
■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Эдуард РОССЕЛЬ:

"Чужую боль

УЧРЕДИТСЯ И: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

я воспринимаю, 
как свою"

В прошлый понедельник в “ОГ” прошла очередная 
“Прямая линия”. На звонки читателей отвечал губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель. Подобные 
“телефонные приемы” (а большая часть звонков — 
просьба пособить в той или иной житейской беде) гу
бернатор проводит регулярно. В этот раз Э.Россель от
ветил на 38 звонков, а вопросов было гораздо больше. 
Он внимательно выслушивал каждого позвонившего, 
вникая в суть проблемы. В целом читателей “ОГ” инте
ресовал очень широкий круг вопросов — от дорожного 
строительства до проблемы введения смертной казни.

Отчет с ‘‘прямой линии" читайте на 3-й, 4-й стр.

к

Да будет Храм 
в душах наших...

Свершилось! Наверное сегодня сотни, тысячи уральцев, отвлекшись на миг от 
будничных дел, возвращаются мысленно в день вчерашний, 16 июля, и видят себя 
на Вознесенской горке под сводами Храма-памятника на Крови во имя Всех Святых, 
в земле Российской просиявших, или у высоких храмовых стен. Слышат 
возносящиеся к небу молитвы и ощущают на лицах ветер вечности, который овевает 
не только лица, но и души.
Свершилось! Храм возведен, благолепно украшен изнутри и снаружи, освящен, 
заполнен людьми. Можно обозреть всю его торжественную громаду, всю, от нижних 
ступеней паперти до креста, сияющего над высоким куполом. И оглядывая храм, 
вновь оглянуться, но уже не во вчерашний день, а на пять, десять, двадцать лет 
назад, когда бельмом на глазу стелился за забором поросший сорной травой 
пустырь на месте дома Ипатьева, Дома Особого Назначения.

И что ПРОИСХОДИТ

в мире

Я

Справа — Мстислав Ростропович 
и Галина Вишневская.Божественная литургия

ринбургский и Верхотурский Викентий, правящие архиереи многих епар
хий.

С хоров звучит молитвенное пение сводного хора нескольких екате
ринбургских храмов, хора из Каменска-Уральского, хора детских вос
кресных школ Екатеринбургской епархии.

В божественной литургии участвуют губернатор Свердловской обла
сти Э. Россель, председатель областного правительства А. Воробьев, ми
нистры, депутаты Федерального Собрания России, руководители палат 
и депутаты Законодательного Собрания, первый заместитель Полно
мочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном окру
ге В.Туманов, мэр Екатеринбурга А.Чернецкий.

Среди тех, кто внес весомый вклад в строительство Храма-памятни
ка, руководители крупных компаний и предприятий. Немало деятелей 
культуры — скульптор Константин Грюнберг, бард Александр Новиков, 
пожертвовавший храму колокола, которые сегодня оглашают округу.

Прибыли на торжество и члены уральского землячества в Москве. 
Бывший председатель Свердловского облисполкома, а ныне предсе
датель Ассоциации международного сотрудничества Олег Лобов на
звал событие, на котором присутствует, “подвигом уральцев всечело
веческого значения” и как строитель дал высочайшую оценку всем, кто 
проектировал и воздвигал Храм. "Мне кажется, что он стоял тут тысячу 
лет".

Это все “свои”, земляки, уральцы. Назовем и дальних гостей. Стало 
привычным видеть в наших стенах Ольгу Куликовскую-Романову. Она 
и сама говорит, что каждая ее встреча с Екатеринбургом, Уралом 
кажется ей более теплой, чем предыдущая; “Приезжаешь, как к себе 
домой”. На сей раз Ольга Николаевна привезла в подарок Храму об
раз Божией Матери “Троеручица", принадлежавший ранее царской 
семье.

Прибыла на торжество и Великая княгиня Мария Владимировна Ро
манова.

Опустившись на колени, молятся рядом великие носители русской 
культуры Галина Вишневская и Мстислав Ростропович.

Все это известные, узнаваемые россияне. Но вот очень красивая и 
очень немолодая женщина присела передохнуть у подножия колонны.

—Можно узнать, кто вы?
—Я русская из Парижа, моя фамилия Левшина. Я из военной семьи. 

Мой дед генерал Третьяков в начале Первой мировой войны попросился 
на фронт, хотя часть, которой он командовал, была далеко от военных 
действий. Он и умер на фронте.

(Окончание на 5-й стр.)·
Губернатор Э.Россель 

и митрополит Ювеналий.

А тот, кто обладает исторической памятью, может увидеть этот Дом в 
день его собственной гибели, когда под натиском тяжелой техники рух
нули мощные кирпичные стены. Можно оглянуться и в день, еще более 
ранний. Вернее — в ночь, страшную ночь, когда в подвале Дома гремели 
выстрелы, и следом за ними вереницей по узкой лестнице выносили 
тела. Тела людей и юных, и зрелых. И царского сословия, и простого 
звания. Это было в только что минувшую ночь, с 16 на 17 июля, ровно 85 
лет назад...

Храм-памятник, выстроенный к печальной годовщине в рекордно ко
роткие сроки, не несет на себе следов аеральности и спешки. Каменная 
мозаика сверкающих полов, громадные паникадила с державными ор
лами, торжественные иконостасы — беломраморный в верхнем храме и 
фаянсовый, белый с пурпуром — в нижнем храме. Они уже заполнены 
иконами, исполненными нашими, уральскими иконописцами. Некото
рые из них совсем юные — сестры Ново-Тихвинского женского монасты
ря, художницы Невьянской иконописной мастерской. Известный екате
ринбургский иконописец Ольга Штукатурова расписала своды главного 
алтаря и центрального купола.

Наверное, многим из нас еще предстоит открывать для себя этот 
Храм, разглядывать детально, постигать логику взаимодействия его со
ставляющих. А пока люди просто любуются — и те, кто попал сюда впер
вые, и те, кто сотворил чудо своими руками. Руководитель проектного 
коллектива, главный архитектор Свердловской области Григорий Ма- 
заев, генеральный директор “Уралэнергостроя" Виктор Суруда, дирек
тор фирмы "Терем" Виктор Симиненко, создатели фаянсового иконос
таса главный технолог АО "Сысертский фарфор” Любовь Новоселова и 
главный художник Ольга Загуменнова, прораб-сантехник Игорь Чере
панов. Все они, и не только они, сегодня “именинники”.

"Воздвижение храма на этом трагическом месте — доброе дело со
тен, тысяч людей, которым небезразлична российская история и кото
рые искренне заинтересованы в скорейшем возрождении духовности 
российского народа”, — скажет по завершении освящения Храма губер
натор Свердловской области Э. Россель.

В чине освящения, в первой состоявшейся в новом Храме Божествен
ной литургии все полно высокого смысла: и молитвы, каждение, и окроп
ление, и начертание священным миро крестов на храмовых стенах. Ве
дет службу член Священного Синода Русской Православной Церкви, 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, ему сослужат член 
Священного Синода РПЦ, митрополит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий, архиепископ Аргентинский и Южноамериканский Платон, ар
хиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон, архиепископ Екате-

В БАГДАДЕ СОВЕРШЕН ТЕРАКТ ПРОТИВ 
АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК

В результате взрыва бомбы один Солдат погиб, еще двое ране
ны, сообщают американские военные.

Бомба была заложена в одну из машин, брошенных на обочине, 
сообщает АР. В то время, когда проезжала американская колонна 
из 20 машин, взорвалась бомба. На месте погиб водитель машины, 
оказавшейся в эпицентре взрыва.

Американский конвой следовал мимо известной тюрьмы Абу 
Гаиб по дороге в западной части Багдада.

Подробности происшедшего уточняются, сообщает Reuters.
По информации американского военного командования, всего 

в Ираке погибли 147 солдат. //Газета.Ru.
В ЯПОНИИ ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ ПЕРВЫЙ
В МИРЕ КОМПЬЮТЕР-ПЕРЕВОДЧИК С ЯЗЫКА КОШЕК

Первый в мире портативный компьютер-переводчик с языка 
кошек разработала и подготовила к продаже японская компания 
"Такара” - один из ведущих в стране производителей игрушек. 
Ранее она уже прославилась на весь мир своим устройством, пе
релагавшим на японский язык лай и ворчание собак.

Аппарат “Мяулингам” поступит в продажу в ноябре. Он создан с 
помощью группы биологов и экспертов японского национального 
Института акустики. Они проанализировали мяуканье и урчание 
домашних кошек - в основном "персов” и американских коротко
шерстных. Были определены наиболее типичные варианты звуков, 
которые аппарат превращает в короткие фразы: “Надоело!", “От
лично!”, “Очень приятно” и т. д. "Мяулингам" помещается в неболь
шой сумочке и стоит чуть больше 100 долларов. //ИТАР-ТАСС.

в России
СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЮДЖЕТА 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ВОЗРАСТЕТ НА 20 
ПРОЦЕНТОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ 
БЮДЖЕТОМ

Об этом сообщила в среду журналистам вице-премьер Галина 
Карелова.

По ее словам, большая часть этих средств пойдет на повыше
ние заработной платы бюджетникам, которая начнется уже с ок
тября 2003 года. Вице-премьер напомнила, что зарплата бюджет
ников будет увеличена на 33%. Карелова особенно подчеркнула, 
что увеличение средств на социальные нужды "обеспечит обяза
тельства по выплате текущей заработной платы”.

Галина Карелова отметила, что в настоящий момент министер
ства и ведомства социального блока ведут работу по проекту бюдже
та с Минфином в рамках согласительных комиссий. "Можно сказать, 
что эта работа конструктивная. В частности, Госкомспорт удовлет
ворен объемом средств, выделенных в бюджете, серьезно продвину
лась ситуация и с Министерством культуры”, - сказала вице-премьер,

Проект бюджета 2004 года будет вынесен на заседание прави
тельства в августе. //РИА “Новости”.

на Среднем Урале
16 ИЮЛЯ В СЕРОВЕ НАЧАЛСЯ ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР С УЧАСТИЕМ ЧЕМПИОНКИ МИРА ПО 
ШАХМАТАМ М.ЧЕБУРДАНИДЗЕ

Об этом сообщили в администрации города. Состязания про
ходят в честь Дня города и Дня металлурга. Эти праздники отме
чаются в предстоящие выходные. М.Чебурданидэе считается 
шахматной звездой первой величины и самой титулованной ре
кордсменкой в этом виде спорта. Многократная чемпионка мира, 
победительница всемирных шахматных олимпиад в этот день 
села за доску сразу с 20 серовскими шахматистами. Любители и 
профессионалы настольного спорта считают, что бой будет жар
ким. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

16 июля.

Уважаемые жители 
г. Екатеринбурга 

и Свердловской 
области!

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Спросите 

у боевого генерала
В армии нынче немало проблем. Это и комплектова

ние подразделений личным составом, и поддержание бо
еготовности войск, и поставка новой техники. Эти про
блемы не понаслышке знает начальник штаба — первый 
заместитель командующего войсками Приволж
ско-Уральского военного округа генерал-полковник 
Николай Федорович ТКАЧЕВ.

Генерал Н.Ткачев прошел все ступени военной карье
ры — от командира взвода до нынешней высокой должно
сти. Закончил Военную академию имени М.В.Фрунзе и 
Военную академию Генерального штаба ВС России. Се
годня свой богатый военный опыт Н.Ф.Ткачев передает 
солдатам и офицерам округа. Проблемы современной 
Российской армии Николай Федорович обсудит с читате
лями «ОГ» в ближайший четверг, 17 июля.

Каковы первые результаты военной реформы? Будет 
ли в России контрактная армия? Как избежать «дедовщи
ны»? Есть ли перспективы у молодых офицеров? На эти и 
другие вопросы генерал-полковник Николай Федорович 
ТКАЧЕВ ответит на «прямой линии» в «Областной газете».

Она состоится сегодня, 17 июля, с 14.00 до 
15.00 часов.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
п

17 июля 2003 года 
для вас работает 

горячая телефонная линия” 
на тему: 

"Вклады в рублях 
и иностранной валюте, 
редлагаемые населению 

Сбербанком России"

Генерал ждет читательских вопросов по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков!

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С БЕЛАРУСЬЮ КРЕПНЕТ
Эдуард Россель 16 июля в губернаторс

кой резиденции принял посла Республики 
Беларусь в Российской Федерации Влади
мира Григорьева, находящегося в Сверд
ловской области по случаю освящения Хра
ма-памятника на Крови во имя Всех Свя
тых в земле Российской просиявших.

Господин посол сказал, что событие это истори
ческое. Возведение Храма на месте расстрела цао- 
ской семьи должно стать как актом покаяния, так и 
серьезным фактором консолидации общества.

В ходе встречи с послом обсуждались вопросы 
взаимовыгодного сотрудничества Свердловской 
области и Белоруссии. Эдуард Россель с удовлет
ворением отметил, что наш товарооборот посто
янно увеличивается. Так по итогам 2002 года он 
превысил 116 миллионов долларов. И это далеко 
не предел. Подобный оптимизм связан с тем, что 
подписанное соглашение о торгово-экономичес
ком и научно-техническом сотрудничестве, подпи
санное в ходе визита весной 2001 года президента 
Республики Беларусь Александра Лукашенко в 
Свердловскую область, в полной мере ещё не реа
лизовано. Расширению нашего сотрудничества 
должно послужить создание в Екатеринбурге бе
лорусского торгового дома. Интересные предло
жения есть по организации взаимовыгодного со

трудничества Среднего Урала с регионами Бело
руссии, в частности, с Могилевской областью.

Ещё одним приоритетным проектом должно стать 
создание в Свердловской области транспортно-ло
гистического центра и контейнерного терминала. 
Этот проект внесен в федеральную программу раз
вития транспорта России и предусматривает про
дление до Екатеринбурга международного транс
портного коридора № 2, проходящего по маршруту 
Берлин - Минск - Москва - Нижний Новгород.

Владимир Григорьев передал Эдуарду Россе
лю личный привет от Александра Лукашенко и при
глашение от него посетить Республику Беларусь в 
любое удобное время.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 16 июля в губернатор

ской резиденции провел встречу с замес
тителем председателя Совета Федерации 
РФ Александром Торшиным, который воз
главляет делегацию верхней палаты рос
сийского парламента на торжественных 
мероприятиях по случаю освящения Хра
ма-памятника на Крови.

В ходе встречи, в которой участвовали сенатор 
от Свердловской области Валерий Трушников и 
председатель областной Думы Николай Воронин, 
обсуждались проблемы законотворческой дея
тельности, вопросы, связанные с реализацией за
дач, поставленных Президентом России в посла
нии Федеральному Собранию страны.

Основам п 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Ждем ваших звонков 
в четверг 

с 18.00 до 20.00 
по телефонам: 
(3432) 69-51-56, 

69-51-53, 69-53-61

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 

№ 1481 от 03.10.2002 г.

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
658-393 АКЦИИ

Лиц. 000-02151-1 1 1400 ФКУБ

16 июля ожидается теплая погода, в от
дельных районах кратковременные дожди, 
ветер северо-западный, 4—9 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, 
днем плюс 21... плюс 26 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 16 июля восход Солнца — в 
5.31, заход — в 22.36, продолжительность дня — 17.05; 
восход Луны — в 0.35, заход — в 10.55, начало сумерек 
— в 4.32, конец сумерек — в 23.33, фаза Луны — полно
луние 14.07,
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■ ПРАЗДНИК

15 июля Уралмаш отпраздновал 70-летие. Поздравить 
коллектив с этой датой во Дворец культуры 
“Уралмаша” пришёл и выступил перед участниками 
торжественного собрания губернатор Эдуард 
Россель.

Борис КОРТИН, 
департамент информа

ции губернатора.

■ ВСЕ — ПО МЕСТАМ

М.Касьянов,

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Левихе свет все же отрубят
Завтра, 18 июля, энергетики будут вынуждены

тяжеловесы

прекратить бесплатный отпуск электроэнергии 
предприятию “Левихинский рудник”. Как сообщили в 
пресс-службе Свердловэнерго, текущая 
задолженность предприятия эа свет составила более 
пяти с половиной миллионов рублей.

Наш Уралмаш 
не подвеяет!

"Я бы хотел отойти от обыч
ного упоминания круглой даты, 
— обратился он к именинникам. 
— Вы знаете, что в нашей Свер
дловской области есть предпри
ятия с гораздо большим стажем 
- под 250—280 лет, но истори
ческая роль Уралмашзавода 
особая. Именно его коллективу 
выпала задача положить крае
угольный камень в создание тя
жёлой индустрии советского 
государства. И детище первых 
пятилеток, Уралмаш, с этим ус
пешно справился! Эдуард Рос
сель под бурные аплодисменты 
назвал имена руководителей, с 
которыми ему пришлось сотруд
ничать, присутствовавших на 
торжестве, - Юрий Николаевич 
Кондратов, Евгений Васильевич 
Варначёв, Николай Иванович 
Рыжков. Губернатор подчерк
нул, что и сегодня перед Урал
машзаводом стоят не менее от
ветственные задачи. Свердлов
ская область пока единственная 
в России имеет чёткую програм
му развития на перспективу. 
Своим трудом мы несомненно 
поддержим президента страны, 
сказал Э. Россель, и к 2010 году 
удвоим внутренний валовой 
продукт, а к 2015-му - его утро
им. Как показали первые годы 
нового тысячелетия, отметил 
губернатор, с намеченным 
свердловчане справляются ус
пешно. Чтобы проиллюстриро
вать масштабы задуманного, 
он назвал лишь одну цифру-50 
миллиардов долларов: столько 
инвестиций предстоит внести за 
эти годы в экономику родного 
края. Эдуард Россель поделил
ся с уралмашевцами своим ви
дением проблем технического 
перевооружения промышлен
ности Среднего Урала, подго-

тоѳки и закрепления кадров, 
выпуска конкурентоспособной 
продукции, социальной защи
щённости человека труда. Гу
бернатор пожелал землякам 
счастья, творческого труда и 
долголетия. Вместе с замести
телем полномочного представи
теля Президента Российской 
Федерации в Уральском феде
ральном округе Виктором Ба
саргиным и генеральным дирек
тором ОАО "Объединённые ма
шиностроительные заводы” Ка
хой Бендукидзе Эдуард Россель 
вручил землякам высокие госу
дарственные награды — меда
ли ордена “За заслуги перед 
Отечеством" II степени.

В адрес предприятия посту
пила поздравительная теле
грамма от Президента России 
Владимира Путина, среди при
ветствий было зачитано и встре
ченное бурными овациями уча
стников торжественного засе
дания послание первостроите
ля завода, 97-летнего Андрони
ка Петросянца, первого прези
дента нашей страны Бориса Ель
цина, заместителя председате
ля российского правительства 
Галины Кареловой. В торжестве 
участвовали первый областной 
вице-премьер Галина Ковалёва, 
заместитель председателя 
правительства области Юрий 
Осинцев, министр промышлен
ности Свердловской области 
Семён Барков, депутаты облас
тного Законодательного Собра
ния, хозяйственные и обще
ственные деятели региона, 
предприятия - смежники и де
ловые партнёры Уралмаша.

—Владимир Антонович, благопо
лучие Свердловской области во 
многом зависит от “здоровья” ме
таллургии. В чем это выражается 
для простых уральцев?

—Самое главное, нам удалось добить
ся стабильного роста в металлургии. 
Вспомните, года полтора назад нам пред
рекали и массовые сокращения, и закры
тие предприятий. Но вопреки недоброже
лателям отрасль развивается. За первое 
полугодие 2003 года наши предприятия 
произвели продукции на 72,1 млрд, руб
лей. В черной металлургии объемы произ
водства выросли на сорок восемь процен-

черкнуть, что успехи отрасли родились не 
на пустом месте. При непосредственном 
участии губернатора области Эдуарда 
Росселя разработана долгосрочная про
грамма развития металлургического ком
плекса, которая является составной час
тью "Схемы развития и размещения про
изводительных сил Свердловской облас
ти до 2015 года”. Собственники и руково
дители предприятий получили возмож
ность жить не только и не столько сегод
няшним днем, но и видеть перспективу на 
десять лет вперед, увязывать свои планы 
с развитием областного хозяйства.

Металл - “хлеб” промышленности. Вла

ствовать мировому уровню по энергопот
реблению, экологической безопасности, 
расходу сырья, то не смогут удержаться 
на мировом рынке. Поэтому жизнь дикту
ет отказ от экстенсивного пути развития 
отрасли. Что это значит? Рост объемов 
производства - хорошо. Но чтобы разви
ваться дальше, необходимо масштабное 
техническое и технологическое перевоо
ружение производства. Например, по ка
чественным параметрам только 20—25 
процентов уральской металлопродукции 
из черных металлов является конкурен
тоспособной, и есть значительные резер
вы для улучшения этих показателей. По-

Растет рейтинг 
Эдуарда Росселя

В последнем номере 
журнала “Коммерсант- 
Власть” опубликован 
очередной рейтинг 
популярности российских 
политиков, чиновников и 
бизнесменов во втором 
квартале 2003 года. 
Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
занимает в этом “хит
параде” почетное 57-е 
место. Причем, по 
сравнению с первым 
кварталом, 
он поднялся 
сразу на 28 ступенек.

Рейтинг состоит из несколь
ких разделов: “российские ньюс
мейкеры”, "заголовщики", "ав
торитеты", “воротилы", “при
дворные”. Все эти данные обоб
щены в итоговой таблице.

На первом месте традицион
но и прочно обосновался Прези
дент России Владимир Путин. 
Далее за ним идут политические

тов, а в цветной — почти на пятнадцать 
процентов.

Для двухсот тысяч металлургов - это 
означает стабильную работу и высокую 
зарплату, достойную жизнь для родных и 
близких. Многие заводы и рудники горно- 
металлургического комплекса являются 
градообразующими - определяют эконо
мическое и социальное развитие уральс
ких городов. Скажу больше. Металлурги 
сегодня формируют более 40 процентов 
областной казны. Во многом благополу
чие учителей, врачей и других работни
ков бюджетной сферы зависит от “метал
лургических” денег. Но необходимо под-

И 20 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Металл - "хлеб
промышленности

Рассказать о перспективах развития уральской 
металлургии накануне праздника людей “огненной” 
профессии мы попросили первого заместителя 
председателя правительства Свердловской 
области, министра металлургии

^Владимира МОЛЧАНОВА.

годаря металлургии удалось задать тем
пы роста и наметить ориентиры, которые 
позволили “подтянуться” и другим отрас
лям. Кроме того, подъем машиностроения, 
строительной индустрии дает дополни
тельный импульс для увеличения объемов 
производства металлопродукции. Появи
лась реальная перспектива развития внут
реннего рынка.

—Каковы магистральные направ
ления развития металлургии на 
ближайшие годы?

—Россия ведет переговоры о вступле
нии во Всемирную торговую организацию. 
Если наши предприятия не будут соответ-

этому на многих предприятиях реализу
ются собственные инвестиционные про
граммы. Самый крупный проект — строи
тельство комплекса “Завода по производ
ству труб большого диаметра" на Нижне
тагильском металлургическом комбина
те.

С целью обеспечения комплекса по 
производству толстолистового проката и 
труб большого диаметра заготовкой, в 
конвертерном цехе НТМК идет строитель
ству машины непрерывного литья загото
вок МНЛЗ №4. На Синарском трубном за
воде введена в строй линия по нарезке 
труб нефтяного сортамента и реализует

ся программа выпуска новых видов труб, в 
том числе для коммунальной сферы. Ак
тивно идет реконструкция Уральского алю
миниевого завода. Новые электролизеры 
производительностью 36 тысяч тонн алю
миния в год будут соответствовать миро
вым стандартам. Для медной промышлен
ности области в 2003 году важнейшей за
дачей будет решение вопроса развития 
собственной сырьевой базы.

—Как решаются социальные про
блемы людей, которые стоят у мар
теновских печей и прокатных ста
нов?

—Социальная направленность бизне
са является характерной чертой горно-ме
таллургического комплекса области. Важ
нейший показатель — рост заработной 
платы. За пять месяцев прошлого года 
средняя зарплата составила 5305,3 руб
ля, в 2003 году — 6513,6 рубля. Ощутимый 
рост!

За последние годы большая работа 
проделана по увеличению социальных 
выплат, созданию нормальных условий 
труда, разработке и реализации системы 
подготовки квалифицированных кадров, 
содержанию и развитию социальной инф
раструктуры и реализации социальных 
программ. Металлурги за последние два 
года затратили на развитие социальной 
сферы и благотворительные программы 
более 4 миллиардов рублей. НТМК, СУБР, 
БАЗ неоднократно становились победите
лями общероссийского конкурса "Пред
приятие высокой социальной эффективно
сти”.

Это говорит о том, что собственники и 
директора предприятий являются настоя
щими патриотами Свердловской области, 
делами, а не словами улучшают жизнь 
уральцев, создают богатства родного Ура
ла и России.

Наши металлурги и в двадцать первом 
веке оказались достойными продолжате
лями традиций Никиты и Акинфия Демидо
вых, Саввы Яковлева и в свой профессио
нальный праздник принимают заслужен
ные поздравления и благодарность за 
стойкость и самоотверженный труд.

Беседовал Георгий ИВАНОВ.

■ ВЫБОРЫ

Расходы 
теризбиркомов· 

под котропь 
Деятельность 
территориальных 
избирательных комиссий, 
на местах организующих 
подготовку и проведение 
выборов губернатора, 
назначенных на 7 сентября, 
будут инспектировать 
контрольно-ревизионное 
управление Министерства 
финансов РФ по 
Свердловской области и 
контрольно-ревизионная 
служба областной 
избирательной комиссии.

16 июля облизбирком провел 
семинар с бухгалтерами избира
тельных комиссий. По словам за
местителя председателя облиз
биркома Тамары Устиновой, про
веряющие в обязательном поряд
ке должны предъявлять удостове
рения о проверке. Без такого раз
решения никто не имеет права 
инспектировать сметы расходов 
теризбиркомов. Т.Устинова отме
тила, что на счет областной ко
миссии уже поступили средства на 
проведение выборов главы обла
сти. Деньги будут направлены в 
территории, после того как мест
ные избиркомы представят соот
ветствующие документы.

Расходы теризбиркомов будут 
состоять из двух частей - средства 
на деятельность комиссии (фонд 
оплаты труда, транспорт, канце
лярские расходы, оборудование 
помещений) и средства на прове
дение выборов. Некоторые бухгал
теры, участвовавшие в семинаре, 
пожаловались на низкий уровень 
заработной платы, которая состав
ляет около полутора тысяч руб
лей. По словам Т.Устиновой, к зар
плате финансовых работников во 
время подготовки выборов будет 
производиться доплата за счет 
средств теризбиркома.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

Тавла
в приятных хлопотах

Итак, газификация города, о чем десятилетиями говорили в Тавде, нынешним 
сентябрем завершается на первом этапе. Трубу высокого давления в упор подтянут к 
Тавде. Живо пошла работа и по внутренней разводке. Словом, обозначился серьезный 
прорыв, сравнимый для местных.жителей с революцией. Ситуацию по строительству 
газопровода-отвода, который тянут из соседней Тюменской области, мы попросили

А.Кудрин, Б.Грызлов. С.Иванов. 
Вообще, процентов 90 попавших 
в рейтинг — “столичная тусовка” 
— московские политики, бизнес
мены или чиновники (часто эти 
три вида деятельности успешно 
совмещает и один человек).

Регионы в рейтинги представ
лены в основном главами субъек
тов. Перед Э.Росселем размес
тились глава администрации 
Чечни А.Кадыров (12-е место), 
кемеровский губернатор А.Туле- 
ев (33-е), глава Московской об
ласти Б.Громов (40-е), "началь
ник Чукотки” Р.Абрамович (44-е) 
и губернатор Красноярского 
края А.Хлопонин (54-е).

Впрочем, некоторые из упо
мянутых лиц объективно более 
публичные люди, чем губерна
торы других областей. Так, ин
терес СМИ к Чечне и, следова
тельно, главе ее администра
ции не ослабевает по всем по
нятным причинам. Пользуется 
вниманием СМИ и Р.Абрамович, 
которого больше воспринимают 
не как губернатора, а как биз
несмена, члена “семьи”, совер
шающего к тому же разные нео
бычные поступки (типа покупки

футбольного клуба английской 
премьер-лиги). А.Хлопонин на 
губернаторском поприще про
явить себя толком еще не успел 
— слишком мало времени про
шло после выборов. И СМИ час
то упоминают его фамилию 
благодаря ажиотажу, сложив
шемуся вокруг прошедших выбо
ров губернатора.

Так что можно сказать, что в 
неофициальном зачете губерна
торов "первого призыва" Э.Рос
сель занимает третье место.

Позади него остались такие 
известные личности, как М.Шай
миев (68), Д.Козак (78), Д.Аяц- 
ков (83), М.Фридман (86), М.Ра
химов (93)...

Стремительный взлет Э.Рос
селя легко объясним. Эксперта
ми не остались не замеченными 
такие события, как активное 
участие губернатора Свердлов
ской области в работе президи
ума Госсовета, который под ру
ководством Президента РФ ре
шает стратегически важные для 
страны проблемы; осуществле
ние под эгидой Э.Росселя таких 
прогремевших на всю страну 
проектов, как выставка “Оборо
на и защита-2003", возведение 
Храма-памятника на Крови и 
Дворца игровых видов спорта, 
проведение в Екатеринбурге VIII 
Российского экономического 
форума и т.п. Эксперты прогно
зируют, что рейтинг Э.Росселя 
будет расти и дальше.

Виктор ПАВЛОВ.

коротко прокомментировать 
Виктора ПРЯХИНА.

—На днях, — сказал Виктор 
Михайлович, — мы облетели на 
вертолете всю площадку строи
тельства газопровода. Сверху 
она выглядит очень солидно, ки
пит работа на всех участках. Для 
нас, тавдинцев, это действитель
но стройка века. Объемы изме
ряются десятками километров 
трасс и труб, тысячами тонн грун
та и т.д. Только просеку по лесу

первого заместителя главы

надо прорубить на пути трассы 
почти в 30 километров. Общая 
протяженность газопровода 75 
километров. Уложено в траншею 
пока 20 километров труб.

10 июля состоялось очередное 
заседание штаба по строитель
ству газопровода. На нем по ука
занию губернатора области Эду
арда Росселя принято решение 
ускорить темпы. И это не просто

Тавдинского района

слова и наше общее желание ра
ботать более споро. Все под
крепляется расчетами. Именно 
поэтому перед директором ООО 
“Агрогаз” В.Лысовым была по
ставлена конкретная задача: к 15 
сентября уложить трубу высокого 
давления в траншею и засыпать 
ее по всей трассе. Все для этого 
имеется...

Г лава администрации района

Александр Соловьев подписал 
график перевода на газовое топ
ливо ТЭЦ гидролизного завода и 
муниципальных котельных. Гото
вятся принять газ на фанерном 
комбинате, механическом заво
де и других предприятиях, орга
низациях города, района.

Да, трудная, затратная рабо
та по газификации нашей терри
тории, и работы еще по горло, но 
и на душе теплится. Это ведь в 
корне изменит цашу жизнь к луч
шему. Город, и район впослед
ствии (программа газификации 
рассчитана не на один год), бу
дут жить в тепле, в квартирах по
явится долгожданный бытовой 
газ, снизятся на предприятиях 
затраты на производство продук
ции. Это лине революция! А пока 
надо пахать и пахать, не разги
бая спины.

Записал
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Рано хоронить
Птицепром

“Кур пустят под нож”, “Птицепром толкают к кризису” — 
публикации под такими красноречивыми заголовками 
вышли на прошлой неделе в газетах “Вечерний 
Екатеринбург” и “Уральский рабочий”. На что 
Территориальное, межотраслевое управление по 
птицеводству и комбикормовой промышленности 
вынуждено было ответить заявлением для СМИ, 
озаглавленным почти что в духе Марка Твена, — 
“Информацию о смерти Птицепрома считать 
недействительной”.

Нет газа, кроме как от "Итеры"
Компания “Газпром” 
официально отказала 
депутатам областной 
Думы в том, чтобы 
поставлять голубое 
топливо в Свердловскую 
область. Это не значит, 
что мы останемся без газа 
- уже несколько лет, с 
1999 года, его поставляет 
в область нефтегазовая 
компания “Итера”.

В апреле этого года контракт 
правительства области и “Итеры” 
на поставки топлива был продлен 
до 2008 года. Более того, в сере
дине мая началась промышлен
ная добыча газа на Береговом 
месторождении. Практически 
все топливо, добываемое здесь, 
идет прямиком в Свердловскую 
область. По сути, у области есть 
“свое" месторождение газа! Со
седние регионы, как, например, 
питающийся от Газпрома и испы
тывающий недостаток газа Челя
бинск, могут нам только позави
довать.

Однако вернемся к нашим де
путатам. Практически перед под

писанием контракта о продлении 
сотрудничества с “Итерой" до 
2008 года, теми депутатами об
ластной Думы, которым не нра
вится работа нынешнего губер
натора, было инициировано об
ращение к председателю прав
ления ОАО “Газпром" А.Миллеру. 
В том документе депутаты упи
рали на то, что "Итера" отпуска
ет промышленным потребителям 
газ по цене, которая на 19 про
центов выше оптовой цены, что 
устанавливает Федеральная 
энергетическая комиссия (ФЭК). 
И просили Газпром прийти в об
ласть со своим газом. Эта часть 
депутатов почему-то была увере
на, что “национальное достоя
ние” все бросит и захочет постав
лять газ к нам в область, да еще, 
как просят депутаты, “по льгот
ной цене".

И вот из Газпрома пришел от
вет, которого, в принципе, и сто
ило ожидать. Письмо, подписан
ное заместителем председателя 
правления компании А. Рязано
вым, гласит, что “Итера" справ
ляется с поставленной задачей -

поставкой газа в область в необ
ходимых объемах. И вдополни
тельных поставках газа, от дру
гих “добытчиков” область не нуж
дается.

Кроме этого, в том же обраще
нии депутаты просили у Газпро
ма "льготных условий на транзит 
газа", подразумевая, видимо, что 
дочерняя компания “Итеры” — 
“Уралсевергаз", которая была 
создана специально для пере
качки и реализации итеровского 
газа на территории области, за
вышает цены на свои услуги. Вто
рой человек в Газпроме ответил 
четко: тарифы на транспортиров
ку утверждает ФЭК, поэтому ни о 
каких льготных условиях для об
ласти, не может быть и речи.

Более того, как следует из того 
же письма, доля независимых по
ставщиков газа (а именно этот 
"статус имеет "Итера") в топлив
ном балансе Российской Федера
ции будет неуклонно возрастать.

Это значит одно - Газпром не 
будет продавать у нас свой газ. 
Это связано с тем, что месторож
дения, принадлежащие этой ком

пании, понемногу истощаются: 
заканчивается “дешевый газ”, на 
разработку месторождений с бо
лее дорогим у Газпрома нет де
нег. К тому же “национальное до
стояние" связано международны
ми соглашениями на поставку 
газа по определенной цене и на
строено выполнять в первую оче
редь именно их. А на внутреннем 
рынке Газпром собирается посте
пенно “подтянуть” цены на свою 
продукцию до уровня мировых.

В этой ситуации соглашения 
области с "Итерой" являются 
единственно возможным вариан
том, который обеспечивает ста
бильность в снабжении газом бы
товых и промышленных потреби
телей. Кроме этого, "Итера" по
ставляет в область топливо с та
ким расчетом, чтобы удовлетво
рить и возрастающие аппетиты 
развивающейся промышленнос
ти области. Так что не будет у нас 
в области газа, кроме как от “Ите
ры”. Это не чья-то прихоть, а су
ровая необходимость.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

За самоуправство и халатность

Проблема неплатежей за 
электричество возникла на 
предприятии более двух лет на
зад. Два года подряд руковод
ство Свердловэнерго обраща
ется во всевозможные инстан
ции с просьбами решить вопрос 
и с предупреждениями о воз
можных последствиях отключе
ния рудника, но ситуация не 
улучшается.

“Шахты рудника давно пере
стали функционировать, вла
дельцы и руководство Левихин-

ского рудника хранят молчание, 
перспективы оплаты энергоре
сурсов - никакой", — проком
ментировали ситуацию в пресс- 
службе. В таких условиях Свер
дловэнерго не собирается про
должать электроснабжения 
рудника. Их не останавливают 
даже социальные последствия 
шага: в случае закрытия рудни
ка большинство жителей посел
ка останутся без работы.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Пресс-служба заместителя 
Генерального прокурора 
Российской Федерации Ю.Золотова 
информирует, что по фактам 
самоуправства и халатности со 
стороны отдельных руководителей, 
которые привели в минувшую зиму к 
отключению 
теплоэнергообеспечения ряда 
населенных пунктов Свердловской 
области, были возбуждены 
уголовные дела, расследование 
которых было взято 
Генпрокуратурой на особый 
контроль.

По факту размораживания магистральных 
теплосетей в пос. Восточный Серовского рай
она преданы суду руководители муниципаль
ной ТЭЦ и жилищно-коммунальной службы 
Коберник П.Н. и Городилов Е.В.

Предан суду и директор дрожжевого заво
да Еловиков О.В., который прекратил подачу

тепла жителям города Талицы. Направлено в 
суд уголовное дело по обвинению исполни
тельного директора ОАО “Зареченскхлебоп- 
родукт” Антипина О.И., незаконно прекратив
шего подачу электроэнергии жителям одного 
из домов поселка Белоярский.

Привлечены к уголовной ответственности 
руководители Первоуральского муниципаль
ного предприятия теплосетей Овчинников А.Н. 
и Коробейников В.С., виновные в прекраще
нии подачи тепла в поселок Крылосово.

За отключение водоснабжения одного из мик
рорайонов г. Камышлова предъявлено обвинение 
генеральному директору городской топливной 
компании Боярникоеу Т.О., за оставление без 
тепла жителей города Нижние Серги предъявле
но обвинение генеральному директору метизно- 
металлургического завода Скрыльнику О.Г.

За незаконное прекращение подачи элек
троэнергии в поселке Карьер привлечен к уго
ловной ответственности главный энергетик 
одной из колоний города Тавды Демкин Ю.Н.

В незаконном прекращении подачи газа в 
котельные городов Ревды и Первоуральска, 
поселков Белоярского района предъявлено 
обвинение заместителю начальника управ
ления ЗАО “Уралсевергаз” Коровякову В.А., 
расследование уголовных дел в отношении 
которого будет завершено в ближайшее вре
мя с направлением их в суд.

Чтобы завершить расследование этих дел, 
за волокиту и проявленное бездушие при
шлось привлечь к дисциплинарной ответ
ственности ряд горрайпрокуроров и руково
дителей аппарата прокуратуры области.

Отдел Генеральной прокуратуры РФ пре
дупреждает, что и впредь в случае незакон
ного отключения жилья и объектов социаль
ной сферы от источников жизнеобеспечения, 
виновные будут привлекаться к уголовной от
ветственности и предаваться суду.

Пресс-служба заместителя
Генерального прокурора РФ в УрФО.

