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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Не дай себе 
замерзнуть!
Председатель 
правительства России 
Михаил Касьянов 
подписал на днях 
постановление, согласно 
которому Свердловской 
области вскоре будет 
выделена ссуда в 100 
миллионов рублей.

Это событие заставляет 
вспомнить совещание по 
подготовке к зиме, которое 
провел 15 июля губернатор 
Эдуард Россель. Он тогда 
обещал, что будет лично сле
дить за тем, как муниципали
теты снаряжаются к отопи
тельному сезону, и окажет 
им, если потребуется, по
мощь. Сказано — сделано. 
Губернатор «выбил» у центра 
так необходимые сейчас 
деньги.

Но в то время, когда 
Э.Россель вплотную занима
ется проблемами жилищно- 
коммунального хозяйства, в 
некоторых муниципалитетах 
относятся к этим вопросам с 
прохладцей, работают спус
тя рукава. С подобным на
строем — как бы им зимой не 
замерзнуть!

Непонятно, о чем думает, 
к примеру, мэр Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий. Очень 
обеспокоены его бездей
ствием и перспективами 
предстоящей зимовки, в ча
стности, жители тех микро
районов столицы Среднего 
Урала, которые обслуживает 
муниципальное предприятие 
«Градмаш». Но мэрии, види
мо, нечего сказать людям.

Будем надеяться, что упо
мянутые 100 миллионов бы
стро поступят в область. Но 
не следует забывать, что эти 
деньги — бюджетная ссуда, 
и ее нужно будет возвращать. 
Распорядятся, допустим, 
власти Екатеринбурга частью 
этой ссуды нерачительно, а 
отдавать долг за них придет
ся потом всей области. В ре
зультате жители региона мо
гут оказаться в такой же си
туации, как со злополучным 
автобусным кредитом. Брал 
тогда деньги один Екатерин
бург, а рассчитаться предло
жили всей области.

Губернатор, конечно, не 
оставит жителей области 
один на один с морозами, что 
он и подчеркивал на упомя
нутом совещании. Но он не 
может все время ездить по 
городам и районам с палоч
кой-выручалочкой. Поэтому 
пора бы некоторым муници
палитетам от правильных и 
хороших слов о важности ме
стного самоуправления пе
рейти к планомерной подго
товительной работе.

Георгий ИВАНОВ.

| ................................................................ И ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ |

Долги простили, проблемы остались
Недавний Указ президента 
РФ “О дополнительных мерах 
по улучшению финансового 
состояния 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей” 
многие журналисты уже 
поспешили назвать подарком 
селу. Одна из газетных 
публикаций на эту тему была 
даже сопровождена 
следующим подзаголовком: 
“Путин простил аграриям 57 
млрд, рублей”. Вот только 
сами крестьяне не склонны 
называть этот шаг подарком: 
власть, по мнению многих 
моих собеседников, сделала 
то, что обязана была сделать 
в нынешней ситуации. Еще 
более решительных шагов по 
стабилизации аграрного 
сектора селяне ждут от 
правительства в будущем.

Действительно, общая сум
ма задолженности сельскохо
зяйственных предприятий 
страны по платежам в бюджет 
и государственные внебюджет
ные фонды составляет на се
годня 120 млрд, рублей. Из них 
57 млрд, рублей — пени и штра
фы, “набежавшие” на сумму ос
новного долга. Именно о спи
сании этой части долга идет 
речь. “Долги нельзя прощать, 
иначе это приведет к разбалан
сированности экономики и 
снижению финансовой дисцип
лины, но штрафы и пени лежат 
на совести государства”, — та
кими словами прокомментиро
вал Владимир Путин данный 
указ.

Впрочем, сами селяне на со
весть государства могут отне
сти гораздо больше, чем пени 
и штрафы по своим несостояв
шимся платежам в бюджет. 
Кстати, и злополучная задол
женность селян в казну появи
лась не без участия государ
ства. Вспомним хотя бы собы
тия начала 90-х годов уже про
шлого века, когда были упраз
днены рычаги госрегулирова- 
ния в экономике. Сразу же по
явился разрыв между уровнем 
цен на продукцию села и цена
ми на ресурсы и технику, необ
ходимыми для ведения сельс
кохозяйственного производ
ства. В качестве иллюстрации 
такого положения старые кол
хозные руководители любят 
сравнивать, сколько топлива 
они могли купить, реализовав 
1 литр молока 20 лет назад, и 
сколько сегодня можно купить 
солярки, продав то же самое 
количество молока. В начале 
80-х, в разгар ирано-иракской 
войны, когда мировые цены на 
нефть взлетели до небес, со
ветский колхозник мог на день
ги, полученные от реализации 
1 литра молока купить 3,5 лит
ра дизельного топлива. Сегод
ня, чтобы купить 1 литр соляр
ки крестьянину нужно продать 
1,5 литра молока. Да, цены те
перь диктует рынок. Но госу
дарство обязано не допускать

на нем подобных перекосов или 
компенсировать потери това
ропроизводителей. Пока этого 
нет. А, значит, в том, что село 
лишилось былых доходов и на
копило огромные долги, есть и 
вина самого государства — та
кова логика рассуждений агра
риев.

Данный шаг трудно назвать 
подарком аграриям ещё и по
тому, что списание пеней и 
штрафов не будет проходить 
автоматически. В президент
ском указе сказано: "...обес
печить списание до 1 апреля 
2004 г. задолженности (по пе
ням и штрафам) сельскохозяй
ственных товаропроизводите
лей, заключивших соглашение 
о реструктуризации долгов..." 
А реструктурировать свои 
долги, то есть, договориться 
с кредитором о схеме их пога
шения или списания, по силам

сегодня далеко не каждому хо
зяйству.

В Свердловской области за
долженность сельскохозяй
ственных предприятий по пла
тежам в бюджет и государ
ственные внебюджетные фон
ды составляет 4,5 млрд, руб
лей. Примерно 70 процентов 
этой суммы — пени и штрафы. 
Долги имеют сотни хозяйств. 
Но реструктурировали их в со
ответствии с Законом “О фи
нансовом оздоровлении сель
скохозяйственных товаропро
изводителей" только 22 пред
приятия. Работа эта продолжа
ется, одним из самых главных 
препятствий на пути к урегули
рованию долговой проблемы 
для остальных хозяйств являет
ся требование закона по обес
печению регулярной оплаты те
кущих бюджетных платежей. Но 
даже платить исправно налоги

в течение нескольких месяцев 
многим нашим хозяйствам не 
по силам.

Например, в Камышловском 
районе 11 из 13 сельхозпред
приятий имеют долги перед 
бюджетом. Общая сумма пеней 
и штрафов по ним составляет 
25 млн. рублей. Решили с кре
диторами проблему своей бюд
жетной задолженности только 
4 хозяйства. Остальные, зачас
тую, предпочитают потратить 
свои скудные доходы на покуп
ку горючего для предстоящей 
уборочной кампании, чем на 
налоги. Главное для них — со
брать урожай. Иначе — разор. 
Ведь осенью хозяйствам ещё 
предстоит возвратить 16 млн. 
рублей кредитов, взятых на 
уборку. Так что вряд ли свою 
бюджетную задолженность 
урегулируют, и, следовательно, 
получат право на списание её

части, все должники района. 
Кто-то так и останется с этой 
тяжкой ношей. Не потому, что 
не хотел с ней расстаться, а 
просто не смог. И такая ситуа
ция повсеместна. В прессе про
мелькнули оценочные прогно
зы, что “под указ подпадут" не 
более 20—30 процентов хо
зяйств страны, хотя министр 
сельского хозяйства РФ Алек
сей Гордеев считает, что изба
виться от части своих долгов по 
этому указу получат возмож
ность 75—80 процентов сельс
кохозяйственных предприятий.

Но не только поэтому от аг
рариев часто можно услышать 
скептическое отношение к дан
ной инициативе властей.

—Это мертвый капитал, го
сударство этих денег все рав
но никогда бы не увидело. А мы 
как жили в нищете, так и будем, 
— сказал мне по этому поводу 
один из директоров хозяйств.

Кому-то даже видится за 
списанием долгов селу некий 
предвыборный жест, а также 
желание решить некоторые 
вопросы, связанные с планиру
емым вступлением страны во 
Всемирную торговую организа
цию (ВТО). Кстати, списание 
долгов аграриев государству 
является мерой, широко прак
тикуемой и в развитых странах. 
Делается это для оживления от
расли, привлечения в неё капи
тала. Например, часть долгов 
фермеров списывала в 80-е 
годы администрация США. 
Сейчас аграрный сектор этой 
страны показывает устойчивый 
рост. Нам бы не помешало пе
ренять их опыт. Думается, ради 
этого и задумывается списа
ние сельских долгов у нас.

И все же многие на селе 
склонны расценивать данный 
шаг власти как обнадеживаю
щее начало, за которым после
дуют и другие, что наконец-то 
решит проблемы, накопившие
ся в сельском хозяйстве.

—Радости большой от этого 
действа не испытываю, — ска
зал, например, председатель 
колхоза им. Чапаева Алапаевс
кого района Иван Мельников. — 
Но это, по сути, первый шаг на
шего руководства в попытке се
рьезно повлиять на ситуацию в 
аграрном секторе экономики, 
что не может не вселять в нас 
надежду.

Что нужно селянам от госу
дарства? Сегодня не денег 
ждет крестьянин от государ
ства, как это не раз бывало 
раньше, а содействия в том, 
чтобы самим их зарабатывать. 
Списание части долга, безус
ловно, поможет многим хозяй
ствам, избавившись от пут дол
жника, стать полноправными 
игроками на рынке. Но до того, 
чтобы условия игры на этом 
рынке учитывали интересы аг
рариев, еще далеко.

Рудольф ГРАШИН. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

разбираться

в мире
СЫНОВЬЯ САДДАМА ХУСЕЙНА УБИТЫ

Сыновья бывшего иракского лидера Саддама Хусейна - 
Удей и Кусей - убиты в результате операции американского 
спецназа в районе иракского города Мосул. Это подтвердил 
во вторник на брифинге для журналистов в Багдаде коман
дующий коалиционными силами в Ираке американский ге
нерал-лейтенант Рикардо Санчес.

По единодушному мнению вашингтонских наблюдателей, 
это политически и психологически очень важный успех для 
администрации Джорджа Буша. Ранее в этот же день Белый 
дом отказался комментировать сведения о гибели сыновей 
Саддама Хусейна, предложив дождаться более определен
ных сведений от военных. Теперь такие сведения поступили. 
//ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ ПОДДЕРЖАЛА КОФИ АННАНА В ВОПРОСЕ 
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРАКА

На прошедшем в Нью-Йорке заседании Совета безопас
ности ООН Россия поддержала мнение генерального секре
таря ООН Кофи Аннана о том, что необходимо обозначить 
конкретную перспективу восстановления суверенитета Ира
ка и создания представительного иракского правительства 
на основе демократических процедур. Об этом заявил в сре
ду замглавы МИД России Юрий Федотов.

По его данным, это мнение поддержали "практически все 
члены Совета безопасности". "Кроме того, были поддержа
ны рекомендации генерального секретаря о расширении 
роли и функций ООН в процессе урегулирования и восста
новления в Ираке. Россия также поддерживает эти предло
жения", - сказал замглавы МИД.

Отвечая на вопрос, поднимался ли на заседании СБ ООН 
вопрос о миротворческих силах в Ираке, замминистра ска
зал: "Пока, насколько мне известно, никаких конкретных 
предложений по военным аспектам, по аспектам, связанным 
с безопасностью, не поступало".

Касаясь содержащегося в докладе генерального секрета
ря предложения создать миссию ООН по содействию в Ира
ке, он отметил, что в общем плане рекомендации Аннана об 
усилении роли ООН были поддержаны в СБ ООН. //Интер
факс.
СПЕЦИАЛИСТЫ В США ПРОГНОЗИРУЮТ СНИЖЕНИЕ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ К 2050 ГОДУ 
ДО 119 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

Население России, составляющее около 145 млн. чело
век, должно к 2025 году сократиться до 136,9 млн. человек, а 
к 2050 г - до 119,1 млн. Такой прогноз содержится в докладе 
американской общественной организации "Попьюлейшн ре
ференс бюро" ("Бюро по народонаселению"), презентация 
которого состоялась во вторник в Вашингтоне.

По оценкам специалистов, в мире через четверть века 
будет жить около 7,9 млрд, человек, а через полвека - почти 
9,2 млрд. Это в целом соответствует прогнозам обществен
ных организаций, на которые во многом опирается бюро. В 
оценках для отдельных стран оно также использует нацио
нальную и международную статистику. В частности, по Рос
сии данные полностью совпадают с итогами переписи насе
ления в октябре прошлого года. //ИТАР-ТАСС.

в России
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА ЗАСУХИ ВВЕДЕН 
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в связи с засу
хой в 23 районах Иркутской области. Об этом сообщили в 
управлении сельского хозяйства области, отметив при этом, 
что подобной засухи не было в Иркутской области с 1949 
года.

По предварительным данным, убытки от засухи уже со
ставили 410 млн. рублей. //Интерфакс.
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА 
ПРОДАЖИ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ

Об этом сегодня сообщили в линейном отделе внутрен
них дел на железнодорожном транспорте станции Спасск- 
Дальний.

Сотрудники ЛОВД задержали местного жителя, который 
пытался продать в грузовом парке станции контейнер с це
зием за $1.5 тыс. В ходе следственных мероприятий в квар
тире у задержанного обнаружено еще два контейнера с це
зием, передает РИА "Новости”.

В недавнем прошлом задержанный, по данным милиции, 
проходил службу на авиационных складах, где, судя по все
му, и приобрел опасные свинцовые ящики. В случае их раз
герметизации могло произойти радиоактивное заражение 
территории и облучение большого количества людей. Сей
час опасный груз находится на хранении в отделе линейной 
милиции.

на Среднем Урале
22 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 15 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 27, 7 ГЕКТАРА

Как сообщили "Новому Региону" в управлении ГО и ЧС 
Свердловской области, в настоящее время 12 пожаров на 
общей площади 25, 87 гектара локализованы. Остальные три 
только обнаружены. Всего с начала года в Свердловской об
ласти произошло 314 лесных пожаров на общей площади 
874, 61 гектара. //REGIONS.RU.
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА БЕЛОЯРСКИЙ СООРУДИЛИ 
ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС

Новая площадка для маленьких белоярцев появилась воз
ле дома № 39 на улице Юбилейной. Строительный материал 
сельчане доставали сами. На площадке установлены качели, 
карусели для малышей и взрослых, спортивные сооружения, 
полоса препятствий. Игровой комплекс, ставший местом па
ломничества всех детей поселка, раскрашен в радужные цве
та. Жильцы дома сообщили, что в Белоярском немало других 
детских сооружений, однако они пришли в негодность, за
росли травой. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 июля

Вчера состоялась ежемесячная 
пресс-конференция главы 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя.

По заведенной традиции губерна
тор сначала познакомил собравших
ся представителей СМИ с показате
лями, с которыми наша область за
кончила первое полугодие.

Так, за 6 месяцев 2003 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
года минувшего региональный вало
вой продукт в денежном выражении 
увеличился на 28 процентов. Данный 
факт Э.Россель охарактеризовал как 
«очень серьезные положительные 
экономические изменения».

По итогам полугодия практически 
все отрасли сработали с плюсом. В 
передовиках — предприятия хими
ческой и нефтехимической промыш

ленности (рост в 2,7 раза). Следом 
идут машиностроение и металлооб
работка, электроэнергетика, черная 
и цветная металлургия и так далее.

По-хорошему удивляет губернато
ра работа нашего Птицепрома, пред
приятия которого в этом году выйдут 
на объем 75 тысяч тонн мяса птицы в 
год.

Высоко оценил Э.Россель и труд 
селян — темпы заготовки кормов 
выше, чем в 2002 году, работа идет 
более организованно.

То есть положительная динамика 
сохраняется — практически все эко
номические показатели свидетель
ствуют об устойчивом росте. Причем 
темп, который взяла область, превы
шает общероссийский примерно на 
четыре процента по физическим 
объемам производства.

Однако губернатор отметил «на
стораживающие моменты» в налого
вой сфере. В принципе, поступления 
в казну к уровню прошлого года воз
росли на 11 процентов. Однако сто
ит учитывать, что в денежном выра
жении продукции произведено боль
ше на 28 процентов. Если даже вы
честь из них 9 процентов, «съеден
ных» инфляцией, все равно остается 
не 11, а 19 процентов «сверх плана». 
То есть по меньшей мере 8 процен
тов, похоже, где-то «заблудились». 
Данному вопросу вскоре будет по
священо заседание областного Со
вета общественной безопасности.

После подробной информации о 
встречах и мероприятиях, прошед
ших с участием губернатора в июле, 
глава области ответил на вопросы 
журналистов.

Как известно, на прошлой неде
ле Э.Россель провел совещание по 
подготовке к отопительному сезо
ну в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, на которое были 
приглашены заместитель предсе
дателя правительства области 
В.Штагер, гендиректор Свердлов
энерго В.Родин, мэр Екатеринбур
га А.Чернецкий, руководители 
предприятия-банкрота «Градмаш», 
обслуживающего жителей микро
районов Уралмаш и Эльмаш. В этой 
связи корреспондент «ОГ» задал гу

бернатору следующие вопросы:
—Какие после проведенного вами 

совещания есть подвижки в работе 
муниципального предприятия «Град
маш», от которого зависит тепло в 
квартирах более 100 тысяч жителей 
областного центра? Как вы оценива
ете работу внешнего управляющего 
Градмаша? Ну и, наконец, хотелось 
бы услышать, как вообще в нашей об
ласти идет подготовка к зиме?

В ответ губернатор с досадой за
метил, что вокруг предприятия, по
ставляющего тепло многим жителям 
Екатеринбурга, идет какая-то «внут
ренняя возня» с участием руковод
ства Градмаша и администрации го
рода:

—Мэрия должна быстрее опреде
литься с созданной ею структурой, 
— отметил Э.Россель. — Одни утвер
ждают, что управляющий не справ
ляется, другие — что он на месте. Я 
говорю: разберитесь сами, неужели 
губернатор должен разбираться в ва
ших проблемах, в организационных 
вопросах? Ситуация просто крити
ческая, и я им посоветовал хотя бы 
что-нибудь делать в этом вопросе. 
Если они сами не справляются, пусть 
обращаются за помощью к предпри
ятиям. Не получается — пусть мне 
скажут, я договорюсь, чтобы от пред
приятий на «узкие места» поставили 
3-4 бригады, и они бы начали гото

вить теплотрассы к пуску. Посмот
рим, что они будут делать.

А в целом по области ход подго
товки к будущему отопительному се
зону губернатор охарактеризовал 
как «нормальный». Продолжается 
планомерная работа по переводу ко
тельных с мазута и угля на газ — еже
годно на голубое топливо переводит
ся порядка 130 котлов. Идет газифи
кация населенных пунктов: в 2003 
году газ пришел в Михайловск, Ниж
ние Серги.

Давняя мечта, по словам губерна
тора, провести газ в Ирбит. И ее осу
ществление не за горами. Главу ме
стного самоуправления даже предуп
редили, чтобы он был готов к прихо
ду газа. Тогда можно отказаться от 
дорогостоящего мазута, расходы на 
который по Свердловской области 
самые значительные именно в Ирби
те.

Вероятно, что уже в августе газ 
придет в Верхотурье, которое до сих 
пор согревается углем. Тянут по бо
лотам ветку газопровода и в Тавду, 
где планируют перейти с угля на газ 
в конце этого года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Подробный отчет с пресс-кон

ференции губернатора читайте в 
ближайшем номере «Областной 
газеты».

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Несмотря на присутствие атмосферного' 
фронта на территории области, существен-1 

1_ ’ ' ' 1 ных осадков не ожидается. Ночью будет про-, 
I ІОГОДа у) хладно, плюс 8... плюс 13 градусов, в горах , 

и кое-где на востоке — плюс 4; температура I 
воздуха днем плюс 18... плюс 23, на юго-западе до плюс | 
26 градусов. Ветер северо-западный, 2—7 м/сек.

В районе Екатеринбурга 25 июля восход Солнца — в 5.43, | 
, заход — в 22.24, продолжительность дня — 16.41, восход , 
• Луны — в 1.41, заход — в 19.57, начало сумерек — в 4.48, * 
| конец сумерек — в 23.18, фаза Луны — последняя четверть | 
121.07. ,
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а "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Начальник 
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магистрали слушает
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Все мы — потенциальные пассажиры железнодорожного транс
порта. Большинство из нас хоть раз в год обращаются к его услу
гам. А уж летом, в горячую пору, количество желающих воспользо
ваться возможностями МПС неизмеримо возрастает: кто едет на 
юг, кто регулярно добирается до садового участка.

Сейчас у железнодорожников непростое время. Министерство
И путей сообщения реформируется. Возникает немало проблем. Воз- 
11 никает и немало вопросов — как у пассажиров, так и у самих труже- 
|? ников железных дорог.

Будут ли повышаться тарифы на железнодорожные перевозки? 
Какова судьба социальной сферы дорог? Как сделать железнодо
рожный транспорт высокоэффективным и комфортным? Какие но
вые услуги предлагает Свердловская магистраль пассажирам?

Об этом вы можете спросить начальника Свердловской желез
ной дороги МПС России Александра Сергеевича МИШАРИНА 
на “прямой линии” в “ОТ". Она состоится 28 июля, в понедель
ник, с 12.30 до 14.30.
Начальник дороги ждет ваших звонков по телефонам: 

56-20-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-03-12 (для жителей области). 

До встречи на “прямой линии”!

jï" СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЙѴЖБА ГУБЕРНАТОРА

Газота

g
I
I

ОК РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Эдуард Россель в губернаторской резиденции при-
Н пял 23 июля депутата Государственной Думы Российс
ки кой Федерации, председателя комитета Госдумы РФ по 
Ц бюджету и налогам Александра Жукова.

.».Ж» ива крылаКОГДА губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя спросили, от 
какой партии он будет выдвигаться на 
выборы, тот ответил: “Я буду выдвигать
ся от той партии, которая поддерживает 
Президента России. А вообще, у меня 
была только одна партия — партия жи
телей Свердловской области".

И именно для жителей области, для 
будущих поколений, которые будут жить 
на Урале, — работают его руководители.

Показательно мнение исполнительно
го директора Уралмаша Ф.Воропаева, 
которое он озвучил недавно.

—Уже в течение нескольких лет эко
номика области растет быстрыми тем
пами (сейчас по уровню промышленно
го производства Средний Урал находит
ся на третьем месте в стране — авт.). 
Большая заслуга в этом — областных 
властей. Они решают наши проблемы, 
помогают нам, ведут переговоры на са
мом высоком уровне, чтобы процветала 
промышленность области... Они очень 
серьезно относятся к привлечению ин
вестиций в регион. Схема развития и 
размещения производительных сил 
Свердловской области до 2015 года, 
разработанная областной исполни
тельной властью, — это единственный 
подобного рода документ в России. Это 
то, на основе чего мы сможем развивать
ся, увеличивать зарплату в разы. Это 
одна из самых важных социальных и 
экономических программ, которые се
годня есть в стране.

Также Федор Воропаев заявил, что 
Уралмаш, СУАЛ, УГМК, Трубная металлур
гическая, другие компании и предприятия, 
работающие в области, поддерживают 
множество домов культуры, стадионов. Но, 
посетовал директор, уже сейчас начина
ется черный пиар против областной ис
полнительной власти. Люди, которые 
сами не могут и не хотят созидать—дела
ют ставку на очернительство сильных лич
ностей, чтобы на этом негативе дезавуи
ровать действующую власть.

“Надеюсь, промышленники не дадут 
таким людям исполнить задуманное", — 
заметил Ф. Воропаев.

Мнение крупного промышленника 
показательно. В первую очередь пото
му, что от того, по какой схеме развива
ются отношения между властью и бизне
сом, напрямую зависит жизнь всего ре
гиона. Ведь именно промышленность в 
основном перечисляет средства в бюд
жетные и внебюджетные фонды всех 
уровней, благодаря которым потом вы
плачивают зарплаты бюджетникам, пен
сии — пенсионерам, строят и ремонти
руют больницы, школы, жилье, дороги.

Именно промышленники создают ра
бочие места, содержат на свою прибыль 
объекты соцкультбыта, часто котельные 
какого-нибудь завода отапливают це
лый город.

Увы, в современной России отноше
ния между промышленниками и регио
нальной исполнительной властью часто 
складываются по двум схемам. Наибо
лее часто встречается такая. Бизнес уса
живает во властное кресло своего чело
века и потом “рулит" им, как хочет. Тог-

одного самолета
Для начала позвольте небольшую притчу. У трех 
каменщиков спросили, чем они занимаются. Один 
ответил: дроблю камни, другой сказал: 
зарабатываю себе на жизнь. А третий заявил: я 
строю храм. Это притча — о том, кем люди 
ощущают себя в жизни, как к ней относятся, какой 
видят свою миссию. Много ли среди нас найдется 
таких, которые скажут: я строю храм? Тем более в 
наше время рыночного чистогана, когда большая 
часть людей, особенно та, что облечена властью,

стремится только “заработать на жизнь” и думает о сегодняшнем 
дне, а не о следующих поколениях. Среднему Уралу в этом плане 
повезло: у его руля стоят люди, которые думают о будущем, о благе 
всей Свердловской области. Строят, объединив вокруг себя народ, 
финансовые и промышленные элиты, — храм. В буквальном и 
переносном смысле.

кой республики. Сейчас для нее страна, 
по мнению В.Путина, еще не созрела, и 
установление такой республики было бы 
опасным для России.

Аналогичные идеи пыталась прово
дить в области одна из промышленных 
компаний, но недавно от этого отказа
лась. На встрече руководителей 
области и промышленных “гене
ралов” было решено: каждый за
нимается своим делом. Власть 
руководит регионом, создает ус
ловия для работы промышленно
сти, а та в свою очередь исправ
но платит налоги, создает новые 
рабочие места.

Впрочем, такая ситуация в области и 
была последние годы. Региональная 
власть одновременно развивала малый 
бизнес, и как могла поддерживала обо
ронку, которую в 90-е государство оста
вило на голодном пайке; помогало ма
шиностроителям и металлургам.

Стоит вспомнить хотя бы то, что бла
годаря вмешательству областных влас
тей в свое время избежал банкротства, а 
теперь успешно развивается, реализу
ет мощные проекты (стан 5000) флаг
ман уральской индустрии — НТМК. Было 
время, когда тагильские металлурги ув
леклись поставками своей продукции на 
экспорт, уральские же трубники оста
лись без заготовки. Потребовалось вме
шательство арбитра в лице областной 
исполнительной власти, чтобы и волки 
оказались сыты, и овцы целы.

Таких примеров, когда руководители 
региона помогали промышленникам, 
можно привести множество. Вспомнить 
хотя бы освоение СУАЛом Тиманского 
бокситового месторождения, борьбу за 
Удоканское месторождение, стан-5000, 
а также I Международный машиностро
ительный форум, который этим летом 
прошел в Екатеринбурге и принес ураль
ским машиностроителям массу выгод
ных деловых связей (заключено согла
шений примерно на 100 млн. евро).

Можно вспомнить выставку вооружений 
и военной техники, которая раз в два года 
проходит в Нижнем Тагиле, и уже дала хо
рошие результаты: Уралвагонзавод за
ключил выгодный контракт с индийцами 
на поставку танков, и по итогам прошлого 
года предприятие стало третьим среди 
оборонных заводов страны по объему по
лученной прибыли. А ведь это все — новые 
рабочие места, дополнительные налоги в 
бюджеты всех уровней, повышение зар
платы и рабочим, и бюджетникам...

Надо отметить, что первые лица 
области не только активно отста
ивают интересы промышленников 
на всех уровнях, но и требуют, что
бы те в свою очередь больше по
могали жителям области.

Для подтверждения этого тезиса мож
но вспомнить хотя бы последний пример, 
когда областное руководство призвало 
промышленников поучаствовать в реше
нии проблемы ликвидации ветхого жилья. 
Да, были среди директоров недовольные, 
но в конечном итоге компромисс нашли, и 
сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. 
Можно вспомнить и то, что на деньги час
тных компаний были построены такие 
жемчужины архитектуры Среднего Ура
ла, как Храм на Крови, Дворец игровых 
видов спорта...

Промышленники пустъ и бывают недо
вольны требовательностью областных 
властей, но понимают: сохранение ны
нешнего положения — гарантия стабиль
ного развития, защита от потрясений, 
новых переделов собственности.

Потому и объединились сейчас все 
крупные компании вокруг исполнитель
ной власти области...

Промышленники и руководители обла
сти. ., Каждый из них, как говорится в пого
ворке, велик на своем месте. А все вместе 
они работают для процветания Урала, для 
нашего блага.

да региональный бюджет недополучает 
огромные суммы налогов; социальную 
сферу, как ненужный балласт, акционе
ры сбрасывают в пучину рынка; многие 
уникальные предприятия погибают, ра
бочих выбрасывают на улицу, бюджет
ники нищенствуют.

Другая крайность — когда региональная 
власть рассматривает мелкий, средний и 
крупный бизнес лишь как дойную корову, 
ничего не делаетдля развития промышлен
ности, а только тянет из нее все соки.

