»
03.25 «Дорожный патруль»
03.35 «Поварихи из Пылаево»
04.05 «Досье»
04.20 «Правда и ложь о тайне века»
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 ВЕСТИ-Урал

ОБОРОТНЯ», 5-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 5-я серия
23.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.00 «СТРАНА И МИР»
01.30 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

22.10 «Прибытие поезда». Док. фильм. 
Режиссер А.Железняков

22.25 «Тем временем»
23.05 «Я знал Джона Леннона». Док. 

фильм
ОО.0О Новости культуры
00.25 «Кто там...»
00.50 Программа передач
01.00 «Жена фермера». Док. сериал
01.55 «ДЖО», «СКВЕРНЫЙ ПЕС». Корот

кометражные художественные фильмы
02.30 «До мажор»

01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Кубок Сулер- 

строя -2002» (2-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
05.30 ЕВРОНЬЮС 

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз»_ на 15.07.03
22.35 Многосерийный художественный

Î>иπьм «Колье Шарлотты» 1-я серия.
0 «Война в воздухе» «Вертолёты» 

01.00 «Мятежный духом» Телесериал 
02.00 Многосерийный художественный 

фильм «Колье Шарлотты» 1-я серия
03.30 «Большая прогулка»
04,00 Топ Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Джаз и не только»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

из Барселоны (Испания)
02.00 Вести-спорт
02.20 Открытый чемпионат США по су

пербайку
03.40 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. Хорва
тия - Венгрия. Трансляция из Барселоны 
(Испания)

04.45 Еигозрогіпеиз
04.55 футбол. Чемпионат России. «Чер

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

06.40 Еиготрогіпежэ
06.50 Академическая гребля. Кубок 

мира. Трансляция из Швейцарии

21.30 Реалити-шоу «ДОМ»
22.30 Комедия «СДАЕТСЯ КОМНАТА»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «СДАЕТСЯ КОМНАТА» 

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

23.40 «Русская Арктика. Чужие здесь не 
живут». Спецрепортаж

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.00 «Джаз в саду «Эрмитаж»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос- 
педние события»

22.30 Дэйн Риттер в боевике «ВЫСТРЕЛ 
НА ПОРАЖЕНИЕ»

00.30 Информационная программа
«День города»

00.40 ПОГОДА
00.45 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.50 Музыкальная программа «4І ХИТ»

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Николас Тзе и Стивен Фунг в бое

вике «2002: ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИЗРАКОВ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Ксения Качалина и Лариса Удови

ченко в мелодраме «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»

димом Федоровым.
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликационный 

сериал (США). 28 с.
20.20 «Маросейка, 12». Телесериал. 5 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: фильм ужасов Джона Фо

сетта «Оборотень» (Канада)
00.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.55 «24 часа». Телесериал (США). 23 с.
01.45 «Интерференция»
02.05 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 

лешевской

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «ПОТЕР
ПЕВШИЕ С «ЛИГУРИИ»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00.15 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

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

Сериал
10.05 Многосерийный фильм «Королева 

Марго»
11.05 «Смехопанорама»
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 

сом»

КАН АЛ "РОССИЯ*
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ВЕС

ТИ
06.15, 06.45, 07.15, 07.45,08.15 ВЕСТИ-Урал
08.45 Телесериал «По имени Барон...»
09.45 Телесериал «Тени исчезают в пол

день»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание»

..........."НТВ* 1
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
09.05 Сериал «ЖИЛ-БЫЛ Я...», 8-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Приключенческий фильм «КОРОНА

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

ночеловек»
11.00 Голливуд 50-х. Дорис Дэй в филь

ме «КАЛАМИТИ ДЖЕЙН» (США, 1953)
12.35 «XX век. Избранное». «Пустын

ник». Михаил Нестеров
13.15 Сериал - детям. «Дикие живот-

ѴІМ! ÄVТЛ VU То
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
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Кубок Супер

строя -2002» (2-я серия)

"ІО КАНАЛ*
07.10 «В мире дорог» (повтор от 14.07.03)
07.25 Новости епархии (повтор от 

14.07.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

14.07.03)
07.55 «Астропрогноз» на 15.07.03
08.00 Новости «9 1/2» (повтор от 

14.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ-Новости
09.30 «Американский английский»

07.00 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии

08.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - Сло
вакия. Трансляция из Барселоны (Испания)

10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - «Ротор» (Волгоград)
12.00 Еигоірогіпе’.ѵз
12.15 Чемпионат мира по водным видам

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 14 
июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Сдается комната»

"РТК*
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

Ml о

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше»
09 45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-Xtreme»

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

09.00 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
09.00 Жилье мое
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Московские истории Василия Ли

ванова»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Теле.магазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Детектив «НА УГЛУ У ПАТРИАР

ШИХ». 2 серия

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

"дся”·
6.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
7.00 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США). 25 с.
7.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США). 156 с.

7.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 14 с.

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.45 Музыкальная программа «7ТѴ. 

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

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «БЕЗУМНОЕ ТВ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Татьяна Догилева, Сергей Гармаш в 

грустной комедии «Обида»
13.55 «Ералаш»
14.05 Сериал «Ваш ход, инспектор»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Кумиры». Наталья Седых
15.50 Остросюжетный многосерийный 

фильм «Кукла» (заключительная серия)
16.55 Мелодрама «Свободная женщина»
18.00 Вечерние новости 

12.20 Детектив «Марш Турецкого»
13.15 «Экспертиза»
13.30 «Погода в доме»
13.45 «Поиграем в интервью»
14.00 Россия. ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина»
15.10 Телесериал «Семейные тайны»
16.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза»
17.00 ВЕСТИ
17.20 Погода
17.30 «Репортаж на тему»

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ», 2-я серия

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Остросюжетный сериал «СЛЕД 

ОБОРОТНЯ»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

ные». «Красота - это толщина шкуры»
13.4(1 Е.Габрилович. «Последний авто

граф»
14.05 Наше любимое кино. «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА». Худ. фильм («Мосфильм», 
1934)

15.45 «Перепутовы острова». Телеигра 
для школьников

16.15 «История Земли». Док. сериал (Ве
ликобритания, 1998). 1-я серия

17.05 «Литературное Переделкино». «Я 
дворянин с арбатского двора...» Фильм

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС ■
17.00 ВВС World
18.00 «События Большого Урала»
18.20 Погода на «ОТВ»
18.30 Премьера на ОТВ. К открытию Хра

ма на Крови телевизионный фильм «Пос
ледний»

19.00 «СОБЫТИЯ»

10.00 «Актуальный репортаж» (повтор от 
14.07.03)

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 14.07.03)

10.30 «Под углом 23 1 /2»
11.00 «Мятежный духом» Телесериал
12.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 2-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.20 Топ-Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Загадки науки»

спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Барселоны (Испания)

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Зенит» (Санкт-Петербург)
15.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. Вене
суэла - Россия. Прямая трансляция из 
Барселоны (Испания)

17.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Канады

19.00 Вести-спорт 

12.20 Мультимир: «Винни-Пух идет в гости»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.55 Мупьтимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мегадром агента 2»
14.30 Программа «Мельница» 

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Стивен Сигал в боевике «ПАТРИОТ»
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 БРЕИН» 

11.00 «Эхолот»
11.30 Фильм «БОГАЧ, БЕДНЯК». 2 серия.
12.45 Телесериал «АСУЛЬ» (Мексика, 

1999), 21-22 серии.
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Фильм «УГРЮМ-РЕКА»
15.30 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»
18.00 «Наше» -
18.30 «ПиП-Парад» 

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 вПролете
18.00 Тотальное Шоу

13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Момент истины»
15.00 «Доходное место»
15.10 «Наследство Афродиты». Телесе

риал
15.40 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 Музыка на канале
18.10 Гороскоп 

10.35 «КАЛАМБУР»
11.00 «Моя фигура»
11.30 Боевик «ВЕТЕР И ОБЛАКО»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.05 Детектив «НА УГЛУ У ПАТРИАР

ШИХ». 2 серия
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО» (Аргентина, 2002 г.)
14.50 «КАЛАМБУР»

09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

09.30 Фильм-катастрофа «РАЗМАХ КРЫ
ЛЬЕВ»

11.30 Комедия «НИЧЕГО О РОБЕРЕ»
13.30 Боевик «2002: ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИ

ЗРАКОВ»

8.20 «Fox Kids» на REN TV: «Чеповек- 
R Мультипликационный сериал 

. 60 с.
ЭБЖ, или Обыкновенная краЖа 

века». Телесериал. 23 с.
9.15 «Баффи». Телесериал (США). 45 с.
10.15 «Кино»: Комедия «Пират»
12.30 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.35 «Время спорта»
13.00 «Вино любви». Теленовеппа
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24»

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

11.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «СОРВА-

14.30 Художественный фильм «МЕСЯЦ У 
ОЗЕРА»

18.25 Сериал «Герой нашего племени»
18.55 Многосерийный фильм «За кулиса

ми»
20.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
21.00 Время
21.35 Многосерийный фильм «Русские в

17.45 «Этажи». Интерактивные новости 
(теп.616-313)

18.20 ВЕСТИ-Урал
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «По имени Барон...»
22.00 Детектив «Марш Турецкого»
23.00 Фестиваль «Славянский базар-

2003». Конкурс молодых исполнителей 

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.25 «Николай II. Круг жизни». 2-я с.
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ШКОЛА «ПАУКА»
20.45 Остросюжетный сериал «СЛЕД 

ОБОРОТНЯ», 6-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»

8-й. Часть 1-я
17.35 «Жена фермера». Док. сериал 

(США, 1998). 5-я серия
18.30 Новости культуры
18.50 Кремль музыкальный
19.30 «Тринадцать плюс...» Академик 

Игорь Тамм
20.10 «Энди Пенди». Мультсериал (Вели

кобритания, 2002)
20.15 К юбилею режиссера. «Трудно 

быть Германом». Док. фильм
21.10 Ретроспектива фильмов Алексея 

19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Кубок Супер

строя -2002» (3-я серия)
2100 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Мужской портрет»
22.18 «События Большого Урала»
22.25 Астропрогноз
22.36 «Новости 10 1/2»
23.66 «СОБЫТИЯ»
23.36 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц

16.00 «От форте до пьяно»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Док. сериал «Дикая природа Аме

рики»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Единый государственный экзамен»
19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Пятый угол»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»

19.10 Открытый чемпионат США по су
пербайку

20.00 Ральф Шумахер в студии «Спорта»
20.55 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - ЦСКА
23.00 Вести-спорт
23.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Барселоны (Испания)

00.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Зм. Мужчины. Фи
нал. Трансляция из Барселоны (Испания)

15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ДОМ»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

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

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

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

19.00 «2_БгеШ» - парочка свежих клипов
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, Фред Астер в му

зыкальной комедии «МИЛАЯ МОРДАШ
КА»

23.00 «Эхолот»
23.30 «Новости бизнеса» 

19.00 SMS - чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Превращение: Red Hot Chili Peppers

«Give It Away Now»
21.00 Сводный Чарт
22.00 Ru zone
22.30 «Art коктейль» (повтор)

18.15 Новости
18.30 Серебряный диск
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 Есть разговор
20.50 «Наш сад»
21.05 «Деликатесы»
21.45 Погода на мировых курортах
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды

15.00 «День города»
15.10 Мелодрама «СОВЕТ ГУСЕНИЦЫ»
16.50 ПОГОДА
16.55 Боевик «ВЫСТРЕЛ НА ПОРАЖЕ

НИЕ»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Драма «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
18.00 Комедия «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ»
26.08 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «Причуды природы»
20.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ» 

14.50 «Маросейка, 12». Телесериал. 5 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». Мультипликационный сериал 
(США). 60 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 14 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США). 156 с.

17.20 «Кино»: Фильм «В поисках капита
на Гранта» 1-я серия

16.30 Сериал «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»

Городе Ангелов». «Мавр»
22.40 Сериал «Шпионка»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «На футболе» с Виктором Гусевым
00.30 Чемпионат мира по водным видам 

спорта
01.00 Гэри Бьюзи в детективе «Картины»

эстрадной песни
00.40 Дневник фестиваля «Славянский 

базар-2003»
00.55 Фильм «Отшельник»
02.45 «Дорожный патруль»
03.05 Сериал «Сеть»
03.55 «Остров «Веры». Док. фильм
04.20 «Правда и ложь о тайне века».
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 ВЕСТИ-Урал

22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 6-я се
рия (США)

23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

00.50 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

01.20 ГОРДОН
02.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

Германа. «СЕДЬМОЙ СПУТНИК». Худ. 
фильм («Ленфильм», 1967)

22.35 Ток-шоу «Оркестровая яма». Веду
щий - А.Варгафтик

23.15 150 лет со дня рождения Марии Ер
моловой. «Внутренний человек»

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Ночной полет». Ведущий - Андрей 
Максимов

00.50 Программа передач 

00.00 ВВС World
01.00 Астропрогноз
01.05 Погода на «ОТВ»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Кубок Супер

строя -2002» (3-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 16.07.03.
22.35 Х/ф «Колье Шарлотты» 2-я серия
00.10 «Воина в воздухе»
01.00 «Мятежный духом» Телесериал
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 2-я серия
03.30 «Большая прогулка»
04.00 Топ Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «От форте до пьяно»
05.00 Новости «9 1 /2» (повтор)

02.00 Вести-спорт
02.20 Открытый чемпионат США по су

пербайку
03.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Группы. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Барселоны (Испания)

04.45 Еигоэрогіпеѵ«
04.55 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - ЦСКА
06.40 Еигозрогіпежз
06.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров. Трансляция из Канады

21.30 Реалнти-шоу «ДОМ»
22.30 Комедия «ИНТИМНЫЕ УСЛУГИ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ИНТИМНЫЕ УСЛУГИ» 

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

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 
А. Чернецким

20.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
21.00 Фильм ужасов «КЛАДБИЩЕ ДО

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО» 

00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
03.00 «Зажигай!» - танцевальный клип- 

марафон
04.00 «Шейкер» - лучшие русские и за

падные клипы

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

22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Телохранители». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

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

20.00 Томас Ян Гриффит в фильме-ката
строфе «ЛАВИНА»'(США, 1999 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события» м

22.30 Триллер «ПОЛНЫЙ ОТРЫВ»
00.15 Информационная программа «День 

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

21.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. XX 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 1 серия

22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Елена Корикова и Леонид Куравлев 

в мелодраме «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

19.00 «36.6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликационный 

сериал (США). 29 с.
20.20 «Маросейка, 12». Телесериал. 6 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Драма «За пригоршню 

долларов» (Итапня-Испания-ФРГ)
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (15.07.03)
00.45 «24 часа». Телесериал (США). 24 с.
01.40 «Кино»: Оливье Грюнер в боевике 

«В плену у скорости» (США)

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «АФЕРИ-
00.00 ’«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.15 Информационная программа
01.і'5Егі«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс Т елеанонс
•'ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.35 - Начало остросюжетного сериала »РУССКИЕ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ» (Россия - США, 2002). Всего 12 серий. Режиссер и автор 
сценария - Родион Нахапетов. В ролях: Родион Нахапетов, Лэйн Дэ
вис, Шон Янг, Эрик Робертс, Гэри Бьюзи, Эрик Эстрада, Екатерина 
Редникова. К расследованию дел, связанных с русской общиной в 
Лос-Анджелесе, подключается детектив из Москвы Сомов.

«РОССИЯ»
ОО. 15 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастический фильм «ПОБЕГС МАРСА» (США, 

1999). Режиссер - Нилл Фирнли. В ролях: Кристин Эллис, Рон Ли, Эллисон 
Хоссак. Специально отобранная команда научно-исследовательского кос
мического корабля впервые в истории человечества совершает полет на 
Марс. На Марсе метеоритный дождь повреждает корабль. Удастся ли аст

ронавтам избежать смертельной опасности и вернуться домой?
«НТВ»

10.25 - Приключенческий фильм «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» («Мосфильм», 1971). Режис
сер - Эдмонд Кеосаян. Композитор - Ян Френкель. В ролях: Михаил 
Метелкин, Виктор Косых, Василий Васильев, Валентина Курдюкова, 
Иван Переверзев, Владислав Стржельчик, Армен Джигарханян, Ро
лан Быков, Ян Френкель, Людмила Гурченко, Эдмонд Кеосаян, Вла
димир Ивашов. По окончании гражданской войны четверка неулови
мых мстителей, ставших чекистами, получает задание охранять му
зейные ценности - бывшие сокровища русских царей. Между тем 
враги советской власти собираются похитить Большую императорс
кую корону. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Триллер «КАРТИНЫ» (США. 1992). Режиссер - Ален За- 

лум. В ролях: Гэри Бьюзи, Джон Рис-Дэвис, Витторио Росси, Ник 
Каѳайола, Кэри Лоуренс. Начинающий художник узнает, что его брат 
связан с торговлей наркотиками и задолжал своим боссам сорок 
тысяч долларов. Или долг будет отдан, или его убьют. Чтобы добыть 
деньги, герой соглашается на предложение известного галерейщи- 
ка совершить ограбление. Он не сразу понимает, что теперь петля 
стягивается и у его горла.

«РОССИЯ»
00.55 · Трагикомедия «ОТШЕЛЬНИК» (Россия, 1992). Режиссер 

- Борис Токарев. В ролях: Борис Плотников, Людмила Гладунко, Алек
сей Жарков, Людмила Иванова, Александр Филиппенко, Роман Тка
чук, Николай Парфенов, Вацлав Дворжецкий. Начало 80-х. Молодой 
интеллигент Сергей Совков, пытаясь сохранить свою индивидуаль

ность, решает запереться в квартире, отключить телевизор, радио и 
ни с кем не общаться. Со временем в квартире Совкова появляются 
последователи - солидарные с ним граждане и гражданки.

«КУЛЬТУРА»
21.10 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА». Исто

рико-революционная драма «СЕДЬМОЙ СПУТНИК» («Ленфильм», 
1967). Режиссеры - Алексей Герман, Григорий Аронов. Композитор - 
Исаак Шварц. В ролях: Андрей Попов, Александр Анисимов, Георгий 
Штиль, Владимир Осенев, Софья Гиацинтова, Георгий Юматов, Алек
сей Баталов, Анатолий Ромашин. По одноименной повести Бориса 
Лавренева. Бывший профессор истории права военно-юридической 
академии, генерал царской армии Адамов был арестован в 1918 году. 
Однако вскоре его освободили, как человека, не участвовавшего в 
контрреволюционном движении. Оценив этот благородный поступок 
большевиков, Адамов решает перейти на сторону советской власти.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.05 Многосерийный фильм «Королева

Марго»
11.05 «Сканер»
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на виражах»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Сергей Шакуров, Тамара Акулова, 
Светлана Тома в фильме «Кто стучится 
в дверь ко мне...»