Получается, что данные изда
ния вкупе с информационным 
агенством АПИ явно поторопи
лись “похоронить” уральский 
птицепром. Ссылаясь на заявле
ние заместителя областного ми
нистра по управлению государ
ственным имуществом Николая 
Зуева, газета "Уральский рабо
чий", например, в публикации "Ху
дое решето приватизации" даже 
предрекла, что из всех птице
фабрик области шансы выжить 
имеет лишь "Рефтинская". Дан
ный вывод делался на основе 
того, что наши предприятия, яко
бы, не выдержат экспансии сосе
дей, птицеводов Челябинской и 
Тюменской областей, к тому же, 
дескать, неэффективно управля
ются.

Да, некоторые птицевод
ческие предприятия сегодня 
испытывают экономические 
трудности, но это не дает по
вода говорить о "тяжелом кри
зисе" отрасли. А уж как в число 
потенциальных банкротов по
пала птицефабрика“Средне- 
уральская” и другие — вовсе 
загадка.

—У нас наоборот идет рост 
производства, предприятие на
ходится на подъеме, — проком
ментировал данную информа
цию директор птицефабрики 
“Среднеуральская” Сергей Эйри- 
ян.

За первую половину года пти
цефабрика “Среднеуральская" 
увеличила производство куряти
ны на 890 тонн. Помимо основ
ного производства, здесь заня
лись выпуском комбикормов. 
Этой весной в Артемовском и Ре- 
жевском районах среднеураль
цы распахали и засеяли зерно-

выми около 5 тысяч гектаров зем
ли. О каком грядущем крахе 
предприятия тут можно гово
рить?

Трудности сегодня испытыва
ют птицеводческие предприятия 
области, производящие куриное 
яйцо. Заключаются они в том, что, 
получая мощную подпитку через 
Фонд поколений Ханты-Мансий
ского автономного округа, птице
фабрики Тюменской области тор
гуют на территории нашей обла
сти яйцом явно по заниженным 
ценам, ставя тем самым уральс
ких производителей на грань вы
живания. (“ОГ” писала об этой 
проблеме 3 июня 2003 года). И 
вряд ли достойным ответом на 
демпинг соседей было бы с на
шей стороны закрыть свои птице
фабрики.

Пока уральцы "держат удар”. 
Об этом свидетельствуют и дан
ные о работе отрасли. За полу
годие птицефабриками и птице
совхозами области произведено 
на 8,3 млн. яиц больше, чем за 
тот же период прошлого года, 
увеличилось и производство ку
рятины — на 2302 тонны. Растут 
и качественные показатели ра
боты предприятий, например, 
по итогам этого года ожидается 
получить в среднем от каждой 
куры-несушки 317 яиц. Достичь 
таких результатов стремятся пти
цеводы многих регионов страны, 
в том числе и наши соседи. Так 
что заявления по поводу, якобы, 
скорой кончины уральского Пти
цепрома и впрямь выглядят не к 
месту.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Станислава САВИНА.
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«Прямая линия»
от государственной власти. И 
если мы вмешаемся, мэрия 
возбудит уголовное дело и вы
играет его. Это не наш вопрос, 
но мы постараемся как-то си
туацию исправить.

Татьяна Валерьевна ПО· 
ЕДИНЩИКОВА, Нижняя Сал- 
да:

—Во-первых, спасибо вам 
за благодарственное пись* 
мо, которое вы мне присла
ли. Я работала в вашей об
щественной приемной в на
шем городе.

—Спасибо за работу.
—Эдуард Эргартович! Мне 

срочно нужна операция на 
обоих тазобедренных суста
вах. Но операция стоит 85 
тысяч рублей. Я болею уже 
пятнадцать лет, а о суще
ствовании очереди узнала 
только в 2001 году. Я живу в 
общежитии с двумя детьми, 
и мне продать нечего, чтобы 
заплатить за операцию.

—А вам хирурги сделали за
ключение, что такая операция 
необходима?

—Да, да. Еще в 1998 году. 
В ВАСХИТО. Я стою на оче
реди. Но нога уже стала на 

сделали к моему приезду ули
цу, я буду каждый рабочий день 
начинать с вашего города. В 
течение месяца все дороги за
меним.

—А в завод все-таки день
ги вкладывать или нет?

—Понимаете, вы непростой 
вопрос задаете. Ведь вы вкла
дываете свои деньги. Но я вам 
скажу, что будущее у завода 
есть. Мы его поддерживаем и 
будем поддерживать. База там 
хорошая. Заложена еще до 
развала Советского Союза. Мы 
с «Евраз-холдингом» занима
емся восстановлением листо
вого стана в Алапаевске. По
степенно подберемся к этому 
вопросу. Сейчас изучаем ры
нок. Металлургические динас
тии в Алапаевске должны со
храниться.

Леонид Иванович ПОЛЯН
СКИЙ, п.Калиново:

—Эдуард Эргартович, хо
телось бы узнать ваше мне
ние по такому вопросу. По 
итогам проверки за 2001 год 
из нашего бюджета пропало 
около 500 тысяч рублей бес
следно. Но глава поселка до 
сих пор никак не наказан.

—Здоровья вам.

Амина Лукмановна ЮЛА· 
ШЕВА, п. Ребристый, Не
вьянский район:

—Вас беспокоит дирек
тор местного Дома культу
ры. Мы обращаемся к вам 
от имени всех жителей. Дом 
культуры у нас не в аварий
ном состоянии, но требует 
большого ремонта. Моло
дежи в поселке много, но и 
наркотиков много, СПИД 
даже есть... А в ДК нет ни 
телевизора, ни магнитофо
на, ни видео. Не могли бы 
вы нам помочь?

—Напишите мне письмо, я 
подумаю, как вам помочь. 
Скоро буду в вашем районе, и 
мы заедем в Ребристый.

—Спасибо. И еще от себя 
лично я хотела бы поблаго
дарить за газ, который про
вели в поселок. У нас те
перь котельная — тепло, и 
жители все довольны.

—Могу сказать, что мы в 
первом полугодии этого года 
ввели 120 километров газо
провода. Стараемся достав
лять газ до всех уголков обла
сти.

ет сам частник. Пенсионеров, 
живущих в частных домах, 
надо обеспечивать дровами 
бесплатно.

—Ой, вы столько вопросов за
дали, но это все — вопросы мес
тного самоуправления. Вы хоро
шие предложения делаете. Газо
провод вам действительно не 
под силу. Виктор Петрович Шта- 
гер здесь сидит, слышит наш 
разговор. Он все ваши предло
жения записал.

Мы пустим ваши котельные.

Мария Григорьевна КУЛА
ПИНА, Екатеринбург:

—Я работала в СМУ-3 кра
новщицей. Мне присвоили 
звание «Ветеран труда». Но 
сейчас оказывается, что мы 
какие-то «фальшивые» вете
раны труда.

—Почему это?
—Видимо, потому, что нам 

присваивали звания через 
Верх-Нейвинск, а ни через 
Москву. И куда я ни обраща
лась, везде говорят: выбрось
те это ваше удостоверение. А 
я всю жизнь проработала на 
кране. Только в СМУ-3 отра
ботала больше 26 лет. А об
щий стаж получается 30 с

Мария Петровна МОИСЕЕ
ВА, Заречный:

—Во-первых, я хочу побла
годарить вас за то, что мне 
телефон поставили. Спасибо 
большое. Но у меня еще 
просьба. Я живу в общежи
тии. Нельзя ли поменять 
квартиру? Здесь такой шум, 
Я — ветеран войны, инвалид 
2-й группы.

—Понятно. А вы в городской 
администрации с кем-то гово
рили по этому поводу? Ветера
ны ведь стоят в особой очере
ди.

—Я говорила с Леонтье
вым, нашим депутатом в Гос
думе, просила заменить ком
нату. Но пока безрезультат
но.

мпы мчь а иимЕ анаев амЭпѵаші РОССЕЛЬ: / - -
«Чужую боль 

я воспринимаю, как свою»
—Хорошо, мы подготовим 

письмо в мэрию города, чтобы 
постарались вам помочь,

Валентина Николаевна ГО
РЮНОВА, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Эдуард 
Эргартович. Я очень волну
юсь. Дело в том, что мне нуж
но поменять паспорт, но с 
марта не могу этого сделать, 
потому что у меня стоит пе
чать об украинской пропис
ке. Я целый год с этим муча
юсь.

—А вы жительница Украины?
— Нет. Паспорт выдан в 

1980 году в России, но потом 
я жила некоторое время на 
Украине, и там стоит печать. 
Но с 1994 года я живу здесь, 
на Урале.

—Вы обращались в паспорт
ный стол?

—Конечно. И в службу на 
Крылова,1 (ОВИР. — Ред.) 
Все говорят, что надо чего- 
то ждать. А до каких пор? Мне 
уже 70 с лишним лет.

—А что конкретно вам ска
зали?

—Сказали, что Государ
ственная Дума должна при
нять какой-то закон, чтобы 
нам разрешили поменять до
кументы. Я сейчас даже вы
ехать к больной дочери 
из-за этого не могу.

—Валентина Николаевна, мы 
все ваши данные записали. 
Сделаем поручение в ГУВД. Вас 
пригласят и постараются ре
шить вашу проблему.

—Спасибо,всего вам доб
рого.

Галина Анатольевна ГРО- 
СЕВА, Камышлов:

—Уважаемый Эдуард Эр
гартович, к вам обращаются 
жители улиц Пушкина и 
Дзержинского. Мы очень 
просим вас оказать помощь 
по замене газовых баллонов 
на природный газ. У нас ко
тельная рядом, в ста метрах.

—А вы у Нигрина Бориса Ви
тальевича (глава Камышлова. 
— Ред.) были?

—Были. И письмо писали. 
И Чуркину (первый замглавы 
города. — Ред.). Но все мол
чат, как рыбы.

—Странно. Ведь Камышлов 
у нас в области первый стал ак
тивно переводить баллонное 
газовое отопление на магист
ральное и создал специальную 
службу. Есть в городе и конк
ретный план.

Мы обязательно разберем
ся в вашей ситуации, у нас 
здесь на «прямой линии» при
сутствует министр энергетики, 
транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Свердловской области Виктор 
Штагер. Он все слышит, что вы 
говорите. Скоро будет у вас и 
на месте разберется, что к 
чему. В области еще много бал
лонного газа, и у нас существу
ет программа по замене его на 
природный. И мы постепенно 
все сделаем.

Земфира Денисламовна 
КИРИЛЛОВА, Екатеринбург:

—Наш дом построен еще в 
1942 году, на Гурзуфской, 
11. Его должны были сносить 
в 80-м году. Но дом до сих 
пор стоит. Да это уже и не 

дом по сути, а трущобы.
—А вы в мэрию города об

ращались? Ведь только гам мо
гут сказать, когда по графику 
запланирован снос вашего 
дома.

—По их графику мы долж
ны были быть снесены в 1987 
году, потом — в 1992 году.

—Мы, конечно, ваш вопрос 
себе запишем. Но все равно 
вам надо обращаться в город
скую администрацию.

—Эдуард Эргартович, а в 
наше время при сносе домов 
еще дают бесплатное жилье?

—Конечно. Кстати, могу ска
зать, что мы приняли областной 
закон. Суть его в том, что мы на 
четыре процента снижаем на
лог на прибыль — в той части, 
которая поступает в областной 
бюджет, — тем предприятиям, 
которые занимаются сносом 
ветхого жилья. Но все равно 
процесс пока идет медленнее, 
чем хотелось бы. На днях у нас 
как раз будет совещание на эту 
тему.

Ольга Николаевна АНФЕ
РОВА, д.Коптяки:

—Здравствуйте, я звоню 
по поручению жителей де
ревни Коптяки. У них нет 
газа, но сейчас начали про
водить. Правда, просят по 
сорок тысяч рублей. Есть ли 
льготы у пенсионеров? Ведь 
им в деревне не потянуть та
кую сумму.

—Что касается магистраль
ных трубопроводов, мы стара
емся все сделать за счет обла
стного бюджета. А подключе
ние к дому — да, идет за счет 
жильцов. Но ветеранам мы по
могаем.

—У нас ведут трубопровод 
по деревне и собирают по со
рок тысяч.

—Мы сейчас запишем все 
ваши данные. В бюджете ваше
го района должны быть предус
мотрены подобные затраты. 
Мы все проследим обязатель
но.

—Спасибо огромное.
—До свидания, Ольга Нико

лаевна.

Владимир Георгиевич 
ЧЕСНОКОВ, Екатеринбург:

— Россель нам обещал 
уральскую добавку к пенсии 
в прошлой предвыборной 
кампании. Как это у него вы
полняется?

—Вы мне скажите, где это я 
обещал? Я не мог этого гово
рить, потому что это в прин
ципе не мой вопрос. Пенсии 
по федеральному законода
тельству оплачиваются феде
ральным правительством. И в 
нашем областном бюджете ни 
копейки не заложено на пен
сии.

—Хорошо. И второе. Будет 
у нас Уральская республика?

—За эту идею меня в свое 
время сняли с работы, если вы 
помните. Тем не менее мы с 
Ельциным после этого подпи
сали договор о разграничении 
полномочий, и определенные 
права Свердловская область 
получила. И в нашей Конститу
ции прописано равенство 
субъектов федерации (респуб
лик и областей) — за что мы 
тогда, создавая республику, и 
боролись.

Ольга Геннадьевна ШАЛЬ- 
НОВА, Первоуральск:

—Эдуард Эргартович, 
добрый день. Я дочь Крини
цина Геннадия Георгиевича. 
Помните такого?

—Конечно, как не помнить. 
Очень хорошо помню. Он был 
у нас передовиком по созда
нию подсобных хозяйств в об
ласти.

—У меня такая просьба. 
Отец перед смертью купил 
торговый павильон в городе. 
А оформить его не успел. И 
вот сейчас'этот земельный 
участок оформил на себя 
Стенька — владелец сети 
«Промтовары». А нам с ним 
тягаться не под силу, потому 
что все органы встают на его 
сторону. Подскажите, как 
нам быть.

—А мэр города, что, не мо
жет вмешаться?

—До мэра мы пока не до
шли.

—Ага, а До губернатора доб
рались? (Смеется).

—Губернатор нам ближе.
—Тогда вы мне опишите все 

детально, приложите копии до
кументов. Тогда я смогу дать 
поручение юридическим служ
бам и комитету по управлению 
госимуществом области, чтобы 
они разобрались в ситуации.

—Чтобы объективно ра
зобрались.

—Конечно.
—Мы считаем, что Стень

ка незаконно оформил соб
ственность на землю. Дело в 
суде, а судья полгода уже его 
рассматривает, откладывает 
дело...

—А дело находится на рас
смотрении в Суде общей юрис
дикции или в арбитражном?

—В суде общей юрисдик
ции.

—Понятно. В общем, напи
шите письмо на мое имя. А у 
мамы вашей как жизнь?

—Чувствует себя не очень 
хорошо. Летом ей уже семь
десят будет.

—Передавайте привет боль
шой.

—Обязательно. И вы при
езжайте к нам в гости, ждем.

—С удовольствием, вот 
только надо найти время.

Дмитрий Петрович САМО
ХВАЛОВ, Екатеринбург:

—Эдуард Эргартович, по
могите, пожалуйста, полу
чить ссуду на приобретение 
жилья. Мы молодожены.

—А где работаете?
-Жена в ГКБ № 7, а я у Се

мена Исааковича Спектора — 
в госпитале ветеранов войн. 
Сейчас — в ординатуре.

—Вы закончили медакаде- 
мию?

—Да. Оба. Я обращался к 
Семену Исааковичу. Он до
шел до самого верха. Но вез
де отказывали.

—К сожалению, ресурсы, ко
торые мы выделяем на реше
ние этой проблемы, недоста
точны. Но у вас исключитель
ный случай - когда молодоже
ны работают в бюджетной сфе
ре. Вы работаете в областной 
структуре, она — в городской, 
так?

—Так.
—Хорошо. Ндпишите письмо 

на мое имя, изложите там свою 

просьбу Мы попробуем объе
динить усилия с мэрией Екате
ринбурга и помочь вам.

—А может, лучше без мэ
рии? По-моему, это дохлый 
номер — связываться с ней...

—Но мы все же попробуем. 
Будем надеяться, все у нас по
лучится.

Вера Александровна МАР
ЧЕНКО, Нижний Тагил:

—Вопрос у меня о едином 
налоге на вмененный доход. 
Когда он будет введен на 
территории нашей области? 
Он почему-то у нас отменен, 
хотя по России действует. В 
областной Думе прошли слу
шания, но отложено приня
тие решения.

—Сегодня вопрос только за 
депутатами. Им надо проголо
совать в третий раз и принять 
решение. В двух чтениях закон 
уже принят.

—То есть надеяться нам 
можно?

—Конечно.
—Спасибо большое.

Татьяна Мироновна ПОПО
ВА, Екатеринбург:

—Я по профессии юрист и 
хотела бы узнать вот что. Се
годня в центре Екатеринбур
га, на пересечении улиц Хох
рякова-Куйбышева, идет до
левое строительство экспе
риментального жилого комп
лекса. Было соответствую
щее постановление мэра го
рода. Обращают ли област
ные власти внимание на си
туацию, которая сложилась 
вокруг этой застройки? Ее 
ведет ЗАО «Центральный по
сад». Стройка идет уже четы
ре года, сейчас она заморо
жена, потому что нет разре
шения на строительство, нет 
утвержденной сметной доку
ментации. Мошенничество 
налицо. Этим делом занима
ется областной ОБЭП. В ад
министрации города молчат.

—Татьяна Мироновна, с 
вами легко будет разговари
вать, потому что вы юрист. 
Вкладчики, которые отдали 
деньги на строительство дома, 
должны обратиться в суд и на
чать судебный процесс...

—Он уже идет. Но ничем не 
заканчивается.

—Должно быть вынесено су
дебное определение: либо вы
делить фирме землю, либо 
пусть она несет ответствен
ность.

—Я хотела бы спросить, а 
власть как-то заинтересова
на в решении проблемы? Или 
это дело исключительно 
дольщиков? Все это разви
вается в центре города и с 
благословения мэра.

—Это, безусловно, вопрос к 
мэрии. Но мы попробуем ра
зобраться. Вы мне все напиши
те, и мы сделаем запрос в 
ГУВД.

—Реклама компании ведь 
до сих пор идет, и люди вкла
дывают туда деньги, и нема
лые.

—К сожалению, у нас еще 
хватает нечестных людей. Пи
шите мне письмо. Мы обратим
ся и к прокурору области. Этот 
вопрос находится в компетен
ции местного самоуправления 
А оно, как вы знаете, отделено 

пять сантиметров короче, 
потом операция будет уже не 
нужна. Мне только сорок 
лет...

—Вы еще очень молодая 
женщина.

—Да мне главное детей 
поднять...

—Вот что я вам скажу... Обе 
операции вам сразу не выдер
жать. Надо по очереди их де
лать. Вы мне напишите письмо, 
приложите к нему копии Меди
цинских справок, документов. 
Операция, которая вам нужна, к 
сожалению, не входит в список 
бесплатных, и пока я ничего кон
кретного вам пообещать не 
могу. Но мы с министром здра
воохранения области Скляром 
обязательно подумаем вместе, 
чем вам можно помочь. Что-ни
будь решим. Здоровья вам!

Любовь Михайловна ШУ
БИНА, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Эдуард 
Эргартович. Я ветеран труда 
и инвалид войны I группы, 
проживаю в доме ветеранов 
в комнате, в которой очень 
холодно. В ней очень тяжело 
жить. Просила поменять, но 
мне постоянно отказывают, 
ссылаясь на то, что комната 
большая, светлая и с лоджи
ей. А я сейчас постоянно бо
лею, потому что там сквоз
няки.

—Любовь Михайловна, мы к 
вам обязательно приедем и на 
месте разберемся, посмотрим, 
что там происходит. Ждите, ад
рес мы ваш записали.

Дмитрий Игоревич НЕМЫ- 
ТОВ, Алапаевск:

—Эдуард Эргартович, в 
2004 году градообразующе
му предприятию Алапаевска 
— металлургическому заво
ду — исполняется 300 лет. Но 
оно признано банкротом. 
Стоит ли вкладывать в него 
деньги или из него действи
тельно сделают музей?

И второй коротенький воп
рос. Не раздражает ли вас, 
что дороги во многих насе
ленных пунктах ремонтируют 
только к вашему приезду?

—Что касается метзавода... 
Вообще, цель банкротств — из
бавиться от неэффективного 
собственника и перейти к бо
лее эффективным формам уп
равления, чтобы произошел 
подъем производства. Банк
ротство направлено на оздо
ровление работы предприятия.

Что же касается отремонти
рованных к моему приезду до
рог, то я не приветствую такие 
мероприятия.

—Но в Алапаевске именно 
так и было.

—Может, совпадение? Я ко
манд по ремонту дорог к моему 
приезду не даю. боже упаси. Я 
знаю фактическое положение и 
состояние дорог в городах и 
районах. К сожалению, в обла
стном бюджете нет денег на их 
ремонт, и маленькие суммы за
ложены в местных бюджетах. А 
учитывая, что не хватает денег 
на самое насущное, то денег на 
дороги всегда не хватает. Так 
везде. И мы всяческими путя
ми изыскиваем средства, что
бы в городах дороги подремон
тировать. и. пожалуйста, не 
связывайте это с моим приез
дом. Хотя, если в Алапаевска

— Мы должны проверить 
вашу информацию. Дадим по
ручение Галине Ковалевой 
(первый заместитель предсе
дателя правительства области, 
министр экономики и труда. — 
Ред.) поднять результаты про
верки, и посмотрим, какие 
меры были приняты. Договори
лись?

—Спасибо.

Зинаида Васильевна ПИ
МЕНОВА, Михайловск:

—Я инвалид войны первой 
группы. Хотелось бы узнать, 
много ли у нас таких же жен
щин-инвалидов в области?

—У нас 24 тысячи инвалидов 
войны всего, а женщин из них 
больше половины.

—Понятно. Меня интере
сует жилищный вопрос. Я 
живу в коммунальной квар
тире. Мне обещают в адми
нистрации отдельную квар
тиру уже давно, я вторая в 
очереди по району. Получу 
ли я когда-нибудь отдельное 
жилье?

—Зинаида Васильевна, мне 
трудно ответить вам прямо сей
час. По федеральному законо
дательству вы должны стоять в 
очереди в своем муниципаль
ном образовании. И надо поин
тересоваться: если в этом году 
выделены деньги на приобре
тение такого жилья, то вы по
лучите его.

—Мне говорят, что только 
на одну квартиру дали денег, 
а я - вторая в очереди. Зна
чит, снова не получу?

—Мне трудно сказать. Но 
если не получите жилье в этом 
году, то получите в следующем. 
А вы мэру города вопрос зада
вали?

—Он говорит, что возмож
ностей нет у них.

—Он Считает, что они есть у 
меня?

—Да. Из областного бюд
жета ничего не будет выде
лено?

—Мы честно поделили все 
средства между муниципаль
ными образованиями области, 
так что вопросы, подобные ва
шему, надо решать на местном 
уровне.

—Значит, к вам мне мож
но больше не обращаться...

—Почему же, обращайтесь. 
Мы, когда можем, всегда помо
гаем. В области предусмотре
но 160 миллионов рублей на 
строительство жилья ветера
нам. Все распределено до ко
пейки. Из уважения к вам и ва
шему возрасту мы ответим вам, 
сколько денег ушло в Нижне- 
сергинский район. Я скоро у вас 
буду, может, увидимся.

—Хорошо, ждем вас.

Александр Иванович ДЕ- 
МЕНЬШИН, Екатеринбург:

—Я инвалид войны I груп
пы. Получил восемь лет на
зад машину. Жена тоже ин
валид. Сейчас автомобиль 
уже непригоден для езды. Я 
хочу получить новый. Пись
мо вам писал. Результата 
пока нет.

—Александр Иванович, учи
тывая, что вы с женой оба ин
валиды, попробуем вопрос ре
шить положительно и вам обя
зательно сообщим.

—Спасибо, дорогой.

Вячеслав Алексеевич 
СОРОКИН, Екатеринбург:

—В марте я послал вам 
письмо и приложил пилот
ный экземпляр книги о 
нравственных основах госу
дарственного строитель
ства. При этом просил со
действия в публикации. Ре
акции не последовало, но я 
надеюсь до сих пор на по
зитивное отношение к моей 
работе. Я жду.

—Вячеслав Алексеевич, вы 
не обижайтесь, но мне прихо
дят тысячи таких писем. В об
ластном бюджете, поймите, 
не заложено денег на издание 
даже самой социально значи
мой книги. Это все делается в 
частном порядке. Но мы, тем 
не менее, посмотрим, как вам 
можно помочь.

Олимпиада Михайловна 
ШИ РИ ХИ НА, п, Верхние 
Серги:

—Эдуард Эргартович, 
вам вопрос от всех жителей 
поселка. Вы знаете, что в 
нашем районе в Сбербанке 
мы не можем получить 
деньги по завещаниям 
умерших родственников? Я 
уже с осени не могу полу
чить деньги, поэтому не 
могу установить памятник. 
А деньги тем временем 
обесцениваются.

—Я первый раз с такой про
блемой сталкиваюсь...Это 
только Сбербанк России мо
жет вам помочь. Ни я, ни мэ
рия...

—Это везде так. Люди 
больше года ходят эа при
читающимися им деньгами. 
А в банках говорят - нет де
нег.

—Понятно. Мы напишем 
письмо управляющему Сбер
банка России по Свердловс
кой области Владимиру Чер
кашину. Вмешаемся в эту си
туацию.

—Спасибо вам большое, 
успехов и здоровья!

Аркадий Павлович ПАНЬ
ШИН, глава Паныиинской 
территориальной админис
трации, Пригородный рай
он:

—Вопрос первый. В 2002 
году на нашей территории 
был запланирован перевод 
двух угольных котельных на 
газ. Одна котельная в 
совхозе «Победа», а другая 
муниципальная, Пригород
ного района. Котельные 
были готовы к переводу на 
голубое топливо к декабрю 
2002 года. Но из-за отсут
ствия финансирования их 
так и не запустили. В итоге 
школа, детсад, другие 
объекты соцкультбыта ис
пытывали большие пробле
мы с теплом. Детсад зимой 
вообще не работал, а шко
ла работала по четыре часа. 
Помогите нам, пожалуйста.

И второй вопрос — о со
циальной справедливости 
по отношению к сельскому 
населению. Почему бы не 
подводить частникам газ 
бесплатно, а не на долевом 
участии, как сейчас, когда 
30 процентов платит обла
стной бюджет, 30 — район, 
и 40 процентов выплачива-

лишним лет.
—Так. СМУ-3 — это у Стам- 

бульчика, что ли?
—Конечно, конечно.
—Значит, он вам давал удос

товерение управления. Оно не 
действует на российском уров
не. Для того чтобы пользоваться 
льготами, надо иметь звание 
«Ветеран труда России».

—В общем, мы не зарабо
тали... Столько домов постро
или...

—Конечно, заработали, но... А 
какие у вас еще есть награды? 
Ордена, медали правитель
ственные?

—Никаких.
—Ну, повспоминай, столько 

лет работала, не может быть, что 
ни одной награды нет.

—Нету, нету. Сколько 
объектов построили, и пенсия 
— тысяча шестьсот.

—Да, миленькая моя...
—...И ни льгот никаких, ни

чего. Как хочешь, так и живи. 
Обидно, конечно...

—Мария Григорьевна, я вам 
только посочувствовать могу.

—Ну ладно, я понимаю, до 
свиданья.

Владимир Прокофьевич ГО
ЛОВИН, Дегтярск:

—Здравствуйте, вас беспо
коит инвалид II группы. Наша 
семья — вынужденные пере
селенцы из Казахстана. Уже 
несколько лет живем на Ура
ле. Должен сказать, что при
няли нас хорошо. Все струк
туры власти нам помогали и 
помогают. Да и простые люди 
очень душевные, это радует. 
Пять человек Головиных — все 
дипломированные специали
сты, все работаем. У сына уже 
двое детишек. Но есть одна 
большая проблема — перехо
жу к делу. Ютимся мы в квар
тирке сына. Из-за скудости 
федерального бюджета мне, 
видимо, не светит обещанная 
миграционной службой так 
называемая беспроцентная 
ссуда на приобретение жи
лья. Поэтому большущая к 
вам просьба — может, удаст
ся нам чем-то помочь? Нам 
нужна только ссуда — или 
мне, или сыну. И тогда семь 
человек решат проблему с 
жильем.

—Я хочу вам сказать, что у нас 
политика такая, — я и в Казах
стане был, и в Кыргызстане, и в 
Туркменистане — везде говорил: 
россияне, возвращайтесь на ро
дину. И к нам в область очень 
много русских возвращается. И 
не только. В субботу было ме
роприятие, там армянин высту
пал: и зима-то, говорит, у вас хо
лодная, и дожди идут, и слякоть, 
а армяне к вам едут и едут, и 
едут.

—Так, понятно, рыба ищет, 
где глубже, а человек — где 
лучше.

— Я подумаю над вашей 
просьбой. Федеральный фонд 
для переселенцев — тут вы пра
вы — очень маленький, на всех 
денег не хватает. А вы на каком 
предприятии работаете?

—Я учитель.
—А, то есть вас муниципали

тет финансирует.
—Да, а сын и невестка — вот 

зацепка есть — в Ревде рабо
тают, на заводе ОЦМ.

(Окончание на 4-й стр.).
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-Вот-вот, я тоже искал за
цепочку. Мы подготовим пись
мо на имя генерального дирек
тора завода, где работают 
ваши сын и его жена. И я ди
ректора попрошу, чтобы он от 
предприятия выдал ссуду на 
десять, скажем, лет.

—Под божеские проценты 
хотелось бы.

—Конечно, предприятие мо
жет дать вам ссуду под 5 про
центов в год, а десять процен
тов взять на себя. Вы нам ска
жите полностью данные по ва
шему сыну и его жене.

—Ага, сейчас. Юлия Деев- 
на. Она сейчас как раз в дек
рете, вот внучку мне подари
ла, месяц скоро исполнится.

—Поздравляю, дедушка мо
лодой!

—Приезжайте, отметим.
—Хорошо, вы на мое имя 

пришлите письмо, в нем укажи
те полностью, как зовут вашу 
невестку, точно назовите ее 
должность. Мы подумаем, и на 
основании вашего письма я за 
своей подписью попрошу ген
директора дать ссуду.

—Ну, неужели он вас не по
слушает? Здоровья вам, 
Эдуард Эргартович!

Людмила Ивановна БРА
ГИНЕЦ, Екатеринбург:

—Меня незаконно уволили 
с Уральского электромеха
нического завода. Уже год я 
борюсь за справедливость, 
ничего не могу сделать, даже 
два раза в Москву ездила. 
Такая коррупция везде.

—Я поручу, чтобы с вашим 
делом внимательно разобра
лись.

—Думаю, все дело в на
шем заводе. У меня украли 
два с половиной года: по 
Конституции я должна рабо
тать до 55 лет, они выгнали 
меня в 52 с половиной года.

—И какую пенсию вам назна
чили?

—Я всю жизнь работала 
много. 1800 не получаю. А 
если бы ушла нормально, по
лучала бы сразу две... У меня 
мама в прошлом году умер
ла. Я пришла за помощью на 
завод, они даже ничем не по
могли.

—Я ваш вопрос себе запи
сал. Возможно, придется пого
ворить с вашим новым гене
ральным директором завода. 
Мы вас известим.

Римма Дмитриевна СЛАП- 
ШИНСКАЯ, с.Смолино, Та
лицкий район:

—Моя мама — вдова учас
тника Великой Отечествен
ной. Инвалид I группы, при
кована к постели, труженик 
тыла, ветеран педагогичес
кого труда. Я тоже ветеран 
педагогического труда. 37 
лет стажа. Инвалид II группы. 
Муж у меня тоже имеет эту 
же группу инвалидности, 44 
года стажа. Мы ютимся втро
ем на 18 квадратных метрах. 
Дом предназначен к сносу 
еще 20 лет назад. В очень 
плохом состоянии. Раньше 
могли — ремонтировали, а 
сейчас здоровья уже нет... 
Мы слышали про вашу обла
стную программу — про улуч
шение жилищных условий 
участникам войн, их вдовам. 
Но, к сожалению, поздно о 
ней узнали. Мы в Талицкой 
администрации два года сто
им в очереди. Вначале были 
тринадцатые, потом — тре
тьи, а потом вдруг стали 
двадцать первые. А позже 
нам вообще сказали — не 
ждите квартиры, в бюджете 
нет денег.

Нам предложили одну 
комнату в общежитии, но как 
мы там можем все вместе 
жить? Мы все трое инвали
ды...

—Я понял. Вы на мое имя на
пишите письмо. Учитывая, что 
у вас такая тяжелая ситуация, 
мы посмотрим, что можно сде
лать.

—Хорошо, а на какой ад
рес?

—Адрес простой: Екатерин
бург, губернатору Свердловс
кой области Эдуарду Росселю.

—А дойдет оно до вас?
—Да, конечно, мне из Аме

рики пишут: губернатору Свер
дловской области. И приходит.

—Эдуард Эргартович, мы 
вам от всей души желаем 
здоровья и успехов!

Ирина Леонидовна МИШИ
НА, Екатеринбург:

—Я инвалид I группы по 
рассеянному склерозу. У 
нас, говорят, разрабатыва
ется какая-то специальная 
программа для таких боль
ных. Хотелось бы узнать, ког
да она будет принята.

—Я знаю, что это очень тя
желая болезнь, очень дорого
стоящие лекарства и техноло
гии требуются, чтобы ее изле
чить. У меня на той неделе были 
представители немецкой фир
мы «Шеринг», они предложили 
помогать нам лекарствами — 
специальный фонд создать. Я 
поручу министру здравоохра
нения области, чтобы вас взя
ли на лечение. Договорились?

—Да, спасибо большое.

Галина Александровна КО

ЧУРОВА, Кушва:
—Мы работаем в составе 

Свердловскавтодора. Идет 
какой-то произвол. Всех ра
ботников — буквально каждо
го — знакомят с приказами о 
сокращении. Но это же не 
ликвидация предприятия. 
Мы тут сидим и думаем: мо
жет, это какой-то новый ме
тод акционирования в авто
доре? Мы думаем, что авто- 
дор специально проигрыва
ет все тендеры и под этим 
видом сокращает людей. 
Нас-то меньше будет, и ру
ководству достанется боль
ше акций. А кто же дороги 
будет содержать? У нас та
кие прекрасные специалис
ты уходят! А как не уходить, 
когда зарплату задерживают 
по два-три месяца. За май до 
сих пор не выплатили до кон
ца. Все на нервах. Что вы ска
жете?

—Хорошо, я с Козловым (ге
неральный директор Свердловск
автодора. — Ред.) буду разби
раться, — что он там делает. Но 
это непонятно. Мы эксплуата
цию дорог финансируем из 
бюджета... Все налоговые не
доработки в федеральном за
конодательстве (из-за них ре
монт дорог и строительство но
вых оказались под угрозой. —

живают на том, что калечат на
ших людей. Так что я вас под
держиваю. И все больше и 
больше людей думают так, как 
вы. Россия прекратила приме
нение смертной казни. Но по
смотрите на ту же Америку — 
демократическая страна, а 
смертная казнь там применяет
ся.

—И второй вопрос. Вы не
давно с Президентом России 
обсуждали, как ускорить эко
номический рост в стране. 
Так для ускорения роста нуж
ны и законы соответствую
щие — ускорительные. А у 
нас ведь все получается на
оборот. Взять тот же дорож
ный фонд. Отменили оборот
ные налоги с предприятий, 
(на пользователей автодорог. 
— Ред.), вместо этого ввели 
налог на владельцев транс
портных средств, а это же 
вообще смехотворные сум
мы — за «Жигуленок» в год 
платим столько, сколько за 
проездной трамвайный в ме
сяц. То есть обескровили до
рожный фонд. А на что стро
ить и ремонтировать дороги?

—Валерий Николаевич, вы 
как будто в душу мою смотри
те. Я точно так же возмущен, 
как и вы. И вообще в этом воп
росе ничего понять не могу.

Любовь Васильевна 
ДАНЬКОВА, глава админи
страции деревни Север
ная, Верхнесалдинский 
район:

—Я звоню по поручению 
своих жителей — просим ва
шей помощи. У нас никак не 
решается вопрос по котель
ной. Три зимы уже страда
ем. Дело в том, что котель
ная принадлежит совхозу, а 
он на нашей территории уже 
не работает. Ремонтировать 
котельную у совхоза нет 
средств. А поскольку она не 
является муниципальной 
собственностью, муниципа
литет тоже не может дать 
денег. В итоге мы сидим без 
тепла. В прошлом отопи
тельном сезоне котельную 
передали на техобслужива
ние коммунальщиков Верх
ней Салды, но как только за
кончился отопительный се
зон, нас предупредили: ко
тельная в аварийном состо
янии, обрушиваются крыша 
и стена. Все работы прекра
щены, и теперь нам надо 
500 тысяч, чтобы провести 
ремонт и хоть как-то подго
товиться к зиме. Никто нам 
ничем помочь не может. А у 
нас 240 человек без тепла 
могут остаться — 80 квар-

несут. Не зря ведь говорят: 
собака лает — караван идет. 
Я хочу сказать, что люди от
личат черное от белого...

—Спасибо, спасибо, что 
есть такие люди, как вы, кото
рые видят, что мы делаем. А я 
терпеливо все переношу. Пото
му что настоящую демократию 
мы только строим.

—Эдуард Эргартович, я 
искренне желаю вам добра и 
удачи!

Галина Александровна 
РАССЫБОРСКАЯ, Екатерин
бург:

—Мы с семьей смотрели 
телевизор, и там говорили, 
что вы летаете на военных 
самолетах. А как у вас хвата
ет времени? Вы такой заня
той человек...

—Так я летаю редко — раз в 
полгода.

—А на каких самолетах вы 
летаете? И куда?

—Это истребитель МиГ-29. 
Летаю с заслуженным летчи
ком-испытателем России 
Юрием Александровичем Ле
витом.

—А когда вы в последний 
раз летали?

—В прошлом году. Потому 
что времени действительно 
мало.

—Я не так часто обращаюсь 
к мэрам. И он мне обещал, я 
думал, что все сделано, не 
предполагал, что нужно еще 
контролировать...

—На него никакой управы 
нет.

—Я обещаю вам, что немед
ленно вернусь к этому вопро
су.

—Спасибо вам, приезжай
те к нам в гости, ждем.

Генрих Александрович ГО
РЯЧИХ, Екатеринбург:

—Пусть вас Бог бережет, 
вы так нужны людям. Я инва
лид войны, на площади в 
День Победы прохожу мимо 
вас. А нынче сдал — призна
ли аритмию и ишемическую 
болезнь. На пятый этаж еле- 
еле поднимаюсь. У меня од
нокомнатная квартира. Мож
но ли мне поменять ее на 
двухкомнатную, — чтобы 
были две отдельные комна
ты? Потому что жена у меня 
тоже инвалид по зрению. Ей 
обязательно нужно отдель
ную комнатку — не выше вто
рого этажа. Могу я вас об 
этом попросить?

—А вас по поводу аритмии 
смотрел кто-нибудь?

