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■ АКТУАЛЬНО

с вами
окружает 
Среда обитания человека 
помимо экологической 
составляющей, 
несомненно, имеет еще и 
эстетическую ценность. 
То, что нас окружает, 
создает приподнятое 
либо угнетенное 
настроение, облегчает 
либо усложняет нам 
жизнь.

К примеру, в Екатеринбурге, 
горожане и гости областного 
центра, которым приходится 
ходить пешком по улице Малы
шева в сторону УГТУ-УПИ, с вес
ны преодолевают потоки пить
евой воды, выливающейся из 
магистрального колодца, что 
расположен у самой насыпи 
железнодорожного полотна, 
рядом с тротуаром. Различные 
мысли при этом посещают про
хожих. Во всяком случае, ни 
один из опрошенных пешехо
дов не сказал доброго слова в 
адрес службы городского водо
канала или благоустройства. А 
одна дама средних лет прямо 
так и заявила: “В этом городе 
нет хозяина”.

А вот в Ачитском районе сре
де обитания населения прида
ют особое значение. Там даже 
сочли возможным в деревнях 
побуждать хозяев подворий ска
шивать бурьян-траву вдоль ог
рад собственных построек. Хо
рошее начинание родилось не 
вдруг. Оно исходит от админи
страции муниципального обра
зования “Ачитский район".

Переход к рыночным услови
ям хозяйствования породил не
виданное ранее на селе явле
ние — у некоторых подворий 
появились современные сельс
кохозяйственные машины — 
культиваторы, плуги, бороны, 
комбайны. Это так называемые 
овеществленные паи, “отова
ренные” собственникам в ре
зультате банкротства некогда 
сильныххозяйств. Порой возле 
одного подворья собирается 
целое стадо сельхозмашин. 
Жителям деревни, и без того не 
избалованным обилием троту
аров, приходится выходить на 
проезжую часть улицы, чтобы 
обойти стороной такой вот“ма
шинный двор”. Никто из адми
нистраторов пока что не обра
щает внимания на это обстоя
тельство. А ведь зря. Техника 
посреди улицы, выставленная 
напоказ, свидетельствует о 
низкой культуре производства.

Словом, не такая уж это ме
лочь — то, что нас окружает.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ

Разлом. Опасно для жизни
Судьба некогда ведомствен

ного жилья ОАО “Свердловск- 
гражданстрой”, к коему относит
ся и упомянутый дом, не была бы 
столь плачевна, кабы не дичай
шая халатность уважаемого ве
домства и его ЖЭУ. Пока решался 
вопрос о передаче жилья в муни
ципальную собственность, ве
домственные дома запустили до 
состояния бомжатников.

О системе водоотведения вов
се забыли. Вода стояла и стоит 
здесь под первыми этажами в 30 
сантиметрах от пола, размывая 
фундамент. В конце концов один 
дом по улице Ирбитской, 10а не 
выдержал и рухнул. Об этом ши
роко вещали электронные СМИ. 
По счастью, человеческих жертв 
тогда удалось избежать. Бывших 
жильцов расселили по общежи
тиям, а одна семья, упорно оби
тавшая близ руин в палатке, го
ворят, получила полноценную 
квартиру на Эльмаше.

Останки рухнувшего дома ак
куратно вывезли, после чего об
наружили и течь, сгубившую жи
лище. Рядом с этим пустырем, уже 
поросшим сорняками, доживает 
век и двухэтажка на Ирбитской, 
86.

Но не ждать же, пока и этот 
дом рухнет! Позавчера здесь ра
ботала городская комиссия с 
представителями муниципально
го ЖЭУ и независимым экспер
том. Вчера, накануне приезда 
мэраА.Чернецкого, у аварийно
го дома косили лопухи и подстри
гали кусты люди в красной уни
форме отСМУ-77.

—Хорошо. Так виднее будут 
наши трещины. Мы очень наде
емся на решение главы города, 
— говорит старший по дому Алек
сандр Анкудинов.

Именно он с женой и двумя не
совершеннолетними дочерьми 
проживает в самой страшной, 
десятой квартире.

Прежде чем аварийным до
мом заинтересовались высокие 
чины, его жильцы, как водится, 
прошли долгий путь переписки и 
обивания порогов кабинетов рай
онного и городского начальства. 
А.Анкудинов представил коррес
понденту “ОГ” объемный пакет 
документов из серии “спрашива-

''в Екатеринбурге тысячи ветхих домов ожидают своей участи вместе с 
обитателями. Но ветхость ветхости — рознь. По несущей стене квартиры 
№ 10 дома 86 на улице Ирбитской прошел глубокий разлом. Пол уходит 
из-под ног. Пребывать в таком жилье опасно. Дом изношен на 70 

^процентов. Ремонту не подлежит.

ли—отвечаем”. Не скажу, что при
няв развалюху в муниципальную 
собственность, районные власти 
ограничились только отписками.

“В ответ на ваше заявление 
вх. №434 от 13.08.01 сообщаю, 
что после подписания догово
ра на техобслуживание с Управ
лением службы заказчика Ки
ровского района, МУП “Курс- 
2000” проведет обследование 
жилого дома № 86 по ул. Ирбит
ская и ремонтные работы будут 
включены в план текущего ре
монта на 2002 год”, — обязался 
директор МУП “Курс-2000" 
С.Куртюков”.

Пару лет спустя С.Куртюков, 
возглавивший УЖК “Радомир”, 
которое опекаеттеперьтерри
торию и дома по улице Ирбитс
кой, согласится, что ремонти
ровать ветхое жилье — себе до
роже: “Бесполезно. Под буль
дозер”, — рассудил опытный

специалист по поводу дома 
№ 86.

НО. Пустить жилой дом под 
бульдозер не так-то просто. В 
июле прошлого года в админист
рации Кировского района еще 
питали надежду, что треснувший 
дом удастся залатать.

“В ответ на ваше заявление 
сообщаю, что жилой дом № 86 
по ул. Ирбитская передан в му
ниципальную собственность от 
ОАО “Свердловскгражданст- 
рой ” с большим удельным весом 
восстановительных работ, что 
подтверждено актами осмотров 
и ведомостью недоремонта. 
На данный момент подготовле
на проектно-сметная докумен
тация на ремонт кровли, фаса
да, перекрытий... В титул капи
тального ремонта муниципаль
ного жилищного фонда по Фон
ду УЖК “Радомир ” на 2002 г. дан
ный жилой дом не вошел, — в

июле прошлого года сообщил 
старшему по дому глава Кировс
кого района. — В настоящее вре
мя Фондом УЖК “Радомир" про
изводится сбор необходимой 
документации в Главархитекту- 
ре города для последующего до
оформления в БТИ справки о 
проценте износа вашего жилого 
дома.

Также в стадии заключения 
находится договор с проектным 
предприятием на предмет оцен
ки аварийности фасада и необ
ходимых мероприятий по приве
дению последнего к норматив
ным показателям”.

При этом жильцам дома со
общалось, что “затратная 
часть” только восстановления 
фасада, капитального ремонта 
кровли, безотлагательных сан
технических и общестроитель
ных работ составит 449,3 тыся
чи рублей.

Между прочим, это обстоя
тельное письмо, повествующее о 
том, что дом 86 не вошел в “титул 
капитального ремонта” на 2002 
год, было ответом на кричащее 
“SOS!” обитателей опасного жи-
лища.

“Мы проживаем в доме № 86 
по улице Ирбитская, который яв
ляется муниципальной соб
ственностью.

Дом шлакоблочный, 2-этаж
ный, год постройки — 1954.

Обращаем ваше внимание на 
то, что наш дом находится в ава
рийном состоянии. Происходит 
неравномерная, частичная осад
ка фундамента, вследствие чего 
на капитальных стенах имеются 
большие трещины, которые уве
личиваются. Из-за этого возмо
жен порыв газового трубопрово
да. Начался динамичный перекос 
как полов, так окон и дверей в 
некоторых квартирах дома. В 
квартирах первого этажа отводы, 
постоянно стоящей под домом 
прогнил и оседает пол.

18 февраля 2002 года жители 
дома обратились в обслуживаю
щую организацию — УЖК “Радо
мир” с просьбой:

1 .вызвать квалифицирован
ную комиссию для технического 
осмотра состояния дома, а так
же осмотра коммуникационного 
оборудования дома;

2.вызвать комиссию из БТИ 
для пересмотра степени физи
ческого износа дома;

3.рассмотреть вопрос о пер
воочередном капитальном ре
монте нашего дома.

В ответе от 12.04.02 УЖК “Ра
домир” сообщил, что найдена 
проектная организация для тех
нического обследования дома, 
готовятся сметы на ремонт. Но 
для технического обследования 
дома, для необходимых ремонт
ных работ нужны средства, ко
торых в УЖК "Радомир” на дан
ный момент нет. Просим оказать 
содействие в выделении целе
вых средств на обследование и 
ремонт нашего дома”, — под 
письмом подписались жильцы 
квартир №№ 5, 7, 9, 10, 11... В 
двухэтажке проживает 51 чело
век.

(Окончание на 2-й стр.).

Старший по дому А.Анкудинов 
"Такую щель не замажешь...'

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Земля любит работящих
В Алапаевском районе прошел День

Гости из соседних районов — 
Ирбитского, Слободо- 
Туринского, Тавдинского, 
Талицкого, Байкаловского, 
Тугулымского и, конечно, из 
ближних деревень съехались 
в Алапаевск. Прибыли 
ведущие специалисты 
областного министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия во главе с 
заместителем министра 
Михаилом Копытовым.

Собравшиеся побывали на Ала
паевской сортоиспытательной 
станции, в одном из лучших мест
ных хозяйств — СХПК “Деевский”. 
А затем все дружно отправились в

колхоз имени Чапаева, которым 
почти 20 лет руководит Иван Мель
ников, а самому хозяйству недавно 
исполнилось 62 года.

Колхоз имени Чапаева — при
знанный лидер в сельском хозяй
стве. В шести его деревнях дей
ствуют животноводческие фермы. 
В дойном стаде — 1950 коров. А 
всего “Чапаевское” содержит 5 
тысяч 200 голов скота. Есть здесь 
и своя свиноферма, которой гор
дятся “чапаевцы”: 1440 свиней и 
хряков.

Председатель колхоза Иван Ана
тольевич Мельников доложил уча
стникам семинара-совещания, по
священного Дню поля, что план за

готовки сена, сенажа почти выпол
нен, сена заготовлено много, зи
мовка для скота будет сытной.

Совещание проходило в колхоз
ном Доме культуры, который, как 
и местную больницу, содержит 
само хозяйство. Есть у него отлич
ная мельница, где уже пять лет ме
лют не только собственную пше
ницу, но и принимают заказы со
седей.

Действует в центральной усадьбе 
— селе Костино — и отличная пе
карня. Хлеб, как сообщили нам мес
тные селяне, выпекают здесь вкус
ный, ароматный, по цене 4 рубля за 
буханку. Все окрестные крестьяне 
приезжают в Костино за хлебушком.

ПОЛЯ
На семинаре-совещании руко

водители-управленцы сельского 
хозяйства докладывали о состоя
нии посевов пшеницы, ячменя, 
овса, делились планами на пред
стоящий урожай. В прошлом году 
алапаевцы, например, собрали в 
среднем почти по 20 центнеров 
зерна с гектара. Нынче урожай
ность на Урале обещает быть 
выше, и это всех радует. Но дел 
предстоит еще много.

Совещание, посвященное Дню 
поля, было полезным для всех его 
участников. Ведь поле любит гра
мотных, умелых работников.

Наталия БУБНОВА.

Завтра, 
погоду' 
Урала] 
обусловит | 
поле повы- ■ 

' шенного давления, !
I осадков не ожидается, I 
| ветер северный, ела-1 
। бый. Температура воз- । 
। духа ночью плюс 9... . 
■ плюс 14, в горах до' 
I плюс 5, днем плюс 21... I 
| плюс 26 градусов.

В районе Екатерин- [ 
I бурга 1 августа восход I 
| Солнца — в 5.56, заход | 
|— в 22.10, продолжи-I 
। тельность дня — 16.14; . 
' восход Луны — в 9.24, ’ 
I заход — в 23.41, начало I 
| сумерек — в 5.05, конец | 
■ сумерек — в 23.01, фаза । 
! Луны — новолуние! 
I 29.07.

■ ВЫБОРЫ-2003 

Извещение I 

пля кандидатов
В соответствии со ст. 67 Избирательного кодекса 
Свердловской области редакция “Областной газеты” И 
проводит 4 августа с.г. в 12.00 жеребьевку по 
предоставлению зарегистрированным кандидатам на |: 
выборах губернатора Свердловской области газетной 
площади для публикации бесплатных агитационных 
материалов.

К жеребьевке допускается либо зарегистрированный канди
дат, либо доверенное лицо кандидата при наличии у него соот
ветствующего удостоверения и доверенности. (В жеребьевке мо
жет принять участие только один представитель кандидата 
или сам кандидат).

В результате жеребьевки определяется порядковый номер, 
под которым будут опубликованы бесплатные агитационные ма
териалы в номере “Областной газеты” за 13 августа с.г.

Результаты жеребьевки заносятся в протокол, утверждаемый 
Избирательной комиссией Свердловской области.

Технические требования к представляемым материалам будут 
изложены в памятке, которую получат кандидаты (либо их дове
ренные лица).

В соответствии со ст. 65 Избирательного кодекса Свердловс
кой области между каждым кандидатом и редакцией “Областной 
газеты” составляется договор о предоставлении газетой площади 
для размещения бесплатных агитационных материалов.

Неявка кандидата (его доверенного лица) на жеребьевку счи
тается отказом от публикации бесплатных агитационных матери
алов в “Областной газете".

Итак, жеребьевка состоится 4 августа с.г. в 12.00 в редакции 
“Областной газеты” по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
д.101 (3-й этаж), оф.343.

Телефон для справок: 56-26-67, 75-85-45.

Редакция “Областной газеты”.

I__________■ ОФИЦИАЛЬНО __________|

Сведения
о зарегистрированном 

кандидате
на должность губернатора 

Свердловской области
Постановлением Избирательной комиссии Сверд

ловской области от 29 июля 2003 года №104 кандида
том на должность губернатора Свердловской области 
зарегистрирован на основании подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения, Россель Эдуард 
Эргартович, гражданин Российской Федерации, 1937 
года рождения, образование высшее, губернатор Свер
дловской области, проживает в городе Екатеринбурге, 
выдвинут Свердловским региональным отделением 
Всероссийской политической партии “ЕДИНСТВО и 
ОТЕЧЕСТВО” - Единая Россия.

Избирательная комиссия Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
АРАФАТ ЗАЯВИЛ, ЧТО “СТЕНА БЕЗОПАСНОСТИ” 
ПРЕВРАТИТ В ГЕТТО ПАЛЕСТИНСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Руководство Палестинской национальной автономии (ПНА) край
не негативно восприняло решение израильского правительства про
должать строительство “стены безопасности” вдоль территории за
падного берега реки Иордан.

Председатель ПНА Ясир Арафат в беседе с журналистами еще до 
завершения проходившей во вторник встречи президента Джорджа 
Буша с премьер-министром Ариэлем Шароном, заявил, что “стена 
безопасности” станет “новой Берлинской стеной”, предназначение 
которой, по его словам, “превратить в гетто Палестинские террито
рии”. Об этом сообщил электронный сайт израильской газеты 
Ha’aretz.

Как сообщает агентство МЕНА, палестинский министр информа
ции Набиль Амр уверен, что “настойчивость, проявленная Шароном 
в этом вопросе, усложнит отношения между сторонами и может на
рушить позитивную атмосферу, установившуюся после принятия пла
на “Дорожная карта”, сообщает РИА “Новости”.
ГРУЗИЯ НАЗВАЛА МОРСКОЕ СООБЩЕНИЕ 
С АБХАЗИЕЙ “ПИРАТСКОЙ АКЦИЕЙ” РОССИИ

Глава МИД Грузии Ираклий Менагаришвили назвал “пиратской 
акцией” состоявшийся 26 июля рейс абхазского пассажирского ка
тера по маршруту Сухуми-Сочи. В интервью в среду министр сказал, 
что по данному факту грузинская сторона накануне направила ноту 
протеста МИД России. “В Тбилиси надеются, что эта авантюра бу
дет пресечена и не получит продолжения”, - подчеркнул Менага
ришвили. Комментируя вопрос о возможном открытии сухумского 
аэропорта и начале воздушного сообщения между Абхазией и Рос
сией, глава МИДа Грузии заявил, что “подобная идея вряд ли реали
зуема”. Министр отметил, что воздушная трасса на всей террито
рии Абхазии закрыта по распоряжению президента Грузии, и нару
шить это распоряжение вряд ли удастся. //Интерфакс.

в России
85 ПРОЦЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ ПЕРЕЙДУТ 
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ НА ЕДИНУЮ СЛУЖБУ 
СПАСЕНИЯ С ТЕЛЕФОНОМ 01

Об этом сообщил сегодня на брифинге в Хабаровске первый за
меститель главы МЧС Юрий Воробьев. Работа по созданию в стране 
диспетчерских служб, которые будут принимать по телефону сигна
лы о всех чрезвычайных происшествиях, завершится в будущем году, 
сказал он. На Дальнем Востоке, например, уже в этом году будет 
создана такая диспетчерская служба, только в северных регионах 
эта служба начнет действовать в 2004 году.//ИТАР-ТАСС.
ГЛАВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДВИНУЛ 
ОБВИНЕНИЯ ЮКОСУ

Губернатор Брянской области Юрий Лодкин выступил с обви
нениями в адрес компании "ЮКОС-Москва” в Брянске и ОАО "Брян- 
скнефтепродукт", которые, по словам губернатора, за последние 
две недели четыре раза повысили цены на горюче-смазочные ма
териалы. По мнению губернатора, ценовая политика ЮКОСа сры
вает уборку урожая в области.

Каждый год подписывается соответствующее взаимовыгодное 
соглашение между компанией и областной администрацией, в 
период уборочных и посевных работ цены никогда не пересматри
вались. Однако у областной администрации и не было возможно
сти выбора нефтяной компании, поскольку, как отметил первый 
заместитель губернатора Борис Копырнов, ЮКОС обладает са
мой мощной материальной базой в области.

Генеральный директор “Брянскнефтепродукт” Сергей Пирогов 
заверил, что компания держит "оптимальные цены на горюче-сма
зочные материалы, которые намного ниже сложившихся в сосед
них регионах".

Губернатор уже послал в ЮКОС телеграмму с требованием пе
ресмотра установившихся цен на ГСМ в области.

Конфликт между Юрием Лодкиным и представителями ЮКОСа выз- I 
вал недоумение в экономическим кругах области. Согласно подсчетам В 
экономистов, за четыре этапа цены повысились на 4%. //Лента.ru.

на Среднем Урале |
ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД НАЛАДИЛ ВЫПУСК ВАЛИДОЛА ИЗ 
СОБСТВЕННОГО СЫРЬЯ

Об этом сообщили на предприятии. Ранее компоненты для В 
препарата, предназначенного для улучшения сердечной деятель- В 
ности, закупали на предприятиях за пределами Среднего Урала. | 
Специалисты экспериментальной лаборатории ИХФЗ разрабо- | 
тали новую технологию изготовления субстанции, благодаря ко- г 
торой появилась возможность вырабатывать необходимые веще- I 
ства непосредственно на заводе.//ЕВРОПЕЙСКО- АЗИАТС- || 
КИЕ НОВОСТИ.

30 июля
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ ТВОРЧЕСТВУ 
НЕ ПОМЕХА

Эдуард Россель 30 июля отправил в Нью-Йорк по
здравительную телеграмму известной уральской писа
тельнице Бэлле Дижур, которая в этот день отмечает 
столетие со дня рождения. В телеграмме, в частности, 
говорится:

“От всей души горячо и сердечно поздравляю Вас со славным 
юбилеем. Ваше многогранное творчество всегда было связано с 
родными местами, со Средним Уралом. Многие поколения сверд
ловчан воспитывались и воспитываются на Ваших научно-популяр
ных, художественных произведениях, открывая для себя окружаю
щий мир. Ваши книги всегда были и остаются, особенно для юного 
поколения, добрым советчиком, учителем, проводником в мир зна
ний. И сейчас, хотя вы находитесь далеко от Родины, но связаны с 
ней незримыми крепкими нитями.

Наверное, Вам будет приятно узнать, что Свердловская область, 
ее экономика интенсивно развиваются, крепнут славные культур
ные и духовные традиции, немалый вклад в становление которых 
внесли и Вы”.

Эдуард Россель пожелал Бэлле Дижур здоровья, счастья.
Как известно, наша известная землячка уже пятнадцать лет жи

вет в Нью-Йорке вместе со своим сыном, выдающимся скульптором 
современности Эрнстом Неизвестным, также нашим земляком.

Несмотря на почтенный возраст, она продолжает творческую 
деятельность - пишет стихи. Один из поэтических сборников про
иллюстрировал ее сын Эрнст Неизвестный. Многие из поэтических 
строк в них посвящены родному Уралу, который, по ее словам, 
дорог и близок сердцу.

ОТ ИМЕНИ МОСКВИЧЕЙ
Эдуард Россель получил благодарственное письмо 

от первого заместителя мэра Москвы Людмилы Швецо
вой, в котором она от имени всех москвичей поблагода
рила губернатора за прекрасно подготовленные и про
веденные Дни культуры Свердловской области в Моск
ве.

“Мы хорошо понимаем, — пишет она, — что программа Дней 
культуры Свердловской области в Москве могла состояться только 
благодаря вашей личной поддержке и участию. Хотелось бы по
благодарить всех свердловчан, принимавших участие в подготовке 
и воплощении проекта”.

Людмила Швецова выразила уверенность в том, что дальней
шее плодотворное сотрудничество между Москвой и Средним Ура
лом будет продолжаться.

Разлом.
Опасно пля жизни

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

На этом история не закончи
лась. Специалисты приходили в 
дом, лепили на трещины “маяч- 
ки’’-замазки. Атрещины шири
лись. Дом стал уходить в землю. 
Сегодня в квартире Анкудиновых 
уровень входной двери в одну 
комнату отличается от уровня 
второй сантиметров на пятнад
цать. Дверь в оседающую комна
ту отец семейства подпиливал 
многократно. Да что там дверь, 
окна давно не открываются, а 
несущая стена треснула и накре
нилась так, что вот-вот рухнет.

Опустим дальнейшую пере
писку жильцов аварийного дома 
с муниципальными организация
ми. Все хотели как лучше. В кон
це концов даже самый эконом-

анекдоте, сообщалось, что вмес
то Ирбитской, 86 будет отселен 
дом No 13 по улице Первомайс
кой, ибо в Кировскую админист
рацию поступило распоряжение 
прокурора района о незамедли
тельном отселении упомянутого 
дома № 13, признанного непри
годным для проживания.

Недосуг разбираться, почему 
так легко вносятся изменения в 
судьбоносные распоряжения гла
вы администрации областного 
центра. Известно, однако, что 
сделал это исполняющий обя
занности главы Екатеринбурга 
В.Смирнов 3 июля нынешнего 
года.