14.05 Детективный сериал «Ваш ход, ин
спектор»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера. «Юность» Андрея Де

ментьева»
15.45 Братья Ливановы в боевике «Трид

цатого уничтожить». 1-я серия
16.55 Андрей Руденский и Анни Жирар-

среда

до в мелодраме «Свободная женщина»
18.00 Вечерние новости
18.25 Ефим Шифрин в сериале «Герой 

нашего племени»
18.55 Многосерийный фильм «За кулисами»
20.00 «Земля любви, земля надежды». Се

риал
21.00 Время
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21.35 Многосерийный фильм «Русские в 
Городе Ангелов». «Ребенок». 1-я часть

22.40 Сериал «Шпионка»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Гении и злодеи»
00.30 «Гении и злодеи»
01.00 Робин Уильямс в фильме «Обще

ство мертвых поэтов»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,08.30 ВЕС
ТИ

06.15,06.45,07.15.07.45,08.15 ВЕСТИ-Урап
08.45 Телесериал «По имени Барон...»
09.45 Телесериал «Тени исчезают в пол

день»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание»

12.20
13.15
13.30
13.45
14.00
14.20
15.10
16.15
16.45
17.00
17.20
17.30

Детектив «Марш Турецкого» 
«Экспертиза» 
«Шкурный вопрос» 
«Город Насквозь»
Россия. ВЕСТИ
«Что хочет женщина»
Телесериал «Семейные тайны» 
«Простые истины». Телесериал 
«Экспертиза» 
ВЕСТИ
Погода
«Новости горно-металлургическо-

го профсоюза России»
17.45 «Этажи». Интерактивные новости 

'.616-313)
ВЕСТИ-Урап
«Комиссар Рекс». Тепесериап
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

(теп.)
18.20 I
18.50 .
19.50 I
20.00 I
20.30 I
20.50 .
20.55 ’
22.00 J
23.00 і

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урап
«Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «По имени Барон...» 
Детектив «Марш Турецкого» 
Фестиваль «Славянский базар-

2003». День Украины. Гала-концерт
00.10 Комедия «Трое в дороге»
01.55 «Дорожный патруль»
02.10 «Горячая десятка»
03.10 Сериал «Сеть»
04.00 «Погода в доме»
04.20 «Правда и ложь о тайне века».

Фильм 3-й. «В лабиринте версий»
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 ВЕСТИ-Урап

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

Сериал
10.05 Многосерийный фильм «Королева

Марго»
11.05 «Шутка за шуткой»
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,08,00, 08.30 ВЕС

ТИ
06.15,06.45,07.15,07.40,08.15 ВЕСТИ-Урал
08.45 Телесериал «По имени Барон.,.»
09.45
11.00
11.20
12.20
13.15
13.30

Телесериал «По имени Барон.,.: 
Телефильм «Золотая мина» 
ВЕСТИ
«Короткое замыкание» 
Детектив «Марш Турецкого» 
«Экспертиза»
«Знай-ка»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Детектив «Свой»
14.05 Документальный сериал «Ваш ход, 

инспектор»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Кумиры». Ольга Воронец
15.45 Боевик «Тридцатого уничтожить». 

2-я серия
16.55 Мелодрама «Свободная женщина»
18.00 Вечерние новости
18.25 Сериал «Герой нашего племени»

четверг июля

18.55 Многосерийный фильм «За кулиса
ми»

20.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

21.00 Время
22.30 «Русские в Городе Ангелов». «Ре

бенок». 2-я часть

22.40 Сериал «Шпионка»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Премьера. «Евгений Евтушенко.

Человек со станции «Зима»
00.30 Чемпионат по водным видам спорта
01.00 Кевин Спейси в комедии «Осторож

но, заложник!»

<3.50
14.00
14.20
15.10
14.15
16.45
17.00
17.20
17.30
17.45

«Детские песни о главном»
ВЕСТИ
«Что хочет женщина»
Телесериал «Семейные тайны» 
«Простые истины». Телесериал 
«Экспертиза»
ВЕСТИ
Погода
«Репортаж на тему»
«Этажи». Интерактивные новости

(тел.616-313)
18.20 ВЕСТИ-Урап
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал

19.50
20.00
20.30
20.50

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урап 
«Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Тепесериап «По имени Барон...»
22.00 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Контрольный выстрел». 2-я серия

23.00 Фестиваль «Славянский базар- 
2003». День России. Гала-концерт

00.05 Дневник фестиваля «Славянский 
базар-2003»

00.20 ПРЕМЬЕРА. Джим Дэвидсон в бое-

вике «Карающий» (США). 2001г.
02.15 «Дорожный патруль»
02.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Брук Лэигтон в приключенческом сери
але «Сеть» (США). 1997г.

03.20 «Черная касса»
03.50 «Эти глаза напротив»
04.10 «Правда и ложь о тайне века».

Фильм 4-й. «Мир никогда не узнает»
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 ВЕСТИ-Урап

Профилактические работы до 13.45
13.45 Остросюжетный сериал «СЛЕД

ОБОРОТНЯ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»

(США)
18.25 «Николай II. Круг жизни». 3-я с.
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ЧАРУЮЩИЕ СНЫ»

20.45 Остросюжетный сериал «СЛЕД 

ОБОРОТНЯ», 7-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»

22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 7-я се

рия (США)

23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»

00.55 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

01.25 ГОРДОН

02.25 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
09.05 Сериал «ЖИЛ-БЫЛ Я...», 10-я се

рия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.05. «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. СТИ
ХИЙНЫЕ РЕЦЕПТЫ»

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

17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.25 «Николай II. Круг жизни». 4-я с.
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. РАРИТЕТ»
20.45 Остросюжетный сериал «СЛЕД

ОБОРОТНЯ», 8-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 8-я се-

рия (США)
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ»
00.50 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.20 ГОРДОН
02.15 «КОМА»
02.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ-

V'·' ·. ■■ ... ' . ·

Профилактические работы до 12.10
12.10 «Доисторический мир»
12.35 «Простые вещи»
12.40 «О времени и о себе»
13.20 Сериал - детям. «Дикие живот

ные». «Видишь - не видишь»
13.45 Е.Габрилович. «Последний авто

граф»
14.10 «ЦИРК». Худ. фильм
15.40 «Путешествие муравья». Мульт-

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 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

"16 КАНАЛ"
07.10 «Пятый угол» (повтор от 15.07.03)
07.25 Новости епархии (повтор от 

15.07.03)
07.40 о «Минувший день» (повтор от

07.55 «Астропрогноз» на 16.07.03
08.00 Новости «9 1/2» (повтор от 15.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ-Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор от

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Канады

08.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Вене
суэла - Россия. Трансляция из Барселоны 
(Испания)

Ю.ОО Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Черномо

рец» (Новороссийск) - «Спартак» (Москва)
12.00 ЁиговроНпедаз
12.15 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное ппавание. Группы. 
Произвольная программа. Трансляция

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 15 
07.00ПЯ«УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

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

«ÄTH”

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Кухня»
07.30 «Муз-Zone»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»

"ЭРА-ТВ"
08.00 Утренняя Ru zone
08.55. 13.55, 17.55,79.55. 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

"ТВЦ"
07.00 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Разлученные». Тепесериап
11.50 «Московские истории Василия Ли

ванова»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
- : ■ - · - ··' · ■ ■■ ·

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 г.)

09.25 Информационная программа «День 

города»

*ЦТУ"*"ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «Причуды природы»
08.15 «32-битные сказки»

.......... .—‘"'"""‘'"‘і"АСВ
6.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
7.00 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США). 26 с.
7.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США). 157 с.

7.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 15 с.

"ЕРМАК" (12 МВ)
00.00 Технический перерыв до 17.15

17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ».

1730 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО».

15.50 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 
ВЕДЬМА». Телесериал

16.15 «История Земли». Док. сериал
17.05 «Литературное Переделкино». 

«Мгновенна нашей жизни повесть...» 
Фильм 8-й. Часть 2-я

17.30 «Жена фермера». Док. сериал
18.30 Новости культуры
18.50 К юбилею Андрея Дементьева. 

«Всему начало - отчий дом». Творчес
кий вечер

16.00
16.00 ЕВРОНЬЮС
16.30 «ФирмА». Гарантия ДДТ
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» «Кубок Супер

строя -2002» (4-я серия)

15.07.03)
10.15 «Времена: крупным планом» (по

втор от 15.07.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Телесериал
12.00 Художественный фильм «Колье 

Шарлотты» 3-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 «В порядке вещей» (от 12.07.03)
14.30 Тележурнап «Полезные открытия»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Загадки науки»
16.00 «Музыкальные ч@тушки»
16.30 «Телешоп»

из Барселоны (Испания)
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - ЦСКА
16.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Комби
нированная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Барселоны (Испания)

18.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров

19.00 Вести-спорт
19.10 ^Открытый чемпионат США по су

пербайку
20.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. 10м. Женщи- 

09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО
16.00

16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 
Басковым

17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Ток- 
шоу

18.00 «Бремя денег» Проект Дмитрия

СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Музыкальная программа
09.30 Профилактические работы
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

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

08.40 «2/3» 19.45 «Муз-Xtreme» 00.00 «Ночной патруль»
09.00 «Наше» 20.00 «АТНовости» 00.10 «Деньги»
Профилактические работы с 10.00 до 16.00 20.35 «Ночной патруль» 00.15 «День»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 20.40 «2/3» 01.10 «АТНовости»
17.00 «І0 НАШИХ» 2І.00 Элизабет Тейлор, Лоуренс Харви, 01.45 «10 Sexy»
18.00 «Наше» Эдди Фишер в мелодраме «БАНЕР- 02.00 «Наше»
18.30 «НАПРОСИЛИСЬ» ФИЛД 8» (США, 1960) 02.45 «PRO-Новости Питер»
19.00 «2_РгеШ» - парочка свежих клипов 23.00 «Эхолот» 03.00 «Зажигай!»
19.15 «Есть вопрос!» 23.30 «Рыболов» 04.00 «Шейкер»

12.30 История артиста: Geri Haliwell 19.00 SMS - чарт 23.30 Большое кино
13.00 Европейская 20-ка 20.00 MTV Пульс 00.00 Разум и Чувства
14.00 Ru zone 20.30 Стоп! Снято: Pink (Cbarlie"s Angel 01.00 Экспрессе
15.00 MTV Пульс Single) 01.30 Greatest Hits: Bjork
17.00 Daria 21.00 Позорная 10-ка 02.00 Unplugged. Bjork
17.30 вПролете 22.00 Ru zone 03.00 Концертный Зал. Bjork
18.00 Тотальное Шоу 23.00 MTV Пульс 03.30 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата» 18.15 Новости 23.50 «МегаЛото»
14.20 «Отдел «X»
14.50 «Первые среди равных»
15.05 «Наследство Афродиты». Телесе

риал (Великобритания-Кипр)
15.40 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.30 «Очевидное-невероятное»
18.00 Музыка на канапе
18.10 Гороскоп

18.30 «Лесные путешественники». М/ф
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Момент истины»
21.45 Погода на мировых курортах»
21.50 Гороскоп
21.55 «Ассоциация злоумышленников».

Комедия (Франция)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: расследо

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

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

09.35 Программа «Кухня»
10.00 Профилактические работы
16.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Томас Ян Гриффит в фильме-ката

строфе «ЛАВИНА» (США, 1999 г.)
18.55 Информационная программа «День 

города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

19.25 ПОГОДА

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Жерар Депардье в приключенчес

кой комедии «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ

СОМ» (Франция, 1995 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»

22.30 Алисия Сильверстоун в криминаль

ной мелодраме «ВОЖДЕЛЕНИЕ» {США, 

1993 г.)

00.10 Информационная программа 

«День города»

00.20 ПОГОДА

00.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.30 «Победоносный топос верующе
го»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «РЕКС»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Фильм-катастрофа «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ»
18.00 Детектив «КТО-ТО ЗА ДВЕРЬЮ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «Причуды природы»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.45 «32-битные сказки»

21.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. XX 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 2 серия

22.30 Сериал «ИСТОРИИ 0 ПРИВИДЕНИЯХ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»

8.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал 
(США). 61 с.

8.45 «ОБЖ, или Остаться Без одеЖды». 
Телесериал. 24 с.

9.15 «Срок годности»
Профилактические работы с Ю до 16.00
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». Мультипликационный сериал 
(США). 61 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и

Гаджетины». Мультипликационный сери
ал (США). 15 с.

16.50 «Рох Кібэ» на ЯЕИ ТѴ: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США). 157 с.

17.20 «Кино»: Николай Еременко, Лембит 
Упьфсак, Марина Влади в приключенчес
ком фильме «В поисках капитана Гран
та», 2-я серия

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Гриффины». Мультипликационный 
сериал (США). 30 с.

20.20 «Маросейка, 12». Телесериал. 7 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Боевик «Головорезы» 

(США)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Комнаты смерти». Тепесериап 

(Англия). 1 с.
01.35 «Иллюзион»: Бетт Дэвис и Генри 

Фонда в драме «Иезавель» (США)

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА».

19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ».

20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ».

19.50 «Энди Пенди». Мультсериал
20.05 «Несмышленый воробей». Мульт- 

^ильм
5 К юбилею режиссера. Ретроспек

тива фильмов Алексея Германа. «МОЙ 
ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». Худ. фильм 
(«Ленфильм», 1976)

22.00 «Культурная революция». «Совре
менному человеку воспитание вредит». 
Программа М.Швыдкого

23.05 «Грета Гарбо». Док. фильм (Вели
кобритания, 2001). Режиссер С.Коул

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДЧЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой «Мужской портрет». Борис 
Смоляницкнй

22.10 «Правда жизни»
22.25 Астропрогноз
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц. Автомобильный

ежедневник 
00.00 ВВС World 
01.00 Астропрогноз 

17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Единый государственный экза

мен»
19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм (запись)
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнап «Полезные открытия»

ны. Полуфинал. Прямая трансляция из 
Барселоны (Испания)

21.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Венг
рия - Румыния. Трансляция из Барсело
ны (Испания)

21.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Германия - 
Италия. Трансляция из Барселоны (Испания)

22.50 Вести-спорт
23.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. 10м. Женщи
ны. Финал. Прямая трансляция из Бар
селоны (Испания)

00.10 Ральф Шумахер в студии «Спорта»

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

Басковым
22.30 Комедия «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕБЯ-

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 Мистический боевик «ДРЕВНИЕ

21.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ».

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения.

22.00 Художественный фильм «ТАМ, ГДЕ 

СЕРДЦЕ».

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Ночной полет». Ведущий - Андрей 
Максимов

00.50 Программа передач
01.00 «Жена фермера». Док. сериал 

(США, 1998) 6-я серия
01.40 «Гость в актерской студии»
02.35 «Парасолька и автомобиль», «Па- 

расолька на модном курорте». Мульт
фильмы для взрослых

02.50 Программа передач 

01.05 Погода на «ОТВ»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Кубок Супер

строя -2002» (4-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
05.30 ЕВРОНЬЮС 

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 17.07.03
22.35 Художественный фильм «Колье 

Шарлотты» 3-я серия
00.00 «Война в воздухе»
01.00 «Мятежный духом» Телесериал
02.00 Художественный фильм «Колье 

Шарлотты» 3-я серия
03.30 «Большая стройка»
04.00 Топ Новости.
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Музыкальные ч@тушки»
05.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета (по

втор)

01.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Испания - 
Россия. Трансляция из Барселоны(Испания)

02.00 Вести-спорт
02.20 Открытый чемпионат США по су

пербайку
03.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Финал. 
Трансляция из Барселоны (Испания)

05.10 Футбол. Чемпионат России. «Са- 
турн-КепТѴ» (Московская область) - 
«Динамо» (Москва)

06.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Финал. Транс
ляция из Барселоны (Испания)

ТА БЕЙКЕР». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕБЯ

ТА БЕЙКЕР» (продолжение)
01.10 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ВОЛКИ» (США, 1981 г. )
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА» 

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

ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО» 

До 02.10

00.20 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ».

00.35 «Информационная программа 

ДЕНЬ».

01.35 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА».

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

костях»
11.00 Голливуд 50-х. Элизабет Тейлор в 

фильме «АЙВЕНГО» (США, 1952)
12.45 «Эпизоды». Виктор Гвоздицкий
13.25 Сериал - детям. «Дикие живот

ные». «Топот маленьких ножек»

' те 1WwJKMVlllVK g» I
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» «Кубок Супер

строя -2002» (4-я серия)

.......іи'йІи КАНАЛ
07.25 Новости епархии (повтор от 

16.07.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

16.07.03)
07.55 «Астропрогноз» на 17.07.03
08.00 Новости «9 1 /2» (повтор от 16.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ-Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 о «Актуальный репортаж» (повтор от

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 16.07.03)

07.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 10м. Женщины.
Финап. Трансляция из Барселоны (Испания) 

08.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров. Трансляция из Канады

09.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Испания - 
Россия. Трансляция из Барселоны(Испания)

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

Советов» (Самара) - «Торпедо» (Москва) 
11.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Комби
нированная программа. Финал. Транс
ляция из Барселоны (Испания)

14.00 Вести-спорт

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 16
07.00 ЛЯІУТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Замечательные ребята

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕ іНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

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

-W .-Ж-Ж-.-·.·.·.·.·. ѵ-ѵ

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Неслабое шоу»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше»
09.45 «10 НАШИХ»

"ЭРА-ТВ"
08.00 Утренняя Ru zone
08.55. 13.55,17.55,19.55, 22.55 «Модная»

погода
09.00 Beavis & Butt-Head
09.30 MTV Акселератор

........

07.00 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канапе»
11.00 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Московские истории В. Ливанова»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Детектив «НА УГЛУ У ПАТРИАР

ШИХ» (РОССИЯ, 1995 г.) 3 серия

*1ДТ¥"-"ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «Причуды природы»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

"АСВ" -
6.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
7.00 «Безумный мир» Документальный 

фильм (США). 27 с.
7.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США). 158 с.
7.55 «Гаджет и Гаджетины» Мультипли

кационный сериал (США) 17 с.
8.20 «Человек-паук». Мультипликацион-

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.45 «ZTV. MV3INFO»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.30 «СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»..
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН-

13.50 Е.Габрилович. «Последний авто
граф»

14.10 Наше любимое кино. «ВОЛГА- 
ВОЛГА». Худ. фильм («Мосфильм», 

15.50 1(ино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ

ВЕСЬМА» (Великобритания - Канада,

16.15 «История Земли». Док. сериал (Ве
ликобритания, 1998). 3-я серия

17.05 «Слово и дело». Док. сериал. 
Фильм 1-й. Аввакум

17.35 «Жена фермера». Док. сериал 

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС Worid
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 «Территория судьбы»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Урал-Трофи- 

10.30 «Под углом 23 1 /2»
11.00 «Мятежный духом» Телесериал
12.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приклю

чения титулованной особы» 1-я серия
13.30 «Тепешоп»
14.00 «Пятый угол» (повтор от 15.07.03}
14.30 Тележурнап «Полезные открытия» 

«Ваш отдых», «Сад и огород»
15.10 «Канал 6р»
15.30 «Загадки науки»
16.00 «Музыка планеты»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»

14.10 Футбол. Чемпионат России. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ротор» (Волгоград)

15.50 Еиго$рог(пе»$
16.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное ппавание. Соло. 
Финал. Прямая трансляция из Барсело
ны (Испания)

17.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Голлан
дия - Россия. Прямая трансляция из Бар
селоны (Испания)

18.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Канады

19.05 Вести-спорт
19.15 Открытый чемпионат США по су

пербайку
20.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. 1м. Мужчины. 
Полуфинал. Прямая трансляция из Бар

Бейкер». США
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.55 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» Детективный 

сериал (Аргентина)

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Фильм «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА»
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 БРЕИН» 

10.45 «Кухня»
11.00 «Эхолот»
11.30 Фильм «БОГАЧ, БЕДНЯК». 3 серия.
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Фильм «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.30 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
18.00 «Наше»

12.30
13.00

ты
14.00
15.00
17.00
17.30

Трюкачи
Тор 10: лучшие музыкальные мупь-

Ru zone
MTV Пульс
Beavis a Butt-Head 
вПропете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 SMS-чарт
19.30 «АН коктейль».
20.00 Концерт «FREE ZONE». День Моло

дежи. Екатеринбург

22.00
23.00
23.30
00.00
01.00
01.30
02.30

Ru zone
MTV Пульс
Hand Made
Любимые клипы: ВИА ГРА
Экспрессо
Центр рифмы: hip-hop 
MTV Бессонница

20.30
21.00

Бпіі-Парад
Русская 10-ка

14.05 «Секретные материалы: расследо- 18.10 Гороскоп 21.55 Прогноз погоды
ванр 18.15 Новости 22.00 Боевик «Аврора: операция перехват»

14.45 «Игра в прятки» 18.30 МУЛЬТПАРАД 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.00
15.10

«Доходное место»
«Наследство Афродиты». Телесе*

19.00
20.00

«Комиссар Мулен». Телесериал 
СОБЫТИЯ. Время московское

00.40
01.20

«Версты». Путешествие в Россию
«Времечко»
«Петровка, 38»
25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

риал (Великобритания-Кипр)
15.40 «Петровка, 38»

20.15
20.30

Новости 
«Петровка 38»

01.50
02.10

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.50 «Репортер» Программа М.Дегтяря 
«Отдел X»

ковское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал 21.05 02.30 «Серебряный диск»
17.30 «Москва смеется» 21.45 Погода на мировых курортах 02.50 «По закону». Телесериал 

«Синий троллейбус»18.00 Музыка на канале 21.50 Гороскоп 03.45

10.35
11.30

Музыкальная программа «41 ХИТ» 
Боевик «ВЕТЕР и ОБЛАКО»

15.10 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ» (Франция, 1995 г.)