-Да, да.
—И что говорят?

Сергей Валентинович ЛА
РИОНОВ, Асбест:

—Я директор муниципаль
ного фонда поддержки мало
го предпринимательства. С 
2001 года в области ввели 
БРАПы (базовый размер арен
дной платы. — Ред.). И когда 
мы проанализировали их 
размеры, получилось, что 
малых предпринимателей 
дискриминируют. Потому 
что размер арендных плате
жей увеличился в 30-60 раз. 
Средняя цена квадратного 
метра для металлургов, ма
шиностроителей — 3 рубля, 
для предприятий связи — 9 
рублей. А для мелкой торгов
ли — 253 рубля за квадрат
ный метр, для открытых ав
тостоянок — 52 рубля, рес
торанов и кафе — 76 рублей. 
Мы писали и Маслакову (за
меститель министра по управ
лению государственным иму
ществом Свердловской облас
ти. — Ред.), но ни одного от
вета не получили. Хотя 3 
февраля 2003 года Маслаков 
к нам приезжал. Я обращал
ся и к другим чиновникам...

С одной стороны, декла
рируется поддержка пред
принимателей, с другой — их 
просто душат этим постанов
лением. И предприниматели

И второй вопрос — по по
воду технопарков. Мы счита
ем, что постановление обла
стного правительства о реги
страции технопарков должно 
распространяться и на те ма
лые предприятия, которые 
пользуются инфраструкту
рой головного предприятия, 
но находятся за пределами 
его землеотвода. Кроме 
того, технопарки должны 
иметь устав, что позволило 
бы законодательно отрегу
лировать взаимоотношения 
титульного предприятия и 
малых предприятий. Этим 
будет оказана значительная 
поддержка малому предпри
нимательству.

—Марина Ивановна, вы 
дольные вещи предлагаете. Я 
вам очень благодарен. При
шлите мне все это по почте, мы 
рассмотрим.

—С удовольствием при
шлю.

—А я поручу правительству 
области изучить все доскональ
но, просчитать ваши предложе
ния. Технопарки мы будем раз
вивать. У нас очень много лиш
них площадей на предприяти
ях, и мы стимулируем руково
дителей, чтобы на свободных 
землях создавались малые 
предприятия по выпуску новей

Эдуард РОССЕЛЬ:
«Чужую боль 

я воспринимаю, как свою»
Ред.) скоро будут исправлены, 
у меня и с Кудриным (министр 
финансов РФ. — Ред.) был раз
говор на эту тему.

—Да, да, вы уж разбери
тесь, пожалуйста, мы на вас 
сильно надеемся.

Валерий Николаевич ВА
ГАНОВ, Екатеринбург:

—У меня к вам два вопро
са — как к члену президиума 
Госсовета России и как к гла
ве области. Вы как-то пред
лагали ввести смертную 
казнь за распространение и 
сбыт наркотиков. А почему 
бы не принять аналогичные 
меры и к продавцам взрыв
чатых веществ? Вплоть до 
расстрела. И вообще — не 
пора ли нам отменить мора
торий на смертную казнь? 
Солженицын, другие уважа
емые люди не раз об этом го
ворили, в том числе и Пре
зиденту России. Вы как на 
это смотрите?

—Я не раз говорил: мы в 
этом случае занимаемся лже- 
демократией или, как это луч
ше сказать... это ложное пони
мание человечности.

—Вот-вот.
—Те, кто распространяет 

наркотики, — это богатейшие 
люди. А богатство свое они на

Ведь 1 рубль, вложенный в до
роги, приносит государству 4 
рубля прибыли. Все государ
ства, которые поднимали свою 
экономику, сразу брались за 
строительство дорог и жилья.

В Германии 30-х годов, в 
США безработицу ликвидиро
вали благодаря дорожному 
строительству и строительству 
жилья.

Но я думаю, что все-таки 
осознание того,насколько важ
ны дороги, должно прийти. Вот 
сейчас только что звонила жен
щина из Кушѳы — там у них со
кращают дорожников. А у нас 
их десять тысяч — оснащенных 
современной техникой. А мы 
ведь должны дальше дороги 
строить, а теперь фонд ликви
дировали, и людей сокращают 
— просто несчастье какое-то!

—Знаете, хорошо бы, что
бы депутаты Госдумы, Сове
та Федерации, которые та
кие законы принимают, на 
места почаще приезжали да 
отчитывались о своей рабо
те — в чьих интересах они та
кое принимают? А они боят
ся отчитываться. Ведь в гла
за тяжело смотреть народу.

—Ну, ничего, вот начнется вы
борная кампания в Госдуму — 
они все, как грачи, прилетят 
сюда, вот тут мы их и пощиплем.

тир, детсад, Дом культуры. 
Вот так.

—Любовь Васильевна, а у 
вас котельная на чем работа
ет?

—Котельная газовая, но 
она находится на территории 
бывшей птицефабрики, это 
полтора километра от насе
ленного пункта. Площадка 
брошена, никто за сетями не 
следит.

—Хорошо, Любовь Василь
евна, я понял. Мы вас в беде не 
оставим — так и скажите лю
дям. Вот Виктор Петрович Шта- 
гёр здесь присутствует, мы бу
дем вашу проблему решать. Бу
дем искать деньги, чтобы не
медленно приступить к ремон
ту котельной.

—До свидания, спасибо 
вам большое, надеемся на 
вас.

Людмила Дмитриевна МЕ- 
ЛЕШЕНКО, Березовский:

—Эдуард Эргартович, я 
хочу поблагодарить вас за 
ваш труд, за ваши добрые 
дела. Я председатель отде
ления российского общества 
инвалидов. Мы курируем де
тей-инвалидов и сирот. Я 
прошу вас: не обращайте 
внимания на мелких люди
шек, которые разную чепуху

Татьяна Яковлевна ШАТУ· 
ХИНА, Новая Ляля:

—Памятник до сих пор 
мужу не поставили — помни
те, я к вам с такой просьбой 
обращалась?

—Да, действительно, был 
такой вопрос. И чтд, не сдела
ли, что ли? Я же тогда с главой 
администрации по этому пово
ду говорил, и он мне обещал, 
что обязательно сделают.

—Так глава-то админист
рации, Эдуард Эргартович, 
— это пустое место!

—Так вы же его выбираете.
—Так выбирали, думали, 

что хороший, все-таки моло
дой человек.

—Ну ничего себе! Тогда вы 
звонили мне, я сразу пришел, 
его набрал, сказал: есть такой 
вопрос, назвал вашу фамилию. 
Он сказал — все сделаем.

—Я к нему восемь раз об
ращалась устно — потому что 
до кабинета не доберешься, 
не попадешь. Шесть раз хо
дила в ритуальный салон, 
шесть раз — в военкомат. Я 
думаю, это он мне мстит за 
то, что я вам пожаловалась. 
Две зимы памятник проле
жал под ногами. Муж был ин
валидом войны I группы,сле
пой, израненный, с осколка
ми в землю ушел...

—Что не лечатся ни арит
мия, ни ишемическая бо
лезнь.

—И кто это вам говорит та
кую чепуху?

—В госпитале, у Спекто
ра (госпиталь ветеранов 
войн).

—Я могу написать письмо в 
мэрию города — чтобы рас
смотрели возможность обмена, 
адрес мы ваш записали. Ну а 
по поводу аритмии я все-таки 
со Спектором (заместитель 
председателя правительства 
области по социальной полити
ке. — Ред.) переговорю. Пото
му что сейчас пустили кардио- 
хирургический центр, у нас там 
специальное компьютерное 
оборудование по коррекции 
ритма сердца. Раньше у нас 
этого в области не было, а сей
час есть, и мы такие операции 
делаем бесплатно. Уже сдела
но 30 операций по шунтирова
нию сердца, и все больные на 
ногах.

—Я на 23 июля назначен на 
УЗИ, уж не знаю, что полу
чится.

—О, вот это уже совсем дру
гое дело. Узнайте точно, что у 
вас с сердцем, что вам надо 
делать.

—Будьте здоровы. Спаси
бо вам.

просто перестают платить за 
землю.

—Вы опишите мне все это и 
подробно все изложите, я при
му меры, обещаю.

—Конечно, у меня все го
тово.

Марина Ивановна БУЛЫ
ЧЕВА, Екатеринбург:

—Эдуард Эргартович, вас 
приветствует ЗАО «Мине
рал». Просим вас оказать со
действие в решении вопро
са аренды государственного 
и муниципального нежилого 
фонда. Необходимо норма
тивно закрепить единый по
рядок определения степени 
благоустройства арендуемо
го помещения при расчете 
арендной платы. При этом 
было бы очень важно огово
рить, что если реконструкция 
ведется за счет средств 
арендатора, то коэффициент 
благоустройства должен оп
ределяться один раз: на мо
мент сдачи помещения в 
аренду, а не повышаться 
каждый раз по мере выпол
нения арендатором тех или 
иных работ. Законодатель
ное закрепление этого поло
жения стало бы существен
ным вкладом в помощь ма
лым предприятиям.

Россель Эдуард Эргартович родился 8 октября 1937 г. 
в селе Бор Борского района Горьковской области в семье 
рабочего-краснодеревщика. В 1947-1957 гг. учащийся 
средней школы в г. Ухта Коми АССР, В сентябре 1957 - 
июне 1962 гг. студент шахтостроительного факультета 
Свердловского горного института;торный инженер-шах
тостроитель, специальность - "строительство горных 
предприятий“. В июне · сентябре 1962 г. в Свердловском 
горном институте младший научный сотрудник научно- 
производственного отдела и аспирант при кафедре шах
тного строительства. С ноября 1962 г. в г. Ухта в тресте; 
"Ухтастрой” мастер строительно-монтажного управления 
№ 3. с января 1963 г. начальник арматурно-опалубочного: 
цеха завода железобетонных изделий. С февраля 1963 г. 
в г. Нижний Тагил Свердловской области в Высокогорс
ком строительно-монтажном управлении треста “Тагил-: 
строй” мастер, с мая 1964 г. прораб, с марта 1965 г. стар
ший прораб. Одновременно в 1963-1965 гг. слушатель 
экономического факультета университета марксизма-ле
нинизма при Нижнетагильском горкоме КПСС. С сентяб
ря 1966 г. в тресте "Тагилетрой“ главный инженер строи
тельного управления ’’Промжилстрой“, с июня 1967 г. на
чальник строительного управления "Промжилстрой”, с 
апреля 1969 г. начальник производственного отдела тре
ста, с февраля 1972 г. главный инженер треста. Одновре
менно в ноябре 1968 - апреле 1972 гг. аспирант при ка
федре строительного производства УПИ; в феврале 
1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте
пени кандидата технических наук. С января 1976 г. заме
ститель начальника, с апреля 1977 г. начальник комбина
та "Тагилтяжстрой". С января 1981 г. начальник произ
водственного строительно-монтажного объединения “Та
ги лстрой”, С октября 1983 г. заместитель начальника 
Тлавсредуралстроя”, после его реорганизации с сентяб
ря 1988 г. заместитель начальника территориального 
строительного объединения "Средуралстрой”. С июня 
1989 г. исполняющий обязанности начальника, с января 
1990 г. начальник территориального строительного объе
динения "Средуралстрой".

Решением I сессий Свердловского облсовета (XXI со
зыв) от 2 апреля 1990 г. избран председателем Сверд
ловского облисполкома. Решением III сессий Свердловс
кого облсовета (XXI созыв) от 21 ноября 1990 г. избран 
одновременно председателем Свердловского облсове
та. Президиум Свердловского облсовета 6 сентября 
1991 г. принял решение "в соответствии с Указом Прези
дента РСФСР № 75 от 22.08.91 г. "О некоторых вопросах 
деятельности органов исполнительной власти в РСФСР” 
до принятия Закона РСФСР "Об управлении краем, обла-

стью в РСФСР" согласиться с назначением Президентом 
РСФСР на должность Главы администрации Свердловской
области председателя облисполкома'Э.Э.Росселя с одно
временным освобождением его от должности председате
ля областного Совета народных депутатов". Указом Пре-
зидента РСФСР от 16 октября 1991 г. назначен главой ад
министрации Свердловской области. .

21 октября Э.Э.Россель постановил прекратить полнр-
мочия Свердловского облисполкома, Решением VI сессий 
Свердловского облсовета (XXI созыв) от 19 ноября1991 г. 
освобожден от обязанностей председателя Свердловско
го облсовета "в связи с назначением т. Росселя Эдуарда

ЭргартовичаГлавойадминистрацииобластиируковод
ствуясь Указом Президента РСФСР № 75 от 22.08.91 г.”.

В октябре. 1991 - ноябре 1993 гг, глава администрации 
Свердловской области. Одновременно в октябре-ноябре 
1993 г. исполняющий обязанности губернатора Уральс
кой республики.' В ноябре 1993 - июле 1994 гг. президент 
Ассоциации экономического взаимодействия областей и 
республик Урала. С апреля 1994 г. председатель Сверд
ловской областной Думы.'С августа 1995 г. губернатор 
Свердловской области.

Делегат XXVIII съезда КПСС. Депутат Совета Федера
ции Федерального Собрания РФ от Свердловской облас
ти (с декабря 1993 г.).

•Кандидат, технических наук (Челябинский политехни
ческий институт, 23.02.1972 г.). Доктор экономических 
наук (Академия народного хозяйства при Правительстве 
РФ. 20.04.2001 г.). Академик Российской инженерной ака
демии. Академик международной академий региональ
ного сотрудничества и развития.

Награждения: в ноябре 1969 г. медаль "За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.ИЛенина“; в апреле 1975 г. орден "Знак Почета“ за 
успехи, достигнутые на. строительстве первой очереди 
цеха прокатки широкополочных балок - блюминга-1500 
Нижнетагильского.Металлургического комбината имени 
В.ИЛенина; в мае 1980 г. орден "Знак Почета" за ус
пешное завершение реконструкции кислородно-конвер
торного цеха Нижнетагильского металлургического ком
бината имени В.И.Ленина; в январе-1983 г. присвоено 
почетное звание "Заслуженный строитель РСФСР" за 
заслуги в области строительства; в июле 1996 г. орден 
"За заслуги перед Отечеством” IV степени за заслуги 
перед государством и многолетний добросовестный 
труд; в августе 1997 г. присвоено звание "Почетный граж
данин г. Нижний Тагил”; в октябре 1997 г. Почетная гра
мота Правительства Российской Федерации за заслуги 
перёд государством и многолетний добросовестный 
труд; в октябре 1997 г, Почетная грамота Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад
в становление законодательства.Свердловской области 
и в связи с 60-летием со дня рождения; в июле 1999 г. 
знак "Шахтерская слава" 1 степени, отмечая долголет-
нюю и плодотворную работу в угольной промышленнос
ти топливно-энергетического комплекса России, боль-

. шой вклад, внесенный в ее развитие; в апреле 2000 г.
орден "За заслуги перед Отечеством" III степени за боль
шой вклад в укрепление российской государственности 
и последовательное проведение курса экономических 
реформ.

шей продукции.
—Спасибо. Всего вам хо

рошего.

Нелли Аркадьевна ПОНО
МАРЕВА, Екатеринбург:

—Шесть лет назад мы пе
реехали из Верх-Исетского 
района на Уралмаш и сразу 
встали в очередь на телефон. 
Но пустили 30-ю АТС, а наши 
пять домов к ней не подклю
чили. Сказали, никак это не
возможно технически. Пото
му сказали, что можно под
ключиться за деньги. В мае 
звонила и спрашивала — как 
обстоят дела, когда я смогу 
получить телефон? И мне от
ветили, что «коммерческую 
лавочку» прикрыли, а когда 
очередь подойдет — неизве
стно. Еще 10, а может, и 20 
лет будете ждать, говорят. А 
у меня знакомый получил те
лефон — он ждал 30 лет. Но я 
ведь столько не проживу! 
Мне уже 67.

—А кто вам такое про теле
фон сказал?

—Я звонила по 053 и на 
Космонавтов, 48 ходила.

—Странно. Я вам скажу, что 
нам 80 тысяч номеров осталось 
подключить, и вся Свердловс
кая области будет телефонизи
рована. Мы е прошлом году в 
два раза больше пустили номе
ров, чем планировалось. Вик
тор Штагер займется вашей 
проблемой.

—Пусть хотя бы в письмен
ном виде дадут ответ, когда 
нам подключат телефон. Я 
бы уж и заплатить согласи
лась, заняла бы...

—Нелли Аркадьевна, в тече
ние месяца вы получите ответ. 
Посмотрим, как можно вам по
мочь.

—Спасибо вам огромное, 
здоровья и успехов!

После «прямой линии» гу
бернатор по традиции под
вел ее итоги:

—Очень много вопросов за
давали инвалиды Великой Оте
чественной войны. К сожале
нию, поколение, которое спас
ло государство, сегодня во 
многом нуждается. Слезы, оби
ды, безысходность — это боль
ше всего задевает за душу...

Ну а большинство звонков 
— это житейские вопросы. И 
это все вопросы местного са
моуправления. Оно должно 
дойти до каждого, помочь каж
дому — для этого и создава
лось. Ведь все эти проблемы, 
о которых рассказывали зво
нившие, можно решать. Нуж
но только иметь желание ра
ботать над этими вопросами 
и считать их своими личными 
вопросами. Когда человек за
дает тебе такие вопросы, как 
сегодня, нужно себе предста
вить, что ты находишься в по
ложении этого человека. Чу
жую боль я воспринимаю, как 
свою. Если ты способен это 
представить — ты обязатель
но будешь эти вопросы ре
шать.

Материалы 
«прямой линии» 

подготовили 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Андрей КАРКИН. 
Фото 

Станислава САВИНА.
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Да будет Х| 
в душах наш

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Власти светские и духовные
Ват®
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Звучит хор "Славься!

“... Строительство Храма- 
памятника на Крови во имя 
Всех Святых, в земле Россий
ской Просиявших, является 
не только сугубо церковным, 
но и общенародным делом. 
Это восстановление нашей 
исторической памяти. Это 
своеобразное мерило реши
мости государства и народа 
России восстановить все раз
рушенное в годы лихолетья. 
Это зримый символ того, что 
Русь воистину преображает
ся и возрождается”. - · -

Алексий И, 
Патриарх Московский 

и Всея Руси.,

ам

ві

Святые Царственные Страстотерпцы, молите Бога о нас.

ад

На Вознесенской горке — весь город.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Ольга Борисовна Левшина рассказала, что ей 86 лет, что она всю 

жизнь занимается историческими изысканиями. Скоро выйдет ее книга 
о Людовике XVI. Французской истории она посвящает свою работу. Рос
сийской истории — отдано ее сердце.

Вот еще русская душа, прилетевшая на огонек нового Храма, без 
поводырей, из Парижа. Это еще одно доказательство не только уральс
кого, не только российского, но и всемирного значения Храма на Крови.

Апофеозом события был выход на западную паперть священнослу
жителей, хора, всех, кто был в Храме. Звучало "Славься!'’ Глинки, пели 
колокола. Митрополит Ювеналий огласил Послание Патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия II: “Ныне мы становимся свидетелями и учас
тниками выдающегося события, знаменующего возможный историчес
кий поворот в судьбах многострадального Отечества нашего. 85 лет 
назад, 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге была расстреляна семья 
последнего Российского Императора. Страдальчески погибли Святые 
Царственные Страстотерпцы Император Николай II и Императрица Алек
сандра Феодоровна, их чада — Царевич Алексей, великие княжны Ольга, 
Татьяна, Мария и Анастасия. Вместе с ними приняли кончину их верные 
слуги. Последовавшая затем братоубийственная гражданская война и 
годы репрессий, коснувшихся практически каждой семьи, все дальней
шие и даже нынешние нестроения в Отечестве нашем, являются след
ствием нашего отступления от того пути, которым Россия не раз прихо
дила к славе и могуществу.

Ополчившись на Бога, презрев священную память предков, отдав
ших за нас свои жизни, уничтожив без зазрения совести труд лучших 
сынов и дочерей народа, мы покрыли российскую историю пятном страш
ного беззакония. Десятилетия забвения Правды Божией породили в на
шем народе духовную опустошенность, отягощенность людских сердец 
неправдами и грехами. Именно в этом видятся глубинные корни кризис
ных явлений сегодняшнего дня. Это пятно лежит на нашей совести, ом
рачает духовную жизнь общества. Смыть его можно только всеобщим 
покаянием и трудом пастырей и чад Церкви, государства и народа.

Потому важно, чтобы с этого места, где пролилась кровь Святых Цар
ственных Страстотерпцев, где предпринята была попытка разрушения 
России, началось на веки вечные возрождение славных многополезных 
традиций, когда и предержащие власти, и рядовые граждане стремятся 
каждодневно сверять дела свои с заповедями Божиими, рассматривать 
себя как продолжателей деяний многих и многих поколений своих пред
ков, строить Отечество таким, чтобы соответствовать идеалу Святой Руси”.

Патриарх поблагодарил губернатора области Э.Э.Росселя, членов 
правительства области, жертвователей, руководителей строительства, 
архитекторов, иконописцев, резчиков и простых тружеников мастеров, 
с великим усердием работавших на возведении всеправославной свя
тыни.

Видимо, им еще будет воздано по заслугам. Но первое награждение 
уже состоялось. Член Священного Синода Русской Православной Церк
ви митрополит Ювеналий по благословению Патриарха Алексия II вру
чил губернатору Э.Росселю высокую церковную награду — орден Свято
го Благоверного князя Даниила Московского I степени.

Обращаясь к собравшимся, Эдуард Эргартович сказал:
“Три года тому назад, при закладке памятной капсулы в основание 

Храма, мы вспоминали слова великого проповедника Екклезиаста: "Вре
мя разбрасывать камни, время собирать камни".

Собирать камни значительно труднее, чем разбрасывать. Этот вы
бранный нами путь очень труден, мы пошли по нему во славу наших 
потомков, ради процветания нашего Отечества.

Черные страницы российской истории, связанные с расстрелом цар
ской семьи, являются предостережением всем нам о том, как хрупок 
этот мир, как всем нам следует бережно его охранять.

Дорогие друзья! Храм во имя Всех Святых, в земле Российской про
сиявших, по нашему глубокому убеждению, станет Храмом покаяния, 
смирения и согласия. Великий российский народ достоин того, чтобы 
жить в мире и согласии, творить и созидать, идти вперед и достигать 
высоких вершин".

Торжество завершалось в оркестровых мелодиях, в солнечных лучах, 
прорвавшихся сквозь тучи. Каждый, кто уходил отсюда, еще и еще раз 
оглядывался на Храм, как бы унося его в своей душе.

■ МЕСТА ПРАВОСЛАВНЫЕ

оржествует Жизнь

Митрополит Сергий ■ православном приюте.

Крохотным девчушкам из православного 
детского приюта Ново-Тихвинского женского 
монастыря в Екатеринбурге к гостям не 
привыкать. И россияне, ближние и дальние, и 
зарубежные гости с удовольствием окунаются 
в эту атмосферу любви и тепла, которой 
окружены малышки, с интересом 
рассматривают уютные спаленки, бассейн, 
игровые комнаты, классы, живой уголок, где в 
теремке обитает настоящий ежик. Слушают 
детские ангельские голоса, заглядывают в 
ясные веселые глазки.

Да, гостей побывало немало. Но эти — особен
ные. Члены Священного Синода митрополит Воро
нежский и Борисоглебский Сергий, другие архипа
стыри Русской Православной Церкви.

Праздник чувствовался во всем. И без того чис
тый приютский дом и прилегающую к нему терри
торию тщательно убрали. Девочкам приготовили 
новые платья, белые, отделанные кружевом. Они в 
них были ну просто принцессы!

В облике маленьких обитательниц этого дома 
нет ничего приютского, сиротского. Они как истин
ные хозяйки вручали гостям букеты цветов. И в до
мовой церкви тоже не растерялись. Подходили бла
гословляться, маленькие певчие красиво вывели 
молитву “Царица всеблагая”. Не оплошали и с не
большим концертом, который состоялся в зритель
ном зале. Кстати, этот день был здесь особенным 
еще и потому, что их церковь носит имя преподоб
номученицы Елизаветы Феодоровны, память кото
рой отмечается в эти дни.

Высокие гости уносили полученные в подарок от 
сестер Ново-Тихвинского монастыря маленькие 
иконки Симеона Праведного, Верхотурского Чудо
творца и светлые впечатления от встречи. Возмож
но, им запомнился серьезный взгляд Юли, ласко
вость Наташи, подвижность Леры, звонкий голосок 
Кати — живущие по единым православным прави
лам, они остаются очень разными, каждая, все 17, 
хороша по-своему.

Может быть, этот свет в душе, вынесенный из 

православного приюта, помог высоким гостям спра
виться с тем волнением, которое охватывает каждого, 
кто ступает на трагическую землю урочища Ганина 
Яма, где в июле 1918 года уничтожались останки чле
нов царской семьи и близких ей людей.

Сейчас здесь по благословению Патриарха Алек
сия II воздвигнут монастырь в честь Святых Царствен
ных Страстотерпцев. В первом храме обители, кото
рый также носит имя Царственных Страстотерпцев, 
служил Божественную литургию член Священного Си
нода, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена
лий.

У владыки Ювеналия как раз был день ангела. При
ехавшие иерархи, православные, собравшиеся в хра
ме, поздравили его с тезоименитством, пожелали здо
ровья и благополучия во всех делах.

Гости обители обошли и другие ее храмы — всего 
их поднялось семь, по числу убиенных членов царской 
семьи. И это за менее чем три года, прошедших после 
пребывания здесь Святейшего Патриарха. Кстати, и 
здесь, как и в Екатеринбурге, выстроена патриаршья 
резиденция, также в стиле русских рубленых теремов, 
как все постройки обители.

Волнующим было моление митрополитов и архи
епископов у поклонного креста над бывшей шахтой, 
куда палачи сбрасывали тела своих жертв.

А вокруг было многолюдно: и жители ближайших 
городов, и паломники, приехавшие и даже пришед
шие из разных регионов страны — кто-то найдет себе 
приют в палатках, поставленных неподалеку от оби
тели, кто-то устроится на ночлег прямо в храме. Ве
лико притяжение этих мест, а в Царские дни — осо
бенно.

Много детей. И это отрадно. Наблюдая молитвен
ные подвиги православного люда, приобщаясь к ним, 
любуясь искусством мастеров, воздвигших храмы-те
рема, новое поколение, дай Бог, вырастет иным. И не 
преступит границу добра и нравственности, не посяг
нет на самое дорогое —· человеческую жизнь.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.
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аели
Косм, коса, пока пора

Середина июля - самый разгар сенокосной поры, а меха
низаторы СПК “Пироговское”в Каменском районе только на 
минувшей неделе приступили к косовице и заготовили кор
мов всего на 5 процентов к установленному заданию.

I Не торопятся с заготовкой 
I сена и в филиалах Уралагрохол- 
й динга “Исетский” и “Маминс-

кий", где пока что его запасли 
на зиму соответственно 15 и 3 
процента к плану. То же самое 
можно сказать о кормозагото- 
вителях агрофирмы "Бродовс
кая'', у которой своей сенокос
ной техники почти нет, — ими 
выполнена лишь пятая часть за-

Ц дания.

I
—Эти сельхозпредприятия 
уже упустили лучшие сроки, — 
отмечает главный агроном рай
онного управления сельского 
хозяйства Людмила Савелкова. 
— Начинать сенокос положено

в июне, а сейчас травы пере
росли, цветение заканчивается, 
и количество питательных ве
ществ в них снизилось.

Как всегда вовремя и с хо
рошо отлаженной технологией 
приступили к сенокосу механи
заторы совхоза "Сосновский” и 
филиалы агрохолдинга "Рос
сия", которые уже выполнили 
половину работы. Самый боль
шой запас сена у ОАО “Каменс
кое” — 82 процента к плану. Об
щие показатели Каменского- 
района: при плане 4260 тонн 
сена заготовлено 1688 тонн.

Виктор БЕЛОУСОВ.

Ехал на ярмарку
русский^ 

певец

В Екатеринбурге завершила работу “Всероссийская яр
марка певцов-2003”, которая вот уже третий год подряд со
бирает летом вокалистов России в столице Среднего Урала. 
Организаторы нынешней ярмарки — Екатеринбургское отде
ление Союза театральных деятелей России, Трубная метал
лургическая компания и Благотворительный фонд “Синара”.

Интерес профессионалов к 
ярмарке традиционно велик. 
Нынче было подано более 140 
заявок. Участников собралось, 
как водится, чуть меньше. Тем 
не менее, за четыре дня препо
даватели вокала, представите
ли российских музыкальных те
атров, члены оргкомитета яр
марки прослушали 115 певцов 
из 28 городов.

—К сожалению, на нынешней 
ярмарке, — заметила ее почет
ный председатель Галина Виш
невская, — вокальный уровень 
гораздо ниже того, что мы на
блюдали на двух предыдущих. 
Из всех голосов, которые мы 
прослушали, я выделила бы 
всего 4—5 достойных! Это не 
может не беспокоить. Надо ду
мать, как поднимать вокальное 
искусство России.

О причинах снижения про
фессионального уровня россий
ских певцов речь шла, в частно
сти, на семинаре преподавате
лей вокала России, который тра
диционно проходит в дни Все
российской ярмарки. У специа-

листов — разные точки зрения 
на этот счет, но единодушно от
мечают они, что главный “ка
мень преткновения” — коммер
циализация вокального искусст
ва и преподавания вокала.

—Однако, — отметила заме
ститель председателя Екатерин
бургского отделения СТД Рос
сии Татьяна Стрежнева, — ког
да мы спросили у приехавших на 
ярмарку директоров театров, 
нужны ли такие прослушивания, 
они чуть не хором ответили: 
“Да!" Задача ярмарок — насы
тить музыкальные театры Рос
сии высокопрофессиональными 
кадрами. Она не отменяется. 
Ярмарки будем продолжать. Но 
КАК — посмотрим дальше...

“ОГ” в свою очередь плани
рует продолжить разговор на 
эту тему.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Екатеринбург

ский оперный — затишье 
было только снаружи, внут
ри бурлили страсти.

Фото автора.

■ ВИЗИТ ■ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Очарование Белою Русью
Сегодня в Государственном Доме концертных организаций 

(бывший ДК им.Лаврова) открывается передвижная выставка 
изделий лучших белорусских товаропроизводителей. На суд 
взыскательных уральцев представлены изделия из льна — вя
заные и шитые, учитывающие запросы разных возрастов.

—На нашей выставке пред
ставлены изделия 37 предпри
ятий Беларуси, вошедших в 
объединение по основному 
признаку — высокому качеству 
продукции, пользующейся 
спросом как на родине, так и за 
ее пределами и, прежде всего, 
в России, — рассказал дирек
тор странствующего показа мо
делей одежды Виктор Сидор
чук. — Особенность выставки — 
ее доступность. Не в том смыс
ле, что вход на нее бесплатный, 
а в доступности цен на товары. 
И хотя экспозиция рассчитана, 
главным образом, на оптовых 
покупателей, мы не отказываем 
никому в приобретении понра
вившихся вещей.

Особый шарм модной кол-

лекции придает натуральное 
сырье — лен, а также ткань 
органза (хлопок со вставками 
из шифона).

Передвижная выставка бе
лорусских товаропроизводите
лей стала уже традиционной 
для многих городов России. Не
давно показы состоялись в Са
маре и Уфе, побывали белору
сы в Тюмени, а в Екатеринбург 
приехали из Нижнего Тагила, 
где также состоялся показ 
одежды.

Выставка “Мир моды” будет 
работать в Государственном 
Доме концертных организаций 
по 20 июля, а затем перемес
тится во Дворец молодежи.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Дми — царские, 
искусство — божественное
К торжественному событию освящения Храма-памятника 

на Крови и программе богослужений приурочен Фестиваль 
православной культуры “Царские дни", который проходит 
на разных площадках столицы Среднего Урала.

В фестивале заняты хоровые 
коллективы Екатеринбурга и об
ласти, литераторы, воспитанни
ки детских художественных школ, 
фотографы, художники, филате
листы и филокартисты, актеры.

Несколько выставок открыты

С авторской программой 
“Последний царь'1 на разных 
площадках города выступает 
заслуженная артистка России 
Т.Воронина. Театр “Лаборато
рия им. М.Чехова” представля
ет премьеру спектакля “Чаша

Английские коллеги

Корреспондент The 
Times Клементина 
Сесил и 
фотокорреспондент 
The Daily telegraph 
Андреа Анка-Штраусс, 
приехав на Урал, 
встретились с 
коллегами из 
“Областной газеты".

Визит журналисток 
двух респектабельных 
английских изданий в нашу область связан 
с открытием Храма-памятника на Крови и 
торжествами по этому случаю.

Их интересовали подробности кровавой 
драмы, разыгравшейся в Екатеринбурге 35 
лет назад, история поисков царских остан
ков, проблемы возрождения духовности на 
Среднем Урале. Г остьи расспросили журна
листов “ОГ" об "Областной газете”, поинте
ресовались, как мы освещаем эти вопросы.

Мы убеждены: коллегам надо помогать. 
Поэтому ответили на все их вопросы. Глав
ный редактор "ОГ" Н.Тимофеев и замести
тель главного редактора А.Дуняшин рас
сказали коллегам о региональной прессе.

Обозреватель "ОГ", знаток уральской истории Римма 
Печуркина и фотокорреспондент Станислав Савин 
провели для них своеобразную экскурсию — показа
ли монастырский комплекс, что появился недавно в 
районе Ганиной Ямы.

А К.Сесил и А.Анка-Штраусс стали участниками 
торжеств, посвященных открытию Храма-памятника. 
Теперь об этом узнают и читатели The Times и The 
Daily telegraph.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: А.Анка-Штраусс и К.Сесил в ре

дакции “ОГ" и в монастырском комплексе на Га
ниной Яме.

Фото Станислава САВИНА.

■ НѴ И НУ!

...И будет тебе счастье
У девочек-подростков есть развлечение - “письма счастья”. 
Создается шедевр эпистолярного жанра, суть которого 
сводится к следующему - если перепишешь весь этот бред 
пять (шесть, семь, десять...) раз и отправишь своим 
знакомым, будет тебе счастье. Ну и примеры 
соответствующие - “один англичанин сделал все так, как 
написано, и выиграл в лотерею миллион. А другой выкинул 
письмо - у него собака умерла, дом сгорел и тля на кустах 
смородины завелась”...

Нехитрые детские развлече
ния взял на вооружение лидер 
Партии пенсионеров Сергей Ат
рошенко. Немного модифициро
вав забаву; он приспособил ее 
для своих целей и пустил в ход. 
Произошло это три года назад, 
во время выборов губернатора 
Ханты-Мансийского автономно
го округа, в которых принимал 
участие и 44-летний "главный 
пенсионер страны”. Гвоздем его 
тогдашней избирательной про
граммы стало предложение вве
сти “сертификаты счастья" - 
именные свидетельства для каж
дого жителя округа, по которым 
можно было бы получать свою 
долю доходов от добычи нефти и 
газа в регионе. Бланки сертифи
катов были даже отпечатаны в 
типографии.

Но клятвенные заверения, что 
доходы по бумажкам начнут ка
пать спустя несколько месяцев 
после избрания Атрошенко гу
бернатором, сыграли с кандида
том злую шутку. Избирательная 
комиссия посчитала "сертифика
ты счастья" подкупом избирате
лей и сняла “главного пенсионе
ра" с выборов. Впрочем, это не 
остановило Сергея Петровича, и

буквально через год с той же 
идеей он принялся штурмовать 
кресло губернатора Тюменской 
области. И вновь неудача.

Этим летом “сертификаты 
счастья" докатились и до Сред
него Урала. Правда, поскольку 
нефти и газа у нас почти нет, те
перь Атрошенко предлагает де
лить доходы от оборота земель в 
Свердловской области. Не далее 
как на прошлой неделе эта про
грамма была озвучена на конфе
ренции областной партийной 
ячейки. Лидер Партии пенсионе
ров клятвенно пообещал сорат
никам выдвинуть своего канди
дата в губернаторы. Как расска
зали присутствовавшие на 
встрече корреспонденты “Обла
стного телевидения", в выраже
ниях “главный пенсионер стра
ны” не стеснялся. Из его уст про
звучало немало оскорбительных 
высказываний как в адрес ныне 
действующего губернатора, так 
и некоторых партий, в том числе 
"Единой России" и КПРФ. Пер
вая вызвала гнев “пенсионера” 
тем, что выдвинула Росселя. Вто
рой досталось неизвестно за что 
- прилюдно Атрошенко обозвал 
лидера КПРФ Геннадия Зюгано

ва “придурком, забывшим заве
ты товарища Ленина”. Видимо, 
лавры конкурентов (Партия пен
сионеров и коммунисты "окучи
вают" один электорат) не дают 
Атрошенко спокойно спать.

Пока земельные сертификаты 
обсуждаются лишь в "пенсионер
ских" кулуарах. Но вскоре о них 
услышат все уральцы. И знаете, из 
чьих уст, по всей видимости, вы
летит эта идея? Озвучить ее пред
стоит “другу всех детей", экс- 
вице-спикеру Совета Федерации 
Андрею Вихареву. Судя по всему 
именно его будет выдвигать в гу
бернаторы “Партия пенсионеров”. 
По неофициальной информации 
Атрошенко является главой пред
выборного штаба Вихарева. По 
неофициальной же информации, 
оказался он там не случайно - под
держка “пенсионеров" и готовая 
предвыборная платформа обо
шлась спонсорам Вихарева (к 
коим относятся местечковые оли
гархи Козицын и Федулев) в пол
миллиона долларов.

Кстати, апробация идеи зе
мельных сертификатов уже была. 
На концертах, что устраивал бла
готворительный фонд Андрея 
Вихарева (к сенатору, впрочем, 
по решению суда с прошлой не
дели не имеющий ни малейшего 
отношения), можно было полу
чить футболку, заполнив специ
альный бюллетень. Первым воп
росом в анкете значилось: "Хо
тите ли вы получать свою долю 
доходов от использования зе
мель Свердловской области?”

Исподволь избирателя готовят к 
мысли, что нужно все “взять и 
поделить”.

Впрочем, претворение идеи 
“земельных сертификатов" в 
жизнь маловероятно.

- Если мы таким образом нач
нем сейчас все доходы государ
ства расписывать, то ни больни
цы, ни школы, ни армия в стране 
больше существовать не будут, 
- прокомментировал “Областно
му телевидению” министр по уп
равлению государственным иму
ществом Свердловской области 
Вениамин Голубицкий. - И если 
господин Атрошенко хочет во все 
это вмешаться, у него один ци
вилизованный выход - через де
путатов Государственной Думы 
добиваться изменения феде
рального бюджета. Все осталь
ное - какие-то сертификаты зе
мельные и прочее - просто об
ман и провокация.

Не верят в “земельные серти
фикаты” и соратники Атрошенко 
по партии. На конференции об
ластной ячейки “главному пенси
онеру" уже был высказан упрек, 
что сертификатная технология 
давала сбой дважды, и ни к чему 
ее внедрять в третий раз. Но от 
замечания Сергей Петрович от
махнулся - дескать, не было ни
чего такого. Да и то, ему какой 
смысл беспокоиться? Ведь на 
этот раз “письма счастья" будут 
рассылаться не за партийные 
деньги.