—Представьте, что одного че
ловека с острым приступом ап
пендицита везут на срочную опе
рацию, но вдруг решают вместо

него оперировать другого паци
ента, — прокомментировал сло
жившуюся ситуацию член обще
ственного совета по труду и соц
защите населения при полно
мочном представителе Прези
дента РФ в УрФО Михаил Савен
ков.

Михаил Александрович предо
ставил спецкору “ОГ" еще один 
документ. Прокурор Кировского 
района Екатеринбурга А. Горбу
нов вынес протест на мартовское 
распоряжение и.о.главы Екате
ринбурга В.Смирнова: “Испол
нение требований прокуро
ра по устранению нарушений 
жилищного законодательства не 
может служить основанием 
для ущемления прав других 
граждан, в частности, лиц, 
проживающих в жилом доме

по адресу: Екатеринбург, 
ул.Ирбитская, 86.

В соответствии с п.2 ст. 91 ЖК 
РСФСР граждане выселяются из 
жилых домов... с предоставлени
ем другого благоустроенного жи
лого помещения, если дом (жи
лое помещение) грозит обва
лом”.

Тот факт, что дом 86 “грозит 
обвалом”, уже не вызывает со
мнения... В самой опасной квар
тире № 10 отец семейства кате
горически запретил дочерям 
входить в комнату с перекошен
ными стенами. Когда строгая 
комиссия осматривала жилые 
помещения, А.Анкудинов слегка 
топнул по полу ногой — комна
та задрожала,а с ней и члены 
комиссии. Страшно даже стоять 
здесь. А жить? Каково спать в 
квартире, стены и пол которой 
сулят накрыть людей в любую 
минуту?

—Под нами, на первом этаже 
уже давно никто не живет. Отсе
лили бы еще и нашу квартиру, раз 
по ней прошел основной разлом,

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Геннадий РАЙКОВ:
"Надо развивать 
отечественную 

промышленность" 
На этой неделе в Екатеринбурге состоялась 
селекторная пресс-конференция с участием Геннадия 
Райкова — председателя Народной партии, главы 
депутатской группы Государственной Думы “Народный 
депутат”. Один час Геннадий Иванович отвечал по 
телефону на вопросы областной прессы.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Товарооборот может
вырасти вдвое

В связи с визитом делегации Башкортостана в 
Свердловскую область поведены итоги 
экономического сотрудничества сторон. Эти 
результаты обнадеживают.

ный чиновник уразумел, 
что схоронить мертвеца 
дешевле, чем тратить 
средства на его оздоров
ление: 17 марта 2003 
года глава Екатерин
бурга отдает распо
ряжение об отселе
нии граждан из вет
хих домов, в том чис
ле и по улице Ирбит
ской, 86.

Но недолго несчаст
ные жильцы радовались. 
В разгаре июня обитате
ли аварийки получили 
письмо за подписью ны
нешнего главы Кировско
го района Н.Хальзова. 
Смысл послания сводил
ся к следующему. Да, мэр 
города распорядился от
селить вас немедля, НО... 
Дальше, как в скверном

— размышляет Александр 
Анкудинов.

Сетование районных 
чиновников на полное от
сутствие свободного му
ниципального жилья мож
но было бы принять на 
веру. Непонятно только, 
на каких условиях городс
кая территория застраи
вается элитным жильем. 
Неужели заказчики и под
рядчики не выделяют го
роду хотя бы малую часть 
квартир или денег, столь 
необходимых для избав
ления обитателей “тре
тьей столицы" от ветхого 
жилья?

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава
САВИНА.

Как сообщили в министер- 
I стве промышленности области, 

■ Средний Урал наращивает по- 
■ ставки в Республику Башкорто- 
Іі стан картона, насосов центро

бежных и приводных поршне- 
I вых, проката черных металлов, 

стальных труб и другой продук- 
I ции.Республика увеличилапо- 
I ставки соды каустической, фа- 
I неры клееной, кож искусствен- 
I ных, станков металлорежущих и 

деревообрабатывающих.
В 2003 году заметно увели- 

| чили объемы поставок продук- 
| ции в республику трубные пред- 
, приятия области. Например, 

ОАО “Синарский трубный за- 
I вод” отгрузило в 2002 году парт

нерам из Башкортостана 8,1 
I тыс. тонн продукции, а только в 
I первом полугодии 2003 года - 

8,8 тыс. тонн. Машины и обору
дование отправляют в Башкор- 

I тостан такие крупные предпри

ятия области, как ФГУП “Урал- 
трансмаш”, ОАО “Завод им. Во
ровского”, ФГУП “ПО “Уралва
гонзавод”, ОАО “Уральский шин
ный завод”. Акционерное обще
ство “УралНИТИ” поставило ком
пании “Башнефть” комплект 
оборудования комплексно-ме
ханизированного цеха ремонта 
насосно-компрессорных труб, в 
этом году проведет работы по 
монтажу, пусконаладке обору
дования и его сервисному обслу- 
живанию.

В 2002 году объем товаро
оборота между Башкортоста
ном и областью достиг почти 2,7 
млрд, рублей. Как отметил об
ластной министр промышленно
сти Семен Барков, у наших ре
гионов есть возможность в бли
жайшее время увеличить объем 
товарооборота вдвое.

Георгий ИВАНОВ.
1

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Обновление фондов —
залог хороших результатов

Сообщение
о начале рассылки извещений о состоянии 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 
лиц в Пенсионном фонде Российской Федерации

Отделение Пенсионного фонда России по Свердловской облас
ти сообщает, что с августа 2003 г. на территории области будет 

I осуществляться рассылка извещений застрахованным лицам о со- 
I стоянии индивидуальных лицевых счетов в системе индивидуаль- 
I ного (персонифицированного) учета Пенсионного фонда Российс- 
I кой Федерации.

Извещения будут направлены заказными письмами работаю- 
| щим гражданам, которые имеют право на накопительную часть 

трудовой пенсии: мужчинам 1953 года рождения и моложе и жен- 
I щинам 1957 года и моложе. Доставку и вручение заказных писем 
1 осуществляет Управление федеральной почтовой связи. Невручен- 
' ные извещения будут передаваться в территориальные управле- 

ния ПФР. Срок завершения рассылки извещений Отделение ПФР 
I по Свердловской области сообщит дополнительно.

В извещениях содержится информация о средствах пенсионных 
I накоплений, предназначенных для финансирования накопитель- 
I ной части трудовой пенсии и учтенных на лицевых счетах граждан 

по итогам 2002 г., и о страховых взносах, предназначенных на фи
нансирование страховой части пенсии, за тот же период. В случае 

а если на счет гражданина страховые взносы не поступали, или они 
I оказались меньшими, чем он ожидал, следует обратиться по этому 
I поводу к работодателю, который по закону является страховате- 
I лем работающего. Если по месту найма вопрос решить не удастся, 
I застрахованный может обратиться в органы ПФР.

Сведения, по которым граждане дали подтверждение или не 
выразили протест, по итогам рассылки будут считаться выверенны- 

I ми и включенными в лицевой счет гражданина в качестве части его 
I будущего пенсионного капитала.

Граждане, имеющие право на накопительную часть пенсии, в 
I пакете извещения получат бланк заявления о выборе управляю- 
I щей компании, которой могут быть направлены в доверительное 
I управление средства их пенсионных накоплений. Список этих ком- 
I паний будет доведен до граждан в начале сентября 2003 г., когда 
I конкурс по отбору управляющих компаний будет завершен. Граж- 
I дане, сделавшие выбор в пользу одной из управляющих компаний, 
Я до 15 октября 2003 года подают заявление в территориальный орган 
■ Пенсионного фонда по месту своего жительства лично или иным 
і способом. В случае подачи заявления иным способом установле- 
I ние личности и проверка подлинности подписи застрахованного 
I лица осуществляется нотариусом или организацией, с которой 
■ Пенсионным фондом заключено соглашение о взаимном удосто- 
I верении подписей. Список таких организаций будет доведен до 
і сведения застрахованных лиц дополнительно.
I Выбор управляющей компании — это право, а не обязанность 

гражданина. Если он не считает себя в 2003 г. готовым принимать 
I такие решения, то его средства могут быть оставлены в государ- 
I ственном управлении. Для этого не нужно отправлять бланк заяв- 
I ления в органы ПФР, и по умолчанию со средствами пенсионных 
I накоплений будет работать государственная управляющая компа- 
і ния.

По всем вопросам, возникающим в ходе рассылки, Отделение 
I ПФР по Свердловской области будет давать разъяснения в регио

нальных и районных СМИ.
Отделение ПФР по Свердловской области.

Эдуард Россель 30 июля совершил 
рабочую поездку в города Кировград 
и Верхний Тагил. Он побывал на 
Кировградском заводе твердых 
сплавов, в открытом акционерном 
обществое “Уралэлектромедь”, 
на Верхнетагильской ГРЭС 
и Кировградской 
птицефабрике.

Генеральный директор Кировградского за
вода твердых сплавов Александр Пельц рас
сказал губернатору о перспективах развития 
своего предприятия. Завод - крупнейший в 
России производитель титановых, металлоке
рамических и других сплавов, которые исполь
зуются практически во всех отраслях промыш
ленности. Он выпускает почти шесть тысяч ви
дов продукции, которую покупают около 3 ты
сяч предприятий из России, стран СНГ, Бал
тии, Европы. Если освоить еще 1,5 тысячи наи
менований - рынок “закрыт” практически пол
ностью, но сделать это нелегко: требуются са
мые современные станки-автоматы, которые 
стоят недешево. В одиночку такое даже бла
гополучному заводу не осилить. Эдуард Рос
сель предложил объединиться для покупки 
оборудования потребителям продукции, круп
нейшим из которых сегодня является Урал
маш: они вскладчину покупают станки, а пред
приятие расплачивается своей продукцией.

Губернатор дал поручение первому замести
телю министра металлургии Николаю Тихо
нову детально обсудить эту идею со всеми за
интересованными сторонами и составить кон
кретный план действий.

Филиал производства полиметаллов комби
ната “Уралэлектромедь” - бывший Кировград- 
ский медеплавильный комбинат за те несколь
ко лет, что сменил хозяев, буквально преобра
зился. Сегодня это современное предприятие 
с высоким уровнем культуры производства. Каж
дый раз, когда Эдуард Россель бывает здесь, 
генеральный директор Уральской горно-метал
лургической компании Андрей Козицын демон
стрирует ему новые технологии или реконстру
ированные цеха. Эдуард Россель высоко оце
нил продемонстрированную УГМК работу: на 
всех заводах холдинга идет активное обновле
ние фондов, продукция востребована, кроме 
того, многое делается непосредственно для лю
дей. Во всех цехах, где побывал губернатор, он 
беседовал с рабочими, отвечал на их вопросы. 
Больше всего людей волнуют проблемы жилья 
и образования, зарплата бюджетникам и рост 
тарифов на услуги ЖКХ. Эдуард Россель под
робно объяснял, как можно получить кредит на 
строительство дома и что делает правитель
ство области, чтобы помочь людям обзавестись 
своим жильем.

А вот специалистов Верхнетагильской

ГРЭС, одного из лучших предприятий в систе
ме Свердловэнерго, больше волнуют пробле
мы реформирования и их собственной энер
гетической системы, и российской энергети
ки в целом, и местного самоуправления, сис
темы власти в стране.

Кировградская птицефабрика - один из 
лидеров Птицепрома. За последние годы она 
вдвое увеличила производство мяса птицы - с 
6 до 11 тысяч тонн, здесь сегодня выращива
ют 65 тысяч цыплят, выпускают десятки видов 
полуфабрикатов и готовой продукции, кото
рую на 90 процентов продают в собственных 
фирменных магазинах. Есть на птицефабри
ке и “непрофильные" направления: хорошее 
стадо коров, 500 гектаров собственной паш
ни и пять тысяч взяты в аренду. Зерном себя 
наполовину обеспечивают сами. Вся область 
знает, что генеральный директор птицефаб
рики Юрий Корендюк обязательно каждый 
год вводит новый цех. Этой привычке он не 
собирается изменять и дальше. От имени всех 
птицеводов области Юрий Корендюк побла
годарил Эдуарда Росселя за все, что он сде
лал для сохранения уральского Птицепрома, 
который сегодня заслуженно занимает пер
вое место в России.

Пресс-служба губернатора.

-—Мне очень приятно общать
ся со свердловчанами, почти зем
ляками, — с этих слов начал раз
говор с журналистами Г.Райков, 
многие годы проработавший в 
Тюмени на руководящих должно
стях — в том числе на посту главы 
администрации города.

Далее предлагаем вниманию 
читателей “ОГ” фрагменты вы
ступления депутата Государ
ственной Думы.

О военно-промышлен
ном комплексе:

—В данном вопросе Сверд
ловская область играет одну из 
решающих ролей в России. У вас 
постоянно проводятся выставки 
вооружений, вокруг которых идут 
споры, что такие выставки надо 
проводить в Подмосковье или 
где-то еще. Но я считаю, что по
добные мероприятия должны 
проводиться там, где произво
дится продукция ВПК. Атакое про
изводство сегодня сосредоточе
но именно в Свердловской обла
сти. И мы со своей стороны будем 
оказывать вам всяческую помощь 
в деле развития ВПК — по сохра
нению уральской “оборонки”, по 
заключению договоров.

...Я знаю предложение губер
натора Свердловской области 
Росселя о том, чтобы дать воз
можность предприятиям напря
мую выходить на рынок вооруже
ний. Да, можно дать такую воз
можность, но — через комитет 
при Министерстве обороны.

О поддержке отечествен
ного автопрома и повыше
нии таможенных пошлин на 
иномарки:

—Думаю, что повышенные по
шлины на ввоз иномарок пробле
му нашего автомобилестроения 
не решат. Да, произошло удоро
жание подержанных импортных 
машин в 1,5-2 раза, но их все рав
но покупают, потому что преиму
щества очевидны. Мое мнение 
таково:развивать отечественную 
автопромышленность надо, со
здавая концерны с ведущими ав
томобильными фирмами мира, 
как это делается во многих запад
ных странах.

О российском авиастро
ении:

—Практически весь авиацион
ный комплекс страны находится 
в руках государства. Но нет ни 
статистики, ни положения по 
данному вопросу. В Минавиапро-

ме СССР было около 8 тысяч 
предприятий — кто может сегод
ня ответить, сколько из них сохра
нилось и работает действитель
но на авиацию?

.. .Сегодня по нашему предло-- 
жению проводится анализ авиа
прома России для того, чтобы 
сконцентрировать силы на под
держке тех предприятий, кото
рые реально могут делать про
дукцию. Это единственный путь, 
позволяющий отрасли выйти из 
кризиса.

Об обязательной “авто
гражданке”:

—Я был одним из противников 
принятия закона “Об обязатель
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств” и не го
лосовал за него. Нужно было при
нимать закон прямого действия, 
а не ссылаться на нормы, уста
навливаемые правительством 
РФ, — в результате оно ввело та
рифы, согласно которым владе
лец старенького “Москвича” и 
шикарного “Мерседеса” заплатят 
за страховку суммы одного поряд
ка. Начавшийся процесс обяза
тельного страхования показал, 
что к “автогражданке” не готовы 
ни банки, ни страховые компа
нии. У Народной партии остают
ся поправки к этому закону. По 
нашей инициативе Госдума в сво
ем постановлении предложила 
правительству РФ пересмотреть 
тарифы, чтобы тот же пенсионер, 
что пользуется своим “Москви
чом” или “Жигулями” только ле
том для поездок в сад, платил, 
например, сто рублей за авто
страховку. А уравновешивать 
страховой фонд надо за счет вла
дельцев престижных автомоби
лей — таковых у нас около десяти 
миллионов из сорока. Думаю, мы 
этого обязательно добьемся, по
скольку закон в сегодняшнем виде 
— это удар прежде всего по ма
лообеспеченным слоям населе
ния.

В заключение беседы Генна- 
дий Райков отметил огромный 
вклад руководства исполнитель
ной власти Свердловской облас
ти в деле отстаивания интересов 
нашего региона. И пожелал всем 
жителям Среднего Урала успехов 
во всех делах и начинаниях.

Записал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ВЛАСТЬ И БИЗНЕС: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Политический Армагеддон

ПОПРАВКА
■ В информационной заметке “Подведена черта” (“ОГ” № 164 
(;2417) от 30 июля неправильно названа должность кандидата на 
должность губернатора Свердловской области Нязипа Сарварова. 
Следует читать: первый секретарь Свердловского областного коми
тета Российской коммунистической рабочей партии — Российской 
Партии коммунистов (РКРП—РПК).

Приносим извинения Нязипу Назифовичу Сарварову,

В Библии Армагеддон — это решающая 
битва сил света и тьмы, добра и зла 
накануне установления на Земле 
всеобщих порядка и гармонии. То, что 
происходит сейчас в политической жизни 
страны и Среднего Урала, тоже в какой- 
то степени можно назвать Армагеддоном. 
От того, кто победит в битве “плохих” и 
“хороших” парней, зависит, как это ни 
пафосною прозвучит, будущее России.

В истории нашей страны Армагеддон случался 
уже не раз. И всегда в конце концов здоровые силы 
побеждали.

...Сейчас в стране, казалось бы, нет острокри
зисной ситуации, скорее, наоборот — все поддер
живают “капитана”. Но часто это происходит толь
ко на словах. На нашем корабле, потрепанном эко
номическими штормами последних лет и только- 
только начавшем набирать ход (сейчас экономика 
России растет самыми быстрыми темпами в Евро
пе), есть и темные силы. Некоторые за спиной ка
питана лелеют планы прихода к власти.

НА КОРАБЛЕ ЗРЕЕТ БУНТ?
“ОГ” уже писала о нашумевшем аналитическом 

докладе, в котором говорилось о готовящемся за
говоре олигархов и мэров некоторых крупных горо
дов против Президента России.

Основания для недовольства нынешней ситуа
цией у заговорщиков есть. Все 90-е годы главы мно
гих областных центров и олигархи чувствовали себя 
крайне вольготно: никто им был не указ, они были 
сами себе хозяева, делали со страной, что хотели.

С приходом же к власти Владимира Путина все 
стало быстро меняться. Президент начал равноуда- 
лять олигархов от власти (наиболее радикально 
настроенные покинули страну и теперь координи
руют и финансируют действия оппозиции извне).

Ничего хорошего не ждет и мэров крупных горо
дов. Проходящая сейчас в стране по инициативе 
Президента РФ реформа местного самоуправле
ния значительно урежет их полномочия и факти
чески встроит муниципальные органы в вертикаль 
власти. Действительно, практика показала, что без

стройной и четкой системы управления государ
ством "Президент РФ — правительство России — 
губернаторы — мэры" Россию начинает лихора
дить, появляются всевозможные проблемы.

Недовольны и политики, а скорее — политичес
кие паразиты, которых породило смутное пере
ходное время. Они обслуживают интересы олигар
хов и мэров-политиков. А всех вместе их совер
шенно не волнуют интересы страны или конкрет
ной области. Им бы побольше замутить воду, посе
ять в головах граждан сомнения, печаль и страх, 
недоверие к действующей власти, чтобы на этой 
волне смуты прийти к власти.

ПОЛИТИКИ НА БУКВУ Б...
Деструктивное воинство сплоченно и уже пере

ходит к активным политическим действиям. Недав
но олигархи (как федеральные, так и доморощен
ные уральские) пытались “пробить” такую идею: 
правительство России (и области) формируется 
парламентским большинством. Их задумка понят
на: для олигархов ведь скупить нужную часть пар
ламентариев — мелочь. Зато потом можно будет 
депутатам диктовать, кого посадить в премьерс
кое кресло. В случае реализации идеи парламен
тской республики всенародно избранные Прези
дент России, губернаторы оказались бы в роли 
английской королевы, а всем заправляли бы оли
гархи и приближенные к ним политиканы.

На уровне страны такую идею проталкивал не
фтяной олигарх, чье имя в связи с последними со
бытиями сейчас у всех на слуху. В Свердловской 
области тоже нашлась металлургическая компа
ния, которая начала дестабилизировать полити
ческую ситуацию в регионе.

Причем сроки начала активных действий феде
рального и уральского олигархов полностью со
впали, что наводит на мысль о хорошей координа
ции действий в оппозиционном стане. Интересно 
и еще одно совпадение: сейчас опальный Бере
зовский начал активную кампанию против Прези
дента России. В.Путина он, в частности, обвиняет 
в связях с... колумбийской мафией.

И один из уральских одиозных политиков тоже

вовсю раздувает “антимафиозную” тему, обвиняя 
губернатора Свердловской области в связях с пре
ступным миром. Настораживает то, что и Березовс
кий, и местный борец с мафией начали свои “анти- 
мафиозные" кампании практически одновременно. 
Вообще они во многом схожи. И тот, и другой сдела
ли свои состояния в период российской экономи
ческой смуты; и ктому, и к другому были и есть воп
росы у правоохранительных органов; и тот, и дру
гой прославились как хитрые, изворотливые и бес
принципные деятели...

ГИГАНТ В МЕТАЛЛУРГИИ, 
ЛИЛИПУТ - В ПОЛИТИКЕ

Но оппозиция действующей власти получает 
достойный отпор — как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Началось все с Президен
та России, который заявил, что негоже олигархам 
использовать политику как инструмент отстаива
ния своих интересов и что идея парламентской рес
публики вредна и опасна для современной Рос
сии.

Одновременно пропрезидентская партия “Еди
ная Россия” стала чистить свои ряды, избавляясь от 
мэров, чрезмерно увлекшихся политической борь
бой. Так, уже исключен из партии глава города Ива
ново. В “ЕР” поговаривают, что на очереди его ека
теринбургский коллега А.Чернецкий, а также ряд 
подконтрольных ему депутатов областной Думы. 
Эта компания окончательно скомпрометировала 
себя в глазах руководителей “ЕР". Они поняли, что 
Чернецкий и его окружение лишь прикрывались 
партией и Президентом России для того, чтобы от
стаивать свои местнические политические интере
сы, например: навредить исполнительной власти 
области...

Финансировала деятельность этой политичес
кой кучки упомянутая выше металлургическая ком
пания, которая скупила для усиления своего влия
ния еще и нескольких депутатов областной Думы.

Правда, президентский отпор несколько охла
дил пыл политически озабоченных олигархов и их 
местных “братьев по оружию”. Они пошли на миро
вую с областной властью. Но наши эксперты все

более склоняются к мысли о том, что это была лишь 
уловка, призванная пустить пыль в глаза — так ось
миног выпускает чернильное облако, чтобы скрыть
ся от преследования.

По некоторым данным, один местный крупный 
бизнесмен (он же политический лилипут) по-пре
жнему финансирует одиозных уральских полити
канов-паразитов.

Они строят свою кампанию на негативе, отрица
нии всего хорошего, что есть в области, поливают 
грязью ее руководство по надуманным поводам, 
пытаясь тем самым свести на нет политическую и 
экономическую стабильность, установившую
ся в регионе в последние годы.

Для них это — последний шанс, чтобы получить 
какие-то весомые дивиденды от своей политичес
кой возни.