Исполнительная власть Свердловс
кой области сумела избежать этих край
ностей, найти “золотую середину”, 
близкую к идеалу. А в идеале отно
шения между властью и бизнесом 
— это как два крыла самолета, 
который несет пассажиров — жи
телей региона (страны). И одно, и 
другое крыло необходимы, без

них самолет не сможет лететь. 
Но что будет, если одно крыло 
вдруг захочет приподняться выше 
другого? Самолет рухнет.

И потому совершенно прав был Пре
зидент России, когда говорил, что роль 
промышленников в России очень важна, 
но нельзя позволять “отдельным пред
ставителям бизнеса влиять на полити
ческую жизнь страны в своих групповых 
интересах".

Напомню, что некоторые компании, 
названия которых сейчас у всех на слуху, 
пытались реализовать идею парламен
тской республики, — когда главу прави
тельства России назначает партия, взяв
шая большинство на выборах. Понятно, 
что когда и левые, и правые финансиру
ются одним олигархом, главой прави
тельства станет “его” человек, и мы по
лучим лишь профанацию парламентс

| Как отметил А. Жуков, в ближайшее время он намерен посетить 
Я ряд регионов, чтобы ознакомиться с состоянием дел в малом и сред- 
<!, нем бизнесе. Депутат подчеркнул, что предприниматели недоволь

ны существующей системой налогообложения, недоступностью кре
дитных ресурсов, много поступает жалоб на действия милиции.

Эдуард Россель рассказал гостю о том, как проблемы малого 
бизнеса решаются в Свердловской области. В качестве примера 
губернатор подробно остановился на создании на Среднем Урале 
технопарков, один из которых эффективно действует на террито
рии завода Уралмаш. Здесь неиспользуемые помещения и терри
тории переданы малым предприятиям, которые обслуживают тех
нические нужды завода. Эдуард Россель выразил уверенность, что 
в будущем году процесс создания технопарков на Среднем Урале 
пойдет полным ходом.

Губернатор заявил: “Необходим федеральный закон, облегча
ющий работу малых предприятий. Федеральные министерства 
разрабатывают многочисленные инструкции, регламентирующие 
деятельность предпринимателей, тем самым мешая им нормально 
трудиться и развиваться. В Свердловской области в этой сфере 

| задействованы 450 тысяч человек, это - огромный экономический 
| потенциал, рабочие места”.

Эдуард Россель рассказал А. Жукову о состоянии дел в нашем 
; крае, новостройках: Дворце игровых видов спорта, Храме-памят- 
; нике на Крови, новом корпусе Центра сердца и сосудов.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы партийного стро- 
ительства.

I В беседе приняли участие председатель областной Думы Зако- 
| нодательного собрания Николай Воронин, депутат областной

s

|| Думы, член политсовета регионального отделения партии “Единая 
?·· Россия" Анатолий Мальцев.

НАГРАДЫ ЗАСЛУЖИЛИ ТРУДОМ
Эдуард Россель 23 июля в губернаторской резиден-

I
ции вручил государственные награды за высокие до
стижения в производственной деятельности и много
летний добросовестный труд представителям промыш
ленных предприятий, учреждений образования, культу
ры, здравоохранения, социальной защиты населения.

Эдуард Россель вручил лучшим представителям трудовых кол
лективов ордена Почета, Дружбы, медали ордена “За заслуги пе
ред Отечеством" II степени, удостоверения о присвоении почетных 
званий “Заслуженный строитель Российской Федерации”, “Заслу
женный работник здравоохранения Российской Федерации”, “За
служенный работник культуры Российской Федерации” и другие 
знаки отличия.

Получая награды из рук губернатора, награжденные говорили и 
о вкладе Эдуарда Росселя, областного правительства в дело раз
вития самых разных отраслей. Они отмечали, что за последние 
годы и промышленность, и культура, и здравоохранение сделали 
значительный шаг вперед.

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, губерна
тор подчеркнул: минувшие годы были очень трудными, но Сверд
ловская область с честью выдержала нелегкое испытание, сохра
нив свой промышленный, научный, культурный потенциал.

Сейчас, отметил он, перед нами стоят еще более серьезные 
задачи — к 2010 году удвоить, а к 2015 году утроить объемы произ
водства, значительно повысить заработную плату. Выверенным 
ориентиром в выполнении этих задач служит долгосрочная про
грамма развития и размещения производительных сил в Свердлов
ской области до 2015 года. Эдуард Россель тепло поздравил на
гражденных с высокими заслуженными наградами, пожелал им здо
ровья и успехов на благо родного края.

долги h

Дождутся ли зарплаты 
на гидролизном?

23 июля рабочие ОАО “Ивдельский гидролизный 
завод” (ИвГЗ) прекратили акцию протеста и 
приступили к работе, сообщили в трудовом 
коллективе.

Заводчанам несколько меся
цев не выплачивалась заработ
ная плата. 21 июля варщики из 
спиртового цеха ИвГЗ в знак 
протеста не приступили к своим 
обязанностям. В свою очередь, 

I руководство предприятия пред
ложило рабочим уволиться. Ве- 

а чером 22 июля между трудовым 
я коллективом и руководством 
| было заключено соглашение о 
а своевременной выплате зара- 
I ботной платы. Руководство 
; ИвГЗ пообещало, что после вы- 
I дачи зарплаты за июль начнет- 
і ся погашение задолженности за 
| май и июнь.
| По словам рабочих, таких со

глашений было подписано уже 
около десятка, но ситуация не 
изменилась. Тем не менее, ра
ботники подписали документ, 
так как другое место работы в 
Ивделѳ найти невозможно. ИвГЗ 
является градообразующим 
предприятием, где занята боль
шая часть горожан. На гидролиз
ном заводе введено внешнее уп
равление. Все телефоны ИвГЗ, 
кроме факса, отключены за дол
ги. Владельцем завода является 
скандально известный промыш
ленник Павел Федулев.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Виктор ПАВЛОВ.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ, 
исполнительная власть и 
предприниматели 
объединятся, чтобы 
создать условия, которые 
бы способствовали 
эффективному развитию 
малого и среднего 
бизнеса.

Первым шагом к объедине
нию станет подписание обще
российской общественной орга
низацией "Опора России”, парти
ей “Единая Россия" и правитель
ством Свердловской области 
конвенции о защите прав пред
принимателей. Документ этот 
был выработан на прошедшей 
вчера в Екатеринбурге встрече 
представителей власти и бизне
са.

Инициатором проведения ме
роприятия выступила общерос
сийская общественная организа
ция малого и среднего предпри
нимательства “Опора России". 
Резонно подумав, что проблемы 
бизнеса можно решить, лишь 
объединив усилия властей и 
предпринимателей, организация 
обратилась в различные партии 
с просьбой поддержать инициа
тиву. Отклик был найден в "Еди
ной России". Так на свет появи
лось программа содействия раз
витию предпринимательства 
“Стратегия успеха”. В различных 
областях уже проходят встречи,

Через барьеры - 
галопом

где принимаются "Региональные По словам участников ветре- принимателям оченьбы хотелось
конвенции развития предприни
мательства”, которые позднее 
будут объединены в итоговую 
“Российскую конвенцию".

Конференции проводились 
уже в нескольких российских ре
гионах. Но, как особо отметил 
председатель комитета Государ- 
ственной Думы по бюджету и на
логам Александр Жуков, лишь у 
нас, в Свердловской области, был 
готовый проект документа. Опи
сывая конвенцию, Александр 
Дмитриевич заметил:

- В нем сформулирован целый 
ряд конкретных моментов, кото
рые должны способствовать раз
витию малого бизнеса. Например, 
власти готовы взять на себя обя
зательства выделять из бюджета 
до 10 процентов всех средств, по
ступающих от малого бизнеса, на 
его развитие, давать помещения 
в аренду на длительные сроки - 
до пяти лет. Есть в этой конвенции 
и конкретные поручения для фе
дерального уровня. В частности, 
для партии “Единая Россия” - чего 
нужно добиваться с точки зрения 
изменения федерального законо
дательства.

чи, проблемы свердловского биз
неса не слишком отличаются от 
тех, что существуют по всей стра
не. В частности, были обнародо
ваны итоги опроса,проведенно
го среди занятых в малом и сред
нем бизнесе предпринимателей 
из 34 регионов России. Бизнес
мены недовольны высокой нало
говой нагрузкой, ограниченнос
тью финансовых средств и неста
бильностью законодательной 
базы. У 30 процентов предприни
мателей различные проверки 
проходят раз в месяц и чаще. На 
преодоление административных 
барьеров менее 1000 рублей в 
месяц тратят лишь 23 процента 
предпринимателей. Тех же, кто 
на штрафы и взятки ежемесячно 
пускает более 10 тысяч рублей, 
набирается 15,3 процента. Чаще 
всего административные барье
ры создают работники милиции, 
санитарные врачи и пожарные 
инспекторы. Всего же организа
ций, которые обладают правом 
контролировать деятельность 
предпринимателей, насчитыва
ется 60.

Показал опрос и то, что пред-

иметь возможность получать кре
диты на длительные сроки и под 
небольшие проценты. Большин
ство считает, что это решит мно
гие проблемы. Банки же, по сло
вам председателя Уральского 
финансового холдинга, депутата 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области Олега Гусева, не бу
дут заинтересованы в кредитова
нии малого бизнеса до тех пор, 
пока он непрозрачен и частично 
нелегален.

Почти все выступившие пред
приниматели пожаловались на 
несовершенство налогового за
конодательства. Но не успели 
участники встречи порадоваться 
сообщению Александра Жукова 
об отмене с будущего года нало
га с продаж, как заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, министр 
экономики и труда Галина Кова
лева, заметила, что налоговое 
бремя от этого сильно не умень
шится - предпринимателям при
дется платить земельный налог. 
Г алина Алексеевна, единствен
ная из присутствовавших, затро

нула и тему положения не самих 
бизнесменов, а работников их 
предприятий. Не секрет, что час
то они работают в не самых луч
ших условиях, зарплату получа
ют “в конверте". И подорвавсвое 
здоровье на производстве, не за
работают даже приемлемую пен
сию.

Вообще тем, что можно было 
бы затронуть в рамках разгово
ра о малом и среднем предпри
нимательстве, но которые не 
поднимались, было много. На
пример, несмотря на то, что 
большой поток жалоб поступал 
именно на контролирующие 
органы, ни одного представите
ля этих самых органов - будь то 
милиция, противопожарная 
служба, госторгинспекция или 
энергонадзор - в зале не наблю
далось. А потому возникают опа
сения, что законодательные 
инициативы, которые удастся 
выработать после поездок по 
регионам, вновь окажутся мерт
ворожденными. С другой сторо
ны, уже то, что разговор наконец 
состоялся на таком представи
тельном уровне, обнадеживает. 
Может, и впрямь проблемами 
малого и среднего бизнеса ре
шили заняться всерьез?

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК I 
Отладим озеро 

в хорошие 
руки

“Зоны массового отдыха 
горожан (зоны рекреации) 
Среднего Урала находятся в 
крайне неудовлетворительном 
состоянии. Настало время 
принимать серьезные меры", - 
такое заявление сделали вчера 
на пресс-конференции 
руководители областного 
Центра санэпиднадзора.

На встрече с журналистами, со
стоявшейся в Доме печати, присут
ствовали Владимир Гурвич, заме
ститель главного санитарного вра
ча Свердловской области, Николай 
Струин, заведующий отделом ка
рантинных, природо-рчаговых и 
паразитарных заболеваний Обл- 
ЦГСЭН и Илья Власов, заведующий 
отделом факторного надзора за 
средой обитания населения Обл- 
ЦГСЭН.

Владимир Гурвич отметил, что 
санитарное состояние рекреатив
ных зон Среднего Урала продол
жает ухудшаться. Сегодня только 
4 процента наших водоемов соот
ветствует санитарным требовани
ям. Из всех водоемов, находящих
ся в черте Екатеринбурга, более- 
менее пригодными для купания яв
ляются Калиновский пруд, озеро 
Песчаное и озеро в парке лесово
дов России.

По мнению медиков, в сложив
шейся ситуации “виноваты” два фак
тора. Во-первых, низкая культура 
населения. Большую роль в деле 
распространения мусора сыграла и 
"автомобилизация всей страны" - 
теперь люди легко попадают в те 
районы, которые раньше были не
доступны. Вторая, и самая главная 
причина загрязнения рекреативных 
зон - бесхозность этих территорий.

-На самом деле, водоемы, как и 
все прочие природные ресурсы, 
находятся в ведении муниципали
тетов, - пояснил Владимир Гурвич. 
-Но сегодня местные власти не в 
состоянии самостоятельно спра
виться с проблемой очистки и бла
гоустройства зон отдыха. Поэтому 
ОблЦГСЭН вынес этот вопрос на 
рассмотрение правительства 
Свердловской области.

Как считают врачи, исправить 
существующее положение можно 
с помощью специальной програм
мы. По решению председателя 
правительства Свердловской об
ласти создание такой программы 
поручено специалистам министер
ства энергетики, транспорта, свя
зи и ЖКХ.

Ольга ИВАНОВА.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ'··

Μ Μ А
06.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Прогулка а облаках». Мелодрама
11.00 «Путешествия натуралиста»
11.40 «Следствие ведет Колобков»
12.00 «Новости»
12.15 «Одинокая женщина желает по-

05.45 «Доброе утро, Россия!»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 03.30 ВЕ

СТИ
06.1 5, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 

Урал
08.45 Комедия «Бинго Бонго»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание»
12.20 «Экспедиция с Иваном Затевахи-

"НТВ"
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на .(НТВ
08.55 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Боевик «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

"КУЛЬТѴРА'/НТТ
----- -------- —<·---------- 

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Интер'іктив
11.00 Шедевры старого кино. «ГОСПО

ДА СКОТИНИНЫ». Худ. фильм
12.15 А.Уткин и камерный оркестр «Эр

митаж»
12.35 «Экология литературы»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 «События Большого Урала»
03.15 «Коллекция удивительного»
08.30 «Депутатская неделя»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Коллекция удивительного»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World

07.55 «Астропрогноз» на 28.07.03
08.00 Спецпроект ТАУ. День Моста (2-я 

серия) (повтор от 27.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 -Новости высоких технологий»
10.20 Топ - Новости
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Телесериал
12.90 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Место

(51 ДМВ)
07.00 Чемпионат мира ло водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
08.55 Неделя «Спорта»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 Футбол. Чемпионат России.»Локо

мотив» (Москва) · «Ротор» (Волгоград)
11.55 ЕиговроНМетв
12.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 1/4

КАНАЛ*
06-00 «Наши песни»
36.30 «Смотритель»
06.45 Новости. Документы. «Придорож 

нгя- молитва» ·
07.00 «УТРЕННИЙ экспресс»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИэ

10.05 Комедия «Классная женщина» калибр» 21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем
12.05 Мультимир: «Сказка о золотом 15.00 «Слава за минуту» Басковым

петушке» 16.00 Реапити-шоу «ДОМ» с Николаем 22.30 Комедия «В ОТРЫВ!». Великобри-
12.35 Мультимир: «Черепашки-ниндзя» Басковым тгния
12.55 Мультимир: «Сеилормун». Япония 17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
13.30 Тепемагазин «ТВ-клуб» 18.00 «Бремя денег» 00.00 Комедия «В ОТРЫВ!» (продолже-
14.00 «Наши песни» 19.00 НОВОСТИ ние)
14.30 «Смотритель» 19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым 01.00 «Империя страсти»
14.45 Новости.· Документы. «Русский 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 Приключенческий сериап «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06,25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «’АЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

09.00 Телевизионный журчал «АФИША» 15.30 М/с «ФРИКАЗОИД» 20.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 16.00 Сериал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 21.00 Комедия «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
09.45 Комедия «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС» ДЕТЕЙ» НО»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 22.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
13.30 «СОВА» 17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ- 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.45 Музыкальная программа МЕЙКА АДДАМС» 00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
14.00 Программа мультфильмов 18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» (Германия, 1998-2003 г.)
14.30 М/с «ПИНКИ И БРсЙН» 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
15.00 М/с «БЭТМЕН» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 01.25 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»

уЭДЖ

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

11.00 «Наше» 18.30 «АТЫ-БАТЫ» 23.30 «Деньги»
11.30 Фильм «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 19.00 «2_РгеШ» 90.00 «2 РгеШ»
12.45 Телесериал «АСУЛЬ» 19.15 «Гости АТН» 00.10 «Деньги»
13.45 «Есть вопрос!» 19.45 «FASHION TIME» 00.15 «День»
14.15 Фипьм «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 20.00 «АТНовости» 01.10 «АТНовости»
15.30 «Шейкер» 20.35 «2/3» 01.45 «10 Sexy»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 21.00 Мелодрама «ИНДИЙСКАЯ ГРОБ- 02.00 «Наше»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» НИЦА» 03.00 «Зажигай!»
18.00 «Наше» 23.00 «Эхолот» 04.00 «Шейкер»

g5;д;;:

03.00 Утренняя Ru zone
08.55.13.55, 1 7.557 19.55, 22,55 «Мод

ная» погода
39.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

12.30 По домам: Playboy 19.00 SMS - чарт 23.30 Стоп! Снято: Madonna
13.00 Лучшее... Звездная хроника 2002 J0 00 мтѵ n с «Hollywood»
14,ОС Ru zone -»л »л П - i яа пл с -,ѵ г “15.00 МТѴ Пульс 20.30 Давай на спор! 00.00 Sex/K: Гек-круиз
17.00 Daria 21.00 Рок + Хип-Хоп 01.00 Эхспрессо
17.30 вПролете 22.00 Ru zone 01.30 MTV Пульс
18.00 Тотальное Шоу 23.00 МТѴ Пульс 02.00 МТѴ Бессонница

«ТВЦ®
07.00 «Настроение»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Наш сад»
12.05 ' Квадратные метры»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Тепемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.30 «Прорыв» 23,45 «Твой гонкий колосок». Спецре-
13.15 «Ветер страсти». Телесериал 19.00 «Комиссар Мупен». Телесериал портаж
14.25 «Материк» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.05 «Наследство Афродиты». Сериап 20.15 «Сыщики века» 00.45 «Особая папка»
15.40 «Опасная зона» 20.50 «Наша версия. Под грифом «Сек- 01.20 «Времечко»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское ретно» 01.50 «Пе.тровка, 38»
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал 21.30 «Звезда автострады» 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
17.20 «Войди в свой дом» 21.45 Погода на мировых курортах ковское
17.30 «Дети спасают животных». Сериал 21.50 Гороскоп 02.30 «Очевидное-невероятное»
18.00 «Регионы: прямая речь» 21.55 Олег Фомин в фильме «Дрянь» 03.00 «Джаз в саду «Эрмитаж»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 1

ТАНГО» (Аргентина. 2002 г.)
09.25 Драма «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
10.25 «КАЛАМБУР»
11.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ» «РЕТРО ВТРОЕМ» (РОССИЯ, 1998 г.) фильме «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.25 Музыкальная программа «41 ХИТ» 16.50 ПОГОДА 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
13.00 Драма «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 16.55 Боевик «КОРРУПЦИОНЕР» Последние события»
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 18.55 «День города» 22.30 Триллер «В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ»

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.) 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» (Великобритания, 1998 г.)
14.50 Юмористическая программа «КА- 19.25 ПОГОДА 00.20 Информационная программа

ЛАМБУР» 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» «День города»
15.10 Елена Яковлева, Сергей Маковец- 19.45 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» 00.30 ПОГОДА

кий и Евгений Сидихин в мелодраме 20.00 Фантастические приключения в 00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

39.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Кай Визингер в мелодраме «АН

ТОНИЯ: МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ВЛАС- 16.00 Комедия «НАСТОЯЩАЯ БЛОН- 20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
ТЬЮ», 1 серия ДИНКА» 21.00 Рики Такеючи в фантастическом

11.30 Леонид Куравлев в драме «ЗАЧЕМ 18.00 Сильвестр Сталлоне и Ричард боевике «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ:
АЛИБИ ЧЕСТпОМУ ЧЕЛОВЕКУ?» Кренна в культовом боевике «РЭМ- ГОД 2346»

13.30 Мелодрама «КТО ВОЙДЕТ В ПОС- БО-3» 23.00 «Новости ЦТУ. ru> Информацмон-
ЛЕДНИЙ ВАГОН?» 20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион- ная программа

15.30 «32-битные сказки» ная программа 23.30 Дидье Бурдон в комедии «ТРОЕ
15.40 Музыкальный нон-стоп 20.15 «Причуды природы» ВОЛХВОВ»

06.30 «Иллюстрации»
07.00 «Безумный мир». Документаль

ный фильм (США). 34 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 165 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». /Аульти- 

пликационный сериал (США). 24 с.
08.20 «Кибер 9». Мультипликационный 

сериал (США). 4 с.
08.45 «ОБЖ, или ОБнаЖить шпаги». Те

знакомиться». Мелодрама
14.00 «Ваш ход, инспектор». Сериал
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.20 «Дикие штучки». Док. сериал
15.45 «Семья полицейских» Боевик
17.30 «Док. детектив». «Мишень для де

зертира. Дело 2001 года»
13.00 «Вечерние новости»
18.20 «Сами с усами»
18.55 «Ниро Вульф и Арчи Гудвин». Се-

ным»
13.15 «Экспертиза»
13.30 «Погода а доме»
13.45 «Поигоаем в интервью»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина»
15.10 Телесериал «Семейные тайны»
16.15 «Простые истины». Телесериал
14.45 «Экспертиза»
17.00 ВЕСТИ
17.20 Погода 

12.30 Погода на завтра
12.35 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2. НОБЕЛЕВСКИЙ 
ЛАУРЕАТ»

14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС

НЫ», 3-я серия

13.15 Сериал «Дикие животные»
13.40 Игорь Моисеев. Гастроль длиною 

в жизнь
14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.05 «Симсала Гримм. Черт и три зо

лотых волоска». Мультфильм
15.30 «За семью печатями»
16.10 Черный квадрат
14.55 Е.Гремина. «САХАЛИНСКАЯ 

ЖЕНА». Телеспектакль
18.30 Новости культуры 

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

рог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «Рецепт»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Вогупьскне 

Дебри» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Гопос Жириновского»
22.00 Погода на «ОТВ»

встречи изменить непьзя». 4-я серия
13.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
14.00 «ВРЕМЕНА», (повтор от 25.07,03)
14.30 Тележурна.п «Полезные откры

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

природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»

Финала
13.05 Гоебной слалом. Чемпионат мира.
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Золотой пьедестал
14.45 ЕиговрогЖемв
14.55 Теннис. Турнир МТА. Полуфинал.

Трансляция из Стенфорда (США)
14.55 ЕиговроНИеу/в
17.05 Конкур. Суперлига «Самсунг-

2003». 1-и этап. Трансляция из Ла Боля
17.50 ЕиговроНЫеив

лесериал. 32 с.
09.15 «Баффи». Телесериал (США). 54 с.
10.15 «Кино»: Билли Зэйн и Пэмела Гид

ли в приключенческом фильме «Быс
трее звука» (США)

12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене

суэла). 99 с.
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24»
14.50 «Маросейка, 12». Телесериал, 14 с.

понедельник июля

риал
20.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Зверь из бездны». Сериал
22.35 «Шпионка». Сериал

17.30 «Это было недавно, это было дав
но...»

17.50 «Этажи». Интерактивные новости 
(тел.616-313)

18.20 ВЕСТИ-Урал
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «По имени Барон...» 

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

(США)
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ВРАЧЕБНАЯ ТАИНА»
20.50 Оксана Фандера и Алексей Се-

18.50 «Фестиваль фестивалей». Произ
ведения Ф.Мендельсона и Р.Штрауса 
исполняет Оркестр Мира. Дирижер 
В.Гергиев. (Из «Пасхального фести
валя»)

19.30 «Тринадцать плюс...» Академик 
Петр Капица. Часть 1-я

20.10 «Энди Пенди». Мультсериал
20.15 «СВАДЬБА». Худ. фильм
21.15 «Апокриф»
21.55 «Древний Египет». Фипьм 1-й 

22.05 Астропрогноз
22.10 «Жипье мое»
22.30 «Новости 10 1 /2»
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
23.30 «Сдепано на Урапе»
23.45 «Колпекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

00.00 ВВС World
01.00 Астропрогноз
01.05 Погода на «ОТВ»
01.15 «Минувший день» 

18.30 «Тепешоп»
19.00 «Под углом 23 1/2». Развлека

тельная программа
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «8 мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупны.« планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 29.07.03
22.35 Телевизионный многосерийный 

18.00 Неделя «Спорта»
19.00 «Вести-спорт»
19.10 Футбол. Чемпионат России.»Кры

лья Советов» (Самара) - «Шинник» 
(Ярославль)

21.00 ЕигозрогІЫеѵѵз
21.10 Футбол. Первый дивизион. «Ам

кар» (Пермь) - «Терек» (Грозный)
23.00 «Вести-спорт»
23.15 Футбол. Чемпионат России. «Рос

тов» (Ростов-на-Дону) - «Рубин» (Казань)

14.00 «Кибер 9». Мультипликационный 
сериал (США). 4 с.

14.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 24 с.

14.50 «гох Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 165 с.

17.20 «Кино»: Кирилл Лавров в детекти
ве «Колье Шарлотты», 3-я серия

19.00 «Время спорта» с Вадимом Федо
ровым

23.30 «Ночное время»
00.00 Телеканал «Новый день», «Фор

мула власти». Королева Дании
00.30 Чемпионат мира по водным видам 

спорта
01.00 «Тысячелетие». Сериал 

22,00 Детектив «Марш Турецкого-2»
23.00 Детектив «Преступление века.»
01,15 «Футбол России». Спортивная 

программа
01.45 «Дорожный патруль»
02.00 Фильм «Власть»
03.50 «Песня не знает границ». Гала- 

концерт
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 ВЕСТИ-Урал

ребряков в остросюжетном сериале 
«ШАТУН», 1-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО» (США)
23.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.05 «СТРАНА И МИР»
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ-

РА ______________________________

22.25 «РОЗОВЫЙ ТЕЛЕФОН». Х/ф
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 В.Родзянко. «Моя судьба»: Доку

ментальный сериал. Фильм 6-й
00.50 Программа передач
01.00 Шедевры старого кино. «ГОСПО

ДА СКОТИНИНЫ». Худ. фильм
02.15 «Фаэтон - сын Солнца». Мульт- 

^ильм для взрослых
0 «До мажор» 

01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Вогульские 

Дебри» (2-ая серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

художественный фильм «Место 
встречи изменить нельзя». 4-я серия

90.00 «Война в воздухе»
01.00 «Мятежный духом». Телесериал
02.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фипьм «Место 
встречи изменить нельзя». 4-я серия

03.30 «Большая прогулка». «Камбод
жа». Часть 1-я

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

(позтор)

01.00 EurosporfNews
01.10 Конкур. Суперлига «Самсунг-

2003». 1-и этап. Трансляция из Ла Боля
02.00 «Вести-спорт»
02.15 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Ппавание. Финалы
04.10 Золотой пьедестал
04.40 EurosporfNews
04.50 Спортивные юношеские игры 

«Москва - Юта»
04.50 EurosporfNews

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликацион

ный сериал (США). 38 с.
20.20 «Маросейка, 12». Телесериал. 15 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: фильм ужасов Кларка 

Брэндона «Москиты» (США)
09.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Комнаты смерти». Телесериал 

(Англия). 7 с.
01.45 «Интерференция»
02.10 «ДИАЛОГ»

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Серчал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.55 Сериал «Королева Марго»
10.55 «Сами с усами»
11.35 Дисней-клуб; «Ким Пять-с-плю- 

сом»
12.00 Новости

05.45 «Доброе утоо, Россия!»
06.00.04.30,07.во; 07.30,08.00,08.30 ВЕ

СТИ
06.15,06.45, 07.15, 87.45, 08.15 ВЕСТИ-

Урал
03.45 Телесериал «По имени Барой...»
09.40 Телефильм «И снова Анискин».

3-я серия
11.08 ВЕСТИ

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
09.13 Сериал «ЖИЛ-БЫЛ Я...», 16-я се

рия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Лариса Кузнецова и Андрей Толу-

10.90 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слое». Книжные новости
10.30 «Загадки русской истории»
11.00 Неделя французской комедии.

«БАЛ ИДИОТО8». Худ. фильм
>2.35 «XX век. Избранное»
13.15 Сериал «Дикие животные»
13.40 Игорь Моисеев. Гастроль длиною

ЙЙШШ ·'
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 «Колпекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС '
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

16.90

~~...

07,10 «8 мире дорог» {повтор от 28.07.03)
07.25 Новости епархии (повтор от 28.07.03)
07.40 «Минувшии день» (повтор от

28.07.03)
07.55 «Астропрогноз» на 29.07.03
08.00 Новости «9 1/2» (повтор от 28.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский ангпийский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор 

от 28.07.03)

"COOPT* (51 ДМВ)
07.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта
08.15 Зопотой пьедестал
08.45 ЕигогрогІНеѵгз
08.55 «Футбол России»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 Футбол. Первый дивизион. «Ам

кар» (Пермь) - «Терек» (Грозный)

04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
28 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «В отрыв!»