Елена ЕЛЫКОВА.

вчера вечером в Резиденции 
Святейшего Патриарха у Храма- 
памятника на Крови. В частности 
— “История православия на 
Руси”, “Династия Романовых”, 
"Покаянный путь России. Исто
рия царской семьи”, “Строитель
ство монастыря на Ганиной Яме".

Сегодня на площади у Храма- 
памятника на Крови откроется 
“Город мастеров”, где Российс
кий Фонд культуры представит 
уральские ремесла и творения 
уральцев в жанре декоративно
прикладного искусства. Здесь 
же в течение дня — народное гу-
ляние “Уральское подворье”.

скорби. Чаша милости”, постав
ленного по документам о пос
ледних днях царских детей.

Кроме того, в программе 
Фестиваля православной куль
туры — концерт сводного хора 
церковно-приходских школ и 
фольклорных коллективов, кон
церт камерной музыки “Любить, 
молиться, петь...” и духовной 
музыки, выступления право
славных писателей, поэтов, 
бардов, концерты колокольных 
звонов, мастер-классы по на
родному творчеству.

Ирина КЛЕПИКОВА.

В ДЕТСКОМ оздоровительном комплексе “Чайка” УГТУ-УПИ 
прошло награждение победителей олимпиад по французскому, 
немецкому, английскому языкам, а также по физике и 
математике. Поздравить отдыхающих в лагере ребят приехали 
заместитель председателя правительства области Юрий 
Осинцев, ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко и 
организаторы целевых тематических смен в “Чайке”. Тут. же 
состоялось торжественное зачисление Антона Трубина, 
закончившего школу с серебряной медалью, в УГТУ-УПИ. 
Лагерь встречает гостей красочными плакатами: “Добро 
пожаловать в Город мастеров, Город затейных наук. Город 
хранителей радуги, Город олимпийских надежд”. Рядом — 
русская красавица с хлебом-солью приветствует вместе с 
жителями Современного Вавилона "заморских” гостей, а “мэр 
Вавилона” — директор Л.Резникова показывает окрестности 
слободы “Затейных наук”.

■ АХ, ЛЕТО!

Приток 
иностранцев 

возрастет
В Свердловскую область за первое полугодие 2003 года 
через пропускной пункт государственной границы России 
в аэропорту Кольцово прибыло более 42 тысяч 
иностранцев и лиц без гражданства. Подавляющее 
большинство приезжих — из стран СНГ. Что ищут они на 
Среднем Урале?

—Иностранцы едут в нашу 
область в поисках работы, 
прежде всего, — прокомменти
ровал ситуацию начальник от
дела правового обеспечения 
госслужбы Управления по де
лам миграции ГУВД Свердлов
ской области советник Россий
ской Федерации II класса Алек
сандр Сенокосов. — С этой це
лью к нам с начала года приеха
ло 25 с лишним тысяч человек 
из бывших союзных республик. 
Их пребывание должным обра
зом оформлено, они учтены, с 
ними периодически встречают
ся представители исполнитель
ных органов власти.

В аэропорту Кольцово име
ется необходимая компьютер
ная и оргтехника для учета при
бывающих в нашу область ино
странных граждан и лиц без 
гражданства. Нарабатывается 
компьютерная база данных ра
ботодателей и иностранцев, 
осуществляющих трудовую де
ятельность на основании разре
шений на привлечение иност
ранной рабочей силы, а также 
иностранных граждан, работа
ющих на территории нашей об
ласти с нарушением действую
щего законодательства. В 2003 
году предприятиям и организа
циям Свердловской области 
выдано 53 разрешения на при
влечение иностранных граждан 
и 1536 подтверждений на право 
трудовой деятельности, в том 
числе 911 индивидуальным 
предпринимателям.

По словам А.Сенокосова, с 
начала года силами управления 
по делам миграции совместно с 
ОМОН Свердловской области 
проверено 87 предприятий и 
организаций, привлекающих 
иностранных граждан на выпол
нение работ. Составлено 742 
протокола об административных 
нарушениях, к административ
ной ответственности привлече
ны более семисот иностранных 
граждан. Суммарно они оштра
фованы на 381200 рублей. Вы
явлены 19 работодателей, при
частных к созданию каналов не
законной миграции. Постанов
лениями суда они также привле

чены к административной ответ
ственности.

Подводя итоги работы за 
первое полугодие 2003 года, в 
Управлении по делам миграции 
ГУВД Свердловской области 
(УДМ) обратили внимание на 
ситуацию, складывающуюся с 
вынужденными переселенцами. 
На учете в УДМ сегодня значит
ся 1474 таких семей (3525 че
ловек). По сравнению с январем 
этого года количество вынуж
денных переселенцев уменьши
лось на 14 процентов. Это гово
рит о том, что многие семьи из
менили свой статус, влились в 
состав россиян, стали полноп
равными гражданами России. 
Особенно, считают в Управле
нии по делам миграции, отрад
но то обстоятельство, что вы
нужденные переселенцы все в 
большей мере начинают пони
мать, что от их активности, на
правленной на обустройство на 
новом месте, зависит их же бла
гополучие. Одно дело дожи
даться, когда за них это сдела
ют государственные органы, и 
совсем другое — общими уси
лиями решать встающие перед 
каждым из них житейские про
блемы.

А.Сенокосов прокомменти
ровал обилие иностранных ра
бочих, занятых на ремонте зда
ний, тротуаров, торгующих на 
мини-рынках в Екатеринбурге.

—Мировая практика привле
чения “гастарбайтеров” такова, 
что их использование в качестве 
рабочей силы наиболее выгод
но, — заметил советник. — При
нятый недавно закон "О право
вом положении иностранных 
граждан в Российской Федера
ции" вероятнее всего будет до
полнен новыми положениями, 
что позволит еще в больших 
масштабах привлекать дешевую 
рабочую силу на Урал. При этом 
речь уже не идет о том, чтобы 
набирать так называемых раз
норабочих. Уральские предпри
ятия нуждаются в квалифициро
ванных специалистах, и они 
имеются в странах СНГ, не бу
дучи там востребованными.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Комплекс “Чайка" действи
тельно представляет собою не
большой городок со своей 
“здравницей” — современным 
медицинским блоком, запущен
ным в этом году, городской пло
щадью для выступлений артис
тов и “олимпийских” спортсме
нов, уютными “усадьбами”, где 
располагаются отряды вавило
нян, библиотекой, мастерской 
для занятий керамикой, роспи
сью, а также ярмаркой. Живут 
здесь по принятому советом ста
рейшин уставу, за нарушение ко
торого у жителей отнимаются 
шишленги (местная волюта).

День начинается с обязатель
ных занятий языками, математи
кой и физикой, проводят которые 
преподаватели УГТУ-УПИ и 
Уральского отделения Россий
ской Академии наук. Силами пре
подавателей были подготовлены 
учебные программы и методоло
гические пособия для детей. А 
заложили “фундамент” Совре
менного Вавилона сотрудники 
двух министерств: общего и про
фессионального образования и 
социальной защиты населения 
Свердловской области, а также 
доцент УГТУ-УПИ, заведующая 
кафедрой иностранных языков, 
кандидат педагогических наук 
Жанна Храмушина, председатель 
профкома Владимир Давыдов, 
председатель Британского сове
та по Уральскому региону Гали
на Нестеренко, атташе посоль
ства Франции Патрик Ренар. 
Благодаря усилиям этих людей 
оздоровительный комплекс 
“Чайка" обрел новую жизнь — с 
2001 года здесь начали прово
диться целевые тематические 
смены. Результаты не заставили 
долго ждать: участники мастер-

Современный Вавилон
ищите на Урале

классов по физике и математике 
2001 и 2002 годов стали студен
тами вузов. Понятно, с какой гор
достью и радостью за воспитан
ников приехали гости в Город за
тейных наук. Свои поздравления 
передали министр образования 
Валерий Нестеров и заместитель 
министра соцзащиты населения 
Ирина Кунгурцева.

По сияющим лицам, теплым 
улыбкам и блестящим глазам 
сразу видно — гостей здесь жда
ли с нетерпением, готовились 
тщательно. Директор лагеря 
Людмила Резникова рассказыва
ет, как детишки, в том числе и 
социально незащищенные, обре
тают здесь веру в себя, доказы
вают, что они талантливы, откры

вают в себе разнообразные да
рования, да и просто — обрета
ют новых друзей.

Как и в любой другой респуб
лике, здесь существует свой 
гимн, под который мы и входим 
на "площадь представлений”: 
"Хороших лагерей у нас немало, 
но этот лагерь нам всего милей! ”. 
Гимн знают все 350 человек, ко

торые, разместившись на площа
ди, дружно хлопают в ладоши. 
Начинают концерт все та же рус
ская красавица, встречавшая 
“чужеземцев" у ворот, и малень
кий принц, который путешеству
ет по славному городу Вавило
ну. Чтобы почувствовать в пол
ной мере, какая трогательная и 
непосредственная царит атмос
фера, надо оказаться здесь. Ми
нистр, ректор, преподаватели - 
все с ребятами на равных. Со
лидно пожимает руку победите
лям олимпиады по математике 
Юрий Осинцев, вспоминает свое 
детство Станислав Набойченко.

...Появляются три мушкетера, 
играют которых участники олим
пиад по французскому языку. 
Под "звон" деревянных шпаг они 
начинают диалог по-французски. 
Франция, XVII век, Атос, Портос, 
Арамис и Д’Артаньян оживают на 
сцене. А воплотили в жизнь зна
менитую историю мушкетеров 
преподаватели УГТУ-УПИ и дети 
из Кировграда и Лесного.

Знания немецкого языка де
монстрируют ребята из Новой 
Ляли, Тугулыма в сказке "Прин
цесса на горошине". Поверить в 
сказку заставляют роскошные 
костюмы королевы, принцессы и 
принца, искренняя игра актеров, 
несмотря на то, что роль горо
шины тут исполняет зеленое яб
локо.

Сказки сменяют одна другую.

На сцене появляется Алиса, по
павшая в Страну чудес, а вместе 
с ней и другие персонажи. Ребя
та говорят уже на английском.

Все проходит великолепно. 
Все мы когда-то были детьми, а 
теперь, на концерте, смогли оку
нуться в детство. Особенно тро
гательно было смотреть на де
тей, которые, взявшись за руки, 
с воспитателями, шли "змейкой". 
Время как будто бежит мимо нас: 
младший отряд, затем — все 
старше и старше, замыкают 
“змейку" преподаватели.

Концерт окончен. Жизнь Го
рода затейных наук опять пошла 
своим чередом. Ребятам пора на 
обед. По дороге в столовую На
таша Казакова, победившая на 
олимпиаде по немецкому языку, 
рассказывает, что теперь уже точ
но решила связать свою жизнь с 
изучением языков, сейчас уси
ленно занимается немецким. Оп
ределиться с выбором ей помог
ли преподаватели в лагере.

С целью профессиональной 
ориентации для детей были про
ведены экскурсии по вузам Ека
теринбурга. Дети также посети
ли языковые центры: Британский 
Совет, Центр французского язы
ка, “Гете-зал” библиотеки им. 
Белинского.

Мы покидаем Вавилон. Но не
надолго. Скоро начало новой 
смены, а там и новые победы ре
бят.

Анна ФЕДОРУК.
НА СНИМКАХ: вверху слева 

— С.Набойченко награждает 
победителей олимпиады; 
справа — Ю.Осинцева просят 
отведать хлеб-соль; внизу — 
счастливые жители современ
ного Вавилона.
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Профилактические работы 
до 15.00

15,00 Новости
15,15 "Вооружена и очень опасна". Депо 

2002 года
15.55 Драма "Джек"

Уважаемые телезрители.' Наш канал 
приносит вам свои извинение за пере
рыв в зфире до <1.45 в свези с профи- 
пактичеокими работами

11.45 Россия. сКороткое замыкание»
12.35 ПРЕМЬЕРА, «Экспедиция с Иваном 

Затевахиным»
13.30 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
14.00 Россия. ВЕСТИ
&

, , , |Н|1МВ У
06.00 «Утро на НТВ»
08.55 «Личный вклад"
10.00 «Сегодня»
08.55 «Личный вклад»
10.20 Наше кино. Приключенческий 

фильм «Последняя охота»

07.45 ЕВРОНЬЮС
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 Доисторический мир
11.00 ИНТЕРЭКТИВ
11.25, 01.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. 

Художественный фильм «Ночь перед 
Рождеством» (Россия, 1913)

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

08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 Главный врач ОКБ №1 Евгений Сам- 

борский в программе А. Левина «Пря
мой разговор»

09.15 Православие и современность в 
программе «Духовное преображение»

09.30 «Коллекция удивительного»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»

07.55 «Астропрогноз» на 21.07.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Гора Болванов (2- 

ая серия), (повтор от 20.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Новости высоких технологий»
10.20 Тол - Новости
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Телесериал 

(США). 25-я серия
12.00 Телевизионный художественный

07.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Финал. Трансляция из Барселоны

08.40 ЕитозротІИеч/в
08.55 Футбол России
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Ура- 

лан» (Элиста) - «Спартак-Алания» (Вла
дикавказ)

11.55 ЕиготроННеиз
12.05 Чемпионат мира по водным видам

06.00 «Мир развлечений»
06.30 «Смотритель»
06.45 Новости. Документы. «На грани 

возможного»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09,00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Тайны

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06,25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный серчал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛ8ИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «НАПРОСИЛИСЬ»
07.45 «Шейкер»
03.40 «Деньги»
09.00 «Наше» · нон-стоп русской музыки
09.45 «ОСКАР-ШОУ»
10.45 «FASHION TIME»
11.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки

"awwnr
08.00 Утренняя Ru zone
08.55 13.55, 17.55,49.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 МТУ Акселератор 

07.00 «Настроение»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Наш сад»
12.05 «Учитель года - 2003». Моск, конкурс
12.20 «Спорт-экстрим»
12,40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

«НОВОЕ УТРО»
03.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

09.25 Татьяна Васильева, /Аиханл Держа
вин в комедии «НОЧНОЙ ВИЗИТ» (РОС
СИЯ, 1994 г.)

10.40 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

’.............и..■ ■■■■ ■

08.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 
И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
09.30 Непсон Хьюм и Ингеборга Дапку- 

найте в комедии «ОБОЖЕННЫЕ СОЛН-

06.30 «Иллюстрации»
07.00 «Безумный мир». Документальный 

фильм [США) 29 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 160 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 19 с.
08.20 «Человек-паук». Мультипликацион

ный сериал (США) 64 с.
08.45 «ОВЖ, или Обезвредить Живоде-

“вРЖйАІГ** ММ
07.45 Музыкальная программа «ЕТѴ. 

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

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»

18.00 Вечерние новости
18,20 Д/ф "Зита и Гита”
18,55 Т/сериал "Ниро Вульф и Арчи Гуд

вин"
20,00 Т/с "Земля любви, земля надеж

ды"
21,00 Время
21.30 Т/сериал "Русские в городе анге-

14.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
Елены Яковлевой

15.10 Телесериал «Семейные тайны»
16.15 «Простые истины», Телесериал
16.45 «Экспертиза»
17.00 ВЕСТИ
17.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
17.30 «Этажи». Интерактивные новости 

(тел.616-313)
18.00 «Час губернатора». В передаче 

принимает участие губернатор Сверд- 

12.00 «Сегодня»
12.30 Погода
12.35 «Страна советов»
13.35 Час сериала. «Агент национальной 

безопасиости-2: Гордеев узел» (Россия)
14.45 «Криминал»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым. Информационная программа

12.35 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Юлий Ким
13.15 СЕРИАЛ - ДЕТЯМ. ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ. «Пикник»
13.40 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. ГАСТРОЛЬ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» Фильм 1-й
14.10 Короткометражные художествен

ные фильмы. «МЁЛОЧЬ». «ЗЕЛЕНАЯ 
ОБЕЗЬЯНА». «КОРОЛЬ ФОКУСНИКОВ»

15.05 Мультфильмы «ПРО ДОРОТКУ»
15.35 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
16.10 «ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ». Документаль- 

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Гипертония». В студии: гл. те
рапевт области Зинаида Бобылева и ди
ректор ОЦМП Светлана Глуховская

19.45 «Минувший день»
20,00 «Новости «Ровно 8»

фильм «Клуб самоубийц, или Приклю
чения титулованной особы». 3-я серия

13.30 «Телешоп»
14.00 «ВРЕМЕНА», (повтор от 18.07.03)
14.30 Тепежурнал «Полезные открытия».

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

программа
16.00 «Джаз и не только»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский ангпийский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»

спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Барселоны (Испания)

14.00 Вести-спорт
14.10 Легкая атлетика. Молодежный 

чемпионат Европы. Трансляция из 
Польши

16.10 Спортивные юношеские игры 
«Москва - Юта»

18.10 Открытый чемпионат США по су
пербайку

19.00 Вести-спорт
19.10 Футбол России
20.10 Форт Боярд

Туринской плащаницы»
10.05 Комедия «На закате». США
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.55 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «паши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений»
14,30 «Смотритель»

14.45 Новости. Документы. «Горячий 
цех»

15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ДОМ»
17.00 «ОКНА». Ток-шоу
18.00 «Бремя денег». Проект Д.Наптева
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА». Ток-шоу

20.30
21.30
22.30
23.40
00.00
00.50
01.45
02.00

НОВОСТИ. Итоги дня 
Реалити-шоу «ДОМ» 
Комедия «СДВИГ ПО ФАЗЕ». США 
НОВОСТИ. Ночной выпуск 
Комедия «СДВИГ ПО ФАЗЕ» 
«Империя страсти» 
«Наши песни»
НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Программа «ИСТОРИИ 8 ДЕТАЛЯХ»
09.45 Драма «АЭРОПОРТ»
12.40 Сериал «ЧАРЛЬЗ 8 ОТВЕТЕ»
13.30 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА»
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 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
21.00 Лорейн Гери в триллере «ЧЕЛЮС

ТИ. РЕВАНШ» (США, 1987 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

11.30 Детектив «АНИСКИН И ФАНТО- 18.30 «АТЫ-БАТЫ» 23.30 «Деньги»
МАС» (СССР, 1974), 1 серия 19.00 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов 00.00 «Ночной патруль»

12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Фильм «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «FASHION TIME»

00.10 «Деньги»
00.15 «День»

20.08 «АТНовости» 01.10 «АТНовости»
(СССР, 1972), 3 серия 20.35 «Ночной патруль» 01.45 «10 Sexy»

15.30 «Шейкео»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

20.60 «2/3» 02.00 «Наше» - нон-стол русской музыки
21.00 Драма «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 03.00 «Зажигай!»

17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
13.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки

(Франция - Италия, 1960), 1 серия
23.1)0 «Эхолот»

04.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за
рубежной музыки

12.30 По домам: как живут любимцы 18.00 Тотальное Шоу 23.30 Стоп! Снято: Avril Lavigne «Losing
заезд

13.00 Сводный Чарт
19.00 SMS - чарт Grip»
20.00 MTV Пульс 00.00 Sex2K: быстрое свидание

14.00 Ru zone 20.30 Давай иа спор! 00.30 Чудаки
15.09 MTV Пульс 21.00 20-ка Самых Самых 01.00 Экспрессо
17.00 Daria 22.00 Ru zone 01.30 MTV Пульс
17.30 еПролете 23.00 MTV Пульс 02.00 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата» риал (США) 21.50 Гоооскоп
14.20 «Опасная эона» 18.00 « Регионы: прямая речь» 21.55 «Время желаний». Фильм

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское14.35 «Наследство Афродиты». Телесе- 18.30 «Прорыв»
риал (Великобритания-Кипр)

15.40 «Русская Арктика. Чужие здесь не
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.45 «Времечко»
01.15 Дневник спортивных юношеских игр

живут». Спецрепортаж
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.35 «Сыщики века»
20.50 «Секретные материалы: расследо

вание ТВЦ»

«Москва-Юта» - 2003 
01.50 «Петровка, 38»

16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
17,20 «Войди в свой дом» 21.30 «Звезда автострады» 02.30 «Очевидное-невероятное»
17,30 «Дети спасают животных». Телесе- 21.45 Погода на мировых курортах 03.00 «Джаз в саду «Эрмитаж»

11.00 Аналитическая программа «ЗДРА- ЛАМБУР» 20.00 ПРЕМЬЕРА! Гастон Паулс а мисти
ческой драме «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ» (Ар-ВЫИ СМЫСЛ» 15.10 Боевик «ОТРАЖЕНИЕ» (РОССИЯ,

11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 1998 г.) гентина, 2000 г.)
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.) 14.55 ПОГОДА 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

12.25 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

12.50 Татьяна Васильева, .Михаил Держа
вин в комедии «НОЧНОЙ ВИЗИТ» (РОС-

17.00 Джошуа Джексон, Пол Уолкер в 
триллере «ЧЕРЕПА» (США, 2000 г.)

18.55 Информационная программа

ледиие события»
22.30 Дэниэл Куинн в фантастическим 

фильме «СКАНЕР-ПОЛИЦЕЙСКИИ»
«День города» (США, 1993 г.)

СИЯ, 1994 г.)
14,00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина,

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 00.15 Информационная программа
19.00

19.25 ПОГОДА
«День города» 

00.25 ПОГОДА
2002 г.) 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

14,50 Юмористическая программа «КА- 19,45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 00.35 Музыкапьная программа «41 ХИТ»

ЦЕМ»
11.30 Марайя Кэри и Мира Сорвино в 

триллере «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
13.30 Эрик Робертс и Ник Манкузо в фан

тастическом боевике «ПРИГОВОР ВРЕ
МЕНИ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп

ра». Телесериал 27 с.
09.15 «Баффи». Телесериал (США) 49 с.
10.15 «Кино»: Роб Лоу и Крэйг Уоссон в 

боевике «Под давлением» (США)
12.15 «Баллада о настоящем генерале». 

Клип
12.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовепла
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Маросейка, 12». Телесериал 9 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 «МЕЛОД

РАМА, С ПОКУШЕНИЕМ НА УБИЙ
СТВО»

14.30 Художественный фильм «АМЕРИ

понедельник 21 июля

лов"
22.35 Т/сериап "Шпионка"
23.30 Ночное "Время"
00.00 "Подводный мир Андрея Макаре-

ловской области Э.Э.Россель
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-2. Сек

ретная сотрудница». 1-я серия
23.00 «Герман,.сын Германа». Док фильм
00.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джордж Скотт

15,35 Ток-шоу «Принцип «Домино», «К 
чему приводит флирт!»

17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым. Информационная программа

17.30 Сериал «Скорая помощь-2»
18.25 «Внимание: розыск!» «Убийца из 

прошлого»
19.05 «Сегодня»

ный сериал (Великобритания,1998). 5-я 
серия. «Крыша Мира»

17.00 М. КУРОЧКИН. «СТРАСТНОЕ И СО
ЧУВСТВЕННОЕ СОЗЕРЦАНИЕ» Теле
спектакль

18.00 Новости культуры
18.50 ПЕСНИ МАТВЕЯ БЛАНТЕРА
19.50 «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС»
20.30 «Энди Пенди». Мультсериал
20.40 Мультфильм. «ЛИСА, МЕДВЕДЬ И 

МОТОЦИКЛ С КОЛЯСКОЙ»

20,30 «Спецпроект ТАУ» «Урал -Трофи- 
2002» (3-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Коллекция удивительного»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Жилье мое»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
23.30 «Сделано на Урале»
23.45 «Коллекция удивительного»
00.00 ВВС World 

18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Единый государственный экзамен.

Вопросы и ответы»
19.30 Новости «7 1/2» И, Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.39 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тепежурнал «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 22.07.03
22.35 Телевизионный художественный 

фильм «Клуб самоубийц, или Приклю

21.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта, Водное поло. Мужчины. 1/8 
финала. Трансляция из Барселоны (Ис
пания)

22.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Барселоны (Испания)

23.50 Вести-спорт
00.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 1/4 
финала. Трансляция из Барселоны (Ис
пания)

01.00 ЕигоарогІИеив

16.00 Джессика Тэнди и Морган Фримэн 
в комедийной мелодраме «ШОФЕР 
МИСС ДЭЙЗИ»

18.00 Джеймс Ремар в фантастическом 
боевике «БОЕВЫЕ РОБОТЫ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

20.15 «Причуды природы»

16.00 «Человек-паук». Мультипликацион
ный сериал (США) 64 с.

16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли
кационный сериал (США) 19 с.

16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 160 с.

17.20 «Кино»: Николаи Еременко, Лем
бит Ульфсак, Марина Влади в приклю
ченческом фильме «В поисках капитана 
Гранта», 5-я серия

19.00 «Время спорта» с Вадимом Федо
ровым

КАНСКИЙ БУФФАЛО»
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^«Информациенная программа

вича"
00.30 Чемпионат мира по водным видам 

спорта
00.55 Т/сериал "Тысячелетие"

в фильме «Тайсон» (США)
01.30' «Футбол России»
02.00 Фильм «Последний мужчина на 

Земле» (США)
03.30 «Дорожный патруль»
03.40 Россия-Урал (СГТРК). «На велоси

педах по Уралу». Документальный 
фильм

04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 ВЕСТИ-Урал

19.35 Час сериала. «Улицы разбитых фо
нарей: Собака Сталина» (Россия)

20.45 Час сериала. «След оборотня»
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
22.35 Час сериала. «Улицы разбитых фо

нарей» (Россия)
23.50 Час сериала. «Клан Сопрано»
01.05 «Страна и мир»

20.50 «ВАЛЕНТИНА». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1980)

22.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» С АЛЕКСАНД
РОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ

23.10 «МЕДВЕДЬ». Художественный 
фильм (Белгоскино, 1938)

00.00 Новости культуры
00.25 ВАСИЛИИ РОДЗЯНКО. «МОЯ 

СУДЬБА»Фильм 1-й.
00.50 Программа передач
02.05 КОНЦЕРТ ТРИО ДЖАЗОВОГО ПИ- 

АНИГТД д ПЖАМАПА
01.00
01.05
01.15
01.30
02.00
02.30
03.00

Астропрогноз 
Погода на «ОТВ» 
«Минувший день» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС

____ «Спецпроект ТАУ» «Урал -Трофи- 
2002» (3-я серия)

03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
05.30 ЕВРОНЬЮС

чения титулованной особы». 3-я серия
00.00 «Война в воздухе». «Воздушно-де

сантные войска»
01.00 «Мятежный духом». Телесериал
02,00 Телевизионный^ художественный 

фильм «Клуб самоубийц, или Приклю
чения титулованной особы». 3-я серия

03.30 «Большая прогулка». «Острова Ан
тарктики»

04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Джаз и не только»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, (по

втор)

01.10 Открытый чемпионат США по су
пербайку

02.00 Вести-спорт
02.20 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 1/4 
финала. Трансляция из Барселоны (Ис
пания)

03.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Барселоны (Испания)

05.05 EurosportNews
05.15 Футбол. Чемпионат России. «Тор

педо» (Москва) · ЦСКА

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Леон Лай в приключенческом бое

вике «ИДЕАЛЬНЫЙ ВОИН»
23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
23.30 Пенелопа Круз и Ана Белен в ко

медийной мелодраме «ОПАСНОСТИ 
ЛЮБВИ»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликационный 

сериал (США) 33 с.
20.20 «Маросейка, 12». Телесериал 10 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 Фильм ужасов «Исполнитель жела

ний: зло бессмертно» (США)
00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.35 «Комнаты смерти». Телесериал
01.35 «Интерференция»
02.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 

лешевской

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

влечения
22.00 Xудожественный фильм «АТКИС»
00.80 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.15 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

“ÏTOrwIwMt wâïtssSJH

06,00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Т/с "Земля любви, земля надеж

ды"
09.55 Т/с “Королева Марго"
10.55 Смехопанорама
11.35 Дисней-клуб: "Ким Пять-с-плюсом"

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

СТИ
06.15, 06,45, 07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-

Урал
08.45 Телесериал «По имени Барон...»
09.40 Телефильм «Анискин и Фантомас», 

1-я серия
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание»

05.55 Программа передач
06.00 «Утро на НТВ»
09.10 Золотой фонд НТВ. Геннадий Хаза

нов в сериале «Жил-был я...»
10.00 «Сегодня»
10.15 Наше кино. Андрей Ростоцкий в 

фильме «Эскадрон гусар летучих»,

ММ··
07.00 ЕВРОНЬЮС
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ». 

Премьера цикла.. Передача 1-я. Князь 
Святополк

11.00 Художественный фильм «До свида
ния, мистер Чипс» (США, 1969)

12.10 С. РАХМАНИНОВ. КАНТАТА «ВЕС
НА»

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 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Урал -Трофи-

2002» (3-я серия)

......
06.25 «Минувший день» (повтор от 

21.07.03)
06.40 Новости епархии (повтор от 

21.07.03)
06.55 «Астропрогноз» на 22.07.03
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, (от

21.07.03)
ПРОФИЛАКТИКА с 08.00 до 18.00

18.00 «Христианская беседа» (повтор от

07.00 Спортивные юношеские игры 
«Москва - Юта»

09.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/4 
Финала. Трансляция из Барселоны

О Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Шин

ник» (Ярославль) - «Торпедо-Метал- 
пург» (Москва)

11.55 ЕигозрогІИетѵэ

Г....
■ ■ ■ ■-■·' ·■' ■■■■■  ■ · ■ ■■■■· ................. ......................... . .

Об.ОЭ НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 21 
июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Касат

ки-убийцы»
10.05 Комедия «Сдвиг по фазе». США

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 «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

... . . . . . , , , . . . ,
07.00 «10 5еху»
07.15 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-ХІгете»
11.00 «Эхолот»

ZZ^^^ZZ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

ЦЕНЯ·
07.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
09.00 Жилье мое
09.30 Настроение
11.00 «Разлученные» Телесериал
11.50 «Русские зимы в Ницце»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

«ВЛЮБЛЕННЫЕ 8 ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Мелодрама «ЗОЛОТОЙ ТУМАН»
11.00 Программа «Моя фигура»

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

..."г1"'....

............... '.................... '■■■■■■■■■........и!  
07.00 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США) 30 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 161 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 20 с.
08.20 «Человек-паук». Мультипликацион

ный сериал (США). Заключительная се
рия 65 с.

07.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 
ЯивТОР-гО»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» · новости и раз
влечения

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «БЕЗУМНОЕ ТВ» · юмористическая 

программа

12.00 Новости
12.15 Х/ф "Дело пестрых"
14.05 Т/сериал “Ваш ход, инспектор"
15.00 Новости
15.15 "Чикаго на Борисовских прудах".

Дело 2002 года
15.50 Мелодрама "Другая сестра"
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Герой нашего племени"

12.20 Детектив «Марш Турецкого-2. Сек
ретная сотрудница». 1-я серия

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 «Экспеотиза»
17.00 ВЕСТИ'
17.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

I серия
12.00 «Сегодня»
12.15 Погода
12.35 «Страна советов»
13.35 Час сериала. «След оборотня»
14.45 «Криминал»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым. Информационная программа
15.35 Ток-шоу «Принцип «Домино». «Се-

12.35 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. «Радуга с не
бес. Сергей Судейкин»

13.15 СЕРИАЛ - ДЕТЯМ. ДИКИЕ ЖИВОТ
НЫЕ. «Детектив Сквок»

13.40 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. ГАСТРОЛЬ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»2-я серия

14.10 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В 
АВТОМОБИЛЕ». Телесериал. 1-я серия

15.05 «ПРО ДОРОТКУ». Мультфильмы
15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА». Телесериал
16.00 «ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ». Док. сериал 

(Великобритания, 1998). 6-я серия

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.20 «Доступно о многом»
18.40 «Коллекция удивительного»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»

18.15 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог», (повтор от 21.07.03)

18.30 «Большая прогулка». «Острова Ан
тарктики»

19.00Документальный сериал «Это - мой 
ребёнок»

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»

12.05 Чемпионат мира по водным видам ков 01.10 Открытый чемпионат США по су-
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Барселоны (Испания)

14.00 Вести-спорт
14.10 Легкая атлетика. Молодежный 

чемпионат Европы. Трансляция из 
Польши

16.10 Спортивные юношеские игры 
«Москва - Юта»

18.10 Открытый чемпионат США по су
пербайку

19.00 Вести-спорт
19.10 «Золотой пьедестал». Юрин Чесно-

19.40 Формупа-І. Гран-при Великобрита
нии. Квалификация

20.50 Формула-!. Гран-при Великобрита
нии. Квалификация

22.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Барселоны (Испания)

23.50 Вести-спорт
00.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. 1/4 
финала. Трансляция из Барселоны

01.00 ЕиговрогІИеив

пербайку
02.00 Вести-спорт
02.20 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. 1/4 
финала. Трансляция из Барселоны

03.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Барселоны (Испания)

05.05 Ёигоэрогіыеѵ/з
05.15 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - «Сатурн-ЯепТѴ» (Мос
ковская область)

12.10 Мультимир: «Ровно в три пятнад
цать»

12.30 Мультимир; «Черепашки-ниндзя»
12.55 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мегадром агента 2»
14.30 «География духа с С.Матюхиным»

15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ДОМ»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18,00 «Запретная зона» с Михаилом По

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

21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 
Басковым

22.30 Комедия «ПОЛНАЯ ЧУШЬ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ПОЛНАЯ ЧУШЬ» (про

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

09.15
09.45

ТИ.
12.00
12.30
13.30
13.45
14.00
14.30

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
Лорейн Гери в триллере «ЧЕЛЮС- 

РЕВАНШ» (США, 1987 г.] 
Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ» 
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
Программа «День города» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «ПИНКИ И БРЕИНэ

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Комедийный рериал «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 «ОСТОГОЖНО, МОДЕРН-2»

19.30
А.

20.00
21.00
23.30
23.30
00.00
01.00
01.25

«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 
Чеонецким

Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 
Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС» 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 
«НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» 
Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА» 
«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
Приключенческий боевик «ЛАРГО»

11.30 Детектив «АНИСКИН И ФАНТО
МАС» (СССР, 1974), 2 серия

12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Фильм «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

[СССР, 1972), 4 серия
15.30 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»
18.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
18.30 «ПиП-Парад»

19.00 «2_РгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Муз-ХІгете»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Ален Делон, Анни Жирардо, Клау

диа Кардинале в драме Лукино Вискон
ти «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (Франция - 
Италия, 1960), 2 серия

23.00 «Эхолот»

23.30 
00.00 
00.10 
00.15 
01.10 
01.45

пы 
02.00 
02.45 
03.00 
04.00

«Новости бизнеса»
«Ночной патруль»
«Деньги»
«День»
«АТНовости»
«10 Sexy» - самые сексуальные кли-

«Наше» - нон-стоп русской музыки 
«2 РгеШ» - парочка свежих клипов 
«Зажигай!»
«Шейкер»

12.30
13.00
14.00
15.00
17.00
17.30
18.00

Летние каникулы 
20-ка Самых Самых
Ru zone
MTV Пульс
Beavis & Butt-Head 
вПролете 
Тотальное Шоу

19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.00

SM5 - чарт
MTV Пульс
Ѵ.І.Р. riles: группа «Секрет»
Сводный Чарт
Ru zone
«АТТ коктейль» (повтор)
MTV Пульс

23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00

Shif-Парад 
Пороки; сплетни 
Давай на спор!
Экспрессо 
MTV Пульс 
MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
15.00 «Доходное место»
15.10 «Наследство Афродиты». Телесе

риал (Великобритания-Кипр)
15.40 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог-

данов»
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 Дневник спортивных юношеских игр 

«Москва-Юта» - 2003
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 События
20.15 «За год до юбилея» Т.Лиозмова
20.35 «Наш сад»
21.00 «Мода нон-стоп»
21.35 «Петровка 38»

21.50 Погода на мировых курортах
21.55 Гороскоп
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 «Времечко»
23.15 Дневник спортивных юношеских игр 

«Москва-Юта» - 2003
23.50 «Петровка, 38»
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.30 «Серебряный диск»
00.50 «По закону». Телесериал
01.45 «Синий троллейбус»

11.30 Боевик «ВЕТЕР И ОБЛАКО»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «КАЛАМБУР»
12.40 Мелодрама «ЗОЛОТОЙ ТУМАН»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.55 «День города»
15.05 Гастон Паулс в мистической драме 

«ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ» (Аргентина, 2000 г.)
17.05 ПОГОДА

17.10 Дэниэл Куинн а фантастическом 
фильме «СКАНЕР-ПОЛИЦЕИСКИИ»

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 8

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

А. Чернецким
20.00 Хоуп Девис в романтической коме

дии «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА СТРА-

НА ЧУДЕС» (США І998 г.)
21.50 Банк «Северная казна»: «Время и 

деньги»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
22.30 Дэниэл Куинн в фантастическом 

боевике «СКАНЕР-ПОЛИЦЕИСКИИ-2»
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Музыкапьная программа «41 ХИТ»

09.00
09.30
11.30
13.30
15.30
15.40
16.00

Мультсериал «УРАГАНЧИКИ».
Мелодрама «ШОФЕР МИСС ДЭЙЗИ» 
Драма «ОБМАН»
Боевик «ИДЕАЛЬНЫЙ ВОИН» 
«32-битные сказки»
Музыкальный нон-стоп
Нелсон Хьюм и Ингеборга Дапку-

найте в комедии «ОБОЖЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ»

18.00 Кристофер Мелони в фантастичес
ком триллере «ЦЕЛЬ: ЗЕМЛЯ»

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

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Жан-Поль Бельмондо в криминаль

ной комедии «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
23.30 Арманд Ассанте и Габриель Бирн в 

криминальной драме «ПРИСЯЖНЫЕ»

08.45 «ОБЖ, или Оранжевые Бьют Жел
тых». Телесериал 28 с.