Для всей упомянутой олигархическо
политической шайки-лейки (отдельных 
мэров, олигархов, политических парази
тов) не выгоден сильный Президент Рос
сии и сильная исполнительная власть в 
одной из ведущих областей страны — ина
че они не смогут больше жить в свое пара
зитическое удовольствие, эксплуатируя 
народ.

Ведь хорошо себя эти люди чувствуют только в 
мутной воде. Станет она чистой и прозрачной (чем 
сейчас занимаются Президент РФ и поддержива
ющие его главы сильных регионов) — они просто 
вымрут, эти пиявки, пьющие кровь страны.

...Несмотря на полученный отпор, они не сда
ются, изворачиваются и так, и этак, чтобы добиться 
своего. А хотят они вернуть всё на круги своя, на
чать новый передел собственности. И все это де
лается под прикрытием “антимафиозных” лозун
гов, заботы о детях и пр.

Так что сейчас наступает самый настоящий по
литический Армагеддон, момент истины. И каким 
будет исход этой решающей битвы, наступят ли 
после нее желанные стабильность и процветание 
России, — зависит только от нас.

Виктор ПАВЛОВ.

I
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ТЕЛЕПЕ*ОГѴ»
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «МОРСКОЙ ВОЛК». Х/ф
10.50 «Путешествия натуралиста»
11.20 «Ералаш»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости
12.15 «ИППОДРОМ». Х/ф

КАНАЛ "РОССИЯ"
Уважаемые телезрители! С 8 августа в про

грамме телеканала «Россия-Урал» могут 
оыть изменения в связи с размещением 
предвыборной агитации кандидатов на 
пост Губернатора Свердловской области

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

СТИ
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 Местное 

время. ВЕСТИ-Урал
08.45 Россия. Детектив по роману Агаты

"НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ-2. ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ЛИЦА», 1-я часть

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС»
12.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Интер@ктив
11.00 «Шедевры старого кино». «УМИ

РАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
11.50 Мультфильм
12.05 Владимир Фельцман играет Баха
12.35 «Экология литературы». Л.Гинзбург
13.15 Сериал. «Дикие животные»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 Начальник Свердловской железной 

дороги Александр Мишарин в програм
ме А. Левина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»

"10 КАНАЛ"
07.55 «Астропрогноз» на 04.08.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Обзор Июля-

2003 + Сами Мы не Местные, (повтор 
от 03.08.03)

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 «Счастливчик Люк». Телесериал

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Футбол. Чемпионат России. «Уралан» 

(Элиста) - «Крылья Советов» (Самара)
08.45 Еиго5роНпеѵ/$
09.00 Чемпионат мира по стрельбе из

лука
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак-Ала- 
ния» (Владикавказ)

12.00 ЁигозроНпеууБ 

"4 КАНАЛ"
06.00 «Наши песни»
06.45 Новости. Документы. «Дивертис

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

тия-исчезнувшая империя»

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

''СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

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

"ЭРА-ТВ" "АТН"
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
12.30 По домам: usher, Tony Hawk и др

"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 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

ГО». История и факты
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Драма «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
10.55 Аналитическая программа «ЗДРА-

"ЦТУ"-"ТВЗ"
08.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
09.30 Боевик «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСП-

"АСВ"
06.30 «Иллюстрации» с Вл.Зубаревым
07.00 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США) 39 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 170 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 1 с.
08.20 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Кибер 9». 

Мультипликационный сериал (США) 9 с.
08.45 «ОБЖ, или ОБиЖенная любовь». 

Телесериал 37 с.

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

Ѵ/Е$ТОР -20»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»

14.15 «В России все секрет... и ничего не 
тайна». Фильм 1-й

15.00 Новости
15.15 «ЖАДНОСТЬ». Х/ф
17.30 «Стрела Купидона». Дело 2002 

года
18.00 Новости
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 Жди меня
20.00 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-

Кристи «Карибская тайна» (США)
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание»
12.20 «Экспедиция с И.Затевахиным»
13.15 «Экспертиза»
13.30 Россия-Урал (СГТРК). Мультфильм
13.45 Поиграем в интервью
14.00 Россия. ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу- 

Елены Яковлевой
15.10 Телесериал «Семейные тайны»
16.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза» 

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

БЕЗОПАСНОСТИ-2. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА», 2-я часть

14.45 «КРИМИНАЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ». 8-я серия
17.00 «СЕГОДНЯ»

13.40 «Театральная летопись XX века». 
Михаил Ульянов. Глава 1-я

14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.05 «Симсала Гримм. Кот в сапогах». 

Мультипликационный фильм
15.30 «Волшебные очки», «Бегемот и 

солнце»,«Заяц и Еж». Мультфильмы
16.10 «Секреты древних». Документаль

ный сериал (Великобритания, 1999)
17.05 «Потерянные шедевры». «Сто ты

сяч сребреников». Часть 1-я

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

цепт». «Лечимся без лекарств». В сту
дии: гл. врач ЕМЦ Нина Акулова

19.45 «Минувший день»

12.00 Фильм «Большая перемена». 1-я с.
13.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
14.00 «ВРЕМЕНА», (повтор от 01.08.03)
14.30 Тележурнал «Полезные открытия».

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

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

12.10 Хоккей. Кубок президеі та Респуб- 
пики Башкортостан. «Лада» (Тольятти) - 
Металлург» (Магнитогорск)

14.00 Вести-спорт
14.10 Теннис. Международный турнир 

WTA в Сан-Диего. 1/2 финала,
16.00 Теннис. Международный турнир 

WTA в Сан-Диего. 1/2 финала
18.00 Чемпионат мира по стрельбе из 

лука
19.00 Вести-спорт
19.10 Формула-1. Гран-при Германии.

Квалификация
20.25 Eurosportnews
20.35 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация
21.50 Eurosportnews
22.00 Форт Боярд
22.50 Вести-спорт
23.00 Теннис. Международный турнир 

WTA в Сан-Диего. Финал
01.10 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
02.05 Вести-спорт

02.20 Хоккей. Кубок президента Респуб
лики Башкортостан. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)

04.10 «Золотой пьедестал». Людмила Ту
рищева. Валерий Борзов

04.40 Eurosportnews
04.50 Футбол. Чемпионат России. «Дина

мо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)
06.35 Eurosportnews
06.45 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Лада» (Тольятти)

10.05 Комедия «Гусарская баллада»
12.15 Мультимир: «Старые знакомые»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Наши песни»
14.45 Новости. Документы. «Лестница в 

небо»
15.00 «Слава за минуту»

16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 
Басковым

17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА». Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Реалити-шоу «ДОМ»

22.30 Комедия «ПРИДУРКИ». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ПРИДУРКИ» (продолже

ние)
00.50 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
01.35 «Наши песни»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

ЛЯХ»
09.45 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ^ЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ-

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Кристофер Ламберт в боевике

«ДОРОЖНЫЕ УБИЙЦЫ» (США, 1994 И
22.55 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА» 

(Германия, 1998-2003 г.)
01.00 Программа «ИСТОРИИ 3 ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»

11.30 Фильм «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
Телесериал «АСУЛЬ»

19.00 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов 00.00 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
12.45 19.15 «Гости АТН» 00.10 «Деньги»
13.45 «Гости АТН» 19.45 «FASHION TIME» 00.15 «День»
14.15 Фильм «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 20.00 «АТНовости» 01.10 «АТНовости»

(СССР, 1975), 1 серия 
15.30 «Шейкер»

20.35 «2/3»
21.00 Элизабет Тейлор, Ричард Бартон,

01.45 
пы

«10 Sexy» - самые сексуальные кли-

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» Рекс Харрисон в исторической эпопее 
«КЛЕОПАТРА» (США, 1963), часть 1

02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 03.00 «Зажигай!»
18.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки 23.00 «Эхолот» 04.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за-
18.30 «АТЫ-БАТЫ» 23.30 «Деньги» рубежной музыки

13.00 Путешествие с Dr.Dre 20.00 MTV Вторжение Glad»
14.00 MTV Вторжение 20.15 MTV Пульс 00.00 Sex2K: Любовный Доктор
14.15
15.00

Ru zone 
MTV Пульс

20.30
21.00

Давай на спор!
Стар-Трек: Red Hot Chili Peppers 01.00 Фестиваль «Rock Am Ring'2003» -

17.00 Daria 22.00 News Блок Zwan
17.30 вПролете 22.15 Ru zone 01.30 MTV Пульс
18.00 MTV Пульс 23.00 MTV Пульс 02.00 News Блок
19.00 SMS - чарт 23.30 Стоп! Снято: Jennifer Lopez «Гт 02.15 MTV Бессонница

13.15 «Ветер страсти». Телесериал 18.00 «Регионы: прямая речь» 21.55 Детектив «Неустановленное лицо»
14.15 «Неприрученная Африка». Телесе- 18.30 «Прорыв» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

риал (Великобритания) 19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал 00.45 «Особая папка»
14.40 «Момент истины» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.20 «Времечко»
15.40 «Опасная зона» 20.15 «Отдел X» 01.50 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.50 «Секретные материалы: расследо- 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мое-
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал вание ТВЦ» ковское
17.20 «Войди в свой дом» 21.30 «Звезда автострады» 02.30 «Очевидное - невероятное»
17.30 «Дети спасают животных». Телесе- 21.45 «Погода на мировых курортах» 03.00 «Мишель». Концерт Александра

риал (США) 21.50 Гороскоп Серова

ВЫЙ СМЫСЛ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.30 Драма «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.55 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
15.20 Приключенческий фильм «ТЕЛО

ХРАНИТЕЛЬ» (СССР, 1980 г.)
17.05 ПОГОДА

РЕСС»
11.30 Патрик Бейсинк в фантастическом 

боевике «АТАКА ПРИШЕЛЬЦЕВ»
13.00 Брюс Уиллис, Милла Йовович и Гэри 

Олдман в фантастическом боевике «ПЯ
ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

09.15 «Баффи». Телесериал (США) 59 с.
10.15 «Кино»: Маколеи Калкин и .Элайд

жа Вуд в психологическом триллере 
«Хороший сын» (США)

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

суэла) 104 с.
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24». Йнформационная программа
14.50 «Тайный знак». Телесериал 4 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер 9».

Мультипликационный сериал (США) 9 с.

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

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

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ВЫКУП»
14.30 Художественный фильм «ЗНА

ХАРЬ»
16.30 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ЛЯ НАДЕЖДЫ»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
22.35 Церемония закрытия музыкально

го фестиваля в Юрмале

17.00 ВЕСТИ
17.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
17.30 «Это было недавно, это было давно»
17.50 «Этажи». Интерактивные новости 

[тел.616-313)
18.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская. Стечение об

стоятельств». 1-я серия
22.00 Детектив «Марш Турецкого-2.

17.25 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3». 
3-я серия

18.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ОН ОДИН ИЗ НАС»
20.50 Павел Новиков и Дмитрий Нагиев в 

остросюжетном сериале «КРОТ», 1-я 
серия

17.35 «ЛЮБОВЬ». Телеспектакль
18.30 Новости культуры
18.50 «Исторические концерты. Играет 

А.Рубинштейн». В программе произве
дения И.Брамса и Ф.Шопена

19.35 «Кто мы?» «Спор на западном ру
беже». Передача 1-я

20.05 «Бинка». Мультсериал
20.10 Мультфильмы
20.25 «ТЕМА». Художественный фильм '
22.00 Черный квадрат 

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

2002» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Жилье мое»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма

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 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия».

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

17.10 Алисия Сильверстоун, Вуди Хар- 
рельсон в комедии «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ»

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» 

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Инна Чурикова и Мария Голубкина 

в мелодраме «РЕБРО АДАМА»
17.30 Мишель Серро и Андре Дюссолье 

в драме «ДЕТИ ПРИРОДЫ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США) 1 сг

16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 170 с.

17.15 «Кино»: Михаил Боярский, Вениа
мин Смехов, Валентин Смирнитский, 
Игорь Старыгин в приключенческом 
фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», 
3-я серия

19.00 «Время спорта» с Вадимом Федо
ровым

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

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

23.30 Ночное «Время»
23.55 Церемония закрытия музыкально

го фестиваля в Юрмале
01.10 «Подводный мир А.Макаревича»
01.40 Сериал «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ»

Абонент недоступен». 1-я серия
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мифы без грифа». 

«Диктатор Крыма»
23.55 Комедия «Про бизнесмена Фому». 

1993 г.
01.30 «Футбол России». Спортивная про

грамма
02.00 Фильм «Две стороны экрана» ѵ
03.45 Россия-Урал (СіТРК). «званый ве; 

чер с итальянцами». Художественный 
фильм

0430 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал 

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.55 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.25 «РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ. 

ПЛАТА ЗА ВХОД», фильм 1-й. «ПРАВИ
ЛА ИГРЫ»

22.50 «Pro memoria». «Капелла»
23.05 «Секреты древних». Документаль

ный сериал (Великобритания, 1999)
00.00 Новости культуры с В.Флярковским
00.25 «Моя судьба». Док. сериал
01.00 «Потерянные шедевры». «Сто ты

сяч сребреников». Часть 1-я
01.25 «Георгий Менглет - вчера, сегодня 

и всегда...». Вечер в Театре сатиры
02.15 «Исторические концерты. Йграет 

А.Рубинштейн»

23.30 «Сделано на Урале»
23.45 «Коллекция удивительного»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»^
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «ТроФиниш-

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

22.30 «Астропрогноз» на 05.08.03
22.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Большая переме
на». 1-я серия

00.00 «Война в воздухе». «Легенды воз
душных сражений»

01.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
02.00 Фильм «Большая перемена». 1-я с.
03.30 «Экспедиция: Север»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Джаз и не только»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета-

20.00 Дензел Вашингтон, Джон Литгоу в 
боевике «РИКОШЕТ» (США, 1991 гй

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Драма «УЖЕ МЕРТВЫЙ» (Франция, 
1998 г.)

00.00 Информационная программа «День 
города»

00.10 ПОГОДА
00.15 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Джет Ли в приключенческо-фанта

стическом боевике «КОРОЛЬ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Роберт Редфорд и Фэй Данауэй в 
триллере «ТРИ ДНЯ КОНДОРА»

19.55 «Гриффины». Мультипликационная 
серия (США] 43 с.

20.20 «Тайный знак». Телесериал 5 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Джефф Голдблюм и Джи

на Дэвис в фантастическом триллере 
«Муха» (США)

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Сага о Форсайтах». Телесериал 

(Англия) 1 с.
01.45 «Интерференция»
02.10 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 

лешевской

влечения
22.00 Художественный фильм «УМНИЦА 

УИЛЛ ХАНТИНГ»
00.25 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.40 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ

ЛЯ НАДЕЖДЫ»
10.00 Сериал «КОРОЛЕВА МАРГО»
10.55 «Шутка за шуткой»
11.35 М/с «КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮСОМ»
12.00 Новости

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

СТИ
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 Местное 

время. ВЕСТИ-Урал
08.45 Сериал «Каменская. Стечение об

стоятельств». 1-я серия
09.50 Телесериал «Цыган»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича
12.20 Детектив «Марш Турецкого-2.

"НТВ"
06.С0 УТРО на НТВ
09.05 Золотой фонд НТВ. Геннадий Хаза

нов в сериале «ЖИЛ-БЫЛ Я...»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Наталья Гундарева и Сергей Шаку

ров в фильме «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал
11.00 «Кумиры Америки 50-х». Джеймс 

Стюарт в фильме «ДУХ СЕНТ-ЛУИСА»
13.00 «XX век. Избранное». «Душа - аст

раханка». Б.Кустодиев
13.40 «Театральная летопись XX века». 

Михаил Ульянов. Глава 2-я
14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал 

(Франция, 1995). Режиссер Ж.Сагольс

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Сделано на Урале»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ» «ТроФиниш· 

2002» (1-я серия)

"10 КАНАЛ"
07.10 «В мире дорог», (повтор от 04.08.03) 
07.25 Новости Епархии (повтор от 04.08.03) 
07.40 «Минувший день» (повтор от 04.08.03) 
07.55 «Астропрогноз» на 05.08.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 04.08.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор 

от 04.08.03)
10.15 «Времена: крупным планом», (по-

"СПОРТ" (51 ДМВ)
........ ..........................
07.00 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Лада» (Тольятти)

08.30 Сборная России
09.00 Еиго5рогіпем5
09.10 Форт Боярд
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста

вочные матчи нового сезона
12.00 Еиго5рогІпем5
12.10 Хоккей. Кубок президента Респуб-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 4 

августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.06 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Визан- 

тия-исчезнувшая империя»
10.05 Комедия «Придурки». Франция
12.00 Мультимир: «Кошкин дом»

^ртк5
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 «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-Xtreme»

"ЭРА-ТВ"
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод- 

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

^твц|г
07.00 «Настроение»
09.00 Жилье мое
09.30 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Московские истории Василия Ли-

ванова»
12.20 «Спорт - экстрим»
12.40 «Телемагазин»__________________

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

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»

"ЦТУ"-"ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ru»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

«ДОД*

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Тайный знак» Телесериал 5 с
08.10 «Время спорта» с Вадимом Федо

ровым.
Профилактические работы с 8.30 до 16.00

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

Ри5ТОР-20»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН-

12.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛОМ
БО. УБИЙСТВО В СТАРОМ СТИЛЕ»

13.45 «Человек, который встретил Бога».
14.(//в России все секрет... и ничего не 

тайна». Фильм 2-й
15.00 Новости
15.15 «Дикие штучки»
15.40 «ГОСПОДИН ОШИБКА». Х/ф
17.30 «Дуэль на Северном Клондайке». 

Дело 2000 года

Абонент недоступен». 1-я серия
13.15 «Экспертиза»
13.30 «Все любят цирк»
14.00 Россия. ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина»
15.10 Телесериал «Семейные тайны»
16.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза»
17.00 ВЕСТИ
17.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
17.30 «Репортаж на тему»
17.50 «Этажи». Интерактивные новости 

[тел.616-313)
18.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал

ИВАНОВОЙ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Остросюжетный сериал «КРОТ»
14.45 «КРИМИНАЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ». 9-я серия
17.00 «СЕГОДНЯ»

15.00 «Симсала Гримм. Мальчик-с-паль- 
чик». Мультипликационный фильм

15.25 Мультфильмы
16.10 «Секреты древних». Документаль

ный сериал (Великобритания, 1999). 2-я 
серия. «Мост Цезаря»

17.05 «Потерянные шедевры». «Сто ты
сяч сребреников». Часть 2-я

17.30 «Страсти по России. XX век». До
кументальный сериал. 5-я и 6-я серии

18.30 Новости культуры
18.45 «Исторические концерты. Играет 

А.Рубинштейн». И.Брамс. Концерт № 1

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

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.20 «Голос Жириновского»
18.40 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»

втор от 04.08.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
12.00 Фильм «Большая перемена». 2-я с.
13.30 «Экспедиция: Север»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Сад и огород»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Загадки науки»
16.00 «От форте до пьяно»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»

лики Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань)

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

лан» (Злиста) - «Крылья Советов» (Са
мара)

15.55 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста
вочные матчи нового сезона

17.55 Хоккей. Кубок президента Респуб
лики Башкортостан. «Лада» (Тольятти) - 
«Локомотив» (Ярославль). 1-й, 2-й пе
риоды

19.05 Вести-спорт

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». 
США

13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Новости компьютерных игр «Мегад

ром агента 7»
14.30 «География духа с С.Матюхиным»
15.00 «Слава за минуту» Народный кон-
16.оИ^ Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым

09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Кгіистофер Ламберт в боевике

«ДОРОЖНЫЕ УБИЙЦЫ» [США, 1994 г)
12.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.30 Сериал «САВАННА»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 

11.00 «Эхолот»
11.30 Фильм «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Гости АТН»
14.15 Фильм «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

(СССР, 1975), 2 серия
15.30 «Щейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»
18.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки 

10.15 MTV Акселератор
12.15 MTV Вторжение
12.30 Летние каникулы
13.00 20 Лет Комедии на MTV
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.45 MTV Вторжение 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Ветер страсти». Телесериал
14.10 «Неприрученная Африка». Телесе

риал (Великобритания)
14.35 «Доходное место»
14.40 «Дом надежды».Телесериал
15.40 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.20 «Как добиться успеха»
17.30 «Музыкальный серпантин»

09.35, 12.40 Киноповесть «НЕЖНОСТЬ»
11.00 Программа «Вкус жизни»
11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 «День города»
15.00 Боевик «РИКОШЕТ» (США, 1991 г.) 

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мелодрама «РЕБРО АДАМА»
11.00 Драма «ДЕТИ ПРИРОДЫ»
13.30 Боевик «КОРОЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
15.30 «32-битные сказки»
15.45 Экологическая программа «Эхо» 

16.00 «Кибер-9». Мультсериал (США)
16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 2 с.
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Мульсериал (США) 1/1 с
17.20 Комедия «Большая перемена»
18.55 Док. фильм «Голос Жириновского»

ГО»
11.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
14.30 Xyf іожественный фильм «ЧУЖИЕ 

ПОХОРОНЫ»

18.00 Новости 21.30 Сериал «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ>
18.20 «Кумиры». Светлана Карпинская 22.35 Сериал «ШПИОНКА»
18.50 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ» 23.30 Ночное «Время»
20.00 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ 23.55 «На футболе»

ЛЯ НАДЕЖДЫ» 00.25 «Русский экстрим»
21.00 «Время» 00.55 «ЧЕРНЫЙ ОКТЯБРЬ». Х/ф

18.50 Россия. «Комиссар Рекс». Телесе
риал (Австрия-Германия)

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская. Стечение об

стоятельств». 2-я серия
22.00 Александр Домогаров, Владимир 

Ильин и Борис Невзоров в детективе 
«Марш Турецкого-2. Абонент недосту
пен». 2-я серия

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мифы без грифа». 
«Доверие и вероломство»

17.25 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»
18.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
19.0^ «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным

19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ. СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ»

20.45 Остросюжетный сериал «КРОТ», 
2-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»

для фортепиано с оркестром. Дирижер 
Б.Хаитинг

19.35 «Кто мы?» «Спор на западном ру
беже». Передача 2-я

20.05 «Бинка». Мультсериал
20.10 «История о девочке, наступившей 

на хлеб». Мультфильм
20.20 «ПРОЩАНИЕ». Худ. фильм
22.25 Ток-шоу «Оркестровая яма». Веду

щий А.Варгафтик
23.05 «Секреты древних». Документаль

ный сериал (Великобритания, 1999). 2-я 
серия. «Мост Цезаря»

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

2002» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

17.30 Док.сериал «Дикая природа Аме
рики»

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 «Пятый угол»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия». 

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

19.15 Хоккей. Кубок президента Респуб
лики Башкортостан. «Лада» (Тольятти) - 
«Локомотив» (Ярославль). 3-й период

19.50 Формула-1. Гран-при Германии
22.00 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - Металлург» (Магнитогорск). 
1-й, 2-й периоды

23.10 Вести-спорт
23.20 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - Металлург» (Магнитогорск). 
3-й период

17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 
шоу

18.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым

19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым». 