04.00 Поиключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

94.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
97.30 Комедийный сеоиал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

07.09 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»

08.40 «2/3»
09.00 «Наше»
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»

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

09.00 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
12.30 Летние каникулы

07.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Русские зимы в Ницце»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-*!"
04.09 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 8

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Драма «ПОВОРОТ КЛЮЧА»

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

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

ный фильм (США).'35 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 166 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мульти

пликационный сериал (США). 25 с.

12.15 «ИЩИ 8ЕТРА...» Х/ф
13.45 Детектив «ВАШ ХОД, ИНСПЕК

ТОР»
14.40 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
15.00 Новости
15.20 «Дикие штучки»
<5.45 «СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ. НОВОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
17.30 «Разгром Бауманской группиров

ки. Депо 2001 года»

11.20 «Короткое замыкание» 17,30 «Репортаж на тему» 23.00 Фильм «История Диллинджера»
12.20 Детективе «Марш Турецкого-2» 17.50 «Этажи». Интерактивные новости 81.00 «Дорожный патруль»
13.15 «Экспертиза» (теп.616-313) 01.15 «Горячая десятка»
13.30 «Все любят цирк»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина»
45.10 Телесериал «Семейные тайны»

18.10 ВЕСТИ-Урал
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.50 ВЕСТИ. ДсЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ

02.00 Телесериал «Бетти» (США)
03.00 П.Гладилин. «Афинские вечера».

Спектакль Свердловского Академи-
16.15 «Простые истины». Телесериал 20.30 ВЕСТИ-Уоап ческого театра драмы
16.45 «Экспертиза» 20.50 «Спокойной ночи, мапыши!» 04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17,00 ВЕСТИ 20.55 Телесериал «По имени Барон...»

22.00 Детектив «Марш Турецкого-2»
05.00 ВЕСТИ

17.20 Погода 05.15 ВЕСТИ-Урал

беег в Фильме «МИШЕЛЬ» НЫ», 4-я сеоия ТУН», 2-я серия 
22.00 «СЕГОДНЯ»12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

42.30 Погода на завтоа
42.35 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

17.25 Сеоиал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО» (США)
23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»13.35 Остросюжетный сеоиал «ША- 19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки-
ТУН», 1-я серия

14.45 КРИМИНАЛ
ным

19.35 Сеоиал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ'. ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ»

00.55 «СТРАНА И МИР»
01.25 ГОРДОН

15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 02.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ-
15.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕС- 20.50 Остросюжетный сериап «ША- РА

в жизнь
14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.15 «Симсала Гримм. Тайна Голубого

винский. «Петрушка». Дирижер 
В.Гергиев. (Из «Пасхального фести-

тальный сериал
00.00 Новости культуры с Владиславом

валя») Флярковским
огня». Мультипликационный фильм

15.40 Мультфильмы
46.10 Черный квадрат

19.30 «Тринадцать плюс...» Академик 
Петр Капица. Часть 2-я

20.10 «Энди Пенди». Мультсериал

00.25 В,Родзянко. «Моя судьба». Доку
ментальный сериал. Фильм 7-й

00.50 Программа передач14.55 «Слово и дело». Документальный 20.28 Мультфильмы
сериап. Фильм 7-й. В.Соловьев

17.20 «Страсти по России. XX век». До-
20.35 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Худо- 01.00 «Выход на бис». Роман Карцев

жественный фильм 01.55 «Гость в актерской студии»
кументальный сериал. 3-я и 4-я серии 21.55 «Древний Египет» 02.40 «Как мужья жен проучили». Мулъ·

18.3’0 Новости культуры 22.25 Ток-шоу «Оркестровая яма» тфипьм для взрослых
18.50 «Фестиваль фестивалей». И.Стра- 23.19 «Крестовые походы». Докумен- 02.50 Программа передач

16.00 «Пять с плюсом» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 01.05 Погода на «ОТВ»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»

21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Коллекция удивительного»
22.00 Погода на «ОТВ»

01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС

16.30 ЕВРОНЬЮС 02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС47.00 ВВС World 22.05 Астропрогноз

18.00 «События Большого Урала» 22.18 «События Большого Урала» 03.08 «Спецпроект ТАУ» «Вогульские 
Дебри» (3-я серия)

03.30 ЕВРОНЬЮС
18.20 «Доступно о многом» 22.30 «Новости 10 1/2»
18.40 «Коллекция удивительного» 23.00 «СОБЫТИЯ»
19.00 «СОБЫТИЯ» 23.30 «Акцент» 04.00 «СОБЫТИЯ» Информационна«
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»

23.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при-

программа 
04.30 ЕВРОНЬЮС

20.00 «Новости «Ровно В» РОДЫ 05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Вогульские 00.00 ВВС World программа

Дебри» (3-я серия) 01.00 Астропрогноз 05,30 ЕВРОНЬЮС

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор or 28.07.03)

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Телесериал
12.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 5-я серия
13.30 «Большая прогулка»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Загадки науки»
16.00 «От форте до пьяно»

16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Д/с «Дикая природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Тепешоп»
19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Пятый угол»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший £ень»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21,00 Тележурнзл «Полезные открытия»
21.15 Д/ф «Северная Казна: время и

деньги». Фильм 2-й
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 30.07.03
22.35 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 5-я серия
00.09 «Война в воздухе»
01.00 «Мятежный духом». Телесериал
02.00 Художественный фипьм «Место 

встречи изменить непьзя». 5-я серия
03.30 «Большая прогулка». «Крым»'
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «От форте до пьяно»
05.00 Новости «9 1/2» (повтор)

11.55 EurosportNews
12.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта _
13.05 Гребной спалом. Чемпионат мира
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Золотой пьедестал
14.45 EurosporfNews
14.55 Теннис. Турнир WTA. Полуфинал
16.55 EurosportNews
17.05 Конкур. Суперлига «Самсунг- 

2003». 2-и этап

17.55 EurosportNews
18.00 Гребной спалом. Чемпионат мира
19.09 «Вести-спорт»
19.10 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - «Ротор» (Волгоград]
21.00 Легкая атлетика. Молодежный 

чемпионат Европы
23.00 «Вести-спорт»
23.15 Футбол. Чемпионат России. «Са- 

турн-КепТѴ» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва)

01.00 EurosportNews
01.10 Конкур. Суперлига «Самсунг- 

2003». 2-и этап
02.00 «Вести-спорт»
02.15 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание'. Финалы
04.10 Золотой пьедестал
04.40 EurosportNews
04.50 Спортивные юношеские игры 

«Москва - Юта»
06.50 EurosportNews

12.20 Мультимир: «Зима я Простоква
шино»

12.35 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.55 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.30 Тепемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мегадром агента 2»
14.30 «География духа с С.Матюхиным»
15.00 «Слааа за минуту»

16.00 Реапити-шоу «ДОМ»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым

Басковым
22.30 Комедия «ЭКСПРЕСС АЛЬБЕРТО»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
60.00 Комедия «ЭКСПРЕСС АЛЬБЕРТО» 

(продопжение)
01.00 «Империя страсти». Развпекатепь- 

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дия (повтор)

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

09.00 Телевизионный жуонал «АФИША»
09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Комедия «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
12.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ 8 ОТВЕТЕ»
12.3С Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»

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

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

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

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

20.00 Сериап «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
21.00 Драма «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.38 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Реальное шоу «ГАРЕМ»

10.45 «Муз-Xtreme»
11.00 «Эхолот»
11,30 Всеволод Абдулов, Александр Бе

лявский, Светлана Крючкова в филь
ме «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (СССР, 
1973), 2 серия

12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Гости АТН»
14.15 Фильм «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
15.30 «Шейкер»

16.-3G «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ
18.00 «Наше»
19.00 «2 РгеШ»
19.15 «Гости АТН»
19.45 «Мѵз-Xtreme»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 Комедия «ЭТО НЕ ДЕЛО»
23.00 «Эхолот»

23.Э0 «Новости бизнеса»
00.00 с2.РгеШ·/
00.10 «ДТёньги»
00.15 «Деньр
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше·«’
02.45 к2_ГгеЩ>
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

13.00 25 Самых Громких Клипов МТѴ
14.00 Ru_xone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 SMS - чарт

20.00 МТѴ Пульс
20.30 Чудаки
21.00 25 Молодых и Знаменитых на МТѴ
22.00 Ru_zone
22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.00 MTV Пупьс

23.30 Shif-Парад
00.00 Бойцовский клуб
00.30 Давай на спор!
01.00 Экспрессе
01.30 МТѴ Пульс
02.00 МТѴ Бессонница

13.15 «Ветер страсти». Телесериал 
(Франция)

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)

17.30 «Музыкапьный серпантин»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Комиссар /Хулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Наш сад»
20,40 «Мода нон-стоп»
21.10 «Петровка,38»
21.30 «Северная казна: Время и деньги-3»
21.40 Погода на мировых курортах
21.45 Гороскоп

21.50 Прогноз погоды
21.55 Боевик «Крутой полицейский»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
82.30 «Серебряный диск»
02.50 Комедия «Человек эпохи Возрож

дения» (США)

10.35 «КАЛАМБУР»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.00 Драма «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
14.00 .Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 8

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
15.00 «День города»
15.10 Фильм «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕ8СТЗО»
14.55 ПОГОДА
17.90 Триллер «В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ»

09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

09.30 Мелодрама «АНТОНИЯ: МЕЖДУ 
ЛЮБОВЬЮ И ВЛАСТЬЮ»., 2 серия'

11.30 Мелодрама «КТО ВОЙДЕТ В ПОС
ЛЕДНИЙ ВАГОН!»

13.30 Боевик «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ:

08.20 «Кибер 9». Мультипликационный 
сеоиал (США). 5 с.

08.45 «ОБЖ, или ОсоБое Желание». Те
лесериал. 33 с.

09.15 «Баффи». Телесериал (США). 55 с.
10.15 «Кино»: Фильм ужасов «Москиты»
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Время спорта»
13.00 «Вино любви». Теленовелла. 100 с.
13.55 «Народ против». Телеигра

18.00 Вечерние новости 21.30 Телесериал «ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ»
18.20 «Шутка за шѵткой» 22.35 Телесериал «ШПИОНКА»
18.55 Телесериал «ЙИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 23.30 Ночное «Время»

ГУДВИН» 00.00 «На футболе»
20.00 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 00.30 «Русский экстрим»

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ» 01.00 «ТЕНИ ВОИНОВ. АТАКА НА ОСТ-
21.00 Время РОВ ДЬЯВОЛА». Х/ф

(Великобритания, 1998 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 '..-НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» В

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

с А. Чернецким
20.00 Фильм «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ

ГОД 2346»
15.30 «32-битные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
14.00 Мелодрама «АНТОНИЯ: МЕЖДУ 

ЛЮБОВЬЮ И ВЛАСТЬЮ», 1 серия
18.00 Боевик «БЕЗЛИКИЙ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги» 

14.30 «24»
14.50 «Маросейка, 12».Телесериал. 15 с.
16.00 «Кибер 9». Мультипликационный 

сериал (США). 5 с.
16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мульти

пликационный сериал (США). 25 с.
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 166 с.
17.20 «Кино»: Детектив «Золотая мина», 

1-я серия

СТВО»
22.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Бриджет Фонда в триллере «РАЗ

РЫВ» (США, 1995 г.)
00.15 Информационная программа 

«День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «4! ХИТ» 

20.15 «Причуды природы»
20.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.и0 Фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ

РЕД!», 1 серия
22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Триллер «ЦЕЛЬ: ЗЕМЛЯ» 

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

ный сериал (США). 39 с.
20.20 «Тайный знак». Телесериал. I с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Триллер «Поцелуй смерти»
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ОРЕМЯ»
00.45 «Комнаты смерти». Телесериал. 8 с.
01.40 «Кино»: Триллер «Мост Кассандры»

лев ОЛЙГ І« МВН

07.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 
Ѵ/ЕБТОР -20»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ 8 
ТАНГО»

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

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «БАРНИ И 

ЕГО МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
14.30 Художественный фильм «К 2»
14.30 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмооистическнй сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

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

влечения
22.00 Художественный фильм «ПОЕЗД 

ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.55 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

07.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 
КиіТОР-20»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористичес

кая программа

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ 8ОЛК»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «Я СВО

БОДЕН, Я НИЧЕЙ»
14.30 Художественный фипьм «САМО

ЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»

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

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

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа

21.00 «Новости бизнеса»

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «ПАС
ПОРТ»

00.00 «АГЕНКТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.30 - Премьера фантастического мини-сериала «ЗВЕРЬ ИЗ 

БЕЗДНЫ» (США - Германия, 1998). Всего 3 серии. Режиссер - Стю
арт Джиллард. В ролях: Крейг Т.Нельсон, Ким Кэтралл, Джанкарло 
Эспозито, Кольм Фиоре. В прибрежных водах одного из райских 
островков появляется жуткое существо: наполовину акула, наполо
вину человек. Этот гибрид был создан в 1967 году в результате 
научных разработок безумного ученого, который сам стал жертвой 
сотворенного им чудища. Спустя 30 лет поймать монстра пытаются 
морской биолог и его бывшая жена.

«РОССИЯ"
23.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Детектив «ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ ВЕКА» (США, 1996). Режиссер - Марк Риделл. В ролях: Стивен Ри, 
Изабелла Росселлини. 1934 год. Немецкого иммигранта, нелегально 
въехавшего в США. обвиняют в киднеппинге и убийстве. После рассле

Т елеанонс
дования, сопровождающегося громкими разоблачениями в местной 
прессе, его приговаривают к казни на электрическом стуле. За время, 
оставшееся до исполнения приговора, его жена пытается найти доказа
тельства невиновности, чтобы спасти мужа и вернуть ему честное имя.

«НТВ»
20.50 - Начало остросюжетного мини-сериала «ШАТУН» (Рос

сия, 2001). Всего 4 серии. Режиссер - Александр Хван. В ролях: 
Алексей Серебряков, Оксана Фандера, Сергей Векслер, Яна Нико
лаева, Андрей Ташков. Компания бывших школьных друзей собира
ется за городом, чтобы отметить пятнадцатилетие со дня окончания 
учебы. Неожиданное появление страшного медведя-шатуна не на 
шутку пугает героев, один из них стреляет в медведя. И тут выясня
ется, что под медвежьей шкурой был актер - также из числа их 
одноклассников, решивший разыграть товарищей. Невинная шутка 
обернулась убийством, но кто за него ответит?..

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Боевик «ТЕНИ ВОИНОВ: АТАКА НА ОСТРОВ ДЬЯВО

ЛА» (США, 1997). Режиссер - Джон Кассар. В ролях: Халк Хоган, 
Карл Уизерс, Шеннон Твид, Мартин Коув. Члены олимпийской ко
манды США по спортивной гимнастике стали заложниками нарко
торговцев, которые держат спортсменов на труднодоступном ост
рове Дьявола. Освободить их поручено непревзойденному мастеру 
восточных единоборств, командиру отряда «морских котиков» Май
клу МакБрайду.

«РОССИЯ»
23.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Гангстерский боевик «ИСТОРИЯ 

ДИЛЛИНДЖЕРА» (США, 1991). Режиссер - Руперт Уэйнрайт. В ро
лях: Шерилин Фенн, Патриция Аркетт, Марк Хармон, Уилл Паттон, 
Брюс Эбботт. Америка времен Великой депрессии. Джон Диллинд
жер, отсидев в тюрьме девять лет, возвращается домой. В течение

Телеанонс
года банда под его руководством грабит банки, блестяще продумы
вая каждую операцию и виртуозно уходя от преследователей. Бла
годаря газетам Диллинджер приобретает невероятную популярность 
среди простых людей, считающих, что он наказывает зажравшихся 
банкиров. Дерзкая деятельность банды прервалась со смертью гла
варя - Диллинджер был убит ФБР по наводке подруги его любовни
цы.

«НТВ»
10.20 - Романтическая комедия «МИШЕЛЬ» (Россия, 2002). Ре

жиссер - Константин Худяков. В ролях: Лариса Кузнецова, Андрей 
Толубеев. Семен Фурман, Елена Попова, Одинокая молодая жен
щина вызывает на дом незнакомого электрика и, воспользовавшись 
советом подруги, придумывает «для острастки» несуществующего 
мужа. Но как героине выйти из положения, если ей понравился элек
трик?..
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КАНАЛ«
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.55 Сериал «КОРОЛЕВА МАРГО»
10.55 «Шутка за шуткой»
11.35 Дисней-клуб: «ЧУДЕСА НА ВИРА

ЖАХ»

12.00 Новости
12.15 «КЛЮЧ». Х/ф
13.20 «Ералаш»
13.40 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ

ВАЕТ НА Bi ОРОЙ ПУТЬ». 1-я серия
15.00 Новости
15.20 Док. сериал «Дикие штучки»
15.50 «ПОХИЩЕНИЕ ЦЕНТРОВОГО». Х/ф
17.30 «Возвращение Богоматери. Дело

1992 года»

среда 30 июля
: < «Лл ' ' > '· '■

18.00 Вечерние новости
16.20 «Смёхопанорама» Евг. Петросяна
18.55 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН»
20.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
21.00 Время

21.30 Телесериал «Зверь из бездны»
22.35 Телесериал «Шпионка»
23.30 Ночное «Время»
00.09 Д/ф «Сераф'им Саровский»
00.25 «Проводник»
01.00 «ТЕНИ ВОИНОВ. АТАКА НА ГОРУ

СМЕРТИ». Х/ф

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.55 Сериал «КОРОЛЕВА МАРГО»
10.55 «Смехопанорама» Евг. Петросяна
11.35 «БАЗЗ И ЕГО КОМАНДА»
12.08 Новости

12.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф

13.40 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ
ВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». 2-я серия

15.00 Новости
15.20 Док. сериал «Дикие штучки»
15.45 «ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕУ

ГОЛЬНИКА». Х/ф
12.30 «Торговцы счастьем. Дело 2001 

года»

четверг июля
18.90 Вечерние новости
18.20 Программа «Человек и заной»
18.55 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН»
20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ

ДЫ»

21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль в Юрмале
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Подводный мир Андрея Макаре

вича»
00.30 «Скаиео»
00.55 «ПАРФЮМЕР». Х/ф

05.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.39 ВЕ

СТИ
96.15,06.45, 07.15, 07.45, 03.15 ВЕСТИ-

Урал
08.45 Телесериал «По имени Барон...»
09.45 Телесериал «Цыган»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание»
12.20 Детектив «Марш Турецкого-2»

sggig
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
09.05 Серчал «ЖИЛ-БЫЛ Я...», 17-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Загадки русской истории»
11.00 Неделя Французской комедии. «ТУ

АЛЕТ БЫЛ ЗАПЕРТ ИЗНУТРИ». Х/ф
12.10 В.Моцарт - Ф.Лист. «Воспомина

ние о «Дон Жуане». Исполняет П.Бес
палько

12.35 «О времени и о себе»
13.15 Сериал «Дикие животные»

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.90 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
03.00 «Минувший день»
03.15 «Коллекция удивительного»
03.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецлроект ТАУ» «Вогульские

07.10 «Пятый угол» (повтор от 29.07.03)
07.25 Новости епархии (повтор от 

29.07.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

29.07.03)
07.55 «Астропрогноз» на 30.07.03
06.00 Новости «9 1/2» повтор от 

29.07.03)
09.00 Д/ф «Северная Казна»: время и 

деньги». Фильм 2-й. (повтор от 
29.07.03)

09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»

07.00 Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы

09.00 ЕоговрогІЙеив
09.10 Конкур. Суперлига «Самсунг- 

2003». 1-и этап
10.00 «Вести-Спорт»
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Са- 

турн-КепТѴ» (Московская область) -

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
29 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Экспресс Альберто»

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

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

СМОЛВИЛЯ»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Кухня»
07.30 «Муз-Zone»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»

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

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

07.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Разлученные». Телесериал (Мек

сика)
11.50 «Русские зимы в Ницце»
12.20 «Спортэкстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

: ■ж? “і Яг ч ; ·■ 

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

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Драма «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.00 Программа «КУХНЯ»
11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «Причуды природы»
08.15 «3»-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Сергей Жигунов и Дмитрий Хара-

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

ный фильм (США). 36 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 167 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мульти

пликационный сериал (США). 26 с.
08.20 «Кибер 9». Мультипликационный 

сериал (США). 6 с.

07.45 «2ТУ. ХИТ - МАСТЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «ТОЛОБАЙКИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В

13.15 «Экспертиза»
13.30 Мультфильм
13.45 «Шкурный вопрос»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина»
15.10 Телесериал «Семейные тайны»
16.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза»
17.09 ВЕСТИ
17.20 Погода
17.25 «Репортаж на тему»
17.40 «Екатеринбург. Из века в век».

Фильм 1-й

ВОЙНЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 Погода на завтра
12.35 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Сериал «ШАТУН», 2-я серив
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕС

13.40 Игорь Моисеев. Гастроль длиною 
в жизнь

14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.05 «Водопровод на огород». Мульт

фильмы
15.20 «Симсала Гримм. Приключения 

Бременских музыкантов». Мульт
фильм

15.45 Кино «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
16.10 Черный квадоат
16.55 «Слово и дело». Документальный 

сеоиал. Фильм 8-й. В.Розанов
17.35 «Катастрофа 1929 года». Доку

Дебри» (3-я серия) 
10.30 ЕВРОНЬЮС 
13.00 ВВС World 
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.09 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа: Образование»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» ѵ
19.45 «Минувший день»
20.09 «Новости «Ровно 8»

10.00 «Актуальный репортаж» (повтор 
от 29.07.03)

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 29.07.0y

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.09 «Мятежный духом». Телесериал
12.09 Художественный фильм «Гонки по 

вертикали». 1-я серия
13.39 «Большая прогулка». «Крым»
14.00 «В порядке вещей» (от 26.07.03)
14.30 Тележурнап «Полезные открытия»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Загадки науки»
16.00 «Музыкальные ч@тушки»
16.30 «Телешоп»

«Спартак» (Москва)
11.55 ЕигозрогІИеив
11.05 Чемпионат мира по водным »идам 

спорта
13.05 Гребной слалом. Чемпионат мира
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Золотой пьедестал
14.45 ЕигозрогІНежз
14.55 Теннис. Турнир WTA. Финал
16.55 Еиговрогікежв
17.05 Конкур. Сулерлига «Самсунг-

12.10 Мультимир: «Лебеди Нелрядвы»
12.30 Муяьтимир: «Черепашии-ниндз»».

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

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

курс

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Программа «ИСТОРИИ В.ДЕТА

ЛЯХ»
09.45 Стокард Ченнинг в драме «ЧУЖИЕ

ДЕТИ» (США, 1996 г.)
12.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ 8 

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

89.00 «Наше»
89.45 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
10.15 «Zoom»
10.30 «ПиП-Паоад»
11.30 Фильм «ЗОЛОТАЯ МИНА»
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Гости АТН»
14.(5 Фильм «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
15.30 «Шейкер»
16.08 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

17.00 «ІО НАШИХ»
18.00 «Наше»
18.39 «НАПРОСИЛИСЬ»
19.00 «2 РгеШ»
19.15 «Гости АТН»
19.45 «Zoom»
18.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
11.00 Детектив «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА»
23.08 «Эхолот»

23.30 «Рыболов»
90.00 «2 РгеШ»
00.10 «Деньги»
80.15 «День»
01.10 «АТНовости»
61.45 «10 Sexy»
82.00 «Наше»
02.45 «PRO-Новости Питер»
ОЗ.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

12.30 Дневник: Sean William Scott
13.90 MTV Без Купюр: 10 Реальностей
14.00 Ru_zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу

19.08 SMS - чарт

16.08 МТУ Пульс

10.38 Стоп! Снято: Madonna

«Hollywood»
21,80 Позорная 10-ка

12.08 Ru_zone

23.00 МТУ Пульс

23.30 Большое кино
00.00 Разум и Чувства

01.00 Экспрессо
01.30 МТУ Пульс

02.00 MTV Бессонница

13.15 «8етер страсти». Телесериал
14.(0 «Отдел «X»
(4.40 «Песочные часы»
(5.05 «Наследство Афродиты». Телесе

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

ный телесериал (Германия)
17.30 «Очевидное - невероятное»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Остров ошибок». Мультфильм
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 М\ф
20.25 «Петровка,38»
20.45 «Момент истины»
21.40 Погода на мировых купортая
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Двойной обгон». Художествен

ный фильм

23.58 «МегаЛото»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование Т8Ц»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Кикудзиро». Художественный 

фильм (Япония)

13.00 Лев Дуров в драме «ПОВОРОТ 
КЛЮЧА» (РОССИЯ, 1999 г.)

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

14.50 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.05 Информационная программа 
«День города»

15.15 Фантастические приключения в 
фильме «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США, 2000 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Бриджет Фонда в триллере «РАЗ

РЫВ» (США, 1998 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.60 Фантастические приключения я

фильме «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
ГСША, 2000 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 ПРЕМЬЕРА! Тори Спеллинг в коме
дии «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ» (США, 
2001 г.)

00.20 Информационная программа 
«День города»

06.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

тьян в историко-приключенческом 
фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 
1 серия

11.00 Элизабет Херли и Шон Пенн в 
триллере «ВЕС ВОДЫ»

13.30 Эрик Робертс и Келли Престон в 
тоиллере «ЛЮБОВЬ - ЭТО ОРУЖИЕ»

15.30 Всё игры в программе «32-битные 
сказки»

03.45 «ОБЖ, или Операция «БумаЖный 
змей». Телесериал. 34 с.

09.15 «Баффи». Телесериал. 56 с.
10.15 «Кино»: Триллер «Поцелуй смер

ти»
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовепла (Вене

суэла). 10! с.
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24»

ТАНГО»
11.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ». До

кументальный сериал
12.00 Сеоиал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ»
14.30 Худ. фильм «ПРОЕКТ «АЛЬФА»

17.50 «Этажи». Интерактивные новости 
(тел.616-313)

18.20 ВЕСТИ-Урал
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.69 ВЕСТИ
29.30 ВЕСТИ-Урал
29.59 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «По имени Барон...»
22.00 Детектив «Марш Турецкого-2»
23.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Алексей Жар

ков, Наталья Негодв, Юрий Назаров

НЫ», 5-я серия
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.25 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ ДУРЬ»

ментальный фильм (США, 1990)
18.30 Новости культуры
18.50 «Фестивало фестивалей». Р.Щед

рин. Концерт Н5 для фортепиано с 
оркестром. Солист_Д.Мацуев. Дири
жер Д.Ситкоеецкии. (Из фестиваля 
<Р.Щедрин. Автопортрет»)

19.30 «Тринадцать плюс...»
20.10 «Энди Пенди». Мультсериал
20.25 «Как ослик грустью заболел». 

Мультфильм
16.35 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Худо

жественный фильм

29.30 «Спецлроект ТАУ» «Вогульские 
Дебри» (4-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 
21.45 «Коллекция удивительного»
22.00 Погода на «ÖTB»
12.05 Астропрогноэ
22.10 «Правда жизни»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.09 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
13.45 «Коллекция удивительного»
00.00 ВВС World 

17.88 «Американский английский»
17.38 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости епархии
28.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
10.45 «Времена: крупным планом»
11.60 Тележурнал «Полезные открыти»»
11.15 Д/ф «Северна» Казна»: »рем» и 

деньги». Фильм 2-й

2003». 3-й этап
17.50 ЕиговроНЫежв
18.00 Гребной слалом. Чемпионат мира
19.09 «Вести-спорт»
19.18 Футбол. Чемпионат России. «Чер

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

11.68 Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы

13.00 «Вести-спорт»
13.18 «Форт Боярд»____________________

16.80 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 
Басковым

17.60 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Б^ем^денег» Проект Д.Нагиеаа

19.15 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.36 НОВОСТИ. Итоги ди»
11.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.38 М/с «ФРИКАЗОИД»
14.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, 

Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» (США, 1979- 
2000 г.)

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

МЕЙКА АДДАМС»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Кай Внзингер в мелодраме «АН

ТОНИЯ: МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ВЛАС
ТЬЮ», 2 серия

18.00 Брайан Босуорт в шпионском бо
евике «ОПЕРАТИВНИК»

20.00 «Новости ЦТУ. гц» Информацион
ная программа

20.15 «Причуды природы» 

14.50 «Тайный знак». Телесериал. 1 с,
14.00 «Кибер 9». Мультипликационный 

сериал (США). 6 с.
16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мульти

пликационный сериал (США). 26 с.
14.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 167 с.
17.20 «Кино»: Детектив «Золотая мина», 

2-я серия
18.55 Док. фильм «Голос Жириновского»
11.10 «Срок годности» 

16.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.30 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ». До

кументальный сериал
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.38 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

и Анна Тихонова в фильме «В городе 
Сочи темные ночи». 1989 г.