09.15 «Баффи». Телесериал (США) 50 с.
10.15 «Кино»: Эндрю Дивофф в фильме 

ужасов «Исполнитель желаний: зло бес
смертно» (США)

12.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.30 «Время спорта» с Вадимом Федо

ровым
13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене

суэла) 95 с.
13.55 «Народ против». Телеигра

14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Маросейка, 12». Телесериал Юс.
16.00 «Человек-паук». Мультипликацион

ный сериал (США) 65 с.
16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 20 с.
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 161 с.
17.20 «Кино»: Николаи Еременко, Лембит 

Ульфсак, Марина Влади в приключенчес
ком фильме «В поисках капитана Гран
та», 6-я серия

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

сериал (США) 34 с.
20.20 «Маросейка, 12». Телесериал 11 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Дэрип Ханна и Дженнифер 

Типпи в триппере «Игра в прятки»
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Комнаты смерти». Телесериал
01.45 Боевик «Миссия правосудия» 

(США)

10.00
го»

11.00
12.00

ИС
12.30

сты
14.30

ЕГО

Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН-

Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК» 
Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ
ДЕТЬМИ»
Художественный фильм «АФЕРИ-

О
Художественный фильм «БАРНИ И
МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

16.30 
17.30

ГО» 
18.30 
19.30

ИС 
20.00

ДЕН 
21.00

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

«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 
Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

ДЕТЬМИ»
«Информационная программа

Ь»
«Новости бизнеса»

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «НАДЕЖ
ДА»

23.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

23.45 «Информационная программа
00.45НЬ«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

18.55 Т/с "Ниро Вульф и Арчи Гудвин" 22.35 Т/сериал "Шпионка1
20.00 Т/с "Земля любви, земля надеж- 23.30 Ночное “Время"

ды" 00.00 "На футболе"
21.00 Время 00.30 "Сканер"
21.30 Т/с "Русские в городе ангелов" 01.00 Комедия "Сводник"

17.30 «Досье»
17.50 «Этажи». Интерактивные новости 

(тел.616-313)
18.20 ВЕСТИ-Урал
13.50 «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-2. Сек

ретная сотрудница». 2-я серия

мейный бюджет»
17.00 «Сегодня»
17.30 Час сериала. «Скорая помощь-2»
18.25 Документальная драма «Преступ

ление и наказание»
19.00 «Сегодня» с К.Поздняковым
19.35 Час сериала. «Улицы разбитых фо

нарей: Отпуск дпя героев» (Россия), I 
серия

16.55 «СЛОВО И ДЕЛО». Документаль
ный серчал о русских философах. 
Фильм 3-й. «Герои одного письма»

17.20 «СТРАСТИ ПО РОССИИ. XX ВЕК». 
Документальный сериал. 1- я серия 
«Смятение». 2-я серия «Нетерпимость»

18.30 Новости культуры
18.50 «ГАЛИНЕ УЛАНОВОЙ ПОСВЯЩА

ЕТСЯ». В концерте принимают участие 
артисты балета

19.45 «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС». Док. сериал
20.25 «Энди Пенди». Мультсериал
20.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ПЕРСОНЫ». Ху- 

19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Урал -Трофи- 

2002» (4-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
21.45 «Коллекция удивительного»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент» 

20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тепежурнал «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 23.07.03
22.35 Документальный фильм «Тайна ада

лин бчпунктаты»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 Документальный фильм «Тайна ада

лин бипунктаты»
00.00 «Война в воздухе». «Лётчики морс

23.00 Комедия «Дракула. Мертвый и до
вольный» (США). 1995 г.

00.50 «Кинескоп»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Телесериал «Бетти» (США)
02.45 «Погода в доме»
03.00 «Киномания». Док. фильм
03 45 «Досье»
04.00 «Армейские будни»
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 ВЕСТИ-Урал

20.45 Час сериала. «След оборотня» 
Ізаключительная серия)

0 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
22.30 Час сериала. «Улицы разбитых фо

нарей: Отпуск для героев» (Россия), 1 
серия

22.35 Час сериала. «Клан Сопрано»
01.00 «Страна и мир»
01.20 Гордон

дожественный фильм (США, 1963)
22.25 ТОК-ШОУ ^ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА»
23.05 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, 8

АВТОМОБИЛЕ». Телесериал 1-я серия
00.00 Новости культуры
00.25 ВАСИЛИЙ РОДЗЯНКО «МОЯ СУДЬ

БА». Документальный сериал. Фильм 2-й
00.50 Программа передач
01.00 «пОННИ И АЛЕКС». «СЛИШКОМ

МНОГО БАЗИЛИКА». Короткометраж
ные художественные фильмы

01.40 ДО МАЖОР
02.05 ГОСТЬ В АКТЕРСКОЙ СТУДИИ. Бен
..... Аффлек______________________——
23.45 «Коллекция удивительного»
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» «Урал -Трофи-

2002» (4-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

кой пехоты»
01.00 «От Ильича до лампочки». Ирони

ческий учебник истории
01.10 «Антология юмора». Луи де Фю- 

нес
02.00 Художественный фильм «Черномо- 

рочка». Одесская киностудия
03.30 «Большая прогулка». «Гренландия»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «От форте до пьяно»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

Телеанонс Телеанокс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18,55 Премьера детективного сериала «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» (Россия, 2001). Автор сценария - Владимир Валуцкий. Ре
жиссер - Евгений Татарский. В ролях: Донатас Банионис, Сергей 
Жигунов, Сергей Мигицко, Наталья Фиссон, Геннадий Богачев, Анд
рей Зибров. По произведениям Рекса Стаута о великолепном сыщи
ке Ниро Вульфе и его помощнике Арчи Гудвине, которым под силу 
раскрыть самые загадочные и запутанные преступления. Толстяк 
Ниро Вульф почти никогда не выходит из дома, предпочитая любо
ваться своими орхидеями и поглощать в неимоверных количествах 
изысканную еду. Однако блестящий аналитический ум Вульфа по
зволяет ему проникать в самую суть коварных замыслов преступни
ков; а уж выследить, подслушать и подсмотреть - это дело легкого на 
подъем Гудвина.

«РОССИЯ»
00,00 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Биографическая драма «ТАЙСОН» 

(США, 1995). Режиссер - Ули Эдель. В ролях: Джордж С. Скотт, Пол 
Уинфилд, Майкл Джей Уайт. В основе фильма - книга «Огонь и Страх» 
Хосе Торреса, рассказывающая о жизни знаменитого американского 
чернокожего боксера Майка Тайсона.

«НТВ»
10.20 Приключенческий фильм «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» («Ленфильм», 

1979). Режиссер - Игорь Шешуков. В ролях: Юрий Богатырев, Олег Бо
рисов, Николай Гринько, Максим Мунзук, Николай Рыбников, Алексей 
Жарков. 20-е годы. Бесценные запасы золота и пушнины, хранящиеся 
на фактории русского восточносибирского общества, привлекают ино
странных пиратов-авантюристов. Управляющий факторией, местный 
учитель и жители-эскимосы вступают в борьбу с грабителями.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.50 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕСТРА» (США, 1999). Режиссер - 

Гарри Маршалл. В ролях: Дайан Китон, Джульетт Льюис, Том Скер- 
ритт, Джованни Рибизи, Сара Полсон. Двадцатичетырехлетняя Карла 
возвращается в дом своих богатых родителей после нескольких лет, 
проведенных в закрытой школе для умственно отсталых. Карла гото
ва начать самостоятельную жизнь, но семья ограничивает ее начина
ния и ограждает ото всего. Однако знакомство с молодым человеком, 
который как никто понимает ее проблемы, помогает героине.

01.00 Романтическая комедия «СВОДНИК» (Ирландия - Велико
британия - США, 1997). Режиссер - Марк Джофф. В ролях: Джанин 
Гарофало. Дэвид О'Хара, Мило О'Ши. Сенатор, обеспокоенный буду
щими выборами, отправляет свою помощницу в Ирландию. Он наде

ется. что она сумеет раскопать сведения о наличии у него ирландс
ких предков, что привлечет голоса ирландских избирателей. Однако 
появление обаятельной молодой незамужней женщины в ирландс
кой глубинке в первую очередь привлекает внимание к ней самой...

«РОССИЯ»
23.00 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ДРАКУЛА. МЕРТВЫЙ И 

ДОВОЛЬНЫЙ» (США, 1995). Режиссер - Мел Брукс. В ролях: Лесли 
Нилсен, Стивен Уэбер, Мел Брукс. Пародия на фильмы о вампирах. 
Кровавый граф Дракула здесь - патетический неудачник и великий 
интриган. Заключенный в своем уединенном замке в Трансильвании, 
окруженный компанией летучих мышей, Дракула собирается поки
нуть родные места, где свежая кровь становится слишком редким 
праздником.
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06.00 
09.00
09.05

ды' 
09.55 
10.55 
11.35

"Доброе утро"
Новости
Т/с "Земля любви, земля надеж-

Т/с "Королева Марго" 
Большие родители 
М/с "Чудеса на виражах1

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

СТИ
06,15, 06.45. 07.15, 07.45, 08.15 8ЕСТИ-

Урал
08.45 Телесериал «По имени Барон...»
С7.4Э Телефильм «Анискин и Фантомас».

2-я серия
11.00 ВЕСТИ

09.40

11.20 «Короткое замыкание»

.............. :...j
05.55 Прогоамма передач
06.00 «Утро на НТВ»
09.10 

нов
10.00
10.20

Золотой фонд НТВ. Геннадий Хаза- 
в сериале «Жил-был я...» 
«Сегодня»
Наше кино. Андрей Ростоцкий в 

фильме «Эскадрон гусар летучих», 2

12.35 «О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ». Евгений

07.00 ЕВРОНЬЮС
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ. 

Святополк Окаянный
10.55 ФИЛЬМЫ - ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 

«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Художественный 
фильм «До свидания, мистер Чипс» 
(США, 1969). 2-я серия

12.05 «БЕСЕДА С УМБЕРТО ЭКО»

г овяАйімгаГ']
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Урал -Трофи-

КАНАЛ*’, ж «Г ѴжГк*ж4НМож > |

07.10 «Пятый угол» (повтор от 22.07.03)
07.25 Новости епархии (повтор от

22.07.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от

22.07.03)
07.55 «Астропрогноз» на 23.07.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета (по 

втор от 22.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор

07.00 Спортивные юношеские игры 
«Москва - Юта»

09.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/4 
финала. Трансляция из Барселоны

10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России, «Тор

педо» (Москва) - ЦСКА
11.55 Еиго5рогІІМеѵѵ5
12.05 Чемпионат мира по водным видам

, /.................................. Л..

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 22 
июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Мус-

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный^сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00 «10 Sexy»
07 15 «Кухня»
07.30 «Муз-Zone»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09.45 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55. 13.55, 17.55719.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Оана
09.30 MTV Аксеператор 

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

07.00 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Русские зимы в Ницце»
12.20 «Спорт-зкстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

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

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Информационная программа «День 

города»
09.35 Борис Щербаков, Михаил Кокше- 

нов и Любовь Полищук в комедийной 
мелодраме «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИИ» (Рос
сия, 1994 г.)

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

ЩАЮТСЯ»

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

фильм (США) 31 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 162 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мультсери

ал (США) 2!с.
08.20 «Киоер 9». Мультсериал (США) 1 с.

(іа~Ж
07.45 «ПѴ. ХИТ - МАСТЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЫ ФИЛЬМЫ
09.30 «ТОЛОБАЙКИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»

12.00
12.15
14.05
15.00
15.15

Новости
Х/ф "Европейская история" 
Т/сериап "Ваш ход, инспектор" 
Новости
"Последний рецепт Отшельника".

Дело 2000 года
15.45 "Ералаш"
16.00 Х/ф "Поворот судьбы'
18.00 Новости

12.20 Детектив «Марш Турецкого-2. Сек
ретная сотрудница». 2-я серия

13.15 «Экспертиза»
13,30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный

вопрос»
13.45 «Город Насквозь»
""■) Россия. ВЕСТИ14.00
14.20
45.10
14.11
14.45
17.00

«Что хочет женщина»
Телесериал «Семейные тайны» 
«Простые истины». Телесериал 
«Экспертиза»
ВЕСТИ

серия
12.00 «Сегодня»
02.30 «Погода на завтра»
12.35 «Страна советов»
13.35 Час сериала. «След оборотня» 

Ізаключительная серия)
>5 «Криминал»

15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым. Информационная программа

Крылатое
13.15 СЕРИАЛ - ДЕТЯМ. ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ. «Пастбища»
13.40 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. ГАСТРОЛЬ

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 3-я серия.
14.15 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, 8 

АВТОМОБИЛЕ». Телесериал. 2-я серия
15.05 «РУСАЛОЧКА». Мультфильм
15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА». Телесериал (Великобрита- 
ння-Канада, 1998)

16.00 «ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ». Документапь-

2002» (4-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 88С World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа: Образование»
19.00 «Губернаторский совет»
20.00 «Новости «Ровно 8,
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Восхождение 

за Три моря, или Талай-Сагар» (1-я се-

среда 23] июля
18.20
18.55
20.00

ды'
21.00
21.30

Т/с "Герой нашего племени"
Т/с "Ниро Вульф и Арчи Гудвин"
Т/с "Земля любви, земля надеж-

Время
Т/с "Русские в городе ангелов'

17.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
17.30 «Репортаж на тему»
17.50 «Этажи». Интерактивные новости 

[тел.616-313)
18.20 ВЕСТИ-Урал
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.50 ВЕСТИ. ДсЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ----------
20.30 
20.50 
20.55
22.00

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!» 
Телесериал «По имени Барон...» 
Детектив «Марш Турецкого-2. Пе-

15.35 Ток-шоу «Принцип «Домино». «Что 
такое компромат и как с ним бороть
ся!»

17.30 Час сериала. «Скорая помощь-2»
18.25 «Чистосердечное признание»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым. Информационная программа
19.35 Час сериала. «Улицы разбитых фо

нарей: Отпуск для героев» (Россия), 2

ный сериал (Великобритания, 1998). 7-я 
серия «Живая Земля»

14.55 «СЛОВО И ДЕЛО». Документаль
ный сериал. Фильм 4-й

17.20 «ПРАВДА И ЛОЖЬ». Документаль
ный фильм (Великобритания, 1999)

18.30 Новости культуры
18.50 «В ЧЕСТЬ ЗАРьГ ДОЛУХАНОВОЙ». 

Юбилейный вечер, посвященный 85-ле
тию великой певицы

19.45 «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС»
20.25 «Энди Пенди». Мультсериал (Вели

кобритания, 2002)

21.So’! «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Минувший день»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Правда жизни»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Коллекция удивительного»
00.00 ВВС World
01.00 Астропрогноз

22.35
23.30
00.00
00.30

Т/сериап "Шпионка"
Время
Д/ф "Без страховки"
Чемпионат мира по водным видам

спорта
01.00 Комедия "Безумные подмостки'

Ребежчик». 1-я серия
0 Детектив «Семь дней после убий

ства». 1991 г.
01.00 
01.15 
02.10 
03.00 
03.50 
04.25 
04.50 
05.00 
05.15

«Дорожный патруль» 
«Горячая десятка» 
Телесериал «Бетти»

«Полный, вперед!»
«Дикие лебеди». Док. фильм 
«Эти глаза напротив» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал

серия
20.45 Час сериала. «Удар лотоса-2» (Рос

сия), 1 серия
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
22.35 Час сериала. «Улицы разбитых фо

нарей» (Россия)
23.40 Час сериала. «Клан Сопрано»
01.00 «Страна и мир»
01.25 «Ночь»

20.35 «ТЫ И Я». Художественный фильм
22.10 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».

Гость в студии · Геннадий Хазанов
23.05 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В 

АВТОМОБИЛЕ». Телесериал 2-я серия
00.00 Новости культуры
00.25 ВАСИЛИИ РОДЗЯНКО «МОЯ СУДЬ

БА». Документальный сериал. Фильм 3-й
00.50 Прогамма передан
01.00 «ПРАВДА И ЛОЖЬ». Документаль

ный фильм (Великобритания, 1999)
02.05 ГОСТЬ В АКТЕРСКОЙ СТУДИИ. Эд 

Харрис

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

за Три моря, или Талай-Сагар» (1-я се
рия)

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

от 22,07.03) 16.30 «Тепешоп» «Ваш отдых», «Сад и огород»
10.15 «Времена: крупным планом», (по

втор от 22.07.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11,00 «Мятежный духом». Телесериал
12.00 Фильм «Место встречи изменить 

нельзя». 1-» серия
13.30 «Телешоп»
14.00 «8 порядке вещей». Новости потре

бительского рынка, (от 19.07,03)
14.30 Тепежурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал QP»
15.30 «Загадки науки». Образовательная 

программа
16.00 «Музыкальные чйтушки»

16.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериап «Дикая 

природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Единый государственный экзамен, 

вопросы и ответы»
19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнап «Полезные открытия».

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеоемета
22.30 «Астропрогноз» на 24.07.03
22.35 Фильм «Место встречи изменить 

нельзя». І-я серия
00.00 «Война в воздухе». «Боевая подго

товка»
01.00 «Мятежный духом». Тепесернап
02.00 Фипьм «Место встречи изменить 

нельзя». 1-я серия
03.30 «Большая стройка»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Музыкальные чётушки»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Барселоны (Испания)

14.00 Вести-спорт
14.10 Легкая атпетика. Моподежный 

чемпионат Европы. Транспяция из 
Польши

16.10 Спортивные юношеские игры 
«Москва - Юта»

18.10 Открытый чемпионат США по су- 
лербайку

19.00 Вести-спорт
19.10 «Золотой пьедестал». Виктор Ку-

ренцов
19.45 Формула-1. Гран-при Великобрита

нии
22.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Ппавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Барселоны (Испания)

23.50 Вести-спорт
00.05 Открытый чемпионат США по су

пербанку
00.50 EurosportNews
01.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. Полу-

финал. Трансляция из Барселоны (Испа
ния)

02.00 Вести-спорт
02.20 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное попо. Женщины. Полу
финал. Трансляция из Барселоны

03.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Ьарселоны (Испания)

05.05 EurosportNews
05.15 Футбол. Чемпионат России. «Дина

мо» (Москва) - «Локомотив» (Москва)

танг-потаеммое корозтевство»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

16.00
16.00 Реалкти-шоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток* 

шоу
18.00 «Бремя денег» Проект Дмитрия

Нагиева
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым
22.30 Комедия «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».

США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(продолжение)
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09,15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Оливье Грюнер в боевике «ФРАН

ЦУЗСКИЙ БОКС» (США, 1994 г)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЬ!»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ [детей»
17.00 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
21.00, Пиир Койот а драме «НЕДОСТОЙ-

НОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (США, 1991 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»

10.15 «Zoom»
10.30 «ПиП-Парад»
11.00 «Эхолот»
11.30 Фильм «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА

ВЕЦ» (СССР, 1977)
12.45 Телесериал «АСУЛЬ» (Мексика, 

1999), 31-32 серии
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Фильм «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
15.30 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

17.00 «10 НАШИХ»
18.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
18.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
19.00 «2_РгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Zoom»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Джек Леммон, Уоптер Маттау в 

комедии «СТРАННАЯ ПАРОЧКА»

23.00 «Эхолот»
23.30 «Рыболов»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «PRO-Новости Питер»
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

12.30 История артиста: Shaggy
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 вПропете
18.00 Тотальное Шоу

19.00 SMS - чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Стоп! Снято: Avril Lavigne «Losing

Grip»
21.00 Позорная 10-иа
22.00 Ru zone
23.00 MTV Пульс

23.30 Большое кино
00.00 Разум и Чувства
01,00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.00 Встреча с Непьсоиом Манделой
03.00 MTV Бессонница

14.25 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»

15.05 «Наследство Афродиты». Телесе
риал (Вепикобритаиия-Кипр)

15.40 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «Очевидное-иевероятиое»
18.00 «Регионы : прямая речь»
18.30 Дневник спортивных юношеских игр

«Москва-Юта» - 2003
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Момент истины»
21.45 Погода на мировых курортах
21.50 Гороскоп
21.55 «Долгий путь домой». Художе

ственный фильм (США)

23.50 «МегаЛото»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 Дневиик спортивных юношеских игр 

«Москва-Юта» - 2003
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»

11.00 Программа «КУХНЯ»
11.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 

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

ЛАМБУР»
12.40 Борис Щербаков, Михаип Кокше- 

иов и Любовь Полищук в комедийной 
мелодраме «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИИ» (Рос
сия, 1994 г.)

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

14.50 Юмооистическая программа КА
ЛАМБУР»

15.05 Информационная программа «День 
города»

15.15 Хоуп Девис в романтической коме
дии «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА - 
СТРАНА ЧУДЕС» (США 1998 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Дэниэл Куинн, Патрик Килпатрик в 

фантастическом боевике «СКАНЕн-ПО- 
ЛИЦЕИСКИИ-2» (США, 1994 г.)

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19,30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Приключенческий бое

вик «ГЕРОЙ» (Гонконг, 1999 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
22.30 Ален Делон в триппере «ТРОИХ

НАДО УБРАТЬ» (Франция, 1975 г.)
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Елена Майорова в детективе «НЕ
УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО»

11.30 Эмипио Эстевес, Кифер Сазерленд 
и Кристиан Слейтер в вестерне «МОЛО
ДЫЕ СТРЕЛКИ-2: ОХОТА НА БИЛЛИ 
КИДА»

13.30 Триллер «ЗА ЧЕРТОЙ»
15.30 «32-битные сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Жан-Поль Бельмондо в криминаль

ном комедии «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
18.00 Патрик Делл»Исола в криминаль

ном боевике «РЕКВИЕМ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
20.15 «Причуды природы»

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Причуды природы»
21.00 Кевин Поллак и Дженнифер Рубин 

в детективе «СДЕЛКА ЖИЗНИ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Эрик Робертс и Ник Манкузо в фан

тастическом боевике «ПРИГОВОР ВРЕ
МЕНИ»

08,45 «ОБЖ, или Оседлать Бешеного 
Жеребца». Тепесериал 29 с.

09.15 «Баффи». Телесериал (США) 51 с.
10.15 «Кино»: Дэрип Ханна и Дженнифер 

Типпи в триппере «Игра в прятки»
12.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовепла (Вене

суэла) 96 с.
13.55 «Народ против». Тепеигра
14.30 «24». Йнформационная программа

14.50 «Маросейка, 12». Телесериал И с.
16.00 «Кибер 9». Мультипликационный 

сериал (США) 1 с
16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериап (США) 21 с.
16.50 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, ипи Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 162 с.

17.15 Фильм «В поисках капитана Гран
та», 7-я серия

19.00 «Срок годности»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультсериал (США) 
20.20 «Маросейка, 12». Телесериал 12 с.
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино»: Эрика Эпениак, Жюли Дю

Паж, Эдам Болдуин в триллере «Преда
тельство» (США)

00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Комнаты смерти» Тепесериал

. 01.30 «Иллюзион»: Эррол Флинн в дра
ме «Джентльмен Джим» (США)

11.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» доку
ментальный сериал

12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ»

12.30 Художественный фильм «МЕЛОД
РАМА, С ПОКУШЕНИЕМ НА УБИЙ
СТВО»

14.30 Художественный фнпьм «КОН
ДОР»

16.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.30 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» доку

ментальный сериал
17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

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

И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Художественный фильм «МОС

КОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.00 «ДЕНЬ»
01.00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.00 - Мелодрама «ПОВОРОТ СУДЬБЫ» (США, 1994). Режиссер - 
Джиле МакКанной. В ролях: Стив Мартин, Гэбриѳл Бирн, Лора Линни, Кэт
рин О'Хара. Герой чувствует себя преданным: отцом ребенка, которого он 
так ждал, оказывается другой. Переезд и одиночество не спасают от ново
го удара: у него похищают самое дорогое · собрание золотых монет. Од
нако в его жизни появляются смысл и радость · он находит и удочеряет 
маленькую девочку, мать которой умерла. Не сделает ли судьба новый 
поворот, когда тайна рождения девочки перестанет быть тайной?

«РОССИЯ»
23.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический детектив «СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (Россия - США - Азербайджан, 1991). Автор сценария 
- Рустам Ибрагимбеков. Режиссер - Расим Оджагов. В ролях: Татьяна Лю- 
таева, Фехреддин Манафов, Алексей Блохин, Донатас Банионис, Юрий

Яковлев, Элина Быстрицкая. Виктор Проскурин. На даче генерала убита 
одна из его дочерей. Расследование преступления приводит к раскрытию 
многих неприглядных сторон жизни внешне благополучной высокопостав
ленной семьи.

«НТВ»
20.45 - Приключенческий боевик «УДАР ЛОТОСА-2: СЛАДКАЯ ГО

РЕЧЬ ПОЛЫНИ» (Россия, 2002). Режиссер - Александр Пороховщиков. В 
ролях: Джамал Ажигирей. Александр Соловьев, Александр Пороховщиков, 
Анна Лѳгчилова, Борис Клюев, Татьяна Конюхова. Мафиозные структуры 
вместе с местным префектом пытаются обманом отнять у отставного ге
нерала наследственный надел земли, пожалованный его предкам царской 
семьей. На защиту генерала встают трое молодых людей, в совершенстве 
владеющих приемами восточных единоборств. 1-я серия. 2-я серия - завт
ра, в это же время.

06.00 
09.00
09.05

Ды' 
09.55 
10.55 
11.35

"Доброе утро"
Новости
Т/с "Земля любви, земля надеж

Т/с "Королева Марго" 
"Шутка за шуткой" 
Дисней-клуб: "Базз и его команда'

шг Россия?«Доброе[утро, Россия !»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ВЕ

СТИ
06.15, 04.45, 07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-

Урал
08.45 Телесериал «По имени Барон... 

Телефильм «И снова Анискин». 
ВЕСТИ

09.40
11.00
11.20
12.20

«Короткое замыкание»
Детектив «Марш Турецкого-2. Пе-

t——.............................. .. .........
05.55 Программа передач
06.00 «Утро на НТВ»
09.05 ? ' ' '

ное
10.00
10.20
10.25

Золотой фонд НТВ. Геннадий Хаза- 
в сериале «Жил-был я...»
«Сегодня»
Погода на завтра

.... Леонид Ярмольник в программе 
Павла Лобкова «Растительная жизнь»

07.00 ЕВРОНЬЮС
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ».

Александр Невский. Передача 1-я
11.00 Фильм «Цыганка» (США, 1963)
12.05 М.ДЕ ФАЛЬЯ. «НОЧИ В САДАХ ИС

ПАНИИ»
12.35 ЭПИЗОДЫ. Ольга Яковлева
13.15 СЕРИАЛ - ДЕТЯМ. ДИКИЕ ЖИ8ОТ-

| Яда
04.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Восхождение за

*10 КАНАЛ*
07.25 Новости епархии (повтор от 

23.07.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

23.07.03)
07.55 «Астропрогноз» на 24.07.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 23.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский ангпийский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор 

от 23.07.03)
10.15 «Времена: крупным ппаном». (по

втор от 23.07.03)

| *спорт* (51 дмв)
07.00 Спортивные юношеские игры 

«Москва - Юта»
09.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. Полу
финал. Трансляция из Барселоны

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

нит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Со
ветов» (Самара)

11.55 ЕигозрогІМежз

*4 КАНАЛ* |
04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 22 

июля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Пчелы- 

убийцы»
10.05 Комедия «Ангел-хранитель». США
12.15 Мультимир: «Серебряиное копыт

це» '

04.00 Приключенческий сеоиап «ЗАК И 
СЕКРЕіНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

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

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

*АТН*
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Неслабое шоу»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09.45 «10 НАШИХ»
10.45 «Кухня»

П.w&w*'....
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 - «Мод

ная» погода

Г”" »ЧЖИГ-.. ........
07.00 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Русские зимы в Ницце»
12.20 «Спорт-зкстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Особая папка»
14.40 «Игра в прятки»

...... ѵ·...,/Г. ч·....................  Г|
04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ 8 ТАНГО»
09.25 «День города» _
09.35 Комедия «НОВЫЙ ОДЕОН»
11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастииеский боевик «ВЕТЕР И

■ ........

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 Эмилио Эстевес, Кифер Сазерлендр--- ----—---
С-___■...........   -..................... -.....
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США) 32 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 163 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 22 с.
08.20 «Кибер 9». Мультипликационный

07.45 «гтѵ. МУЗІИРО»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа для потребителей 

«СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»

12.00
12.15
14.05
15.00
15.15

Новости
Х/ф "Нюркина жизнь”
Т/сериал "Ваш ход, инспектор”
Новости
"Призраки монетного двора". Дело

1997 года
15.45 "Ералаш”
16.00 Х/ф "Любовный роман'
18.00 Новости

ребежчик». 1-я серия
13.15 «Экспертиза»

Россия-Урал (СГТРК). «Знай-ка» 
«Детские песни о главном»

13.30
13.50
14.00
14.20
15.10
16.15
16.45
17.00
17.20
17.30

Россия. ВЕСТИ
«Что хочет женщина»
Телесериал «Семейные тайны» 
«Простые истины». Телесериал 
«Экспертиза»
ВЕСТИ
Россия-Урал (СГТРК). Погода 
«Репортаж на тему»

11.05 «Кулинарный поединок: Россия - 
Марокко»

12.00 «Сегодня»
12.30 «Страна советов»
13.30 Час сериала. «Удав лотоса-2» (Рос

сия), 1 серия
14.45 «Криминал»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым. Информационная программа
15.35 К 30-летию выхода на экран. «Сем-

НЫЕ. «Снова друзья»
13.40 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. ГАСТРОЛЬ 

ДЛИНОЮ 8 ЖИЗНЬ». 4-я серия
14.10 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В 

АВТОМОБИЛЕ». Телесериал 3-я серия
15.00 «КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ». «ВА

СИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ». Мультфильмы
15.40 АННА АХМАТОВА. «ПОЭМА БЕЗ 

ГЕРОЯ»
16.55 «СЛОВО И ДЕЛО». Документаль

ный сериал. Фильм 5-й
17.20 «НЕОКОНЧЕННОЕ ЧП». Докумен

тальный фильм. Части 1-я и 2-я

Три моря, или Талай-Сагар» (1-я серия) 
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00
14.00
16.00
16.15
16.30
17.00
18.00
18.45
19.00
19.30
19.45

ВВС World 
ЕВРОНЬЮС 
«Пять с плюсом» 
«8 мире дорог» 
ЕВРОНЬЮС 
ВВС World
Программа Г.Левиной «Рецепт» 
Погода на «ОТВ» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Минувший день»

10.30 «Под углом 23 1/2». Развлекатель
ная программа

11.00 «Мятежный духом». Телесериал
12.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Место встречи 
изменить нельзя». 2-я серия

13.30 «Телешоп»
14.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 22.07.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Сад и огород»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Загадки науки». Образовательная 

программа
16.00 «Музыка планеты»
16.30 «Телешоп»

12.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Ппавание. Финалы. Трансляция 
из Барселоны (Испания)

14.00 вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. «Ро

тор» (Волгоград) - «Черноморец» (Но
вороссийск)

15.55 ЕигозроНЫеію
14.05 Спортивные юношеские игры 

«Москва - Юта»
18.10 Открытый чемпионат США по су

пербайку

12.35 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». 
США

12.55 Мультимир: «Сейлормуи». Япония
13.15 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
13.3>О «ТВ-кпуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» Детективный 

сериал (Аргентина)
15.00 «Слава за минуту» Народный кон-
14.б|' Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем

ЛЯХ» “
09.45 Питер Койот в драме «НЕДОСТОЙ

НОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (США, 1991 г)
12.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ 8 ОТ

ВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфипьмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

11.00 «Эхолот»
11.30 Евгений Леонов, Олег Басилашви

ли, Валентин Гафт в фильме «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (СССР, 
1980), 1 серия

12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Фильм «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 

(СССР, 198!). 2 серия
15.30 «Шейкер»
14.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

19.00 SMS - чарт
19.30 «АН коктейль»
20.00 MTV Пульс
20.30 Shit-Парад

15.00 «Доходное место»
15.05 «Наследство Афродиты». Телесе

риал (Великобритания-Кипр)
15.40 «Петровка, 38»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «Москва смеется»
18.00 Регионы : прямая речь
18.30 Дневник спортивных юношеских игр 

«Москва-Юта» - 2003
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.) Заключи
тельная серия

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
12.30 Комедия «НОВЫЙ ОДЕОН»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ 8 ТАНГО»
14.50 «КАЛАМБУР»
15.05 «День города»

и Кристиан Слейтер в вестерне «МОЛО
ДЫЕ СТРЕЛКИ-2: ОХОТА НА БИЛЛИ 
НИДА»

11.30 Клинт Ховард в приключенческом 
фильме «КО МНЕ, ПИНГ!»

13.30 Николас Кейдж и Чарли Шин в трил
лере «СМЕРТЕЛЬНОЕ НАПАДЕНИЕ»

15.30 «32-битные сказки»

сериал (США) 2 с.
08.45 «ОьЖ, или Оценки Будут уЖасны- 

ми». Телесериал 30 с.
09.15 «Баффи». Телесериал (США) 52 с.
10.15 Триллер «Предательство» (США)
12.25 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США) 32 с.
13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене

суэла) 97 с.
13.55 «Народ против». Теленгра
14.30 «24». Информационная программа

11.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
12.00 Юмористический сериап «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «НЕУСТА

НОВЛЕННОЕ ЛИЦО»
14.30 Ху,тожественный фильм «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
16.30 Документальный детектив
17.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Киноповесть «НЮРКИНА ЖИЗНЬ» («Мосфильм», 1971). Режис

сер - Анатолий Бобровский. В ролях: Татьяна Дегтярева, Олег Ефремов, 
Евгений Карельских, Всеволод Санаев, Нина Сазонова, Екатерина Василье
ва. Однообразие жизни двадцатилетней кондукторши трамвая Нюры, кажет
ся, не нарушит ничто. Но однажды летом она отправляется отдыхать на юг и 
здесь знакомится с уже немолодым человеком, инвалидом. И все же сердцу 
не прикажешь: Нюра искренне влюбляется...

16.00 - Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ РОМАН» (США, 1994). Режиссер · Гленн 
Гордон Кэрон. Композитор - Эннио Морриконе. В ролях: Уоррен Битти, Ан
нетт Бенинг, Кэтрин Хепберн. Пирс Броснан. Во время полета в Сидней 
знакомятся двое. Он · бывшая футбольная звезда, покоритель женских сер
дец. Она - музыкантша, невеста крупного банкира. Самолет совершает вы
нужденную посадку на маленьком острове, и герои проводят здесь три дня, 
которые становятся днями настоящей любви. Он и она договариваются встре

четверг 24 июля

18.20
18.55
20.00

ды'
21.00
21.30

Т/с "Герой нашего племени" 
Т/с "Ниро Вульф и Арчи Гудвин" 
Т/с "Земля любви, земля надеж-

Время
Т/с "Русские в городе ангелов'

17.50 «Этажи». Интерактивные новости 
(тел.616-313)

18.20 ВЕСТИ-Урал
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

18.50
19.50
20.00
20.30
20.50
20.55
22.00

ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «По имени Барон...»

____ Детектив «Марш Турецкого-2. Пе
ребежчик». 2-я серия

23.00 Фильм «Свой человек»

надцать мгновений весны». 1 серия
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым. Информационная программа
17.30 Час сериала. «Скорая помощь-2»

18. ►чная ставка». «Ростовский тре-
угольник»

19.00 «Сегодня»
19.35 Час сериала. «Улицы разбитых фо

нарей: Заказчик» (Россия)

18.15 «ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ». Фе
доскино. Лаковая миниатюра

18.30 Новости культуры
18.50 Юбилейный концерт Т.Хренникова
19.45 «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС»
20.25 «Энди Пенди». Мультсериал
20.35 «ПРО ПОЛОСАТОГО СЛОНЕНКА». 

Мультфильм
20.50 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ». 

Художественный фильм
22.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про

грамма Михаила Швыдкого. «Все нало
ги нужно отменить»

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30, 03.00 «Спецпроект ТАУ» «Восхож

дение за Три моря, ипи Талай-Сагар» 
І2-я серия)
і0 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Коллекция удивительного»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Единый государственный экзамен. 

Вопросы и ответы»
19.00 «Под угпом 23 1/2». Развлекатель

ная программа
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнап «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Сад и огород»

18.55 Вести-спорт
19.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Трансляция из Барсе
лоны (Испания)

20.25 Футбоп. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Уралан» (Элиста)

22.30 Сборная России
23.00 Вести-спорт
23.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из ьарселоны (Испания)

01.00 ЕигозрогШечхз

Басковым
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» Ток- 

шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым» 

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым

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

17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
18.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
18.30 Мультсериал «ДА МОБ»
19.00 «2_ЕгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Муз-ЕІІт»
20.00 «АіНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Питер Устинов в фантастической 

комедии «ПРИЗРАК ЧЕРНОЙ БОРОДЫ»

21.00 Русская 10-иа
22.00 Ru zone
23.00 MTV Пѵпьс
23.30 Hand Made

(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Серебряный диск»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Отдел X»
21.20 8се о здоровье в программе «21 

кабинет»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21,55 Жан-Клод ван Дамм в боевике 

«Взрыватель» (США)
23.40 «Белая халатность». Спецрепортаж

15.15 Боевик «ГЕРОЙ» (Гонконг, 1999 г.)
17.00 ПОГОДА
17.05 Ален Депон в триллере «ТРОИХ

НАДО УБРАТЬ» (Франция, (975 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»

15.45 «10 минут с депутатом Е. Зяблице
вым»

16.00 Кевин Поллак и Дженнифер Рубин 
в детективе «СДЕЛКА ЖИЗНИ»

18.00 Джеймс Спейдер, Киану Ривз и Ма
ниса Томей а триллере «НАБЛЮДА-

20.00 «Новости ЦТУ.ги»

14.50 «Маросейка, 12». Телесериал !2 с.
16.00 «Кибер 9». Мультипликационный 

сериал (США) 2 с.
16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 22 с.
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 163 с.
17.15 «Кино»: Кирилл Лавров в детекти

ве «Колье Шарлотты», 1-я серия
19.00 «Интерференция»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа

2100 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» · программа 
для авто любителей

22.35 Т/сериал "Шпионка"
23.30 Ночное "Время"
00.00 "Крылья"
00.30 "Мужчины и женщины острова Па

пуа"
01.00 Мелодрама "Всегда”

02.05 «Дорожный патруль»
02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Бетт Мидлер в телесериале «Бетти»
03.10 Россия-Урал (СГТРК). «Репортаж на 

тему»
03.25 «Колыбельная для усталого горо

да»
03.35 «Быковой». Документальный 

фильм
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ '
05.15 8ЕСТИ-Урал

20.45 Час сериала. «Удар потоса-2» (Рос
сия), 2 серия

22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным. 
Информационная программа

22.30 Час сериала. «Улицы разбитых фо
нарей» (Россия)

23.35 Час сериала. «Клан Сопрано»
00.45 «Страна и мир»
01.15 Гордон
02.10 «Кома»

23.05 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В 
АВТОМОБИЛЕ». Телесериал. 3-я серия

00.00 Новости культуры
00.25 ВАСИЛИИ РОДЗЯНКО «МОЯ СУДЬ

БА». Документальный сериал. Фильм 4-й
00.50 Программа передач
01.00 «НЕОКОНЧЕННОЕ ЧП». Докумен

тальный Фильм. Части 1-я и 2-я
01.50 «КОММУНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». «И 

СМЕХ, И ГРЕХ». Мультфильмы для 
ВЗРОСЛЫХ

02.05І ГОСТЬ В АКТЕРСКОЙ СТУДИИ. 
Майкл Дуглас

23.45 «Коллекция удивительного»
00.00 ВВС World
01.00 Астропрогноэ
01.05 Погода на «ОТВ»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 25.07.03
22.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Место встречи 
изменить нельзя». 2-я серия

00.00 «Война в воздухе». «Борьба за 
небо»

01.00 «Мятежный духом». Телесериал
02.00 Телевизионным многосерийный ху

дожественный фильм «Место встречи 
изменить нельзя». 2-я серия

03.30 «Живописная Америка»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Музыка планеты»
05.00 Новости «9 1 /2» Й. Шеремета, (по

втор)

01.10 Открытый чемпионат США по су
пербайку

02.00 Вести-спорт
02.15 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное попо. Мужчины. Попу- 
Îинan. Прямая трансляция из Барселоны

5 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Ьарселоны (Испания)

05.05 ЕигоэрогНчем/з
05.15 Футбоп. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Урапан» (Элиста)

22.30 Комедия «ПРОГУЛКА С ПРИДУР
КАМИ». Франция

23.40 НОВОСТИ. Ноиной выпуск
00.00 Комедия «ПРОГУЛКА С ПРИДУР

КАМИ» (продолжение)
00.50 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
01.45 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СМОЛВИЛЯ»
21.00 Рассел Кроу в боевике «НЕТ ПУТИ 

НАЗАД» (США, 199S г)
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-І»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА» 

(Германия, 1998-2003 г.)
01.00 Программа «ИСТОРИИ 8 ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

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

00.00 25 молодых и знаменитых на MTV
01.00 Экспрессе
01.30 Центр риска: inter
02.30 MTV Бессонница

00,00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 Дневник спортивных юношеских игр 

«Москва-Юта» - 2003
01.50 «Перовна, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

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

британия)
03.45 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

20.00 ПРЕМЬЕРА! Питер Койот в драме 
«ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ» (США, 2000 г.)