20.00
НИК

Комедия «АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬ- 
»

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 17.05 ПОГОДА 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-
12.30
13.05

Музыкальная программа «41 ХИТ» 
Детектив «НА УГЛУ У ПАТРИАР-

17.10
18.55

Мелодрама «ВОЖДЕЛЕНИЕ» 
«День города» 
«НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»

ледние события»
22.30 Триллер «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»

ши;X» (РОССИЯ, 1995 п) 3 серия 
Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЬІЕВ ТАНГО» 
«КАЛАМБУР»

19.00 00.10 аДень города»
14.0» 19.25 ПОГОДА 00.20 ПОГОДА
14.50 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
15.00 «День города» 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

09.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. XX 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 2 серия

11.00 Мелодрама «ДЖЕИН ЭЙР»
13.30 Комедия «РАЗИНЯ»

ный сериал (США). 62 с.
8.45 «ОБЖ, или Окно в Будущую 

Жизнь». Телесериал. 25 с.
9.15 «Баффи». Телесериал (США). 47 с.
10.15 «Кино»: Боевик «Головорезы»
12.25 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США). 27 с.
13.00 «Вино любви». Теленовелпа
13.55 «Народ против». Тепеигра
14.30 «24»
14.50 «Маросейка, 12». Телесериал. 7 с.

ГО»
11.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «БУДЬ 

СЧАСТЛИВА, ЮЛЯ»
14.30 . Х\божественный фильм «ФИКТИВ

НЫЙ БРАК»

(США, 1998). 7-я серия, заключитель
ная

18.30 Новости культуры
18.45 Кремль музыкальный
19.25 «Тринадцать плюс...» Академик 

Илья Франк
20.05 К юбилею режиссера. Ретроспек

тива фильмов Алексея Германа. «ДВАД
ЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». Худ. фильм 
(«Ленфильм», 1976)

21.40 К 1100-летию Пскова. «Ольгин го
род». Док. фильм

22.00 Концерт Академического симфо-

2002» (І-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Женщина с характером»
22.10 «Коллекция удивительного»
22.25 Астропрогноз
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц. Автомобильный 

ежедневник
00.00 ВВС World
01.00 Астропрогноз

18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
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 Тележурнал «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 18.07.03

селоны (Испания)
21.05 «Золотой пьедестал»
21.35 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло. Фи
нал. Трансляция из Барселоны (Испания)

22.50 Вести-спорт
23.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. 1м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Барсело
ны (Испания)

23.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Италия 
- Испания. Прямая трансляция из Барсе
лоны (Испания)

00.45 Еигоэрогіпеш:
00.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. Голлан
дия - Россия. Трансляция из Барселоны

15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ДОМ»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
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» 

18.30 Мультсериал «ДА МОБ»
19.00 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Муз-Film»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Комедия «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (США, 1940).
23.00 «Эхолот»

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

вым»
16.00 Трагикомедия «ХОРОШИЙ ЧЕЛО

ВЕК В АФРИКЕ»
18.00 Вестерн «ДОЛЛАР ЗА УБИЙСТВО»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»

16.00 «Человек-паук». Мультипликацион
ный сериал (США). 62 с.

16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли
кационный сериал (США). 17 с.

16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Тепесериап (США). 158 с.

17.20 «Кино»: Фильм «В поисках капита
на Гранта», 3-я серия

19.00 «Интерференция»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликационный

16.30 Документальный детектив
17.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ 8 ТАН

ГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ» 

нического оркестра Санкт-Петербургс
кой филармонии под управлением 
Ю.Темиркаиова. Трансляция из Пскова

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «Жена фермера». Док. сериал 

(США, 1998). 7-я серия, заключитель
ная

01.55 «Гость в актерской студии». Майк 
Майерс

02.50 Программа передач 

01.05 Погода на «ОТВ»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00____ «Спецпроект ТАУ» «Урал -Трофи- 

2002» (І-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма 
05.30 ЕВРОНЬЮС

22.35 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приклю
чения титулованной особы». 1-я серия

00.10 «Воина в воздухе». «Авианосцы»
01.00 «Мятежный духом». Телесериал

И. 23-я серия
ілевизионный художественный 

фильм «Клуб самоубийц, или Приклю
чения титулованной особы» 1-я серия

03.30 «Парад»
04.00 Топ-Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Музыка планеты»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета (по

втор)

(Испания)
02.00 Вести-спорт
02.20 Открытый чемпионат США по су

пербайку
03.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. 1м. Мужчины. 
Полуфинал. Трансляция из Барселоны 
(Испания)

04.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 1м. Мужчины. Фи
нап. Трансляция из Барселоны (Испания)

05.00 Футбол. Чемпионат России. «Кры
лья Советов» (Самара) - «Торпедо» 
(Москва)

06.45 ЕигозрогГпеиз
06.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное попо. Женщины. Италия - 
Испания. Трансляция из Барселоны (Испания)

21.30 Реалити-шоу «ДОМ»
22.30 Комедия «Я В ПОРЯДКЕ, ДЖЕК»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «Я В ПОРЯДКЕ, ДЖЕК» 

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
21.00 Боевик «МИРОТВОРЕЦ»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОПЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО» 

23.30 «Мир спорта»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

20.15 «Причуды природы»
20.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВА

РЕНОГО»
22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги».
23.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»

сериал (США). 31 с.
20.20 «Маросейка, 12». Тепесериап. 8 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Крэйг Шеффер и Том Бе- 

ренджер в боевике «Турбулентность: 
страх полета» (США)

00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Комнаты смерти». Телесериал 
М. 2 с.

но»: Каспер Ван Дьен в триппе
ре «Смертельная погоня» (США)

21.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
22.00 Художественный фильм «ПРОРЫВ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА».

Телеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.45 - Боевик «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» (Россия - Сирия, 
1992). Режиссер - Виктор Доценко. В ролях: Игорь Ливанов, Арис
тарх Ливанов, Марина Зудина, Станислав Садальский, Леонид Ку
равлев, Александр Пороховщиков. По роману Виктора Доценко «Воз
вращение Бешеного». Бывшему спецназовцу, бежавшему из афганс
кого плена, с помощью щедрого незнакомца удается вернуться на 
родину. Он соглашается на предложение своего «благодетеля» стать 
инструктором на военной базе, но постепенно начинает понимать, 
что имеет дело с людьми, готовящими государственный переворот. 
1 -я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

«РОССИЯ»
ОО.1О - Комедия «ТРОЕ В ДОРОГЕ» (США, 1987). Режиссер - 

Билл Нортон. В ролях: Чарли Шин, Керри Грин, Рэймонд Бэрри. Со
глашаясь выполнить несложное на первый взгляд поручение сенато
ра - отвезти на машине его трудновоспитуемую дочку в специальную 
школу, - герой и представить себе не мог, с какими проблемами ему 
придется столкнуться в дороге!

«КУЛЬТУРА»
20.35 - «К ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА. РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 

АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА». Драма «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» («Лен
фильм», 1984). Режиссер - Алексей Герман. В ролях: Андрей Болтнев 
(дебют в кино), Нина Русланова, Андрей Миронов, Алексей Жарков, 
Александр Филиппенко, Семен Фарада. По мотивам произведений 
Юрия Германа. Несколько эпизодов из жизни Ивана Лапшина - на
чальника уголовного розыска провинциального города Учанска.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Криминальная комедия «ОСТОРОЖНО, ЗАЛОЖНИК!» 

(США, 1994). Режиссер - Тед Демм. В ролях: Кевин Спейси, Джуди 
Дэвис, Денис Лири. Невезучий тихий домушник решил попытать сча
стье под Рождество. Но сработавшая сигнализация всполошила хо
зяев, и бедняге-вору пришлось брать их в заложники. Лучше бы ему 
этого не делать...

«РОССИЯ»
00.20 - «ПРЕМЬЕРА» Боевик «КАРАЮЩИЙ» (США, 2001). Режис

сер - Йосси Уэйн В ролях: Джим Дэвидсон, Марни Элтон, Джон Сай
мон Джонс. Религиозный фанатик, взрывающий игорные дома, что
бы спасти мир от алчности и порока, преследует певицу, сбежавшую 
из его секты С помощью двух полицейских ей удается скрыться в 
огромном казино, где разворачивается настоящая битва между воо

руженными сектантами и полицейскими.
«КУЛЬТУРА»

20.05 - «К ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА. РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АЛЕК
СЕЯ ГЕРМАНА». Военная мелодрама «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
(«Ленфильм», 1976). Автор сценария - Константин Симонов. Режиссер - 
Алексей Герман. В ролях: Юрий Никулин, Людмила Гурченко, Алексей 
Петренко, Ангелина Степанова, Екатерина Васильева, Николай Гринько, 
Люсьена Овчинникова, Михаил Кононов, Лия Ахеджакова, Людмила Зай
цева. Текст читает Константин Симонов. Экранизация одноименной по
вести и других произведений цикла «Из записок Лопатина» Константина 
Симонова. Получив в конце 1942 года двадцать дней отпуска, военный 
корреспондент Лопатин едет в Ташкент, чтобы навестить семью погиб
шего товарища и побывать на съемках фильма по собственным очер
кам. Здесь он встречает женщину своей жизни...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

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

Сериал
10.05 Многосерийный фильм «Коропе- 

ва Марго»
11.05 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
11.40 Детский сериал «Твииисы»

КАНАЛ "РОССИЯ"

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Владимир Гостюхин, Александр 

Михайлов в фильме «Белый ворон»
14.05 Детективный сериал «Ваш ход, ин

спектор»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера. «Григории Гладков. 

Недетские песни»
15.45 Теория невероятности. «Геопато

генные зоны»
16.15 Жерар Депардье в комедии «Мой 

папа - герои»

пятница 18 июля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ".·.·.·.· .-.'Ж-Ж.·.·. Ж·.·.·. ·.·.·.·.:

18.00 Вечерние новости ^ао=
18.25 «Человек и закон»
18.55 Многосерийный фильм «За кули

сами» (заключительная серия)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Лев Лещенко, Олег Газманов, 

«Любэ» и другие в гала-концерте

«Любимые песни»
23.00 Комедия «Полицейская академия: 

опять учеба»
00.35 Александр Абдулов и Андрей Со

колов в остросюжетном фильме 
«Странные мужчины Семеновой Ека
терины»

06.15,06.45 07.15 07.45 08.15 Местное 
время. ВЕСТИ-Урап

08.45 Россия. Нодар Мгалобпишвили, 
Игорь Лифанов, Сергей Бехтерев и 
Ксения Раппопорт в телесериале «По 
имени Барон...»

01.40 Олег‘Даль, Лариса Удовиченко, 
Любовь Полищук, Михаил Глузский и 
Евгений Киндинов в телефильме «Зо- 
лотая мина»

11.00 ВЕСТИ
11.20 «В поисках приключений»

12.20 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективе «Марш Турецкого. 
Контрольный выстрел». 2-я серия

13.15 «Экспертиза»
13.30 Россия-Урал (СГТРК). «Люди в по

гонах»
14.00 Россия. ВЕСТИ
14.20 «Евгений Евтушенко. Трудно пер

вые 70 лет»
15.15 «Комната смеха»
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». Интерактивные новости. 
(Тел.616-313)

18.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
18.50 Россия. «Аншлаг»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 Анна Назарьева, Сергей Габриэ

лян, Валерий Баринов и Алексей Пет
ренко в комедии «Игра на миллионы».

23.00 Торжественная церемония закры
тия ХГІ Международного фестиваля

«Славянский базар в Витебске»
00.30 Дневник фестиваля «Славянский 

базар-2003»
00.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Мел Гибсон в 

боевике «Безумный Макс» (Австра
лия).^ г.

02.35 «Дорожный патруль»
02.50 Россия-Урал (СГТРК). Фестиваль 

«Цирк нашего детства»
04.05 «Репортаж на тему»
04.20 «Правда и ложь о тайне века».

Фильм 5-и. «Последний свидетель»
04.45 «Свободная Лозьва». Докумен

тальный фильм
05.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап

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)

ІГАЙАП
06.00 Россия. Фаина Раневская и Ропан 

Быков в комедии «Осторожно, ба
бушка!». 1960г

07.25 «Джеки Чан». Мультсериал (США)
08.05 «Студия «Здоровье»
08.40 «Золотой ключ»
09.00 «Сборная России». Спортивная 

программа
09.25 «Военная программа» Александ

ра Сладкова
09.45 «Утренняя почта»

10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
11.10 Павел Любимцев в программе «Пу

тешествия натуралиста»
11.40 «Тайны века». Владимир Маяковс

кий
12.20 Ударная сила. «Оружие XXI века»
12.45 Евгений Евтушенко. Юбилей в По

литехническом
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.35 Спасатели. Экстренный вызов
15.05 Чемпионат мира по водным видам

10.20 «Сам себе режиссер»
11.20 Леонид Харитонов, Всеволод Лари

онов, Евгений Леонов и Сергей Филип
пов в комедии «Улица полна неожидан
ностей»

12.40 «ХА». Маленькие комедии
12.55 «В поисках приключении»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Борис Щербаков и 

Евгения Симонова в мелодраме «День 
свадьбы придется уточнить»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Эти глаза на
против»

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

занов в сериапе«ЖИЛ-БЫЛ Я...», 11-я 
серия

«И А* /МТТК1«|011ги

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА.». Доктор Бранд
11.00 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС. РОЗО

ВОЕ НА БЕЛОМ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ»

14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.25 «Николай II. Круг жизни». 5-я с.
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. КОШМАР НА УЛИЦЕ С»
20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Шон Кон

нери и Мишель Пфайффер а детекти
ве «РУССКИЙ ДОМ» (США)

23.25 СУПЕРБОКО. ЛУИ САВАРИЗ ПРО
ТИВ ДЭВИДА АЙЗОНА

00.10 Кино не для всех. Фильм Линдсея 
Андерсона «О, СЧАСТЛИВЧИК!»

"MTR"
sgi. g g. g: ..gig : g

спорта. Передача из Испании
15.35 Сериал «Темный ангел»
16.30 Лесли Нильсен в комедии «Го

лый пистолет 33 1/3»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ералаш»
18.30 Леонид Куравлев, Савелий Кра

маров в комедии «Живите в радости»

16.25 «4 комнаты»
16.45 «Все любят цирк»
17.10 «Полный, вперед!»
17.40 «Шкурный вопрос»
18.00 Россия. «Моя семья»
19.00 «Аншлаг»
20.00 ВЕСТИ
20.20 МИРОВОЕ КИНО. Эдди Мерфи 

в комедийном боевике «Полицейс
кий из Беверли Хиллз» (США). 1984г

22.25 ПРЕМЬЕРА. Мел Гибсон в дра
ме «Галлиполи».

00.30 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.

19.55 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21.30 «Кривое зеркало». Евгений Пет

росян представляет...
23.50 Побег в тюрьму в боевике «Мсти

тель» (Великобритания, 2002 г.)
01.30 Вуди Аллен в комедии «Сцены в 

магазине»

Уильям Шатнер и Клифф Робертсон в 
приключенческом фильме «Призрач
ная цепь» (США). 2000г

02.15 Футбол. Чемпионат России. «Тор
педо» (Москва) - ЦСКА.Трансляция со 
стадиона «Лужники». 2-й тайм

03.10 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Вели
кобритании. Квалификация. Трансля
ция из Сильверстоуна

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

05.20 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры
І0.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Первые 

птицы»
11.00 Голливуд 50-х. Кэтрин Хепберн в 

фильме «АФРИКАНСКАЯ КОРОЛЕ
ВА»

12.40 «В вашем доме». Нани Брегвадзе

13.20 Сериал — детям. «Дикие живот
ные». «День рождения»

13.45 Е.Габрилович. «Последний авто
граф»

14.10 Наше любимое кино. «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ». Худ. фильм

15.45 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 
ВЕДЬМА»

16.10 «История Земли». Док. сериал
17.00 «Слово и депо». Док. сериал. 

Фильм 2-й. М.Щербатое
17.25 «В мире танца». «ПЕСНИ СТРАН-

НИКОВ». Фильм-балет
18.30 Новости культуры
18.50 Кремль музыкальный
19.30 «Тринадцать плюс...» Академик 

Лев Ландау
20.10 «Энди Пенди». Мультсериал
20.20 «Сказка о карасях, зайце и буб

ликах». Мультфильм
20.30 К юбилею режиссера. Ретроспек

тива фильмов Алексея Германа. 
«ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». Х/ф

22.05 70 лет Евгению Евтушенко. «Ли-

05.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
05.55 Детектив «РУССКИЙ ДОМ» (США)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ

ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»

10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. РОС
СИЯ - МАРОККО»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ИЛЛЮМИ
НАТОРЫ В ГОСТИНОЙ»

11.50 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Экстремальное шоу «ФАКТОР 

СТРАХА»
13.00 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.35 Лариса Удовиченко в комедии «НА

КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
15.10 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой _
16.20 Алла Сурикова. «ЖЕНСКИИ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 Джулия Робертс в фильме 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА»
19.00 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ЛИ

ХОРАДКА УЖАСА»
19.45 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ..Бое

вик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОМ БЕ-

ЗОПАСНОСІИ-2. РОССАН»
21.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». ИНФОРМАЦИ

ОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ
МА с Александром Герасимовым

22.00 Майкл Паре, в остросюжетном бо
евике «СКОРЫЙ СУД» (США).

00.10 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

00.45 Эротический фильм «ЛОЖЬ»
02.40 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

UWlÄVillV· Ш; 2002» (1-я серия) 
10.30 ЕВРОНЬЮС

ния жизни»
23.00 Блеф-клуб
23.35 «Ограбление по...» Мультфильм 

для взрослых
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «СЦЕНЫ У МОРЯ». Худ. фильм
02.40 «Загадка Сфинкса». Мультфильм 

для взрослых
02.50 Программа передач

10.00 Программа передач
10.10 «Как казаки на свадьбе гуляли», 

«Как казаки инопланетян встречали», 
«Коза-дереза»., Мультфильмы

10.55 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!» Худ. 
фильм (Ялтинская к/ст., 1960)

12.30 «Евгений Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Передача 5-я

12.55 Детский сеанс. «САДКО». Худ. 
фильм («Мосфильм», 1952)

14.20 «Приспособлены к жизни в приро
де». «Океан»

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

15.15 «Знаменитые арии». Ария из оперы 
Б.Бриттена «Питер Граймс»

15.25 Звездные годы «Ленфильма»
16.05 «ЧАПАЕВ». Худ. фильм («Лен

фильм», 1934)

17.40 110 лет со дня рождения поэта. 
«Веселый год Маяковского»

18.20 «Про всех на свете». Мульт
фильм

18.30 «Романтика романса». Ведущий 
- Л.Серебренников

19.10 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым

19.50 «СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ». 
Телеверсия спектакля Московского 
театра-студии п/р О.Табакова

04.00 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»-«Урап -Трофи- 

......