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

Басковым

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

УМЕНЬШИЛ/ЩЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»^
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»

18.30 «ПиП-Парад»
19.00 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Гости АТН»
19.45 «Муз-Х1гете»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, 

Рекс Харрисон в исторической эпопее 
«КЛЕОПАТРА» (США, 1963), часть 2

23.00 «Эхолот» 

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 MTV Пульс
19.00 SMS - чарт
20.00, 23.00, 01.30 MTV Пульс
20.30 Чудаки
21.00 История Панк Музыки
22.00, 00.00 News Блок 

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Всем в розыск»
20.50 «Наш сад»
21.10 «Мода нон-стоп»
21.40 «Погода на мировых курортах»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 Юрий Соломин в детективе «Суве- 

16.45 ПОГОДА
16.50 Драма «УЖЕ МЕРТВЫЙ»
18.50 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким

16.00 Вупи Голдберг в приключенческом 
фильме «СТРАНА ФЕЙ», 1 серия

17.30 Жерар Депардье и Ума Турман в 
исторической драме «ВАТЕЛЬ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»

19.10 Документальный фильм «Гарантия 
«ДДТ»-формула успеха»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликационный 

сериал (США) 44 с.
20.20 «Тайный знак». Телесериал 6 с.
21.30 «24». Информационная программа 

16.30 Сериал «УЛЫБКА МЕЛОА\ЕТЫ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

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

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Йнформационная программа 

«ДЕНЬ»

23.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Настасья Кинс
ки и Кифер Сазерленд в фильме «Рай 
обретенный» (Великобритания). 2001г

01.50 «Дорожный патруль»
02.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

ПРЕМЬЕРА. Том Хэнкс в телесериале 
«От Земли до Луны» (США)

03.10 Россия-Урал (СГТРК). Фильм Каре
на Шахназарова «День полнолуния»

04.50 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

22.35 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.55 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.25 «ГОРДОН»
02.25 Остросюжетный сериал «ВОРЫ», 

1-я серия

00.00 Новости культуры с Вл.Флярковским
00.25 «Разведка, о которой знали немно

гие...» Леонид Эйтингтон
01.00 «Потерянные шедевры». «Сто ты

сяч сребреников». Часть 2-я
01.25 «Мосты». Документальный фильм. 

Режиссер А.Никитин
02.10 «Исторические концерты. Играет 

А.Рубинштейн». К.Сен-Санс. Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром. Ди
рижер А.Превен

02.40 «Загадка Сфинкса». Мультфильм 
для взрослых

23.45 «Коллекция удивительного»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «ТроФиниш-

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

22.30 «Астропрогноз» на 06.08.03
22.35 Фильм «Большая перемена». 2-я 

серия
00.00 «Война в воздухе». «Удар с воздуха»
01.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
02.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Большая переме
на». 2-я серия

03.30 «Большая прогулка». «Камбоджа». 
Часть 2-я

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

00.00 Еиго5рогІпем$
00.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста

вочные матчи нового сезона
02.00 Вести-спорт
02.15 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Лада» (Тольятти) - 
«Локомотив» (Ярославль)

04.00 Фигурное катание. Шоу сильней
ших профессионалов мира

04.55 Eurosportnews
05.05 Футбол. Чемпионат России. «Спар

так» (Москва) - «Локомотив» (Москва)
06.50 Eurosportnews

22.30 Комедия «СУМАСШЕДШИЕ НА 
СТАДИОНЕ». Франция

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «СУМАСШЕДШИЕ НА 

СТАДИОНЕ» (продолжение)
00.50 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
01.35 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

21.00 Мистическая драма «ОГОНЬ В 
НЕБЕ» (США, 1993 г)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Реальное шоу «ГАРЕМ» 

23.30 «Новости бизнеса»
00.00 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «2_ЕгеШ» - парочка свежих клипов
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер» 

22.15 Ru_zone
22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.30 Shit-Парад
00.00 Дуракаваляние
00.30 Давай на спор!
01.00 Фестиваль «Rock Am Ring'2003» -

Queens Of The Stone Age
02.15 MTV Бессонница

нир для прокурора»
23.40 «Поезд особого назначения»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф

Кобзон. Передача 1-я
03.30 «Серебряный диск»
03.45 «Поздний ужин» 

20.00 Джуд Лоу в мелодраме «МУЗЫКА
ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ» (США, 1997 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
22.30 Боевик «КИБОРГ-3» (США, 1994 г.)
00.00 «День города»
00.10 ПОГОДА
00.15 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

20.30 Сериал «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
21.00 Драма «НАЙДЕННЫЙ РАЙ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Марина Могилевская в психологи

ческом боевике «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ
МУ»

22.00 «Кино»: Том Беренпжер, Питер 
Уэллер, Дэрил Ханна в боевике «Враг 
моего врага» (США)

00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Сага о Форсайтах». Телесериал
01.35 «Кино»: Луис Госсетт-мл. в боеви

ке «Падение в хаос» (США)

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
22.00 Художественный фильм «НАЛЕТЬ»
23.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
23.50 «ДЕНЬ»
00.50 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Т елеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Детектив «ИППОДРОМ» В ролях: Валерий Хромушкин, Елена Гле
бова, Николай Пеньков, Олег Жаков, Виктор Панченко, Эдуард Марцевич. В 
воскресный день на ипподроме случается несчастье. После победного заез
да старый жокей найден мертвым у ног рысака. Молодому следователю пред
стоит найти ответ на вопрос: что это - несчастный случай или убийство.

15.15 - Комедия «ЖАДНОСТЬ» (США, 1994). Режиссер - Джонатан Линн. 
В ролях: Керк Дуглас, Майкл Джей Фокс, Нэнси Трэвис. Куча дальних и 
близких родственников так и роится вокруг дряхлого миллионера, полагая, 
что дни его сочтены. Однако старик, будучи в здравом уме и твердой памя
ти, отлично понимает, что день ото дня растущая любовь родичей отнюдь не 
бескорыстна. Желая поиграть с ними, он начинает проявлять повышенное 
внимание к юной хорошенькой сиделке, чем приводит родню в ужас. Они 
решают действовать!

21.30 Гангстерская сага «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ» (США, 
1992). Всего 9 серий. Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. Композиторы - 

Нино Рота, Кармине Коппола. В ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Роберт 
Дювалл, Джеймс Каан, Ричард Кастеллано, Дайан Китон, Роберт Де Ниро. 
Три классических фильма по знаменитому роману Марио Пьюзо, посвящен
ных истории одной из самых могущественных семей итальянской мафии в 
Америке - клана Корлеоне, впервые предстанут как единое целое. Специ
альная телевизионная версия включает в себя многочисленные сцены, не 
вошедшие ранее в монтаж каждого из трех фильмов; а рассказ о семействе 
Корлеоне поведется в хронологическом порядке.

«КУЛЬТУРА»
17.35 - «ЛЮБОВЬ». Телеспектакль по пьесе Людмилы Петрушевской. 

Режиссер - Владимир Мирзоев. В ролях: Виктория Толстоганова, Владимир 
Скворцов, Елизавета Никищихина. После свадебного застолья между моло
доженами Светой и Толей неожиданно вспыхивает« ссора. Супруги начинают 
припоминать друг другу взаимные обиды и наконец приходят к мысли, что 
никакой любви между ними и в помине нет, и что их решение пожениться 
было ошибкой...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ:·
15.40 - Комедия «ГОСПОДИН ОШИБКА» (США, 1996). Режиссер - Ник 

Кастл. В ролях: Эллен Де Дженерес, Билл Пуллман, Джоан Кьюсак, Дин Сто- 
куэлл. Жизнь добра к тридцатилетней героине, однако она еще не замужем. 
И вот появляется тот, кто соответствует ее представлениям об избраннике. 
Кажется, брак не за горами, и счастливая влюбленная предлагает суженому 
быть самим собой. Вот тут-то и начинаются сложности.

«РОССИЯ:·
23.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «РАЙ ОБРЕТЕННЫЙ» (Австра

лия - Франция - Канада - Великобритания, 2001). Режиссер - Марио Андре- 
аччо. В ролях: Кифер Сазерленд, Настасья Кински. Французский художник 
Поль Гоген без гроша в кармане, но с целым багажом ярких идей прибывает 
на Таити. Устав от парижской суеты, Гоген погружается в мир первозданной 
тропической красоты, собираясь целиком посвятить себя творчеству.

НТВ
10.25 - Психологическая драма «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ». 

Режиссер - Илья Фраз. В ролях: Наталья Гундарева, Сергей Шакуров, Мари
на Зудина, Татьяна Пельтцер. В семье неладно, но, ради дочери, муж и жена 
пытаются делать вид, что все хорошо. Девочка и сама хочет, чтобы родите
ли вновь стали ближе, но не может смириться с показным благополучием.

«КУЛЬТУРА··
20.20 - Драма «ПРОЩАНИЕ» («Мосфильм», 1982). Режиссеры - Лариса 

Шепитько, Элем Климов. Композиторы - Вячеслав Артемов, Альфред Шнит
ке. В ролях: Стефания Станюта, Лев Дуров, Алексей Петренко, Леонид Крюк, 
Юрий Катин-Ярцев, Майя Булгакова, Людмила Полякова. По повести Вален
тина Распутина «Прощание с Матерой» о деревне, затопленной ради строи
тельства новой ГЭС. Режиссер Лариса Шепитько, оператор Владимир Чух- 
нов, художник Юрий Фоменко трагически погибли в автокатастрофе во вре
мя съемок картины.



4 стр. Областная

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ

ЛЯ НАДЕЖДЫ»
10.00 Сериал «КОРОЛЕВА МАРГО»
10.55 «Кумиры». Светлана Карпинская
11.35 М/с «ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ»

12.00 Новости
12.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». Х/ф
14.15 «В России все секрет... и ничего не 

тайна». Фильм 3-й
15.00 Новости
15.15 «Спецназ». «Бронепоезд XXI века»
16.00 «НАДЕЖНЫЕ ЛАПЫ». Х/ф
17.30 «Хроника одного убийства». Дело

2002 года
18.00 Новости

среда
18.20 «Смехопанорама»
18.50 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ;
20.00 Телесериа.. 22.“.."2 ."'022“, 22.“ 

ЛЯ НАДЕЖДЫ»

августа

Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-

21.00
21.30

«Время»
Сериал «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

22.35 Сериал «ШПИОНКА»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Д/ф «Прохоровка. Укрощение 

«Тигра»
00.30 «Гении и злодеи»
01.00 «ЛИЦО НАПРОТИВ». Х/ф

31 июля 2003 года

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" 11.35 М/с «БАЗЗ И ЕГО КОМАНДА»
12.00 Новости

четверг
06.00
09.00
09.05

ЛЯ
09.55

10.55

«Доброе утро»
Новости
Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ- 

НАДЕЖДЫ»
«АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ». Х/ф. 

серия
«Смехопанорама»

12.15 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». Х/ф
14.15 «В России все секрет... и ничего не 

тайна». Фильм 4-й
15.00 Новости
15.15 «Дикие штучки»
15.50 «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО». Х/ф
17.30 «7 лет в ожидании расстрела». 

Дело 1994 года

августа
18.00
18.20

Новости
«Сами с усами»

18.50 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ»
20.00 Телесер’иа. .п'О22'', 21“.

ЛЯ НАДЕЖДЫ».
Телесер'иал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-

21.30
22.35
23.30
00.00

Сериал «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ: 
Сериал «ШПИОНКА» 
Ночное «Время» 
«Крылья»

21.00 «Время»
00.30 «Безобразие красоты»
01.00 «УТРЕННЯЯ ОСТРОТА». Х/ф

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.45 Россия. Доброе утро, Россия !»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ВЕ

СТИ
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 Местное 

время. ВЕСТИ-Урал
08.45 Сериал «Каменская. Стечение об

стоятельств». 2-я серия
09.50 Телесериал «Цыган»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание»
12.20 Детектив «Марш Турецкого-2.

"НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
09.05 Геннадий Хазанов в сериале»ЖИЛ- 

БЫЛ Я...», заключительная серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Леонид Куравлев, Евгения Крюко

ва и Игорь Угольников в комедии 

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Документальный 

сериал (США, 1994)
11.00 «Кумиры Америки 50-х». Марлен 

Дитрих в фильме «РАНЧО, ПОЛЬЗУЮ
ЩЕЕСЯ ДУРНОЙ СЛАВОЙ» (США, 1952)

12.35 «О времени и о себе». Н.Некрасов
13.15 Сериал - детям. «ИСКАТЕЛИ». Ре

жиссер А.Судиловский. 1-я серия
13.40 «Театральная летопись XX века».

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ» «ТроФиниш-

"10 КАНАЛ"
07.10 «Пятый угол» (повтор от 05.08.03) 
07.25 Новости Епархии (повтор от 05.08.03) 
07.40 «Минувший день» (повтор от 05.08.03) 
07.55 «Астропрогноз» на 06.08.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 05.08.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости ~
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор 

от 05.08.03)
10.15 «Времена: крупным планом», (по-

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро

пы среди юниоров
08.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос

сии
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста

вочные матчи нового сезона
12.00 Еигозрог1пеѵ/5
12.10 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Салават Юлаев»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 5 

августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Визан- 

тия-исчезнувшая империя»
10.05 Комедия «Сумасшедшие на стади-

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

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

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

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

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

ванова»
12.20 «Спорт - экстрим»
12.40 «Новый фасон»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Ветер страсти». Телесериал

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

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Мелодрама «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АН

ГЕЛА» (РОССИЯ, 2001 rj
10.55 Программа «КУХНЯ»

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

ЩАЮТСЯ»
--------------------------------------------------------------

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

фильм (США) 40 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 1/2 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 3 с.
08.20 «Кибер-9». Мультипликационный 

сериал (США) 11 с.

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.45 «2ТѴ. ХИТ - МАСТЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «ТОЛОБАЙКИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»

Абонент недоступен». 2-я серия
13.15 «Экспертиза»
13.30 Мультфильм
13.45 «Шкурный вопрос»
14.00 Россия. ВЕСТИ
14.20 «Что хочет женщина»
15.10 Телесериал «Семейные тайны»
16.15 «Простые истины». Телесериал
16.45 «Экспертиза»
17.00 ВЕСТИ
17.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
17.25 Репортаж на тему
17.40 Екатеринбург. Из века в век
17.50 «Этажи», интерактивные новости

«ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.30 Остросюжетный сериал «КРОТ»
14.45 «КРИМИНАЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ». 10-я серия

Михаил Ульянов. Глава 3-я
14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.05 «Симсала Гримм. Белоснежка». 

Мультипликационный фильм
15.45 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА»
16.10 «Секреты древних». Документаль

ный сериал (Великобритания, 1999). 3-я 
серия. «Коготь»

17.05 «Потерянные шедевры». «Графс
кое добро»

17.35 «Будущее прошлого». Докумен
тальный фильм (Франция, 2001)

2002» (2-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая іюафа: Образование»
19.00 «СОБЫТИЯ» Йнформационная про

грамма
19.30 «Акцент» ~
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»

втор от 05.08.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
12.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Большая переме
на». 3-я серия

13.30 «Большая прогулка». «Камбоджа». 
Часть 2-я

14.00 «В порядке вещей». Новости потре
бительского рынка, (от 02.08.03)

14.30 Тележурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Загадки науки»
16.00 «Музыкальные ч@тушки»
16.30 «Телешоп»

(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. «Шин

ник» (Ярославль) - ЦСКА
15.55 Еurosportnews
16.10 Теннис. Международный турнир 

WTA в Сан-Диего. Финал
18.20 «Золотой пьедестал». Людмила Ту

рищева. Валерий Борзов
18.50 Вести-спорт
19.00 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Металлург» (Маг-

оне». Франция
12.05 Мультимир: «Остров ошибок»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя».

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

сериал (Аргентина)
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» Мо

лодежный сериал

09.15
09.45
12.30
13.30
13.45
14.00
14.30
15.00
15.30

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
Драма «ОГОНЬ В НЕБЕ» 
Сериал «САВАННА» 
Программа «День города» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «ПИНКИ И БРЕИН» 
М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 
М/с «ФРИКАЗОИД» 

10.15 «Zoom»
10.30 «ПиП-Парад»
11.00 «Эхолот»
11.30 Регимантас Адомайтис в детективе 

«МИРАЖ» (СССР, 1983), 1 серия
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Гости АТН»
14.15 Фильм «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА

ЛАНТ» (СССР, 1988), 1 серия
15.30 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

10.15 MTV Акселератор
12.30 Дневник: Enrique Iglesias
13.00 как Одеваются Звезды: Блеск и 

Убожество
14.00 News Блок
14.15 MTV Вторжение
14.30 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria

(Франция)
14.15 «Неприрученная Африка». Телесе

риал (Великобритания)
14.40 «Дом надежды».Телесериал (Рос

сия). 2-я серия
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» 

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.40 Валентина Талызина, Наталья Се

лезнева в мелодраме «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
АНГЕЛА» (РОССИЯ, 2001 г.)

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

15.05 «День города»
15.15 Джуд Лоу в мелодраме «МУЗЫКА 

ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ» (США, 1997 г.)
17.10 ПОГОДА

09.30 Вупи Голдберг в „приключенческом 
Фильме «СТРАНА ФЕЙ», 1 серия

11.00 Жерар Депардье и Ума Турман в 
исторической драме «ВАТЕЛЬ»

13.30 Исайя Моралес в боевике «ПОБЕГ 
ИЗ ЗОНЫ 14»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

08.45 «ОБЖ, или Обледенелый пры- 
Жок». Телесериал 38 с.

09.15 «Баффи». Телесериал (США) 60 с.
10.15 «Кино»: Том Беренджер, Питер 

Уэллер, Дэрил Ханна в боевике «Враг 
моего врага» (США)

12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино люови». Теленовелла
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Тайный знак». Телесериал 6 с.

11.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» доку
ментальный сериал

12.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «КОНТРА

БАНДА»
14.30 Художественный фильм «ПОЕЗД 

ДО БРУКЛИНА»
16.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

(тел.616-313)
18.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская. Игра на чужом 

поле». 1-я серия
22.00 Детектив «Марш Турецкого-2. За

говор генералов». 1-я серия
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мифы без грифа». 

«Случайный заговор»
23.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Аристарх Лива- 

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ДЖОКЕР»
20.45 Остросюжетный сериал «КРОТ», 

3-я серия

18.30 Новости культуры
18.50 «Исторические концерты. Играет 

А.Рубинштейн». К.Сен-Санс. Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром. Ди
рижер А.Превен

19.20 «Кто мы?» «Спор на западном ру
беже». Передача 3-я

19.50 «Бинка». Мультсериал
20.00 «ОСЕНЬ». Художественный фильм
21.30 «XX век. Избранное». «Нехресто

матийные портреты» (А.Блок, А.Белый, 
И.Бунин)

22.10 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

20.30 «Спецпроект ТАУ» «Огонь, Вода и 
Выхлопные Трубы» (1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
21.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Правда жизни»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро- 

17.00 «Американский английский»
17.30 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
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия». 

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

нитогорск) - «Ак Барс» (Казань)
20.45 Eurosportnews
20.55 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - «Черноморец» (Но
вороссийск)

23.00 Вести-спорт
23.10 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль)

00.55 Eurosportnews
01.05 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Франции

16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 
Басковым

17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» Ток- 
шоу

18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым» 

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ /ІЕТЕЙ»

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

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

17.00 «10 НАШИХ»
18.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
18.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
19.00 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Гости АТН»
19.45 «Zoom»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 Питер О»Тул, Омар Шариф, Алек 

Гиннес, Энтони Куинн в исторической 
эпопее «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»

17.30 вПролете
18.00 MTV Пульс
19.00 SMS - чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Стоп! Снято: Jennifer Lopez «Гт 

Glad»
21.00 Позорная 10-ка
22.00 News Блок
22.15 MTV Вторжение

18.30 «Золотое перо». Документальный 
Фильм

19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Виктор Коклюшкин в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
20.50 «Момент истины»
21.40 Погода на мировых курортах
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 Жерар Депардье в комедии «Опас

17.15 Ричард Линч, Малькольм МакДау- 
эл в фантастическом боевике «КИБОРГ- 
3» (США, 1994 г.)

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Джеки Чан в комедийном боевике 

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Вупи Голдберг в приключенческом 

^іильме «СТРАНА ФЕЙ», 2 серия
0 Изабель Юппер и Жереми Ренье в 

исторической мелодраме «ДОЧЕРИ КО
РОЛЯ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»

16.00 «Кибер 9». Мультипликационный 
сериал (США) 11 с.

16.25 «Гаджет и Гаджетины» Мультипли
кационный сериал (США) 3 с

16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 1/2 с.

17.20 «Кино»: Михаил Кононов, Евгений 
Леонов, Александр Збруев, Светлана 
Крючкова в лирической комедии «Боль
шая перемена», 2-я серия

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

16.30 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» доку
ментальный сериал

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ» 

нов, Вячеслав Невинный и Константин 
Воинов в фильме «Номер «Люкс» для 
генерала с девочкой». 1991г

02.05 «Дорожный патруль»
02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

ПРЕМЬЕРА. Том Хэнкс в телесериале 
«От Земли до Луны» (США)

03.25 Россия-Урал (СГТРК). Я.Лапшин. 
«Продлись, продлись очарованье». Ху
дожественный фильм

04.50 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ
05.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал 

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.55 «СТРАНА И МИР»
01.15 «ГОРДОН»
02.20 Остросюжетный сериал «ВОРЫ», 

2-я серия

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
23.05 «Секреты древних». Док. сериал (Ве

ликобритания, 1999). 3-я серия. «Коготь»
00.00 Новости культуры
00.25 «Разведка, о которой знали немно

гие...» Александр Орлов
01.00 «Потерянные шедевры». «Графс

кое добро»
01.30 «Будущее прошлого». Докумен

тальный фильм (Франция, 2001)
02.20 «Исторические концерты. Играет 

И.Погорелич». В программе произведе
ния Ф.Шопена

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Огонь, Вода и 

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

22.30 «Астропрогноз» на 07.08.03
22.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Большая переме
на». 3-я серия

00.00 «Война в воздухе». «Эксперимен
тальные самолёты»

01.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
02.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Большая переме
на». 3-я серия

03.30 «Большая стройка»
04.00 Тол - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Музыкальные ч@тушки»
05.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

02.00 Вести-спорт
02.15 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань)

04.00 Фигурное катание. Шоу сильней
ших профессионалов мира

04.55 Eurosportnews
05.05 Футбол. Чемпионат России. «Ро

тор» (Волгоград) - «Сатурн РепТѴ» 
(Московская область)

06.50 Eurosportnews

21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 
Басковым

22.30 Комедия «ТАНДЕМ». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ТАНДЕМ» (продолже

ние)
00.50 «Империя страсти»
01.35 «Наши песни»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ВАННЫЕ»
21.00 Дэниел Куинн в фантастическом 

триллере «СКАНЕР - ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США, 1994 г.)