22.00 «НОВОСіИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР» 
[США, 1992 г.)

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

20.15 «Причуды природы»
20.30 Мистический сериап «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Том Беренджер и Гэри Бьюзн в ко

медии «КОНВОИРЬІ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Том Сайзмор и Шерипин Фенн в 

криминальной драме «ОБМАН»

19.55 «Гриффины». Мультипликационный 
серчал (США) 36 с.

20.20 «Маросейка, 12». Телесериал 13 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: комедия Питера Фэймэна 

«Мамии друг» (США)
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Комнаты смерти». Телесериал
01.50 «Кино»: Шон Патрик Флэнерн в бо

евике «Поезд-тюрьма» (США)

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00.15 «Информационная программа
01И5НЬ«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

титься в Нью-Йорке через три месяца...
01.00 ■ Мистическая мелодрама «ВСЕГДА» (США, 1989). Режиссер - 

Стивен Спилберг. В ролях: Ричард Дрейфус, Холли Хантер, Брэд Джонсон, 
Джон Гудмен, Одри Хепберн. После смерти в авиакатастрофе высшие силы 
возвращают пилота на землю, где он становится ангелом-хранителем и на
ставником молодого летчика. Он сразу понимает, что молодой человек влюб
лен в его бывшую жену.

«РОССИЯ»
23.00 - Криминальная драма «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» (США, 1999). Режиссер 

• Майкл Манн. В ролях: Аль Пачино, Рассел Кроу. Коммерческий директор 
крупной табачной корпорации, уволенный с формулировкой «коммуникаци
онные проблемы», решает выступить в популярном телешоу «60 минут» и 
рассказать о «грязных технологиях», которые применяются на фирме. Вско
ре и герой, и продюсер телепередачи почувствуют на собственной шкуре, 
как промышленные магнаты умеют защищать свои интересы
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Александр БОХАНОВ, доктор искусствоведения

Тайный грех К. Р.
Родившийся в 1853 году внук царя 

Николая I Константин Константино
вич честно, нелукаво служил России и 

двум государям — Александру III и Ни
колаю II — на разных должностях: на 
флоте, в гвардейских Измайловском и 
Преображенском полках. Занимал по
сты президента Академии наук и Глав
ного начальника военно-учебных заве
дений, носил звание флигель-адъютан
та и генерал-лейтенанта. Но душа вели
кого князя не принадлежала повседнев
ным заботам.

Когда меня волной холодной 
Объемлет мира суета — 
Звездой мне служит путеводной 
Любовь и красота.
Поклонялся только им. Природа вос

принималась как «нетленный шедевр», а 
любовь — как высший дар Творца. Един
ственный из всего романовского клана, 
он оставил о себе память в истории рус
ской поэзии. Для человека царскород
ного круга то было совсем необычно и 
непривычно. Никто из родни не воспри
нимал поэтические экзерциции «милого 
Кости» как серьезное занятие. Никто... 
кроме него самого. «Призвание поэта 
для меня высшая и святейшая из обя
занностей», — записал в дневнике вели
кий князь на пороге своего 34-летия.

У него уже было имя; под псевдони
мом «К.Р.» были опубликованы два 
сборника стихов, получивших в газе
тах и журналах сочувственные откли
ки; крупнейшие художники слова — 
А. А. Фет, А. Н. Майков, И. А. Гонча
ров — прислали ему одобрительные 
письма. А «первый композитор Рос
сии» — Петр Ильич Чайковский сочи
нил несколько романсов на его стихи, 
сразу ставших очень популярными. Од
нако великого князя не оставляли сом
нения. Он знал, что не сумел сказать 
так, как делали великие до него, не по
стиг таинства их мастерства.

Константин Константинович женился 
в апреле 1884 года на немецкой прин
цессе Елизавете (Елизавета-Августа- 
Мария-Агнесса) Саксен-Альтенбург-

СУДЬБЫ

Великий князь 
Константин Константинович.

ской, получившей в России имя Елиза
веты Маврикиевны. Он был тогда на по
роге двадцатишестилетия; его избран
нице недавно минуло девятнадцать. Это 
был выбор великого князя.

Милая, скромная, улыбчивая прин
цесса покорила сердце Константина 
Константиновича. Ему так было уютно, 
когда он приезжал в Альтенбург («Стар- 
город»), как шутливо, на русский манер, 
называл князь этот небольшой немец
кий городок. Однако довольно быстро 
после свадьбы Константин понял, что 
он не найдет в ней душевного друга. 
Елизавета оказалась слишком простой, 
обреченно-заземленной. Он знал об 
этом раньше, но думал, что сможет пе
ребороть незатейливость вкусов и 
представлений своей «Лилиньки».

По-разному относились они и к вере. 
Он — православный, она — протестант
ка. Когда встал вопрос о браке, родите
лям невесты было твердо обещано, что 
их дочь имеет полное право сохранять 

приверженность своей конфессии. Же
нитьба Константина никак не затрагива
ла вопрос тронопреемства (князь пред
ставлял боковую ветвь царского рода), 
следовательно, обязательного перехо
да в православие не требовалось. Ели
завета Маврикиевна (в романовском 
кругу ее окрестили Маврой) не проявля
ла никакой тяги к православию, которо
му принадлежал супруг и все их дети.

Шли годы, у Константина и Елизаве
ты родились девять детей император
ской крови.

Со стороны «Константиновичи» про
изводили впечатление большой и друж
ной семьи. Но так все выглядело только 
со стороны. Мужа и жену объединяли 
только дети и формальные династиче
ские обязательства. Действительного 
же «единения душ» так и не наступило.

Не имея близких друзей, Константин 
доверял свои мысли и чувства дневнику. 
Перед смертью завещал все личные за
писи Академии наук, поставив условие: 
вскрыть ларец с дневниками лишь через 
90 лет после его кончины. Это время 
должно было бы наступить в 2005 году, 
нс все изменилось гораздо раньше: ре
волюция 1917 года свергла династию 
Романовых и со всех документов, даже 
самых интимных, покровы были сорва
ны. Не стали исключением и 66 толстых 
тетрадей, куда Константин каждодневно 
заносил свои мысли и впечатления с 
1870 по 1915 год.

Дневнику он открывал все, не таясь, 
размышлял обо всем, что волновало, 
озадачивало, заботило. Автор был чело
веком страстным, ищущим, мятущим
ся, лишенным самодовольства как в 
юности, так и в зрелые годы. Это была 
честная и одинокая душа. Не раз перед 
автором дневника возникала мысль: 
стоит ли оставлять потомкам описания 
самых нелицеприятных мыслей и дел? 
После мучительных размышлений все
гда приходил к одному и тому же заклю
чению: он должен быть честным не толь
ко перед Богом, но и перед людьми.

Константин Константинович при-
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Великий князь 
Константин Константинович. 

Фотогравюра из альбома 
костюмированного бала в Зимнем 

дворце в феврале 1903 г.

держивался убеждения, что вступит в 
связь с женщиной лишь после брака. 
Боялся «растратить» себя до срока, 
опасался за «чистоту своей души». Но 
все случилось «не по правилам». В 
1876-1877 годах Константин совершал 
кругосветное плавание на фрегате 
«Светлана». Тогда подобным испытани
ям характеров и навыков службы не
редко подвергались молодые члены 
царской династии. Вдали от дома, в 
простой мужской среде, в трудных 
морских переходах великие князья 
должны были закалить волю, показать, 
на что способны. Константин выдержал 
испытание службой, но не устоял пе
ред искушениями сладострастия.

Весной 1877 года «Светлана» не
сколько недель стояла в порту Нью- 
Йорка, где и случилось «грехопадение»: 
великий князь посетил публичный дом и 
в неполные девятнадцать впервые всту
пил в связь с женщиной. У него не было 
особой тяги, но статус «морского волка» 
обязывал. Накануне «рокового визита» 
18 апреля записал: «Я в отчаянном со
стоянии: когда я читал по обыкновению 
практику, вдруг пришла мысль, что я 
должен идти к женщине, и сама мысль 
была до того сильна, что я не мог пре
одолеть ее. Голова закружилась, я начал 
молиться и думал, что, совершив заду
манное, я вернусь к Господу как блуд
ный сын: но это подло, подумал я. 
Вспомнил Мама, что это ее огорчит: но 
если бы она знала, что мужчина не мо
жет жить без этого, она бы поняла». Ему 
так хотелось стать мужчиной!

Случившееся не окрылило. «Конеч

но, я изменил своему убеждению, из
менил обещаниям, данным Мама, но 
раскаяния я не чувствую, только все 
бывшее осталось в памяти как тяже
лый сон. Я был в полном сознании во 
все время...» Больше всего удивило, 
что запретный плод не оказался столь 
сладким, как представлялось до того. 
«Я не ощущал никакого сладостра
стия, и верно говорят, какая у меня хо
лодная кровь». Безрадостное грехо
падение в Нью-Йорке избавило, от
вратило от желания посещать «дома 
увеселений». Следующей его женщи
ной станет жена...

Еще в ранней молодости великий 
князь ощутил тягу к мужской компании. 
Сильные, волевые мужчины вызывали 
зависть и восторг. Годы шли, но мужчи
ны продолжали притягивать. Знал, что 
это нехорошо, что подобная тяга по
всеместно осуждается как «содомский 
грех».

Когда он плавал вокруг света на фре
гате, однажды ночью «сблизился боль
ше допустимого» с одним офицером. 
Имя его К. Р. не доверил даже дневнику. 
Затем были угрызения совести, слезы 
от сознания собственной греховности и 
молитвы Всевышнему простить сла
бость. Хотя «недопустимой близости» 
больше долгие годы не было, но образ 
того офицера, у которого «было мало 
целомудрия», но который «был честным 
и прямым», не исчез из памяти.

О, если б совесть уберечь. 
Как небо утреннее, ясной, 
Чтоб непорочностью бесстрастной 
Дышали дело, мысль и речь!
Но силы мрачные не дремлют, 
И тучи — дети гроз и бурь — 
Небес приветную лазурь 
Тьмой непроглядною объемлют... 
Неведомые силы тащили во тьму, в 

грех, который не давал покоя. Умом все 
понимал, порой презирал себя, отгонял 
все дурное, порочное. Победы давались 
дорогой ценой, но они переполняли ду
шу радостью. Наконец-то с теми «лука
выми сомнениями» покончено. Он глава 
семейства, чадолюбивый отец, пример
ный христианин. И того довольно. Знал, 
что силы на борьбу с «искушением» да
ет только вера.

Когда креста нести нет мочи, 
Когда тоски не побороть, 
Мы к небесам возводим очи, 
Творя молитву дни и ночи, 
Чтобы помиловал Господь.
Знал, что Господь посылает людям 

тяжелые, порой просто немыслимые ис
пытания и лишь те, которые выдержат, 
выстоят, преодолеют, только те и дос
тойны Его Милости. Однако наступали 
моменты, и все отступало перед грехов
ным «зовом плоти». Опять сладостная 
«пелена порока» заволакивала, затем
няла сознание. Случались новые грехо
падения. Затем опять раскаяния и стра
дания.

Накануне Великого поста 1893 года 
занес в дневник: «С сокрушенным серд
цем готовился к исповеди. Опять дол

жен был нести духовнику покаяние в том 
же грехе, как и четырнадцать лет назад. 
Невольно рождался в голове мучитель
ный вопрос: ужели не в последний раз 
каюсь я в этом грехе? К этому примеши
вался и стыд, и жалко было огорчить 
старого О[отца] Двукраева своей неис
правимостью. И действительно, он был 
глубоко огорчен. Я жадно слушал его 
наставления, желая почерпнуть в них 
силы на борьбу. Он грозил мне тем, что 
грех мой перестанет когда-нибудь быть 
тайным, что все о нем узнают. Меня са
мого пугала эта мысль, хоть перед сво
ей совестью грех одинаково дурен, зна
ют ли о нем или нет, но огласка была бы 
ужасна. Только незаслуженной ко мне 
милостью Божией могу я считать неиз
вестность моего греха. И вот я получил 
отпущение и твердо надеюсь испра
виться».

Константин никогда не принимал 
участия в столичных «собраниях содо
митов», ни разу не раскрывал свои сек
суальные наклонности в общении даже 
с самыми близкими родственниками, 
знакомыми, товарищами по службе. Он 
грешил почти всегда лишь в мыслях и 
изредка... с молодым банщиком в пол
ковой бане (с 1891 года великий князь 
состоял командиром лейб-гвардии 
Преображенского полка — самого пре
стижного подразделения император
ской гвардии).

«Последние два месяца, — записал 
К. Р. в марте 1894 года, — я более уси
ленно боролся с искушениями, бросил 
сделки с совестью и старался не да
вать себе повода грешить. А этим по
водом была для меня баня; не ходишь 
в баню, так и не греши, или греши 
только мысленно. И вот за обедней в 
полковом соборе увидел я своего бан
щика. Заметив его, я поскорее отвел 
глаза в сторону и боле на него не за
глядывал». Мысль о раскрытии сокро
веннейшей тайны пугала. Но жена и 
дети служили индульгенцией в глазах 
общественного мнения...

Муки совести не давали покоя. Од
нажды возникла ситуация, надолго вы
ведшая душу из равновесия. Случи
лось то в феврале 1894 года. «Я очень 
смущен. Сегодня пришел ко мне сюда 
в дежурную комнату наш старый пол
ковник Катерининов. Он доложил мне 
про очень неприятное дело. Право же, 
не знаю, как изложить его письменно; 
есть вещи, про которые не только пи
сать, но и говорить неловко и стыдно, и 
это дело именно такого рода». Хозяин 
другого дневника подобное не запи
сал бы. Зачем оставлять «нежелатель
ные улики» потомкам? Но великий 
князь Константин был не из числа та
ковых. Он был слишком искренним и 
честным. Что мирская молва, если Гос
подь ведает!

Дело же касалось как раз «запрет
ного плода». «В нем оказались заме
шаны наши молодые подпоручики Ру- 
дановский и Сабуров (Дмитрий). На 
них пало обвинение в противоестест

венных половых наклонностях, Руда- 
новский виноват, безусловно, а на Са
бурова имеется только подозрение, ко
торого, за недостатком улик, рассеять 
нельзя. Следовательно, оба должны 
быть удалены из полка».

В те времена нравы были традици
онностроги и бескомпромиссны. Одно
го лишь подозрения в склонности к «со
домскому греху» было достаточно, что
бы подозреваемый навсегда распро
щался с военной карьерой и стал изго
ем. Подобное «клеймо позора» смыть 
было практически невозможно.

Великого князя Константина мучил 
сам факт, который, конечно же, не яв
лялся украшением репутации вверен
ного ему подразделения гвардии. Но 
еще большие страдания доставляла 
мысль о том, что вот они, молодые по
дозреваемые, стали жертвами мораль
ных норм, а он, их начальник, может 
быть, куда более грешный, защищен 
положением, своим царскородным 
происхождением. При этом второй, 
Сабуров, пользовался его расположе
нием и проявил себя в службе с наи
лучшей стороны.

«И я, подверженный тем же наклон
ностям, вынужден карать людей, кото
рые не хуже меня. Это тяжело. К тому 
же я люблю (Сабурова) и, равно как 
многие из его товарищей, не верю в его 
виновность; и вот, как командир полка, 
оберегая честь общества офйцоров, я 
должен удалить человека менее виное 
ного меня самого. А я, только радг того, 
что про мой грех ничего не известно, 
являюсь судьею в деле, в которое мо
жет быть, случайно попал невинны 
Как это мучительно! И между тен ■ вы
сказал Катерининову свое решение об 
удалении из полка обоих названных 
офицеров совершенно спокойно, ни 
минуты не задумываясь, как будто сам 
я ни в чем не виновен».

Рефлектирующая душа К. Р. долго не 
могла успокоиться. Терзали вопросы и 
сомнения. «А мог ли я поступить иначе? 
С ноября месяца я не грешу и г; теряю 
надежды победить в себе грех навсегда; 
но если Господь судил мне и в будущем 
поплатиться за прошлое, я смиренно 
понесу кару, преклонясь перед Божьим 
правосудием. Господи, прости и помо
ги, хоть ради моей душевной му ъ

«Битва с похотью» оказалась труд
ной и многолетней. Постепенно дух во
зобладал. Великий князь отрешился от 
порочных соблазнов. Когда в 1900 году 
Константин стал начальником военно
учебных заведений, ему постоянно при
ходилось инспектировать кадетские и 
юнкерские училища по всей России Об
щение с молодыми курсантами и офи
церами радовало, но он не раз уд являл
ся, что никаких порочных мыслей і же
ланий уже не возникало. Он любил мо
лодых людей лишь отеческой · “овью 
и за это непорочное чувство бл . । .гзрил 
Всевышнего.

Скончался Константин Константино
вич 2(15) июня 1915 года.

.mjlo
Андрей ТОПОРКОВ, 

' Доктор филологичеёких наук ■

Убить Змея
Духовный стих о Егории Храбром, 
или Кем был Георгий Победоносец

Согласно церковному преданию, Георгий 
Победоносец жил во времена 

императора Диоклетиана и был 
обезглавлен после жестоких 

восьмидневных мучений в Никомидии 
около 303 г. О его личности не известно 
практически ничего достоверного, и тем 

не менее Георгий высоко почитаем 
многими христианскими, 

да и мусульманскими народами. 
Сказание о змееборчестве Георгия 

возникло в ІХ-Х вв. на основе 
мифологических повествований 

о героях-змееборцах (первые переводы 
с греческого на Руси появились в XI в.). 

Изображение св. Георгия, поражающего 
змия, входит в герб Москвы, 

а в уменьшенном виде — ив герб России.

Именование Георгия «Храбрым» появляется 
впервые в летописной повести о походе Ива
на III на Новгород в 1471 г. Эпитет связан с древ

ним значением слова храбръ, отмеченным еще в 
X в., — подвижник, борец за христианство. Сама 
идея проповеди, установления православной ве
ры на Руси, определяющая сюжет духовного сти
ха о Георгии, в совокупности с рядом косвенных 
признаков указывает на то, что стих, возможно, 
был сложен в первые века христианства на Руси, 
например в XI или XII вв.

Большой стих о Егории Храбром состоит из 
двух частей: первая посвящена мученичеству свя
того, вторая — его подвигам на Руси.

География стиха, действие которого развора
чивается то в Иерусалиме, то на Руси, то в Вави
лонском царстве, имеет, на первый взгляд, причуд
ливый характер. Однако такая ситуация характер
на и в целом для духовных стихов, да и весь коло
рит второй части стиха свидетельствует все-таки о 
том, что Георгий передвигается именно по Рус
ской земле. Разве найдешь на Ближнем Востоке 
такие леса, сквозь которые ни пройти ни проехать!

Стих начинается с рассказа о рождении св. Ге
оргия:

Во святом граде Иерусалиме
Федора благоверного
Жена София Премудрая
Породила Федору три дочери, 
Четвертого сына Георгия.
Змееподобный царь Дектиан, или Дектиани- 

ще (имя восходит то ли к имени персидского ца
ря Дадиана, то ли римского императора Диокле
тиана), стал склонять Георгия в свою нечестивую 
веру, обещая ему предоставить и «светлую 
светлицу», и «слугу верную», и «злата-серебра». 
Но Георгий все так же славил по-прежнему Мать 
Божию Богородицу и Троицу неразделимую. Тог
да Дектианище «Повелел Георгия на мученье 
взять,/На мученье взять на великое». Но что бы ни 
делали с Георгием, ничто не могло ему повре
дить, и он Снова и снова славил Богородицу и 
Троицу. Начали его рубить топорами, но у топоров 
лезвия поломалися; стали пилами пилить желез
ными, а у тех тоже зубья обломалися; поставили 
его в печь в огне-пламени, ан и гут «Георгий сто
ит на воздусе,/Святаго Георгия ничем не вредит». 
Не подействовали на него и раскаленные желез
ные сапоги, а когда его стали топить в море, то он 
так и плавал по его поверхности.

Испробовав все средства, Дектиан приказал 
вырыть погреб, закрыть его крышей железною и 
засыпать песками желтыми. Отсидел Георгий в 
погребе тридцать лет и три года, да и взмолился 
наконец к Господу:

А. К. Сытое. Георгий Победоносец. 1997 г.

- Услышь, Господи, мое моление, 
Услышь, Господи, мое терпение, 
Сошли с небес погодушку 
Со восточной сторонушки: 
Раскрой крыши железныя, 
Разнеси пески крутожелтые, 
Разбей шитвы дубовыя.
Налетел вихрь со восточной сторонушки, раз

нес пески, раскрыл крыши железные, и Георгий 
вышел «из той ямы глубокия/На землю святорус
скую» и увидел белый свет и красное солнце. Он 
нашел себе оседланного коня в чистом поле, сел 
на него и отправился в богатырскую поездку, «свя
тую веру утверждаючи». Первая застава на пути 
Георгия — «стадо звериное», множество серых 
волков, которые не дают ему проехать. Георгий 
решает проблему мирным путем, без оружия; хо
тя он и едет на богатырском коне, но пока еще ве
дет себя как христианский подвижник, предпочи
тая слово более жестким средствам воздействия.

Наконец, Георгий приехал к Вавилонскому цар
ству. При виде его «царище Дектианище» так заши
пел по-змеиному и заревел по-звериному, что конь 
Георгия устрашился и пал на сырую землю. Весь 
последующий текст имеет уже чисто былинный ха
рактер. Забыв о словесном воздействии до лучших 
времен, Георгий расправляется с врагом так же, как 
Илья Муромец с Соловьем-разбойником:

Вынимал Георгий тугой лук, 
Вскладывал калену стрелу, 
Пускал злодею в челюсти, 
Отбивал легкое со печенью, 
Проливал кровь за батюшку, 
Проливал кровь за родных сестер.
Кто же такой, наконец, наш Георгий Храб

рый? В духовном стихе он выступал поперемен
но то как мученик, то как христианский воин, то 
как былинный богатырь. Он действовал то сло
вом, то языческим заклятием, а то и вовсе кале
ной стрелой. Георгий напоминает и демиурга, 
который творит Космос из Хаоса, и культурного 
героя, который дарит людям блага цивилиза
ции. Однако Георгий — это герой уже не языче
ской, а христианской мифологии: он приносит 
христианство на Русскую землю, по его слову 
воздвигаются церкви на горах и свет истинной 
веры даруется не только людям, но и всей при
роде, в том числе деревьям и даже волкам. Од
ни исследователи считают, что в стихе Георгий 
прежде всего является защитником церкви-ве
ры. Другие видят в образе св. Георгия воплоще
ние «космогонического принципа света», свое
образного демиурга Руси, собирающего бес
смысленно клубящийся хаос в стройно согласо
ванный и просветленный космос...

Одним из основных принципов националь
ной политики царской России состоял в со
здании некоторых преимуществ в правовом 

положении нерусских сравнительно с русски
ми. Нерусские народы, у которых до присое
динения к России не было крепостного права, 
так и не были закрепощены. До введения все
общей воинской повинности большинство не
русских народов было освобождено от тяже
лейшей рекрутчины. В 1881 году к отбыванию 
повинности в облегченном виде было привле
чено население Финляндии, в 1887 году — 
Кавказа, но по-прежнему были освобождены 
от нее народы Сибири, Средней Азии и Евро
пейского Севера. В таблице сделан расчёт 
бремени воинской повинности, которое опре
делялось как отношение доли новобранцев 
данного этноса к его доле среди населения в 
Европейской России.

В 1867-1868 годах выше среднего бремя 
повинности ложилось на эстонцев, латышей, 
литовцев, украинцев и русских. Все осталь
ные народы имели льготы, особенно значи
тельные у молдаван, немцев, белорусов, ма
рийцев, мордвы, чувашей, так называемых 
«инородцев». С 1827 года до Крымской войны 
евреи участвовали в несении воинской повин
ности наравне с русскими, а прибалтийские 
народы имели льготы. С 1874 года тяжесть во
инской повинности была до некоторой степе
ни выравнена для разных этносов, хотя рус
ские были по-прежнему переобременены 
сравнительно с остальными.

Составной частью национальной политики 
являлось то, что правительство с помощью на
логовой системы намеренно поддерживало та
кое положение в империи, чтобы материаль
ный уровень жизни нерусских, проживавших в 
национальных окраинах, был по возможности 
выше, чтобы нерусские народы всегда платили 
меньшие налоги и пользовались льготами.

В XVIII веке львиная доля нерусских по со
циальному положению принадлежала к госу
дарственным крестьянам, чьим хозяином была 
казна. а с точки зрения самих людей — россий
ский император. Неслучайно именно в этой 
группе наблюдались наибольшие послабления 
в налогообложении, которые до 1794 года да
же нарастали: налог с «иноверцев» был мень
ше. чем у русских, в 1725 году в 2,75 раза, а в 
конце века — в 10 раз. Различия в налогах по
мещичьих крестьян разных этносов были несу
щественны. а у мещанства и купечества отсут
ствовали. Подобное положение сохранялось 
до конца периода империи, хотя в XIX веке, 
особенно с 1860-х годов, налогообложение 
постепенно унифицировалось. В 1886-1895 
годах прямой налог на душу русского населе
ния составлял 1,91 руб., нерусского населения 
1,22 руб., или на 59% меньше.

Перечисленные принципы русской нацио
нальной политики оставались общими для 
всего периода империи, но их реализация в 
существенной степени зависела от отноше
ния к русскому господству со стороны элиты 
инкорпорированного народа и других факто
ров. Важную роль играли традиции государст
венности и высоко развитой культуры, то есть 
имел или не имел народ до присоединения 
свою территорию, международно признанные 
границы, администрацию, писаные законы, 
письменность, искусство, литературу. Эти 
традиции влияли как на политику российского 
правительства, так и на поведение националь
ного меньшинства. Яркий пример — Польша и 
Финляндия. Польша имела традиции государ
ственности. Финляндия — нет. В результате в 
одном случае непрерывная война, закончив
шаяся разрывом, во втором — сотрудничест
во, закончившееся мирным разводом. Во-вто
рых, существенное значение имело сходство 
или различие религий и культур. Сравнитель
но мало проблем русскому правительству до
ставляли Грузия, Армения, Украина, Белорус
сия и Молдавия и больше — мусульманские

8 ABE ІССДЕДАВДИДЕ
Борис МИРОНОВ, доктор искусствоведения.

Кому на Руси 
жилось хорошо

народы. В-третьих, важную роль играл спо
соб присоединения, наличие международного 
признания или, наоборот, непризнания присо
единения. Завоевание, хотя оно считалось за
конным способом расширения территории, 
создавало больше проблем, чем мирное при
соединение или колонизация. Россия не вое
вала с финнами, эстонцами, латышами, ли
товцами, белорусами, украинцами и молдава
нами. Их земли перешли как военный трофей 
от тех, кто господствовал там до прихода рус
ских. Для них присоединение к России означа
ло только смену господина, что облегчало 
восприятие русского владычества, примиряло 
с ним и способствовало мирному их вхожде
нию в состав России. Наконец, нерусское на
селение принимало во внимание потери и 
приобретения от присоединения.

Следует также отметить, что как только 
оканчивалось очередное «покорение» той или 
иной земли, поведение русских по отноше
нию к другим народам отличалось терпимо
стью и восприимчивостью к чужому, исклю
чая, может быть, только евреев. Установка 
«мы» — русские и «они» —- нерусские никогда 
не имела у русских, в особенности у крестьян
ства, столь абсолютного значения, как у боль
шинства европейских народов. Под словом 
«мы» русские признавали не только этниче
ски чистых русских, но и соседей, если они 
подчинялись русскому царю. Что же касается 
православных единоверцев, то русские вооб
ще никогда не противопоставляли их друг дру
гу, ибо два основных критерия национально
сти господствовали в сознании русского на
рода — принадлежность к православию и под
чиненность православному русскому царю. 
Разумеется, отношения между русскими и не

Таблица. Бремя воинской повинности в Российской империи для отдельных этносов 
в 1867-1868 и 1904-1907 годах.

Этносы 1867-1868гг.
Новобранцы % Я

1904-1909 гт.
% Яоасфдацм* Население, % Бремя повинности

Башкиры 0.09 0,99
:: J 
0.09 ........... . ■ · ■ —

Белорусы 1,32 6.62 . 0,20 /*-(» 4,68

Евреи 0,78 2,40 ' 0,33 4.00 3,96 1,01 ■ /»

Карелы 0,03 0,33 0,08 : ·..

Латыши 1,97 1,62, .:· 1,22 мо 1,12 0,98

Литовцы 1,76 1,57 1.1.3 1,08 1,29 0,83

Марийцы 0,17 0,65 0,27 м— — —·

Молдаване ОДО : 1,50 0,07 • : · · ··.: ' 5 .V ; ---

Мордва 0,27 1,18 0.23 —

Немцы 0,13 0,94 0.14 1,43 1.42 : loi.
Поляки 0,59 1,16 0.51 6,33 6,30 1,00

Русские 63,45 53,79 1,18 53,60 43,38 1,24

Татары 1,92 2,52 0.76 — : ~~ г.-·--’ . —т

Украинцы 24.81 21,24 1.17 18,00 18,00 1,00

Финны 0,00 0,15 ■ 0,00 — — . —

Чуваши 0,39 0,87 0,46 —

Эстонцы 1,49 1,19 1,25 — ■■■: ■

Армяне —і ·■ 1,18 0.99 1,18

Грузины ·■..— - . 0,90 1.13 0450

Инородцы 0,74 1,2:9 0,57 6,60 ... 14,58 (М5

русскими не были идиллическими (таких отно
шений не наблюдалось и среди представите
лей одного народа, особенно если они при
надлежали к разным сословиям), но они в 
принципе развивались в русле партнерства и 
добрососедства.

Экономическая выгода и христианское 
миссионерство в российской экспансии были 
выражены намного слабее, чем в политике 
морских держав Западной Европы, а, наобо
рот, факторы безопасности и сотрудничества 
с туземным населением — больше. Причина 
состояла в большей географической, истори
ческой, культурной и религиозной близости 
между русскими и нерусскими, чем между за
падными европейцами и колониальными на
родами Америки, Азии и Африки. В россий
ском варианте нерусские этносы находились 
по соседству, русские давно находились с ни
ми в контакте, образ жизни и верования меж
ду русскими и нерусскими имели значитель
ное сходство. Отказ правящих верхов от идеи 
превращения великорусской нации в господ
ствующую также способствовал добрососед
ским отношениям между русским и нерусски
ми народами. Русские не чувствовали прево
сходства над мусульманами, благодаря чему 
последние входили в политическую и интелле
ктуальную элиту Российской империи, хотя со 
временем сильно обрусели. Напомню фами
лии некоторых представителей элиты тюрк
ского происхождения — Аксаковы. Апраксины, 
Аракчеевы, Бахтины. Бердяевы, Булгаковы, 
Бухарины, Голенищевы-Кутузовы, Горчаковы, 
Дашковы, Ермоловы, Карамзины, Киреевские, 
Куракины, Мещерские, Мусины-Пушкины, На
рышкины, Самарины, Суворовы, Таганцевы, 
Татищевы, Тимирязевы, Тургеневы, Тухачев

ские, Тютчевы. Ушаковы, Чаадаевы, Черкас
ские, Шаховские, Шереметьевы, Юсупо
вы... — и вам все станет ясно. Ни британская, 
ни французская, ни испанская элиты не имели 
в своем составе столько представителей по
коренных народов.

Как же оценить роль Российской империи в 
развитии народов, входивших в ее состав? Ду
маю. все согласятся с тем, что все этносы в 
чем-то выиграли, в чем-то потеряли и что бы
ло бы целесообразно учесть баланс плюсов и 
минусов для каждого, так как положение от
дельных народов сильно различалось Но по
скольку в состав империи входило более 200 
больших и малых народов, то индивидуаль
ные оценки для всех пока (и думаю в буду
щем) невозможны из-за отсутствия соответ
ствующих данных. Но если бы мы даже такими 
индивидуальными оценками располагали, все 
равно потребовалось бы как-то 200 оценок 
обобщить. Позволю сделать достаточно гру
бую и, естественно, приблизительную оценку 
положения русских и 13 нерусских народов по 
отдельности и в целом на 1897 год. Она при
урочивается к году всеобщей переписі . кото
рая дала данные для такой оценки, и основы
вается на количественном подходе.

В настоящее время ООН для оценки уровня 
жизни населения использует так называемый 
индекс человеческого развития. Он включает 
три частных индекса, или показателя, — ин
декс ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении (х), индекс образование (про
цент грамотности и доля детей школьного воз
раста, посещающих школу, у) и индекс произ
водства (валовой внутренний продукт на душу 
населения, г). Каждый показатель принимг.-т 
значение от 0 до 1, индекс человеческого раз
вития равен их среднему арифметическому

Индекс человеческого развития для рус
ских равен 0,247, для нерусских (взвешенный 
на доле каждого этноса) — 0,302, или на 22 % 
выше. Следовательно, и положение нерусских 
в целом было предпочтительнее, чем русских. 
Из 14 народов, для которых имеются данные 
для подсчета индекса человеческого разви
тия: у евреев, латышей, литовцев, поляков, ук
раинцев, финнов, эстонцев и немцев индекс 
был выше, чем у русских, а у башкир, белору
сов, молдаван, татар, чувашей — ниже. У поля
ков, как у тех, которые проживали собственно 
в Польше (0,354), так и у тех, кто проживал 
собственно в России (0.315). индекс человече
ского развития был выше, чем у русских. То же 
самое наблюдалось у финнов, проживавших в 
Финляндии (0,620) и в России (0.762).

Таким образом, в конечном счете выиграли 
если не все, то огромное большинство наро
дов. вошедших в состав империи, включая 
тех, которые потом вышли из нее. Всем Рос
сия обеспечивала безопасность, всем, а не
русским даже в большей степени, помогала 
развиваться и уж во всяком случае этому не 
препятствовала. Под крышей России многие 
народы создали свою письменность, интел
лигенцию. высокое искусство, государствен
ность со значительно меньшими издержками, 
чем они могли это сделать вне России.
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Арбузов снова 
побелил

ПАРУС
На акватории Верх-Исетско

го пруда в Екатеринбурге за
вершился традиционный меж
дународный матч-рейсинг тре
тьей категории ISAF “Кубок 
Екатеринбурга 2003". В третий 
раз победителем стал москов
ский яхтсмен Андрей Арбузов 
(шкотовые - Андрей Долгов, 
Слег Кривов и Антон Копылов), 
чья команда в финале сумела 
опередить екатеринбургский 
экипаж Максима Таранова 
(шкотовые - Юрий Крюченков, 
Петр Кочнев и Андрей Кочнев).

Неблагоприятные погодные 
условия для яхтсменов - это 
штиль. А потому солнечная и без
ветренная погода, стоявшая на 
Среднем Урале в первые дни тур
нира, не радовала участников и 
заставила внести коррективы в 
свои планы его организаторов. Им 
пришлось шесть раз менять фор
мат гонок, то есть дистанцию, на 
которой соревновались яхтсмены.

14 июля после раунд-робина 
(так яхтсмены называют встречи 
экипажей друг с другом) опреде
лились главные претенденты на 
победу. Наибольшее число очков 
в этот день, завоевала команда 
Максима Таранова, не проиграв
шая ни одной гонки. А ее сопер-

ником в борьбе за главный приз 
в финале на следующий день стал 
экипаж москвича Андрея Арбузо
ва, которому вновь, как в 2000 и 
2001 годах, улыбнулась удача. И 
5000 призовых долларов “уплы
ли" в столицу.

Третьим призером "Кубка Ека
теринбурга 2003” стал экипаж 
шкипера из Австралии Невилла 
Уитти, победителя этих соревно
ваний в прошлом году.

-Конечно, я считал себя фа
воритом этих стартов. Но меня 
подвело то, что не сумел найти 
общий язык со своей новой ко
мандой, которая не говорит по- 
английски, а я - по-русски, - так 
он прокомментировал итоги сво
его выступления на турнире.

Остальные места в призовой 
шестерке заняли соответственно 
экипажи: Расмуса Вильтофта 
(Дания), Сергея Мусихина и Ев
гения Неугодникова (оба - Ека
теринбург).

“Кубок Екатеринбурга” стал 
хорошей проверкой и для спорт
сменов, и для яхт перед чемпио
натом Европы по матчевым гон
кам - "ЯВА-Трофи 2003”, который 
стартует здесь же, на акватории 
Верх-Исетского пруда 22 июля.

Сергей БЫКОВ.

На первом сборе
лишь местные игроки

БАСКЕТБОЛ
Под руководством Александ

ра Зрядчикова начали подготов
ку ко второму сезону в дивизио
не “А” мужской суперлиги бас
кетболисты “Евраза". Главный 
тренер “волков”Борис Соколов
ский сейчас находится в распо
ложении сборной России.

Пока на тренировках присут
ствуют местные игроки из про
шлогоднего состава (за исключе
нием занятых в молодежной и 
студенческой сборных Андрея 
Пенкина, Дмитрия Черемных и

Чемпион

Андрея Овешкова), а также вер
нувшиеся из аренды Роман Кшня- 
кин и Владимир Чирков.

Как сообщает сайт клуба, в ко
манде, скорее всего, не будет Вир- 
гиниюса Сирвидиса, Игоря Граче
ва и Александра Гаршина. В то же 
время, в ходе предсезонной под
готовки могут появиться другие 
именитые новички.

На сегодня действующие кон
тракты с клубом есть у Черемных, 
Пенкина, братьев Овешковых, 
Лобанова, Комарова, Кшнякина, 
Чиркова, Назарова и Сергиенко.

пока идет

60 ветеранов из Каменска-Уральского и Каменского района 
21 день бесплатно лечились и отдыхали в 
специализированном санатории-профилактории, 
выигравшем тендер на их обслуживание. Все они остались 
довольны, в чем наш корреспондент убедился лично, и 
попросили передать властям просьбу - как можно активнее 
развивать именно такую форму оздоровления.

Узнав, что в “Каменскую здрав
ницу” наведалась “Областная газе
та”, ветераны устроили импрови
зированное собрание. Говорили 
горячо. О стариковской доле: оди
ночестве да болячках. Об обидах, 
которые им наносит Отечество, ча
стенько забывающее об обязатель
ствах перед своими защитниками. 
О проблемах здравоохранения, в 
частности, о том, что сегодня прак
тически невозможно попасть на 
прием к врачу в поликлинике. И о 
том, что во многих учреждениях от
ношение к ним - как к отработан
ному материалу: не мельтешите, 
дескать, не отнимайте время...