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

13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС

2002» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»

17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.15 «Минем илем»
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»-«Урал -Трофи-

21.45 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой «Мужской портрет». Сер
гей Боровик

22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»

22.25 Астропрогноз
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»«СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц. Автомобильный 

ежедневник

00.00 ВВС World
01.00 Астропрогноз
01.05 Погода на «ОТВ»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Урап -Трофи·

2002» (2-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

21.30 «Великие романы двадцатого 
века». Николай и Александра

22.00 Новости культуры
22.20 «ВЫБОР ОРУЖИЯ». Худ. фильм
00.30 «Тяп-ляп», «Остров». Мультфиль

мы для взрослых
00.50 Программа передач
01.00 «Приспособлены к жизни в приро

де». «Океан».
01.25 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!» Худ, 

фильм (Ялтинская к/ст., 1960)

07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 18.07.03
08.00 Новости «9/2» 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»
11.00 «Мятежный духом». Телесериал

07.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Ита
лия - Испания. Трансляция из Барсе
лоны (Испания)

07.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Канады

08.45 Еиговрогіпежв
08.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. Гол
ландия · Россия. Трансляция из Бар
селоны (Испания)

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

турн-КепТѴ» (Московская область) -

12.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или При
ключения титулованной особы»

13.30 «Телешоп»
14.00 «В мире дорог»
14.20 Топ Новости
14.30 Тележурнап «Полезные откры

тия», «Большая стройка»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
16.00 «Сотворенные кумиры». Тина Тёр

нер. Передача 1-я
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»

«Динамо» (Москва)
11.55 ЕигоэроНпеи/э
12.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Финал. Трансляция из Барселоны (Ис
пания)

13.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 1м. Мужчи
ны. Финал. Трансляция из Барселоны

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 

педо-Металлург» (Москва) - «Ура- 
лан» (Элиста)

16.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Финал. Прямая трансляция из Барсе
лоны (Испания)

17.30 Документальный сериал «Дикая 
природа Америки»

18.80 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Единый государственный экза

мен»
19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Новости «9/2» И. Ш
19.45 7*— '---------
20.00
20.15
20.30

_______  — ... Шеремета 
Мультфильм (запись) 
Новости Епархии 
«Минувший день» 
«ВРЕМЕНА»

21.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Большая стройка»

21.30 Новости «9/2» И. Шеремета

17.45 ЕигоэроНпеия
17.55 Формупа-І. Гран-при Великобри

тании. Квалификация
19.05 Вести-спорт
19.15 Открытый чемпионат США по Су

пербайку
20.00 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
20.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Рос
тов-на-Дону)

22.55 Вести-спорт
23.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Зм. Женщи
ны. Финал. Прямая трансляция из Бар
селоны

00.00 Чемпионат мира по водным видам

22.30 «Астропрогноз» на 19.07.03
22.35 Х/ф «Клуб самоубийц, или При

ключения титулованной особы»
00.10 «Война в воздухе». «Истребители»
01.00 «Мятежный духом». Т/с
02.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или При

ключения титулованной особы»
03.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
04.00 Топ Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Сотворенные кумиры». Тина Тёр

нер. Передача 1-я
05.00 Новости «9/2» И. Шеремета

спорта. Водное поло. Мужчины. Рос
сия - Бразилия. Трансляция из Барсе
лоны (Испания)

01.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Гре
ция - Италия. Трансляция из Барсело
ны (Испания)

02.00 Вести-спорт
02.20 Открытый чемпионат США по Су

пербайку
03.05 Eurosporfnews
03.15 Легкая атлетика. Молодежный 

чемпионат Европы. Трансляция из 
Польши

05.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Рос
тов-на-Дону)

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 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала» 
09.45 ГИБДД представляет: «В мире Дорог» 
10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Урал -Трофи-
------------------------------------------------------------------

06.55 «Астропрогноз» на 19.07.03
07.00 Минувший день
07.15 Новости Епархии (повтор от

18.07.03)
07.30 Новости «9/2» И. Шеремета (по

втор от 18.07.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 18.07.03)
09.00 «Умное утро»
11.00 Фипьм — детям. «Лебединое озе

ро». Германия
12.30 «Европа сегодня»

2002» (2-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ВВС World
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Центр снижения веса «Моя фи
гура». В студии: ведущий специалист 
центра Наталья Баканова

14.45 Погода на «ОТВ»

13.00 «Большая прогулка». «Гренландия»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ Новости
14.00 Телевизионный художественный 

фильм «Золотая мина». 1-я серия
15.30 «Каскадёры России»
16.00 «Отпуск в США»
16.30 «Живописная Америка»
17.00 «Окаванго». Телесериал (США). 

18-я серия
17.25 «Музыка планеты»
17.50 «Звериные истории»
18.00 Из цикла «Россия. Забытые годы». 

«Николай и Александра»

lis
—агАИДЛ^

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

мые знаменитые собаки»
10.05 Комедия «Я в порядке, Джек».

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

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

СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

США
12.30 Мупьтимир: «Черепашин-ниндзя»
12.55 Мупьтимир: «Сеипормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-кпуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» Детективный 

сериал (Аргентина)
15.00 «Слава за минуту»

16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем
Басковым

17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег» Проект Дмитрия

Нагиева
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем

Басковым
22.30 Комедия «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ»
01.00 «Империя страсти»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.45 Роберт Форстер, Хилари Шепард 
в фантастическом боевике «МИРОТ
ВОРЕЦ» (США, 1990 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 «ФРИКАЗОИД»
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 Джеки Чан в приключенческом бо

евике «ДОСПЕХИ БОГА»
22.55 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.25 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
ООЛб^Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

00.50 Приключенческий боевик «ЛАР
ГО»

07.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Зм. Женщи
ны. Финал. Трансляция из Барселоны 
(Испания)

08.05 «Золотой пьедестал». Дмитрий 
Саутин

08.40 Еигоэрогіпетѵз
08.50 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. Рос
сия - Бразилия. Трансляция из Барсе
лоны (Испания)

10.00 Вести-спорт

10.10 Футбол. Чемпионат России. «Локо
мотив» (Москва) - ЦСКА

12.00 Еигоэрогіпетѵз
12.15 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Финал. Трансляция нз Барселоны (Испа
ния)

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. «Спар

так» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на- 
Дону)

16.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Группы. 
Финал. Прямая трансляция из Барсело

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
18 июля)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «Мегадром агента Z». Новости 
компьютерных игр

09.30 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК (/«ДИСКАВЕРИ». «Эк-

06.00 Музыкальная программа
06.05 Программа «День города»
06.15 Ху,божественный фильм «СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ» (СССР, 1941 г.)
Ов.ОО^Детская программа «УЛИЦА СЕ-

стремальные машины»
41.05 «О, счастливчик!». Телеигра
11.45 «МОСКВА: инструкция по примене

нию». Лучшее за неделю
12.15 Комедия «Железные леди» (2000 г.) 

Таиланд
14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
15.00 «Слава за минуту». Народный кон

курс

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновс

кой
07.45 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музы-

09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй

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

ная» погода
09.00 Daria

"ТВЦ 
........... .........................
07.00 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канапе»
1І.00 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Московские истории Василия Ли

ванова»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Денежный вопрос»

......."СТУДИЯ-41"
Я.«, 1 / Ч .І!,ІІ ".

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

09.25 «День города»
09.35 Игорь Ливанов в детективе «НА 

УГЛУ У ПАТРИАРШИХ»

10.45 «Муз-Geo» ладные клипы
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска-

20.35 «Ночной патруль»
11.00 «Эхолот» 20.40 «2/3»
11.30 Регимантас Адомайтис, Георгий ром Кучерой 21.00 Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, 

Майкл Йорк в комедии «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОМ» (США - Италия, 1967)

Тараторкин, Ромуальдас Раманаускас 
в фильме «БОГАЧ, БЕДНЯК» (СССР,

17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»

1982), 4 серия 17.40 «Love story» 23.00 Авторская программа «ЭПИЛОГ с
12.45 Телесериал «АСУЛЬ» (Мексика, 

І999Г. 25-26 серии
18.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
Эдуардом Худяковым» 

00.00 «Ночной патруль»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Михаил Кононов, Евгений Леонов,

18.30 Мультсериап «ДА МОБ»
19.00 «2 РгеШ» - парочка свежих кпи-

00.10 «Деньги»
00.15 «День»

Светлана Крючкова в фильме «БОЛЬ- пов 01.10 «АТНовости»
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (СССР, 1972), 2 се- 19.15 «Есть вопрос!» 01.45 «10 Sexy» с Машей Малиновской
рия 19.45 «Муз-Zone»

20.00 «АТНовости»
02.00 «Зажигай!» - танцевальный клип-

15.30 «Шейкер» - лучшие русские и за- марафон

09.30 MTV Акселератор 17.30 Летние каникупы 22.30 Релиз
12.30 Превращение: Red Hof Chili 

Peppers
13.00 Русская 10-ка

18.00 Тотальное Шоу
19.00 SMS-чарт

23.00 MTV Пульс
23.30 Дуэтом с Blink 182

20.00 MTV Пупьс 00.00 Позорная 10-ка
14.00 Ru zone 20.30 Большое кино 01.00 Экспрессе
15.00 MTV Пупьс 21.00 Европейская 20-ка 01.30 MTV Пульс
17.00 Daria 22.00 Ru_zone 02.30 MTV Бессонница

14.20 «А у нас во дворе...» 18.10 Гороскоп 21.00 «Загадочная женщина». Т/с
21.50 СОБЫТИЯ. Время московское14.50 «Репортер» с Михаилом Дегтя- 18.15 Новости

рем» 18.30 «Храбрый опеиенок». Мульт- 22.00 Ян Махульский в криминальной
15.0$ «Наследство Афродиты». Телесе- фильм комедии «Ва-банк» (Польша)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»

риал (Великобритания-Кипр)
15.40 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

18.55 Праздник газеты «Московская 
правда»

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
20.15 Новости 01.50 «Петровка, 38»
20.35 Концерт 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

17.30 Все о здоровье в программе «21 21.45 Погода на мировых курортах ковское
кабинет» 21.50 Гороскоп 02.30 «Этот смутный объект желания».

18.00 Музыка на канале 21.55 Прогноз погоды Художественный фипьм

10.35 Музыкальная программа «41 ХИТ» 15.25 Джош Хартнетт и Рэйчел [риф- 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И Фитс в комедии «АНГЛИЙСКИЙ ЦИ- 20.00 Халк Хоган в боевике «КЛУБ ШПИ-

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.) РЮЛЬНИК» ОНОВ» (США, 1996 г.)
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 17.10 ПОГОДА

17.15 Денис Лири в комедии «ПРОБУЖ-
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

12.30 Музыкальная программа «41 ХИТ» Последние события»
13.05 Игорь Ливанов в детективе «НА 

УГЛУ У ПАТРИАРШИХ»
ДЕНИЕ» (США, 1998 г.у

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00

22.30 Ричард Грико в боевике «РАСПЛА
ТА» [США, 1999 г.)

14.00 Освальдо Лапорт в меподраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

00.10 «День города»
00.20 ПОГОДА

14.50 «КАЛАМБУР» 19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

00.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
15.15 «День города» 00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
09.45 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт

~ "ЭРА-ТВ" ;
....... .............. -............ ..................... ................... .

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

08.00 Мупьтпарад
09.35 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Миллион в меш

ке». «Волшебный сад»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный

"СТУДИЯ-41"

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 «День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мульфильм «Трансформеры: За

щитники космоса «
09.30 «КАЛАМБУР»
10.00 ДОливье Грюнер, Дэвид Кэррэдин

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «Причуды природы»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Ольга Машная и Виктор Степанов

в омедни «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ-

11.00 Пенелопа Крус и Ана Белен в ко
медии «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ»

13.30 Джейсон Патрик и Ирэн Жакоб в 
триллере «ИНКОГНИТО»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп

16.00 Кэтлин Тернер и Кристофер Рив в 
комедии «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ»

18.00 Билл Пулман и Бриджет Фонда в 
фильме ужасов «ЛЭИК ПЛЭСиД - 
ОЗЕРО СТРАХА»

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

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Дэвид Фидд в комедии «МИСТЕР 

«НЕСЧАСТНЫИЮЛУЧАИ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Комедия «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ»
01.30 Эмилио Эстевес и Уильям Фор

сайтов вестерне «ДОЛЛАР ЗА УБИИ-

08.00 «Новости ЦТУ.ги» 
08.30 «32-битные сказки»
08.45 «Пятый элемент»
____ Мультсериал «МИСТЕР БАМП» 
09.3Ö Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 М/с «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ - СУ-

09.00

11.00 Авторская программа «ЭПИЛОГ с 
Эдуардом Худяковым»

12.00 Маг>поц Брандо. Вивьен Ли в драме 
«ТРАМВАИ «ЖЕЛАЙИЕ»

14.00 «Zoom»
14.15 «Муз-Экстрим»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба 3-х уча

стников за право стать избранником 
молодой «звезды»

15.00 «ФирмАв-весело и компетент
но о самом лучшем в мире товаров 
и услуг

15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «За живое»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоно

ры Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»

18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Гора Болванов 

(1-я серия)
20.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка
20.55 «Астропрогноз» на 20.07.03.
21.00 Художественный фильм «Гали

факс» «Питающиеся падалью» Ав
стралия

23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ Новости
23.30 Документальные фильмы. «Си

стема Станиславского», «Жил был 
писатель»

ны (Испания)
17.55 Формула-1. Гран-при Великоб

ритании. Квалификация
19.05 Вести-спорт
19.20 Сборная России
19.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кры
лья Советов» (Самара)

21.55 Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Прыжки в воду. Юм. 
Мужчины. Попуфинап. Трансляция 
из Барселоны (Испания)

22.50 Вести-спорт
23.00 Чемпионат мира по водным ви

16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Никола
ем Басковым

17.00 «КЛАССИКА БОКСА»
18.00 «Запретная эона», с Михаилом 

Пореченковым
19.00 Новости. Документы
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской». 

Кулинарная программа
19.30 «БРсМЯ ДЕНЕГ». Проект Дмит

рия Нагиева

13.00 Комедия ужасов «МОНСТЕР, 
УБИРАЙСЯ ВОН!» (США, 1966 г.)

15.00 Программа Николая Фоменко 
«ПЕРЕХВАТ»

16.00 О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА»
19.05 Джеки Чан в приключенческом

15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Рома
ном Трахтенбергом

16.00 Одри Хепберн, Фред Астер в 
музыкальной комедии «МИЛАЯ 
МОРДАШКА» (США. 1957)

18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «Наше»
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про-

20.15 Главный врач ОКБ №1 Евгений 
Самборский в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
21.30 Программа «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра»
22.30 «Цены и кошелек»
23.00 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Колеса»
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

00.00 «Моторизованные легенды». 
«Гонки в Китцбюэле»

00.30 «Каскадёры России»
01.00 «Война на море». «Авианосцы-по

бедители»
01.45 «Музыкальные ч@тушки»
02.15 «Большая прогулка». «Гренлан

дия»
02.45 «Европа сегодня»
03.15 Телевизионный художественный 

фильм «Золотая мина» 1-я серия
04.30 «Живописная Америка»

дам спорта. Прыжки в воду. Юм. 
Мужчины. Финап. Прямая трансляция 
из Барселоны (Испания)

00.25 Профессиональный бокс
02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - «Сатурн-ИепТѴ» (Мос
ковская область)

04.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/8 
финала. Трансляция из Барселоны

05.00 Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы. Трансляция из 
Польши

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым
22.30 Комедия «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». СССР
00.15 «Империя страсти». Развлекатель

ная программа-конкурс
01.00 МИКС ФАИТ: БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
01.35 «КЛАССИКА БОКСА»
02.35 «Наши песни»

боевике «ДОСПЕХИ БОГА» (США, 
1987 г.)

21.00 Ричард Дрейфусс в комедии «ПЛЕ
МЯ КРИППЕНДОРФА» (США, 1998 г.)

23.00 Программа «Истории в деталях. 
Специальный выпуск»

00.00 Берт Рейнольдс в комедии «НА
ПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (США, 1987 г.)

грамма
21.00 Омар Шариф, Джеральдина Чап

лин, Джули Кристи, Род'Стайгер в ис
торической эпопее «ДОКТОР ЖИВА-

00.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
01.00 Питерский рок-фестиваль «Окна 

открой!». Телеверсия, часть 1-я
03.00 «Зажигай!»

13.30 По домам: как живут любимцы 
звезд

14.00 V.I.P. Files

16.30 Видеобитва
16.45 MTV Пульс

20.00 Дуэтом с Blink 182
20.30 Разум и Чувства

17.15 Видеобитва
17.30 MTV Пульс

21.30 Hand Made
14.30 Стоп! Снято: Тату «Я сошла с ума»
15.00 Видеобитва
15.15 MTV Пульс

22.00 Shit-Парад
22.30 20-ка Самых-Самых18.00 Видеобитеа

18.15 MTV Пупьс 23.30 25 звезд эпохи видео
15.45 Видеобитва
16.00 MTV Пульс

18.45 Видеобитеа 01.00 MTV Пѵпьс
19.00 Любимые кпипы: ВИА ГРА 02.00 MTV Бессонница

конкурс 16.20 Московский открытый фести- 21.00 «Чисто английское убийство». Те-
12.30 «АБВГДейка»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

вапь авторской песни в Коломенс
ком

леседиап (Великобритания)
23.оо события, время московское

13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКа. «Марья-искусни-

17.00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Тай- 23.55 «МегаЛото»
ное общество» (Германия-Вепикоб- 00.00 Торжественная церемония откры-

ца»
15.05 «В тридесятом веке». Мультфильм
15.20 «Неприрученная Амазонка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ритания)
17.40 «Кремлевская принцесса». 

Жизнь и судьба Светланы Аллилуе
вой. Фильмы 1-й и 2-й

тия Спортивных юношеских игр «Мос- 
ква-Юта» - 2003

00.55 Катрин Денев в фильме «Индоки
тай» (Франция)

20.05 « Концерт DOOGE» 03.45 «Мода non-stop»

в приключенческом боевике «ЖИВОЙ 
ТОВАР» (США, 1999 г.)

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.10 Информационная программа «День

города»
12.20 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
15.00 «КАЛАМБУР»
15.30 ПОГОДА
15.35 Халк Хоган в боевике «КЛУБ ШПИ-

ПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ И 

КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30дЫ)/|овипь и Луи де Фюнес в комедии

13.30 Шон Коннери в трагикомедии «ХО
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»

ОНОВ» (США, 1996 г.)
17.15 Ричард Грико в боевике «РАС

ПЛАТА» (США, 1999 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 
^іутог|)амме^«СОВА» (Екатеринбург) 

20.00 Оливье Грюнер, Дэвид Кэррэдин

16.00 Арманд Ассанте и Габриель 
Бирн в криминальной драме «ПРИ
СЯЖНЫЕ»

18.00 Жан-Поль Бельмондо и Жаклин 
Биссет в комедии «ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ»

19.50 «Чудеса эстетической медицины 
в Ла Страде»

20.00 ЭПИЛОГ. Общественно-полити-

в приключенческом боевике «ЖИВОЙ 
ТОВАР» (США, 1999 г.)

21.40 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.05 Программа «Болельщик»
22.20 Оливия Уильямс, Тим Карри в де

тективном триппере «ИГРА ВТЕМ
НУЮ» (США, 1998 г.)

00.10 Келли МакГиллис в драме «ПАД
ШИЕ АНГЕЛЫ» (США, 1998 г.)