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

ЛЯХ»
01.25 Реальное шоу «ГАРЕМ» 

23.00 «Эхолот»
23.30 «Рыболов»
00.00 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «PRO-Новости Питер»
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер» 

22.30 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Большое кино
00.00 Разум и Чувства
01.00 Фестиваль «Rock Am Ring'2003» -

Marilyn Manson
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

ная профессия» (Франция)
23.50 «МегаЛото»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф

Кобзон. Передача 2-я
03.30 «Серебряный диск»
03.45 «Поздний ужин»

«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»
21.45 Банк «Северная казна»: Время и 

деньги. Фильм 3
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Билли Зэйн в детективе «ВСПЫШ

КА» (США, 1994 г.Г
00.10«День города»
00.20 ПОГОДА
00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Экстремальный спорт»
21.00 Джефф Голдблюм и Рита Уилсон в 

трагикомедии «ПАРФЮМ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Олег Табаков в приключенческом 

боевике «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСП
РЕСС»

19.55 «Гриффины». Мультипликационный 
сериал (США) 45 с.

20.20 «Тайный знак». Телесериал 7 с.
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино»: Майкл Фитцджералд Вонг, 

Джиджи Леун, Дэмьен Лау в боевике 
«Первый бои» (Гонконг)

00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Сага о Форсайтах». Телесериал 

(Англия) 3 с.
01.35 «Иллюзион»: Джуди Гарлэнд и 

Джин Келли в мюзикле «Летнее шоу»

21.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Художественный фильм «МЫСЛИ, 

ПОЛНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

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

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

СТИ
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 Местное 

время. ВЕСТИ-Урал
08.45 Сериал «Каменская. «Игра на чу

жом поле». 1-я серия
09.50 Телесериал «Цыган»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Короткое замыкание»
12.20 Детектив «Марш Турецкого-2. За-

"нтв*
06.00 УТРО на НТВ
09.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. КУРСКАЯ

ДУГА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Никас Сафронов в программе Пав

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. РОС-

говор генералов». 1-я серия (тел.616-313) 23.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ БРИ-
13.15 «Экспертиза» 18.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал ТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Роберт
13.30 «Детские песни о главном» 18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
Дауни-мл, Джералдин Чаплин, Милла

13.40 «Знай-ка» Йовович и Энтони Хопкинс в фильме Ри-
14.00 Россия. ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ чарда Эттенборо «Чаплин» (США)
14.20 «Что хочет женщина» 20.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал 02.45 «Дорожный патруль»
15.10 Телесериал «Семейные тайны» 20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Сериал «Каменская. Игра на чужом
03.00 Том Хэнкс в телесериале «От Зем-

16.15 «Простые истины». Телесериал ли до Луны» (США)
04.05 Россия-Урал (СГТРК). «Наше доб-16.45 «Экспертиза» поле». 2-я серия

17.00 ВЕСТИ 22.00 Детектив «Марш Турецкого-2. За- рое, старое ТВ»
04.50 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 ВЕСТИ

17.20
17.30

Россия-Урал (СГТРК). Погода
Из века в век

говор генералов». 2-я серия
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мифы без грифа».

17.50 «Этажи. Интерактивные новости «Байкал» почти не виден» 05.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

СИЯI - ФРАНЦИЯ» 17.00 «СЕГОДНЯ» 22.00 «СЕГОДНЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ» 17.25 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»

18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО»

12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
13.30 Остросюжетный сериал «КРОТ». 19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным НАРЕЙ»

3-я серия 
«КРИМИНАЛ»

19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 00.50 «СТРАНА И МИР»
14.45 НАРЕЙ. НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕ- 01.20 ГОРДОН
15.00 «СЕГОДНЯ» НИЕ» 02.15 Остросюжетный сериал «ВОРЫ»,
15.35

НИР
Сериал «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ- 

I ВЕСНЫ». 11-я серия
20.45 Остросюжетный сериал «КРОТ», 

4-я серия
3-я серия 

02.55 «КОМА»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Документальный 

сериал (США, 1994)
11.00 «Кумиры Америки 50-х„». Элвис 

Пресли в фильме «ТЮРЕМНЫЙ РОК»
12.40 «Эпизоды». Надежда Птушкина
13.20 Сериал - детям. «ЙСКАТЕЛИ»
13.45 «Театральная летопись XX века».

Михаил Ульянов. Глава 4-я

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Огонь, Вода и 

Выхлопные Трубы» (1-я серия)

"10 КАНАЛ"
07.25 Новости Епархии (повтор от 

06.08.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

06.08.03)
07.55 «Астропрогноз» на 07.08.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 06.08.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости ~
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор 

от 06.08.03)
10.15 «Времена: крупным планом», (по

втор от 06.08.03)
10.30 «Под углом 23 1 /2». Развлекатель-

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро

пы среди юниоров~
08.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос

сии
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - «Черноморец» (Но
вороссийск)

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 6 

августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.06 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Нил- 

река Богов»
10.05 Комедия «Мужчины». СССР
11.35 Короткометражная комедия «Спа-

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

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

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

"АТН"
07.00 «10 $еху»
07.15 «Неслабое шоу»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09.45 «10 НАШИХ»
10.45 «Кухня»

"ЭРА-ТВ" 4
08.00 Утренняя Ru zone
08.55 13.55, 17.55,“19.55, 22.55 - «Мод

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

"твц*
07.00 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Московские истории Василия’Ли

ванова»
12.20 «Спорт - экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Ветер страсти». Телесериал

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

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Боевик «ТТЮБИМЧИК»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ"-"ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00«32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ"
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Док.фильм
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 1/3 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 4 с.
08.20 «Кибер-9». Мультипликационный

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

МУЗІИгО»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа

14.15 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.15 «Симсала Гримм. Шестеро слуг». 

Мультипликационный фильм
15.43 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА»
16.10 «Секреты древних». Документаль

ный сериал (Великобритания, 1999). 4-я 
серия. «Головы ольмеков»

17.05 «Потерянные шедевры». «Эрми
тажная Америка». Часть 1-я

17.35 «Люди земли и неба». Докумен
тальный фильм

18.30 Новости культуры

18.50 «Исторические концерты. Играет 
И.Погорелич». В программе произведе
ния Ф.Шопена

19.20 «Кто мы?» «Спор на западном ру
беже». Передача 4-я

19.50 «Бинка». Мультсериал
19.55 «Тигренок на подсолнухе», «Топ- 

тыжка». Мультфильмы
20.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Художе

ственный фильм. Часть 1-я
21.30 «Наш любимый клоун». Р.Городец

кий
22.10 «Культурная революция». «Игра -

опиум народа». Программа М.Швыдкого
23.05 «Секреты древних». Документаль

ный сериал (Великобритания, 1999). 4-я 
серия. «Головы ольмеков»

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Разведка, о которой знали немно
гие...» Александр Коротков

01.00 «Потерянные шедевры». «Эрми
тажная Америка». Часть 1-я

01.30 «Люди земли и неба». Докумен
тальный фильм

02.20 Джаз и поэзия

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Живите без боли». В студии: 
врачи «Центра печения боли»

18.45 «ТелеѲа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»

19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Огонь, Вода и 

Выхлопные Ірубы» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

23.45 «Коллекция удивительного»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Огонь, Вода и

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

ная программа
11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал 

(Италия). 4 -я серия
12.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Большая переме
на». 4-я серия

13.30 «Большая стройка»
14.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 05.08.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Сад и огород»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Загадки науки». Образовательная 

программа
16.00 «Музыка планеты»
16.30 «Телешоп»

17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Под углом 23 1 /2». Развлекатель

ная программа
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия».

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

22.30 «Астропрогноз» на 08.08.03
22.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Большая переме
на». 4-я серия

00.00 «Война в воздухе». «Пилоты уда
чи»

01.00 «Счастливчик Люк». Телесериал 
(Италия). 4 -я серия

02.00 Телевизионный многосерийный ху
дожественный фильм «Большая переме
на». 4-я серия

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

втор)

12.00 Eurosportnews
12.10 Хоккей. Кубок президента Респуб

лики Башкортостан. «Лада» (Тольятти) - 
«Локомотив» (Ярославль)

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

так» (Москва) - «Локомотив» (Москва)
15.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России
17.40 Eurosportnews
17.50 Профессиональный бокс

19.00 Вести-спорт
19.10 «Золотой пьедестал». С.Хоркина^
19.40 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
20.40 Легкая атлетика. Чемпионат Евро

пы среди юниоров
23.00 Вести-спорт
23.10 Чемпионат России по суперкроссу
00.10 Футбол. Чемпионат России. «Спар

так» (Москва) - «Ротор» (Волгоград)

02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста

вочные матчи нового сезона
04.00 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
04.55 Eurosportnews
05.05 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - «Черноморец» (Но
вороссийск)

06.50 Eurosportnews

сибо, доктор»
12.05 Мультимир: «Античная лирика»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». 

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

сериал (Аргентина)
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» Мо

лодежный сериал
16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем

Басковым
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» Ток- 

шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым» 

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

Басковым
22.30 Комедия «ПАРЕНЬ, ТЫ ПОПАЛ». 

США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ПАРЕНЬ, ТЫ ПОПАЛ» 

(продолжение)
00.50 «Империя страсти»
01.35 «Наши песни». Музыкальная про

грамма
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

лях»
09.45 Дэниел Куинн в фантастическом 

триллере «СКАНЕР - ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США, 1994 г.),

12.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТ
ВЕТЕ»

12.30 Мелодраматический сериал «СА
ВАННА»

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»

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

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» (США, 1979-2000
17.0(1 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

17.30 „Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»

18.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ»^

19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Дэниел Куинн в фантастическом 

триллере «СКАНЕР-ПОЛИЦЕЙСКИИ - 2» 
(США, 1995 г)

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

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

ЛЯХ»
01.25 Реальное шоу «ГАРЕМ»

11.00 «Эхолот»
11.30 Регимантас Адомайтис в детективе 

«МИРАЖ» (СССР, 1983), 2 серия
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Гости АТН»
14.15 Фильм «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА

ЛАНТ» (СССР, 1988), 2 серия
15.30 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оскаром 

Кучерой
17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй

18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Наше» - нон-стоп русской музыки
19.00 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Гости АТН»
19.45 «Муз-Film»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 Питер О'Тул, Омар Шариф, Алек 

Гиннес, Энтони Куинн в исторической 
эпопее «ЛОУРЕНС АРАВИИСКИЙ» (Ве
ликобритания, 1962), часть 2

23.00 «Эхолот»
23.30 «Мир спорта»
00.00 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «2_FreLU» - парочка свежих клипов
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

10.15 MTV Акселератор
12.30 Дуэтом^с Blink 182
13.00 Европейская 20-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 MTV Пульс

18.45 MTV Вторжение
19.00 SMS - чарт
19.30 «Art коктейль»
20.00 MTV Пульс
20.30 Shit-Парад
21.00 Русская 10-ка
22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс

23.30 Hand Made
00.00 История Пирсинга
00.30 Правда жизни: Я на Mardi Gras
01.00 Фестиваль «Rock Am Ring'2003» -

Metallica
01.30 Центр риффа: Hard
02.00 News Блок
02.15 Центр риффа: Hard
02.45 MTV Бессонница

14.05 «Неприрученная Африка». Телесе
риал (Великобритания)

14.35 «Доходное место»
14.40 «Дом надежды».Телесериал
15.40 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «Двойной портрет». Москва - 

Санкт-Петербург
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Высокая горка», 
«Витамин роста»

19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Серебряный диск»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Особая папка»
21.20 «21 кабинет»
21.50 Погода на мировых курортах
20.55 «Загадочная женщина». Телесери

ал (Венесуэла)

21.55 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «В 
поисках приключений» (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф

Кобзон. Передача 3-я
03.30 «Серебряный диск»
03.45 «Поздний ужин»

12.35 Боевик «ЛЮБИМЧИК»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.55 «КАЛАМБУР»
15.10 «День города»
15.20 Джеки Чан в комедийном боевике 

«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»
17.05 ПОГОДА
17.10 Комедийный детектив «ЖИЛ БЫЛ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (Франция, 1971 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Уильям Херт, Деннис Лири в детек

тивном триллере «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» (Нидерланды, 1999 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Арманд Ассанте в драме «КАЮ

ЩИЙСЯ» (США, 1988 г.)
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Фильм «СТРАНА ФЕЙ», 2 серия
11.00 Мелодрама «ДОЧЕРИ КОРОЛЯ»
13.30 Комедия «ВАН УАЛДЕР - КОРОЛЬ 

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

вым»
16.00 Фильм «КОНЕЦ ЗОЛОТОЙ ПОГО

ДЫ»
18.00 Боевик «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 Сериал «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
21.00 Шер и Чазз Палминтери в трагико

медии «ВЕРНОСТЬ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Дж.Флемминг в комедийном бое

вике «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»

сериал (США) 12 с.
08.45 «ОБЖ, или ОБменяться возможно

стями». Телесериал 39 с.
09.15 «Баффи». Телесериал (США) 61 с.
10.15 Боевик «Первый оой» (Гонконг)
12.25 «Безумный мир». Документальный 

Фильм (США) 41 с.
13.00 «Вино любви». Теленовелла
13.55 «Народ против». Телеигра

14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Тайный знак». Телесериал 7 с.
16.00 ' «Кибер 9». Мультсериал (США)
16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 4 с.
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 1/3 с.
17.20 Комедия «Большая перемена»
19.00 «Интерференция»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультсериал
20.20 «Тайный знак». Телесериал
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Комедия «Девять месяцев» (США)
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Сага о Форсайтах» Телесериал
01.50 «Кино»: боевик Эйбла Феррары 

«Гладиатор» (США)

для автолюбителей
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

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

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

14.30 Художественный фильм «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»

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

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

И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Художественный фильм «ОДИН И 

БЕЗ ОРУЖИЯ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»

Телеанонс Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.00 Приключенческий фильм «НАДЕЖНЫЕ ЛАПЫ» (Австралия - Ве
ликобритания, 1997). Режиссер - Карл Цвикки. В ролях: Норман Кей, Билли 
Коннолли, Натан Кавалери, Эмили Франсуа, Сэнди Гоур. Ключ к програм
ме, с помощью которой можно получить миллион долларов, становится 
известен юному компьютерному гению Алексу. Дорогостоящую тайну стре
мится перехватить у него ловкая, хитрая соседка. Но у Алекса есть и вер
ные друзья.

«РОССИЯ»
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Авантюрная комедия «НОМЕР «ЛЮКС» ДЛЯ 

ГЕНЕРАЛА С ДЕВОЧКОЙ» («Дягилевъ Центръ», 1991). Режиссер - Александр 
Александров. В ролях: Константин Воинов, Вячеслава Часова, Аристарх Ли
ванов, Вячеслав Невинный, Елена Кондулайнен. О криминальных похожде
ниях старого карточного шулера и его пятнадцатилетней спутницы.

НТВ
10.25 Авантюрная комедия «ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ». В ролях: Леонид 

Куравлев, Евгения Крюкова, Евгений Лазарев, Игорь Угольников, Юлия Сила
ева. Компания мошенников: массажистка Жанна, бармен Макс, безработный 
астроном Сандро и влюбленная в него красавица Елена, которая замужем за 
французом, - мечтают побывать на Таити. Они молоды, веселы, артистичны, 
им легко удается сделать мечту явью, обдуривая наивных граждан.

«КУЛЬТУРА»
20.00 Мелодрама «ОСЕНЬ» («Мосфильм», 1974). Режиссер - Андрей 

Смирнов. В ролях: Наталья Рудная, Леонид Кулагин, Наталья Гундарева, 
Александр Фатюшин, Армен Джигарханян, Людмила Максакова. На ма
ленькой станции несколько промозглых осенних дней проводят вместе 
мужчина и женщина, которые когда-то любили друг друга, но расстались. 
Их согревают воспоминания о неповторимой поре юношеской любви.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.50 Фантастическая комедия «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО» (США, 

1999). Режиссер - Питер Чэн. В ролях: Кейт Кэпшоу, Глория Стюарт, 
Эллен Де Дженерес, Блайт Дэннер, Том Эверетт Скотт. Тихая жизнь 
маленького рыбацкого городка в Новой Англии закончилась в тот день, 
когда в почтовом ящике одного из домов оказалось анонимное лю
бовное письмо. Каким-то чудом оно стало молниеносно перемещать
ся по городу, попадая то в одни, то в другие руки. И каждый, кто читал 
страстное послание, вмиг оказывался сраженным стрелой Амура - 
даже не зная истинного отправителя сего письма.

01.00 Остросюжетный фильм «УТРЕННЯЯ ОСТРОТА» (США, 2000). 
Режиссер - Грегори Мошер. В ролях: Винс Вон, Джулия Ормонд, Эд 
Харрис, Рори Кохрейн, Стивен Тоболовски. Пенни Уайз продает това
ры по телефону, и в этом деле ему нет равных - Уайз может «впарить» 

клиенту все что угодно. Однажды ему поступает предложение поуча
ствовать в инвестиционном проекте: по телефону уговорить богатых 
спонсоров вложить деньги в разработки золотых шахт. Во главе этого 
начинания стоит теневой бизнесмен, и герой понимает, что впутыва
ется в опасную авантюру. Но ему сулят такой заманчивый гонорар...

«РОССИЯ»
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕ

МИИ». Биографическая драма «ЧАПЛИН» (Франция - Великобрита
ния - Италия - США, 1992). Режиссер - Ричард Аттенборо. В ролях: 
Роберт Дауни-мл., Джеральдин Чаплин, Энтони Хопкинс, Дэн Эйк
ройд, Кевин Клайн, Пенелоп Энн Миллер, Мила Йовович, Дэвид Ду
ховны. О жизни великого «маленького человека», актера и режиссера 
Чарли Чаплина.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

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

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
10.00 «АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ». Х/ф. 

2-я серия

<." >
11.00 «Сами с усами»
11.40 Сериап «ТВИНИСЫ»

пятница I Ö I августа
12.00 Новости
12.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф

15.00 Новости
15.20 «ГЛАДИАТОРЫ ЛЬДА». Х/ф
17.30 «Карты. Деньги. Автомобили».

Дело 2003 года

18.00 Вечерние новости 21.30 «Золотой граммофон»
18.20 «Человек и закон» 22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5:
18.50 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ» ЗАДАНИЕ - МАЙАМИ-БИЧ». Х/ф
19.55 «Поле чудес» 00.15 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ».

21.00 «Время» Х/ф

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ». Д/ф
07.00 Новости
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Слово пастыря
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"

05.45 «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45, 07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-

Урал
08.45 Сериал «Каменская. Игра на чу

жом поле». 2-я серия
09.50 Телесериал «Возвращение Буду- 

лая»

"НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
09.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ДИССИ

ДЕНТЫ. ПЯТАЯ КОЛОННА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ШКАФ- 

НЕВИДИМКА»

11.00 ВЕСТИ 16.45 «Экспертиза» 20.30 ВЕСТИ-Урал
11.20 «В поисках приключений»
12.20 Детектив «Марш Турецкого-2»
13.15 «Экспертиза»
13.30 «Черная касса»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Моя семья»
15.15 «Комната смеха»
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 

Телесериал

17.00 ВЕСТИ
17.20 Погода
17.30 Из века в век
17.50 «Этажи». Интерактивные новости 

(тел.616-313)
18.20 ВЕСТИ-Урал
18.50 «Аншлаг»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Алла Пугачева, Филипп Киркоров, 

Валерий Леонтьев и другие в юбилей
ном концерте Александра Зацепина

23.00 ВЕСТИ
23.20 Детектив «Алмазы шаха»
01.25 ПРЕМЬЕРА. Фильм «Мутанты-2»
02.40 «Дорожный патруль»
02.55 «Горячая десятка»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.30 Остросюжетный сериал «КРОТ». 

4-я серия
14.40 «КРИМИНАЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ», 12-я серия, заключи
тельная

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»
18.25 «КОМАНДА.ги»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. СНЕЖНЫЙ БАРС»
20.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Лайэм 

Нисон, Оливер Платт и Сандра Бал-

лок в криминальной комедии «СУПЕР
ШПИОН»

22.40 СУПЕРБОКС. РАМОН ЛЕДОН 
ПРОТИВ РОБЕРТО ГАРСИЯ

23.15 Кино не для всех. Фильм Сидни 
Люмета «ПРИНЦ ГОРОДА»

02.20 Остросюжетный сериал «ВОРЫ», 
4-я серия

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Россия. Нонна Мордюкова, Татья

на Конюхова, Любовь Соколова и Ми
хаил Кислов в фильме «Ссуда на 
брак». 1987г

07.10 «Ивашка из Дворца пионеров». 
«Золотые ворота». Мультфильмы

07.20 «Дракоша и компания». Детский 
телесериал ~

07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»—«нтв»
06.25 Криминальная комедия «СУПЕР

ШПИОН»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Сериал «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»
09.00 Д/с «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА. 

СНЕЖНАЯ БУРЯ»
10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. РОС-

"КУЛЬТУРА"/НТТ

10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Документальный 

сериал (США, 1994)
11.00 «ГДЕ-ТО ЕСТЬ СЫН». Художе

ственный фильм
12.15 «В вашем доме»
12.55 «Шайбу! Шайбу!» Мультфильм
13.15 Сериал - детям. «ИСКАТЕЛИ». 3-я

ОБЛАСТНОЕ ТВ

серия
13.40 «Театральная летопись XX века». 

Михаил Ульянов. Глава 5-я
14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.05 «Симсала Гримм. Волк и семеро 

козлят». Мультипликационный фильм
15.30 «Неумойка». Мультфильм
15.45 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ

ВЕДЬМА»
16.10 «Секреты древних». Докумен

тальный сериал
17.05 «Потерянные шедевры». «Эрми-

тажная Америка». Часть 2-я
17.35 «В мире танца». «Энас». Балет
18.05 «Театр одного художника». 