91.40 «Дорожный патруль»
02.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Бетт Мидлер в телесериале «Бетти» 
(США)

62.50 «Наше доброе, старое ТВ»
93.35 Россия. Канал «Евроньюс» на рус

ском языке
94.59 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.0'9 ВЕСТИ
05.15 ВЕСТИ-Урал

20.50 Сеоиап «ШАТУН», 3-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО» (США)
23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.55 «СТРАНА И МИР»
01.25 ГОРДОН
02.25 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА 

21.45 «Древний Египет». «Земля вечная»
22.15 Ток-шоу «Школа злословия»
23.10 «Крестовые походы». Докумен

тальный сериал
00.00 Новости культуры
00.25 В.Родзянко. «Моя судьба». Доку

ментальный сериал. Фильм 8-й
00.50 Прогоамма передач
01.09 «Катастрофа 1929 года». Доку

ментальный фильм (США, 1990)
81.55 «Гость в актерской стѵдин»
02.40 «Про Ерша Ершовича». Мульт

фильм для взрослых

01.90 Астропрогноз
01.05 Погода на «ОТВ»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.09 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецлроект ТАУ» «Вогульские 

Дебри» (4-я серия)
83.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС 
OS.ÖÖ «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
12.30 «Астропрогиоэ»_ на 31.07.03
22.35 Художественный фильм «Гонки по 

вертикали». 1-я серия
86.00 «Война в воздухе». «Вьетнам: бой 

глазами пилота»
81.00 «Мятежный духом». Телесериал 
И. 31-9 серия

божественный фильм «Гонки по 
ееотйкали». 1-я серия

03.30 «Большая стройка»
04.00 Топ - Новости
04.18 «Новости высоких технологий»
04.30 «Музыкальные чйтушки»
05.00 Новости «9 1/2» (повтор) 

13.55 Профессиональный бокс
01.05 Еиго'рогІІМежв
01.15 Конкур. Суперлига «Самсунг- 

2003». 3-и этап
82.00 «Вести-спорт»
01.15 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
04.10 Золотой пьедестал
04.40 ЕиговрогІНежв
04.50 Спортивные юношеские игры
06.50 ЕигогрогІНездв____________

Басковым
11.30 Комедия «ПРИЧУДЫ ЛЮБВИ». 

США-Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.09 Комедия «ПРИЧУДЫ ЛЮБВИ» 

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

ІЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»18.00 Ток-шоу «ДЕ_ . ______
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ g НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ» ___ _ Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
21.00 Комедия «РОДИТЕЛИ»
13.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.08 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01,15 Реальное шоу «ГАРЕМ»

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Причуды природы»
21.00 Фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ

РЕД!», 2 серия
22.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ

ЯХ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Элизабет Херли и Шок Пенн в 

триллере «ВЕС ВОДЫ»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликацион

ный сериал (США). 40 с.
20.20 «Тайный знак». Телесериал. 2 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Боевик «Истребители не

чисти»
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Комнаты смерти». Телесериал. 9 с.
01.45 «Иллюзион»: Вестерн «Додж- 

сити»

21.09 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ»
80.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

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

05.45 «Добрее утро, Россия!»
Эа.ЙО, 66.30, 97.06, 07.38. 08.83, М.39 ВЕ

СТИ
06.15,96.45. 07.15, 07.40, 08.15 ВЕСТИ-

Урал
58.45 Телесериал «По имени Барон...»
09.45 Телесериал «Цыган»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание»

"НТВ* ·
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
09.10 Сериал «ЖИЛ-БЫЛ Я...», 18-я серия
10.00 «СпГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

■■■■•б.···:;·· .■·:········ ···..· .·.

10.00 Новости, культуры
19.15 Программа передач
10.20 «Порядок слое». Книжные новости
10.30 «Загадки русской истории»
11.80 Неделя фоанцузскон комедии.

«НИКАКИХ ПРОБЛЕМ». Худ. фильм
12.35 «Эпизоды». Евгения Глушенко
13.15 Сериал «Дикие животные»
13.40 Игорь Моисеев. Гастроль длиною

%,/® Д С к ТВ
StMäSääiii............... »......

06.00 ЕВРОНЬЮС
97.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогнсз
08.08 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.39 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости ‘0 I/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.08 «Спецлроект ТАУ» «Вогульские

07.25 Новости епархии (повтор от 
30.07.03)

07.40 «Минувший день» (повтор от 
30.07.03)

07.55 «Астропрогноэ» на 31.07.03
03.09 Новости «9 1/2» И. Шеремет», 

(повтор от 30.07.0.3)
09.09 Д/ф «Северная Казна: время и день

ги». Фильм 3-й. (повтор от 30.07.03)
09.20 Топ - Новости

"СПОРТ" (51 ДМВ)
05.08 Легкая атлетик». Молодежный 

чемпионат Европы
07.00 Еиговрогтмеыв
07.10 Конкур. Суперлига «Свмсунг- 

2003». 2-и этап
08.00 «Вести-спорт»
88.10 Футбол. Чемпионат России. «Чер

номорец» (Новороссийск) - «Динамо»

94.00 НОВОСТИ. Итоги дил (повтор от 
30 июля)

87.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Причуды лкзб»и»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндэя».

06.09 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

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

СМОЛВИЛЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07,00 «10 Sexy»
07.15 «Неслабое шоу»
07.45 «Шейкер»
03.00 «АТНовостн»
98.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше»

08.09 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.557 19.5$, 12.5J «Мод

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

'7'7<\77:7.77;.<::'7'77‘

87.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Разлученные». Телесериал (Мек

сика)
11.50 «Московские иностранцы». Торго

вая фирма «Мюр и Мерияиз»
12.10 «Спортэкстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мосхоаское

06.00 И·,гзыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.39 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

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

«День города»
09.35 Драма «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
10.35 «КАЛАМБУР»

”ЦТѴН * "ТВу* - ,
07.38 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «Причуды природы»
03.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
99.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
09.30 Сергей Жигунов и Дмитрий Хара- 

яж

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

ный фильм (США). 37 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 168 с.
87.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 

Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 33 с.

08.29 «!юх Kids» на REN TV; «Кибер 9». 
Мультипликационный сериал (США).

07.45 Музыкальная программа «ZTV. 
МУЗІЫРО»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 .МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.09 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

ТАНГО»

12.20 Детектив «Марш Турецкого-2»
13.15 «Экспертиза»
13.30 «Детские песни о главном»
13.40 «Знай-ка»
14.00 ВЕСТИ
14.29 «Что хочет женщина»
15.10 Телесериал «Семейные тайны»
16.15 «Простые истины». Телесериал
14.45 «Экспертиза»
17.00 ВЕСТИ
17.20 Погода
17.30 «Екатеринбург. Из века в век».

11.85 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. РОС
СИЯ - США»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.30 Сериал «ШАТУН», 3-я серия
14.40 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.3$ «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС

в жизнь 18.39 Новости культуоы мунизм - светлое будущее человече
ства». Программа М.Швыдкого

23.10 «Клестовые походы». Докумен
тальный сериал

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 В.Родзянко. «Моя судьба»: Доку
ментальный сериал. Фильм 9-й

00.50 Программа передач
01.00 «Антология». Документальный 

фильм
01.55 «Гость в актерской студии»

14.(0 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
(5.90 Мультфильмы
15.15 «Симсала Гримм. Шестеро лебе

дей». Мультипликационный фильм
15.45 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА»
16.10 Черный квадрат
16.55 «Слово и дело». Документальный 

сериал. Фильм 9-й
17.30 «Антология». Документальный 

фильм

18.59 «Фестиваль фестивалей». Произ
ведения И.С.Баха и В.А.Моцарта ис
полняет камерный оркестр «Виртуо
зы Москвы». Дирижер 8.Спиваков. 
(Из фестиваля «Черешневый лес»)

19.30 «Архитектура России»
20.15 «Энди Пенди». Мультсериал
20.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Х/ф
21.35 К 65-летию режиссера. «Истории, 

рассказанные Робертом Стуруа»
22.15 «Культурная революция». «Ком-

Дебри» (4-я серив) 
10.30 ЕБРОНЬЮС 
13.00 ВВС World 
14.00 ЕВРОНЬЮС 
16.00 «Пять с плюсом» 
16.15 «В мире дорог» 
16.30 ЕВРОНЬЮС 
17.00 ВВС World 
18.00 «Рецепт» 
18.45 Погода на «ОТВ» 
19.00 «СОБЫТИЯ» 
19.30 «Акцент» 
(9.45 «Минувший день» 
20.00 «Новости «Ровно 8»

20.39 «Спецлроект ТАУ» «Знаменка - 
96» (1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Коллекция удивительного»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Премьер быстрого реагирова

ния»
22.30 «Новости !0 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

60.00 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
03.00 «Спецлроект ТАУ» «Знаменка ·

96» (1-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

69.30 «Американский английский»
19.00 «Актуальный репортаж» (повтор 

от 30.07.03)
10.15 «Времена: крупным планом» (по

втор от 30.07.0j)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Мятежный духом». Телесериал
12.00 Х/ф «Гонки по вертикали». 2-я серия
13.30 «Большая стройка»
14.00 «Пятый угол» (повтор от 29.07.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележуонал «Полезные открытия»
15.10 «Канал QP»

15.30 «Загадки науки»
16.00 «Музыка планеты»
16.30 «Теяешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Д/с «Дикая природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Под углом 23 1/2»
(9.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
(9,45 «В мире дорог»
20.90 Новости епархии
20.(5 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»

20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнап «Полезные открытия»
21.38 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропротиозп на 01.08.03
22.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 2-я серия
00.00 «война в воздухе»
91.00 «Мятежный духом». Телесериал
02.00 Х/ф «Гонки по вертикали». 2-я серия
03.30 «Парад»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Музыка планеты»
05.00 Новости «9 1/2» (повтор)

(Москва)
09.55 EurosportNews
10.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорт»
11.95 Гребной слалом. Чемпионат мира
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Золотой пьедестал
12.45 EurosportNews
12.55 Теннис. Турнир АТР, Финал
14.55 EurosportNews

(5.05 Конкур. Суперлига «Самсунг- 
2003». 4-й этап

(5.50 Еиго5роНМеи5
(6.00 Гребной слалом. Чемпионат мира
(7.00 «Вести-спорт»
(7.(0 Футбол. Чемпионат России
(9.60 Легкая атпетнка. Молодежный 

чемпионат Европы
21.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат России

23,00 EurosportNews
23.10 Конкур. Суперлига «Самсунг- 

2003». 4-іГэтап’
90.09 «вести-спорт»
00.15 Футбол. Первый дивизион
02.05 Золотой пьедестал
02.35 EurosportNews
02.45 Спортивные юношеские игры 

«Москва - Юта»
04.50 EurosportNews

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

сериал (Аргентина)
15.00 «Слава за минуту» Народный кои-
16.0^Реапнти-щоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу

18.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым

19.00 НОВОСТИ
19.15 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 

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

Басковым

22.39 Комедия «ЭЙМОС И ЭНДРЮ». 
США

23.48 НОВОСТИ. Ночной выпуск
90.00 Комедия «ЭЙМОС И ЭНДРЮ» 

(продолжение)
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
01.80 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

»9.15 Программа «ИСТОРИИ 8 ДЕТА
ЛЯХ»

•9.45 Стив Мартин в комедии «РОДИТЕ
ЛИ» (США, 1989 г.)

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

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» (США, 1979-2000

17.0(£ Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

17.30 комедийный сериал « НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС·«·

18.00 Фантастический сериал «ТАИНЫ 
СМОЛВИЛЯ»

19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. '

29.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

21.00 Харви Кейтель, Квентин Таранти
но в драме «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (США, 
1992 гГ

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

(Германия, 1998-2003 r.j
91.00 Прогоамма «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Реальное шоу «ГАРЕМ»

09.45 «10 НАШИХ»
10.45 «Кухня» (запись от 29.07.03)
11.00 «Эхолот»
11.30 Фильм «ЗОЛОТАЯ МИНА»
12.4$ Телесериал «АСУЛЬ»
13.4$ «Гости АТН»
14.15 Фильм «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
15.30 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

17.0В «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
(8.00 «Наше»
(8.39 Мультсериал «ДА МОБ» 
(9.80, 00.00, 02.45 «2 РгеШ»
19.(5 «Гости АТН» *
(9.45 «Муз-РІІш»
20.80 «АіНовости»
20.35 «2/3»
2(,00 Драма «В ПОРТУ»

23.00 «Эхолот»
23.30 «Мир спорта»
09.10 «Деньги»
00.15 «День»
81.(0 «АТНовости»
04.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

11.30 История Любви: Carmen 4 Dave
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis О Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу

(9.00 5М5 - чарт
19.30 «Аг! коктейль»
20.00 МТѴ Пульс
20.38 БЬіІ-Парад
21.00 Русская 10-ка
22.80 Ки_гопе

23.00 МТѴ Пульс
23.30 Hand Made
90.00 Любимые клипы группы «Корни»
61.00 Экспрессо
61.30 Центр ритма: dance
91.30 MTV Бессонница

13.15 «Ветер страсти». Телесериал 
(Франции;

14.0$ «Секретные материалы: раселе- 
довяние Т8Ц»

14.45 «Денежный вопрос»
15.00 «Доходное место»
15.0$ «Наследство Афродиты». Телесе

риал (8елнкобритания-Кипр)
15.40 «Петровка, 38»
16,00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)

17.30 «Вся оставшаяся жизнь...»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Как львенок и че

репаха пели песню». «Танюша, Тявка, 
Топ и Нюша»

19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал 
(Франция)

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Серебряный диск»
20.35 «Петровка,38»
20.50 «Особая папка»
21.20 Все о здоровье а программе «2(

кабинет»
11.50 Погода на мировых курортах
11.55 Сандра Балпок в фильме «Амазон

ка в огне» (США)
06.00 СОБЫТИЯ. Время московское
06.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Детектор лжи». Триллер (США)

11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.00 Драма «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ 8 ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

14.50 «КАЛАМБУР»
15.10 Информационная программа 

«День города»
15.30 Фантастические приключения в 

фильме «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США, 2000 г.) 

тьян в историко-поиключенческом Фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 
2 сепия

11.00 Дагрей Скотт и Кейт Уинслет в 
триллере «ЭНИГМА»

13.3:0 Иван Охлобыстин и Федор Бон
дарчук в комедии абсурда «ВОСЕМЬ 
С ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ»

15.30 Все игры в программе «32-6итные 
сказки»

7 с.
08.45 «ОБЖ, или Окунуться в Большую 

пуЖу». Телесериал. 35 с.
89.15 «Баффи». Телесериал (США). 57 с.
10,15 «Кино»: фантастический боевик 

Уилсона Йипа «Истребители нечисти» 
(Гонконг)

12.15 «Безумный мир». Документаль
ный фильм (США). 37 с.

13.00 «Вино любви». Теленовелла(Вене
суэла). 102 с.

13.55 «Народ против». Телеигра

11.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
12.60 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
11.30 Художественный фильм «ПОЕЗД

вне Расписания»
14.30 Художествениый фильм «ПРО

ЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
16.30 Документальный детектив
17.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Фильм 2-й
17.50 «Этажи». Интерактивные новости 

(тел.616-313)
18.20 ВЕСТИ-Урал
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «По имени Барой...»
22.90 Детектив «Марш Турецкого-2»
23.00 Фильм «Золото Маккенны»

НЫ», 6-я серия
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.25 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ. ДОБРАЯ ПАМЯТЬ»
20.50 Сериал «ШАТУН», 4-я серия

17.10 ПОГОДА
17.15 Комедия «ВОРИШКИ» (США, 1996
18.5^ 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 Фантастические приключения в

15.45 «І0 минут с депутатом Е. Зябли
цевым»

16.00 Роб Стюарт в комедийной мелод
раме «ВЛЮБЛЕННЫЕ СЕРДЦА»

18.09 Гарри Дэниэлс и Мег Фостер в 
Фантастическом боевике «СПОЙЛЕР» 

О «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная програА'.ма

20.15 «Причуды природы»
20.39 Мистический серчал «ИСТОРИИ О 

14.30 «24»
14.59 «Тайный знак». Телесериал. 2 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер 9». 

Мультипликационный сериал (США). 
7 с.

16.25 «гох Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 33 с.

16.50 «гох Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 168 с.

17.15 «Кино»: Фильм «Д'Артаньян и три

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для авто любителей

01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Телесериал «Бетти» (США)
02.45 «Черная касса»
03.85 «Рыбка плавает по дну». Докумен

тальный фильм
03.30 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 «И я там был» (г.Качканар)
05.30 «Точка зрения Жириновского» 

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
23.45 ГОРДОН
00.50 «СТРАНА И МИР»
01.20 «ОН ИЗ РОДА НАШЕГО...»
02.20 «КОМА»
02.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

фильме «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США, 20Й г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 ПРЕМЬЕРА! Джефф Бриджес в 
криминальной драме «КРИМИНАЛЬ
НЫЕ СВЯЗИ» (США, 2001 г.)

00.10 Информационная программа 
«День города»

00.20 ПОГОДА
00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Сергей Жигунов и Дмитрий Хара- 

тьян в историко-приключенческом 
фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 
3 серия

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

ная программа
23.30 Дагрей Скотт и Кейт Уинслет в 

триллере «ЭНИГМіА»

мушкетера», І-я серия
19,00 «Интерфеоенция»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликацион

ный сериал (США). 4! с.
20.20 «Тайный знак». Телесеоиап. 3 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Комедия «Бей в кость»
00.55 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.15 «Комнаты смерти». Телесериал 

(Англия). 10 с.
02.15 «Кино»: Боевик «Игра окончена»

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «КОН
ТРАБАНДА»

80.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телескмонс Т елесімомс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 ■ Боевик «ТЕНИ ВОИНОВ: АТАКА НА ГОРУ СМЕРТИ» 
(США, 1998). Режиссер - Джон Кассар. В ролях: Халк Хоган, Карл 
Уизерс, Шеннон Твид, Мартин Коув. Уже знакомый нам Майкл Мак
Брайд разыскивает опасного террориста Саркисяна, долгие годы 
считавшегося погибшим. Во время поисков Майкл попадает в плен 
к бандитам, где узнает, что Саркисян жив и готовит новый теракт в 
США, который может обернуться страшным кровопролитием. Но 
чтобы помешать этим коварным планам, Майкл должен сначала сам 
вырваться на свободу.

«РОССИЯ»
23.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Трагикомедия «В ГОРОДЕ СОЧИ 

ТЕМНЫЕ НОЧИ» (Киностудия имени М.Горького, 1989). Режиссер -

Василий Пичул. В ролях: Наталья Негода, Алексей Жарков, Анаста
сия Вертинская, Андрей Соколов, Александр Деньков. Исключенная 
из института студентка и немолодой аферист отправляются в поис
ках развлечений и легких денег в курортный город.

«НТВ»
10.20 - Героико-приключенческий фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ» (Киностудия имени М.Горького, 1983). Режиссер - 
Георгий Никоненко. В ролях: Людмила Савельева, Николай Олялин, 
Александр Збруев, Николай Еременко-мл., Лев Дуров. 1944 год, 
советское командование готовит крупное наступление. Войска дол
жны пройти через лесной массив, охраняемый фашистами. Группе 
разведчиков под командованием капитана Надежды Мороз дано за
дание выяснить, что так тщательно прячут немцы в секретной зоне.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.15 - Триллер «ПАРФЮМЕР» (США - Франция, 1994), Режис

сер - Боб Суэйм. В ролях: Тим Мэттисон, Лизетт Энтони, Агнес 
Сорал, Эрик Прат. Парфюмер Ник Мэттьюс и его жена приезжают в 
Париж, чтобы заняться распространением своей продукции во 
Франции. В отеле Ник знакомится с красавицей-фотомоделью и 
переживает с ней восхитительное любовное приключение. Но - увы 
- эта встреча была подстроена: вскоре героя обвиняют в изнасило
вании и убийстве незнакомки. Сбежав из полиции, Ник решает ра
зыскать настоящего убийцу.

«РОССИЯ»
23.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Вестерн «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 

(США, 1969). Режиссер - Джерри Ли Томпсон. В ролях: Грегори Пек, 
Омар Шариф, Телли Савалас. Группа авантюристов во главе с ше
рифом - обладателем старинной карты, на которой указано место
нахождение несметных сокровищ, отправляется в полный опаснос
тей поход за золотом.

«НТВ»
17.25 - Начало мелодраматического телесериала «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ-3» (США, 1995). Режиссеры - Кристофер Чулак, Том Мур. В 
ролях: Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Шерри Стрингфилд, Ноу 
Уайл, Джулиана Моргулис, Глория Рубен, Лора Иннес. Продолже
ние рассказа о повседневной работе и жизни врачей «скорой помо
щи» одной из крупнейших клиник Чикаго.
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"ПКРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
89.55 Сериал «КОРОЛЕВА МАРГО»
10.51) «Человек и закон»
11.10 «Ералаш»

05.45 Россия. «Доброе утро, Россия !»
06.00, 06.30. 07.00, 07.30, 08.00, 03.30 ВЕ

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

Урал
08.45 Телесериал «По имени Барон...»
09.45 Тесериал «Цыган»
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Чудотворец Серафим Саровский»

11.40
12.00
12.15
15.00
15.20
15.45
17.30

августапятница«ТВИНИСЫ»
Новости
Х/ф «СИЛЬВА». 1-я и 2-я серки
Новости
Док. сериал «Дикие штучки»
«Я НЕ ВИНОВАТ». Х/ф

... «Жертвы по обьявлениям. Дело 
2001 года»

"нтв*
06.00 УТРО на НТВ
09.10 Золотой фонд НТВ. Геннадий Хаза

нов в сериале «ЖИЛ-БЫЛ Я...», 19-я се
рия

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

-•ОЛЬТѴМѴѴНТТ

18.00 Вечерние новости

12.05 «8ся Россия»
12.20 Детектив «Марш Турецкого-2. 

Мертвый сезон в агентстве «Глория»
13.15 «Экспертиза»
13.30 Россия-Урал (СГТРК). «Эти глаза 

напротив»
14.03 Россия. ВЕСТИ
14.10 «Моя семья»
15.15 «Комната смеха»
16.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза»

10.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктоо Бранд
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ВОЕННО- 

ПОЛЕВОЙ ДИЗАИН»

18.20 «Валентина Леонтьева. От всей 
души». Д/ф

18.55 Детектив «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН»

19.55 «Поле чудес»

17.00 ВЕСТИ
17.10 Россия-Урал (СГТРК). Погода
17.30 «Екатеринбург. Из века в век». 

Фильм 3-й
17.50 «Этажи». Интерактивные новости 

[теп.6I6-3і3)
13.10 Местное время. ВЕСТИ-Урал

’1 Россия. яАншлаг»18.50
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

Областная

06.00 Новости

суббота
ffasmra

5 стр.

21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль в Юрма-

ле 
23.35 
01.35

20.58 
20.55
21.40
23.00 
23.20 
00.00 
02.05
02.25

«ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ». Х/ф 
«ДУРНОЙ ГЛАЗ». Х/ф '

«Спокойной ночи, малыши!» 
«Валентина Леонтьева: сказка и быль»
Праздничный концерт

06.10 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА»
07.00 "Новости
07.10 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕ

СА»
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.2(1 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря»

09.15 Программа «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак» с А. Макаревичем
10.30 «Возвращение домой. Лариса До

лина. Одесса»
11.15 «Шутка за шуткой»
12.00 Новости
12.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
13.45 «Человек, который встретил Бога». 

Д/Ф

14.15 Дисней-клуб «ГЕРКУЛЕС»
14.40 «Невероятное путешествие Жюля

Верна». Д/Ф
15.35 Сериал «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16.20 «ТРЫН-ТРАВА». Х/ф
18.00 Вечерние новости

18.10

КАНАЛ

августа
Праздничный концерт

2Ï.Ô0 Время
11.25 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». Х/ф
23.20 Музыкальный фестиваль в Юрма-

ле 
01.25 «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф

11.00 «СЕГОДНЯ> с Ольгой Беловой 17.00
12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 17.25
13.35 Остросюжетный сериап «ШАТУН», 18.25

4-я серия 19.00
14.35 КРИМИНАЛ 19.35

20.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал

15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС

НЫ», 7-я серия
«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»
КОМАНДА.Яи
«СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным 
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

Продолжение концерта 
Детектив «Тайна виллы». 1992 г. 
«Дорожный патруль» 
Фильм Фелькера Шлендорфа «Ле

генды Риты» (Германия). 1999 г.
04.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.20 Канал «Евроньюс»

НАРЕЙ. МАКАРОНЫ ПО-СКОТСКИ» 
20.40 Фильм Альфреда Хичкока «К СЕ

ВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД» (США)

06.00 Россия. Олег Даль, Александр Де
мьяненко и Ирина Губанова о мелодра
ме «Первый троллейбус». 1964 г.

07.20 «Дракоша и компания». Детский те
лесериал

07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Городок». Дайджест
09.55 «Сам себе режиссер»

‘0.55 Одри Хепберн в романтической ко
медии «Завтрак у Тиффани»

12.55 «В поисках приключений»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Детектив «Сицилианская защита».

1980 г.
16.00 Россия-Урап (СГТРК). «Екатерин

бург. Из века в век». Фильм 4-й
16.20 «4 комнаты»
16.40 «Черная касса»
17.05 «Все любят цирк»
17.30 Мультфильм

17.40
18.00
19.00
20.00
20.20

ке «I

«Шкурный вопрос» 
Россия. «Моя семья» 
«Аншлаг» 
ВЕСТИ
Эдди Мерфи в комедийном боеви- 

іПолицейскии из Беверли Хиллз-3»
22.20 Кристофер Ламберт в фильме 

«Нирвана» (США). 1997г
23.00 ВЕСТИ
23.20 Кристофер Ламберт в фильме 

«Нирвана» (США). Продолжение
00.55 ПРЕМЬЕРА. Кирстен Данст в коме-

дни «Добейся успеха» (США). 2000г 
02.30 Футбол. Чемпионат России. «Спар

так» (Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Трансляция со стадиона «Лужники». 2-й 
тайм

03.25 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-!». Гран-при Герма
нии. Квалификация. Трансляция из Хок
кенхайма

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

05.25 Канал «Евроньюс»

23.20 СУПЕРБОКС. ДЕРРИК 
ТИВ КЕВИНА КЕЛЛИ

'О-
00.15 Триллер «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (США)
02.10 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

ч ; J

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Загадки русской истории». Борис 

Годунов. Часть 2-я
11.00 ' «ЖИЛ-БЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Ху

дожественный фильм (Франция, 1972)
12.35 «В вашем доме». Людмила Гурчен

ко

13.15 Сериал - детям. «Дикие живот
ные». «Полярные животные»

13.40 И.Моисеев. Гастроль длиною» жизнь
14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИИО». Телесериал
15,00 «Рукавичка», «Картинки с выстав

ки». Мультфильмы
15.15 «Симсала Гримм. Спящая красави

ца». Мультипликационный фильм
15.45 Кино - детям, «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА»
16.10 Черный квадрат
14.55 «Слово и дело». Документальный

сериал. Фильм 10-й. П.Сорокин
17.25 «В мире танца». «Танец, наполнен

ный жизнью». Документальный фильм
18.30 Новости культуры
18.50 «Фестиваль фестивалей». Поет и 

шутит вокальная группа «Кантабиле»
19.30 «Русские ночи в белых тонах». Фе

стиваль русской культуры в Лондоне
20.10 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». Худо

жественный фильм («Мосфильм», 1964)
21.40 Блеф-клуб
22.15 «Линия жизни». Евгений Гришковец

23.10 «Крестовые походы». Док. сериал
00.00 Новости культуры
00.25 В.Родзянко. «Моя судьба». Доку

ментальный сериал. Фильм І0-Й
00.50 Программа передач
01.00 «КОМНАТА № 103», «ГОЛЛИ

ВУД». «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ», 
«И.С.Н.». Короткометражные фильмы

01.55 «Гостъ в актерской студии». Гвинет 
Пэлтроу

02.45 «Парасолька на охоте». Мульт
фильм для взрослых

06.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.40 Альберт Финни, Джеймс Коберн и 

Сьюзан Дей в детективе «ЛАБОРАТО
РИЯ «КРАСОТКА» (США)

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

ДЕРЕВО» (Аргентина)

09.05 Мультфильм «КАК ЛЕЧИТЬ УДА
ВА?»

09.10 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА.
МОЛНИИ» США)

10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. РОС
СИЯ - ФРАНЦИЯ»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ШКАФ- 
НЕВИДИМКА»

11.50 «ЛОТТО 6 из 49»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

12.15 «ФАКТОР СТРАХА»
13.05 Сергей Никоненко, Галина 

Польских и Евгений Евстигнеев о филь
ме «ЕЛКИ-ПАДКИ!..»