01.55 ПОГОДА

ческая программа
21.00 Боевик «АПОКАЛИПСИС»
23.00 Киношок. Джей Харрингтон в 

фильме ужасов «ЩУПАЛЬЦА»
01.00 Т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Билл Пулман и Бриджет Фонда в 

фильме ужасов «ЛЭЙН ПЛЭСЙД - 
ОЗЕРО СТРАХА»

03.15 Мультсериал «РЕКС»

·-· |

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

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

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

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

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.45 «ZTV. DISCOSTAR»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

08.45 «ОБЖ, или Обезопасить погруже
ние». Телесериал

09.15 «Баффи». Телесериал (США) 48 с.
10.15 «Кино»: Каспер Ван Дьен в трил

лере «Смертельная погоня» (США)
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «36,6»
13.00 «Вино любви» Тепеновелла
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24»
14.50 «Маросейка, 12» Телесериал 8 с.

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

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

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

17.20 «Кино»: Николай Еременко, Лем
бит Ульфсак. Марина Влади в приклю
ченческом фильме «В поисках капи
тана Гранта», 4-я серия

19.00 «ДИАЛОГ»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Маросейка, 12» Телесериал 9 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Джон Мэнн, Моника 

Шнарре, Рутгер Хауэр в боевике 
«Турбулентность: тяжелый металл»

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Кино»: фильм «Секс в Интерне

те» из цикда «Скандалы» (США)
02.30 Ночной музыкальный канал

■ .........../............ ...........................

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

Вилли». Документальный фильм
08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не

поседа». М/с
08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав

ры». М/с
09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф» 

Мультипликационный сериал (США)

л и.
09.40 «Гриффины». М/с
10.10 «Гриффины». М/с
10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.15 «Кино»: Леонид Куравлев, Алек

сандр Панкратов-Черный, Владимир Ан
дреев в комедии Анатолия Эирамджана 
«Ультиматум»

12.55 «Такая профессия»
13.30 «24»
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Валерий Шальных, Наталья

Егорова, Леонид Маркое в лиричес
кой комедии «Попет с космонав
том»

15.55 Проект «Отражение»: «Желтые 
короли» Документальный фильм

17.00 «Клуб «Белый попугай». Лучшее
17.55 «Вовочка-2». Комедийный сери

ал
18.30 «Лучшие шоу мира с Урмасом 

Оттом»
19.25 «Кино»: Жан Марэ в приключен

ческом фильме «Таины Бургундско-

го двора» (Франция-Италия)
21.30 «Иллюстрации» с Владиславом Зу

баревым
22.00 «Кино»: Джеймс Спэйдер, Киану 

Ривз, Мариса Томеи в триллере «На
блюдатель» (США)

00.05 «24»
00.25 «Кино»: Джереми Айронс, Тере

за Расселл, Джоэл Грей в драме Сти
вена Содерберга «Кафка»

02.25 Ток-шоу «Эрос»

10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
11.00 Документальный детектив
11.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.00 Т/с«ЖЕНАТЬІ И С ДЕТЬМИ».
12.30 Х/ф «ДВОИНИК»
14.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

16.30 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА:
17.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 8 ТАНГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «СУЩНОСТЬ ОГНЯ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

10.45 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»
11.15 Программа для потребителей 

«СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»

00.15 «ДЕНЬ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТ СЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛА&»
09.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕИ»
10.15 «ВЕТЕРИНАРКА»

11.45 Xудожественный фипьм «СВОБОД
НАЯ ОТ МУЖЧИН»

13.30 «УРАЛ - Б АСКЕТ - РЕВЮ»
13.45 «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ»
14.00 Документальный сериал «НЕИЗВЕС-

ТНАЯ ПЛАНЕТА»
15.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ

ОБЪЕКТЫ»
15.30 Программа «АРСЕНАЛ»
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
17.00 Программа «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
17.30^Художественный фильм «ПРО-

19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 Документальный детектив
22.00 Ху;эожественный фильм «АМЕРИ

КАНСКИЙ БУФФАЛО»
00.ООсХ^ожественный фипьм «ЛЮСИЯ

02.20 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

Т елескнонс
20.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Эксцентрическая комедия «ИГРА 

НА МИЛЛИОНЫ» («Ладья» - «Пирамида», 1991). Режиссер - Генна
дий Байсак. В ролях: Анна Назарьева, Сергей Габриэлян, Валерий 
Баринов. Подточить изнутри существование банды рэкетиров соби
рается принятый за профессионального вора молодой ветеринар. 
Он «грабит» сберкассу, где работает его возлюбленная, и сдает сво
их «подельников» в милицию.

"НТВ"
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Детектив «РУССКИЙ ДОМ» 

(США, 1990). Режиссер - Фред Скепси. В ролях: Шон Коннери, Ми
шель Пфайффер, Рой Шайдер, Джеймс Фокс, Кен Расселл. Англи
чанин-издатель Скотт Блэйр, работающий одновременно на две раз
ведки - британскую и американскую, приезжает в Москву с важной 

миссией. В столице герой - любитель виски, джаза и русской лите
ратуры - «по долгу службы» знакомится с русским редактором Ка
тей, в которую, конечно, влюбляется...

"КУЛЬТУРА"
20.30 - «К ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА. РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬ

МОВ АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА». Военная драма «ПРОВЕРКА НА ДО
РОГАХ» («Ленфильм», 1971-1985). Автор сценария - Эдуард 
Володарский. Режиссер - Алексей Герман. Композитор - Иса
ак Шварц. В ролях: Ролан Быков, Владимир Заманский. По мо
тивам военной прозы Юрия Германа. 1942 год. Партизанский 
отряд планирует захват эшелона с продовольствием на желез
нодорожной станции. В операции участвует полицай, добро
вольно сдавшийся партизанам и готовый кровью искупить свою 
вину.

"РОССИЯ"
20.20 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (США, 1984). Режиссер - Мартин Брест. В ролях: 
Эдди Мерфи, Лайза Эйлбахер, Стивен Беркофф. Пытаясь разыскать 
убийц своего школьного друга, чернокожий полицейский приезжает 
в Лос-Анджелес и обращается за помощью к коллегам из местного 
отделения полиции. Не сразу удается герою найти с ними общий 
язык, но чувство юмора и умение отыскать выход из любой ситуации 
привлекают на его сторону двух "копов".

"НТВ"
22.00 - Боевик «СКОРЫЙ СУД» (США - Великобритания - Гиб

ралтар, 1986). Режиссер - Кристофер Бентли, Крейг Румар. В ро
лях: Майкл Паре, Тоуни Китэн, Питер Крук, Шарль Напиер. Сестра 

морского пехотинца - «девушка по вызову» - убита при невыяс
ненных обстоятельствах. Брат берет увольнительную и отправ
ляется мстить убийцам. У него всего 72 часа, но он должен ус
петь.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Остросюжетная драма «ВЫБОР ОРУЖИЯ» (Фран

ция, 1981). Режиссер - Ален Корно. В ролях: Ив Монтан, Жерар 
Депардье, Катрин Денев, Мишель Галабрю, Жерар Ланвен. Сбе
жав из тюрьмы, гангстер Мики решает укрыться в доме своего 
бывшего дружка, который давно завязал с преступным про
шлым. Вскоре из-за случайного недоразумения между героя
ми происходит размолвка, ведущая к драматическим послед
ствиям...
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' ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Приключенческий сериал «Китай

ский связной»
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "P0CCHS"
06.00 Россия. ПРЕМЬЕРА. Приключен

ческий фильм «Тайная крепость» (Ка
нада). 2001 г

07.30 «Бабочка». Мультфильм
07.40 «Пжеки Чаи». Мультсериал (США)
08.20 «Русское лото»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго

10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым

10.30 Пока все дома
11.05 Дог-шоу
11.15 Премьера. «Алексей Герман - 

Львиное Сердце»
12.20 «Прыжок из космоса»
12.50 Искатели. «Ломоносов. Пропав

шая «История»
13.20 «Клуб путешественников» с Юри

ем Сенкевичем
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом»

шоу»
09.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. Ито

ги недели
10.15 Россия. «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
10.45 ПАРАД КОМЕДИИ. Луи де Фю- 

нес в фильме «Оскар»
12.15 «Вокруг света»
13.05 «Диалоги о животных»
14.00 ВЕСТИ

14.40 «Снежный человек. Русский след» прошлым и будущим»
15.10 Нарисованное кино. На грани 21.00 «Время». Воскресный выпуск

фола в комедийном боевике «Финт 21.25 Зов глубины в триллере Дж. Кэ-
ушами» мерона «Бездна»

16.40 Воскресный «Ералаш» 23.50 Бокс. Бои сильнейших професси-
17,10 Живая природа. «Тайны тысячи онапов мира. Джо Кальзаге - Байрон 

островов» Митчелл
18.05 Алла Пугачева, Михаил Боярский, 00.10 Вспомнить все в убойном боевике 

Лариса Долина в концерте «Между «Живая мишень»

Началась подписная кампания на “Областную газету” на 2004 год 
во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

Льготные цены действительны до 1 сентября 2003 г.__________

14.20 «Мир на грани»
14.50 «Комната смеха»
15.45 «ХА». Маленькие комедии
16.00 ПРЕМЬЕРА. Кэмерон Диас, Харви 

Кейтел и Билли Зейн в детективе «Го
лова над водой» (США). 1996 г.

17.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Вели
кобритании. Прямая трансляция из 
Сильверстоуна

20.00 ВЕСТИ
20.20 МИРОВОЕ КИНО. Дольф Лундгрен 

в боевике «Чистильщики»
22.20 Александр Абдулов, Александр 

Збруев, Кирилл Лавров, Армен Джи
гарханян и Леонид Броневой в кри
минальном фильме «Шизофрения».

01.25 «Сборная России». Спортивная 
программа

Категория подписки Индекс 53802 Индекс 10008 
Для ветеранов Boitn. 

тружеников тыла, 
пенеионеров

Индекс 99056
Дія инвалидов 1 группы (по 

удостоверениям)

До почтового ящика 282,90 руб. 235,20 руб. 212,16 руб.

До востребования 240,00 руб. 198,72 руб. 180,00 руб.

Коллективная подписка 
(не менее 5 экз.)

224,40 руб. 185,46 руб. 168,30 руб.

05.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
жулия Робертс і 
ИЧЕСКАЯ ПИЦЦ

07.35 Детское утро на 
РА1»"

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

ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.00 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА.

05-т5аМ з фильме «ФАН- 
А» (США) 
НТВ. «ПОЛУНД-

"КУЛЬТѴРА'/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Про Петрушку», «Кто в лесу хо

зяин!» Мультфильмы
10.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Худ. фильм 

(«Мосфильм», ІУбО)
12.15 65 лет режиссеру. «Герман. «Лен

фильм». Док. фильм
12.30 «Евгений Весник. Курьезы, театр, 

............. г............. ................ .
01.00,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 «ФирмА»-весело и компетентно о 

самом лучшем в мире товаров и услуг
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 Экология и мы в программе «За 

живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»

ЛАВИНЫ» (США)
09.45 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
10.20 СЕРИАЛ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ. 

«ЛЮБОВЬ ВДОВЦА» (США)
11.15 Леонид Ярмольник в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.50 Играем в «Кено»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.15 Экстремальное шоу «ФАКТОР 

СТРАХА»
13.05 Людмила Зайцева и Олег Ефре-

кино. жизнь». Передача 6-я
13.00 ГІГ
13.15 Детский сеанс. «Ключ». Мульт- 

^ильм
0 «Приспособлены к жизни в при

роде». «Подземный мир»
14.35 Вновь пластинка поет
15.05 «Острова». Владимир Сутеев
15.45 «Шедевры мирового музыкально

го театра». Ш.Гуно. Опера «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА»

мовд комедии «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ!»

14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой .
16.20 Маколей Калкин. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
16.55 Мультфильм «КОТ В САПОГАХ»
17.05 «ИСТОРИИ ОХОТНИКА ЗА КРО

КОДИЛАМИ. НЕСЧАСТЬЕ НА КОПЫ
ТАХ»

17.30 Элан Аркин и Джеймс Каан в по
лицейском боевике Ричарда Раша

19.00 Смехоностапьгия
19,30 Вечера в театре «Школа совре

менной пьесы». Бенефис Владимира 
Стеклова

20.10 «УСПЕХ». Худ. фильм («Мос
фильм», 1984). Режиссер К.Худяков

21.40 «Былое в лицах». «Шпион, ко
торый гуляет сам по себе». Часть 
2-я

22.20 «Культ кино» с Кириллом Разло
говым. Впервые на экране фильм

«УБЕРЕЧЬ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
19.45 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Боевик 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-2. ГОРДИЕВ УЗЕЛ»

21.00 «НАМЕДНИ». Лучшие репортажи
22.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Майкл Дуглас, 

Роберт Дювал и Барбара Херши в ос
тросюжетном фильме «С МЕНЯ ХВА
ТИТ!» (США)

00.55 Лоренцо Ламас а боевике «БЕС
СМЕРТНЫЙ». 5-6 с.

02.40 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ
РА

Алексея Германа «ХРУСТАЛЕВ, МА
ШИНУ!» («Ленфильм»)

00.50 Программа передач
01.00 ПРИСПОСОБЛЕНЫ К ЖИЗНИ В 

ПРИРОДЕ. «Подземный мир».
01.25 «НИКТО НЕ ПОСТРАДАЕТ», «СРЕ

ДА ОБИТАНИЯ», «ГРАЖДАНСКИЙ 
ДОЛГ», «СТОЛ И КРОВ», «БЫВШИЙ». 
Короткометражные художественные 
фильмы (США)

«1Я If A H
07.30 Спецпроект ТАУ. Гора Болванов
08.30 «В порядке вещей»
08.55 «Астрбпрогноз» на 20.07.02
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм — детям «Император и ба

рабанщик». Чехия
12.30 «ТЕЛОхранитель»
13.00 «Крестьянские ведомости. Новый

"СПРУТ" (51 ДМВ)
07.00 Футбол. Чемпионат России. «Ро

тор» (Волгоград) - «Черноморец» 
(Новороссийск)

08.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/8 
финала. Трансляция из Барселоны (Ис
пания)

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

~лг ■»ѵыж'жЖЖЯ’Чіів.З».

07.00 «Наши песни»
07.45 «На кухне у Жанны Лисовской»
08.00 Новости. Итоги недели
09.00 «Мир развлечений» (2003 г.)
09.30 «Смотритель»
09.45 Новости. Документы
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ».

Г‘ · :·■

06.00 М/с «БИТЛДЖУС»
06.15 Художественный фильм для детей 

«ПРИгШ-ЛЯГУШКА» (Чехословакия - 
ФРГ, 1991 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»

08.30 Программа мультфильмов

..........';·1 " '' " .....

..... . ..............
07.00 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад без

дарных видеоклипов»
08.0О «Zoom»
08.15 «Муз-Экстрим»
08.30 «Очень важная персона»
08.50 «Love story»
09.10 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки

08.00 MTV Акселератор
08.55,14.25, 17.55, 19.53, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)
11.30 MTV Акселератор
12.30 Летние каникулы

I' '1S (WІІІЮ /Ш'т/ІО
08.00 Мультпарад
09.55 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Денежный вопрос»
11.45 «Музыкальный серпантин»
12.15 «Наш сад»
12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Мульфильм «Трансформеры: За

воеватель космоса»
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Керри Фокс, Рей Уинстон в ко

медии «ФАННИ И ЭЛВИС» (США,

■ ЦТУ" - "ТВЗ*Г
08.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
08.30 «Жизнь, в слове»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

: "АСВ"
07.30 «Дикая планета»: «Спасатели», 

«Бордер-колли». Документальные 
фильмы (США)

08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сериал

08.50 «Рох Kids» на REN TV: «Динозав
ры» Мультипликационный сериал

ЕРМАК "(12МВ)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТ СЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
09.40 СЕРИАЛ. ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕИ»
10.15 Программа «КЛИНИКА РЕКОР 

ДОВ»

ВЕСТИ теперь в
Уральский 
государственный 

II университет 
і8 им. А. Μ. Горького

Государственный диплом 
Заочная форма обучения 

Сокращенные сроки 
Современные технологии 

обучения

11.45 «Моя фигура»
12.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
12.20 Погода на «ОТВ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 «Беззен дайра»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт»

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (28 серия)

16.30 «Коллекция удивительного». Уни-

кальные факты из мира людей н при-
Іб.^^Погода на «ОТВ»

17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 «ФирмА»-весело и компетентно о 

самом лучшем в мире товаров и ус
луг

19.30 «Сделано на Урале»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»

20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
21.00 «Цены и кошелек»
21.30 ЕВРОНЬЮС
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

'Вести'Ж

< кудЕСникотет? ms
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т.

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

век»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ Новости
14.00 Х/ф «Золотая мина»
15.30 «Каскадёры России»
16.00 «Страна дождей»
16.30 «Большая прогулка». «Острова 

Антарктики»
17.00 «Окаванго» Телесериал
17.30 «Музыкальные ч@тушки»

нит» (Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара)

11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Юм. Мужчи
ны. Финал. Трансляция из Барселоны 
(Испания)

13.15 Форт Боярд
14.00 Вести-спорт
14.10 Профессиональный бокс
15.40 Сборная России
16.10 Футбол. Чемпионат России. «Тор

педо» (Москва) - ЦСКА

«Охотник на крокодилов»
11.00 «О, счастливчик!». Игра
11.45 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.15 Комедия «Любимая женщина ме

ханика Гаврилова». СССР
14.30 «Фигли-Мигли»
15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем

09.00 М/с. «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 О.С.П.-СТУДИЯ
13.00 Ричаод Дрейфусс в комедии 

«ПЛЕМЯ КРИППЕНДОРФА» (США,

10.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

11.00 «Студия приключений»
11.30 «Рыболов»
12.00 ДЕНЬ БРЮСА.ЛИ. Брюс Ли в бое

вике «БОЛЬШОЙ БОСС» (Гонконг, 
1971)

14.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в го
стях у «звезды»

14.30 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад

13.00 Стоп! Снято: Avril Laviqne «Losing 
Grip»

13.30 Русская Ю-ка
14.30 Hand Made
15.00 Видеобитва
15.15 MTV Пульс
15.45 Видеобитва
16.00 MTV Пульс
16.30 Видеобитва
16.45 MTV Пульс

13.15 «Москва». Документальный 
Îильм

0 «Звезда автострады»
13.55 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Свет

лая личность»
15.25 Анатолий Журавлев в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 МУЛЬТПАРАД. «Малыш и Карл

сон». «В порту»
16.55 Все о здоровье в программе «21

1999 г.)
12.00 Программа «Моя фигура»
12.30 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13,10 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

14.30 Программа «Болельщик»
14.45 «Служба спасения. Екатерин

бург»
15.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 ЭПИЛОГ
11.30 Кэтлин Тернер и Кристофер Рив в 

комедии «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ»
13.30 Дэвид Филд и Йаху Сеоиос в ко

медии «МИСТсР «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАИ»

09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США)

09.40 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия (США). 31 с.

10.10 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия

10.40 «Вовочка». Комедийный сериал. 
10 с.