«Углы». Леонид Соломаткин
18.30 Новости культуры
18.50 «Исторические концерты. Играет 

И.Погорелич». Ф.Шопен. Соната И 2
19.20 «Кто мы?» «Спор на западном ру

беже». Передача 5-я
19.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Художе

ственный фильм. Часть 2-я
21.30 Блеф-клуб

22.10 «Линия жизни». Вера Алентова
23.05 «Секреты древних». Докумен

тальный сериал
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Разведка, о котооой знали не

многие...» Яков Сереорянский
01.00 «Потерянные шедевры». «Эрми

тажная Америка». Часть 2-я
01.25 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ». Худо

жественный фильм

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Последний лепесток», «Тайна за

печного сверчка». Мультфильмы
10.55 «РОЗЫГРЫШ». Художественный 

^ильм («Мосфильм», 1976)
0 «Благодарен судьбе». Авторская 

программа А.Баталова. «В доме у 
Станиславского». Часть 1-я

13.00 Детский сеанс. «СКАЗКА О ЦАРЕ

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 «Спецпроект ТАУ» «Огонь, Вода 
и Выхлопные Трубы» (2-я серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «События Большого Урала»
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»

20.30 «Спецпроект ТАУ» «На Дне, Ку
бок Урала по ныркам» (1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»^
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «На Дне, Ку

бок Урала по ныркам» (1-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

ОБЛАСТНОЕ ТВ

"ІО КАНАЛ"
07.25 Новости епархии (повтор от 

07.08.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

07.08.03)
07.55 «Астропрогноз» на 08.08.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 07.08.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор

"СПОЯТ" (51 ДМВ)
07.00 Хоккей. Кубок президента Рес

публики Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магни
тогорск)

08.45 Еигозрогіпеѵѵз
09.00 Фигурное катание. Шоу сильней

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

"4 КАНАЛ"

от 07.08.03)
10.15 «Времена: крупным планом» (по

втор от 07.08.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
12.00 Художественный фильм «Д Арта

ньян и три мушкетера». 1-я серия
13.40 «Живописная Америка»
14.00 «В мире дорог» (повтор от 07.08.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «ТЕЛОхранитель»

12.00 Еиго$рогіпем$
12.10 Хоккей. Кубок президента Рес

публики Башкортостан. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань)

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России
15.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России
17.40 Eurosportnews
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста-

16.00 «Сотворенные кумиры»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 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
20.15 «Минувший день»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные откры-

вочные матчи нового сезона. 1-й тайм
18.50 Вести-спорт
19.00 «Реал» (Мадрид). Выставочные 

матчи нового сезона. 2-й тайм
20.00 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Франции
20.55 Футбол. Чемпионат России
23.00 Вести-спорт
23.10 Чемпионат России по суперкроссу
00.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста-

тия». «Большая стройка»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 09.08.03
22.35 Художественный фильм «Д'Арта

ньян и три мушкетера». 1-я серия
00.00 «Воина в воздухе»
01.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
02.00 Художественный фильм «Д Арта

ньян и три мушкетера». 1-я серия
03.30 «Крестьянские ведомости. Новый век»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Сотворенные кумиры»
05.00 Новости «9 1/2» (повтор)

вочные матчи нового сезона
02.00 Вести-спорт
02.15 Хоккей. Кубок президента Рес

публики Башкортостан
04.05 «Золотой пьедестал»
04.35 Eurosportnews
04.50 Футбол. Чемпионат России
06.35 Eurosportnews
06.50 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Франции

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

"10 КАНАЛ"
06.55 «Астропрогноз» на 09.08.03
07.00 Минувший день (повтор от 

08.08.03)
07.15 Новости епархии (повтор от 

08.08.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 08.08.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 08.08.03)
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм - детям. «Как завоевать

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Франции
07.45 Чемпионат России по суперкрос

су
08.45 Еиго5рог1пем$
09.00 Фигурное катание. Шоу сильней

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

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 7 
августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Парень,ты попал»

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Детективный 

сериал (Аргентина)
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ». Мо

лодежный сериал
16.00 Реалити-шоу «ДОМ»

17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Реалити-шоу «ДОМ»

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

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

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Триллер «СКАНЕР-ПОЛИЦЕЙС-

КИЙ-2 « (США, 1995 г)
12.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.30 Мелодраматический сериал «СА

ВАННА»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

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

МЕЙКА АДДАМС»

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.15 «АТЫ-БАТЫ»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше»

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

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

"ТВЦ"

09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй 17.00 «Очень важная персона»
10.45 «Муз-Сео» 17.20 «Звезда народа»
11.00 «Эхолот» 17.40 «Love story»
11.30
12.45

Детектив «МИРАЖ», 3 серия 
Телесериал «АСУЛЬ» (Мексика,

18.00
18.30

Мультсериал «ДА МОБ» 
«Наше»

1999). 56-57 серии 19.00 «2 ЕгеШ»
13.45 «Гости АТН» 19.15 «Гости АТН»
14.15
15.30

Х/ф ^«Курортный роман». «Чары» 
«Шейкер» 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

19.45
20.00

«Муз-Zone» 
«АТНовости»

16.00 20.35 «2/3»

10.15 MTV Акселератор 
Превращение: "N Sync «Girlfriend»

17.30 Летние каникулы
12.30 18.00 Тотальное Шоу
13.00 Русская 10-ка 19.00 SMS - чарт
14.00 News Блок 20.00 MTV Пульс
14.15 Ru zone 20.30 Большое кино
15.00 MTV Вторжение 21.00 Европейская 20-ка
15.15 MTV Пульс 22.00 News Блок Weekly
17.00 Daria 22.30 Релиз

22.30 Комедия «СЕМЕРО ДЕТЕЙ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «СЕМЕРО ДЕТЕЙ» (про

должение)
00.55 «Империя страсти»
01.40 «НАши песни»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

18.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Боевик «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
23.20 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.50 Арнольд Шварцнеггер в боевике 

«КРАСНАЯ ЖАРА» (США, 1988 г. )

21.00 Фильм «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА- 
ШЕЙ ЭРЫ» (США, 1966)

23.00 «ЭПИЛОГ с. Эдуардом Худяко
вым»

00.00 «2 ЕгеШ»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy» с Машей Малиновской
02.00 «Зажигай!»

23.00 MTV Вторжение
23.15 MTV Пульс
23.30 Дуэтом с Usher
00.00 Позорная 10-ка
01.00 Фестиваль «Rock Am Ring'2003» - 

Stereophonies
01.30 MTv Пульс
02.30 MTV Бессонница

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 8 

августа)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Мегадром агента 7»
09.30 «География духа с С.Матюхиным»

"РТК"
05.50 Программа «День города»
06.00 М/с «БИТЛДЖУС»
06.25 Художественный фильм «ЩЕДРОЕ

ЛЕТО» (СССР, 1950г.)
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»

"АТН"
07.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 Д/ф «Посещая святыни Урала»

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

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.30 MTV Акселератор
12.30 Европейская 20-ка

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

ванова»
12.20 «Спорт - экстрим»
12.40 «Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Ветер страсти». Телесериал
14.00 «Денежный вопрос»
14.15 «А у нас во дворе...»
14.45 «Дом надежды».Телесериал
15.40 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)

17.30 «Москва смеется»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Степа-моряк». Мультфильм
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Концерт
21.40 Погода на мировых курортах
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды

21.55 Джейн Фонда и Ален Делон в 
триллере «Хищники» (Франция)

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

ковское
02.30 Фильм «Шулеры»

"ТВЦ"

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

09.25 Информационная программа 
«День города»

09.35 Ирина Алферова, Андрей Соколов

«ціууи я И«|·ВЗ"
07.30 «Нов’ости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

В{Д(заме «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (Россия, 

11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
12.35 Ирина Алферова, Андрей Соколов

в^узаме «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (Россия, 

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

15.00 Информационная программа 
«День города»

15.10 Уильям Херт, Деннис Лири в де-

тективном триллере «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (Нидерланды, 1999 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Арманд Ассанте в драме «КАЮ

ЩИЙСЯ» (США, 1988 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Тим Рот в мелодраме «ЗВЕРИ» 

(США, 1997 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Майкл Айронсайд в триллере 

«ЛИЦО УБИЙЦЫ» (США, 1992 г.)
00.20 Информационная программа 

«День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Фильм «КОНЕЦ ЗОЛОТОЙ ПОГО
ДЫ»

11.30 Шер и Чазз Палминтери в траги
комедии «ВЕРНОСТЬ»

13.30 Дэвид Карузо и Стивен Геведон в 
триллере «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Эван Габриэль в приключенческом

фильме «СКУКОТИЩА»
17.30 Кейт Бланшетт в исторической ме

лодраме «ШАРЛОТТА ГРЕЙ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Документальный сериал «АНАТО

МИЯ КАТАСТРОФ»
21.00 Райан Рейнольдс в молодежной

комедии «ВАН УАЛДЕР - КОРОЛЬ ВЕ
ЧЕРИНОК»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Александр Абдулову приключен
ческом боевике «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ»

01.30 Алексей Серебряков в боевике 
«ДЕСАНТ»

08.00 Мультпарад
09.00 «Сердца четырех». Художествен

ный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Левша». Мультфильм
11.45 «Отчего, почему?» Программа 

для детей

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «Трансформер из 

космоса»
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

"ЦТУ" - "ТВЗ"

"АСВ"

08.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

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

ный фильм (США). 42 с.
07.30 «гох Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 174 с.

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 5 с.

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер 9». 
Мультипликационный сериал (США).

13 с.
08.45 «ОБЖ, или Опасное БездороЖье». 

Телесериал. 40 с.
09.15 «Баффи». Телесериал (США). 62 с.
10.15 «Кино»: Хью ГЬант, Джулиэнн

Мур, Джефф Голдолюм в мелодра
матической комедии «Девять меся
цев» (США)

12.25 «Безумный мир». Документаль
ный фильм (США). 42 с

13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене
суэла). 107 с

13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24»

14.50 «Тайный знак». Телесериал. Зак
лючительная серия. 8 с.

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер 9». 
Мультипликационный сериал (США). 
13 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 5 с.

16.50 «ГОХ Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 174 с.

17.20 «Кино»: Михаил Кононов, Евгений 
Леонов, Александр Збруев, Светла
на Крючкова в лирической комедии

«Большая перемена», 4-я серия
19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской
20.20 «Кобра 2». Телесериал. 1 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Комедия «Закусочная на 

колесах» (Гонконг)
00.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.55 «Кино»: фильм «15 минут славы» 

из цикла «Скандалы» (США)
02.50 Ночной музыкальный канал

"АСВ

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «Загадки голу

бых океанов» Документальный фильм 
(США)

08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сери
ал (США). 78 с.

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал 
(США). 17 с.

________________________________________ 'V.
10.10 «Смак»
10.30 «Возвращение домой. Ингеборга 

Дапкунайте. Вильнюс»
11.15 «Путешествия натуралиста»
11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 «КУРЬЕР». Х/ф
13.40 «Спасатели. Экстренный вызов»
14.15 М/с «ГЕРКУЛЕС»
14.40 Сериал «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»

суббота < августа

15.30 «Рай по заказу». Д/ф

16.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Х/ф

18.00 Вечерние новости

18.10 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». Х/ф

20.05 «Кубок юмора»

21.00 «Время»

21.25 «Кубок юмора». Продолжение

23.25 «ОПАСНОСТЬ ИЗ ГЛУБИНЫ». Х/ф

01.05 «Новая волна». Фестиваль в Юр

мале

08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
09.55 «Сам себе режиссер»
10.55 Фрэнк Синатра, Чарлз Бронсон, 

Дин Мартин и Урсула Андерс в при
ключенческом фильме «Техасская 
четверка» (США). 1963г

12.55 «В поисках приключений»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Лев Прыгунов, 

Николай Еременко-мл., Александр

Галибин и Марина Дюжева в детекти
ве «Трактир на Пятницкой». 1977г

16.00 Из века в век
16.20 «4 комнаты»
16.40 «Черная касса»
17.05 «Все любят цирк»
17.40 «Шкурный вопрос»
18.00 Россия. «Моя семья»
19.00 «Аншлаг»
20.00 ВЕСТИ
20.20 МИРОВОЕ КИНО. Кристофер Лам-

берт в остросюжетном фильме «По
стовые» (США). 2001г

21.55 Детектив «Суперпреступление»
23.00 ВЕСТИ
00.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Король 

комедии»
02.30 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани

04.30 Сериал «Клоун» (Германия). 1998г
05.25 Канал «Евроньюс»

СИЯ-ГРУЗИЯ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ПОБЕДА 

В ИНТЕРЬЕРЕ»
11.50 «ЛОТТО 6 из 49»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ФАКТОР СТРАХА»
13.05 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 30 ЛЕТ 

СПУСТЯ». Фильм Леонида Парфено
ва

15.10 «СВОЯ ИГРА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Шамипь Тарпищев в программе 

«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушки
ной

16.55 Мадонна и Розанна Аркетт в кри
минальной комедии «В ОТЧАЯНИИ 
ИЩУ СЬЮЗЕН»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2. КЛУБ «АЛИСА»,

1-я часть
20.30 Рутгер Хауэр в боевике «ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ»
22.20 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
23.00 Эллен Баркин и Пета Уилсон в эро

тическом триллере «МИЛОСЕРДИЕ»
01.00 Остросюжетный сериал «ВОРЫ», 

5-я серия

САЛТАНЕ». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1966)

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

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

15.15 «Знаменитые арии». Дж.Пуччини. 
«Тоска»

15.25 Звездные годы «Ленфильма»
16.05 «ПОДРУГИ». Художественный 

фильм («Ленфильм», 1935)

17.40 «Возвращение богов». Докумен
тальный сериал (Италия - Канада, 
1999). 1-я серия

18.35 «Романтика романса». Ведущий - 
Л.Серебренников

19.15 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым

19.55 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ». Худо
жественный фильм («Мосфильм» - 
КАБУСИКИ КЕЙСЯ «ТОХО-ЭИГА», 
1976)

21.30 «Великие романы двадцатого 
века». Одри Хепберн и Мел Феррер

22.00 Новости культуры
22.20 А.Сухово-Кооылин. «СВАДЬБА 

КРЕЧИНСКОГО». Телеверсия спектак
ля Малого театра

01.00 «Приспособлены к жизни в приро
де». «Горы»

01.25 «РОЗЫГРЫШ». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1976)

рог»
10.00 «Спецпроект ТАУ» «На Дне, Ку

бок Урала по ныркам» (1-я серия)
10.30 «ТелеѲа»
10.45 «Коллекция удивительного»
11.00 Тележурнал о полезных вещах 

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

цепт». «Лечимся без лекарств». В сту
дии: гл. врач ЕМЦ Нина Акулова

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «ФирмА»
15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «Коллекция удивительного»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 «Коллекция удивительного»
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «Моя фигура»
21.15 «События Большого Урала»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Цены и кошелек»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Колеса»
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

принцессу». Чехия
12.15 Мультфильм «Про козла»
12.30 «Европа сегодня»
13.00 «Большая прогулка»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 Телевизионный художественный 

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

17.30 «Музыка планеты»
18.00 «Звериные истории»
18.15^«Документальный экран». «Кпип- 

мейкер Йосиф Сталин»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ. Монументола- 

зы-З
20.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка
20.55 «Астропрогноз» на 10.08.03
21.00 Художественный фильм «Гали

факс». «Ложь разума». Австралия

23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Национальные игры»
00.00 «Ковчег моа» 1-я серия
00.30 «Каскадёры России»
01.00 «Водная планета»
01.45 «Музыкальные ч@тушки»
02.15 «Большая прогулка»
02.45 «Европа сегодня»
03.15 Телевизионный художественный 

фильм «Ищите женщину». 1-я серия
04.30 «Живописная Америка»

педо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург)

12.00 Eurosportnews
12.10 Хоккей. Кубок президента Рес

публики Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярос
лавль)

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста

вочные матчи нового сезона
15.55 Чемпионат России по суперкрос

су

16.55 «Золотой пьедестал». Команда 
«лейтенантов»

17.25 Легкая атлетика. Чемпионат Евро
пы среди юниоров

18.40 Вести-спорт
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат Евро

пы среди юниоров
19.55 Футбол. Чемпионат России. «Кры

лья Советов» (Самара) - «Торпедо- 
Металлург» (Москва)

22.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Спартак-Алания» (Владикавказ). 1

тайм
22.50 Вести-спорт
23.00 Футбол. Чемпионат России
23.55 Профессиональный бокс
01.05 Фигурное катание
02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол России
03.15 Чемпионат России
05.00 Пляжный волейбол. Чемпионат

России
06.50 Eurosportnews

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
11.05 «Неизвестная планета»
11.30 «Шоу Бенни Хилла»
11.55 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю^
12.25 Комедия «Семеро детей». США
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур»

15.30 «Комедийный коктейль»
16.00 Реалити-шоу «ДОМ»
17.00 «МИКС ФАИТ: бои без правил»
18.00 «Запретная зона»
19.00 Новости. Документы
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы
21.30 Реалити-шоу «ДОМ»
22.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ СПЛЕТНИ»
00.40 «Империя страсти»
01.25 «МИКС ФАЙТ: бои без правил»
01.55 «Титаны рестлинга» Шоу

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ!»

12.30 Комедия «В ПЛЕНУ У ЗЕНДЫ»
15.00 Программа Николая Фоменко 

«ПЕРЕХВАТ»
16.00 О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.40 Арнольд Шварценеггер в боевике

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США, 1990 rj
21.00 Адам Сэндлер в комедии «ВОДО

НОС» (США, 1998 г)
23.00 Программа «Истории в деталях. 

Специальный выпуск»
00.00 Майкл Кэйн, Злизабет МакГоверн 

в детективе «УДАР ПО СИСТЕМЕ» 
(США, 1990 г.)

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАНА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

09.30 «Шейкер»
09.45 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
11.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяковым»
12.00 Историческая эпопея «КЛЕОПАТ

РА» (США, 1963), часть 1
14.00 «Zoom»
14.15 «Муз-Экстрим»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»

15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
16.00 Историческая эпопея «КЛЕОПАТ

РА» (США, 1963), часть 2
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «Наше»
20.00 «5 ЗВЕЗД»
21.00 Чарльтон Хестон, Хью Гриффит в

костюмно-исторической мелодраме 
«БЕН ГУР» (США, 1969), часть 1

23.00 «Наше» -
23.30 «НАПРОСИЛИСЬ»^
00.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
01.00 «Шейкер»
03.00 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

13.30 Ультра Звук: Дети Рок-Звезд
14.00 News Блок Weekly
14.30 По Домам Голливуда
15.00 Пульс
16.00 История Панк Музыки
17.00 Greatest Hits: Панк
17.30 Дневник: Sum 41

18.00 Дневник: Blink 182 & Green Day
18.30 Кто На Новенького: Good

Charlotte
19.00 История Пирсинга
19.30 Правда жизни: Я на Mardi Gras
20.00 Чудаки
20.30 Разум и Чувства

21.30 Hand Made
22.00 Shit-Парад
22.30 Дуракаваляние
23.00 Sex2K: Любовный Доктор
00.00 Ru_zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

12.30 «АБВГДейка»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «В тридевятом 

царстве»
14.40 «Неприрученная Амазонка». Те

лесериал (Великобритания)
15.15 «Воплощенное счастье». Любовь 

Орлова
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.20 «Под луной». Художественный 
фильм (Россия - Мексика). 1-я серия

17.20 «Всем в розыск». Фильм 2-й
18.05 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Кимбер

ли». Художественный фильм (США)
20.00 «Девочка и зайцы». Мультфильм
20.15 «Магия». Театральная программа 

с Александром Калягиным
21.00 «Чисто английское убийство». Те-

лесериал (Великобритания)
23.00 СОБЫТИЯ. Время московское
23.55 «МегаЛото»
00.00 «Шансон года». Церемония вру

чения премии
01.50 СОБЫТИЯ. Время московское
02.00 Филипп Нуаре в фильме «Топить

ся запрещено» (Франция - Италия)

10.00 Жан Маре в приключенческом бо
евике «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО
РА» (Франция, 1961 г.)

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.10 Информационная программа 

«День города»
12.20 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

14.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.10 ПОГОДА
15.15 Тим Рот в мелодраме «ЗВЕРИ» 

(США, 1997 г.)
17.05 Майкл Айронсайд в триллере 

«ЛИЦО УБИЙЦЫ» (США, 1992 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 Трансляция конкурса «Мисс Ека

теринбург - 2003»
00.00 Чеки Карно в эротической драме 

«ОСТРОВ» (Италия, 1991 г.)
01.45 ПОГОДА

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Эван Габриэль в приключенческом 

фильме «СКУКОТИЩА»
13.00 Кейт Бланшетт в исторической ме

лодраме «ШАРЛОТТА ГРЕЙ»

15.30 Документальный сериал «НЕ
ОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»

16.00 Мартин Шин, Кристиан Слэйтер и 
Шэрон Стоун в психологической дра
ме «ПОД ЗВЕЗДАМИ»

18.00 Ален Делон и Кристина Буассон в 
мистической драме «ПЕРЕХОД»

20.00 ЭПИЛОГ. Общественно-полити
ческая программа

21.00 Роб Эстес и Джон Ландо в приклю
ченческом боевике «АТАКА НА «КО
РОЛЕВУ»

23.00 Киношок. Каспер Ван Дьен и Эрни 
Хадсон в фильме ужасов «АКУЛЫ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Дэвид Карузо и Стивен Геведон в 
триллере «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ»

09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США). 
43 с.

09.40 «Гриффины». Мультипликацион
ный сериал. 43 с.

10.10 «Гриффины». Мультипликацион
ный сериал. 44 с.

10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.15 «Кино»: Екатерина Зинченко, Ми

хаил Кокшенов, Александр Панкра
тов-Черный в комедии Анатолия Эй- 
рамджана «Агент в мини-юбке»

12.55 «Такая профессия»

13.30 «24»
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Саша Копов, Елена Фети

сенко в лирической комедии «Сдает
ся квартира с ребенком»

16.00 Проект «Отражение»: «Свалка». 
Документальный фильм

17.15 «Клуб «Белый попугай». Лучшее
18.20 «Лучшие шоу мира с Урмасом От

том»
19.25 «Гриффины». Мультипликацион

ный сериал (США). 45 с
20.00 Матч российской Премьер-лиги.

«Сатурн - REN ТѴ» (Московская об
ласть) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)

22.00 «Йллюстрации» с Владиславом Зу
баревым. Информационно-аналити
ческая программа

22.30 «Кино»: Сильвестр Сталлоне и До
налд Сазерлэнд в боевике «Тюряга» 
(США)

00.55 «24»
01.15 «Кино»: Энтони Хопкинс, Лесли- 

Энн Даун в костюмной мелодраме 
«Горбун собора Нотр-Дам» (Англия- 
США)

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

0І$СО$ТАР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Лрограмма для садоводов «ДАЧ

НЫЙ СЕЗОН»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В

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

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 X)божественный фильм «СУЩ

НОСТЬ ОГНЯ»
14.30 Художественный фильм «СЕЗОН 

ЧУДЕС»
16.30 Документальный сериал «НЕИЗ

ВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

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

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «ГРАЖ
ДАНКА РУФЬ»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТСЕРИАЛ «БР_АТЬЯ ФЛАБ»
09.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕЙ»
10.15 «ВЕТЕРИНАРКА»
10.45 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

11.15 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ
НИЯ»

11.45 Художественный фильм «ЛЕВ ГО
ТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ»

13.30 «УРАЛ - БАСКГ - РЕВЮ»
13.45 «СЕРЕБРЯННЫИ РУЧЕЙ»
14.00 Документальный сериал «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»

15.00 «МАГИЯ ДЗЮ ДО»
15.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКО

НА»
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
17.00 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

НИЯ»
17.30 Художественный фильм «ОДИН И 

БЕЗ ОРУЖИЯ»

19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 Документальный детектив
22.00 Художественный фильм «ПОБЕГ 

ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»
00.00 Художественный фильм «ВЛЮБ

ЛЕННАЯ КУИНИ»
02.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

Телеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.30 - Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ - 
МАЙАМИ БИЧ» (США, 1988). Режиссер - Алан Майерсон. В ролях: 
Бубба Смит, Дэвид Граф, Майкл Уинслоу, Лесли Истербурк. Похи
тив коменданта академии, преступники чуть было не срывают съезд, 
который должен состояться в его честь в Майами. Полицейским 
есть чем заняться...

«РОССИЯ»
23.20 - Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА» («Укртелефильм», 1992). 

Режиссер - Борис Небиеридзе. В ролях: Семен Фарада, Игорь Дмит
риев, Евгений Леонов-Гладышев, Сергей Жигунов, Наталия Гонча
рова. Тяга к легким заработкам и красивой жизни толкает молодого 

человека на преступление. Он решает ограбить своих родственни
ков, владельцев коллекции старинных бриллиантов, и переправить 
драгоценности за границу. Другое название фильма «Роковые брил
лианты».