14.45 «ДЕТСКИИ СПЕЦНАЗ». Профессия 
- репортер

15.10 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Нина Архипова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 Джек Николсон и Дженифер Лопес

в триллере «КРОВЬ И ВИНО» (США)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Боевик 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-2. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА», 1-я 
часть

20.45 Боевик «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
22.35 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕ

НИЯ
23.10 Эротический фильм «ОХОТА ЗА 

НАСЛЕДСТВОМ» (США)

06.00 
07.00 
07.30 
07.50 
07.55 
08.00 
08.15 
08.30 
09.00 
09.30 
10.00

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ»

Погода на «ОТВ» 18.00
Астролрогноз ЗРЕІ
«Минувший демь» 18.15
«Коллекция удивительного» 
ЕВРОНЬЮС

18.45
19.00

«Новости !0 19.30
ЕВ°ОНЬЮС 19.45
«Слецлроект ТАУ» «Знаменка -96» 20.00

(1-я сеоия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World

‘ Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 
:НИе. «События Большого Урала» 

«Минем илем»
«10 минут с Е. Зяблицевым» 
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«Минувший день»
«Новости «Ровно 8»

20.30

21.00
21.30
21.45
22.00
22.05

«Слецлроект ТАУ» «Знаменка -96» 
сепия)
«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз

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

11.30 «Новости 10 1/2»
13.00 «СОБЫТИЯ»

22.10

00.90 
01.00 
01.05 
01.15
01.30 
02.00
02.30 
03.00

ВВС World 
Астропрогноз 
Погода на «ОТВ» 
«Минѵвший день» 
ЕВРСЯЬЮС 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС

..... «Слецлроект ТАУ» «Знаменка -96» 
(2-я серия)

03.30 ЕВРОНЬЮС

КАНАЛА
07.25 Новости епархии (повтор от 31.07.03)
07.40 «Минувшии день» (поатоо от

31.07.03)
07.55 «Астропрогчоз» на 01.08.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 31.07.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 _ «Актуальный репортаж», (повтор

10.15 «Времена: крупным планом», (по
втор от 31.07.03)

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

фильм «Гонки по вертикали». 3-я серия
13.30 «Парад»
14.00 «В мире дорог», (повтор от 31.07.03)
14.20 Топ - Новости14.20
14.30 Тележурнал «Полезные открытия»
14.13 «Канал QP»14.10
15.30 «Телохранитель»
16.00 «Сотворенные кумиры». «Роллииг 

Стоунз»

23.30 «Акцент»
23.45 «Коллекция удивительного»

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

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

природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Телешол»
19.00
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
21.00
21.30

«Под углом 23 1/2»
Новости «7 1/2» И. Шеремета
Мультфильм
Новости Епархии 
«Минувший день» 
«ВРЕМЕНА» 
Тележурнал «Полезные открытия» 
Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Астропрогноз» на 02.08.03
22.35 Телевизионный художественный

фильм «Гонки по вертикали». 3-я серия
00.00 «Война в воздухе». «Вертолёты во 

Вьетнам»
01.00 «Мятежный духом». Телесериал
02.00 Телевизионный художественный

фильм «Гонки по вертикали». 3-я серия
03.30 «Крестьянские ведомости. Новый век» 
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Сотворенные кумиры». «Ролпинг

Стоунз»
05.00 Новости «9 1/2» И, Шеремета

10.00 Программа передач
10.10 «Мария, Мираоепа». Мультфильм
11.15 «СЫН». Художественный фильм
12.45 «Благодарен судьбе». Авторская 

программа А.Баталова. «Не за деньги 
жили»

13.10 Детский сеанс. «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ».

Художественный фильм
14.20 «Приспособлены к жизни в приро

де». «Устья рек»
14.50 «Партитуры не горят». Авторская 

программа А.Варгафтика
15.15 «Знаменитые арии». Г.Доницетти. 

«Лючия ди Ламмермур»
15.25 Звездные годы «Ленфильма»
16.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Художе-

ственный фильм («Ленфильм»,1935)
17.30 «Тайна страны Земляники». Мульт

фильм
17.55 «Уоллес и Громит і„, . .

История «Аардман Анимзйшен»
18.50 «Романтика романса»

21.30 «Великие романы двадцатого 
века». Ева Браун и Адольф Гитлер

22.00 Новости культуры ___
едут в Голливуд. 22.20 П.Шеффер. «АМАДЕЙ». Слек- 
тмэйшен» такль МХАТ им. А.П.Чехова

19.30 «Сферы» с Иннокентием Ивановым
20.16 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Худо

жественный фильм

00.50 Программа передач
01.09 «Приспособлены к жизни в приро

де». «Устья рек»
01.25 «СЫН». Художественный фильм

06.00
07.00
07.30
07.50
07.55
08.00
08.15
08.30
09.00

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Минувший день» 
«Коллекция удивительного» 
ЕВРОНЬЮС

10.00 «Спецпроект ТАУ» «Знаменка -96» 
(2-я серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 
11.30 
11.40 
12.00
12.30 
12.40
13.00 
14.00

«Гостиный двор» 
Погода на «ОТВ» 
Е&Ж’СРеВ3’ 

Погода на «ОТВ» 
«Шестая графа: Образование» 
ВВС Worlα

____ «Новости 10 1/2»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.45 ГИБДД представляет: «В мире до-

рог»

Программа Гапины Левиной «Ре
цепт». «Антикризисный семейный 
центр». В студии: д. м. и., психолог 
Игорь Елькин и к. л. н. Людмила Баранс-
кая

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «ФирмА» - весело и компетентно 

о самом лучшем в мире товаров и услуг
15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «Коллекция удивительного»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем», (программа на та

тарском языке)
17.00 ВВС World
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»

20.15 Начальник Свердловской железной 
дороги Александр Мишарин в програм
ме А. Левина «Прямой разговор»

21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
21.30 «Колеса»

(программа на
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра».

оашкирскрм языке)
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Колеса»
23.55 Погода на «ОТВ» 

ВВС World00.90
01.00 ЕВРОНЬЮС

07.00 Легкая атлетика. Молодежный чем
пионат Европы. Трансляция из Польши

09.00 ЕиготрогІНеит
09.10 Конкур. Суперлига «Самсунг- 

2003». 3-и этап. Трансляция из Сен-Га
лена (Швейцария)

10.80 «Вести-спорт»
10.10 Футбол. Первый дивизион. «Балти

ка» (Калининград) - «Кубань» (Красно
дар)

11.55 ЕигояроНИедат
12.05 Чемпионат мира по водным зидам

^4 КАНАЛ*-----

спорта. Водное поло. Женщины. Финал. 
Трансляция из Барселоны (Испания)

13.05 Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Трансляция из Аугсбурга (Германия)

14.00 «Вести-спорт»
14.10 Футбол. Чемпионат России. «Рос

тов» (Ростов-на-Дону) - «Рубин» (Ка
зань)

16.00 Хоккей. Кубок президента Респуб
лики Башкортостан. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Металлург» (Магнито
горск)

17.45 ЕигоэрогІЫеѵгт
17.55 Формула - 1. Гран-При Германчи.

Квалификация
19.10 «Вести-спорт»
19.20 Золотой пьедестал. А.Карпов
19.55 Футбол. Чемпионат России. «Дина

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

21.55 ЕигоэрогІЫеѵ/з
22.05 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Амур» (Хабаровск) (1-й и 2-й 
периоды)

23.15 «Вести-спорт»
23.25 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Салават Юлаев» -

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя» 
ТВ-клуб»

19.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 31 
июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Визан- 

тия-исчезнувшая империя»
10.05 Комедия «Эймос и Эндрю». США

13.30 «ТВ-клуб» 19.25 «ОКНА». Ток-шоу
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Детективный 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

сериал (Аргентина)
15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ДОМ»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Бремя денег»

21.15
21.30

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

Басковым
22.30 Комедия «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ 

БУХТЫ-БАРАХТЫ». Россия

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» . ■ . -г .

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

09.45
12.00
12.30
13.30
13.45
14.00
14.30

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
Драма «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ» 
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
Программа «День города» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «ПИНКИ И БРЕИН»

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

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

МЕЙКА АДДАМО
18.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

.. <3'й п«рк°а)00.00 ЕигозроНМем'і
00.10 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 

педо-Металлург» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва)

02.00 «Вести-спорт»
02.15 Футбол. Чемпионат России. «Дина

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

04.95 3олотой пьедестал. А/Карпов
04.35 ЕигоірогІМежз
64.45 Спортивные юношеские игры 

«Москва - Юта»
86.50 ЕигогрогІНежі

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ 

БУХТЫ-БАРАХТЫ» (продолжение)
00.35 «Империя страсти». Развлекатель

ная программа
01.20 Концерт группы «ПРЕМЬЕР-МИ

НИСТР»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

' 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00- Триллер «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(США, 1993 г.)
23.10 «НОВОСТИ· В НАСТУПЛЕНИИ»
23.50 Майк Майерс в комедии «ОСТИН 

ПАУЭРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК-ЗАГАДКА» (США, 1997 г. )

01.45 Приключенческим боевик «ЛАРГО»

06.55 «Астропрогноз» на 02.08.03
07.00 Минувший день (повтор от 

01.08.03)
67.15 Новости епархии (повтор от 

01.08.03)
07.30 Новости «9 I /2» И. Шеремета, (по

втор от 01.08.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 01.08.03)
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм — детям. «Золотой клю

чик». «Мосфильм»

12.30 «Европа сегодня»
13.00 «Большая прогулка». «Камбоджа».

Часть 2-я
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 Художественный фильм «Отпуск в 

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

22-я серия
17.20 «Музыка планеты»

17.50 «Звериные истории»
18.00 Документальный фильм «Фёдор 

Тютчев»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ. 48 часов. Муль

тиверсия
20.30 «В порядке вещей». Новости потре

бительского рынка
20.55 «Астропрогноз» на 03.08.03
21.00 Художественный фильм «Гали

факс». «Плохие полицейские». Австра
лия

23.00 «Новости высоких технологий»

23.20 Топ - Новости
23.30 «Национальные игры»
00.00 «Моторизованные легенды». 

«Порш. Особый класс»
00.30 «Каскадёры России»
01.00 «Водная планета»
01.45 «Музыкальные ч@тушки»
02.15 «Большая прогулка». «Камбоджа».

Часть 2-я
02.45 «Европа сегодня»
03.15 Художественный фильм «Отпуск в 

сентябре». 1-я серия. «Ленфильм»
04.30 «Живописная Америка»

*АТН*
07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные кли

пы
07.15 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновс

кой
07.45 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки
08.09 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки

09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.45 «Муз-Geo»
11.00 «Эхолот»
11.30 Анастасия Вознесенская, Иннокен-

15.30 «Шейкер» - лучшие русские и за-

"ЭРА-ТВ*
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,“19.55, 32.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Dana

07.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.55 «Смотрите на канале»
11,00 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Министръ»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Ветер страсти». Телесериал

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освапьдо Лапорт в мелодраме 

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

09.25 Информационная программа «День 
города»

09.35 Лев Дуров в драме «ПОВОРОТ

1

0730 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

08.00 «Причуды природы»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказкиб
0330 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
0930 Сергей Жигунов и Дмитрий Хара-

0630 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США) 38 с.
0730 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 169 с.

07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли
кационный сериал (США) 34 с.

08.20 «Кибер 9». Мультипликационный 
сериал (США) 8 с.

07.45 Музыкальная программа «ZTV. 
DISCOSTAR»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Прогоамма для садоводов «ДАЧ

НЫЙ СЕЗОН»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН-

07.00 Хоккей. Кубок президента Респуб
лики Башкортостан. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Металлург» (Магнито
горск)

08.40 Золотой пьедестал. В.Куренцов
09.(0 Конкур. Суперпига «Самсунг- 

2003». 4-и этап. Трансляция из Аахена
19.00 «Вести-спорт»
10.10 Хоккей. Кубок президента Респуб- 

пики Башкортостан.»Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Амур» (Хабаровск)

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от I 
августа)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Мегадром агента 2»
09.30 «География духа с С.Матюхины!*»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ» «Экст-

11.55 ЕиготрогІИежт
12.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Барселоны (Испания)

13.05 Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Трансляция из Аугсбурга (Германия)

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

педо-Металлург» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва)

16.00 Хоккей. Кубок президента Респуб
лики Башкортостан. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)

17.45 ЕигодрогІЫемгд
17.55 Формула - 1. Гран-При Германии. 

Квалификация
19.10 «Вести-спорт»
19.20 Золотой пьедестал. Виктор Курен

ное
19.55 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак-Ала- 
ния» (Владикавказ)

21.55 ЕигоэроНИежэ
22.05 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста

вочные матчи нового сезона (1-й тайм)
22.55 «Вести-спорт»

23.05 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста
вочные матчи нового сезона (2-й тайм)

00.90 ЕигозрогІМеѵ/э
00.10 Футбол. Чемпионат России. «Шин- 

(Ярославль) - ЦСКА 
«Вести-спорт»
«Футбол России» 
Профессиональный бокс 
«Сборная России»

____ Хоккей. Кубок президента Респуб
лики Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Лада» (Тольятти)

06.50 ЕигоэрогИЧегмз

ник»
02.00
02.15
03.15
04.35
05.05

ремапьные машины»

06.00
06.05

МУЗЫКА НА СТС

я

тий Смоктуновский а фі 
ЛЮБОВЬ» (СССР, 1968

12.45 Телесериал «АСУ!
1999). 45-46 серии

13.45 «Гости АТН»

іильме «ПЕРВАЯ

ЛЬ» (Мексика,

14.15 Владимир Басов, Евгений Леонов, 
Зиновии Гердт в фильме «ЕХАЛИ В 
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (СССР, 
1971)

падные клипы
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оскаром 

Кучерой
17.00 «Очень важная персона»

«Звезда народа»
«Love story»
«Наше» - нон-стоп русской музыки
Мультсериал «ДА МОБ»
«2_Егеш» - парочка свежих клипов
«Гости АТН»

17.20
17.40
18.00
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00

«Муз-Zone»
«АТНовости»

09.30 MTV Акселератор
12.30 Превращение: Dream «Не Loves U

Not»
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17,00 Daria

17.30 Летние каникулы
10.09 Тотальное Шоу
19.09 SMS-чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Большое кино
21.00 Европейская 20-ка
21.00 Ru_zone

11.05 «О, счастливчик!» Телеигра
11.45 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.20 Комедия «Трам-тарарам, или Бух

ты-барахты». Россия
13.55 «Шоу Бенни Хилла»
14.30 «Фигли-Мигли» ...<>■■■
15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем

Басковым
17.00 «КЛАССИКА БОКСА»
18.00 «Запретная зона»
19.00 Новости. Документы. «Подводные 

сюжеты»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Новости. Документы. «Лестница в

небо»
21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым
22.30 Комедия «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭИ- 

БИ» (2000 г.) Великобритания
00.45 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа-конкурс
01.30 «МИКС ФАНТ: бои без правил»
02.00 «КЛАССИКА БОКСА»

09.30
10.00
10.30

20.35 «2/3»
21,00 Ингрид Бергман, Юл Бриннер, Хе

лен Хейз в мелодраме «АНАСТАСИЯ» 
(США, 1956)

23.00 Авторская программа «ЭПИЛОГ с 
Эдуардом Худяковым»

00.00 «2 Бгеш» - парочка свежих клипов 
00.10
00.15
01.19

«Деньги» 
«День»
«АТНовости»

01.45 «10 Sexy» с Машей Малиновской
02.00 «Зажигай!» - танцевальный клип-02.00

марафон

22.30 Релиз
23.00 MTV Пульс
23.30 Дуэтом с В2К
00.00 Позорная 10-ка
01.09 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.30 MTV Бессонница

Программа «День города» 
06.15 Художественный фильм «ЦИРК» 
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАНА» 
М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 

____ М/с «ПУЧЧИНИ» 
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ» 
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ

08.30
09.00

07.08
08.00
08.35

«новости В НАСТУПЛЕНИИ» 
М/с «ТАБАЛУГА»

—— —  ....................
«10 Sexy» с Машей Малиновской
«АТНовости»
«Деньги»

08.40 «2/3»
09.00 «шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки
09.45 «ПОП-КиІІ» - эстрадный концерт
11.00 Авторская программа «ЭПИЛОГ с

WA-ТВ*:'

12.00
13.00

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

ключенческий фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ К

Эдуардом Худяковым»
12.00 Костюмно-приключенческая ме

лодрама Фрица Ланга «ИНДИЙСКАЯ 
ГРОБНИЦА» (США, 1959)

14.00 «Zoom»
14.15 «Муз-Экстрим»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба 3-х 

участников за право стать избранником 
молодой «звезды»

15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США, 1999 г.)
15.00 Программа Н.Фоменко «ПЕРЕХВАТ»
16.00 О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
18.40 Кристиан Слейтер, Патриция Ар

кетт в триллере «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ
БОВЬ» (США, 1993 г.)

Трахтенбергом
16.00 Шон Коннери, Кристофер Уокен а 

детективе «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА» 
[США, 1972)

18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Студия приключений»
19.09 «Наше» - нон-стоп русской музыки
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма
21.00 Мартин Балсам, Джозеф Коттен в

21.00 Том Хэнкс, Дэрил Ханна в роман
тическая комедия «ВСПЛЕСК» (США, 
1984 г.)

23.20 Программа «Истории в деталях. 
Специальный выпуск»

00.20 Берт Рейнольдс в комедии «НАПО
ЛЕОН И ЖОЗЕФИНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ
ВИ» (США, 1987 г.) 3-я серия

военной драме «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
(США - Япония, 1960)

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

00.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
01.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки
03.00 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

(Франция)
14.10 «Особая папка»
14.40 «А у нас во дворе...»
15.10 «Наследство Афродиты». Телесе

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

ный телесериал (Германия)
17.30 Всё о здоровье а программе «21 

кабинет»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Мышонок Пик», 

•Капитошка»
19.00 «Комиссар Мупен». Телесернап 

[Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Концерт
21.30 М\ф
21.40 Погода на мировых курортах
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды

21.55 «Большое ограбление». Художе
ственный фильм (Франция - Великобри
тания)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Пуровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 Жан-Поль Бельмондо в фильме «На 

последнем дыхании» (Франция)

КЛЮЧА» (РОССИЯ, 1999 г.)
10.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
11.00 Музыкальная программа <41 ХИТ»
13.00 Лев Дуров а драме «ПОВОРОТ 

КЛЮЧА» (РОССИЯ, 1999 г.)
14.00 Освапьдо Лапорт в мелодраме 

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

14.50 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.10 Информационная программа «День

города»
15.20 Фантастические прикпючеиия в 

фильме «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
17.05 ПОГОДА
17.10 Джефф Бриджес в криминальной 

драме «КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ» 
[США, 200! г.)

18.55 Информационная программа «Декъ 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. В 
19.00

19.25 ПОГОДА

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастические приключения в 

фильме «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США, 2000 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Питер Койот, Чеки Карио в трилле
ре «ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО»

00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

03.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19І5, 23.25 ■ «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru zone
11.30 MTV Акселератор 

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

08.00 Мультпарад
08.55 «Большое ограбление» Х\ф
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Собачья сказка», 

«Миллион в мешке»
11.45 «Отчего, почему!» Программа для 

детей

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа «День 

города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «Серебряные сумер

ки»
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.09 Мартин Шорт, Сэм Нилл в фантас-

12.30 Европейская 20-ка 17.90 Лучшие битвы: Киски ѵ$. Стрелки 21.30 Hand Made
13.30 Дуэтом с В2К 18.00 Лучшие выступления в Тотальном 22.00 Shit-Парад
14.00 По домам: Usher, Tony Hawk и др Шоу (Часть 1) 22.30 Чудаки
14.30 Дневник: Enrique Iglesias 19.00 Любимые клипы группы «Корни» 23.00 Sex2K: Гей-Круиз
15.00 Пульс 20.00 Ультра Звук: Свадьбы и Разводы 00.00 Ru zone
16.00 Депаем Тотальное Шоу Звезд 01.00 MTV Пульс
16.30 Мировые звезды в Тотальном Шоу 20.30 Разум и Чувства 02.00 MTV Бессонница

12.30 «АБВГДейка»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Мио, мой Мио» 

(СССР - Швеция - Норвегия)
14.55 «Неприрученная Амазонка». Теле

сериал (Великобритания)
15.25 «Двойной портрет». Москва - 

Санкт-Петербург
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.20 «Репортер» с Михаилом Дегтярем»
16.35 ПРЕМЬЕРА. Евгения Глушенко и 

Юрий Соломин в фильме «Претендент» 
(Россия). 1-я серия

17.30 «Всем в розыск». Фильм 1-й
18.15 Жан Габен в фильме «Месть про

стофиль» (Франция-Итапия)
20.00 «Золотой гвоздь». Мультфильм
20.15 «Версты». Путешествие в Россию

21.00 «Чисто английское убийство». Те
лесериал (Великобритания)

23.00 СОБЫТИЯ. Время московское
23.55 «МегаЛото»
00.00 «Охранник для дочери». Крими

нальная мелодрама (Польша)
02.15 СОБЫТИЯ. Время московское
02.25 Эмманюзль Беар и Даниэль Отей а 

фильме «Остывшее сердце» (Франция)

тической сказке «МЕРЛИН»
12.35 Программа «КУХНЯ»
13.00 Информационная программа «День 

города»
13.10 Освапьдо Лапорт в мелодраме 

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

15.10 ПОГОДА
15.15 Фантастические приключения в 

фильме «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

(США, 2000 г.)
17.00 Питер Койот,Чеки Карио в триппе

ре «ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО» (США, 
1991 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА

20.00 Мартин Шорт, Сэм Нилл в фантас
тической сказке «МЕРЛИН» (США-Вели- 
кобритання, 1996 г.)

22.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.00 Программа «Болельщик»
23.15 Тим Датой, Шерилин Фенн в трил

лере «И ОПУСКАЕТСЯ ТЬМА» (Великоб
ритания, 1997 г.)

00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

тьяи а историко-приключенческом филь
ме «ГАРДЙААРИНЫ, ВПЕРЕД!», 3 серия 

11.00 Роберт Редфорд и Фэй Данауэй в 
триллере «ТРИ ДНЯ КОНДОРА»

13.30 Мария Де Медейрос в приключен
ческом фильме «ХРАНИТЕЛИ КАМНЯ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Музыкапьный нон-стоп
16.00 Уильям Херт и Катрин Денев в ро-

мантической комедии «ВБЛИЗИ ОТ РАЯ» 
18.00 Роб Эстес и Джоэли Фишер в фа 

тастическом триллере «НОСТРАД. 
МУС»

іан-
,А-

20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

10.15 «Причуды природы»
10.30 Мистическии сериап «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Сергей Жигунов и Дмитрий Хара-

тьян в историко-приключенческом филь
ме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 4 серия

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

ная программа
23.30 Кристофер Ламберт в боевике 

«БЕЗЛИКИМ»
01.30 Иван Охлобыстин и Федор Бондар

чук в комедии абсурда «ВОСЕМЬ С ПО
ЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ»

......

08.45 «ОБЖ, или Обратно в ПариЖ». Те
лесериал 36 с.

09.15 «Баффи». Телесериал (США) 58 с.
10.15 «Кино»: Джин Харлоу, Мирна Лой, 

Спенсер Трэйси в комедии «Оклеветан
ная» (США)

12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «36,6»
13.00
13.55
14.30
14.50

«Вино любви» Теленовелла
«Народ против» Телеигра 
«24». Информационная программа 
«Тайный знак». Телесериал 3 с.

16.00 «Кибер 9». Мультсериал (США)
16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 34 с.
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 169 с.
17.15 «Кино»: Михаил Боярский, Вениа

мин Смехов, Валентин Смирнитский, 
Игорь Старыгин в приключенческом 
Фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», 

■я серия
19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 

лешевской

ГО»
11.00 Документальный детектив
11.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ПОЕЗД 

ДО БРУКЛИНА»
14.30 Художественный фильм «ИППОД-

16.30 Документальный сериал «НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 

лешевской
20.20 «Тайный знак». Телесериал 4 с.
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино»: Элиша Катберт, Джо Ман

тенья, Чарлз Пауэлл в триппере «Ско
рость полета» (Канада)

00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Кино»: «Большая заваруха» из 

цикла «Скандалы» (США)
02.35 Ночной музыкальный канал

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

влечения
22.00 Художественный фильм «ЧЕРНАЯ 

КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ»
00.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.45 «ДЕНЬ»
01.45 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

08.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

08.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.45 «Пятый элемент»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

----------------------1
07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.39 «Дикая планета»: «Прирожденные 

победители» Документальный фильм 
[сша|

08.15 «Деннис-непоседа». Мультиплика
ционный сериал (США) 76 с.

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал

09.15 «Fox Kids» на REN TV; «Хитклиф»

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТСЕРИАЛ «БР/ТЬЯ ФЛАБ»
09.4(1 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕИ»
10.15 «ВЕТЕРИНАРКА»
10.45 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

15.45 · Комедия «Я НЕ ВИНОВАТ» (Франция·, 1999). Режиссер · Жак 
Монне. В ролях: Тьерри Лермитт, Готье Кушнѳрек, Ариэль Домбаль. По 
соседству с детским летним лагерем находится огромное дерево, с вер
шины которого хорошо виден дом казненного маньяка и комната, где он 
вершил свои кровавые дела. Дети постоянно ведут между собой настоя
щие войны за право «обладания» деревом. А один мальчик даже решает 
пробраться в зловещий дом и рассмотреть его изнутри...

23.35 - Триллер «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ» (США, 1990). Режиссер - Майкл 
Чимино. В ролях: Микки Рурк, Энтони Хопкинс, Мими Роджерс, Келли 
Линч, Элиас Котеас. Благодаря помощи влюбленной в него адвокатши 
преступник-психопат Майкл Босворт сбегает из тюрьмы. Они хотят бе
жать в Мексику, но вначале Майкл и его сообщники решают спрятаться в 
самом обычном доме и немного передохнуть. Жизнь семьи, вынужден

ной приютить преступников, превращается в кошмар.
•РОССИЯ·

00.00 - Детектив «ТАЙНА ВИЛЛЫ» (Украина, 1992). Режиссер - Юрий 
Жариков. В ролях: Виктор Степанов, Ивар Калныньш, Лев Дуров, Анато
лий Равикович. История разоблачения группы мошенников, занимаю
щихся хищениями в тортовой сети одного из южных городов.

•НТВ·
20.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Комедийный детектив «К СЕВЕРУ 

ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД» (США, 1959). Режиссер - Альфред Хичкок. В 
ролях: Кэри Грант, Ева Мери Сент, Джеймс Мэйсон. Начальника реклам
ного агентства по ошибке принимают за шпиона, которого никто не зна
ет в лицо. За ним устанавливают слежку разведчики. Затем героя подо
зревают в преступлении, которого он не совершал, и его начинает пре
следовать полиция...

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Роб Стюарт в комедийной мелод

раме «ВЛЮБЛЕННЫЕ СЕРДЦА»
13.30 Тимоти Олифант и Синтия Никсон в 

комедии «СОВЕТ ГУСЕНИЦЫ»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Сергей Жигунов и Дмитрий Хара

тьям в историко-приключенческом филь
ме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 4 серия

17.30 Джейсон Флемминг в комедийном 
боевике «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО
ЛА»

20.00 ЭПИЛОГ. Общественно-политичес
кая программа

21.00 Марк Дакаскос в боевике «КИК- 
БОКСЕР-5: ВОЗМЕЗДИЕ»

23.00 Киношок. Майкл Уэстон в фильме 
ужасов «АРТЕФАКТ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Роб Эстес и Джоэли Фишер в фан
тастическом триллере «НОСТРАДА
МУС»

Мультипликационный сериал
09.40 «Гриффины». Мультипликационный 

сериал 38 с.
10.10 «Гриффины». Мультипликационный 

сериал 39 с.
10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.15 «Кино»: Аркадий Укупник, Влади

мир Андреев, Марина Дюжева в лири
ческой комедии Анатолия Эйрамджана 
«Стрела любви»

12.55 «Такая профессия»

13.30 «24». Информационная программа
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Жанна Прохоренко, Евге

ний Матвеев, Александр Лазарев в ме
лодраме «Смертный враг»

15.55 Проект «Отражение»: «Время бой
ца». Документальный фильм

16.55 «Клуб «Белый попугай». Лучшее
17.50 «Лучшие шоу мира с Урмасом От

том»
18.45 «Кино»: Апен Делон, Орнелла

Мути, Стефани Одран в боевике 
«Смерть негодяя» (Франция)

21.30 «Иллюстрации» с Владиславом Зу
баревым. Информационно - аналитичес
кая программа

22.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в при
ключенческом боевике «Скалолаз» 
[США)

00.30 «24». Информационная программа
00.50 «Кино»: Деми Мур в психологичес

кой драме «Две жизни» (США)

11.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
11.45 Фильм «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.30 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.45 «СЕРЕБРЯННЫИ РУЧЕЙ»
14.00 Документальный сериал «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»
15.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»

15.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКОНА»
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
17.00 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

НИЯ»
17.30 Фильм «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС

СИЮ»
19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21.00 Документальный детектив
22.00 Ху;дожественный фильм «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ. АББАТ ФАРИА»
23.10 Художественный фильм «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ. ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
00.40 Художественный фильм «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ. АЗ ВОЗДАМ»
01.35 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

Тедеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

21.25 - Приключенческий фильм «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (США - Кана
да, 1999). Режиссер - Джон МакТирнан. В ролях: Антонио Бандерас, Влади
мир Кулич, Дайана Венора, Деннис Сторой, Омар Шариф. По роману Майк
ла Крайтона «Пожиратели мертвых». X век. Утонченная восточная цивилиза
ция и дикие нравы свирепых викингов преодолевают, казалось бы, непри
миримое противоречие, когда северные воины принимают в свои ряды араб
ского царедворца и поэта. Тринадцатый воин по предсказанию принесет им 
победу в битве с грозными врагами.

•РОССИЯ·
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» («Лен

фильм», 1980). Режиссер - Игорь Усов. В ролях: Николай Волков-мл., Алек
сандр Абдулов, Надежда Павлова, Валентин Никулин, Людмила Шагалова. 
Павел Кадочников. Лучшее средство защиты - нападение. Такая тактика в 
шахматах называется «сицилианской защитой». Именно этим приемом 
пользуется преступник, пытающийся переправить похищенные из музея цен

ности за границу.
22.20, 23.20 - Фантастический триллер «НИРВАНА» (США - Италия - 

Франция, 1997). Режиссер - Габриэле Сальваторес. В ролях: Кристофер 
Ламберт, Аманда Сандрелли, Диего Абатантуоно. 2005 год. Грань между 
реальностью и виртуальным миром полностью стерта в компьютерной игре 
«Нирвана», придуманной героем. Для ее участников допустимы любые дей
ствия, но разуму и здоровью игроков угрожает опасность. К тому же, вирту
альные персонажи «Нирваны» начинают выходить из-под контроля...