11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Веселая компания». Комедийный

10.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.15 «КАЛАМБУР»
11.45 .Художественный фильм «АДС

КИЙ НЕБОСКРЕБ»
13.45 «ОКНО»
14.00 «ТОЛОБАИКИ» - юмористическая 

программа
14.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

17.55 «Звериные истории»
18.10 Приключенческий сериал «Морс

кие охотники». «Трагедия «Принцес
сы Софии»

19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ІАУ. Гора Болванов
20.30 «Астропрогноз» на 21.07.03.
20.35 Х/ф «Килпер-2». Польша
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ Новости

23.30 Т/с «Морские охотники». «Траге
дия «Принцессы Софии»

00.30 «Каскадёры России»
01.00 «Война на море» «Герои морской 

пехоты»
01.50 «Сотворенные кумиры». Л. Кравиц
02.15 «Крестьянские ведомости. Новый век»
02.45 «Телохранитель»
03.15 Х/ф «Золотая мина»
04.30 «Большая прогулка». «Транзит 

Ушуая Стенли»

на шасси
МАЗ, ГанАЗ, Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

18.50 Вести-спорт
19.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Зм. Женщи
ны. Финал. Прямая трансляция из Бар
селоны (Испания)

19.45 Еигозроггпеѵ«
19.55 Футбол. Чемпионат России. «Дина

мо» (Москва) - «Локомотив» (Москва)
22.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Барселоны (Испания)

23.50 Вести-спорт

00.00 Формула-!. Гран-при Великобри
тании

02.10 Футбол России
03.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Юм. Мужчи
ны. Финал. Трансляция из Барселоны

04.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/8 
финала. Трансляция из Барселоны

04.55 Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы. Трансляция из 
Польши

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51
1 р Галичский завод ж Клинцовский завод
W (09437) 2-17-52, 4-19-02 “ (08336) 4-46-19, 4-24-25

Басковым
17.00 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
19.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
20.30 «СМОТРИТЕЛЬ»
20.45 Премьера! Новости. Документы. 

«Горячий цех»

21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2003 г.)
21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем

Басковым
22.30 Комедия «НА ЗАКАТЕ». США
00.55 «Империя страсти»
01.40 МИКС ФАЙТ: БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
02.10 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

ПРОДАЮ 
ЖИЛОЙ ДОМ 

(дешево), 
г. Нижние Серги, 
ул. Пестеля, 21. 

Обращаться: 
г. Нижние Серги, 

ул. Гагарина, 4-10.

1993 г.)
15.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
Іб.ООрИг^овое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ».
17.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
18.40 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 

«МУЗ-ТВ - 2003»

21.00 Тимоти Хаттон, Келли МакГиллис 
в фантастическом фильме «НЕБЕС
НЫЙ СОЮЗ» (США, 1987 г.)

23.05 Шоу Василия Стрельникова СУ
ПЕР!

00.05 Крис О’Доннелл, Джин Хэкмен, 
Фэй Данауэй в драме «КАМЕРА» 
(США, 1996 г.)

бездарных клипов
15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love story»
16.00 ДЕНЬ БРЮСА ЛИ. Брюс Ли в бое

вике «КУЛАК ЯРОСТИ» (Гонконг, 1972
18.0і] Мультсериал «ДА МОБ»

18.30 Музыка великих мюзиклов
19.00 «Мир спорта»

19.30 «РЫБОЛОВ»
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма
21.00 ДЕНЬ БРЮСА ЛИ. Брюс Ли, Чак 

Норрис в боевике «ПУТЬ ДРАКОНА»- 
(Гонконг, 1973)

23.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

23.40 «ПОП-КиВ» - эстрадный концерт.
00.55 «Шейкер»

17.15 Видеобитва
17.30 MTV Пульс
18.00 Видеобитва
18.15 MTV Пульс
18.45 Видеобитва
19.00 Позорная Ю-ка
20.00 Большое кино
20.30 По домам: как живут любимцы 

звезд
21.00 Сводный чарт

22.00 Ѵ.І.Р. Files
22.30 Релиз
23.00 Давай на спор!
23.30 Пороки: мотовство
00.00 Концерт «FREE ZONE». День Мо

лодежи. Екатеринбург
00.30 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

кабинет»
17.25 «Мир дикой природы». Т/с
17.50 «Приключения запятой и точки». 

Мультфильм
18.15 Игорь Костолевский в фильме 

«Завтрак с видом на Эльбрус»
19.40 «За год до юбилея». Татьяна .Ли

ванова
20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 «Русский транзит». Многосерий

ный телефильм. 3-я и 4-я серин
01.20 СОБЫТИЯ. Время московское
01.30 Дневник Спортивных юношеских 

игр «Москва-Юта» - 2003
02.00 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.40 «Анапа-Арт» · 2003, Закрытие фе

стиваля

15.25 ПОГОДА
15.30Луи Де Фюнес в комедии 

«Жан^а^м на прогулке» (Фраи-
17.1?5 Ьливия Уильямс, Тим Карри в де

тективном триллере «ИГРА ВТЕМ
НУЮ» (США, 1998 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 .Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Керри Фокс, Рей Уинстон ко-

ме^ия «ФАННИ И ЭЛВИС» (США,

21.20 Джошуа Джексон в триллере «ЧЕ
РЕПА» (США, 2000 г.)

23.15 ПОГОДА
23.20 ХавьеЪ Бардем в эротической 

д^>аме «ВТОРАЯ КОЖА» (Испания,
01.059п6?ОДА
01.10 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Жан-Поль Бельмондо и Жаклин 

Биссет а комедии «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
18.00 Фрэнк Загаоино в фантастическом 

боевике «АПОКАЛИПСИС»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»

сериал
12.55 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Олег Видов, Людмила Са

вельева в приключенческом фильме 
«Всадник без головы»

16.15 Проект «Отражение»: «Молчание 
щенят». Документальный фильм

17.20 «Классика юмора»

21.00 Мерайя Кэри и Мира Сорвино в 
триллере «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

23.00 Сильвестр Сталлоне в культовом 
боевике «РЕМБО-2: ПЕРВАЯ КРОВЬ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Джей Харрингтон в фильме ужа
сов «ЩУПАЛЬЦА»

18.15 «Граф Монте-Кристо». Приклю
ченческий сериал (Франция)

19.25 «Кино»: Джеймс Спэидер, Киану 
Ривз, Мариса Томеи в триллере «На
блюдатель» (США)

21.30 «36,6»
22.00 «Кино»: Леонардо Ди Каприо и 

Клер Дэйнс в трагедии База Лурманна 
«Ромео+Джульетта» (США)

00.45 «Кино»: Роб Лоу н Крэйг Уоссон в 
боевике «Под давлением» (США)

ЛЕКЦИИ»
15.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористичес

кая программа
15.30 Xудожественный фильм «ФЕДЕ

РАЛ ХИЛЛ»
17.30 Художественный фильм «ПОТЕР

ПЕВШИЕ С «ЛИГУРИИ»
19.30 «КАЛАМБУР»

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

для автолюбителей
22.00 Художественный фильм «НЕ

УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО»
00.00 Художественный фильм «ТАК ПО

СТУПАЮТ ВСЕ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Тедеанонс
"РОССИЯ"

22.20 - Политический боевик «ШИЗОФРЕНИЯ» (Россия, 1997). 
Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - Андрей Макаревич. В ро
лях: Александр Абдулов, Александр Збруев, Юрий Кузнецов, Армен 
Джигарханян, Кирилл Лавров, Леонид Броневой, Леонид Неведомс- 
кий. Бывший уголовник, снайпер, оказывается втянутым в преступ
ные разборки между государственными и мафиозными структура
ми.

■НТВ-
22.30 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Остросюжетный фильм «С МЕНЯ ХВА

ТИТ!» (США - Франция, 1992). Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: 
Майкл Дуглас, Роберт Дювалл, Барбара Херши, Фредерик Форрест. 
Немолодой герой всю свою жизнь делал все, что положено: рабо

тал, платил налоги, содержал семью, но в результате потерял и се
мью, и работу. Одним летним утром, безнадежно застряв в автомо
бильной пробке, он внезапно осознает, что жизнь его не состоялась 
и что он готов объявить войну обществу ради торжества справедли
вости.

КУЛЬТУРА"
20.10 - Психологическая драма «УСПЕХ» («Мосфильм», 1984). Ре

жиссер - Константин Худяков. В ролях: Леонид Филатов, Алиса Фрей
ндлих, Александр Збруев, Лев Дуров, Лариса Удовиченко, Анатолий 
Ромашин, Вацлав Дворжецкий, Наталья Крачковская. Молодой ре
жиссер из столицы ставит чеховскую «Чайку» в провинциальном теат
ре. Режиссер - одержимый творчеством, жесткий и неудобный для 
окружающих человек. Ему нужен только успех - успех любой ценой...

Институт управления и предпринимательства
Антикризисное управление
По окончании выдается государственный диплом 
с присвоением квалификации экономист-менеджер.
Срок обучения:

□ для лиц, имеющих высшее образование -
3 года, 19 800 руб./год;

□ для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование

(по профилю специальности) -
4 года, 16 200 руб./ год.

Государственное и муниципальное управление
По окончании выдается государственный диплом 
с присвоением квалификации менеджер.
Срок обучения:

□ для лиц, имеющих высшее образование -
3 года, 18 000 руб./год;

□ для лиц, имеющих среднее профессиональное 
и общее среднее образование - 

4-6 лет, 16 200 руб./год.
к Менеджмент

По окончании выдается государственный диплом 
с присвоением квалификации бакалавр менеджмента.
Срок обучения:

□ для лиц, имеющих высшее образование -
2,5 года, 16 500 руб./год.

Вступительные испытания:
обществознание (экзамен), сочинение (экзамен); 
для лиц с высшим образованием - собеседование. 
Прием документов - с 20 июня по 15 августа с 10.00 до 
16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Лиц.24-Г-17в6.
620083, Екатеринбург, пр. Ленина 51, к.394, 113 

тел.: (3432) 50-74-33, 50-74-88.
Новоуральск, ул. Первомайская, 76, тел. (270) 9-02-77.

Нижний Тагил, пл. Октябрьской революции, 44, тел. (25) 41-73-99.

Екатеринбургский государственный
цирк

Расписание представлений на ИЮЛЬ

и лечение на озерах
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ЦЕНА БИЛЕТОВ:
Μ 9Ô, 109 р.

Дрессиройаниые яки/ дакебрааы, : ламы, верблюды, бурые медведи, 
себзшііА также ая^ебаты-рекердемены, дуэт<нэ канже, кйеуивдй» :

Заявки по 22-25-85129-44-5С

ООО "Уралкурортсервис”J 
предлагает: 
—Летний отдых

Челябинской области. 
—Есть отдельные 

домики. 
-Скидки на детей 

до 50%.
Тел.: (3432)71-88-28 

71-88-30.
Лиц. ТД0006509.

а СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

суббота

; 11:30 
п.зо

"Пеликан"—
птица надежды

В нашей области давно и успешно работает Центр индиви
дуального образования “Пеликан". Основное направление 
его деятельности - реабилитация детей с ограниченными 
возможностями, создание условий для того, чтобы дети- 
инвалиды, которых в нашей области около 20 тысяч, могли 
спокойно жить в обществе. Каждый месяц в центр прихо
дят 35 ребят (больше не позволяют финансовые ресурсы) 
в возрасте от 4 до 18 лет, смена длится три недели.

Сейчас "Пеликан" ведет ра
боту по трем основным направ
лениям. Во-первых, это соци
альная адаптация детей в об
ществе, их оздоровление. Де
тей лечат, они занимаются в 
гимнастическом зале и на тре
нажерах, плавают в бассейне. 
Им делают массаж, в центре 
детей кормят, они пьют кисло
родные коктейли и соки. Во- 
вторых, в центре можно поду
чить трудные школьные пред
меты, посетить кружки изобра
зительного искусства и хорео
графии. Некоторые дети нахо
дятся здесь постоянно, другие 
приходят исключительно на за
нятия. Наконец, психологи цен
тра работают с матерями де
тей-инвалидов, помогая им по
нять, что жизнь не кончилась, 
она продолжается - и детям 
прежде всего нужны забота и 
внимание. Нередко семьям ока
зывается и правовая помощь.

Центр "Пеликан” является 
негосударственным и неком
мерческим. А все средства для 
существования получает от 
спонсоров, выигрывает россий
ские и зарубежные гранты. Кро
ме того, центр участвует в тен
дерах, проводимых министер
ством социальной защиты на
селения Свердловской области 
и уже пять лет подряд побежда

ет в них, получая бесплатные 
путевки в лагерь. Наконец, за 
6 лет работы у центра индиви
дуального образования появи
лись такие партнеры, как упол
номоченный по правам челове
ка Свердловской области 
Т.Мерзлякова и ее сотрудники, 
министерство социальной за
щиты Свердловской области, 
управление по социальной по
литике города Екатеринбурга 
— они немало помогают ему.

В этом году центру "Пели
кан" исполнилось 6 лет. За эти 
годы многое изменилось. По
лучили здание в 600 квадрат
ных метров, провели капиталь
ный ремонт. В центре образо
валась команда единомышлен
ников, которые не только по
нимают, что детям нужна забо
та, но и помогают семьям с 
детьми-инвалидами не опус
кать руки. Появилась уверен
ность в завтрашнем дне, фи
нансовая стабильность. Это - 
одно из самых главных дости
жений. Изменилось и отноше
ние к инвалидам. На место 
всеобщей жалости, когда 
центр просил у фирм вещи или 
продукты питания для своих 
воспитанников, пришла про
фессиональная работа с орга
низациями.

—Иначе мы стали относить

ся к матерям детей-инвали
дов, — говорит Зоя Александ
ровна Глухих, директор цент
ра индивидуального образова
ния "Пеликан", победитель 
конкурса "Женщина года - 
2001”. — Теперь они должны 
тоже работать с ребенком, вы
полнять все наши рекоменда
ции, чтобы занятия не прекра
щалась даже дома. Если этого 
не делать, ребенок просто не 
будет развиваться.

Все пациенты делятся на 
три категории: аутентичные 
дети и дауны (они живут пол
ностью в своем мире, мало что 
понимая из окружающего их 
пространства), больные оли
гофренией (недоразвитость 
умственных способностей) и 
соматические больные — те, 
чье заболевание связано не с 
умственной деятельностью, — 
это дети с переломом позво
ночника или другими травма
ми. К каждому нужен индиви
дуальный подход.

Именно благодаря этому 
индивидуальному подходу 
каждый день в центре проис
ходят маленькие чудеса - в 
первую очередь для самих 
воспитанников. Вчера, - де
лится радостью Зоя Алексан
дровна, — Кристина впервые 
смогла сказать фразу - “Мама, 
пошли домой". Раньше она го
ворила только отдельные сло
ва, а теперь сама радуется 
тому, что говорит и окружаю
щие понимают ее. У нас дети 
стараются понять друг друга, 
они осознают, что рядом есть 
кто-то другой, и пытаются уз

нать его. Это великолепно!
Не так давно центр полу

чил грант Департамента меж
дународного развития Вели
кобритании, на который было 
решено выпустить сборник 
материалов, касающихся со
циальной адаптации, реаби
литации и сохранения соци
альных прав детей-инвали
дов и их родителей. Особое 
внимание уделяется испол
нению статей Конституции, в 
которых говорится о детях- 
инвалидах. Книга будет по
лезна для многих.

В папке у Зои Александров
ны - десятки благодарностей 
от родителей, рисунки и фото
графии учеников... Центр по
могает семьям, в которых по
явился ребенок-инвалид. Если 
раньше матери говорили, что 
хотели бы умереть вместе со 
своим ребенком, потому что он 
никому, кроме них, не нужен, 
то теперь уверенности в завт
рашнем дне прибавилось: "Мы 
вместе готовим детей к взрос
лой жизни”.

Если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок занимался в центре 
“Пеликан”, необходимо позво
нить и договориться о собесе
довании либо обратиться в уп
равление социальной защиты 
района или управление по со
циальной политике Екатерин
бурга, с которыми центр тесно 
сотрудничает.

Координаты центра "Пели
кан”: Екатеринбург, ул.Сухо
ложская. 9а; т. 25-03-14.

Алексей ВАХРУШЕВ.
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Одноглазый Джек

Берегите природу!
У, Человек не сможет жить без природы: она “поставляет” 

нам и воздух, и воду. Природа — наша мать, и относиться
к ней надо уважительно.

На деле, к сожалению, все 
обстоит иначе: люди не бере
гут окружающую среду. Выру

баются леса, загрязняются 
реки, сетями вылавливается 
рыба в водоемах. Ради шкуры,

куска мяса убиваются живот
ные и птицы.

Пора остановиться, оглядеть
ся вокруг. Ужаснуться своим де
яниям. Природа ждет от нас по
мощи. Ждет бережного, хозяйс
кого к себе отношения. Доколе 
будем безжалостно губить ее?! 
Что оставим нашим внукам и 
правнукам?

Динара ПОПОВА.
п.Красноармеец.

Кошка счастье в дом несет
X Жили у меня в квартире

<*< семь кошек, каждую из 
которых я нашла на

'<·'* улице. Они,
*·»* благодарные, принесли 

X радость в мой дом.
Торопясь со службы, я 
всегда думала о них: как 
там мои питомцы?

Жили мы с ними дружно, пока 
со мной, их хозяйкой, не случи
лась беда: упала на улице, сло
мала ногу, попала в больницу на 
две недели.

Соседи быстро раздали моих 
кошек. Вернулась я, а квартира 
— пустая. Я плакала, расспраши
вала, куда, кому отдали моих 
мурлык, кто взял их?

Удалось выяснить, что самого 
малого котика Барсика, упросив 
свою маму, взял школьник Егор. 
Тот самый пацан, который пару 
месяцев назад унес от меня ко
тенка. Значит, у Барсика уже есть 
приятель.

Очень печалилась я о кошке 
Кэтти, бывшей главной “хозяйке"

моего дома. Где она, что с ней? 
Но и Кэтти оказалась пристроен
ной. Добрая женщина "удочери
ла” и Мальвину, а еще один 
школьник — Антон взял самого 
маленького, дымчатого котенка.

Теперь я, пока с палочкой, 
хожу по гостям, навещаю бывших 
своих мурлык, и удивляюсь, как 
много, оказывается, вокруг доб
рых людей. Узнала я о них благо

даря кошкам, вот и получается, 
что тварь божия добру нас всех 
наставляет. А чуть поправлюсь — 
непременно приведу с улицы до
мой брошенного четвероногого 
бедолагу. Их, увы, немало вокруг. 
Будет он членом моей семьи. Без 
четвероногих нет счастья в доме.

Валентина СУХАНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Он появился неожиданно. Утром
·*< открываю дверь, передо мной на 

лестничной площадке — огромный 
черный пес с желтоватыми

" подпалинами. Я захлопываю дверь.
X Немного обождав, вновь·· ф

·,,· приоткрываю. Пес сидит и
Ф внимательно смотрит на меня... одним 

глазом, второй у него незрячий.
” Шерсть всклокочена. Он поднялся, 

<*·^ завилял хвостом в знак, видно,
·,,· доверия ко мне. И я вынесла ему 

«■ поесть.
Стал он жить в подъезде нашего дома. Жи

тели постепенно привыкли к нему. Он каждого 
встречал и провожал, а меня особо привечал: 
вилял хвостом, тянул лапы. Я “окрестила” его 
Джеком, и он, едва услышав свое имя, сломя 
голову бросался мне под ноги.

Постепенно с первого этажа он перебрался 
на верхний, быстро и бодро сбегал вниз. Ве
роятно, в прежней жизни он был сторожевым 
псом, его изрядно били. Наверное, гордый пес 
и сбежал от тех, прежних хозяев. Подтвержде
ние тому — его осторожность: он никому не 
давал себя погладить.

Все, вроде, шло нормально. Но однажды к 
кому-то из верхних жильцов пришли гости. Лю
дей было много. Шумели. Джек никого из них 
не впустил в подъезд. С этого дня и начались у 
пса неприятности: соседи решительно требо
вали выгнать его или сдать “собачникам”.

Неизвестно, как бы решилась судьба Дже
ка, если бы не нашелся сердобольный стари
чок. Он решил взять пса “на поруки”. Дед под
вел собаку к своей двери, соорудил у входа 
подстилку. А кормил Джека у себя дома.

Пес обрел хозяина, который водил его те
перь на поводке. Джек, видно, так возгордился, 
что стал лаять на соседей, именно на тех, кото
рые требовали вызвать “собачников”. Те, кто 
заботился о нем, волновался за него, уговари
вали собаку: не лай, мол, Джек на них. И он, 
будто понимая, виновато поджимал хвост, опус
кал голову. Он все помнил, все знал, кто из лю
дей на что способен. Умный, понятливый пес!