«НТВ»
20.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Шпионская комедия «СУПЕР

ШПИОН» (США, 2000). Режиссер - Эрик Блэйкни. В ролях: Лайэм 
Нисон, Сандра Буллок, Оливер Плат. Суперагент высочайшей ква
лификации чувствует, что его нервы на пределе и здоровье давно 
пора подправить. Герой обращается к психиатру. Несколько сеан
сов групповой терапии и особенно услуги сексапильной медсестры 
идут ему на пользу.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.25 - Боевик «ОПАСНОСТЬ ИЗ ГЛУБИНЫ» (США, 2001). Ре

жиссер - Джон Кассар. В ролях: Каспер Ван Дьен, Джералд МакРей- 
ни, Стюарт Вик, Рон Уайт, Винсент Коразза, Тэмми Айсбл. Северная 
Корея проводит испытания ядерного оружия. Американская атом
ная субмарина, на которую возложено задание по сбору разведдан
ных, остается без связи: вышли из строя радио и вся электроника. 
Подводники не знают, где произошел взрыв, - возможно, это уже 
начало войны, и их долг принимать решительные действия...

«РОССИЯ»
20.20 - «МИРОВОЕ КИНО». Триллер «ПОСТОВЫЕ» (США, 2001). 

Режиссер - Джон Гленн. В ролях: Кристофер Ламберт, Керри Фокс, 
Винсент Риган. Операция по захвату знаменитого террориста Ама

ра Камила прошла неудачно: ему удалось ускользнуть. Вскоре пос
ле этого участвовавшие в операции спецназовцы один за другим 
начинают погибать - Камил умеет мстить своим врагам. Одному 
лишь Тони Экхарду удается остаться в живых и вновь выйти на след 
террориста - но узнает ли он в момент встречи изменившего свою 
внешность Камила?

«НТВ»
20.30 - Боевик «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (США, 1994). Режиссер - 

Эрнст Дикерсон. В ролях: Рутгер Хауэр, Айс-Ти, Чарльз Даттон, Гэри 
Бьюзи. После гибели жены и ребенка мужчина решает покончить жизнь 
самоубийством. Случайный прохожий удерживает его от рокового шага 
и устраивает жить в лесной сторожке. Однако вскоре герой понимает, 
что ему уготована роль жертвы, на которую ведется охота.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА»
07.00 Новости
07.10 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕ

СА»
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 «Армейский магазин»
08.50 М/с «ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ»

09.10
10.00
10.10
10.30
11.10
12.00
12.10
13.30
14.15
14.40

«В мире животных» 
Новости
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
«Дог-шоу»
Новости
«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/ф
«Клуб путешественников» 
М/с «МЫШИНЫЙ ДОМ» 
«ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф

воскресенье
16.40 Воскресный «Ерапаш». «Веселое 

лето»
17.05 Таинственный континент
18.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф
19.55 «Юбилейный вернисаж Ильи Рез

ника»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Фильм «Аттестат зрелости»
07.30 «Мартынко». «Западня». Мульт- 

ильмы
5 «Дракоша и компания». Детский 

телесериал
08.05 «Студия «Здоровье»

«нтв»

08.35 «Сборная России»
09.05 «ТВ Ьинго-шоу»
09.35 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
10.15 «Городок». Дайджест
10.45 ПАРАД КОМЕДИИ. Фильм «Боль-

08.35

10 августа
21.00 «Время». Воскресный выпуск
21.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф
23.50 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира. Заб Джуда - ДеМаркус 
Корли

00.50 «ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТНАМ». Х/ф

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД 
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Льготные цены действительны до 1 сентября 2003 года

06.25 Комедия «ШУМИ, ГОРОДОК»
07.35 Детское утро на НТВ. «ПОЛУНД

РА!»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Сериал «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»
09.05 Д/с «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА.

шие каникулы»
12.30 «Песни нашего века»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Вокруг света»

ВУЛКАНЫ»
10.05 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
10.15 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
11.15 Клара Лучко в программе Павла 

Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.50 Играем в «Кено»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Экстремальное шоу «ФАКТОР 

СТРАХА»

15.15 «Диалоги о животных»
16.20 «Мир на грани»
16.55 «Комната смеха»
17.55 Фильм «Частный детектив»
20.00 ВЕСТИ
20.20 Боевик «Возвращение Титаника;
23.00 ВЕСТИ
23.20 Фильм «Четвертый ангел»

13.05 Детектив «БАБОЧКИ»
14.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.05 «СВОЯ ИГРА»

01.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Джо Мантенья в 
криминальной драме «Убийство» 
(США). 1991г

03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США). 1998г

04.10 Россия;Урал (СГТРК). «Страна го
родов». История древней цивилизации

05.00 Россия. ВЕСТИ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «смех и горе у Бела моря». Муль

тфильм
11.1? «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». 

Художественный фильм («Мос
фильм», 1964)

12.30 «Благодарен судьбе». Авторская

ОБЛАСТНОЕ ТВ

программа А.Баталова. «В доме у 
Станиславского». Часть 2-я

13.05 ГЭГ
13.20 Детский сеанс. «Дикие лебеди». 

Мультфильм
14.20 «Искусство архитектуры». Доку

ментальный сериал (Канада, 2001)
14.45 «Вновь пластинка поет»
15.15 «Острова». Сергей Филиппов
15.55 «Шедевры мирового музыкально-

01.00,9.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
2?/5 Погода на «ОТВ»09.15
09.30
10.00
10.05
10.15
10.30
11.00
11.30

«ФирмА»
Астропрогноз
Погода на «ОТВ»
«Коллекция удивительного»
ЕВРОНЬЮС
Телешоу «Пять с плюсом»
«Шестая графа: Образование»

"10 КАНАЛ"

11.45
12.00
12.20
12.40
13.00
14.00
14.30
15.00
15.15
16.00

«Моя фигура»
«Коллекция удивительного»
«Территория судьбы»
«Коллекция удивительного» 
ВВС World
ЕВРОНЬЮС
Час Дворца молодежи
«Духовное преображение»
«Рецепт»
Детский сериал «Дракоша и ком-

пания» (31 серия)
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 «Христианская беседа»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Иоланта Квасневская в программе 

«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушки
ной

17.00 Фильм-катастрофа «ЛАВИНА»
19.00 «СЕГОДНЯ»

го театра». Дж.Верди. «БАЛ-МАСКА
РАД»

18.30 «Спортландия». Мультфильм
18.45 «Смехоностальгия»
19.15 Вечера в театре «Школа совре

менной пьесы»
19.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБ

ЛЮ». Художественный фильм
21.25 «Былое в лицах». «Борис Савин

ков: опыты смерти»

17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомобиля и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 «ФирмА»-весело и компетентно о 

самом лучшем в мире товаров и ус
луг

19.30 «Сделано на Урале»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
20.15 Астропрогноз

19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2. КЛУБ «АЛИСА», 
2-я часть

20.35 Брюс Уиллис, Мэттью Перри и Ро
занна Аркетт в комедийном боевике 
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

22.35 Арманд Десанте в приключенчес
ком детективе «Я - СУДЬЯ»

00.30 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ»

22.10 «Культ кино» с Кириллом Разло
говым. «КОМИССАР». Художествен- 

г Фильм (К/ст. им. Горького, 1967) 
«Жил-был Козявин». Мультфильм

ныи
00.05 «'

для взрослых
00.15 «Джем-5»
01.00 «Искусство архитектуры». Доку

ментальный сериал (Канада, 2001)
01.25 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». 

Художественный фильм

20.20 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой

21.00 «Цены и кошелек»
21.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

07.30 Спецпроекты ТАУ. Монументола- 
зы-3. (повтор от 09.08.03)

08.30 «В порядке вещей» (повтор от 
09.08.03)

08.55 «Астропрогноз» на 10.08.02
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм - детям. «Конек-Горбу

нок». «Союздетфильм»^
12.10 Мультипликационный фильм «Две 

сказки»

12.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 
здоровом образе жизни

13.00 «Крестьянские ведомости. Новый 
век»

13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 Телевизионный художественный 

фильм «Ищите женщину». 2-я серия
15.і0 «Каскадёры России»
16.00 «Страна дождей»
16.30 «Экспедиция: Север»
17.00 «Окаванго». Телесериал (США). 

25-я серия

17.30 «Музыкальные ч@тушки»
17.55 «Звериные истории»
18.05 Приключенческий сериал «Морс

кие охотники». «В поисках «Юного 
Феникса»

19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Круговерть
20.30 «Астропрогноз» на 11.08.03
20.35 Художественный фильм «У каж

дой собаки свой день». США
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 Приключенческий сериал «Морс-

кие охотники». «В поисках «Юного 
феникса»

00.30 «Каскадёры России»
01.00 «Водная планета»
01.45 «Сотворенные кумиры». Кайли 

Миноуг
02.15 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
02.45 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
03.15 Телевизионный художественный 

фильм «Ищите женщину». 2-я серия
04.30 «Экспедиция: Север»

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Фигурное катание. Шоу сильней-

ших
07.55 ’

: профессионалов мира 
Чемпионат России по суперкрос-

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

турн-КепТѴ» (Московская область) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

11.55 Еигозрогіпемз

08.55

12.05 Профессиональный бокс
13.15 Форт Боярд
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - «Динамо» (Москва)
15.55 Чемпионат России по суперкрос

су
16.55 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста

вочные матчи нового сезона. 1-й тайм
17.50 Еиго5рогіпем5
18.00 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста-

вочные матчи нового сезона. 2-й тайм
18.55 Вести-спорт
19.05 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
20.00 Футбол России
21.00 Еигозрогіпеѵѵз
21.10 Футбол. Чемпионат России. «Са- 

турн-РепТѴ» (Московская область) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

23.00 Вести-спорт
23.10 Форт Боярд

00.05 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста
вочные матчи нового сезона

01.50 Eurosportπews
02.05 Футбол. Чемпионат России. «Шин

ник» (Ярославль) - «Уралан» (Элиста)
03.55 Чемпионат мира по стрельбе из 

лука
04.50 Еигозрогіпемз
05.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России
06.50 Eurosportnews

"4 КАНАЛ"
07.00 «Наши песни». Музыкальная про

грамма
08.45 «На кухне у Жанны Лисовской»
09.00 Новости. Итоги недели (повтор от 

9 августа)
09.45 Новости. Документы. «Дивертис

мент»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов»

"РТК"

11.00 «Неизвестная планета». Познава
тельная программа

11.25 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

11.45 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.15 Комедия «Женские сплетни». Ве
ликобритания

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

14.55 «Каламбур». Юмористический

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

жѵрнал
15.30 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
16.00 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 

Басковым
17.00 «КЛАССИКА БОКСА»
18.00 «Бремя денег». Проект Д.Нагиева
19.15 Компания ДДТ представляет: «Га

рантия-формула успеха»
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 

Пореченковым

20.30 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

21.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 
жѵрнал

21.30 Реалити-шоу «ДОМ» с Николаем 
Басковым

22.30 Комедия «ЖАНДАРМ ИЗ САН- 
ТРОПЕ». Франция-Италия

00.40 «Империя страсти»
01.15 МИКС ФАЙТ: бои из правил
01.45 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.15 Художественный фильм для детей 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (ГДР, 1993 г.
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
М/с « ПРОСТО НОРМАН» 

. _. М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ

"АТН"
07.00 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад 

бездарных видеоклипов
08.30 «Zoom»
08.45 «Муз-Экстрим»
09.00 Д/ф «Посещая святыни Урала»
09.30 «Наше» - нон-стоп русской музыки
11.00 «Студия приключений»

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Акселератор
08.55,14.25, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)

"ТВЦ"
08.00 Мультпарад
09.55 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00
11.30
11.45
12.15
12.40

Жилье мое
Денежный вопрос 
«Музыкальный серпантин» 
«Наш сад»
«Лакомый кусочек»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Мультфильм «Чудеса на границе»
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Киретен Данст, Мартин Шорт в 

комедии «ВИРУС ЛЮБВИ» (США, 
2001 г.)

- "ТВЗ"
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

"АСВ"
07.30 «Дикая планета»: «Бигль», «Аф

ганская борзая» из цикла «Все о со
баках». Документальные фильмы 
(США)

08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал 
(США). 18 с.

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Хиткпиф». 
Мультипликационный сериал (США). 
44 с.

"ЕРМАК "(12МВ)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
09.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЙ»
10.15 Программа «КЛИНИКА РЕКОР

ДОВ»
10.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

09.30
10.00
10.30

12.00
13.00

0.С.П.-СТУДИЯ
Полнометражный мультипликаци-

онный фильм «КОТЫ НЕ ТАНЦУЮТ» 
(США, 1997 г.)

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 
«КРЕСЛО»

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.40 Адам Сэндлер в комедии «ВОДО

НОС» (США, 1998 г)
21.00 Брэд Питт, Энтони Хопкинс в мис

тической мелодраме «ЗНАКОМЬ
ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (США, 1998 )

01.00 Шоу Василия Стрельникова СУ
ПЕР!

11.30 «Рыболов»
12.00 Питер О»Тул, Омар Шариф, Алек 

Гиннес, Энтони Куинн в историческрй 
эпопее «ЛОУРЕНС АРАВИИСКИИ» 
(Великобритания, 1962), часть 1

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

14.30 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад 
бездарных клипов

15.00 «Звезда народа»

15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love story»
16.00 Питер О'Тул, Омар Шариф, Алек 

Гиннес, .Энтони Куинн в историческрй 
эпопее «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИИ» 
(Великобритания, 1962), часть 2

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 Чарльтон Хестон, Хью Гриффит в 
костюмно-исторической мелодраме 
«БЕН ГУР» (США, 1969), часть 2

23.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

23.40 «ПОП-КиІЬ - эстрадный концерт
00.55 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки '

11.30 MTV Акселератор
12.30 Летние каникулы
13.00 Стоп! Снято: Муа «Му

Like...»
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 Пульс
16.00 Ультра Звук: Offspring

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 «Караоке стрит»
13.45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «В один 

прекрасный день»
15.25 Сергей Безруков в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Под луной». Художественный 

фильм (Россия - Мексика). 2-я серия

11.30 Программа «Вкус жизни»
12.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.40 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти-
на, 

14.35 
14.50 
14.55 
15.00

2002 г.)
«Служба спасения. Екатеринбург» 
Программа «Болельщик» 
ПОГОДА
Конкурс «Мисс Екатеринбург -

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 ЭПИЛОГ. Общественно-полити

ческая программа
11.30 Мартин Шин, Кристиан Слэйтер и 

Шэрон Стоун в психологической дра
ме «ПОД ЗВЕЗДАМИ»

13.30 Борис Химичев и Игорь Шавлак в 
боевике «ОТРАЖЕНИЕ»

15.30 «Окно в мир»

09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги». Телесериал (США). 1 с.

09.40 «Гриффины». Мультипликацион
ный сериал (США). 46 с.

10.10 «Гриффины». Мультипликацион
ный сериал (США). 47 с.

10.40 «Вовочка». Комедийный сериал. 
13 с.

11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Начальник каруселей». Комедий

ный сериал. 5 с.
12.55 «Военная тайна»

11.15 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ
НИЯ»

11.45 Художественный фильм «ВЕЛИ
КАН»

13.45 «ОКНО»
14.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКО

НА»
14.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»

Love Is

16.30 Стоп! Снято: Sum 41 Уб.
17.00 Стоп! Снято: Good Charlotte 22.00
17.30 Greatest Hits: Панк 22.30
18.00 История Панк Музыки 23.00
19.00 Позорная 10-ка 23.30
20.00 Большое кино 00.00
20.30 По Домам Голливуда 01.00
21.00 Как Одеваются Звезды: Блеск и 02.00

ожество
News BnoK^Weekly 
Бойцовский клуб 
Давай на спор!
Релиз
Ru zone
MTV Пульс 
MTV Бессонница

17.25 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)

17.50 «Xвосты». Мультфильм
18.15 «Эта женщина в окне...» Художе

ственный фильм
19.50 «Добрыня Никитич». Мультфильм
20.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 «Яды, или Всемирная история от

равлений». Художественный фильм 
(Россия)

01.10
01.20

ме 
02.00

СОБЫТИЯ, Время московское 
Сенсации и не только в програм- 
«Деликатесы» 
«Серебряный диск»

2003» (повтор)
18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Кирстен Данст, Мартин Шорт в 

комедии «ВИРУС ЛЮБВИ» (США, 
2001 г.)

20.50 Аллисия Сильверстоун, Брендан 
Фрэйзер, Кристофер Уокен в коме-

дии «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (США, 
1999 г.)

22.45
23.15
23.30
23.35

Программа «Вкус жизни» 
Программа «Болельщик» 
ПОГОДА
Криминальная драма «ЗАПАДНЯ»

(США, 1999 г.)
01.05 ПОГОДА
01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

16.00 Ален Депон и Кристина Буассон в 
мистической драме «ПЕРЕХОД»

18.00 Роб Эстес и Джон Ландо в приклю
ченческом боевике «АТАКА На «КО
РОЛЕВУ»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.00 Владимир Голованов в боевике

«ДВОЙНИК»
22.30 Джессика Ланж и Джефф Брид

жес в приключенческом фильме 
«КИНГ-КОНГ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Каспер Ван Дин и Эрни Хадсон в 
фильме ужасов «АКУЛЫ»

13.30 «24». Информационная програм
ма

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Игорь Ильинский, Влади

мир Этуш, Николай Рыбников в сати
рической комедии «Старый знако
мый»

15.55 Проект «Отражение»: «Мусуль
мане». Документальный фильм

17.00 «Классика юмора»
18.00 «Граф Монте-Кристо». Приклю

ченческий сериал (Франция). Заклю

чительная серия. 8 с.
19.05 «Кино»: Сильвестр Сталлоне и До

налд Сазерлэнд в боевике «Тюряга» 
(США)

21.30 «Все для тебя»
22.00 «Кино»: Мэрил Стрип, Ширли 

МакЛэйн, Дэннис Куэйд в мелодрама
тической комедии «Открытки с края 
пропасти» (США)

00.20 «Кино»: Том Хэнкс, Джина Дэвис, 
Мадонна в мелодраматической коме
дии «Лига чемпионок» (США)

15.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористичес
кая программа

15.30 Художественный фильм «ДВОЕ И 
ОДНА»

17.30 Художественный фильм «ЗНА
ХАРЬ»

19.30 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 
программа

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21.00 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ
НИЯ»

21.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 
для автолюбителей

22.00 Художественный фильм «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ»

00.00 Художественный фильм «Я СВО
БОДЕН, Я НИЧЕЙ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45- Фантастический боевик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (США, 1997). 
Режиссер - Пол Верхувен. В ролях: Каспер Ван Дьен, Дина Мейер, Де
низ Ричардс, Джейк Бьюзи. Далекое будущее. Над нашей планетой на
висла смертельная опасность: цивилизация гигантских отвратительных 
пауков хочет господствовать в Галактике и уже готова завоевать Землю. 
Звездный десант землян - элитарный военный отряд - отправляется в 
глубины космоса, чтобы сразиться со страшным врагом.

«РОССИЯ»
23.20 - Остросюжетный фильм «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ» (Вели

кобритания - Канада, 2001). Режиссер - Джон Ирвин. В ролях: Джо
эль Питтс, Джереми Айронс, Шарлотта Рэмплинг, Форест Уитакер. 
Журналист с семьей летит в Индию. Самолет захватывают террори

сты, жену и обеих дочерей героя зверски убивают. Теперь у него 
одна цель - месть, причем не только убийцам, а всем, кого он счита
ет террористами.

«НТВ»
20.35 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Криминальная комедия «ДЕВЯТЬ ЯР

ДОВ» (США, 2000). Режиссер - Джонатан Линн. В ролях: Брюс Уил
лис, Мэттью Перри, Розанна Аркетт, Наташа Хенстридж. Наемный 
убийца Джимми по прозвищу Тюльпан становится информатором и 
скрывается от своих бывших коллег в пригороде Монреаля. Его со
седи - семейная пара - узнают убийцу по фотографии в газете.. У 
жены возникает грандиозный план: отправить мужа к гангстерам, 
выдать местонахождение Джимми, получить вознаграждение, а за
тем убрать и собственного супруга.

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2003 г.

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 
(по удостоверениям)

Наб мес. 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.00 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 экз.)

224 руб.4О коп. 448 руб.80 коп. 185 руб.46 коп. 370 руб.92 коп. 168 руб.30 коп. 336 руб.60 коп.

Уральский 
государственный 
университет 
им. А. Μ. Горького

Государственный диплом 
Заочная форма обучения 

Сокращенные сроки 
Современные технологии 

обучения

Ь КУДЕСНИК(095)ШЖ

Институт управления и предпринимательства
X Антикризисное управление

По окончании выдается государственный диплом 
с присвоением квалификации экономист-менеджер.
Срок обучения:

□ для лиц, имеющих высшее образование -
3 года, 19 800 руб./год;

□ для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование

(по профилю специальности) -
4 года, 16 200 руб./ год.

X Государственное и муниципальное управление
По окончании выдается государственный диплом 
с присвоением квалификации менеджер.
Срок обучения:

□ для лиц, имеющих высшее образование -
3 года, 18 000 руб./год;

□ для лиц, имеющих среднее профессиональное 
и общее среднее образование - 

4-6 лет, 16 200 руб./год.
J Менеджмент

По окончании выдается государственный диплом 
с присвоением квалификации бакалавр менеджмента.
Срок обучения:

□ для лиц, имеющих высшее образование -
2,5 года, 16 500 руб./год.

Вступительные испытания:
обществознание (экзамен), сочинение (экзамен);
для лиц с высшим образованием - собеседование.
Прием документов - с 20 июня по 15 августа с 10.00 до
16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Лиц.24-Г-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.

ггчг екатеринбургский
Cf ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ПЕЧ*ТпЫ

Äti<h

ЦЕНТР

от

ул.Малышева, 35 т.71-64-31 
ул.Вайнера, 9а т.71-20-54 
ул.Пушкина, 14 т.71-01-34

Автокраны г/п 
от 13 до 36 т. 
на шаоои 
МАЗ, КамАЗ, Урал 
оо отоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

Галичский завод 
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51
I Клинцовский завод
! (08336) 4-46-19, 4-24-25

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС”
предлагает:
Отдых и лечение в здравницах Уральского региона, 

Кировской области, а также на Черноморском побережье 
и Кавказских Минеральных Водах.

Предоставляются скидки.
Тел.: (3432) 71-88-28, 71-88-30.

Лиц. ТД 0006509

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (3432) 627-000.
Тел./факс (3432) 625-487. 

E-mail: rekiama@oblgazeta.ru

• Двухмесячных кошек трехцветного окраса и двух 
1,5-месячных котов дымчатого окраса, приученных к ту
алету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Месячных щенков-полукровок (помесь овчарки с 

лайкой, две девочки и два мальчика), малого пуделя 
(мальчик) серебристого окраса, молодую колли (девоч
ка) рыжего окраса, 8-месячного пушистого кота черно
го окраса и двух молодых породистых (бесхвостых) ко
шек, а также породистых котят, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
• Двух 1,5-месячных кошек темно-серого окраса с 

белыми лапами, мордой, грудью, приученных к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 17-34-19.
• 3-месячную собаку, похожую на овчарку (девоч

ка) — в добрые руки
Звонить по дом. тел. 17-05-75, Евгении.