Но больше всего они говорили 
о "Каменской здравнице", которая 
стала для них тем заповедным угол
ком, где по-настоящему отдыхают 
и душа, и тело, залечиваются ста
рые, фронтовые, и новые, душев-

ные, раны. Рассказывали, как здесь 
умеют заботиться, поднимать на
строение, вселять оптимизм. То и 
дело подчеркивая, что были бы сча
стливы попасть сюда снова.

Бесплатные путевки в оздоро
вительные учреждения полагают
ся ветеранам по закону - один 
раз в год. В последнее время вы
бор достаточно большой, в част
ности, свои услуги предлагают 
всевозможные южные курорты. 
Но они предпочитают родные пе
наты. А конкретно · "Каменскую 
здравницу”, очень четко аргумен
тируя свою точку зрения.

Во-первых, они убеждены, что 
старики должны отдыхать и лечить
ся рядом с домом. Для их здоровья 
вредно менять климат, им проти
вопоказаны тяготы долгой дороги. 
А еще для каждого из них очень 
важно, чтобы квартира была под

Здесь ветераны лечат раны
присмотром. Боятся не столько во
ров - у пенсионеров и взять-то осо
бо нечего, сколько коммунальных 
неполадок. Не дай Бог, труба какая 
лопнет: соседей затопишь или они 
тебя. Опасения большей частью ги - 
потетическиѳ, но фактор спокой
ствия для пожилого человека - 
один из важнейших.

Во-вторых, санаторий санато
рию рознь. Ветераны наслышаны 
(а некоторые сами с этим сталки
вались), что в некоторых сплошь 
и рядом - платные услуги. Путе
вка бесплатная, это да. Но в нее 
включается мизер процедур, все 
остальное - за деньги. В “Камен
ской здравнице” бесплатно абсо
лютно все, даже такие “элитные” 
методы лечения, как иглоукалы
вание и гирудотерапия.

В третьих, в обычных санато
риях и профилакториях стариков, 
как правило, считают людьми тре
тьего сорта. Попадая туда, где

преимущественно лечатся люди 
среднего возраста, они чаще все
го испытывают все то же одино
чество, душевный дискомфорт. А 
ведь внимание и общение для них 
- наипервейшие вещи. Гораздо 
лучше отдыхать в кругу сверстни
ков, под патронажем специально 
обученного персонала.

“Каменская здравница" как уч
реждение медико-социальное, из
начально ориентированное на ра
боту с пенсионерами, учитывает 
особенности и их психологии, и 
физического состояния. Большин
ство новомодных методик и аппа
ратов для стариков представляет 
определенный риск. А вот прове
ренные временем физиопроцеду
ры, КВЧ, “Горный воздух” - самое 
то. Даже еда - мягкая, вкусная, 
калорийная - здесь готовится с 
учетом возрастной специфики.

Многие ветераны в “Каменс
кой здравнице" уже не в первый

раз. Они с радостью отмечают, 
что санаторий хорошеет. После 
ремонта преобразилась столо
вая, началась реконструкция в 
лечебном корпусе. Конечно, до 
богатства ведомственных сана
ториев-профилакториев муници
пальному учреждению далеко, но 
хорошо даже одно то, что оно во
обще есть. Многие города и 
Свердловской области, и России 
ничего подобного не имеют.

Собрание, которое вполне 
можно считать объективным сре
зом общественного мнения, по
становило: считать специализи
рованный санаторий-профилак
торий наилучшим вариантом оз
доровления ветеранов.

Директор-главврач “Каменской 
здравницы” Валерий Криницын та
кой высокой оценке рад. Старики - 
народ эмоциональный, прямой. 
Если что не так, высказали бы, не 
задумываясь. Значит, действитель

но не зря коллектив старается Зна
чит, правильна и сама идея.

-В начале смены у нас тоже 
было собрание, - вспоминает Ва
лерий Алексеевич. - Довольно 
грустное, пессимистическое. Да 
и выглядели наши ветераны ина
че: исхудавшие, измученные, с 
потухшим взглядом. А сегодня 
они совсем другие. Бодрые, бо
евые. Это лучше всяких слов сви
детельствует о том, что лечение 
и отдых пошли им на пользу.

“Каменская здравница” стала 
одним из российских первопро
ходцев в организации медико-со
циальной помощи ветеранам и го
това делиться опытом. Готова она 
и к тому, чтобы в федеральных и 
областных проектах взять “под 
свое крыло" весь Южный округ.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

третьим
МО

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Сегодня на стадионе “Дина- 

стартует четвертый тур
чемпионата России среди муж
ских команд. Он продлится до 
22 июля.

После 15 матчей лидирует 
"Динамо" из Казани, имеющее 37 
очков, на втором месте брестс
кий “Строитель" - 33, замыкает 
тройку призеров "Динамо" из 
Екатеринбурга - 26, далее идут 
“Динамо” (Московская область) - 
24, ЦСК ВВС (Самара) - 9 и на 
последнем месте екатеринбург
ская “Звезда”, пока не имеющая 
очков.

У чемпионов прошлого года, 
екатеринбургских динамовцев,

Золотой

есть возможность переломить 
ход событий и хотя бы прибли
зиться к нынешним лидерам, что
бы в последнем,, шестом туре, 
который состоится также в Ека
теринбурге 24-29 сентября (пя
тый тур пройдет 7-13 августа в 
Самаре) постараться сохранить 
за собой почетный титул.

Расписание матчей динамов
цев Екатеринбурга (все свои мат
чи они проводят в 18.00): 17 июля 
- с подмосковными одноклубни
ками, 18-го - с ЦСК ВВС, 19-го - 
с казанскими хоккеистами, 21-го 
- со “Строителем”, 22-го - со 
"Звездой”.

Сергей БОВИН.

маршрут
Санкт-Петербург 

Архангельск
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Бегуны екатеринбургского 
клуба любителей бега “Урал- 
100-Эльма" в своем дальнем 
путешествии на северо-запад 
России приняли участие в двух 
знаменитых марафонах.

Под проливным дождем с 
Дворцовой площади Санкт-Пе
тербурга они стартовали в меж
дународном марафоне “Белые 
ночи” вместе с полутора тысяча
ми поклонников бега, представ
лявшими все континенты плане
ты . Финиш для уральских бегунов 
оказался весьма радостным. Зо
лотые медали завоевали Юлия 
Вепрева, почетный гражданин 
Свердловска 70-летний Игорь 
Бурков и Михаил Родин, победив
шие в своих возрастных группах. 
В общекомандном зачете ураль
цы были пятыми.

Еще удачнее был для земля
ков финиш 20-го юбилейного

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ. В Курс

ке завершился чемпионат России по 
классическому парашютному двое
борью. Бронзовым призером среди 
женщин стала екатеринбургская 
спортсменка Оксана Михальчук, вы
ступающая за команду Центрально
го спортивно-парашютного клуба 
ВДВ. При этом она выполнила нор
матив мастера спорта международ
ного класса.

Еще одним "международником” 
стал другой екатеринбургский спорт
смен Валентин Прокопьев, представ
лявший на чемпионате МЧС России.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. На прошедшем в Чебаркуле 
(Челябинская область) чемпионате 
Уральского федерального округа 
сразу две золотые медали завоева
ла мастер спорта международного 
класса Наталья Фрей из спортклуба 
"Спутник” (Нижний Тагил). Она пер-

марафона Тандвик” в Архангель
ске, на котором почетными гос
тями были губернатор области и 
президент Финляндии. Впрочем, 
у госпожи Тарьи Халонен был и 
семейный интерес к марафону: в 
числе 15 финских бегунов стар
товал ее муж, и финиш всех, не
смотря на холодную погоду, она 
ждала три часа. Три золотых ме
далиста “Белых ночей” на этот 
раз повторили свой успех. В ко
мандном же зачете уральцы ока
зались на третьем месте. В абсо
лютном зачете наша Надежда 
Горбунова — четвертая.

Наши земляки пригласили 
всех бегунов на полумарафонс- 
кий пробег, который пройдет 
этим летом в Екатеринбурге в 
честь его 280-летия. Его трасса 
нынче пройдет по историческим 
местам областного центра.

Николай КУЛЕШОВ.

венствовала на классической дис
танции и в эстафете. А в спринте до
бавила еще одну - серебряную.

Еще один тагильчанин мастер 
спорта Василий Кондаков из спорт
школы "Старт'’ в составе сборной 
Свердловской области занял первое 
место в эстафете и был вторым на 
спринтерской дистанции.

ВЕЛОГОНКИ. Алексей Куньшин 
из Асбеста стал победителем пятого 
этапа многодневной гонки в рамках 
чемпионата России среди юниоров. 
15 км по улицам Воронежа он пром
чался за 20 минут 4 секунды. Он на 
четыре секунды опередил серебря
ного призера волгоградца Крицкого. 
Того, впрочем, подобное обстоя
тельство вряд ли огорчило, посколь
ку Крицкий стал победителем по сум
ме всех этапов. А Куньшин, пропус
тив вперед еще и питерца Щекуно- 
ва, занял третье место.

Коллектив ОАО "Уралстальконструкция" с глубоким прискорби- 
ем извещает о том, что 16 июля 2003 года после тяжелой продолжи
тельной болезни ушел из жизни старейший работник предприятия, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, 
бывший бригадир монтажников

ЩЕКАЛЕВ 
Юрий Григорьевич.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покой
ного.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 04.07.2003 г. № 402-ПЙ г. Екатеринбург
О внесении изменений в методику определения величины 

арендной платы за пользование нежилыми здайиЯми,’· 
помещениями, сооружениями, находящимися в собственности 
Свердловской области, и нежилыми зданиями, помещениями, 

сооружениями, расположенными на территории Свердловской 
области и являющимися памятниками истории и культуры
В целях увеличения доходной части областного бюджета от использо

вания объектов недвижимости, находящихся на территории Свердловс
кой области и являющихся государственной собственностью Свердловс
кой области, и объектов культурного наследия Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 методики определения величины арендной платы за пользо

вание нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, находящимися 
в собственности Свердловской области, и нежилыми зданиями, помеще
ниями, сооружениями, расположенными на территории Свердловской об
ласти и являющимися памятниками истории и культуры, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.06.2000 г. № 
498-ПП “О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов
ской области от 12.08.96 г. № 656-п “Об утверждении положения о предо
ставлении в арендное пользование объектов недвижимости и имуществен
ного комплекса" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 6, ст. 573), изложить в следующей редакции:

“2. Сб - базовая величина стоимости 1 кв.м в месяц за пользование 
нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями в зависимости от терри
ториального расположения объекта недвижимости и вида использования:

Зона Вид использования Стоимость 1 кв. м 
в месяц(рублей)

Нулевая зона Офис 300
Банковские площади 450
Торговые площади* 600
Общественное питание* 370
Склад 220

Первая зона Офис 220
Торговые площади* 300
Общественное питание* 250
Склад 150

Вторая зона Офис 150
Торговые площади* 220
Общественное питание* 180
Склад 110

Третья зона Офис 110
Торговые площади* 150
Общественное питание* 120
Склад, производственные площади** 75

Четвертая зона Офис 75
Торговые площади* 110
Общественное питание* 90
Склад, производственные площади** 60

Пятая зона Офис 45
Торговые площади* 75
Общественное питание* 60
Склад, производственные площади** 60

Прочая зона Офис 45
Торговые площади* 60
Общественное питание* 45
Склад, производственные площади** 45

Объекты 
расположены вне 
территории города 
Екатеринбурга

Офис 30
Торговые площади* 45
Общественное питание* 40
Склад, производственные площади** 25

* Первые этажи зданий, имеющих входные группы со стороны фаса
да, передаются в пользование преимущественно для данных видов 
использования.

** В случае, когда объект недвижимости расположен в нулевой, пер
вой и второй зонах, использование нежилых помещений для производ
ственных целей не допускается.".

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра по управлению государственным имуществом Свер
дловской области Голубицкого В.М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. По техническим причинам публикуемое выше поста
новление правительства Свердловской области № 402-ПП ранее было на
печатано не в полном объеме. Сейчас данное постановление опубликова
но полностью.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2003 г. Hs 853-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в статьи 1, 6, 27, 
31, 34 и 38 Областного закона “О государственной службе Свердловской 

области ’
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в статьи 1, 6, 27, 

31, 34 и 38 Областного закона “О государственной службе Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в статьи 1, 

6, 27, 31, 34 и 38 Областного закона “О государственной службе Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

И.о. председателя Областной Думы А.В.ЗАБОРОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в статьи 1, 6, 27, 31, 34 и 38 Областного закона

“О государственной службе Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в статьи 1, 

6. 27, 31, 34 и 38 Областного закона “О государственной службе Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 4 июня 2003 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в ста
тьи 1, 6, 27, 31, 34 и 38 Областного закона “О государственной службе Свердлов
ской области”.

2.Направитъ Закон Свердловской области “О внесении изменений в статьи 1. 
6. 27, 31, 34 и 38 Областного закона “О государственной службе Свердловской 
области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в статьи 1, 6, 27, 31, 34 и 38 Областного закона °О государственной службе 
Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
16 июля 2003 года
№ 398-УГ

Законодательное Собрания приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области.

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статьи 7, 6, 27. 57, 34 и 38 Областного 
закона “О государственной службе Свердловской области19

Принят Областной Лумой
Законодательного Собрания
Свердловской области 4 нюня 2003 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Вмести в статьи 1, 6, 27, 31, 34 и 38 Областного закона от 18 октября 1995 

года № 26-03 “О государственной службе Свердловской области* (“Областная 
газета”, 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесенными Областным зако
ном от 26 декабря 1995 года Ns 37-03 (“Областная газета", 1996, 10 января, № 
2), Законами Свердловской области от 15 июля 1999 года Мз 25-03 ("Областная 
газета", 1999, 20 июля, Ns 136), от 16 февраля 2001 года № 16-03 (“Областная 
газета”, 2001, 20 февраля, Ns 36), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1 слово "депутаты” заменить словами “другие депутаты палат";
2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слова "государственных органов" заменить 

словами “органов государственной власти Свердловской области”;
3) в пунктах 2 и 3 статьи 27 слова "не облагаемое налогами" исключить;
4) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктами 13 и 14, изложив их в следующей 

редакции:
“13) выплата единовременного вознаграждения в размере должностного ок

лада за каждый год службы (но не более шести должностных окладов) при уволь
нении государственных служащих, замещавших государственные должности ка
тегории “Б" и “В”, в связи с выходом на пенсию по инвалидности;

14) выплата единовременного вознаграждения в размере должностного ок
лада за каждый год службы (но не более шести должностных окладов) при уволь
нении государственных служащих, замещавших государственные должности ка
тегории "Б”, в связи с прекращением полномочий лиц. занимающих должности 
категории "А", исполнение полномочий которых они обеспечивали.";

5) статью 34 изложить в следующей редакции:
“Статья 34. Пенсионное обеспечение государственных служащих
Гражданин Российской Федерации, замещавший государственные должнос

ти категории “Б” и "В”, при наличии стажа государственной службы не менее 10 
лет имеет право на пенсию за выслугу лет при увольнении с государственной 
службы Свердловской области по следующим основаниям:

1) ликвидации государственного органа Свердловской области либо сокра
щения штата государственных служащих Свердловской области;

2) увольнению с государственной должности категории “Б” в связи с прекра
щением полномочий лица, занимающего должность категории “А”, для непос- 

редствениого обеспечения исполнения полномочий которого была учреждена 
соответствующая должность категории “Б”;

3) достижении предельного возраста, установленного федеральным законом 
для замещения должности государственной службы;

4) увольнений» по .собственному желанию в связи с выходом на трудовую 
пенсию по старости.

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инва
лидности), назначенной в соответствии с федеральным законодательством.

Пенсия За'выСлугу лёт не устанавливается гражданам, указанным в части пер
вой настоящей стать«, полномочия которых были досрочно прекращены в связи с 
совершением ими противоправных действий.

Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в части первой 
настоящей статьи, в следующих размерах:

1) при наличии стажа государственной службы от 10 до 15 лет включительно 
— в размере 45 процентов ежемесячного должностного оклада по соответствую
щей государственной должности;

2) при наличии стажа государственной службы свыше 15 до 20 лет включи
тельно — в размере 65 процентов ежемесячного должностного оклада по соот
ветствующей государственной должности;

3) при наличии стажа государственной службы свыше 20 до 25 лет включи
тельно — 8 размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада по соот
ветствующей государственной должности;

4) при наличии стажа государственной службы свыше 25 лет · в размере 135 
процентов ежемесячного должностного оклада по соответствующей государствен
ной должности.

Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в части первой 
настоящей статьи, за счет средств областного бюджета, независимо от получения 
ими другой пенсии.

Пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам, указанным в части пер
вой настоящей статьи, во время замещения ими государственных должностей 
Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Фе
дерации, муниципальных должностей, государственных должностей государствен
ной службы и муниципальных должностей муниципальной службы.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается по правилам, предусмотрен
ным в части четвертой настоящей статьи, при увеличении в установленном поряд
ке размера ежемесячного должностного оклада по соответствующей государ
ственной должности.”;

6) в части первой пункта 5 статьи 38 слова “, заместители председателей палат 
и депутаты" заменить словами "и другие депутаты палат";

7) в части первой пункта 5, пунктах 6 и 7 статьи 38 слова “Свердловской облас
ти, устанавливаемые Уставом Свердловской области для непосредственного ис
полнения полномочий областных государственных органов (государственные дол
жности Свердловской области категории “А”)” заменить словами “категории ° А",”;

8) в части первой пункта 5 и пункте 7 статьи 38 слова “и статьи 34” исключить;
9) часть вторую пункта 5 статьи 38 исключить;
10) статью 38 дополнить пунктом 8, изложив его в следующей редакции:
“8. Гражданин Российской Федерации, замещавший должности Губернатора Свер

дловской области, председателя и (или) других членов Правительства Свердловской 
области, Уполномоченного по правам человека Свердловской области, достигший 
возраста, дающего право на трудовую пенсию, имеет право на пенсию за выслугу лет.

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инва
лидности), назначенной в соответствии с федеральным законодательством.

Пенсия за выслугу лет устанавливается независимо от того, замещал ли граж
данин, указанный в части первой настоящего пункта, должности Губернатора 
Свердловской области, председателя и (млн) других членов Правительства Свер
дловской области, Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
непосредственно перед ее назначением.

Пенсия за выслугу лет не устанавливается гражданам, указанным 
в части первой настоящего пункта, полномочия которых были досрочно прекра
щены в связи с совершением ими противоправных действий.

Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в части первой 
настоящего пункта, в следующих размерах:

1) при замещении должности Губернатора Свердловской области, председа
теля и (или) других членов Правительства Свердловской области, Уполномочен
ного по правам человека Свердловской области до четырех лет включительно — в 
размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада по соответствующей 
государственной должности;

2) при замещении должности Губернатора Свердловской области, председа
теля и (или) других членов Правительства Свердловской области, Уполномочен
ного по правам человека Свердловской области свыше четырех лет — в размере 
135 процентов ежемесячного должностного оклада по соответствующей госу
дарственной должности.

Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в части первой 
настоящего пункта, за счет средств областного бюджета, независимо от получе
ния ими другой пенсии.

Пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам, указанным в части пер
вой настоящего пункта, во время замещения ими государственных должностей 
Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Фе
дерации, муниципальных должностей, государственных должностей государствен
ной службы и муниципальных должностей муниципальной службы.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается по правилам, предусмотрен
ным в части пятой настоящего пункта, при увеличении в установленном порядке 
размера ежемесячного должностного оклада Губернатора Свердловской облас
ти, председателя и (или) других членов Правительства Свердловской области, 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области.".

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2004 года.
2. Гражданам Российской Федерации, указанным в части первой ста

тьи 34 и части первой пункта 8 статьи 38, получившим право на пенсию за выслугу лет 
до 1 января 2004 года, в случае, если размер ранее назначенной им пенсии за 
выслугу лет превышает размер этом пенсии, рассчитанной по вновь установленным 
правилам, пенсия за выслугу лет выплачивается в прежнем более высоком размере.

3. Внести в Областной закон от 8 сентября 1994 года № 1-ОЗ “О статусе депута
те© Областной Думы к Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд 
ловской области” ("Областная газета", 1994, 16 сентября, № 101) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 12 июля 1996 года № 27-03 (“Областная 
газета", 1996, 19 июля, № 103), от 18 марта 1998 года № 12-03 ("Областная газета". 
1998, 24 марта, № 43). от 28 декабря 1998 года № 45-03 (“Областная газета". 1998, 
30 декабря. № 237-238), Законами Свердловской области от 21 декабря 2001 года 
№ 65-03 ("Областная газета", 2001. 25 декабря, № 255). от 28 декабря 2001 года № 
98-03 ("Областная газета”, 2001, 29 декабря. № 262-263). от 3 февраля 2003 года No 
3-03 (“Областная газета”, 2003, 5 февраля, № 24-25). следующее изменение:

в части шестой статьи 19-1 слова "устанавливается и” исключить.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
16 июля 2003 года
№ 22-03
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06.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Телесериал "Земля любви, земля 

надежды”
10.00 Телесериал "Королева Марго"
11.00 "Сами с усами"
11.40 Телесериал "Твинисы"

05.45 Доброе утро, Россия!
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 03.00, 08.30 ВЕ

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

Урал
00.45 Телесериал «По имени Барон...»
09.40 Телефильм «И снова Анискин».

2-я серия

05.55 Программа передач
06.00 «Утро на НТВ»
09.10 Золотой фонд НТВ. Геннадий Ха

занов в сериале «Жил-был я...»
10.00 Сегодня. Информационная про

грамма
10.20 Погода на завтра
10.25 «Без рецепта»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
11.00 ФИЛЬМЫ - ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 

«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Художествен
ный фильм «Цыганка». 2-я часть

12.15 Вальсы И.Штрауса
12.35 В ВАШЕМ ДОМЕ. Галина Волчек и 

.....1

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.90 «Минувший день»
03.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1 /2»
09.3С ЕВРОНЬЮС
1С.00 «Спецпроект ТАУ» «Восхождение

.. ......... а.

07.25 Новости Епархии (повтор от 
24.07.03)

07,40 «Минувший день» (повтор от 
24.07.03)

07.55 «Астропрогноз» на 25.07,03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 24.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор

07.00 Спортивные юношеские игры 
«Москва - Юта»

09.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. По
луфинал. Трансляция из Барселоны

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

намо» (Москва) - «Локомотив» (Мос
ква)

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
24 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Проогулка с придурка-

■ ''Т' Г’ ’ ■'

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»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «АТЫ-БАТЫ»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше»

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

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
10,55 «Смотрите на канале»
11.00 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Русские зимы в Ницце»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата·

06.01) Музыкальная программа «41 ХИТ» 
06.30 «НОВОЕ УТРО.
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 8

ТАНГО» (Аргентина, 2002 т.)
09.25 «День города»
09.35 Мелодрама «ЗАВТРАК С ВИДОМ 

НА ЭЛЬБРУС» (РОССИЯ, 1993 г.Г
11.00 «КАЛАМБУР»
11.20 Боевик «КА-КА-ДУ.

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

го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

------------------------

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

ный фильм (США). 33 с
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 164 с

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 23 с

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер 9.. 
Мультипликационный сериал (США).

07.45 Музыкальная программа «2ТУ. 
С15СО5ТАВ»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 П^ог^амма для садоводов «ДАЧ-

12.00 Новости
12.15 Художественный фильм "Ветер 

надежды"
13.45 "Непутевые заметки"
14.05 Телесериал "Ваш ход, инспектор"
15.00 Новости
15.15 "Украли маму”. Дело 2001 года
15.50 Художественный фильм "Грубая 

огранка"

11.00 ВЕСТИ
11.20 «В поиска» приключений»
12.20 Детектив «Марш Турецкого-2»
13.15 «Экспертиза»
13.30 «Вся Россия»
13.45 «Школьный базар»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Моя семья»
15.15 «Комната смеха»
16.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза»

11.05 «Квартирный вопрос». Иллюмина
торы в гостиной

12.00 Сегодня. Информационная про
грамма

12.30 «Страна советов»
13.30 Час сериала. «Удар лотоса-2» 

(Россия), 2-я серия
14.45 «Криминал»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым. Информационная программа

Денис Евстигнеев
13.15 СЕРИАЛ «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
13.40 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. ГАСТРОЛЬ

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 5-я серия
14.10 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В 

АВТОМОБИЛЕ». Телесериал. 4-я серия
15.10 Мультфильмы
15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «САМАЯ ПЛОХАЯ

ВЕДЬМА». Телесериал
16.00 «ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ». Докумен

тальный сериал
16,50 «СЛОВО И ДЕЛО». Док. сериал

за Три моря, или Талай-Сагар» (2-я се
рия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 События Большого Урала»
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»

от 24.07.03)
10.15 «Времена: крупным планом» (по

втор от 24.07.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Телесериал
12.00 Художественный фильм «Место 

встречи изменить нельзя». 3-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 «В мире дорог» (повтор от 24.07.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележуриал «Полезные открытия»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «ТЕЛОхранитель»
16.00 «Сотворенные кумиры» 

11.55 Еиго$рогіНеш$
12.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Трансля
ция из Барселоны (Испания)

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Уралан» (Элиста)
15.55 ЕигозрогІМежз
16.05 Спортивные юношеские игры 

«Москва - Юта»
18.05 Чемпионат мира по водным видам

мн». Франция
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.55 Мупьтимир: «Сеилормуи». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Детективный 

сериал (Аргентина)
15.08 «Слава за минуту»

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 «ИСТОРИИ 9 ДЕТАЛЯХ»
09.45 Боевик «НЕТ ПУТИ НАЗАД»
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 «ПИН'КИ И БРЕНН»___________

09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.45 «Муз-вео»
11.00 «Эхолот»
11.30 Фильм «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА

МОЛВИТЕ СЛОВО». 2-я серия
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Фильм «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 

3-я серия
15.30 «Шейкер» 

12.30 Превращение: Eminem
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 Летине каникулы
18.00 Тотальное Шоу 

14.10 «Денежный вопрос»
14.25 «А у нас во дворе...»
14.55 «Репортер»
15.05 «Наследство Афродиты». Телесе- 

риал (Велнкобритания-Кипр)
15.40 «Петровка, 38»
16.80 СОБЫТИЯ, время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «21 кабинет» 

12.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Игорь Костолевский, Вера Сотни

кова, Альберт Филозов в мелодраме 
«ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 
РОССИЯ, 1993 п)

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

14.50 «КАЛАМБУР»
15.05 Информационная программа 

«День города»
♦5.15 Питер Койот в драме «ВРЕМЯ 

09.30 Фильм «ЦЕНА СОКРОВИЩ.
11.30 Детектив «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО»
13.30 Комедия «КОНВОИРЫ»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Мишель Мерсье в драме «ЛЮ

БОВНЫЕ ИСТОРИИ ЛЕДИ ГАМИЛЬ-

3 с
08.45 «ОБЖ, или Обманутый паЖ». Те

лесериал. 3! с
09.15 «Баффи». Телесериал (США). 53 с
10.15 «Кино»: Шон Патрик Флэнери в 

боевике «Поезд-тюрьма» (США)
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «36,6»
13.00 «Вино любви». Теленовелла(Вене

суэла). 98 с
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24»
14.50 «Маросейка, 12». Телесериал. 13 с

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО.

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

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «МОС

КОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
14.30 Художественный фильм «ПРО

ЩАЙТЕ, ГОЛУБИ.

Телеанонс

18.00 Вечерние новости 21.30 Песня года. Лето
18.20 "Человек н закон" 23.10 Комедия "Полицейская академия:
18.55 Телесериал "Ниро Вульф и Арчи дружинники на улицах"

Гудвин” 00.45 Чемпионат мира по водным видам
19.55 Попе чудес спорта
21.00 Время 01.15 Триллер "Лифт"

17.00 ВЕСТИ
17.20 Погода
17.30 «Репортаж на тему»
17.50 «Этажи». Интерактивные новости 

Гтел.бІб-ЗІЗ)
18.20 ВЕСТИ-Урал
18.50 «Аншлаг»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

15.35 К 30-летию выхода на экран. 
«Семнадцать мгновений весны». 2-я 
серия

17,00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым. Информационная программа

17.30 Час сериала. «Скорая помощь-2» 
(США)

18.25 «Команда.ги»
19.00 «Сегодня» 

17.15 В МИРЕ ТАНЦА. «Нарцисс»
18.00 «ПА ДЕ ДЕ - EXTREME». Докумен

тальный фильм
18.30 Новости культуры
18.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!». 

Концерт из произведений Микаэла Та- 
ривердиева

19.40 «Энди Пенди». Мультсериал
19.50 «УТЕНОК ТИМ·. Мультфильм
20.00 День памяти Владимира Высоцко

го. «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Художе
ственный фильм

20.30 «Спецпроект ТАУ»-»Вогульские 
Дебри» (1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 21.30

21.45
22.08
22.05
22.10
22.30
23.00
23.30
23.45 
00.00

«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогиоз
«События Большого Урала»
«Новости 10 1/2»
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«Коллекция удивительного»
ВВС World 

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

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

мен. Вопросы и ответы»
19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «ВРЕМЕНА» '
21.00 Тележуриал «Полезные открытия»

спорта
19.00 Вести-спорт
19.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта
20.55 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 

педо-Металлург» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

23.00 Вести-спорт
23.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта
01.00 Чемпионат мира по водным видам

16.00 Реалити-шоу «ДОМ»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД.к ■
16.00 Сеоиал «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, 

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»
17.40 «Love story»
18.00 «Наше»
18.30 Мультсериал «ДА МОБ»
19.00 «2_РтеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Муз-Zone»
20.00 «АТНовостн» 

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

18.00 Регионы: прямая речь
18.30 Дневник Спортивных юношеских 

игр «Москва-Юта, - 2003
19.00 «Комиссар Мулен·. Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 Коицерт
21.40 Погода на мировых курортах
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды

ТАНЦЕВАТЬ· (США, 2000 г.
17.00 ПОГОДА
17.05 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР»
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Кирк Дуглас, Мартин Шии в фан- 

тастическом боевике «ПОСЛЕДНИЙ

ТОН»
18.00 Джадд Непьсои в фантастическом 

триллере «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.15 «Причуды природы»
20.30 Мистическим сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер 9». 
Мультипликационный сериал (США). 
3 с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 23 с

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей- 
иджерс, или Могучие рейиджеры». 
Телесериал (США). 164 с

17.20 «Кино»: Кирилл Лавров в детекти
ве «Колье Шарлотты», 2-я серия

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

16.30 документапьный сериал «НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА·

17.38 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ 8 
ТАНГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

20.55 Гала-концерт, посвященный 30- 
летию Государственного центрально
го концертного зала «Россия»

23.55 Фильм «Контракт со смертью»
02.35 «Дорожный патруль»
02.50 Сериал «Бетти,
03.40 «Репортаж на тему»
03.50 ВЕСТИ-Урал
04.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.30 «Валерий Топорков»
05.15 ВЕСТИ-Урал

19.35 Час сериала. «Улицы разбитых 
фонарей: Инферно» (Россия)

20.45 Чеви Чейз в комедии «Шпионы, 
как мы. (США)

22.55 Супербокс: Артуро Гатти против 
Трейси Паттерсона

00,05 Драма «Луна в сточной канаве» 
(Итапия-Франция)

21.25 «БЛЕФ-КЛУБ» 
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.00 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В 

АВТОМОБИЛЕ». Телесериал. 4-я серия
00.00 Новости культуры
00.25 ВАСИЛИИ РОДЗЯНКО «МОЯ

СУДЬБА». Документальный сериал
00.50 Программа передач
01.00 Короткометражные художествен

ные фильмы
02.45 «Банкет», мультфильм для

взрослых 

01.00 Астропрогиоз
01.05 Погода на «ОТВ»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Вогульские 

Дебри» (!-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС 
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогиоз· на 26.07.03
22.35 Художественный фильм «Место 

встречи изменить нельзя». 3-я серия
00.00 «Война в воздухе»
01.00 «Мятежный духом». Телесериал
02.00 Художественный фильм «Место 

встречи изменить нельзя». 3-я серия
03.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Сотворенные кумиры·
05.00 Новости «9 1/2» (повтор)

спорта
01.50 Вести-спорт
02.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта
03.05 EurospoгtNews
03.15 Чемпионат мира по водным видам 

спорта
05.05 ЕигозрогІИешв
05.15 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 

педо-Метаплург» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

Басковым
22.30 Комедия «СТРЕКОЗА». СССР
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «СТРЕКОЗА» (продолже

ние)
01.00 «Империя страсти». Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сеоиал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
21.00 Боевик «ДОСПЕХИ БОГА - 2. ОПЕ

РАЦИЯ «КОНДОР»
23.20 «НОВОСТИ, В НАСТУПЛЕНИИ»
23.50 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
00.50 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.15 Приключенческий боевик «ЛАР

ГО» 

20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Комедия «УЛОВКА-22»
23.00 «ЭПИЛОГ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости·
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Зажигай!» 

23.00 Бойцовский клуб New!!!
23.30 Дуэтом с Vanessa Carlton
00.00 Позорная 10-ка
01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02,30 MTV Бессонница 

21.55 Комедия «Ва-банк · 2» (Польша)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 Дневник Спортивных юношеских 

игр «Москва-Юта» - 2003
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Своя колея·
03.45 «Продажное время». Х/ф

УДАР» (США, 1980 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР-2» 

(США, 1995 г.)
00.10 Информационная программа 

«День города»
00.20 ПОГОДА
00.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Клинт Ховард в приключенческом 
фильме «КО МНЕ, ПИНГ!»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Холт МакКэлани в триллере «ЗА 
ЧЕРТОЙ»

01.30 Джеймс Спейдер, Мариса Томей 
и^Киану Ривз в триппере «НАБЛЮДА- 

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской
20.20 «Маросейка, 12». Телесериал. 14

21.30 «24»
22.00 «Кино»: Роб Эстес, Джо Лэидо, 

Кеннет Рэнсом в боевике «Атака на 
«Королеву» (США)

00.10 Ток-шоу «ЭРОС»
00.50 «Кино»: фильм «Другая сторона» 

из цикла «Скандалы» (США)
02.40 Ночной музыкальный канал

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» · новости и 
развлечения

22.00 Художественный фильм «СРЫ
ВАЯ ЗВЕЗДЫ»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

06.00 Новости
06.10 Телесериал "Сейчас или никогда"
07.00 Новости
07.10 Телесериал "Приключения Герку

леса”
08.00 Телесериал "Твинисы”
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.15 Здоровье

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Фильм «Александр Невский»
07.45 «Джеки Чан». Мультсериал (США)
08.05 «Студия «Здоровье»
08.40 «Золотой ключ»
09.00 «Сборная России»
09.25 «Утренняя почта»
10.00 «Сам себе режиссер»
10.55 Фильм «Лесной воин»

06.40 Наше кино. Николай Крючков в 
фильме «Горожане·

08.00 Сегодня. Информационная про
грамма

08.20 Сериал «Голубое дерево» (Арген
тина)

09.00 Доктор Бранд. «Без рецепта»
09.30 «Путешествия натуралиста»

07.00 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШ

КЕ». Мультфильм
10.45 «ОТЕЛЛО». Худ. фильм
12.30 «ЕВГЕНИИ ВЕСНИК. КУРЬЕЗЫ, ТЕ- 

”Р, КИНО, ЖИЗНЬ». Передача 7-я 
—

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
03.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 «События Большого Урала»
09.45 «В мире дорог»

.... ]
06.55 «Астропрогиоз» на 26.07.03
07.00 Минувший день (повтор от

25.07.03)
07.15 Новости Епархии (повтор от

25.07.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

(повтор от 25.07.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 25.07.03)
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм «Каменный цветок»

07.00 Спортивные юношеские игры 
«Москва - Юта»

09.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Фи
нал. Трансляция из Барселоны

10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. 

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

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
25 июля)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Мегадром агента Z»

85.50 Программа «День города»
86.00 М/с «БИТЛДЖУС»
06.15 Художественный фильм «СИЛЬ

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

ЗАМ»

«... I
07.00 «10 Sexy»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Шейкер»

08,00 Мупьтпарад
09.35 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД, «Приключения 

перца», «Валидуб»
11.45 «Утренняя звезда·. Музыкальный

конкурс

07.00 Музыкальная программа <41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «Покровитель Все

ленной»
09.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

08.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.30 «32-битные сказки»
08.45 «Пятый элемент»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

-------------------------.

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «Жизнь на 

краю». Документальный фильм
08.^5 «Рох Kids» на REN TV: «Деннис-не

поседа». Мультипликационный сери
ал (США). 74 с

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал 
(США). 13 с

01.15 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф.»

«ЕРМАК М8)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТ СЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
09.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЙ»
10.15 «ВЕТЕРИНАРКА»

10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 Возвращение домой. Александр 

Абдулов. Фергана
11.15 Шутка за шуткой
12.00 Новости
12.10 В.Высоцкий. "История любви, ис

тория болезни"
13.40 Документальный фильм "Убийца 

авианосцев"
14.15 Мультипликационный сериал "Гер

12.55 «В поисках приключений»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Виталий Соломин, 

Вера Глаголева, Ролан Быков, Лариса 
Удовиченко, Армен Джигарханян и 
Леонид Куравлев в лирической коме
дии «Искренне Ваш...». 1985г

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

16.25 «4 комнаты»
16.45 «Творческий вечер Валерия То

10.00 «Кулинарный поединок: Россия - 
США»

11,00 «Квартирный вопрос: Военно-по
левой дизайн»

11.50 Спорт «Лотто 6 из 49»
12.00 Сегодня. Информационная про

грамма
12.15 Экстремальное шоу «Фактор 

страха»
13.10 «Выступления и наказания». Юби

13.00 Детский сеанс «ГДЕ ТЫ, БАГИ
РА!». Художественный фильм

14.15 ПРИСПОСОБЛЕНЫ К ЖИЗНИ В
ПРИРОДЕ

14.40 ПАРТИТУРЬІ НЕ ГОРЯТ
15.10 «НИКОЛАИ ЧЕРКАСОВ». К 100-ЛЕ-

ТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АРТИСТА 
15.35 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Художествен

ный фильм

10.00 «Спецпроект ТАУ»-»Вогульские 
Дебри» (1-я серия)

10.30 ЕЗРОНЬЮС
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.80 ЕВРОНЬЮС
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ВВС Wcrid
14.00 «Рецепт»
14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «ФирмА»
15.30 Погода на «ОТВ» 

12.30 «Европа сегодня»
13.00 «Большая прогулка». «Крым»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 Художественный фильм «Верти

каль»
15.30 «Каскадёры России»
16.00 «Отпуск о США»
16.30 «Парад»
17.00 «Окаванго». Телесериал (США). 