Между тем неприятности в его жизни про
должались. Старичок, хоть и был добр к соба

ке, но содержать пса ему было трудно... Не 
знаю, как повернулась бы судьба Джека, если 
бы в нашем доме не поселился новый жилец, 
весьма обеспеченный. Он взял у старика Дже
ка.

История с Джеком на какое-то время забы
лась. Но однажды соседи увидели вдруг краси
вого, с лоснящейся шерстью, с настоящим на 
шее поводком пса. Он гордо вышагивал в со
провождении стройного, элегантного мужчины 
и его супруги. Они чинно спустились с Джеком 
на первый этаж, вышли на улицу. Весь подъезд 
высунулся из окон, смотрели на Джека: таким 
его еще никто не видел. А вскоре новые жильцы 
переехали в более престижное жилье и взяли с 
собой Джека. Понятно: умный сторожевой пес 
— счастливая находка для людей.

А вскоре, как стало известно, Джека увезли 
на дачу.

Дальнейшая судьба пса осталась загадкой. 
Но думаю: на даче ему не хуже, чем в городе. А 
я все помню первую встречу с Джеком — ху
дым, со скомканной шерстью, подбитым гла
зом. Что ж, и у братьев наших меньших у каж
дого своя судьба. У Джека она сложилась сча
стливо.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
Рисунок

Валентины СОКОЛОВОЙ.

жестокие : ■

За собаку
студенту зачет?
Ф Как-то в наш двор прибилась маленькая рыжая собачка, 
'"’яг похожая на лисичку. Потерялась, видно. Добрые люди, 

" пожалев ее, стали кормить, назвали Лизой. Каждый
<*> старался побаловать собаку косточкой, и вскоре Лиза 

стала всеобщей любимицей. Посоветовались соседи и
" решили найти ей доброго хозяина, дали объявление в

Я газету.
Звонки шли на мой телефон, 

так как я давно занимаюсь тем, 
что пристраиваю бездомных, по
терявшихся животных. Среди 
звонивших оказалась девушка, 
которая утверждала, что хотела 
бы увезти симпатичную собаку 
бабушке в деревню в Курганскую 
область.

пищи и воды?
—Нашли кого жалеть! Вам что, 

делать нечего?! — ответил он с 
иронией и предложил, смеясь, 
нам самим приводить собак для 
подобных опытов.

Мы еле сдержались, чтобы не 
сказать ему все, что о нем дума
ем.

Смотр лучших сил
области

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
10 и 11 июля на главной 

арене Центрального стадио
на Екатеринбурга состоятся 
массовые и очень увлека
тельные соревнования - чем
пионат Свердловской облас
ти по легкой атлетике, посвя
щенный памяти заслуженно
го тренера Российской Феде
рации С.В.Егорова.

- В программе нынешнего 
чемпионата области - 33 вида 
легкой атлетики, - говорит пре
зидент Федерации легкой атле
тики Свердловской области, 
заслуженный работник культу
ры РФ Сергей Парфенов. - Гра
фик соревнований очень плот
ный. Вот почему они будут про
ходить два дня.Главная особен
ность стартов заключается в 
том, что это - отборочные со
ревнования на финал чемпио
ната России,который состоится 
в начале августа. А уже по его 
итогам будет скомплектована 
сборная страны, которая отпра
вится на летний чемпионат 
мира в Париже. Мы не без ос
нований рассчитываем, что в 
национальную команду страны 
при благоприятных раскладах 
могут попасть 10-15 (!) сверд
ловских легкоатлетов. Среди 
кандидатов - Ольга Федорова и 
Ирина Хабарова, Александр 
Усов и Дмитрий Форшев, Ната
лья Хрущелева и Людмила Бик- 
ташева, Руслан Мащенко, Илья 
Марков, Степан Юдин, Алек
сандр Ладейщиков, Екатерина 
Александрова и другие.

В областном чемпионате вы
ступят все сильнейшие спортив
ные клубы Среднего Урала, где 
культивируется легкая атлетика:

«Луч», «УПИ-Патра», педагоги
ческий университет (Екатерин
бург), СК «Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма), СК «Маяк» 
(Краснотурьинск), «Уралец» и 
«Спутник» (Нижний Тагил), 
«Уральский трубник» (Перво
уральск), а также представите
ли Новоуральска, Асбеста. Ка- 
менска-Уральского, Полевско- 
го, Североуральска и т.д.

Параллельно с чемпионатом 
пройдет и первенство Сверд
ловской области среди ветера
нов: женщины - с 35 лет, Муж
чины - с 40.

В ходе стартов будет разыг
рано несколько ценных призов 
памяти Сергея Васильевича 
Егорова, бывшего первого за
местителя министра физичес
кой культуры, спорта и туризма 
Свердловской области, в про
шлом - государственного тре
нера СССР по легкой атлетике, 
воспитавшего 12 мастеров 
спорта международного клас
са и так много сделавшего для 
развития «королевы спорта» в 
нашем крае.

А перед началом соревнова
ний 10 июля в 16.00 состоится 
парад, подъем государственно
го флага России и торжествен
ная церемония награждения 
лауреатов легкоатлетического 
сезона-2002. Награды получат 
наши лучшие спортсмен и 
спортсменка, тренеры, ветера
ны, передовой коллектив физи
ческой культуры, самый опера
тивный и пишущий спортивный 
обозреватель. Приходите на 
стадион - поболеть и отдохнуть 
на свежем воздухе, посмотреть 
на «звезд» и ближайший резерв 
свердловской легкой атлетики!

■ ПОДРОБНОСТИ
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Этот вариант показался мне 
предпочтительнее других, и я, 
взяв телефон и адрес (что я не
изменно делаю, пристраивая жи
вотных, чтобы контролировать 
ситуацию, знать, как привыкает 
собака), отдала девушке Лизу.

Но телефон, как выяснилось 
позже, оказался ложным, что 
меня насторожило. Удалось, к

Встретились мы и с Мариной 
Поповой, той самой, которая об
маном взяла у нас собаку Лизу, 
чтобы отдать ее на верную поги
бель. Я смотрела и думала: вот 
эта худенькая, больше похожая 
на мальчишку девушка, так лихо 
преступившая нравственные 
нормы, после окончания меди
цинской академии станет детс-

Беркут" в сетях
атлантов

ФУТБОЛ
"Атлант” (Екатеринбург) — 

“Беркут" (Калачинск). 2:0 
(б.Лунегов; 88. Филин).

Встреча с “Беркутом” стала 
для екатеринбуржцев в этом се
зоне уже третьей (дважды ко
манды сыграли в Кубке Урала — 
6:1 и 4:0 в пользу “Атланта"). 
Молодая команда гостей (в их 
составе 10 человек моложе 20 
лет), памятуя о двух разгромах, 
решила сыграть от обороны, 
надеясь много не пропустить.

Однако уже на пятой минуте 
матча В.Фидлер, “накрутив" 
двух защитников гостей, пробил

в штангу, а Д.Лунегов добил от
скочивший мяч в ворота. Затем 
хозяева полностью завладели 
инициативой, но вот только ос
троты в их действиях не было. 
Впрочем, гости лишь один раз 
попали в створ ворот “Атланта” 
(Казанцев опасно закрутил мяч 
в девятку), в основном уделяя 
внимание обороне.

И только за две минуты до фи
нального свистка А.Филин уста
новил окончательный итог матча, 
прервав четырехматчевую без
выигрышную серию “Атланта".

Алексей КОЗЛОВ,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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счастью, выяснить личность де
вушки. Зовут ее, как оказалось, 
Марина Попова, она — студент
ка третьего курса педиатричес
кого факультета Уральской меди
цинской академии. Также выяс
нилось, что Марина обманом уже 
не раз приобретала собак... для 
опытов.

Тогда, быстро сориентиро
вавшись, я пошла в медицинскую 
академию на кафедру анатомии 
и оперативной хирургии, что на
ходится в учебном корпусе № 5, 
взяв с собой свою помощницу. 
Мы обратились к заведующему 
этой кафедрой Николаю Леонть
евичу Кернесюку. Объяснив ему 
ситуацию, надеялись на его под
держку, и были потрясены, когда 
получили, что называется, мощ
ный отпор.

Оказалось, заведующий ка
федрой сам предлагает студен
там приводить собак для опытов. 
Студенты же рассказали нам, что 
за собаку ставят автоматически 
зачет. Конечно, говорили они, 
далеко не каждый пойдет на та
кую жестокость. Но некоторые, 
мол, соглашаются...

С великим трудом удалось по
пасть в подвал учебного корпу
са, где находилась наша Лиза и 
еще десять несчастных живот
ных. Когда мы вошли в подвал, 
на нас пахнуло зловонием. Соба
ки живут без воды и пищи в кро
мешной темноте, там же справ
ляют нужду. Беременная овчар
ка сидела в клетке и выла. По
трясенные, мы вылезли из под
вала и, отыскав наверху заведу
ющего кафедрой Н.Л.Кернесюка, 
спросили, как можно столь жес
токо относиться к живым суще
ствам? Держать их в темноте, без

ким врачом. Я спросила ее: не 
совестно обрекать животное на 
страдания? На что она с вызо
вом ответила:

—Совесть моя отошла вместе с 
родами, когда меня мать рожала.

Комментарии тут излишни.
Встречи и с Мариной, и с ее 

научным руководителем Керне- 
сюком потрясли нас и всех сосе
дей, узнавших об этом диком 
случае. Да разве этот случай 
единственный?

Мне все видятся собаки, си
дящие в кромешной тьме даже 
без воды, не говоря уж о пище... 
Имеет ли право руководитель, 
наставник студентов использо
вать собак для опытов, держать 
их в таких ужасных условиях? 
Уверена, средства на их содер
жание, кормление выделяются. 
Иначе и быть не может: мы жи
вем все-таки в цивилизованном 
обществе.

Теперь стало ясно, как собаки 
попадают в эту страшную лабо
раторию. Студенты прозванива
ют телефоны, номера которых 
публикуются в газетах, сообща
ются по радио с информацией о 
найденных животных. Возможно, 
этих собак ищут хозяева, стра
дают, а их забирают обманным 
путем, обрекая на мучения и ги
бель.

Сейчас наступили каникулы. 
Собак, возможно, уничтожили. 
Там находились молодая овчар
ка, далматин, дог, беспородные 
щенки.

Рыжую Лизу удалось вызво
лить. Теперь она живет в приюте 
“Серебряный бор”.

Екатерина КРЫЛОВА, 
г.Екатеринбург.

• ОТКРЫВАЮ МИР

Лукоед

Стояла теплая июньская погода, и родители повели меня знакомить
ся с бабушкиным садом.

Едва мы пришли, как мама и бабушка занялись делом: бегали вокруг 
грядок, вырывали какие-то травки. Я тоже решил: помогать надо! Пра
вой рукой схватил продольный листочек какой-то травы, поднес ко рту, 
пожевал. “Ой, горький!"

—Это — лук! — прокричали мне мама и бабушка.
Я снова его попробовал: ничего! А они смеются.
Светило солнышко, качались ветки деревьев, а под ногами я увидел 

маленьких жучков.
—Это — муравьи! — сказала бабушка.
Каждый муравей тащил былинки больше себя, было очень интерес

но наблюдать. Раз уж муравей трудится, то и мне тоже чем-то надо 
помочь.

Стал я, как бабушка, выщипывать на грядке мелкую травку. А потом 
вспомнил про лук. Он здорово успел вырасти на грядке. Сорвал листок 
— ив рот.

—Ну, лукоед! — смеялась бабушка.
Теперь дома меня так и зовут.

За внуком наблюдала
Надежда МЕДВЕДЕВА.

Фото автора.

Полосу подготовила Наталия БУБНОВА.

• ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Орленок
У меня есть конь Орленок — 
Очень славный жеребенок, 
Он ко мне стрелой летит, 
И под ним земля дрожит.

Он пугливый, непокорный.
Сам, как ночка, 

черный-черный,
А во лбу цветет всегда, 
Словно белый снег, звезда.

Я его кормлю и холю, 
Выпускаю в степь на волю. 
Пусть купается в росе 
И растет во всей красе.

А когда уж подрастем, 
Вместе в армию пойдем, 
Будем крепко с ним дружить, 
На границе с ним служить...

Влад ДОЦЕНКО.

ВОЛЕЙБОЛ. Первый матч 
стартовавшего в Мадриде (Испа
ния) финального турнира Миро
вой лиги принес российской 
сборной и первую победу. В про
должавшейся более полутора ча
сов встрече наши земляки взяли 
верх в пяти партиях - 3:2 (20:25, 
25:20, 19:25, 25:22, 15:13). Дру
гой матч в группе “Е”, которая, 
по мнению специалистов, значи
тельно превосходит группу “Е", 
закончился победой бразильцев 
надболгарами-3:1 (19:25,25:21, 
25:18, 25:11).

Результаты игр в группе “Е”: 
Сербия и Черногория - Чехия 3:0 
(25:23, 25:22, 26:24), Испания - 
Греция 3:1 (22:25, 25:21, 25:22, 
25:23).

Вчера наша команда встреча
лась с бразильцами. Напомним, 
что в тренерском штабе сборной 
работает наставник екатеринбур
гского клуба “Локомотив-Изум
руд” Валерий Алферов, а в соста
ве команды играет экс-екатерин
буржец Андрей Егорчев. Еще 
один наш земляк, Александр Ге
расимов, буквально в последний 
момент в окончательную заявку 
на турнир не попал.

ФУТБОЛ. На совещании клу
бов первого дивизиона, состояв
шемся в Москве, была проведе
на жеребьёвка 1/32 финала Куб
ка России 2003-2004. Соперни
ком нашего “Урала” стала томс
кая “Томь”, матч соперников со
стоится 24 августа в Екатерин
бурге. Кстати, 10 апреля эти клу
бы уже встречались между собой 
в столице Среднего Урала в рам
ках чемпионата России, и гости в 
тот раз взяли верх - 1:0.

Победителя этой пары на сле
дующем этапе розыгрыша ждет 
встреча с московским “Торпедо”, 
причем сильнейший в 1/16 фи
нала будет определён по итогам 
двух встреч - 14 октября и 9 но
ября.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Третье 
место заняла на традиционных 
международных соревнованиях 
прыгунов в высоту в шведском 
городе Линдорф екатеринбур
женка Е.Александрова.Уралочка, 
имеющая в своем активе прыжок 
на 1 метр 97 сантиметров, пока
зала результат на пять сантимет
ров ниже и уступила вторую 
строчку в протоколе лидеру се
зона шведке К.Берквист по по
пыткам.

Победила Т.Ефименко (Кирги-

эия) — 195 сантиметров.
ГОРОДКИ. Сборная Сверд

ловской области стала победи
телем чемпионата России в ко
мандном зачете. В индивидуаль
ных видах программы (мужчины) 
отличились наши земляки Пес- 
терев и Поляков, занявшие пер
вое и третье места соответствен
но.

Состязания проходили у стен 
Петропавловской крепости 
Санкт-Петебурга, в них приняли 
участие 166 спортсменов из 21 
региона страны.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Очередной 
этап розыгрыша Кубка России в 
Красноярске прошел в рамках 
традиционных состязаний памя
ти Евгения Абалакова и принес 
победу хозяевам. Сборная Свер
дловской области, в составе ко
торой отсутствовали шесть 
спортсменов сборной России, 
заняла второе место. В различ
ных дисциплинах призовые мес
та завоевали наши земляки Де
нис Шарафутдинов (первое - в 
боулдеринге и третье - в лаза
нии на трудность), Зося Подгор- 
бунских(второе - на скорость)и 
Татьяна Шелеметьева (третье - 
на трудность).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Более 
тысячи человек приняли участие 
в традиционном горном марафо
не “Конжак-2003", проводив
шемся близ Краснотурьинска. 
Дистанция трассы проходила по 
гористой местности на пути к 
Конжаковскому камню (1569 м 
над уровнем моря), после до
стижения которого бегуны спус
кались вниз к финишу.

У мужчин второй ГОД подряд 
сильнейшим оказался Григорий 
Мурзин (Верхняя Салда) - 
3:05.45. У женщин лучший резуль
тат показала столь же опытная и 
известная спортсменка Елена 
Дерябина (Челябинск) - 4:01.00.

ФУТБОЛ. 12-13 летние маль
чишки ФК “Урал” (тренер - Дмит
рий Столбиков) одержали уже 
три победы на турнире в Финлян
дии «HELSINKI CUP 2003», сооб
щает пресс-служба нашего клу
ба. В групповом турнире ураль
цы обыграли команды 
«Nummelan Palloseura» (7:1), 
«КТР Kotkat» (1:0), «PPJ» (5:0) и 
обеспечили себе место в следу
ющем этапе турнира, независи
мо От итогов двух оставшихся 
матчей с командами «LePa» и 
«Herto».
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■ УРАЛЬСКИЙ ПАРНАС

"Все думают, что я боксер, 
а я лоэт, поэт..." 

Судьба поэтического наследия Бориса Рыжего
Кому-то он кажется похожим на Блока. Даже внешне. Что 
касается стихов, то трагическое мироощущение в иных — 
действительно, блоковское. Во всяком случае такое 
сравнение напрашивается прежде всего. Однако сегодня 
уральский поэт Борис Рыжий уже вряд ли нуждается в 
“подпорках”-аналогиях. Его имя самодостаточно, а 
стараниями друзей становится все более узнаваемым. 
Именно они, с момента добровольного трагического ухода 
из жизни Б.Рыжего, решили собираться ежегодно в дни его 
памяти, вспоминать Поэта и способствовать “продвижению' 
его стихов в читающем мире.

“Другая”, непоэтическая 
жизнь Бориса Рыжего сложилась 
быстрее и, по обычным меркам, 
благополучнее. Выпускник Гор
ного института, затем — аспи
рант Института геофизики Ураль
ского отделения Академии наук, 
он стал младшим научным со
трудником, опубликовал 18 работ 
по строению земной коры и сей
смичности Урала и России. Для 
20-ти с небольшим лет — доста
точно удачная карьера. Удачлив 
он был и в спорте. В 14 лет — уже 
чемпион Свердловска! С поэзи
ей было проблематичнее. Из 
1300 стихотворений, написанных 
Борисом, издано лишь около 250. 
И это — на сегодняшний день, 
когда книгоиздательский “махо
вик” уже вобрал в свои обороты 
поэзию Б.Рыжего. При жизни по
эта положение было гораздо 
скромнее. Солидные журналы 
“Звезда1’, “Знамя”, “Урал”, аль
манахи “Urbi”, “Арион” только 
приоткрыли миру уральского по
эта. Небольшими поэтическими 
подборками.

Но “голос” его уже был постав
лен. Уже был очевиден его тембр. 
Борис Рыжий обращался к “про-

клятым”, “последним" вопросам 
человеческого существования: 
что есть жизнь и что — смерть? 
Что остается после нас? Почему 
и по чему тоскует душа челове

ка? В поэтическую ткань Б. Рыже
го постоянно был вплетен мотив 
вины. “Перед кем вина? Перед 
тем, что жив!” — писал Поэт. Или 
— вот еще:

И вроде трубы не играли, 
Не обнимали, не рыдали, 
Не раздавали ордена, 
протезы, звания, медали, 
а жизнь, что жив, 

стыда полна.
На празднике жизни поэту 

ближе и понятнее горестные ин
тонации. Лирический герой Б.Ры
жего остро переживает одиноче
ство и уязвимость человека в 
мире, его богооставленность. В

стихотворении “Над домами, до
мами, домами...” есть четверо
стишие:

А когда мы друг друга 
покинем,

Ты на крыльях своих унеси 
Только пар, только белое 

в синем, 
Голубое и белое в си...