• НТВ·
17.00 - Криминальная драма «КРОВЬ И ВИНО» (США, 1997). Режиссер - 

Боб Рэфелсон. В ролях: Джек Николсон, Майкл Кейн, Дженнифер Лопес, 
Джуди Дэвис. У виноторговца Алекса не ладится ни в семье, ни на работе. 
Перед угрозой разорения герой идет на крайние меры: вместе с приятелем 
- профессиональным взломщиком он выкрадывает из дома своего клиента 
бриллиантовое ожерелье. Но в планы Алекса вмешивается жена, и события 
принимают неожиданный оборот.
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*П8РВЫЙ ' КАНАЛ*’ I
06.00 Новости
06.10 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА»
07.00 НовостиНовости
07.10 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕ-
08.00 ’ Сериал «ТВИНИСЫ.

08.20 «Служу Отчизне!»
08.50 Дисней-клуб: «ЛЕГЕНДА О ТАРЗА

НЕ»

09.10 <В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Дог-шоу»
и.оо Новости
12.10 «ЧЕРНОМОРОЧКА». Х/ф
13.40 «Большие родители». А. Степано-

ÖÜ
14.15 Дисней-клуб: «МЫШИНЫЙ ДОМ»
14.40 «Клуб путешественников»

воскресенье

15.20 «РОБИНЗОН КРУЗО*. Х/ф
17.05 Воскресный «Ералаш*. «Веселое 

лето*
17.30 Живая природа. «Таинственный кон

тинент»
18.25 Док. фильм «Янтарный призрак*
19.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Х/ф

^РОССИЯ*
06.00 Россия. Екатерина Васильева, Вла

димир Носик и Светлана Харитонова в 
Фильме «Что у Сеньки было». 1984 г.

5 «Стеклянная гармоника*. Мульт- 
ί'ИЛЬM

О «Дракоша и компания»
08.05 «Студия «Здоровье»
08.35 «Сборная России»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»

09.35 ВЕСТИ-Урап. Итоги недели
10.15 Россия. «Городоц?. Дайджест
10.45 ПАРАД КОМЕДИИ. Луи де Фюнес 

в фильме «Большая прогулка»
13.05 «Диалоги о животных»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Мир на грани» 

«Комната смеха»14.55
15.55 Тим Роббинс и Джефф Бриджес в 

остросюжетном фильме «Дорога на 
Арлингтон» (США)

18.00 Николаи Басков, Лариса Долина,

Иосиф Кобзон, Наташа Королева и дру
гие в большом праздничном концерте, 
посвященном Дню ВДВ

20.00 ВЕСТИ
20.20 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Кри

стиан Слейтер и Ричард Дрейфус в де
тективе «Тот, которого заказали»

22.10 Наталья Андрейченко, Каспер Ван 
Дьен и Род Стайгер в фильме «Нежить» 
П. 1998 г.

ЮТИ

06.05 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.10 Комедия Юлия Райзмана «ПОЕЗД

ИДЕТ НА ВОСТОК»
07.35 «ПОЛУНДРА!»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
03.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ
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10.00 Программа передач
10.10 «Я к вам лечу, воспоминаньем», 

«Сказка о попе и работнике его Балде». 
Мультфильмы

11.00 «МИЧМАН ПАНИН». Художествен
ный фильм («Мосфильм», 1960)

12.30 «Благодарен судьбе». Авторская 
программа А.Баталова. «Родом из

... ОБЛАСТНОЕ ТВ.. : ......... .......... ..
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 «ФирмА» - весело и компетентно 

о самом лучшем в мире товаров и услуг
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «Коллекция удивительного»

07.30 Спецпроекты ТАУ. 48 часов. Муль
тиверсия. (повтор от 02.08.03)

08.30 «В порядке вещей», (повтор от 
02.08.03)

08.55 «Астропрогноз» на 03.08.02
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм - детям. «Беляночка н Ро

зочка». ГДР
12.05 Мультипликационный фильм «Дед 

Мороз и лето»
12.30 «ТЕЛОхранитель»

07.00 Футбол.Чемпионат России. «Ру
бин» ^Казань) - «Черноморец» (Ново
российск)

08.45 ЕигозроНЫежз
08.55 «Футбол России»
10.00, 12.00,17.55 Вести-Спорт

07.00 Концерт группы «Премьер-ми
нистр»

08.45 «На кухне у Жанны Лисовской»
09.00 Новости. Итоги недели (повтор от

2 августа)
09.45 Новости, Документы. «Русский ка

либр»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ» «Охот-

06.00 М/с «БИТЛДЖУС»
06.35 Художественный фильм для детей 

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
03.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов _
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИМ БАШ-

07.00 «ПнП-Парад» - анти-хнт-парад без
дарных видеоклипов

08.30 «Zoom»
08.45 «Муз-Экстрим»
09.00 «Очень важная персона»
09.20 «Love story»
09.40 «Наше» - нон-стоп русской музыки

08.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.00 «АН коктейль» (повтор)
11.30 MTV Акселератор

03.00 Мультпарад
09.55 «Отчего, почему!»
11.00 «Жилье мое»
11.30 М\ф
11.45 «Музыкальный серпантин»
12.15 «Наш сад»
12.40 «Лакомый кусочек»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.15 Мультфильм «Капитан космоса»
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 ПРЕМЬЕРА! Михал Жебровский в 

приключенческом фильме «ВЕДЬМАК»
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08.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ

................. Т. < ,·■ - -'-«..Т.-ЛцХ .......

07.30 «Дикая планета»: «Мапамут», 
«Старая английская овчарка» из цикла 
«Все о собаках». Документальные филь
мы (США)

08.25 «Деннис-непоседа». Мультиплика
ционный сериал (США) 77 с.

08.50 ««Дниозавры». Мультипликацион
ный сериал (США) 16 с.

09.15 «гох Kids» на REN TV: «Хитклиф».

"8РМАКЯГ (12 МВТ
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТ СЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛ АБ»
09.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕИ»
10.15 Программа «КЛИНИКА РЕКОР

ДОВ»

3 августа НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ" НА 2004 ГОД 
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Льготные цены действительны до 1 сентября 2003 года
21.00 Время. Воскресный выпуск
21.30 Музыкальный фестиваль в Юрма

ле
23.35 Бокс. Бои сильнейших профессио

налов мира. Рикардо Майорга - Вернон 
Форрест

00.35 «ПОЕЗД». Х/ф

23.20 Продолжение фильма «Нежить*
00.10 Эхо «Славянского базара*. Кон

церт Борисе Моисеева
01.35 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула-1». Гран-при Герма
нии. Трансляции из Хоккенхайма

03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США). 1998 г.

04.25 Канал «Евроньюс*
05.00 ВЕСТИ
05.15 Канал «Евроньюс*

ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.00 Мультфильм «ВАСИЛИСА МИКУ- 

ЛИШНА»
09.15 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ» (США)
10.05 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
10.20 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
11.15 Никас Сафронов в программе Пав

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.50 Играем в «Кено»

11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.15 «ФАКТОР СТРАХА»
13.05 Бриджитт Нильсен и Арнольд Швар

ценеггер в приключенческом фильме 
«РЫЖАЯ СОНЯ» (США)

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИЙ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 Кристофер Риз. «ЖЕНСКИИ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
16.55 Стив Мартин и Дэрил Ханна в коме

дии «РОКСАНА» (США)
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА», 2-я часть

20.40 Пол Ньюман и Фзй Данауэй в филь
ме-катастрофе «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»

23.50 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ»

МХАТа»
13.00 ГЭГ
13.15 Детский сеанс. «Приключения Бу

ратино». Мультфильм
14.20 «Приспособлены к жизни в приро

де». «Затопляемые низины»
14.50 Вновь пластинка поет
15.15 «Острова*. Вадим Абдрашитов и 

Александр Миндадзе
15.55 «В мире танца. «Спящая красави

ца». Хореография Матса Эке

17.45 «Автостопом по Вьетнаму. Письма 
домой». Документальный фильм (Вели
кобритания, 1997)

18.45 Смехоностальгия
19.15 Вечера а театре «Школа современ

ной пьесы»
19.55 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ». Худо

жественный фильм (к/ст. им. А.Доа- 
женко, 1964)

21.30 «Былое в лицах». «Проигранная 
жизнь Янкеля Блюмкина»

22,16 «Замки ужасов». Документальный 
сериал (Великобритания, 2001)

22.40 Культ кино. «ТАИНА РЕКИ СУ
ЧЖОУ». Художественный фильм (Китай 
- Германия, 2000)

00.25 Джем-5
00.59 Программа передач
01.00 «Приспособлены к жизни в приро

де». «Затопляемые низины»
01.25 «МИЧМАН ПАНИН». Художествен

ный фильм («Мосфильм», I960)

10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 «Бэззен дайра»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»
15.15 Программа Г.Левиной «Рецепт»

16.00 Сериал «Дракоша и компания»
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 «ФирмА»
19.30 «Сделано на Урале»
19,45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»

20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Э. Расуловой
21.00 «Премьер быстрого реагирования»
21.30 ЕВРОНЬЮС
22.00 Тележурнал «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «События недели»
00.00 ВВС World
01.06 «Коллекция удивительного»
01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

13.00 «Крестьянские ведомости. Новый 
век»

13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 Художественный фильм «Отпуск і 

сентябре». 2-я серия
15.30 «Каскадёры России»
16.00 «Страна дождей»
16.30 «Большая прогулка». «Камбоджа». 

Часть 3-я
17.00 «Окаванго». Телесериал (США). 

23-я серия
17.25 «Музыкальные ч@тушки»
17.50 «Звериные истории»

18.05 Приключенческий сериал «Морс
кие охотники». «Блюноуз» - последнее 
плавание»

18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Обзор Июля-

2003 + Сами Мы не Местные
20.30 «Астропрогноз» на 04.08.03
20.35 Художественный фильм «Ребро 

Адама»
22.00 «Мир рекордов Гиннесса»
22.30 «Музыка планеты»
23.60 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 Приключенческий сериал «Морс-

кие охотники». «Блюноуз» - последнее 
плавание»

00.30 «Каскадёры России»
01.00 «Водная планета»
01.45 «Сотворенные кумиры». Группа 

«Пинк Флойд»
02.15 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
02.45 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
03.15 Художественный фильм «Отпуск в 

сентябре». 2-я серия
04.30 «Большая прогулка». «Камбоджа».

Часть 3-я

10.10 Футбол. Чемпионат России. «Ро
тор» (Волгоград) - «Сатурн-RenTV» 
(Московская область)

11.55 EurosportNews
12.10 «Сборная России»
12.40 Золотой пьедестал. Виктор Кузькин
13.10 «Фоот Боярд»
14.10 Футбол. Чемпионат России. «Спар

так» (Москва) - «Локомотив» (Москва)

16.00 Теннис. Турнир WTA. Полуфинал. 
Трансляция из Сан-Диего (США)

18.00 EurosportNews
18.10 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Лада» (Тольятти) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

20.05 «Футбол России»
21.05 Формула-t. Гран-При Германии. 

Квалификация

22.25 «Вести-спорт»
22.35 Формуле-!. Гран-При Германии
02.00 Неделя «Спорта»
03.00 Теннис. Турнир WTA. Финал. 

Трансляция из Сан-Диего (США)
05.00 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань)

06.50 EurosportNews

ник на крокодилов»
11.05 «О, счастливчик!» Игра
11.50 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.20 Комедия «Все возможно, бэби»
14.35 «Фигли-Мигли» Юмористический 

журнал
15.05 «Слава за минуту». Народный кон

курс
16.00 Реалити-шоу «ДОМ»

17.00 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
19.00 «Северная казна: время и деньги» 

Фильм 3-й
19.15 «Телеприколы» Юмористическая 

программа
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 

Пореченоквым
20.30 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное 

шоу

21.06 «Фигли-Мигли» Юмористический 
журнал

21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 
Бесковым

22.30 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
СССР

00.35 «Империя страсти» Развлекатель
ная прогоамма:конкурс

01.15 МИКС ФАЙТ: бои из правил
01.45 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

МАЧНИК»
09,30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 yiPO С КИРКОРОВЫМ
12.00 О.С.П.-СТУДИЯ
12.55 Трит Уильямс, Брайан Браун в при-

ключенческий фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США, 1999 г.) 2 часть ,

15.00 'Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.ОО^Игровое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ».
17.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА»
18.4,0 Том Хэнкс,. Дэрил Ханна в роман

тическая іймедия «ВСПЛЕСК»
21.00 Кэтлин Кукнлэн в мистическом 

триллере «БЕЗДОМНЫЕ ТВАРИ»
22.50 Шоу Василия Стрельникова СУПЕР!
03.50 Ален Делои, Жан Габен в'драйв 

«ДВОЕ В ГОРОДЕ»

11.00 «Студня приключений»
11.30 «Рыболов»
12.00 Марлон Брандо, Карл Молден, Род 

Стайгер, Ли Джей Кобб, Эва Мария 
Сейнт в драме «В ПОРТУ» (США, 1954)

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

14,30 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад без
дарных клипов

15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love story»
16.00 Ингрид Бергман, Юл Бриннер, Хе

лен Хейз в мелодраме «АНАСТАСИЯ» 
(США, 1956)

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 Хамфри Богарт, Ли Марвин, Фред 

МакМюррей в драме «ВОССТАНЙЕ КЕЙ
НА» (США, 195'4)

23.15 «Наше» - нон-стоп русской музыки
23.40 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
00.55 «Шейкер»

12.30 Летние каникулы
13.00 Стоп! Снято: Jennifer Lopez «Гт

□lad»
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 Пульс
16.00 Лучшие выступления в Тотальном 

Шоу (Часть 2)

17.00 Лучшие битвы: Акула vs. FM
18.00 Мировые звезды в Тотальном Шоу
18.30 Делаем Тотальное Шоу
19.00 Позорная 10-ка
20.00 Большое кино
20.30 Дневник: Enrique Iglesias
21.00 Сводный чарт

22.00 «По домам» представляет: Как Жи
вут Поп-Звеэды

23.00 Давай на спор!
23.30 Релиз
00.00 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 «Караоке стрит»
13.45 «Раз на раз не приходится». Худо

жественный фильм
15.25 Виктор Коклюшкин в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00' СОБЫТИЯ. Время московское
16.25 «Претендент». Художественный

фильм. 2-я серия
17.25 «Мир дикой природы». Телесериал 

(Япония)
17.50 «Три зятя». Мультфильм
18.15 «Ларец Марии Медичи». Художе

ственный фильм
19.50 «Замокпгунов». Мультфильм
20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 «Мой лучший друг генерал Василий, 

сын Иосифа». Художественней фильм
01.10 СОБЫТИЯ, время московское
01.20 Сенсации и не только в программе 

«Деликатесы»
02.00 «Серебряный диск»

(Польша, 2002 г.)
12.20 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

14.30 Программа «Болельщик»
14.45 «Служба спасения. Екатеринбург»
15.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.25 ПОГОДА

15.30 Луи де Фюнес в комедии «Жан
дарм и жандармы в юбках» (Франция, 

17.15 Тим Датой, Шерилин Фенн в трил
лере «И ОПУСКАЕТСЯ ТЬМА» (Великоб
ритания, 1997 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00. Аналитическая программе «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 ПРЕМЬЕРА! Михал Жебровский в

- СУПЕР АГЕНТЫ»
10.30 ЭПИЛОГ. Общественно-политичес

кая программа
11.30 Мария Де Медейрос в приключен

ческом фильме «ХРАНИТЕЛИ КАМНЯ»
13.30 Уильям Херт и Катрин Денев в ро

мантической комедии «ВБЛИЗИ ОТ РаЯ»
15.30 «Окно в мир»

16.00 Тимоти Олифант и Синтия Никсон в 
комедии «СОВЕТ ГУСИНИЦЫ»

18.00 Марк Дакаскос в боевике «КИК
БОКСЕР-5: ВОЗМЕЗДИЕ»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Патрик Бейсинк в фантастическом

приключенческом фильме «ВЕДЬМАК» 
(Польша, 2002 г.)

21.40 Алисия Сильверстоун в комедии 
«ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ. (США, 2002 г.)

23.20 ПОГОДА
23.25 Питер Фачинелли в криминальной 

д^аме «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (США,
81.іо" ПОГОДА

01.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

боевике «АТАКА ПРИШЕЛЬЦЕВ»
22.30 Брюс Уиллис, Мила Йовович и Гэри 

Олдман в фантастическом боевике «ПЯ
ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Майкл Уэстон в фильме ужасов 
«АРТЕФАКТ»

Мультипликационный сериал (США) 
42 с.

09.40 «Гриффины». Мультипликационный 
сериал (США) 41 с.

10.10 «Гриффины». Мультипликационный 
сериал (США) 42 с.

10.40 «Вовочка*. Комедийный сериал 
12 с.

11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Начальник каруселей». Комедий

ный сериал 4 с.

12.55 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Валерий Рыжаков, Клара 

Лучко, Эммануил Виторган в детективе 
«Ларец Марии Медичи»

16.00 Проект «Отражение»: «Бомонд». 
Документальный фильм

16.55 «Классика юмора»
17.50 «Граф Монте-Кристо». Приключен

ческий сериал (Франция) 7 с.

19.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в при
ключенческом боевике «Скалолаз» 
(США)

21.30 «Все для тебя»
22.00 «Кино»: Маколей Калкин и Илайд

жа Вуд в психологическом триллере 
«Хороший сын» (США)

00.00 ' «Кино»: Николас Кэйдж и Ширли 
МакЛейн в трагикомедии «Телохрани
тель и вдова» (США)

01.50 Ток-шоу «ЭРОС»

10.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.15 Программа «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
11.45 Художественный фильм «ДЕВУШ

КА С ХАРАКТЕРОМ»
13.45 «ОКНО»
14.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКО

НА»
14.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»
15.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористическая 

программа
15.30 Художественный фильм «ПОДЗЕ

МЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
17.30 Художественный фильм «ВЫКУП»
19.30 «тОЛОБАЙКИ» · юмористическая 

программа

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

НИЯ»
21.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00 Художественный фильм «ВЕЛИ

КАН»
00.00 Художественный фильм «ВЛЮБ

ЛЕННАЯ КУИНИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.15 · «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Комедия «БОЛЬШОЙ ПАПА* (США, 
1999). Режиссер - Деннис Дуган. 0 ролях: Адам Сэндлер, Джой Лорен Адамс, 
Джон Стюарт, Коул Спрауз, Лесли Мэнн. Выпускнику юридической школы 
Сонни Куфаксу уже перевалило за тридцать, а он все никак не может, да и не 
хочет взрослеть. Он хорош собой, у него водятся деньги, имеется роскош
ная квартира на Манхэттене - чего еще желать? Все друзья Сонни переже
нились и завели детей, а он все порхает по жизни, не зная ни забот, ни 
хлопот. Но когда героя, не в силах больше терпеть его инфантильность, 
бросает подружка, Сонни решает действовать и... усыновляет пятилетнего 
малыша.

00.35 · «ЛИНИЯ КИНО». Триллер «ПОЕЗД» (США - Франция - Италия, 
1964). Режиссер - Джон Франкенхаймер. Композитор - Морис Жарр. В ро
лях: Берт Ланкастер, Пол Скофилд, Жанна Моро, Мишель Симон, Сюзанн 
Флон. Лето 1944 года. Французские патриоты предпринимают многоходо
вую комбинацию, чтобы не допустить тайный вывоз в Германию бесценной 
коллекции картин.

«РОССИЯ.
20.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Криминальная комедия «ТОТ, 

КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ» (США, 2001). Режиссер - Крис Вер Вайл. В ролях: 
Кристиан Слейтер, Тим Аллен, Ричард Дрейфус. Двое заключенных сбегают 
из тюрьмы в надежде откопать припрятанные бриллианты. Им удается полу
чить поддельные документы. Вскоре выясняется, что у тех, за кого они себя 
выдают, проблем с законом ничуть не меньше, чем у них сами. Теперь за 
ними охотятся не только полицейские, но еще и мафия.

15.55 - Остросюжетный фильм «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН» (США, 1993). 
Режиссер - Марк Пеллингтон. Композитор - Анджело Бадаламенти. В ролях: 
Джефф Бриджес, Тим Роббинс, Джоан Кьюсак. Профессор истории, вдо
вец, воспитывает десятилетнего сына. Его жена - агент ФБР - погибла во 
время операции против правых экстремистов. Новые соседи героя всячес
ки пытаются добиться его расположения, однако у профессора появляются 
серьезные основания подозревать их в подготовке крупного террористи
ческого акта.

«НТВ»
16.55 - Романтическая комедия «РОКСАНА» (США, 1987). Режиссер - 

Фред Скепси. В ролях: Стив Мартин, Дэрил Ханна, Рик Россович, Шелли 
Дювалл. По мотивам пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Сиди 
Бэйлз - шеф пожарной команды небольшого американского городка, бе
зумно влюблен в студентку Роксану. А девушке нравится другой - красивый, 
но туповатый парень, у которого не получается даже признаться ей в любви. 
Бэйлз по-рыцарски решает помочь сопернику, но, на его счастье, обман 
раскрывается...

20.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Фильм-катастрофа «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
(США, 1974). Режиссеры - Джон Гиллермин, Ирвин Аллен. В ролях: Стив 
Маккуин, Пол Ньюман, Уильям Холден, Фэй Данауэй, Фред Астер, Ричард 
Чемберлен. Во время торжественного открытия нового небоскреба в Сан- 
Франциско начинается пожар, возникший из-за нарушений, допущенных в 
ходе монтажа проводки и систем безопасности. Пожарные с риском для 
жизни проникают на верхние этажи здания, чтобы взорвать емкости с водой 
и потушить огонь, который охватывает все новые и новые помещения.

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 (группы 
(по удостоверениям)

На 6 нес. На год На 6 мес. На год На 6 мес. 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.ОО коп. 480 руб.00 коп. 198 руб.72 коп. 397 руб.44 коп. 180 руб.00 коп. 360 руб.00 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5 зкз.)

224 руб.40 коп. 448 руб.8О коп. 185 руб.46 коп. 370 руб.92 коп. 168 руб.ЗО коп. 336 руб.60 коп.

(XX) “Урллкурормсервімп предлагает:
—Летний отдых и лечение на озерах 

Челябинской области.
—Есть отдельные домики.
—Скидки на детей до 50%.

Тел.: (3432) 71-88-28, 71-88-30.
Лиц. ТД00С6509.

ГКУДЕСНИК(О95)ІІЖ J
Автокраны г/н 
ст 15 дс 361. 
на шасси 
МАЗ, ГанАЗ, Урал
сс стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-95-74,24-12-50

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51
г/ Гал и некий завод Клинцовский завод
'^(09437) 2-17-52, 4-19-02 Д(0&336) 4-46-19, 4-24-25

Группа компаний “АгроЙнтел” .
приглашает на научную конференцию по гороху 

«ДЕНЬ ПОЛЯ» 
на базе “НПФ Сибирская аграрная компания” 

31 июля 2003 г. в 10.00.
В программе: доклады селекционеров, семеноводов, 
осмотр достижений на опытном поле, обмен опытом.

Тюменская область г.Заводоукбвск, ./ 
ДК “Машиностроителей”

т. (345-42) 2-19-08, 2-26-9«, 5-18-22.

Уральский 
государственный 
университет 
им. А. Μ. Горького

Государственный диплом 
Заочная форма обучения 

Сокращенные сроки 
Современные технологии 

обучения

Институт управления и предпринимательства
«'Антикризисное управление

По окончании выдается государственный диплом 
с присвоением квалификации экономист-менеджер.
Срок обучения:

О для лиц, имеющих высшее образование -
3 года, 19 800 руб./год;

О для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование

(по профилю специальности) -
4 года, 16 200 руб./год.

sГосударственное и муниципальное управление
По окончании выдается государственный диплом 
с присвоением квалификации менеджер.
Срок обучения:

О для лиц, имеющих высшее образование -
3 года, 18 000 руб./год;

О для лиц, имеющих среднее профессиональное 
и общее среднее образование - 

4-6 лет, 16 200 руб./год.
s Менеджмент

По окончании выдается государственный диплом 
с присвоением квалификации бакалавр менеджмента.
Срок обучения:

О для лиц, имеющих высшее образование - 
2,5 года, 16 500 руб./год.

Вступительные испытания: 
обществознание (экзамен), сочинение (экзамен); 
для лиц с высшим образованием - собеседование.
Прием документов - с 20 июня по 15 августа с 10.00 до 
16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Лиц.24-Г-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.

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Тайны Соловецкие
Соловки, мистическую столицу ГУЛАГа, по праву называют сегодня 
второй Голгофой. Это самый большой в мире погост. Их предсмертные 
стоны, их жертвенная кровь взыскуют к нашей совести. Таких 
страданий, которые испытали они, не было на земле. Но и 
сверхъестественного утешения, которого сподобились мученики, не 
знал никто. Книга “Вторая Соловецкая Голгофа”, которая недавно 
вышла в свет, уникальна тем, что она не фиксирует внимание читателя 
на чудовищных пытках, садистских казнях и гулаговском беспределе. 
Впервые автором предпринята попытка осознать феномен 
сталинского ГУЛАГа с оптимистической точки зрения.

Известный обличитель кровавого 
ГУЛАГа писатель А.Солженицын в 
своих романах достаточно ярко опи
сал негативную его сторону. В упо
мянутой книге автор архиепископ 
Иоанн предлагает абсолютно новый 
взгляд на произошедшее. Посвящен
ные в некую тайну соловецкую про
ходили мучительный и болезненный 
кризис. Этот кризис разрешался не
слыханным чудом — навсегда исче
зал страх: страх смерти, боли, болез
ни и страдания. Совершалось небы
валое внутреннее преображение. Уже 
не пугали ни грозные окрики палачей, 
ни хищный оскал овчарок, ни выст
рел в упор, ни острый штык красно

армейца, ни голод, ни холод.
“Климат ледяной. У моря стояла 

церквушка, зияющая во все концы 
света. Близ нее — сплав леса, выход 
к пристани на море. Холодно, сыро, 
комары. Зэки, как протухшие селед
ки в бочке. Привыкли к шуму, выст
релам, крикам. Непрестанный гул как 
в пчелином улье, наподобие молит
вы: “А-а-а... О-о-о!..” Вохра стреля
ла без предупреждения в кого и ког
да хотела — не так посмотрел, не 
подчинился, ослышался, не успел во 
время. Выстрелы казались глухими 
и привычными. Упал, не встал, по
шел быстрее, подышал не туда — 
побег: расстрел на месте. Улыбнул

ся — осуждаешь: пулю в спину".
■Двенадцать комнат слева, две

надцать справа. На втором этаже спе
циальная камера пыток. Спецперсо- 
нал, науськанный пить кровь из лю
дей. Знали, как мучить человека, в 
какие места бить, чтоб больнее".

“Какая баня? Мылись на улице и 
при морозе, и в бараках с шайками. 
Когда с мылом, а когда без мыла. 
Бода грязная, мутная. Пожаловаться 
некому, поделиться не с кем. Дизен
терийные ходили,никого не заражая. 
Чужая болезнь не приставала, своих 
хватало. Много сходило с ума. Обе
зумевших забирали в камеры и при
стреливали. Недовольных заставля
ли надевать на ноги колодки и ходить. 
Боль была невыносимая: колодки 
меньше размером, чем положено.

Били по ногам палками, плетками. На 
Секирке была отведена специальная 
площадка для расстрелов. Там же 
зэки копали огромные ямы. Туда не 
пускали никого, запретная была зона, 
расстреливали большей частью жен- 
щйны. и они же били, по преимуще
ству, в “комнате свиданий", в столо
вой, в “санитарном".

“Какую любовь дал нам Господь 
среди каторжных трудов, среди мо
литв и ежедневной угрозы смерти, 
среди нескончаемых скорбей и слез! 
Любовью его покрывались все крес
ты. Ангелы роняли слезы, и смотрели 
на нас с неба, и говорили: “Не было 
такой любви между людьми от сотво
рения мира, как между братьями Се
рафимовыми".

Без слоз книгу невозможно чи
тать. Уязвленная совесть призывает 
откликнуться сердце к воздаянию ве
ликой памяти мученикам ГУЛАГа. 
Время обратить взоры на Соловки, от 
Золотой Казны которых черпать и 
черпать, как от неиссякаемого источ
ника.

О.АФАНАСЬЕВ.

Заказ на книги высылать по адресу:
101000, Москва, Главпочтамт, а’я 2031. тел. (095) 257-В4 TS.

Книга ‘-СапсаецкийСад", твердая обложка, 272 стр,, SO руб.
Книга “Соловки - Вторая Голгофа", твердая обложка, 560 стр., 70 руб.
Сенсация апохм - Соловецкая Голгофа.