20-я серия
17.25 «Музыка планеты»

11.55 EurosportNews селоны (Испания) ны (Испания)
00.50 Профессионапьный бокс
02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол России
03.15 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. Фи
нал. Трансляция из Барселоны

04.15 Футбол. Чемпионат России. «Рос
тов» (Волгоград) - «Рубин» (Казань)

06.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) 
«Торпедо» (Москва)

12.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансля
ция из Барселоны (Испания)

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

педо-Металлург» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

15.55 Спортивные юношеские игры 
«Москва - Юта»

17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Трансляция из Бар-

19.45 Вести-спорт
19.55 Футбол. Чемпионат России. «Кры

лья Советов» (Самара) - «Шинник» 
(Ярославль)

22.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Барселоны (Испания)

23.50 Вести-спорт
00.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Барсело-

09.30 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
11.05 «0, счастливчик!» Телеигра
11.50 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.20 Комедия «Стрекоза». СССР
14.30 «Фигли-Мигли»

15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ДОМ»
17.00 «КЛАССИКА БОКСА»
18.00 «Запретная зона»
19.00 Новости. Документы. «Горячий 

цех»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»

19.30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым
22.30 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ». СССР
02.10 «Империя страсти»

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
Ю.ОО 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 «

13.00 Вупи Голдберг о драме «СЕРДЦЕ 
КЛАРЫ. (США, 1988 г Г)

15.00 Программа Николая Фоменко 
«ПЕРЕХВАТ»

16.00 О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ».
17.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА»
18.40 Джеки Чан в приключенческом

боевике «ДОСПЕХИ БОГА - 2. ОПЕ
РАЦИЯ «КОНДОР» (США, 1997 г.£

21.00 Лесли Нильсдн в комедии «БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» (США, 1998 г)

22.50 Программа «Истории в деталях. 
Специальный выпуск»

23.50 Берт Рейнольдс в комедии «НА
ПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (США, 1987 г.) До 01.35

09.45 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
11.00 «ЭПИЛОГ»
12.00 Драма «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ». 

t-я серия
14.00 «Zoom»
14.15 «Муз-Экстрим»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»

16.00 Ален Делон, Анни Жирардо, Кла
удиа Кардинале в драме Лукино Вис
конти «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (Фран
ция - Италия, I960), 2-я серия

18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «Наше»
20.00 «5 ЗВЕЗД»

21.00 Керк Дуглас, Фрэнк Синатра, Юл 
Бриннер, Джои Уэйн в драме «ОТ
КИНЬ ГИГАНТСКУЮ ТЕНЬ» (США, 
1966)

23.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
00.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
01.00 «Шейкер»
03.00 «Зажигай!»р._—

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

15.00 Лучшие"2003

19.00 25 молодых и знаменитых на MTV

22.00 Shit-Парад

22.30 20-ка Самых-Самых

13.30 Дуэтом с Vanessa Carlton 20.00 Чудаки 23.30 Sex2K: быстрое свидание

14.00 По домам: Playboy 20.30 Разум и Чувства 00.00 Концертный зал MTV: MOBY

14.30 Дневник: Sean Williams 21.30 Hand Made 02.00 MTV Бессонница

12.39 «АБВГДейка»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.20 К 100-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ЧЕРКА

СОВА. «Александр Невский». Худо
жественный фильм

15.20 «Неприрученная Амазонка». Те
лесериал (Великобритания)

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем»

10.00 Драма «ВАЛЬМОН» (Франция-Ве- 
лнкооритания, 1989 г.)

12.30 Программа «КУХНЯ»
13.00 Информационная программа 

«День города»
13.10 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

15.00 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.30 ПОГОДА

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мишель Мерсье а драме «ЛЮ

БОВНЫЕ ИСТОРИИ ЛЕДИ ГАМИЛЬ
ТОН»

13.30 Дидье Бурдон в комедии «ТРОЕ

Мультипликационный сериал (США). 
39 с

09.40 «Гриффины». Мультипликацион
ный сериал. 33 с

10.10 «Гриффины». Мультипликацион
ный сериал. 34 с

10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.15 «Кино»: Аркадий Укупник, Екате

рина Зинченко, Александр Панкратов- 
Черный в комедии Анатолий Эирамд- 
жана «Любовница из Москвы»

12.55 «Такая профессия»
13.30 «24». Информационная програм

10.45 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»
11.15 Программа для потребителей 

«СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
11.45 Художественный фильм «ИППОД

РОМ»
13.30 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.45 «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ»

Телеанонс

суббота июля
кулес"

14.40 Телесериал "Темный ангел"
15.30 Художественный фильм "Данте 

жалобную книгу"
17.15 Документальный фильм "Сто дней 

без Саддама"
18.00 Вечерние новости
18.20 Художественный фильм "Спец-

поркова»
17.15 «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 «Полицейский 
из Беверли Хилпз-2» (США). 1987г

22.25 Ким Бейсингер и Кристина Риччи в 
фильме «Спаси и сохрани» (США).

лей Аркадия Арканова
15.10 «Своя игра»
17.00 Сегодня. Информационная про

грамма
16.20 Дмитрий Мапнков. «Женский 

взгляд» Оксаны Пушкиной
17.00 Мир кино. Марлон Брандо в 

фильме «Новичок» (США)
19.00 «Совершенно секретно: Русский 

легион»

18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.15 «СФЕРЫ»
20.00 Г.ГОРИН. «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧА

СТЛИВЦЕВ». Телеверсия спектакля 
московского Театра сатиры

22.00 Новости культуры
22.20 «ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ ДВАДЦАТО

ГО ВЕКА»
22.50 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

15.40 «За живое»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем», (программа на та

тарском языке)
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

17.50 «Звериные истории»
18.05 Документальный фильм «Погре

бение пето не было»
18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ. День Моста 

(1-я серия)
20.30 «В порядке вещей»
20.55 «Астропрогноз» на 27.07.03
21.00 Художественный фильм «Гали

факс». «Моя очаровательная девоч
ка». Австралия

22.30 «Джаз и не только»

16.35 «Курская дуга. Железный рубеж»
17.05 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Испра

вительный срок» (США)
19.00 «Екатерина Третья» (Е. Фурцева). 

Часть 1-я
20.00 «Песенка в лесу». Мультфильм
20.15 «Версты». Путешествие в Россию
21.00 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)

15.35 Кирк Дуглас, Мартин Шин в фан
тастическом боевике «ПОСЛЕДНИЙ 
УДАР» (США, 1980 г.)

17.20 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР-2» 

(США, 1995 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Ииформационио-анапитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

8ОЛХВОВ»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Лоренцо Ламас в приключенчес

ком боевике «РАНЧО НАДЕЖДЫ»
18.00 Эймос Лув и Джилл Хэидер в пси

хологическом триллере «КРОВНАЯ 
ВИНА»

20.00 ЭПИЛОГ. Общественно-полити
ческая программа

ма
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»; Валерий Золотухин, Мак

сим Музук, Людмила Максакова в де
тективе «Пропажа свидетеля»

16.05 Проект «Отражение»: «Яппи». До
кументальный фильм

17.20 «Клуб «Белый попугай». Лучшее
18.25 «Гриффины». Мультипликацион

ный сериал (США). 35 с
19.00 «Лучшие шоу мира с Урмасом От

том»
20.00 Матч российской Премьер-лиги:

14.00 Документальный сериал «НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА»

15.00 «МАГИЯ ДЗЮ ДО»
15.30 Программа «АРСЕНАЛ»
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
17.00 Программа «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
17.30 Художественный фильм «СРЫВАЯ

агент Корки Романо"
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.80 Время
21.25 Боевик "Харлей Дэвидсон и ков

бой Мальборо"
21.15 Художественный фильм "Палач"
02.10 Музыка

2000г
00.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Джефф Фейхи 

и Бриджет Фонда в детективе «Же
лезный лабиринт» (США). 1991г

02.40 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - «Ротор» (Волгог
рад). Трансляция со стадиона «Локо
мотив». 2- й тайм

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

04.30 Канал «Евроньюс»

19.50 Час сериала. «Агент националь
ной безопасности-2: Смертник» 
(Россия)

21.00 «Личный вклад»
22.00 Мир кино. Брюс Уиллис в боеви

ке «Пятый элемент» (Франция)
00.30 «Все сразу!». Ночные развлече

ния
01.10 Мир кино. Алисия Сильверстоун 

в эротическом фильме «Няня» (США)

ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». Художествен
ный фильм

00.25 «ВЕЧЕРА С АЛЕКСАНДРОМ ГО
РОДНИЦКИМ»

00.50 Программа передач
01.80 «ОТЕЛЛО». Художественный 

^ильм (Мосфильм, 1955)
5 «КОСТРОМА». Мультфильм

02.50 Программа передач 

20.15 «Депутатская неделя»
21.00 «Моя фигура»
21.15 «События Большого Урала»
21.30 Программа об автомобилях и аа- 

тоуслугах «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирском языке)
22.38 ЕВРОНЬЮС
23.30 Программа об автомобилях и ав- 

тоуспугах «Колеса»
23.55 Погода на «ОТВ»
80.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС 

23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 Документальные фильмы: «Та- 

лашкино», «Княгиня М. Тенешева»
80.00 «Моторизованные легенды»
00.30 «Каскадёры России»
01.80 «Война на море»
01.50 «Музыкальные ч@тушки»
02.15 «Большая прогулка». «Крым»
02.45 «Европа сегодня»
03.15 Худ. фильм «Вертикаль»
04.30 «Парад»

23.00 СОБЫТИЯ. Время московское
23.55 «МетаЛото»
08.00 Церемония закрытия Спортивных

юношеских игр «Москва - Юта» - 2003
01.00 Жан Рено а боевике «Леон» 

(Франция-США)
03.05 «Мода non-stop»
03.35 «Жена лучшего друга». Художе

ственный фильм (Италия)

19.55 ПОГОДА
20.00 Драма «ВАЛЬМОН» (Франция-Ве- 

ликобритания, 1989 г.)
22.30 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.55 Программа «Болельщик»
23.10 Энди Макдауэл в комедии «КЛУБ 

НЕУДАЧНИЦ» (Германия-Вепнкобри- 
тания, 2001 г.)

01.10 ПОГОДА
01.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Саша Митчелл в боевике «КИК
БОКСЕР-4: АГРЕССОР»

23.00 Кнношок. Рон Перлман в фильме 
ужасов «КРЫСЫ»

01.80 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Джадд Нельсон в фантастическом 
триллере «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ
НИК» 

«Сатурн-ЯЕМ ТѴ» (Московская об
ласть) - «Спартак» (Москва)

22.00 «Иллюстрации» с Владиславом Зу
баревым. Информационно - аналити
ческая программа

22.30 «Кино»: Чак Норрис в боевике 
«Ликвидатор» (США)

00.35 «24». Информационная програм
ма

00.55 «Кино»: Дермот Малруни, Жюли 
Дельпи, Ник Нолти в драме «Иссле
дуя природу секса» (США-Германия)

ЗВЕЗДЫ»
19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 Документальный детектив
22.00 Художественный фильм «К-2»
00.15 Художественный фильм «НЕУС

ТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО»
02.15 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
23.10 - Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ДРУЖИННИ

КИ НА УЛИЦАХ» (США, 1987). Режиссер - Джим Дрейк. В ролях: 
Стив Гуттенберг, Бубба Смит, Майкл Уинслоу, Дэвид Граф, Шарон 
Стоун. Ректор полицейской школы решает создать «гражданский 
патруль» - добровольную организацию, которая будет помогать по
лиции. Герои предыдущих фильмов становятся инструкторами, но 
обучать им приходится на редкость тупых добровольцев.

«РОССИЯ·
23.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «КОНТРАКТ 

СО СМЕРТЬЮ» (Россия, 1997). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Андрей Мягков, Дмитрий Певцов, Олег Фомин. Талантливый 
профессор-хирург проводит исследования по пересадке здоровых 

человеческих органов безнадежно больным. Эту работу патрониру
ет крупный аферист, кандидат в президенты, который предлагает в 
качестве доноров использовать асоциальные элементы - воров, про
ституток, бомжей - и организует для этих целей «спецсанаторий».

«НТВ»
20.45 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Приключенческая комедия 

•ШПИОНЫ, КАК МЫ» (США, 1985). Режиссер - Джон Лэндис. В 
ролях: Дэн Эйкройд, Чеви Чейз, Стив Форрест, Донна Диксон. ЦРУ 
выбирает двух молодых служащих Госдепартамента для выполне
ния «ответственного задания» за границей - сначала в Пакистане, а 
затем · в Советском Союзе. После краткого курса подготовки ново
испеченные шпионы со всей серьезностью приступают к выполне
нию миссии, не подозревая, что они лишь подставные фигуры в 
сложной игре политиков и военных чиновников.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 - Приключенческий фильм «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 

МАЛЬБОРО» (США, 1991). Режиссер - Саймон Уинсер. В ролях: Микки 
Рурк. Дон Джонсон, Челси Филд, Дэниел Болдуин. Не так уж до многого 
есть дело рокеру со стажем, носящему гордое имя знаменитого мото
цикла, но когда обстоятельства прижимают к стенке его друзей, он 
начинает действовать. Владельцу любимого бара негде взять денег за 
аренду, и Харлей Дэвидсон с приятелями, среди которых ковбой-не
удачник, решает взять деньги прямо из банковского броневика.

«РОССИЯ»
20,20 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2» (США. 1987). Режиссер - Тони Скотт. 
В ролях: Эдди Мэрфи, Бригитта Нильсен, Джадж Рейнхолд. Во время 

ограбления ювелирного магазина, в котором, в частности, участвует 
сексапильная блондинка, получает ранение полицейский из Беверли 
Хиллз. Его чернокожий коллега из другого города едет навестить 
раненного приятеля и начинает новое расследование, в результате 
которого детективам удается выйти на след банды грабителей.

«НТВ»
22.00 - Фантастический боевик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (Франция - 

США, 1997). Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Брюс Уиллис, Милла 
Йовович, Гэри Олдмен. Чтобы противостоять Злу, которое каждые 
пять тысяч лет стремится уничтожить жизнь во всей Вселенной, 
нужен отважный герой, а также завещанная космическими пришель
цами формула соединения четырех элементов жизни - воды, огня, 
земли и воздуха - вокруг таинственного Пятого Элемента. Его суть 
была неизвестна людям вплоть до апокалиптического 2263 года...
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Рйврвый канал* I
06.00 Новости
06 10 Телесериал "Сейчас или никогда"
07 00 Новости
07.10 Телесериал "Приключения Герку

леса"
08 00 Телесериал "Твинисы"
08.20 Армейский магазин

08.50 Дисней-клуб: "Легенда о Тарзане'
09.10 "о мире животных" 
10.00 "
10 10 
10.30 
11 10 
1100 
12.10

ЛО 
13.40

Новости
"Непутевые заметки"
Пока все дома
Дог-шоу
Новости
Художественный фильм "Я шагаю
Москве"
Ударная сила. "Морской разруши-

воскресенье июля
тель" 17,55 Вечер Игоря Николаева

14.15 Дисней-клуб: "Мышиный дом" 21.00 Время
14.40 Художественный фильм "Отчаян- 21.30 Комедия "Поездка в Америку"

ный папа" 23.45 Бокс. Флойд Мэйуэзер - Виктори-
16.30 "Ералаш" ано Соса
17.00 "Таинственный континент" 00.30 Мультфильм "Полиматрица"

КАНАЛ'
06.00 Фильм-сказка «Спящая красави

ца»
07.30 «Дом. который построил Джек».

Мультфильм
07 35 «Джеки Чан». Мультсериал (США)
08.20 «Русское лото»

09 05 «ТВ Бинго шоу»
09 35 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
10 15 «Городок»
10.45 Фильм «Человек, который слиш

ком мало знал»
12 15 «Вокруг света»
13 05 «Диалоги о животных»
14 00 ВЕСТИ
14.20 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА. «Александр Маринеско. 
Атака века». Фильм

13.20 «Комната смеха»
16.20 Праздничный концерт группы 

«Люоэ»
17.50 Комедия «Бинго Бонго»
20 00 ВЕСТИ
20.20 «Кубок юмора»
22.05 Фильм «Гангстеры в океане»

00.50 Гала-концерт «Музыка до утра»
02.05 «Мир на грани»
02.40 Сериал «Семь дней»
03.25 «Скерцо на панели». Докумен

тальный фильм
03.50 «Загадка Николая Кузнецова»
04.20 ВЕСТЙ-Урал. Итоги недели
05.00 ВЕСТИ
05.15 «Из жизни альта и скрипки»

06 05 Программа передач
06 10 «Дети капитана Гранта». Фильм
0? 35 «Полундра!»
00 00 «Сегодня»
08 15 «Погода на зав’ра»

... ............ «.I xirfii

07 00 Евроньюс
10.00 Программа передач
10 10 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ
10.35 «ОТЧАЯННЫЙ КОТ ВАСЬКА». 

Мультфильм
10.50 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ». 

Художественный фильм
12.30 «ЕВГЕНИИ ВЕСНИК. КУРЬЕЗЫ, ТЕ-

01 00. 09 00 ЕВРОНЬЮС
09 00 «События Большого Урала»
09 15 Погода на «ОТВ»
09 30 «ФирмА»
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10 15 «За живое»
10 30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом» 

. ............., -·:......-·- ■ ■
07.30 Спецпроекты ТАУ. День Моста (1-я 

серия) (повтор от 26.07.03)
08.30 «В порядке вещей» (повтор от 

26 07 03)
08.55 «Астропрогноэ» на 27.07.02
09 00 «Умное утро»
11.00 Фильм «О трёх рыцарях и прин

цессе»

“оЖЖЖ'........... .........  4іЬ·
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак-Алання» (Владикавказ) - 
«Торпедо» (Москва)

07.55 Спортивные юношеские игры 
«Москва - Юта»

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

турн-кепТѴ» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва)

07.00 «Наши песни» Музыкальная про
грамма

07.15 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное 
шоу

07 45 «На кухне у Жанны Лисовской»
08.00 Новости. Итоги недели (повтор от 

26 июля)
09.00 «Мир развлечений» (2003 г.)

___________■■■ «.·.■■■;............г.С.,. ....л,

06.00 М/с «БИТЛДЖУС»
06.15 Художественный фильм для детей 

«КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (Чехословакия 
- Германия,Италия 1986 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»

“ "АТН* ,
.........................  ыг'иаГ.і

07.00 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад 
бездарных видеоклипов

08.30 «Zoom»
03.45 «Муз-Экстрим»
09.00 «Очень важная персона»
09.20 «Love story»
89.40 «Наше» - нои-стоп русской музы

ки 

".....

03.00 MTV Акселератор
03.55,14.25, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone 
«і...........

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»

07.00 Музыкальная программа «4! ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Мульфильм «Спаситель планеты 

Земля»
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Райан Рейнолдс в комедии «КО

РОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» (Германия-США,

08 20 Сериал «Голубое дерево»
09 00 «Бушующая планета»
09 50 «Шар удачи»
10.20 Сериал «Любовь вдовца»
11.15 «Растительная жизнь»
11.50 «Играем в «Кено»
11.55 «Погода на завтра»
12.00 «Сегодня»

12 15 «Фактор страха»
13.06 Комедия «Больше, чем жизнь»
14.55 «Вкусные истории»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Женский взгляд»
16.55 «Истории охотника за крокодилами»
17.25 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (Россия)

19 00 «Сегодня»
19.35 Час сериала. «Агент национальной 

безопасности-2»
20.45 Историческая драма «Бен Гур» 

(США). 1-2 серии
00.45 Сериал «Бессмертный» (Вепикоб- 

ритания-Канада)
02.30 Программа передач

08.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
03.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «А5УМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

07,30 «Дикая планета»: «Большая швей
царская горная собака», «Далматин
цы» из цикла «Все о собаках». Доку
ментальные фильмы (США)

08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сери
ал (США). 75 с

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал

Р'^мдк "(12МВ)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТСЕРИАЛ «БР/ТЬЯ ФЛАБ»
09.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕИ»
10.15 Программа «КЛИНИКА РЕКОР-

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД 
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Льготные цены действительны до 1 сентября 2003 года

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2003г.

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 
(по удостоверениям)

Набмес. На год На 6 нес. На год Набмес. На год

До почтового 
ящика

282 руб.90 коп. 565 руб.80 коп. 235 руб.20 коп. 470 руб.40 коп. 212 руб. 16 коп. 424 руб.32 коп.

До востребования 240 руб.00 коп. 480 руб.00 коп. 198 руб.72 коп. 397 руб.44 коп. 180 рубДЗО коп. 360 руб.00 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менеебзкз.)

224 руб.40 коп. 448 руб.8О коп. 185 руб.46 коп. 370 руб.92 коп. 168 руб.30 коп. 336 руб.60 коп.

ATP, КИНО, ЖИЗНЬ». Передача 8-я
13.00 ГЭГ. Творчество Владимира Мая

ковского
13.15 «НУ, ПОГОДИ!». Мультфильмы
14.15 ПРИСПОСОБЛЕНЫ К ЖИЗНИ В 

ПРИРОДЕ. «Жизнь в рифах»
14.45 «ВНОВЬ ПЛАСТИНКА ПОЕТ»
15.10 К 80-летию со дня рождения В. Ба

сова
15.50 Ф. Чилеа. Опера «Адриенна Ле-

куврер»
18.25 «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИ

КОВ». Мупьтфипьм
18.55 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.25 ВЕЧЕРА В ТЕАТРЕ «ШКОЛА СОВРЕ

МЕННОЙ ПЬЕСЫ». «Все поют»
20.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА

РОВАНЬЕ...» Художественный фильм
21.30 БЫЛОЕ 8 ЛИЦАХ. «Сладкая жен

щина смутного времени»

22.10 ЗАМКИ УЖАСОВ. Документаль
ный сериал

22.35 КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗ
ЛОГОВЫМ. «Камень во рту». Х/ф

00.25 ДЖЕМ-5. «Великие гитары»
00.50 Программа передач
01.00 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ». 

Художественный фильм
02.40 «ЧТО ТАМ ПОД МАСКОЙ!». 

Мультфильм для взрослых

СП Г екатеринбургский 
EJ > полиграфический 

ЦЕНТР

11.30
11.45
12.00
12.20
12.40
13.00
14.00
14.30
15.00
15.15
16.00

«Шестая графа: Образование» 
«Моя фигура» 
«Доступно о многом» 
«Территория судьбы» 
Погода на «ОТВ» 
ВВС World 
«Беззен дайра» 
Час Дворца молодежи 
«Духовное преображение» 
«Рецепт»
Сериал «Дракоша и компания»

16.30 «Твоя защита - 01»
16.45 Погода на «ОТВ»
17 00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19 00 «ФирмА»
19 30 «Сделано на Урале»
19 45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.15 Астропрогноз

20.20 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой

21.00 «Губернаторский совет» (повтор 
от 23 июля 2003 г.)

22.00 «Гостиный двор»
22.30 Д/ф «Твои герои, Урал»
23.00 «События недели»

22.00

00.00
01.00
01.25
01.30

ВВС World
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС

12.30
12.00
12.30
13 50
14.00
15.30
16.00
16.30

«ТЕЛОхранитель»
«Крестьянские ведомости. Новый век» 
«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости
Худ. фильм «Подземелье ведьм» 
«Каскадёры России» 
«Страна дождей»
«Большая прогулка». «Камбод

жа». Часть 1-я
17.00 «Окаванго». Телесериал (США)

17.20 «Музыкальные нетушки»
17.45 «Звериные истории»
18.00 Из цикла «Россия: забытые годы»
18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. День Моста (2-я 

серия)
20.30 «Астропрогноз» на 28.07.03
20.35 Х/ф «Здравствуйте, я Ваша тетя!»
22.30 «Музыка планеты»
23.00 «Новости высоких технологий»

23.20
23.30
00.30
01.00
01.50
02.15

Топ - Новости
Сериал «Морские охотники»
«Каскадёры России»
«Война на море» 
«Сотворенные кумиры» 
«Крестьянские ведомости. Новый

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

БУМАГА 
В РУЛОНАХ 

писчая, 
офсетная 

по цене 
производителя 

со склада 
в Екатеринбурге.

Тел.: (3432) 
65-86-98, 
65-86-95.

5 КУДЕСНИК(095)іі|:^ Д
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т.
на шасси 
МАЗ, КамАЗ, Урал 
со стоянок в Москве 
н Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 441-55,4-12-51
К Клинцовский заводL-~

І (09437) 2-17-52, 4-19-02 ® (08336) 4-46-19, 4-24-25
Галичский завод

век»
02.45 «ТЕЛОхранитель»
03.15 Х/ф «Подземелье ведьм»
04.35 Мультипликационный фильм «Вий»

11.55 EurosporfNews
12.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Барсело
ны (Испания)

13.00 Форт Боярд
13.50 Вести-спорт
14.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Трансля
ция из Барселоны (Испания)

15.50 EurosporfNews

16.00 Теннис. Турнир WTA. Полуфинал. 
Трансляция из США

18.00 Футбол России
19.00 Вести-спорт
19.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Барселоны (Испания)

20.00 Теннис. Турнир АТР. Финал. 
Трансляция из Австрии

22.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая

трансляция из Барселоны (Испания)
23.50 Вести-спорт
00.00 Теннис. Турнир WTA. Полуфинал. 

Трансляция из США
02.00 Неделя «Спорта»
03.00 Теннис. Турнир МТА. Финал. 

Трансляция из США
05.05 Еиго5рог1Ыею5
05.15 Футбол. Чемпионат России. «Чер

номорец» (Новороссийск) · «Динамо» 
(Москва)

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС”
предлагает:
Отдых и лечение в здравницах Уральского региона, Ки

ровской области, а также на Черноморском побережье и 
Кавказских Минеральных Водах.

Предоставляются скидки.
Тел.: (3432) 71-88-28, 71-88-30.

Лиц. ТД 0006509.

Ал,
Тел. (3432) 627-000.

Тел /факс (3432) 625-487.
Е-таіі: reklama@oblgazeta.ru

09.38 «Смотритель» Авторская про
грамма Е.Енина

09.45 Новости. Документы. «Горячий

курс
16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем

20.45 Премьера! Новости, Документы
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2003 г.)

Басковым 21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем
цех»

10-00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
17.00 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА» Басковым
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева 22.30 Комедия «КЛАССНАЯ ЖЕНЩИ-

10.55 Комедия «Ирония судьбы, или С 19.00 «Шоу Бенин Хилла» Комедийное НА». Германия
легким паром». СССР шоу 00.30 «Империя страсти». Развлекатель-

14.30 «Фигли-Мигли» Юмористический 19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом иая программа-конкурс
01.15 МИКС ФАИТ: бон из правилжурнал

15.00 «Слава за минуту». Народный кон-
Пореченковым

20.30 «СМОТРИТЕЛЬ» 01.50 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

ГОД КАЗАХСТАНА Т «т>тгтг»-»грл в России 1 августа

08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с « ПРОСТО НОРМАН» 

____ М/с «ПУЧЧИНИ» 
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ» 
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ

09.30
10.00
10.30

12.00 О.С.П.-СТУДИЯ

13.00 Лесли Нильсен в комедии «БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» (США, 1998 г)

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00рИг)эовое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ».
17.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА»

18.40 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ 
«МУЗ-ТВ - 2003» Часть 2-я

21.00 Робин Уильямс в комедии «ЦЕЛИ
ТЕЛЬ АДАМС» (США, 1998 г)

23.30рШоу Василия Стрельникова СУ-

00.30 Ширли МакЛейн, Джон МакМар- 
тин в мюзикле «МИЛАЯ ЧЕРИТИ» 
(США, 1969 г.) До 02.15

Комитет культуры Министерства культуры, 
информации и общественного согласия Республики Казахстан 

Министерство культуры Российской Федерации 
Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 
Екатеринбургский государственный академический 

театр оперы и балета

ГАСТРОЛИ
КАЗАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА имени АБАЯ

21 июля

РЕП Е

Уральский 
государственный 
университет 
им. А. М. Горького

Государственный диплом 
Заочная форма обучения 

Сокращенные сроки 
Современные технологии 

обучения

11.00 «Студия приключений»
11.30 «Рыболов»
12.00 Джек Леммон, Уолтер Маттау в 

комедии «СТРАННАЯ ПАРОЧКА» 
(США, 1968)

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

14.30 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад 
бездарных клипов

15.00 «Звезда народа»

15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love story»
16.00 Апан Аркин, Энтони Перкинс, 

Мартин Бэпсам в сатирической коме
дии «УЛОВКА-22» (США, 1971)

18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 Музыка великих мюзиклов
19.00 «Мир спорта»
19.30 «РЫБОЛОВ»

20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про
грамма

21.00 Натали Вуд, Рита Морено, 
Джордж Чакирис в музыкальной дра
ме «ВЕСТСАИДСКАЯ ИСТОРИЯ» (Ве
ликобритания - США, 1961)

23.40 «ПОП-КиІЬ - эстрадный концерт
00.5$ «Шейкер» - ион-стоп русской и 

зарубежной музыки

22, 27 июля

23, 28 июля

24, 29 июля

А. Жубанов, 
Л. Хамида

А Адан

Щ. Гуно

Б. Асафьев

11.00
11.30
12.30
13.00
13.30
14.30

«Art коктейль» (повтор) 
MTV Акселератор 
Летние каникулы 
Стоп! Снято
Русская І0-ка 
Hand Made

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.20 «Звезда автострады»
13.35 «Караоке стрит»
13.50 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Семь 

стариков и одна девушка»
15.25 Леонид Ярмольник в программе 

«Приглашает Борне Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 МУЛЬТПАРАД. «Бременские му

зыканты», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»

1992 г.)
11.40 Программа «Моя фигура»
12.10 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.50 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

14.15 Программа «Болельщик»
14.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
14.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 ЭПИЛОГ. Общественно-полити

ческая программа
11.30 Лоренцо Ламас в драме «РАНЧО 

НАДЕЖДЫ»
13.30 Лариса Лужина в приключенчес

ком фильме «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
15.30 «Окно а мир»
16.00 Эймос Лув и Джилл Хэйдер в

(США). 14 с
09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 

Мультипликационный сериал (США). 
40 с

09.40 «Гриффины». Мультипликацион
ный сериал (США). 36 с

10.10 «Гриффины». Мультипликацион
ный сериал (США). 37 с

10.40 «Вовочка». Комедийный сериал. 
11 с

11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Веселая компания». Комедийный

ДОВ»
10.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.15 «КАЛАМБУР»
11.45 Художественный фильм «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ»
13.45 «ОКНО» .
14.00 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 

программа

15.00
19.00
20.00
20.30
21.00

Лучшие"2003
Позорная 10-ка 
Большое кино
По домам: Playboy 

_____ Сводный чарт
22.00 Дневник; Sean Williams

16.55 Все о здоровье в программе «21 
кабинет»

17.25 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)

17.50 «Шесть Иванов - шесть капита
нов». Мультфильм

18.15 «Екатерина Третья» (Е. Фурцева). 
Часть 2-я

19.15 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Германии

16.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
17.10 ПОГОДА
17.15 Луи Де Фюнес в комедии «Жандарм 

и инопланетяне» (Франция, 1971 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Райан Рейнолдс в комедии «КО

РОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» (Германия-США,

триллере «КРОВНАЯ ВИНА»
18.00 Саша Митчелл в боевике «КИК

БОКСЕР-4: АГРЕССОР»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Премьера! Мэттью Модайн, Дэ

рил Ханна и Кристофер Ллойд в ко-

сериал. 12 с
12.55 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.58 Лотерея АвтоВАЗа
14.М «Кино»: Семен Морозов, Светла

на Летросьпнц, Раиса Рязанова в са
тирической комедии «Если бы я был 
начальником»

16.00 Проект «Отражение»: «Камикад
зе». Документальный фильм

17.05 «Классика юмора»

14.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ
ЛЕКЦИИ»

15.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористичес
кая программа

15.30 Художественный фильм «ПАС-

17.30 Художественный фильм «АТКИС»
19,30 «КАЛАМБУР»

23.00
23.30
00.00
01.00
02.00

Пороки: сплетни 
Давай на спор!
Релиз
Ru zone
MTV Пульс
MTV Бессонница

2S, 30 июля

26, 31 июля

Дж.Верда

П. Чайковский

20.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 
Наварро». Телесериал (Франция)

21.50 Прогноз погоды
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
22.55 «Русский транзит». Многосерий

ный телефильм. 5-я и 6-я серии
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 «Перепишу любовь». Концерт 

Жасмин

1992 г.)
21.00 Марк Уолберг, Чоу ЮнФат в кри

минальном боевике «КОРРУПЦИО
НЕР» (США, 1999 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 Детективный триллер «ШАГИ 

СМЕРТИ» (США, 1998 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

медии «НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА»
23.00 Сильвестр Сталлоне и Ричард 

Крейна в культовом боевике «РЭМ
БО-3»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Рон Перлман в фильме ужасов 
«КРЫСЫ»

18.10 «Граф Монте-Кристо». Приклю
ченческий сериал (Франция), о с

19.25 «Кино»: Чак Норрис в боевике 
«Ликвидатор» (США)

21.30 «36,6»
22.00 «Кино»; Дастин Хоффман, Джина 

Дэвис, Энди Гарсиа в мелодрамати
ческой комедии «Случайный герой»

00.40 «Кино»: Билли Зэйн и Пэмела Гид
ли в приключенческом фильме «Быс
трее звука» (США)

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

для автолюбителей
22.00 Художественный фильм «ПОДЗЕ

МЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
00.00 Xудожественный фильм аБАРНИ И 

ЕГО МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

-------- Телеанонс-------------------
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» Куравлев. Неизвестная подводная лодка потопила американское

21.30 - Романтическая комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(США, 1988). Режиссер - Джон Лэндис. ЕЗ ролях: Эдди Мерфи, 
Арсенио Холл, Джон Эймос, Джеймс Эрл Джонс, Мэдж Синклер. 
Африканский принц инкогнито отправляется в Америку, чтобы 
посмотреть мир и самостоятельно подыскать достойную жену. 
Свое счастье наследник королевского престола находит в нью- 
йоркской закусочной, в которой он и его друг решают потрудить
ся уборщиками.

«РОССИЯ»
22.05 - Боевик «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (Россия - США - Юж

ная Корея, 1991). Режиссер - Степан Пучинян. В ролях: Анна Само
хина, Александр Михайлов, Лев Дуров, Армен Джигарханян, Леонид

судно, но нашим морякам удалось спасти команду. Однако гангсте
ры захватывают и наших, и американских моряков и заточают их на 
острове.

«НТВ»
20.45 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Историческая драма «БЕН ГУР» (США, 

1959). Режиссер - Уильям Уайлер. В ролях: Чарлтон Хестон, Стивен 
Бойд, Хью Гриффит, Джек Хокинс. По роману Льюиса Уоллеса. Па
лестина времен Христа. Иуда Бен Гур и Мессала, еврей и римлянин, 
встречаются после многих лет разлуки. Когда-то они были друзья
ми. Ныне один сочувствует борьбе еврейского народа за освобож
дение, другой - предан интересам Римской империи. Фильм был 
удостоен 11 премий «Оскар».

1 авіуста

Р Т У А Р

“АБАЙ”
(опера в 3-х действиях)

“ЖИЗЕЛЬ”
(балет в 2-х действиях)

“ФАУСТ”
(опера в 3-х действиях)
“БАХЧИСАРАЙСКИЙ
ФОНТАН”

(балет-поэма в 3-х действиях)

“ТРАВИАТА”
(опера в 4-х действиях)
“ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”
(балет в 4-х действиях)

ГАЛА-КОНЦЕРТ
Начало спектаклей: в 18:30, в субботу, воскресенье: в 18.00

Тел. 50-80-57, 50-32-07
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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.

•7 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.
«г 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 мспмійнмк
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-1786.
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.

■ СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Семейному кораблю
счастливое плавание!

Каменск-Уральский славится своими уникальными семейными 
традициями. Первый в мире конкурс красоты беременных женщин 
“Будущая счастливая мама”. Единственный в области, а быть может, и 
в стране, Праздник имянаречения, на котором родители 
новорожденных вместе с подарками получают из рук главы города 
памятную медаль. Фирменный фестиваль новогодних детских елочных 
городков, на котором руководители промышленных предприятий 
считают за честь провести экскурсию по своим ледяным и снежным 
царствам...

В прошедшие выходные здесь со
стоялось, пожалуй, самое красивое 
и трогательное действо, приурочен
ное к предстоящему Дню города - 
Праздник рождения молодой семьи. 
Сразу одиннадцать пар торжествен
но сочеталось законным браком. 
Очаровательные невесты в бело
снежных подвенечных платьях, счас
тливые женихи с цветами в петлицах, 
многочисленная родня и друзья мо
лодоженов собрались в большом 
зале социально-культурного центра 
для проведения праздничной цере
монии.

Нежная скрипка, заветные слова 
"согласен'', "согласна", торжествен
ный обет любви и верности, кольца, 
подписи в книге регистрации, первый 
семейный поцелуй, свадебный вальс. 
И поздравления, пожелания, напут
ствия. От главы города Виктора Яки

мова, от сотрудников ЗАГСа, создав
ших этот чудесный ритуал, от пред
ставителей предприятий и организа
ций, в которых работают молодые.

Цветы, подарки, символичный 
залп шампанского - как салют семей
ному кораблю, отправляющемуся в 
большое плавание. А затем - неза
бываемая прогулка по главной город
ской площади, улетающие в высокое 
небо разноцветные шары, отпущен
ные на счастье. Перезвон колоколов, 
брызги фонтана...

Уже сорок пять пар скрепил таким 
особо торжественным образом го
род, и все они живут в миро и согла
сии, воспитывая народившихся ребя
тишек, строя свое семейное благо
получие. Ну а Каменск строит для 
всех своих семей Дом счастья. Зда
ние перинатального центра - меди
цинского комплекса “Мать и дитя" ев

ропейского класса, на оборудование 
которого мэрией взят кредит в два 
миллиона евро, - создается методом 
народной стройки. Предприятия и 
фирмы, общественные организации, 
жители города жертвуют средства - 
кто сколько может. Для того, чтобы в

Каменске рождались здоровые и сча
стливые дети. Чтобы крепла большая 
городская семья._________________

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ".

Фото Ларисы БУРКОВОЙ.

■ АНОНС

Человеком человека делает культура
"Губернаторский совет" на канале ОТВ

Только культура формирует 
человека, а значит - и общество. 
Сфера культуры огромна, она 
всюду - и в нас, и вокруг нас. Как 
атмосфера: мы в ней живем, ею 
дышим, она окутывает нас. 
Только атмосфера хранит жизнь,

э культура - цивилизацию. 
Культура - это и искусство,и 
литература,и нравственность, и 
религиозные убеждения, и 
народные традиции...

Как обеспечить свободу творче
ства и доступность культуры? Недо

статочность госфинансирования и 
поддержка культуры частным капита
лом, необходимость государствен
ной доктрины культурной политики и 
статус творческого работника. Обо 
всем этом и о том. как обстоят дела в 
сфере культуры в нашей области се

годня и что будет завтра - пойдет 
речь в очередной программе "Губер
наторский совет". Смотрите ее в 
прямом эфире “Областного теле
видения” 24 июля в 19.00. Как все
гда - присоединяйтесь к разгово
ру!

О'
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