Кто-то прочитывает финаль
ную строку как мысль об осво
бождении, прорыве из “скорлу
пы”. Но вряд ли эта обрубленная, 
словно задушенная фраза может 
символизировать свободу. Ско
рее — нереализованность, конец, 
вынужденный обрыв.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Лед тронулся
8 июля впервые в нашей области прошло заседание суда 
присяжных. Перед правосудием предстали обвиняемый в 
убийстве 48-летний электрик из Камышлова Владимир 
Маркелов и его 24-летний товарищ Владислав Савин. 
Последнему вменяется соучастие в убийстве и угон 
транспортного средства.

Трагический поэт Б.Рыжий 
оказался более востребован 
после своей гибели. В Италии 
вышел поэтический альманах, 
в который включены его стихи. 
Готовится к изданию сборник 
в Голландии.“Русскоязычные” 
сборники со стихами Б.Рыже
го были представлены на пос
ледней встрече памяти поэта. 
Из них один — почти символи
ческое издание. “Стихи трид
цатилетних” объединили по
этов, в чьих биографиях — не
мало совпадений. Их детство 
состоялось при Советской вла
сти, юность пришлась, пишет 
составитель Г.Шульпяков, “на 
культурный балаган начала де
вяностых, зрелость подступа
ет в эпоху массовой культуры”. 
Оказавшись поэтическими 
“сиротами” в неблагоприятное 
для поэзии время, они тем не 
менее рифмованному кривля
нию предпочли настоящее ис
кусство. И тем, надо думать, 
спасли Поэзию своего поколе
ния.

Говорят, поэт по-настоящему 
начинает свою посмертную 
жизнь, когда изучение его твор
чества включается в вузовские 
курсы литературы. Похоже, так 
будет с Б.Рыжим. В мае, в день 
памяти поэта, пришедший на 
встречу профессор УрГУ Л.Бы
ков сказал: “Я сегодня студен
там трех вузов рассказывал о 
Борисе..." Стихи Б.Рыжего вклю

чены в недавно вышедшую “Хре
стоматию по современной рус
ской литературе", где Борис 
практически единственный 
представляет литераторов сво
его поколения. О нем пишут кур
совые работы, готовятся вклю
чить поэзию Б.Рыжего в курсы 
литературы гимназий и лицеев. 
Все правильно. Чтобы знали мы 
и помнили.

Но “изучать” — не всегда оз
начает “сопережить”, “прочув
ствовать". Житель Германии, 
поэт, переводивший на немец
кий очень разных российских 
авторов — от Бродского до 
Айги, сказал о своих попытках 
перевести Бориса Рыжего: “С 
его поэзией творится что-то 
странное. На другом языке она 
теряет свою феноменальную 
музыкальность. Остаются ка
кие-то общие фразы...” Как не 
"упустить из рук” музыкальность 
поэзии Бориса Рыжего, ощутить 
ее, оценить по достоинству? 
Для этого его стихи должны, как 
минимум, больше звучать. Но 
именно этого сегодня и не хва
тает.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Б.Рыжий (в 

центре) с мамой Маргаритой 
Михайловной и другом О.Доз- 
моровым (фото из семейного 
архива); новые сборники со 
стихами Б.Рыжего.

Фото автора.

Институт присяжных заседа
телей был создан в России до
вольно давно, однако в Сверд
ловской области это нововве
дение до сих пор не реализо
вывалось на практике. Дело в 
том, что обвиняемые сами 
вправе решать, кто их будет су
дить — присяжные или судья, и 
ранее выбор всегда делался в 
пользу последнего. На этот раз 
произошло по-другому.

Владимир Маркелов обвиня
ется в предумышленном убий
стве начальника камышловско- 
го районного отдела управле
ния по охоте, контролю и регу
лированию использования 
охотничьих животных области 
Александра Григорьева, кото
рый был застрелен в лесу по
здним вечером 11 декабря 2002 
года. По версии обвинения, 
Маркелов убил лесничего пос
ле того, как тот потребовал у 
него лицензию на право охоты. 
Савин помог товарищу зарыть 
тело в снег и угнать снегоход 
охотоведа. Теперь вопрос о ви
новности или невиновности 
подсудимых будут решать две
надцать самых обычных жите
лей области.

Напомним, что общие спис
ки потенциальных присяжных 
заседателей были составлены 
и опубликованы некоторое вре
мя назад. Сейчас компьютер 
выбрал из них три десятка кан
дидатов, а после предвари
тельных собеседований на ска
мье присяжных оказалось че
тырнадцать человек — двенад
цать основных (в этот раз ими

стали десять женщин и двое 
мужчин) и два запасных заседа
теля. После торжественного 
принятия присяги они приступи
ли к рассмотрению дела. На 
этих людей и ляжет вся ответ
ственность за вынесенный вер
дикт. Судья же во время процес
са будет следить за порядком и 
консультировать участников 
слушаний.

Сообщение о готовящемся 
процессе вызвало настоящий 
ажиотаж среди СМИ, и в итоге в 
зале областного суда телекамер 
оказалось чуть ли не больше, 
чем самих присяжных. Несмот
ря на подобный интерес, еще 
перед началом заседания жур
налистов попросили излагать в 
своих публикациях и сюжетах 
только фактическую информа
цию, воздерживаясь от коммен
тариев и предположений. “При
сяжные тоже читают газеты и 
смотрят телевизор, — заметил 
судья, — и изложение различ
ных точек зрения может повли
ять на их решение". Помимо 
этого, представителям СМИ 
запретили общение с самими 
присяжными заседателями, а 
защитников и обвинителей по
просили не давать прессе ника
ких комментариев.

Как заверил журналистов 
представитель пресс-службы 
областного суда, дело не пред
ставляется очень сложным, и 
заключительный вердикт при
сяжные, возможно, вынесут в 
ближайшее время.

Дмитрий КОЛЕЗЕВ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ I

Посвящается
Вере...

В зале краеведческого музея на Малышева играет музыка 
Чайковского, на рояле стоит букет цветов. Многие из 
сидящих полукругом людей задумчиво улыбаются. В одной 
из стеклянных витрин стоит небольшая черно-белая 
фотография. С нее на нас смотрит теплым лучистым 
взглядом пожилая женщина. Это — Вера Борисовна 
Городилина...

Ее не стало четвертого марта этого года. Именно в ее честь 
собрались люди, и звучит музыка.

Две трети своей жизни Вера Борисовна отдала изучению жизни 
Петра Ильича Чайковского, того 455-дневного периода, что семья 
композитора провела в Алапаевске. Городилина была создателем и 
хранителем музея Чайковских в Алапаевске, в котором ее усилиями 
были собраны письма, документы и фотографии, отражающие жизнь 
всех членов известной семьи. Также в музее представлена большая 
коллекция музыкальных инструментов разных стран и их моделей, 
сделанных руками самой Веры Борисовны.

Эта необыкновенная женщина старалась до всех донести дух Чай
ковского, человека, бывшего для нее олицетворением культуры. Она 
много ездила по стране, чтобы получить новые экспонаты для му
зея, которые покупала на свои деньги и подчас отдавала за них пос
леднюю копейку.

Вера Борисовна замечательно рисовала, конструировала, писа
ла книги. Она проводила огромное количество времени в архивах 
музеев, изучая детали жизни семьи Чайковских.

Многие из присутствующих в зале знали ее лично:
"Вера Борисовна Городилина была настоящей дамой, — вспоми

нает Валентин Владимирович Блажес, декан факультета филологии 
УрГУ. — Скромно одевалась, никаких украшений, вела себя слегка 
отстраненно. Когда говорила, то казалось, что она выдерживает оп
ределенный поведенческий и речевой этикет. В то же время она 
была человеком открытым и очень интересным собеседником. Я с 
удовольствием вспоминаю время общения с ней”.

Вера Борисовна внесла огромный вклад в дело изучения жизни и 
творчества Петра Ильича Чайковского. Ею проделана огромная ра
бота по восстановлению картины жизни семьи великого композито
ра. Многие ученые и обыкновенные люди, интересующиеся его жиз
нью и творчеством, чувствуют себя в долгу перед ней и чтят ее па
мять.

Именно поэтому в тот день в зале краеведческого музея собра
лось столько людей, и звучала музыка Чайковского.

Наталия ЛЫТНЕВА.

В ПЯТНИЦУ на прошлой 
неделе, после ливневого 
дождя, в здании районной 
библиотеки № 16, 
расположенной в 
Октябрьском районе 
Екатеринбурга, протекла 
крыша.

По словам работницы биб
лиотеки Галины Славиной, 
больше всего пострадал чи
тальный зал, который находит
ся на верхнем этаже. Здесь 
книги самые новые и многие — 
в единственном экземпляре.

Тогда вода залила не только 
весь читальный зал, но и зато
пила второй этаж, где распо
ложено хранилище абонемен
та.

Работницы библиотеки на 
протяжении четырех часов бо
ролись с “наводнением”, спа
сали книги. Благодаря быстрым 
и слаженным действиям биб
лиотекарей, из 75 тысяч книг 
пострадала лишь небольшая их 
часть. Но, несмотря на это, 
ущерб самому помещению 
библиотеки нанесен суще
ственный: испорчены стелла
жи, пол и потолок.

...Вместе с заведующей биб
лиотекой Людмилой Александ
ровной Зотовой прихожу к за
местителю начальника управ
ления культуры администрации 
Октябрьского района Татьяне 
Ивановне Михеевой. Причину 
протекания крыши чиновница 
объяснила так: “Жильцы обще

■ ВАРВАРСТВО

Верхнее Дуброво 
осталось без дубов

Полностью уничтожена небольшая дубовая роща близ 
поселка Верхнее Дуброво Белоярского района, посаженная 
Местными жителями 20 лет назад.

Эта роща была уже одной из 
достопримечательностей посел
ка. Создав рукотворную дубраву, 
люди тем самым как бы восста
новили историческую справедли
вость своему населенному пунк
ту: Верхнее Дуброво, утвержда
ют краеведы, назвали в честь ду
бов, росших здесь два столетия 
назад. В годы Советской власти 
леса вырубили, не пощадили и 
дубы. И вот уже в 80-е годы верх- 
недубровцы проявили инициати

ву — закупили саженцы и поса
дили за околицей целую рощицу.

Как сообщили в местном лес
хозе, дубраву уничтожили много
численные заготовители банных 
веников, торгующие ими вдоль 
автотрасс. Разумеется, выруби
ли они дубы браконьерским об
разом. Однако ни один наруши
тель лесниками не выявлен, ник
то за это варварство не наказан.

Анатолий ГУЩИН.
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■ ПОСЛЕ НАС — ХОТЬ ПОТОП

Сухо место 
пусто не бывает

жития, к которому примыкает 
здание библиотеки, сбрасыва
ют на крышу мусор, а он, в свою 
очередь, забивает водосточ
ные трубы. Дождевая вода 
скапливается, образуя на кры
ше целое озеро. И через тре
щины в крыше вода заливает 
библиотеку”.

—Но меры уже принимают
ся, — поторопилась заверить 
она нас. — Сегодня ЖКХ обе
щали прислать людей. “Сегод
ня” — ведь это уже вторник, а 
потоп был в пятницу", — поду
мала я, и вслух спросила: “А ре
монтировать крышу намере
ны?”

—С ремонтом тяжело. У нас 
в штате — ни специалистов, ни 
денег, — ответила Татьяна Ива
новна.

Кстати сказать, последний 
ремонт здания проводился в 
1997 году и, между прочим, 
после аналогичного случая.

—Нам хотя бы метров 50 по
лиэтиленовой пленки, чтоб на 
случай нового потопа книги на
крыть, — с просьбой обрати
лась к “заму” Людмила Зотова.

На это поступил ответ: “Нет 
ни копейки. И не надо из всего

этого трагедию делать. 200— 
300 пострадавших книг — это 
еще не катастрофа".

Словом, ушли мы от нее ни 
с чем. Потом от Людмилы Алек
сандровны я узнала, что биб
лиотеку посещают читатели в 
возрасте от 3-х до 80-ти лет.

И никому они, выходит, не 
нужны — ни управлению куль
туры администрации района, 
ни муниципальному объедине
нию библиотек, ни министер
ству образования города.

К слову, пострадавших книг 
могло бы быть меньше, если бы 
районное управление культуры 
не лишило библиотеку самого 
“сухого” места — первого эта
жа, где, кстати, находился дет
ский читальный зал. Теперь 
весь первый этаж отдан в арен
ду, и здесь расположились ап
тека, киоск Роспечати, другие 
учреждения.

Возможно, что при таком от
ношении в недалеком будущем 
от библиотеки останется лишь 
“мокрое место". А некоторые 
предприимчивые люди “при- 
хватизируют” все здание.

Алена БЕСПАЛОВА.

Реж переживает 
нашествие гадюк 
Жители Режа в ужасе от 
нашествия гадюк. Из-за 
жары и высокой влажности 
пресмыкающиеся в этом 
году активизировались как 
никогда, сообщила 
председатель общества 
охотников и рыболовов 
Режевского района Тамара 
Русакова.

В коллективном саду «Про
гресс» змею видели уже не
сколько человек. Гадюка не жи
вет на одном участке, а переби
рается с одного огорода на дру
гой. Появились чешуйчатые и в 
городе. Недавно подростки пой
мали в Реже змееныша и начали 
играть с ним. В результате га
деныш укусил одного из детей 
за палец. Змеи заползли и на 
территорию типографии «Ла
зурь», которая примыкает к лес
ному массиву. Раньше ползучих 
здесь никогда не было. Недавно 
один из охранников заметил 
среди травы большую змею.

Работницы типографии в па
нике. Несколько горожан уже 
обратились в центральную рай
онную больницу со змеиными 
укусами. Яд гадюки не вызыва
ет смерть человека. Тем не ме
нее, горожане боятся лишний 
раз выходить на улицу, чтобы не 
встретиться с земноводными.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Издательство “ЭКСМО” и “Областная газета” продолжают знакомить вас с новостями книгоиздания

15 июля 2003 года в магазине “100000 книг” 
(Екатеринбург, пр. Ленина, 49)

в преддверии торжественного открытия и освящения Храма-на-Крови 
во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, 

проводится выставка-продажа книг, 
посвященных российской истории, монархии и жизни 

последнего русского царя.
На открытии состоится тематическая встреча с читателями - 

посетителями магазина.

Откуда граната?
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 323 
преступления, 199 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

Зафиксировано одно убий
ство и один случай нанесения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть. Сотрудни
ками милиции за ранее совер
шенные преступления задержа
ны четыре преступника, нахо
дившихся в розыске. На терри
тории области обнаружено 
шесть трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 июля в 
половине девятого вечера на 
ул.Мамина-Сибиряка сотруд
никами милиции был задержан 
ранее судимый мужчина 28 лет, 
у которого обнаружен и изъят 
револьвер кустарного произ
водства калибра 9 мм с пятью 
патронами к нему. Возбуждено 
уголовное дело. Причастность 
оружия к ранее совершенным 
преступлениям сейчас выясня
ется.

В начале июля из частного 
дома по ул.Вологодской, взло
мав дверь, некто похитил иму
щество на общую сумму 10 тыс. 
рублей у пенсионерки. В ходе

оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками местного 
уголовного розыска установлен 
и задержан подозреваемый в 
совершении преступления — 
мужчина без определенного 
рода занятий 29 лет. В данный 
момент он арестован.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На берегу 
пруда у дома по ул.Пушкина в 
селе Ольховка молодой человек 
обнаружил гранату с запалом. 
Боеприпас он добровольно вы
дал в местное отделение мили
ции. Предназначение и владе
лец "адской машинки” выясня
ются, а сама она передана взры
вотехникам ОМОН Нижнета
гильского УВД.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 11 июня нынешнего года 
в селе Новоисетское было по
хищено имущество на общую 
сумму 6,7 тыс. рублей, принад
лежащее местной молочно-то
варной ферме. В результате 
проведенных оперативных ме
роприятий сотрудниками ОУР 
РОВД установлен и задержан 
подозреваемый в совершении 
преступления — мужчина 44 лет. 
Проводятся следственные дей
ствия, задержанный проверяет
ся на причастность к аналогич
ным преступлениям.

■ · Найден годовалый доберман (девочка). ■
Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.

| · Найденных молодых ухоженных собак предлагаем добрым хозяевам: той- | 

■ терьер (мальчик, 10 месяцев), дог черного окраса (девочка), дог серый “в ■ 
в яблоках" (мальчик), малый пудель (мальчик и девочка), колли (девочка). ■ 
| стаффорд (девочка), боксер (мальчик), бассетхаунд (девочка), афганская | 
I борзая (девочка), ротвейлер (девочка), болонка (мальчик), полукровка (по- > 

месь лайки с овчаркой, девочка), такса (девочка), а также щенков ротвейле- ■
| ра, карликового пинчера, французского бульдога, пушистых полукровок.

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.
I · Маленьких пушистых котят, а также двух годовалых кошек, приученных к I

I туалету, — добрым хозяевам.

I'
• Месячных

Звонить по тел. 28-48-74, 53-48-73, 10-18-07.
: щенков-полукровок черно-белого и бело-рыжего окраса — в

Ольденбург С.С. Николай II. - М.: Изд-во ЭКСМО, 
2003.

Сергей Сергеевич Ольденбург (1888-1940) - сын вы
дающегося русского индолога, академика С.Ф. Ольден
бурга. Участник Белого движения, он с 1920 г. жил за 
границей, был одним из ведущих авторов правых эмиг
рантских изданий - журнала "Русская мысль", газет 
“Возрождение”, “Россия”, "Россия и славянство”. Книга

С.С. Ольденбурга “Николай II”, впервые вышедшая в 1939 г., по сей 
день остается наиболее объективным, обстоятельным исследова
нием противоречий и сложной эпохи правления последнего рус
ского императора.

"... Воевать или не воевать? Наступать или отступать? Идти впра
во или влево? Согласиться на демократизацию или держаться твер
до? Уйти или устоять? Вот поля сражений Николая II. Почему не 
воздать ему за это честь?.. Несмотря на ошибки большие и страш
ные, тот строй, который в нем воплощался, которым он руководил, 
которому своими личными свойствами он придавал жизненную ис
кру, к этому моменту выиграл войну для России..."

Кравченко С. Кривая империя. - М. - СПб.: ПБЮЛ Быстров, | 
2002. |

Автор этой книги предлагает читателю взглянуть на историю | 
нашей многострадальной родины с новой, непривычной точки | 
зрения. И оказывается, что если оценивать личности и их деяния | 
непредвзято, многие “герои” могут потерять свой героический | 
ореол, “страдальцы” - мученический венец, а "подлецы” - позор- | 
ное клеймо. |

Ведь тексты летописей и других источников можно толковать | 

по-разному, и если попробовать это сделать, отка
завшись от привычных стереотипов, результаты мо
гут получиться самые неожиданные.

"... Нам легко грешить против истины - мы ее
почти не знаем... И кажется нам, что предки наши - 
не люди, а почти инопланетяне, и понять их уже 
нельзя. Так и не судим, и не судимы будем...Так 
наберемся же духу объяснить Историю страны на
шей простыми и понятными причинами..."

| добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 76-11-63.
• 1,5-месячного кота черного окраса с белыми лапами, грудью и кончиком I 

| хвоста, приученного к туалету, — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 28-63-79, 50-79-34. .

I · На площади им. 1905 года найдена рыжая колли (девочка).

Потерявшим звонить по дом. тел. 71 -80-72.
- · Молодую кошку черно-бархатного окраса с зелеными глазами, спокой- ~ 
I ную, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 74-53-81, по дом. тел. 17-05-75.
д · 4-месячного щенка-полукровку шоколадно-коричневого окраса с белыми ! 
I лапами (мальчик), а также 8-месячного кота персидской породы и двух ма- I 

I леньких котят той же породы — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 22-38-48.

| · 2-месячную кошку тигрово-пепельного окраса, приученную к туалету, — |

I в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 53-48-73.
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