НТВ-Плюс пираты
Телекомпания НТВ-Плюс - единственный в 
России оператор спутникового телевидения - 
объявила о том, что с 1 июля прекращает вещание 
в старой кодировке. Дело в том, что старую 
кодировку несколько лет назад взломали 
европейские "пираты”. Из-за этого стал 
возможным нелегальный, или, говоря простым 
языком, халявный просмотр программ НТВ-Плюс. 
Однако нтвшники сориентировались быстро - 
теперь лазейка для пиратов надежно закрыта.

больше не страшны

В наш безумный век, как это 
ни печально, подделывают и во
руют все. Фальсифицирован
ные водка и коньяк, "левые" 
продукты, нелиценэированные 
компьютерные программы и 
компакт-диски. Теперь вот еще 
и спутниковое телевидение - 
вездесущие пираты научились 
воровать и в сфере высоких тех
нологий. Чтобы нелегально под
ключиться к спутниковому ТВ, 
достаточно подделать смарт- 
карту - пластиковую карточку со 
встроенным микропроцессо
ром, разрешающим доступ к 
программам. И в результате 
вместо того, чтобы регулярно 
платить телекомпании за про
смотр "Евроньюса", "Евроспор
та", "Дискавери" и еще десят
ков каналов, можно один раз ку
пить нелегальную карту на ра
диорынке и наслаждаться"кар
тинкой" со спутника хоть десять 
лет, хоть пятьдесят. Оставив за 
бортом этический аспект - по
купатели нелегальных карт по
чему-то не задумываются о том, 
что если все абоненты переста
нут платить спутниковой теле
компании за просмотр, ей про
сто не на что будет осуществ
лять вещание, констатируем

факт: с НТВ-Плюс такие штуки 
больше не проходят. Компания 
прибегла к проверенному спо
собу защиты от пиратов: сме
нила систему кодировки сигна
ла. Кстати, эта мера широко 
распространена в Европе, где 
абонентами спутниковых теле
компаний являются миллионы 
человек, и пираты, подделывая 
карточки, зарабатывают милли
оны евро. Например, однажды 
одна из крупнейших спутнико
вых телекомпаний Европы 
ViaSat столкнулась с массовым 
оттоком абонентов - за полго
да почти двести тысяч человек 
перестали платить за про
смотр. Служба безопасности 
телекомпании выяснила, что на 
рынке появились нелегальные 
карты. Тогда компания разос
лала всем платящим абонен
там смарт-карты новой систе
мы и в один непрекрасный для 
пиратов день перешла на ве
щание в новой кодировке. Все, 
кто хотел схитрить - остались 
перед темным экраном. Имен
но таким образом поступили и 
на НТВ-Плюс. С 1 июля веща
ние ведется только в новой ко
дировке Viaccess PC 2.4. Всем 
легальным абонентам, а это

более 165 тысяч человек, теле
компания НТВ-Плюс за свой 
счет выслала смарт-карты но
вой системы. В течение двух 
месяцев вещание велось па
раллельно в двух системах ко
дировки, чтобы все легальные 
подписчики успели получить и 
установить новую карту.

- Отличительная особен
ность нашей новой системы ко
дировки - ее исключительно 
высокая защищенность от 
взлома, - рассказывает руково
дитель пресс-службы НТВ- 
Плюс Анастасия Казакова. - Пе
ред тем, как выпустить ее на 
рынок, компания Viaccess 
(кстати, входящая в состав те
лекоммуникационного гиганта 
France Telecom) провела мас
штабные дорогостоящие ис
следования этой системы ко
дировки. Результаты оказались 
исключительно обнадеживаю
щими: взломать ее не удалось 
никому, и в обозримом буду
щем не удастся. Так что я бы 
советовала не воспринимать 
всерьез слова торговцев с ра
диорынков, наперебой уверяю
щих своих разгневанных "кли
ентов", которые после смены 
кодировки не могут смотреть 
наши программы, что вот уже 
совсем скоро в продаже по
явятся нелегальные карты но
вой системы. Не появятся. В 
Европе система кодировки 
Viaccess PC 2.4 используется 
уже восемь месяцев, и за это 
время не было ни одного сооб
щения о нелегальных картах. А 
в целом, политика безопасно
сти компании Viaccess выстро
ена таким образом, чтобы сде
лать работу пиратов экономи-

чески бессмысленной. Фран
цузские специалисты уже 
объявили о том, что готова к 
выпуску система защиты но
вого поколения и готовится к 
выходу следующая. Разра
ботчики идут на несколько 
шагов впереди пиратов. Ну а 
тем, кто из желания сэконо
мить купил нелегальную кар
ту, советую не тянуть и не 
ждать, а звонить в компанию 
и заключать новый абонентс
кий договор. Сейчас компа
ния готова предложить льгот
ные условия подключения. И, 
конечно, как всегда - лучшие 
киноленты, лучшие спортив
ные трансляции и десятки ми
ровых и российских каналов в 
цифровом качестве.

Вообще стоит отметить, что 
на НТВ-Плюс по отношению к 
пиратам настроены бескомп
ромиссно. Решив кардиналь
ным образом проблему с "ин
дивидуальным" пиратством и 
торговлей нелегальными 
смарт-картами, телекомпания 
продолжает борьбу с пират
ством "коллективным" - когда 
кабельные телекомпании по
купают комплект оборудова
ния, а затем ретранслируют 
сигнал НТВ-Плюс своим або
нентам. Уже сейчас в ряде го
родов идут судебные процес
сы над пиратами-кабельщика
ми, которые приведут после
дних к крупным штрафам и, 
возможно, даже закрытию их 
компаний. И это правильно - 
пора наконец объявить войну 
пиратству по всем фронтам и 
начать жить цивилизованно и 
законопослушно.

Андрей КАРЦЕВ,
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Имя генерал-лейтенанта Михаила Кон
стантиновича Дитерихса хорошо извес
тно всем, кто знаком с событиями гражданской 

войны, гибелью семьи Романовых, их прибли
женных на Урале. Двухтомный труд “Убийство 
царской семьи и членов Дома Романовых на 
Урале" М.Дитерихса считается классикой ис
следования этой сложной темы.

Военная карьера генерала детально просле
жена от Пажеского корпуса до поста Воеводы 
Земской рати во Владивостоке. Однако после 
того, как он покинул территорию России 11 но
ября 1922 года вместе с 9600 солдатами и офи
церами, о жизни генерала сохранились самые 
скудные сведения, и только политического ха
рактера. Неверно называется даже место его 
смерти. Так, например, в объемной работе 
С.Волкова “Энциклопедия гражданской войны’ 
весь зарубежный период жизни М.Дитерихса ук
ладывается в две фразы: “В эмиграции с 1923 
г. в Шанхае, с 1924 — начальник Дальневосточ
ного отдела РОВС. Умер 8 (12) октября 1937 в 
Шанхае”. Что фактически неверно. Ничего не 
сказано о его деятельности и в других справоч
ных изданиях.

Между тем, Михаил Константинович и его 
супруга Софья Эмилиевна (урожденная Бредо
ва) еще в бурлящем революционном пожаре 
гражданской войны 1919 года организовали в 
Омске приют для детей погибших офицеров. 
Дети извлекались из подвалов и подбирались 
на улицах. 40 человек, прошедших сквозь огонь 
и ужасы смертоубийственной войны, были уве
зены в Харбин, а затем в Шанхай. Этот приют 
носил имя “Очаг”, а его питомцы называли друг 
друга “очаговцы”. Эта сторона деятельности 
семьи Дитерихсов практически никем не иссле
дована. Мне, автору этой публикации, довелось 
знать нескольких воспитанниц этого приюта: я 
был с ними близко знаком, и деятельность ге
неральской четы проходила у меня на глазах. 
Позднее мемуары одной из участниц этих со
бытий — Зинаиды Михайловны Бредовой — ча
стично опубликованы в нашей печати.

Дата и место основания “Очага" точно изве
стны: 30 сентября 1919 года, город Омск. На 
торжественном открытии приюта присутствовал 
церковный иерарх — епископ Нестор. Этому со
бытию предшествовала организация школы на 
40 человек, занятия в которой начались сразу 
же через день после ее учреждения. Как вспо
минала воспитанница приюта Зинаида Бредо
ва, “Очаг” был снабжен полным комплектом 
учебников, и у нас была прекрасная библиоте
ка. Наши учительницы были молодыми девуш
ками, как мы, беженки, но уже хорошо подго
товленные к педагогической деятельности”. Од
нако фронт гражданской войны все ближе и бли
же приближался к Омску, и в конце октября Со
фья Эмилиевна объявила об эвакуации "Оча
га”. Адмирал Колчак лично приказал выделить 
надлежащие вагоны, и в начале ноября 1919 г. 
“очаговцы” тронулись в сторону Японского 
моря.

Путь на восток был долгим. Под Красноярс
ком поезд попал под обстрел красных, а доб
равшись все-таки до Читы, был вынужден по
вернуть назад, так как попал в зону действия 
анархистских войск атамана Семенова. Поезд 
вернулся в Верхнеудинск, где и простоял це
лый месяц. Все это время в вагонах шла интен
сивная учеба, и “очаговцы" усердно осваивали 
азы школьных наук, занятия которых прервала

гражданская война. Софья Эмилиевна Дитерихс, 
будучи выпускницей Смольного института, лич
но преподавала различные предметы: она была 
тонким знатоком русской истории и литерату
ры.

В канун Рождества 1920 г. (по ст. ст. 24 де
кабря 1919 г.) в приют приехал генерал М.К.Ди- 
терихс со своими адъютантами. Естественно, 
что он привез подарки, и этот сочельник надол
го запомнился всем его участникам. В эти ян
варские студеные дни к путешественникам при
соединился в Верхнеудинске Пьер Жильяр, быв
ший наставник детей Николая II, живший с ними 
в Тобольске. Он — живой свидетель трагичес-

стока в Харбин и продавался в пользу “Очага”.
О.А.Платонов сообщает следующий факт: 

“Надписи на чудом сохранившихся экземпля
рах этого издания были таковы: “Цена 5 рублей 
золотом, весь доход с настоящего издания по
ступает в пользу “Очага" — одиноких бежен
цев-подростков”. Далее указывались адреса 
складов издания: “Харбин — Старый город, Фу
ражная, 44” и “Харбин — Новый город. Книго
издательство “Русское дело”.

Сохранилась фотография того времени: в 
центре София Дитерихс с новорожденной до
черью Асей (Агнией), а вокруг 16 счастливых 
сирот войны. Поскольку Ася родилась 1 июля

"Очаг" генерала
Литерихса

Георгий Борисович Зайцев, ученый, 
член фонда “Обретение”, автор одной 
из первых книг о царской семье 
“Романовы в Екатеринбурге. 73 дней”, 
которая вышла в канун захоронения
ких событий весны и лета 1918 г. на Урале.

Пьер Жильяр не был в Екатеринбурге в мо
мент расстрела Романовых и их приближенных 
в Ипатьевском доме: он был выслан большеви
ками в Тюмень. Но он был одним из первых, кто 
вошел в “Дом особого назначения" после осво
бождения города белой армией. С ним вместе, 
предположительно, была и няня цесаревича — 
Теглева. Позднее они ехали вместе с “очагов- 
цами” целых три месяца, и Жильяр много рас
сказывал детям о приватной, частной жизни се
мьи Романовых. Все его ласково называли “Жи- 
лик”.

Жильяр преподавал “очаговцам" французс
кий язык. Покинул он поезд с ребятами в Чите, 
когда генерал Дитерихс поручил ему сопровож
дать вместе с игуменом Серафимом останки за
мученных большевиками в Алапаевске князей 
Романовых.

В Харбин поезд с “Очагом” прибыл в конце 
апреля 1920 г., но поместить детей было 
некуда: город был переполнен бежавшими из 

России гражданскими лицами и отступившими 
в Китай воинскими частями. Дж. Стефан счита
ет, что “в Китай в 1918—1922 гг. выплеснулось 
двести тысяч человек, из которых более поло
вины осело в Маньчжурии".

В вагонах прожили еще три месяца, сначала на 
станции Харбин, а затем на станции Чанчунь. Лишь 
к осени сумели найти в старой части Харбина боль
шой и удобный дом с огородом. Там учились не 
только премудростям образования, но и навыкам 
хозяйственной жизни: готовить пищу, шить из по
даренного синего сукна оригинальную для себя 
форму, чем-то напоминавшую матроску, управ
ляться в доме. Жили трудно. На состояние супру
гов Дитерихсов рассчитывать было нечего, хотя 
они старались привлекать все возможные сред
ства. Так, например, в 1922 году, после выхода 
книги генерала об убийстве царской семьи, весь

царских останков в Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга. Г.Зайцев не 
однажды печатался на страницах “ОГ”. 
Предлагаем читателям его новое 
исследование о тех трагических годах.
1921 года, то можно датировать эту фотогра
фию второй половиной 1921 года или первой 
третью 1922 г. С детьми в это время был и сам 
генерал, но весной 1922 г., после передачи всех 
документов и найденных останков и предметов 
по делу об убийстве Романовых генералу Жа- 
нену. он уехал из Харбина навсегда. Ему сужде
но было стать очевидцем финала гражданской 
войны.

Белые проигрывали войну. Еще в середине 
октября генерал отдал приказ об эвакуации 
войск из Никольск-Уссурийского и Владивос
тока, а также об отходе с ним всех желающих 
перейти китайскую границу. После сражения у 
поселка Монастырского Земская рать Дитерих-
са повернула на юго-запад и начала отход за 
реку Сейфун (Раздельная), направляясь в сто
рону Посьета. Один из документалистов 5.Пет
ров пишет: “Всего здесь перешло границу бо
лее 7000 человек военных и гражданских лиц. 
По распоряжению главы маньчжурских провин
ций маршала Чжан Цзолина русские беженцы 
были расквартированы в городе Гирине, где они 
пробыли около года”.

Попав в Маньчжурию, русские эмигранты 
оказались не в райских кущах: край был навод
нен хунхузами и агентами ГПУ. Большевистская 
власть потребовала выдачи семьи генерала Ди
терихса, и местные китайские чиновники пре
дупредили их об опасности пребывания в про
винции Хейлундзян. Пришлось опять сниматься 
с насиженного места. Помог всесильный на
чальник КВЖД генерал-лейтенант Д.Хорват, ко
торый добился для 35 человек “Очага” огром
ных льгот на переезд в Шанхай. 4 декабря 1922 г. 
дети и преподаватели морем двинулись на Шан
хай.

ком женском монастыре. Он был довольно за
метным заведением в городе, так как его мо
нашки были большими мастерицами в вышивке 
и создании всяких творений прикладного искус
ства, в том числе религиозного назначения. Их 
работы пользовались огромным спросом в го
роде и далеко за его пределами, вплоть до Ва
тикана. Монастырь был расположен на самой 
южной окраине многомиллионного города и со
седствовал с пригородной деревушкой Зикавей, 
откуда и получил свое название. Там “очагов
цы” пробыли около трех недель, до тех пор, пока 
не нашли подходящее здание в западной части 
города. К этому времени в Шанхай приехал и 
сам генерал Дитерихс, который уже больше не 
расставался с приютом до самой смерти.

Осенью 1923 года были сняты два дере
вянных дома все в той же деревне Зика
вей, но и там гражданская война достигла бедных 

сирот. Им пришлось вновь укрыться во французс
ком монастыре, благо, до него было менее кило
метра. Когда вернулись назад, то обнаружили мно
гочисленные следы прошедших боев. Например, 
на оборотной стороне иконы Божьей Матери на
считали следы от 17 пуль. Наконец, в 1926 г. при
ют переехал в сам город и тем самым оказался
под защитой местного вооруженного континген
та, в числе которого было много русских.

Через 10 лет, в 1936 г., “Очаг” прекратил свое 
существование: его питомцы выросли, и даже 
кое-кто обзавелся семьей. Супруги Дитерихсы 
выделяли каждой своей воспитаннице 100 дол
ларов на свадьбу. Мальчикам полагалось 90 дол
ларов. Софья Эмилиевна открыла детский сад 
для приходящих детей и преподавала в одной 
из местных школ. В приюте осталось лишь само 
семейство Дитерихсов и одна воспитанница, ко
торая прислуживала им.

В 1995 г. в живых оставалось еще семь “оча- 
говок" (6 — в США и 1 — в Эстонии). Сейчас из 
них доживают свой век уже единицы, в том чис
ле Зинаида Михайловна Менькова-Бредова, с 
которой автор был лично хорошо знаком, про
живая с ней в одном доме. Она происходила из 
семьи царского офицера Менькова, убитого в 
1917 г. на фронтах первой мировой войны. Пос
ле него осталась вдова с пятью маленькими
детьми: Верой, Александрой, Володей, Тамарой 
и Зиной. Вот эти ребятишки были выпестованы 
в “Очаге” Дитерихсов.

Сохранилась еще одна фотография, сделанная 
уже в Шанхае в первой половине 30-х годов, где 
все участники тех далеких событий снялись на па
мять. Среди них Михаил Дитерихс, Софья Дите
рихс, их дочь Ася, священник отец Афанасий и 
среди прочих все пять детей Менькова. Одна из 
них —■ Зинаида Михайловна Менькова-Бредова пи
сала в своих мемуарах о подвиге Софьи Дитерихс: 
“Эта женщина не только спасла жизнь детей, но 
отдала им и всю свою жизнь. Она совершила под
виг: основала “Очаг", когда рухнуло огромное го
сударство. Она подняла на ноги в любви и заботе 
40 девушек в тяжелых беженских условиях”.

Кстати, одна из “очаговок” жила долго на Ура
ле в Верхней Пышме, после чего уехала в цент
ральную часть Южной России. Она была так же 
из детей офицера Менькова. Звали ее Тамара 
Михайловна Трубникова, чья дочь — Людмила
Олеговна Южанина любезно предоставила ав-

В новом месте пребывания, где властвовали тору интересные материалы, 
англичане и французы, в меньшей мере амери- ..............
канцы, бывший царский консул Гроссе устроил Георгий ЗАЙЦЕВ,
очаговцам” временный приют при французе- профессор кафедры музееведения УрГУ.

В ПОДРОБНОСТИ

Лодеров сразу четверо
ПАРУС

Участники состоявшегося на
кануне чемпионата Европы Куб
ка Екатеринбурга страдали от 
штиля. Зато в первый день кон
тинентальных соревнований ус
тановилась солнечная и ветре
ная погода.

“В этом смысле нам очень повез
ло, -заявил главный ампайр регаты 
Лоренц Вальх (Германия). -Не зря 
ведь яхтсмены говорят: когда есть 
ветер, нет никаких проблем. В ито
ге вся программа первого дня со
ревнований выполнена полностью. 
Во-вторых, мы очень рады, что не 
произошло повреждений лодок. Это 
говорит о том, что новые лодки, по
строенные в Екатеринбурге, соот
ветствуют всем требованиям матче
вых гонок”.

Пока в лидирующей группе на
ходятся сразу четыре экипажа: по
ляка Карола Яблонски и россияни
на Андрея Арбузова (по 7 побед и 
2 поражения), еще одного пред
ставителя нашей страны, екате
ринбуржца Максима Таранова (6 и 
2) и француза Мэтью Ришара (5 и 
2). Особых сенсаций пока не про
изошло, хотя стоит отметить, что 
даже фаворитам не удалось прой-

ти этот участок соревнований без 
поражений. Так, чемпион мира по 
матчевым гонкам Карел Яблонс
ки проиграл Мэтью Ришару.

“Можно сказать, что я бросил 
вызов самому себе, поставив за
дачу победить Яблонски, - гово
рил после финиша француз. -Я 
выиграл у него буквально метр и, 
конечно, очень рад. Хочу отметить 
также, что мне очень понравились 
новые лодки, построенные к чем
пионату. Они значительно лучше 
и удобнее тех, которые были в 
прошлом году, когда я дебютиро
вал на регате “ЯВА-Трофи”.

Из событий первого дня отме
тим также “переигровку" гонки 
между Андреем Арбузовым и Пи
тером Вибро (Дания). У Арбузова 
случились проблемы со спинаке
ром, он опоздал на старт, и в ито
ге проиграл эту гонку. Андрей 
воспользовался своим правом 
просить судейский комитет о про
ведении повторной гонки, кото
рую он выиграл.

Вчера раунд-робин (гонки по 
принципу каждый встречается с 
каждым) были продолжены.

Алексей КУРОШ.

РОССОДНе ХОТЯТ
вежортчь Жаину

нераспроданный тираж был вывезен из Владиво-

Поделись теплом
пуши

126 лет на Урале существует комитет Красного Креста, 
который помогает людям, попавшим в сложные 
жизненные обстоятельства.
Евгения Савельева работает в Красном Кресте 26 лет. 
За это время она успела помочь огромному количеству 
людей, в том числе пострадавших во время наводнения 
в Серове и при взрыве на Сортировке, за что даже 
получила медаль. Она оказывала помощь пациентам 
всех больниц города.

—Медицина — это мое при
знание. Я не могу без нее 
жить, — говорит Евгения Ива
новна. — Мне очень хочется 
помочь больным людям, ведь 
они не виноваты, что их жизнь 
сложилась подобным обра
зом.

Сейчас Евгения Ивановна 
является координатором про
граммы “Поддержка службы 
милосердия в Свердловской 
области”. Этот проект старто
вал в 1998 году при содей
ствии регионального комите
та земли Баден-Вюртемберг 
(Германия).

Евгения Савельева расска
зала, что в пяти городах обла

сти: Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском, Первоуральске, 
Асбесте и Алапаевске работа
ют медицинские сестры Крас
ного Креста. Всего их около 
десятка, из которых пять тру
дятся в Екатеринбурге. Каждая 
сестра обслуживает примерно 
от шести до восьми человек, в 
основном тех престарелых или 
тяжело больных, о которых 
больше позаботиться некому. 
Сестры посещают таких людей 
на дому, покупают им продук
ты и лекарства, готовят, моют 
их, делают им массаж и инъ
екции — словом, насколько 
возможно, облегчают жизнь 
своим подопечным.

В течение последних трех 
лет Красный Крест проводит 
для своих сотрудников семи
нары и курсы обучения про
фессиональному уходу за 
больными, в том числе и в до
машних условиях.

Несмотря на то, что коми
тет земли Баден-Вюртемберг 
финансирует проведение про
граммы поддержки службы 
милосердия в Екатеринбурге, 
средств на ее расширение в 
Свердловской области все- 
таки не хватает. На помощь се
страм милосердия приходят 
другие организации, такие 
как, например, Центр перели
вания крови в Каменске- 
Уральском.

Людмила Минягина работа
ет сестрой милосердия уже 
около пяти лет. За это время у 
нее было много тяжелых паци
ентов.

—Конечно, быть сестрой 
милосердия непросто, — гово
рит она, — но, когда я помо
гаю человеку, и ему становит
ся легче, то я чувствую, что 
становится легче и мне самой.

Наталия ЛЫТНЕВА.

9 ИНИЦИАТИВА

По новому
АЛЬПИНИЗМ

В областном министерстве 
спорта прошла пресс-конфе
ренция, посвященная восхожде
нию на отвесную северную сте
ну легендарной вершины Жанну 
высотой 7710 м, расположен
ную в Восточных Гималаях (Не
пал).

Экспедиция станет составной 
частью многолетнего проекта 
“Русский путь — стены мира", це
лью которого является прохожде
ние новых, «русских» маршрутов, 
на сложнейшие стены. В рамках 
проекта уже пройдено шесть но
вых маршрутов высшей категории 
сложности в Норвегии, Гималаях, 
Каракоруме и Баффиновой Земле.

Команда составлена из лучших 
альпинистов высотно-техническо
го направления. Свердловскую об
ласть представляют опытные вос
ходители Михаил Дэви, Алексей 
Болотов и Михаил Першин, входя
щие в элиту мирового альпиниз
ма.

Кроме уральцев в составе ко
манды тройка из Санкт-Петербур
га — ее капитан Александр Один
цов. Николай Портнянин и Алек
сандр Ручкин, а также Михаил Ми
хайлов из Бишкека.

Передня

маршруту
Первое восхождение на Жан

ну было совершено с третьей по
пытки в 1962 году командой 
Франции, прошедшей по наибо
лее простому маршруту с исполь
зованием кислородных аппара
тов.

—Целью российской команды 
является восхождение по самому 
сложному маршруту — по двухки
лометровому ледопаду, заверша
ющемуся отвесной километровой 
стеной, идущей до самой верши
ны, — сказал участник предстоя
щей экспедиции Михаил Дэви. — 
Категория трудности шестая. 
Причем мы пойдем без кислород
ных аппаратов, так как на такую 
отвесную стену, начинающуюся 
на высоте более 7 километров, их 
просто не затащить.

Старт экспедиции намечен на 
конец июля. Акклиматизация 
пройдет в Киргизии, а уже из 
Бишкека 22 августа альпинисты 
отправляются в Непал.

Во время экспедиции плани
руются документальные съемки с 
использованием цифровой аппа
ратуры и последующий выпуск 
видеофильма.

Алексей КОЗЛОВ.

наказал

і I

Не зачеркни свое
Город Полевской занимает четвертое место по
распространению ВИЧ среди населения Свердловской 
области. Подавляющее большинство носителей вируса —
молодежь от 15 до 27 лет.

Чтобы оградить молодых лю
дей от этой беды, в Полевском три 
года назад был создан обще
ственный фонд “Форте”, возгла
вила который Елена Милютина.

—Основные направления нашей 
деятельности — это профилактика 
распространения наркомании и 
ВИЧ-инфекции. Ведь предупредить 
болезнь всегда легче, чем лечить, 
— говорит Е. Милютина. — Активно 
и целенаправленно мы работаем с 
представителями группы риска, 
особенно с безнадзорными детьми. 
Не обходим вниманием и инфици-

виться от этой тяжелой зависимо
сти. А еще фонд делает многое для 
того, чтобы нацелить молодежь на 
здоровый образ жизни — активис
ты проводят лекции и семинары в 
школах, профучилищах и технику
мах. Молодые люди могут позани
маться бесплатно в тренажерном 
зале, что им особенно нравится.

Совместными усилиями фонда 
“Форте” и городской социально
реабилитационной службы 
“Жизнь” в Полевском организован 
пункт первичной профилактики, 
где наркозависимые могут номе

буяущее!
бывших олноклубников

ФУТБОЛ
“Томь” (Томск) Урал

рованных горожан.
Подростки, уже вкусившие нар

котического дурмана, отныне мо
гут обратиться к психологу и юри
сту и получить бесплатную кон
сультацию, пообщаться со сверст
никами, которым удалось изба-

нять шприцы.
Пристальное внимание сотруд

ники фонда уделяют молодым се
мейным парам, в которых оба суп
руга или один ВИЧ-инфицирован
ные. Эта работа требует не толь
ко знаний, но и большого такта. К

сожалению, не все молодые осоз
нают, как важно защитить своих 
близких от заражения.

Большую помощь оказывают 
специалисты “Форте" семейным 
парам, решившимся родить ре
бенка. Такую поддержку трудно 
переоценить. К всеобщей радос
ти, у трех семейных пар. столкнув
шихся с проблемой ВИЧ, родились 
здоровые дети.

Надо отметить, что с появле
нием в Полевском фонда молодые 
люди чаще стали задумываться 
над тем, стоит ли разменивать 
свое здоровье, покой близких, а в 
конечном итоге и саму жизнь на 
весьма сомнительное удоволь
ствие. Фондовцы стремятся пока
зать юношам и девушкам, как пре
красен мир во всех его проявле
ниях, как опасен один необдуман
ный шаг, который сможет пере
черкнуть твое будущее.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

И СИТУАЦИЯ

Моя семья решила выехать на 
постоянное место жительства в 
государство Израиль. Наш сын 
— Падкий Илья имеет плохое 
здоровье, хотя внешне выглядит 
неплохо. Связался с плохой ком
панией и мы решили увезти его 
в страну, где молодежи дают зе
леную улицу. Но в военкомате 
нам заявили, что сын подлежит 
призыву и должен отслужить в 
армии. И это, несмотря на хода
тайство консула Израиля. Я хочу 
вывезти своего сына из России 
в страну, где все люди равны, 
чтобы он смог вылечиться и 
стать настоящим человеком.

ХАИТ С.М.
г.Екатеринбург.
Желание гр-ки Хаит С.М. 

выехать со своими детьми в 
государство Израиль вполне 
понятно. Препятствием к это
му, как следует из письма, 
явилась конституционная 
обязанность Пацкого Ильи от
дать свой долг по защите Оте
чества и несению военной 
службы.

Прояснить ситуацию в этом 
вопросе редакция газеты по
просила военного комиссара 
Свердловской области гене
рал-майора А.Кудрявцева. 
Его ответ приводим полнос
тью.

Яэдяежит
Уважаемая Софья Марковна!
“Ваш сын — Пацкий Илья 

Сергеевич, 1984 года рождения, 
решением медицинской комис
сии признан годным к военной 
службе с незначительными ог
раничениями и призывной ко
миссией Кировского района го
рода Екатеринбурга призван на 
военную службу. От отправки в 
войска ваш сын уклоняется.

Что касается снятия с воинс
кого учета призывников для вы
езда на постоянное место жи
тельства в другое государство, 
то он может быть осуществлен 
по личному заявлению вашего 
сына на имя военного комисса
ра Кировского района города 
Екатеринбурга при наличии до
кументов на выезд из страны”.

От редакции. Право гражда
нина Российской Федерации на 
выезд из РФ может быть вре
менно ограничено в случаях, 
если он:

п.2)в соответствии с законо
дательством РФ призван на во
енную службу или направлен на 
альтернативную службу — до 
окончания этой службы (ст. 15 
Закона РФ “О порядке выезда из 
Российской Федерации и въез
да в Российскую Федерацию” от

призыву?
18.07.96 с послед.изм.).

Как подтвердили редакции 
“ОГ” в областном военкомате, 
Пацкий Илья считается призван
ным на военную службу и дол
жен быть отправлен в войска для 
прохождения срочной службы, 
если не представит документы 
на выезд из России.

Сотрудники паспортно-визо
вого управления ГУВД Сверд
ловской области пояснили, что 
у Пацкого Ильи имеются обсто
ятельства, препятствующие его 
выезду из России на постоянное 
место жительства в Израиль в 
виде его призыва на срочную во
енную службу. Без предоставле
ния документов об освобожде
нии Пацкого от призыва он не 
может получить разрешение на 
выезд в Израиль.

Одним словом, ситуация сло
жилась непростая. Военкомату 
нужны от Пацкого документы на 
выезд, а ОВИРУ освобождение 
Пацкого от призыва. Семья же 
призывника Пацкого сидит на 
чемоданах и ждет решения вла
стей. Каким оно будет? И нужен 
ли России такой солдат без се
мьи?

Владимир МАЛКИН.

(Свердловская область) 1:0 
(44.Передня).

Первую атаку в матче организо
вали гости. Как сообщает сайт том
ской команды в Интернете, на шес
той минуте защитник "Урала" Малы
гин атаковал ворота хозяев с остро
го угла, пытаясь направить мяч в 
ближнюю "девятку", но при этом 
подвернул ногу. Тут же томичи от
ветили ударом Передни в штангу.

Затем на протяжении пример
но получаса уверенную игру в 
“рамке" показал вратарь “Урала” 
Сметанин, отразивший удары Го- 
дунка со штрафного в “девятку" и 
Студзинского с ходу метров с 
двадцати. На тридцатой минуте 
Передне все же удается направить 
мяч в сетку, но боковой судья фик
сирует офсайд.

И в самом конце первого тайма 
наступает“развязка”. Очень актив
но сыгравший в этом матче полу
защитник Шутов прошел с мячом 
практически всю половину поля 
гостей и прострелил вдоль ворот. 
Бывший игрок “Уралмаша” Сергей 
Передня изловчился пробить голо
вой по низко летящему мячу и по
пал в ближний угол...

Во втором тайме томичи продол
жали атаковать и имели еще нема
ло возможностей для взятия ворот. 
Только к концу матча, проходивше-

го в жаркую погоду, гости, в рядах 
которых отсутствовал лучший бом
бардир Сальников, пропускавший 
игру из-за перебора желтых кар
точек, заиграли активнее. Опасной 
получилась контратака, проведен
ная после подачи томичами угло
вого, но Марков сделал неудачную 
передачу партнеру. Тот же Марков 
имел возможность спасти для 
“Урала” очко, когда на первой из 
трех минут компенсированного 
времени головой бил по воротам 
“Томи” метров с пяти, но слабо, и 
Жидкое выручил хозяев...

Результаты остальных матчей: 
"Анжи" - "Кубань” 1:0 (48.Никулин), 
"Терек" - “Динамо СПб” 2:3 (37.Бай- 
рамов; 59п.Шипилов - 7п.Басков; 
69.автогол.Гайсумов· 75.Панов), 
"Металлурт-Кузбасс" - "Амкар” 2:0 
(51.Лянте; 88,Лидрик), “Металлург" 
- "Волгарь-Газпром" 4:1 (18п,39п. 
Акимов; 54.Жуковский; ЭО.Вековищев 
- 84.Фоменко), "СКА-Энергия" - 
“Лада" 2:0 (54.Тюменцев; БО.Карма- 
зиненко), "Локомотив” - "Лисма- 
Мордовия" 3:1 (18.Сухарев;
70.Джинчарадзе; 75.Захаренков - 
57.Никулкин), "Факел-Воронѳж” - 
“Сокол” 2:1 (61.Дегтярев; 78.Елы- 
шев - 41п.Аджинджал), "Кристалл" 
- Тазовик-Газпром" 1:0 (42.Соля- 
ник), “Химки" - "Нефтехимик" 1:0 
(81.Телегин), “Спартак" - “Балтика” 
0:4 (2,68.Мазнов; 38,48.Погребняк).

:■

■ ■

I

Таблица розыгрыша. Положение на 24 июля
Сергей БЫКОВ

и В н П М О
і 1 «Терек» (Грозный) 23 14 4 5 23-12 46
I 2 «Кубань»(Краснодар) 22 13 4 $ 30-16 43
і з «Томь» (Томск) Г 23 Г 13 4 6 28-15 43
; 4 «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) 23 12 6 5 27-14 42
І 5 «Амкар» (Пермь) 23 12 6 5 23-13 42
І 6 «Балтика»(Калининград) 23 12 4 7 28-17 40
: 7 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 23 11 7 5 29-19 40
і 8 «Анжи» (Махачкала) 22 10 9 3 24-13 39
і 9 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 23 9 8 6 28-23 35
' 10 «Локомотив» (Чита) 23 11 0 12 32-34 33
і 11 «Факел-Воронеж» (Воронеж) 23 9 6 8 30-27 33
I 12 ♦Сокол» (Саратов) 23 8 8 7 24-17 32
І 13 «Газовик-Газпром» (Ижевск) 23 8 8 7 25-28 32
І 14 «Металлург» (Липецк) 23 8 7 8 29-23 31
I 15 «Кристалл» (Смоленск) 23 8 4 11 29-32 28
Ц6. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 23 7 5 11 28-34 26
( 17 «Химки» (Химки) 23 6 8 9 15-24 26
І 18 «Спартак»(Нальчик) 23 6 6 11 15-30 24
І 19 «Лисма-Мордовия» (Саранск) 23 6 4 13 22-34 22
20 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 23 4 5 14 18-33 17..

121 «Урал» (Свердловская обл.) 23 3 3 17 23-46 I2...
і 22 «Лада» (Тольятти) 23 3 2 18 13-39 и 1

Следующий тур состоится 28 июля. В этот день на Центральном 
стадионе “Урал” принимает спартаковцев Нальчика (начало в 18.30).

Н ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. “Гран-при”. Групповой турнир. 2йтур. Группа В. Жен

ская сборная России выиграла у аутсайдера соревнований - команды Таи
ланда - 3:0 (25:18. 25:21. 25:19).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Молодежный чемпионат Европы. На проходив
шем в польском городе Быдгоще соревновании Сергей Лысцов из Асбеста 
завоевал серебряную медаль в спортивной ходьбе на 20 км, уступив лишь 
поляку Кучински. Другой представитель свердловской области Михаил Лип- 
ский из спортклуба “Луч" ПО УОМЗ в составе сборной России стал бронзо
вым призером в эстафете 4x400 м.
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S ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Креста на вас нет!
Так хочется сказать тем, кто старается 
опорочить благое дело — сооружение в 
Екатеринбурге Храма-памятника на Крови.

“Креста на тебе нет!” Так говаривали на Руси не 
только в старину, но и в недавние советские вре
мена, когда хотели упрекнуть кого-либо в отступ
лении от норм морали, в полном отсутствии сове
сти и чести. Ссылались, заметьте, не на партби
лет, комсомольский значок или пионерский гал
стук. Крест как критерий нравственности даже за 
долгие годы государственного атеизма не успел 
исчезнуть из нашего обихода. Фразу, которая зву
чала из уст и верующих, и неверующих, сегодня 
как никогда уместно адресовать тем, кто поднял 
недостойную шумиху вокруг сооружения и освя
щения в центре Екатеринбурга Храма-памятника 
на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской 
просиявших.

На месте безобразного пустыря, на земле, где 
когда-то свершилось святотатство, отныне восхо
дят к небу пять светлых столпов. Есть чем любо
ваться, есть чем гордиться любому екатеринбурж
цу, уральцу, россиянину, кем бы он ни был. За
метьте, губернатора Эдуарда Росселя поздравил 
с освящением Храма-памятника президент Татар
стана Минтимер Шаймиев. Человек иной веры, 
мудрый человек. Не счесть сердец, отозвавшихся 
на колокольный звон с Вознесенской горки.

Даже у газет, особенно в очернительстве пре
успевших, нет-нет да и прорежется нормальный 
человеческий голос, когда они говорят о событии 
действительно грандиозном и радостном: “Очище
ние душ", “Да осенит нас мир и благодать”. Но 
вдруг, будто подхлестнутые начальственным ЦУ, 
они спохватываются: “Патриархат без патриарха”, 
“Дорога к храму через торговые ряды" и т.д. И по- 
шло-поехало. Просто счастье внутри у них разли
вается, если удастся навести тень на плетень. Кап

нут грязью в собственный глаз и с энтузиазмом 
уверяют, что пятно не в глазу, а на солнце.

О профессиональном уровне таких писаний 
иной раз и говорить нечего. Автор “Вечернего Ека
теринбурга” в малюсенькой заметке умудрился 
перепутать Шредера с Колем, “подправить" воз
раст Патриарха Алексия II, “изобрести” неких “мит
рополитов Синода" и проглядеть обычные опечат
ки.

Но главная беда — в тех потоках желчи, кото
рые выплескиваются на газетные страницы и те-

гие труды по организации строительства Храма- 
памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле 
Российской просиявших. Благодарю и жертвова
телей — как простых россиян, так и производствен
ные, предпринимательские, банковские и иные 
структуры, вносившие на созидание этого зримо
го символа нашего покаяния свои лепты. Ведь 
именно благодаря вам строительство храма совер
шено без какого-либо ущерба для наших неиму
щих и страждущих сограждан. Особо благодарю 
трудящихся здесь —руководителей строительства,

Не на ту напал
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 296 
преступлений, 182 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На ул.Вос
стания неизвестный, применив 
аэрозольное средство, пытался 
завладеть имуществом женщины- 
бухгалтера 1955 г.р., однако 
встретил активное сопротивление 
и скрылся. Вскоре участковым 
уполномоченным по приметам

был задержан подозреваемый.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. На проспекте 

Мира двое неизвестных, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, 
частному предпринимателю, зав
ладели принадлежащим ему иму
ществом на общую сумму 90 тыс. 
рублей и скрылись на автомашине 
“ВАЗ-2105". Спустя полчаса наря
дом ГАИ в “пятерке" был задержан 
молодой человек, который подо
зревается в разбойном нападении. 
Часть похищенного изъята. Уста
новлен и его соучастник.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наконец-то
госпоцин Закон!

леэкраны. Вот, например, тема, в которой, каза
лось бы, просто немыслимы разные подходы: здо
ровье Патриарха. Ждали его на освящение Храма, 
да не случилось. Остается грустно вздохнуть, по
желать Его Святейшеству скорейшего выздоров
ления и остаться с надеждой, что встреча с ним на 
уральской земле все же состоится.

Ан нет! Противники областной власти радостно 
потирают руки, видя в сложившейся ситуации не
кий политический жест. И даже ярлык, приложи
мый разве что к не слишком высоконравственным 
политикам — дипломатический грипп — смеют 
приклеивать к уважаемому во всем православном 
мире человеку!

Как можно подозревать Патриарха Московско
го и Всея Руси в неприязни к губернатору Э.Россе- 
лю и вдохновленной им стройке, если он свое от
ношение выразил еще в сентябре 2000 года — тем, 
что вместе с губернатором заложил в основание 
будущего храма капсулу с памятной грамотой. А 
ныне он это отношение подтвердил в своем Обра
щении к участникам освящения Храма-памятника: 
“От себя и от всей Церкви Русской благодарю Гу
бернатора области Эдуарда Эргартовича Россе
ля, членов Правительства области за многие и мно-

архитекторов, иконописцев и простых тружеников 
— мастеров, с великим усердием осуществлявших 
свою работу по возведению новой всеправослав
ной святыни. Господь, видя вашу заботу о святыне, 
да воздаст вам сторицей”.

Эти слова Патриарха услышит имеющий уши. И 
имеющий душу. А тот, кто ни души, ни совести не 
имеет, снова будет твердить, что храм-де разорил, 
раздел, обездолил уральцев, всех и каждого.

На строительство Храма-памятника потрачено 
328 миллионов рублей. Цифра эта звучала не раз. 
С учетом масштабов сооружения она не так уж ве
лика. Видимо, потому, что поставщики материалов 
и оборудования, исполнители работ воспринима
ли свое участие в сооружении храма как дело чес
ти, а не как способ обогатиться.

Председатель попечительского совета Фонда 
губернаторских программ Юрий Пинаев считает, 
что к основной сумме надо добавить 18 миллионов 
— и тогда картина будет полная: менее 350 милли
онов рублей ушло и на сооружение, и на внутрен
нее убранство. Ни рубля на сторону! Все прозрач
но, все можно проверить. Те, кто вел сбор средств 
и подсчет расходов, занимались этим на обще
ственных началах.

Разделите потраченную сумму на число жите
лей области, получится рублей по 80 на каждого. 
Такую сумму выложили бы мы из своего кармана, 
если бы все участвовали в этой всеправославной 
стройке. Но деньги были не из нашего кармана, не 
из бюджета, а от спонсоров. Каких — “ОГ” уже пи
сала.

Не разорит каждого из нас и принятое решение 
о том, что область берет Храм на свое попечение. 
Кстати, помогать храмам православные россияне 
всегда считали делом чести. Вспоминается, как 
еще на заре перестройки пенсионерки из север
ного города Карпинска, не дожидаясь ничьей по
мощи, своими руками ремонтировали свою цер
ковь. Великий подвижник восстановления истори
ческих памятников Иван Данилович Самойлов по
мнит, как еще мальчишкой по поручению матери 
возил на саночках сухие дрова в часовню родной 
деревни Исаковой. Так вот и вырастают хорошие, 
совестливые люди!

Есть на Руси еще одна традиция: ярмарки воз
ле храмов. В Нижнем Новгороде кафедральный 
храм стоит на ярмарочной площади. В старинном 
Соликамске соборная площадь плавно перетекает 
в торговую. Учли бы это те, кто поднял крик по 
поводу торговых рядов на Вознесенской горке. Фе
стиваль православной культуры, включавший в 
себя и ярмарку, не надо путать с банальной оптов- 
кой! Смотря ведь чем торговать. Народные умель
цы показали такие изделия, о каких мы уж и забы
вать начали. Ярмарка и на погляд, и для пользы. 
Пусть же окрепнет и эта традиция!

Еще одна любимая тема прессы, оппозицион
ной областным властям. Обиделась она на губер
натора за то, что он назвал и уральцев повинными 
в трагедии июля 1918 года. Этим “мастерам пера” 
— не до образности. Они открещиваются, будто 
заполняют анкету тоталитарных времен: не слу
жил, не участвовал, не привлекался... А может, муд
рее и достойнее будет взять на себя часть вины 
ушедших поколений и искупить ее, кто как может: 
словом, делом, молитвой.

Серовские следователи в 
скором времени 
предстанут перед судом. 
Обвинительное заключение 
уже утверждено, и дело 
направлено в Серовский 
городской суд.

С момента смерти Эдуарда 
Смольянинова в следственном 
кабинете Серовского ГРУВД 
прошло почти два года. Наша 
газета уже неоднократно под
нимала данную тему (“Смерть 
на допросе" и “Запаздываете, 
господин Закон!”), но все же 
вкратце напомним суть. В сен
тябре 2001 года житель Серо
ва попал в милицию. Оттуда 
живым он уже не вышел - че
рез несколько дней мать на
шла тело со следами побоев в 
морге. Почти год расследова
нием обстоятельств его гибе
ли занималась Серовская про
куратура, но закрыла дело, не 
найдя виновных в гибели муж
чины. Меж тем, существовала 
даже видеозапись, доказыва
ющая, что в следственном ка
бинете к Эдуарду было приме
нено насилие.

После закрытия дела Серов
ской прокуратурой мать погиб
шего неоднократно обраща

лась в различные инстанции, пы
таясь добиться справедливости. 
Осенью 2002 года уголовное 
дело было реанимировано и взя
то под контроль заместителем 
генерального прокурора РФ в 
УрФО Юрием Золотовым.

И вот наконец прокуратура 
Свердловской области закончи
ла расследование. Из троих сле
дователей, что были с Эдуардом 
Смольяниновым в день его 
смерти, арестованы двое - Се
реда и Лысов. Третьего, Перши
на, пришлось объявлять в феде
ральный розыск, поскольку от 
правосудия он скрывается. 
Всем троим предъявлены обви
нения в превышении должност
ных полномочий (ст. 286 УК РФ), 
фальсификации доказательств 
(ст. 303 УК РФ), склонении к 
употреблению наркотических 
средств (ст. 230 УК РФ). Теперь 
следователям грозят реальные 
сроки - одна только 286 статья 
предусматривает наказание до 
десяти лет лишения свободы. 
Дата рассмотрения дела в суде 
пока не назначена, но предпо
ложительно она станет извест
на через неделю.

Алена ПОЛОЗОВА.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

ООО “ТД “Молочный Город" 
предлагает СЫРКИ ГЛАЗИРОВАННЫЕ. 

Цена 3 руб. 30 коп. Оптовикам — скидки. 
Тел.: (3432)79-54-11.

а "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Три вопроса 
о гипертонии

Н ГОСТИ СРЕДНЕГО УРАЛА
ГОД КАЗАХСТАНА
В РОССИИ

"Лучшая Виолетта" 
приехала из Казахстана

В минувший понедельник в программе 
“Рецепт” Областного телевидения прием 
вели главный терапевт Свердловской 
области кандидат медицинских наук 
Зинаида Бобылева и директор областного 
центра медицинской профилактики 
Светлана Глуховская. Темой передачи была 
гипертония. Мы публикуем ответы врачей 
на три наиболее важных вопроса об этой, 
одной из самых коварных, болезни.

Марина (Первоуральск):
— Что такое артериальная гипертония и ка

кую угрозу она несет здоровью?
— Это заболевание сердечно-сосудистой си

стемы. Оно опасно для жизни больного осложне
ниями: мозговыми инсультами и развитием ише
мической болезни сердца, которые приводят к 
смерти или инвалидности. Самое большое наше 
заблуждение состоит в том, что, заболевая ги
пертонией, мы полагаем, что это не так уж страш
но, тем более, если возраст еще далеко не стар
ческий. А онкологический диагноз воспримем как 
приговор. Однако медицинская статистика пока
зывает, что смертность больных с сердечно-со
судистыми заболеваниями выше, чем смертность 
среди больных с большинством видов рака.

Светлана (Екатеринбург):
— Каковы признаки артериальной гипер

тонии?
— К сожалению, не всегда повышение арте

риального давления (АД) имеет какие-то прояв
ления. Очень важно, чтобы каждый человек знал 
цифры нормального АД - 140/90 мм ртутного 
столба. Давление от 140/90 до 159/99 мм рт. 
столба, как правило, люди не ощущают. Такая 
степень гипертонии считается мягкой. Однако 
случается, что больной получает инсульт или ин
фаркт именно при давлении 150/100 мм рт. стол
ба. Причем гораздо чаще встречаются люди 
именно с такой вот, мягкой артериальной гипер
тонией и больше половины всех инсультов, свя
занных с повышенным АД, как раз и приходится 
на эту группу больных. Поэтому любую гиперто
нию надо лечить.

Повышенные цифры давления - это верхушка 
айсберга, а подводная часть - это патологичес
кие изменения сердечно-сосудистой и других си
стем организма. Как бы человек хорошо себя ни 
чувствовал, сердце и сосуды при повышенном АД 
подвергаются повышенной нагрузке. В итоге про
исходят изменения в периферийных сосудах. Эти

изменения могут впос
ледствии обернуться 
катастрофой. Вот по
чему столь важно ре
гулярно проверять 
свое артериальное 
давление. Причем не 
только в пожилом воз
расте, но и в молодом. 
Инфаркт и инсульт се
годня значительно по
молодели. Люди уми
рают от них или стано
вятся инвалидами и в 
50, и в 40, и в 30 лет.
Но, как и всякое другое заболевание, артериаль
ную гипертонию легче предупредить при ее на
чальных проявлениях, чем уже запущенную.

Ольга Ивановна (Асбест):
— Что делать, если давление выше нор* 

мы?
— Если вы, измерив давление, узнаете, что у 

вас 150/90 мм рт. столба, это еще не повод для 
паники и нервного расстройства. Надо обратить
ся к специалистам, которые дадут рекомендации, 
как дальше жить, что делать, надо ли принимать 
препараты. В каждом случае эти рекомендации 
могут быть разными, но есть и общие для всех 
профилактические советы. Вам необходимо:

— способствовать снижению веса,
— увеличить физическую активность (быстрая 

ходьба ежедневно, не менее получаса, плавание),
— уменьшить употребление поваренной соли, 
— ограничить употребление алкоголя до ми

нимума,
— отказаться от курения,
— избегать стрессов, научиться управлять 

эмоциями,
— увеличить в рационе долю овощей, фруктов 

и ягод, богатых витаминами, минеральными со
лями и микроэлементами.

В следующую программу “Рецепт” автор 
и ведущая Галина Левина пригласила док
тора медицинских наук психолога Игоря Ель
кина. Речь пойдет о преодолении кризисных 
ситуаций в семье. Вы можете задать вопро
сы гостю прямо сейчас на пейджер (3432) 
777-333, абонент “Рецепт” или непосред
ственно во время прямого эфира по телефо
ну: (3432) 48-26-39. Смотрите программу 28 
июля в 19 часов на Областном телевидении.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

В столице Среднего Урала начались гастроли Казахского 
государственного академического театра оперы и балета 
им.Абая. Гастроли проходят в рамках Года Казахстана в России, и 
после многолетнего перерыва, когда оставалось разъединенным 
культурное пространство бывшего Советского Союза, это, 
пожалуй, первый арт-проект, соединивший столь масштабно два 
государства. О самих гастролях, особенностях и подробностях 
Года Казахстана в России рассказали на пресс-конференции 
заместитель председателя комитета культуры Министерства 
культуры, информации и общественного согласия Республики 
Казахстан Валерий Кузѳмбаев, директор международного 
культурного центра Министерства культуры Российской 
Федерации Владимир Линчевский, директор Казахского оперного 
театра Куаныш Уразгалиев, представитель Центра содружества 
“Урал-Казахстан” Асель Рауфф,

—Нам пришлось ждать ровно 15 
лет (!), чтобы ответным визитом 
поблагодарить уральцев на вели
колепные гастроли коллег — Ека
теринбургского оперного театра — 
в Алма-Ате, — сказал Куаныш Ураз
галиев. — 15 лет назад гастроли 
еще были нормой театральной 
практики. Теперь, конечно же, пе
ревезти из одного государства в 
другое труппу в 180 человек, деко
рации, костюмы (а у оперного те
атра сценография, как правило, 
очень масштабна) — дело неимо
верно хлопотное. Уральские тамо
женники только за полтора часа (!) 
до начала первого спектакля за
кончили растаможивание декора
ций, осмотр костюмов, реквизи
та...

Но “игра стоит свеч”, — ураль
цы увидят полномасштабные гаст
роли одного из лучших театров Ев
разийского пространства, театра с 
большими историческими и наци
ональными традициями. Казахский 
оперный театр сегодня — накану
не своего 70-летия. (Он открылся 
в январе 1934 года). На его сцене 
блистали когда-то Ермек Сѳркеба- 
ев и Алибек Днишѳв. Теперь блис
тают другие. Достаточно сказать, 
что в числе солистов-лауреатов 
многих престижных международ
ных конкурсов — народная артист
ка Республики Казахстан, лауреат 
Государственной премии Нуржа- 
мал Усенбаева, признанная в про
шлом году лучшей Виолеттой те
атров СНГ.

...Уральцы увидят и Виолетту. 
“Травиата" включена в гастроль
ный репертуар наряду с другими 
мировыми шедеврами — оперой 
"Фауст" (это новая постановка опе
ры Ш.Гуно, впервые осуществлен

ная без купюр), а также балетами 
"Жизель”, “Бахчисарайский фон
тан", “Лебединое озеро". “Кстати, 
что касается балета, — подчеркну
ли гости, — мы привезли к вам но
вую балетную труппу. Одна моло
дежь! Кордебалет — выпускники 
хореографических училищ, рабо
тающие в театре первый — второй 
сезон”.

Вопрос от “Областной газе
ты”:

—Насколько гастрольный ре
пертуар соответствует в принци
пе репертуару театра? Какие 
еще национальные произведе
ния идут на сцене Казахского те
атра, кроме оперы “Абай”, ко
торой открылись гастроли в Ека
теринбурге?

—Шедевры мировой оперной и 
балетной классики — основа ре
пертуара, как и у любого театра 
нашего жанра, — сказал К.Уразга- 
лиев. — Но у нас, да, есть и своя 
"изюминка" — постановки нацио
нальных казахских сочинений. На 
сцене театра идут опера М.Туле- 
баева “Бржан и Сара” (о казахских 
Ромео и Джульетте), балет Т.Мым- 
баева “Фрески”, поставленный по 
мотивам поэмы Олжаса Сулейме- 
нова “Глиняный сосуд”, оперы 
Е.Брусиловского "Кыз-Жибек” и 
“Ер-Таргын”... Я бы мог еще пере
числять. Национальных произведе
ний в репертуаре много, но на Урал 
мы привезли лучшее, нашу "визит
ную карточку" — оперу А.Жубано
ва "Абай", рассказывающую о ка
захском поэте-просветителе, ро
доначальнике новой письменнос
ти казахской литературы. Опера 
интересна не только исторически
ми реалиями, биографическими 
подробностями — она представля

ет зрителям казахские народные 
мелодии и танцы, роскошные на
циональные костюмы, старинные 
обряды, в том числе и свадебный, 
которые передают неповторимый 
колорит и особенности националь
ной культуры Казахстана. Уже бо
лее 50-ти сезонов "Абай” — в ре
пертуаре театра, и каждый сезон и 
все гастроли открываются именно 
этой оперой.

Приятно удивило, что театр ве
дет активную гастрольную полити
ку. Несмотря на нынешние эконо
мические трудности,коллектив вы
езжает на гастроли каждый год! 
Только в последние сезоны пред
ставлял свое искусство в Твери, 
Павлодаре, Астрахани, Оренбурге. 
“Гастроли снова входят в привыч
ку", — улыбнулись гости. И, по об
щему мнению, подписанное прези
дентами В.Путиным и Н.Назарбае
вым соглашение о Годе Казахстана 
в России и Годе России в Казахста
не будет способствовать этому.

—Это даже не Дни культуры, — 
подчеркнул В.Линчевский, — а це
лый Год масштабного взаимного 
обогащения культур. В 2003-м — 
на территории России, в 2004-м — 
в Казахстане. Гастроли Казахско
го оперного театра на Урале — 
часть обширной программы, в ко
торой — промышленные и художе
ственные выставки в разных рос
сийских городах, выступления 
симфонических оркестров, теат
ров, концерты Розы Рымбаевой, 
которую так любят в России. Ме
роприятия Года Казахстана в Рос
сии проходят в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, Астрахани, 
Оренбурге, Москве. Под самые 
значительные выставочные экспо
зиции отданы музеи Московского 
Кремля...

Урал и Казахстан связаны осо
бой программой сотрудничества. 
Но крепкие творческие связи меж
ду двумя величайшими регионами 
родились задолго до подписания 
официального соглашения о со
трудничестве. Например, подчер
кнули гости, некоторые из тех 
звезд, что блистают сегодня на 
сцене Казахского театра, учились 
когда-то в Уральской консервато
рии...

Ирина КЛЕПИКОВА.
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Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 
Екатеринбургский государственный академический 

театр оперы и балета

ГАСТРОЛИ
КАЗАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА имени АБАЯ
РЕПЕРТУАР

27 июля А. Адан “ЖИЗЕЛЬ"
(балет в 2-х действиях)

28 июля Ш. Гуно “ФАУСТ”
(опера в 3-х действиях)

24,29 июля Б. Асафьев “БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
ФОНТАН”

(балет-поэма в 3-х действиях)

25,30 июля Дж.Верди “ТРАВИАТА”
(опера в 4-х действиях)

26, 31 июля П. Чайковский “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО” 
(балет в 4-х действиях)

1 августа ГАЛА-КОНЦЕРТ
Начало спектаклей: а і 8:30, в субботу, воскресенье: в 18.00

Тел. 50-80-57, 50-32-07

Найти 
человека

14 апреля из Алапаевска 
в Екатеринбург выехал Нори- 
цин Сергей — 37 лет. Далее 
должен был уехать поездом 
№ 96 “Москва—Барнаул" 
15.04.03 в 1.18 московского 
времени. На место назначе
ния не прибыл.

Приметы: рост — 175 см, 
худощавый, одет в серый ко
стюм-тройку, черную рубашку, кожаную куртку, черную
вязаную шапку, резиновые сапоги.

Всем, кто может помочь в розыске сына, просим зво
нить потел, в Алапаевске 5-25-12, 5-26-04, Норициной 
Галине Павловне.

Коллектив аппарата Уполномоченного по правам человека Свер
дловской области выражает свои глубокие и искренние соболезно
вания Татьяне Георгиевне Мерзляковой в связи со смертью ее отца

Георгия Григорьевича.
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