• 9-месячную собаку-полукровку (помесь с водола
зом, девочка) черного окраса, шерсть волнистая — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-46-04.
• Просьба вернуть ротвейлера (мальчик), увезен-

■ ФЕСТИВАЛИМ

ного от лесопарка на Сибирском тракте 20 июля мужчи- _ 
ной на легковой машине бежевого цвета. Вознаграж- | 
дение гарантировано. ■

Звонить по дом. тел. 70-04-92. '
• Годовалую кошку коричневого с белым окраса, | 

приученную к туалету, — добрым хозяевам. ;
Звонить по дом. тел. 27-77-25, 27-21-11.

• На улице Металлургов а Верх-Исетском районе ■ 
найден двухлетних далматин (мальчик).

Хозяевам, прежним или новым, звонить I 
по сотовому телефону: 89048649757.

• Молодого белого пушистого кастрированного | 
кота, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 54-27-89. I
• Найденных ухоженных молодых собак предлагаем | 

заботливым хозяевам: тойтерьера, дога, карликового ° 
пинчера, русского спаниеля, стаффорда, таксу, коккер- | 
спаниеля, колли, боксера, бультерьера, собаку-полу- - 
кровку (помесь с овчаркой), а также щенков лайки, сет- I 
тера, овчарки. Здесь предлагаются черно-рыжий моло- ■ 
дой пес-полукровка с длинной волнистой шерстью и мо- ■ 
лодая рыжая собака-полукровка.

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине. л

Культура? Культура!
Уличная

В прошлую субботу центральные 
улицы Екатеринбурга “кипели” и 
“взрывались”: молодежь 
уральской столицы собралась на 
необычную тусовку - праздник 
уличной культуры БВОБООМОЕ 
ОВИЖЕЫИЕ.

Это мероприятие, организованное 
одной из крупных торговых компаний, 
проходило в Екатеринбурге уже в тре
тий раз. Однако впервые за эти годы 
праздник уличной культуры получился 
таким масштабным.

По словам организаторов, фестиваль
ЭВОБСЮМОЕ ОВИЖЕМИЕ есть попытка 
«направить энергию молодого поколе
ния в цивилизованное русло». Помимо 
Екатеринбурга, аналогичное действо со
стоится еще в восьми городах России и 
даже за ее пределами: с уличной куль-
турой организаторы намерены познако
мить столицу Украины.

С 13 часов дня и до 22 вечера екате
ринбургская молодежь развлекалась и 
соревновалась, демонстрируя зрителям 
свободное движение рук, ног и ... фан
тазии. Все многообразие видов уличной 
культуры было представлено на девяти 
фестивальных площадках. Официальное 
открытие и вечерний гала-концерт с уча
стием звезд состоялись на главной пло
щадке праздника - Muzic. В течение все
го дня на ней развлекали публику мест
ные и московские ди-джеи.

Площадка под названием НеОлимпия 
привлекала любителей острых ощуще
ний. Именно здесь состоялись мастер- 
классы и соревнования по skateboarding,
ВМХ и катанию на роликах.

Скейтборд - роликовая доска. Совре
менный скейтбординг перерос уровень 
простого уличного развлечения и при
обрел статус вида спорта. Различаются 
четыре направления: Vert (катание в 
рампе), Street (уличное катание), ката
ние в мини-рампе и Pool skating (ката
ние в бассейне).

Первые ролики были запатентованы 
в Англии в конце XIX века. Тогда для лю
бителей этого развлечения строились 
огромные крытые катки, о которых со

временем забыли. Второе дыхание 
“пришло” к роликам в начале 50-х го
дов. Основные стили катания: Fitness 
(свободный стиль - простое передви
жение по улицам), Street (скейтинг «на 
задворках» - использование разного 
рода препятствий - бортиков, бордю
ров, урн), Vert (настоящая акробатика с 
сальто, переворотами, стойками и про
чими элементами), скоростное катание, 
слалом и хоккей на роликах.

ВМХ - аббревиатура из слов Bicycle 
(велосипед) и MX (супермотокросс). Это 
трюки на велосипедах. Родина ВМХ- Со-
единенные Штаты. Со временем появи
лась «Американская Фристайл-Ассоци
ация (AFA)». Стили катания: Freestyle 
ВМХ (состоит из нескольких поднаправ
лений, объединяющих разные трюки, 
кататься в нем можно на любом виде ве-
лосипеда), Flatland (трюки на плоской 
поверхности без использования специ
ального оборудования), Vert (катание в 
рампе с трюками в воздухе), Street (езда 
по городским или по смоделированным 
в скейт-парке препятствиям), Dirt 
Jumping ( трюки в воздухе, только не на 
рампе, а на высоких земляных трампли
нах).

Bomb Art подарил фестивалю настоя
щее буйство красок. На специально 
смонтированном стенде «отрывались» 
местные любители граффити. Как ока
залось, наша молодежь способна укра
шать стены родного города не только 
непристойными надписями, но и вполне 
привлекательными изображениями.

Граффити - художественное исписы-
ванне стен, мостов и прочих городских 
вертикальных поверхностей. Родиной 
этого направления принято считать Нью- 
Йорк. Как говорят специалисты, посте
пенно граффити цивилизуется, приоб
ретая черты настоящего искусства. В 
России впервые появилось в 80-х годах, 
но признание получило только через 10 
лет.

Для тех, кто жаждал совершенства, 
профессионалы в области граффити ус
троили мастер-класс. В результате на 
стенде не осталось ни одного светлого

пятнышка, а любители «порисовать все 
равно на чем» перекинулись на... площад
ку Боди арт, где для не очень уверенных в 
своих силах также был организован мас
тер-класс.

Едва ли в нашем городе найдется кто- 
нибудь, кто не знает, что такое боди-арт. 
Но на всякий случай поясним. Боди-арт - 
художественное рисование на коже. Че
ловеческой. Не снимая ее с хозяина!!!

Здесь каждый, кто хотел, мог взять в 
руки краски и кисточку либо же просто 
воспользоваться пальцами и разрисовать 
кого угодно (естественно, с согласия пос
леднего). Результат - толпа раскрашен
ных молодых людей и девушек, которым 
никакие индейцы не конкуренты. По сло
вам участников, быть разрисованным с 
головы до пят — это здорово, только вот 
на жару многие жаловались - кожа под 
краской не дышит, эта самая краска течет 
и пачкает все подряд...

На площадке Вгеаккіпд заезжие про
фессионалы брейк-данса показывали
класс, который опять же «мастер». А по
том соревновались местные отроки - кто 
из них лучше в искусстве “танца на полу”.

Для тех, кто любит скорость, но пред
почитает при этом не стоять, а сидеть, 
работала площадка Karting .

Дословно karting - катание на тележ
ках. Это направление появилось, как и 
многое другое из арсенала уличной куль
туры, просто от «делать нечего». Скучно 
стало военным летчикам, прицепили они 
мотоциклетные движки к тележкам для 
перевозки багажа... Вот и родился новый 
вид спорта. В России в качестве автомо
бильного спорта картинг был признан 3 
декабря 1960 года.

Для особо удачливых работала зона Ку- 
Пилка, где молодые люди могли обменять 
“заработанные” в конкурсах жетоны на 
футболки, рюкзаки и прочие нужные вещи. 
В этот день судьба улыбнулась Толе Лы
сому (он перетанцевал всех своих конку
рентов), Евгению Пасхину (ни один рол
лер за ним не угнался), Ване Белому -
боди-артисту, который не оставил на сво
ей модели ни одного живого места, скейт
бордисту Алексею Жигалову и многим 
другим.

Взрослая публика по-разному оценива
ла зрелище. Были и такие, кому это дей
ство показалось бессмысленным и бес
цельным времяпрепровождением. Что ж, 
пусть они останутся при своем мнении. 
Самое главное, что фестиваль понравил
ся тем, кому он был предназначен - моло
дым жителям большого города.

Юлия АБДУЛЛАЕВА.

mailto:rekiama@oblgazeta.ru
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АВИАЦИОННАЯ безопасность. Что может быть важнее для 
авиапассажиров?! Грош цена комфорту и сервису, скорости и 
регулярности, если не будет обеспечена полная безопасность 
полета. А зависит она в первую очередь от работы 

служб авиационной безопасности, которые борются 
с так называемыми авиационными несанкционированными 
вмешательствами — АНВ.
Трагические события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне

преподнесли страшный урок и показали, что в небе мы беззащитны, если 
не смогли обезопасить себя на земле.
О состоянии авиационной безопасности гражданской авиации 
в Уральском регионе у нас состоялась обстоятельная беседа с 
заместителем руководителя Уральского окружного межрегионального 
территориального управления воздушного транспорта по авиационной 
безопасности Владимиром УСТИНОВЫМ. Двадцать три последних года он 
руководит этой службой.

Преступные действия по за
хвату и угону воздушных судов и 
другие акты незаконного вмеша
тельства в работу гражданской 
авиации в различных странах 
мира совершались давно, но 
особенно массовыми стали с 
1969—1970 годов. И практичес
ки до настоящего времени их 
число не сокращается. А по ко
личеству захватов самолетов ре
кордным был именно 1969 год, 
когда преступникам удалось со
вершить 91 захват.

В июле 1973 года постановле
нием правительства и Министер
ства гражданской авиации СССР 
в управлениях гражданской авиа
ции создаются специальные 
службы авиационной безопасно
сти во главе с заместителями на
чальников управлений и замести
телями начальников аэропортов 
по режиму и охране. Первым за
местителем начальника Уральс
кого управления гражданской 
авиации по режиму и охране стал 
полковник КГБ П.П.Селезнев.

В авиапредприятиях были со
зданы специальные подразделе
ния досмотра, охраны аэропор
тов. Поступают технические 
средства, металлоискатели, 
рентгенотелевизионные устрой
ства. Оборудуются специальные 
зоны досмотра...

С тех пор прошло тридцать 
лет.

АНВ - АВИАЦИОННЫЕ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ

ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Это захват заложников и уго

ны самолетов, диверсионные и 
террористические акты в аэро
портах. Не говоря уже о таких 
“мелочах”, как ложные телефон
ные сообщения о минировании,

■ СЛУЖБЕ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — 30 ЛЕТ

Главное —
надежность полетов

попытки незаконного провоза 
оружия, боеприпасов, ядовитых 
веществ.

Состояние авиационной безо
пасности в аэропортах и авиа
компаниях Уральского региона 
вот уже много лет остается ста
бильным. Удалось не допустить 
чрезвычайных происшествий на 
воздушном транспорте и в про
шедшем году. Это говорит о хо
рошей работе авиационных 
служб безопасности.

Благодаря стопроцентному 
досмотру пассажиров и багажа 
выявлено 1445 лиц, пытавшихся 
пронести на борт самолетов за
прещенные к перевозке предме
ты. Изъято 710 единиц оружия 
всех видов, в том числе огне
стрельного — шесть единиц, 
взрывчатых веществ — около 
двух килограммов, 400 штук раз
личных боеприпасов, около 600 
литров легковоспламеняющихся 
жидкостей.

Сегодня в международных 
аэропортах Уральского региона, 
как, например, Кольцово, каждый 
авиапассажир проходит перед 
посадкой тройную проверку. Это 
не считая предварительного до
смотра при входе в здание аэро
порта.

У КАЖДОГО - 
ЛИЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Для поддержания высокого 
уровня безопасности авиацион
ных перевозок важно регулярно 
повышать квалификацию работ
ников служб перевозок и авиа
ционной безопасности. Для этой 
цели при учебно-тренировочном 
центре управления функциони
руют постоянные курсы повыше
ния квалификации. Каждый ра
ботник должен пройти их и полу
чить личный сертификат. Здесь 
изучаются новые методики до
смотра, особенности и наиболее 
распространенные случаи неза
конного провоза запрещенных к 
перевозке предметов. К заняти
ям привлекаются опытные спе
циалисты-минеры, криминалис
ты, саперы.

ЧТОБЫ КАРАСЬ НЕ ДРЕМАЛ
Оправдывает себя практика 

контрольных проверок бдитель
ности и внимательности работ
ников служб авиационной безо
пасности, которую практикуют 
специалисты отдела авиацион
ной безопасности управления. К 
примеру, в аэропорту в конт
рольную ручную кладь был поло
жен зонтик с завернутым в нем 
охотничьим ножом. Инспектор

при досмотре не проявил доста
точной бдительности,не заметил 
спрятанную вещь. Это стало до
стоянием всех во время разбора 
и послужило хорошим уроком. 
Только в аэропорту Кольцово в 
прошлом году проведено 45 та
ких проверок на бдительность и 
31 проверка по соблюдению про
пускного и внутриобъектового 
режима с применением макетов: 
пистолета, гранаты, муляжа 
взрывного устройства. Во всех 
случаях указанные “опасные” 
предметы были своевременно 
обнаружены. Кстати, в 2002 году 
в Кольцово за попытку ухищрен
ным способом провезти опасные 
вещества и предметы было за
держано 24 человека.

Практикуются и встречные 
досмотры. Пассажиры привыкли, 
что тщательный досмотр произ
водится в аэропорту вылета, а 
здесь прилетел самолет в аэро
порт назначения — и снова до
смотр. Такой досмотр, как пра
вило, производится на рейсах, 
прибывающих из стран СНГ, из 
южных регионов, из Москвы и 
Санкт-Петербурга. И не напрас
но. Так, однажды у пассажира, 
прибывшего из Москвы, обнару
жили ракетницу, которую он ка

ким-то образом сумел пронести 
на борт. То же самое бывает с 
провозом наркотиков и других 
запрещенных к перевозке пред
метов.

“НАБАТ"
Чтобы поддерживать профес

сионализм работников, обеспе
чивающих авиационную безопас
ность, на высоком уровне, в 
аэропортах регулярно проводят
ся тренировки и учения “Набат”. 
Цель — пресечение терроризма. 
Такие учения проводятся с при
влечением МВД, ФСБ, погранич
ников и воинских частей.

Нередко гражданская авиация 
выполняет военные функции. 
Кроме того, часть крупных ураль
ских аэропортов имеют общие с 
военными взлетно-посадочные 
полосы и аэродромные службы 
обеспечения полетов. Именно 
поэтому вопросы авиационной 
безопасности имеют не менее 
важное значение и для военных.

На таких совместных учениях 
отрабатываются варианты дей
ствий при захвате террористами 
воздушного судна, причем в об
становке, максимально прибли
женной к реальной.

Руководители уральских авиа
предприятий прилагают все уси

лия для совершенствования си
стемы авиационной безопасно
сти, не считаясь с затратами. 
Особенно следует отметить ге
неральных директоров авиаком
пании “Уральские авиалинии” 
Сергея Скуратова и аэропорта 
Кольцово Юрия Кириллова, ди
ректора аэропорта Уктус Алек
сандра Тютина.

В Кольцово начал функциони
ровать новый международный 
сектор досмотра, оборудован
ный современной спецтехникой.

В аэропорту Уктус установле
на телевизионная система на
блюдения за стоянками самоле
тов и объектами аэропорта.

Словом, обеспечением авиа
ционной безопасности в Уральс
ком регионе занимаются основа
тельно. Это дело поручено лю
дям высокой ответственности, 
профессионалам своего нелег
кого дела. Правая рука замести
теля руководителя управления 
Владимира Устинова — началь
ник регионального отдела авиа
ционной безопасности Геннадий 
Сизов. Полковник запаса, быв
ший военный авиатор, он зани
мался подобными делами, про
ходя службу в Уральском воен
ном округе.

Службой авиационной безо
пасности в аэропорту Кольцово 
длительное время руководит 
подполковник милиции запаса 
Виктор Родивилов. К почетному 
знаку “Отличник МВД" у него до
бавился и знак “Отличник Аэро
флота”. А в крупнейшей авиаком
пании “Уральские авиалинии”, 
где авиационная безопасность 
традиционно на высоте, дирек
тор по авиабезопасности — Вла
димир Латохин.

Гражданская авиация Ураль
ского региона — одна из самых 
безопасных в стране. И достиг
нуто это благодаря четкой и сла
женной работе всех спецслужб.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

■ ПОДРОБНОСТИ

По трассе междунароиного 
стандарта

МОТОКРОСС
В Ирбите на обновленной 

трассе, приведенной к между
народным стандартам, про
шел третий этап чемпионата 
России по мотокроссу на мо
тоциклах с колясками.

В классе мотоциклов с двига
телями объемом в 750 куб. см 
(международном) победу одер
жал знаменитый экипаж из ир
битского муниципального 
спортивно-технического клуба в 
составе Евгения Щербинина и 
Сергея Сосновских. Вслед за 
ними пришли к финишу их зем
ляки из команды “Уралмото” Ва
силий Прядеин и Андрей Завья
лов, третьими были Анатолий 
Дайнес и Алексей Бессарабов из 
Мегиона.

На мотоциклах класса “500” 
(молодежный) первенствовали

также ирбитчане Михаил Кур
сов - Роман Сбросов (МСТК - 
СК ПУрВО). Вторыми были мос
квичи Дмитрий Анохин и Сергей 
Армашов, а третьими - вновь 
спортсмены Ирбита Евгений 
Уфимцев - Павел Аникин (“Урал
мото”).

Хорошая погода способство
вала тому, что за борьбой на мо
тоциклетных трассах наблюдали 
более 10 тысяч зрителей. В це
ремонии награждения приняли 
участие заместитель председа
теля правительства Свердловс
кой области Семен Спектор, ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Владимир Ва
генлейтнер и председатель 
облсовета РОСТО генерал-май
ор Николай Клименко.

Сергей БЫКОВ.

Золотой шлем — в награду

■ ОФИЦИАЛЬНО ■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 29.07.2003 г. № 749-РП г. Екатеринбург
О проведении областного фестиваля песни “Знаменка"

Во исполнение постановления 
Правительства Свердловской об
ласти от 09.02.2001 г. № 84-ПП “О 
мерах по поддержке деятельнос
ти студенческих отрядов в Сверд
ловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской обла
сти, 2001, № 2, ст. 235), постанов
ления Правительства Свердловс
кой области от 11.03.2003 г. 
№ 121-ПП “О проведении мероп
риятий, посвященных 40-летию 
движения студенческих отрядов 
Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской 
области, 2003, № 3, ст. 186):

1. Провести 1-3 августа 2003 
года областной фестиваль песни 
“Знаменка” (далее — фестиваль).

2. Министерству культуры Свер
дловской области (Ветрова Н.К.), 
Министерству по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловс
кой области (Вагенлейтнер В.А.), 
Департаменту по делам молодежи 
Свердловской области (Гущин 
О.В.) принять участие в подготов
ке, организации и проведении фе
стиваля.

3. Министерству здравоохране
ния Свердловской области (Скляр 
М.С.) обеспечить дежурство на фе
стивале передвижного пункта по

оказанию медицинской помощи.
4. Министерству природных ре

сурсов Свердловской области (Яс
требков А.А.) провести проверку 
и составить акт обследования лес
ного участка на месте проведения 
фестиваля с участием организато
ров фестиваля до момента прове
дения мероприятия.

5. Предложить Главному Управ
лению природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Мини
стерства природных ресурсов Рос
сийской Федерации по Свердлов
ской области (Кашубин С.Н.) обес
печить охрану лесного массива во 
время проведения фестиваля.

6. Главному управлению внут
ренних дел Свердловской области 
(Воротников В.А.), Главному управ
лению по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (Лахтюк 
В.Ф.) обеспечить общественный по
рядок и противопожарную безопас
ность в дни проведения фестиваля.

7. Рекомендовать открытому 
акционерному обществу “Сверд
ловэнерго” (Родин В.Н.) обеспе
чить возможность подключения 
электроустановок, задействован
ных в ходе проведения фестива
ля.

8. Свердловскому областному 
государственному Учреждению - 
Управление автомобильных дорог 
(Плишкин В.В.) поддерживать в 
рабочем состоянии отрезок доро
ги от села Брусяны до места про
ведения фестиваля.

9. Рекомендовать главе Муни
ципального образования город 
Сухой Лог Быкову А.Н. оказывать 
организационную и финансовую 
помощь в проведении фестиваль
ных мероприятий.

10. Рекомендовать электрон
ным и печатным средствам массо
вой информации освещать прове
дение фестиваля.

11. Предложить руководите
лям организаций принять участие 
в организационной и финансовой 
поддержке проведения фестиваля.

12. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председате
ля Правительства Свердловской 
области по социальной политике 
Спектора С.И.

13. Настоящее распоряжение 
опубликовать в "Областной газе
те”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Возвращенные имена
Продолжается работа Комиссии по 
реабилитации жертв политических 
репрессий Свердловской области. 
Вернуть пострадавшим гражданам их 
доброе имя — та цель, которую 
преследует комиссия в своей работе. 
Процесс реабилитации тех, кто 
незаслуженно пострадал, еще не окончен.

1.Аликин Николай Васильевич, 1897 года 
рождения. Уроженец с.Таборское Таборской 
волости Охажского уезда Пермской области. 
Осужден 28 сентября 1921 года Постановле
нием Комиссии по фильтрации белогвардейс
ких офицеров при Екатеринбургской губернии 
Чрезвычайной комиссии как неисправимый 
враг рабоче-крестьянской власти.

2.Воробьев Илья Ефимович, 1909 года 
рождения. Уроженец с.Черноисточинское Ви- 
симо-Шайтанского района Свердловской об
ласти. Осужден 3 февраля 1943 года Военным 
трибуналом 273-й стрелковой дивизии 66-й ар
мии с учетом Определения Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 22 марта 1943 года к 
10 годам лишения свободы в ИТЛ, с поражени
ем прав на 5 лет.

3.Жаравин Павел Григорьевич, 1912 года 
рождения. Уроженец г.Березовского Сверд
ловской области. Осужден 18 февраля 1942 
года Военным трибуналом войск 32-й стрел
ковой дивизии к высшей мере наказания — 
расстрелу, с конфискацией денег в сумме 144 
рублей и лишением воинского звания "лейте
нант”.

4.Карманов Илья Яковлевич, 1914 года 
рождения. Уроженец д.Егоровка Щучье-Озер- 
ского района Свердловской области. Осужден 
30 апреля 1943 года Военным трибуналом 
44-й армии к 10 годам лишения свободы в ИТЛ, 
с поражением прав на 3 года.

5.Карьков Георгий Николаевич, 1917 года 
рождения. Уроженец д.Камышинка Туринского 
района Свердловской области. Осужден 28 ап
реля 1943 года решением Особого совещания 
при НКВД СССР к 7 годам лишения свободы в 
ИТЛ.

6.Касимов Борис Павлович, 1921 года

рождения. Уроженец д.Мало-Парзи Глазовско- 
го района Кировской области. Осужден 31 мая 
1942 года Военным трибуналом 285-й стрелко
вой дивизии к 10 годам лишения свободы в ИТЛ, 
с поражением прав на 3 года.

7.Козлов Илья Васильевич, 1909 года рож
дения. Уроженец д.Большая Грязновка Каменск- 
Уральского района Свердловской области. 
Осужден 3 августа 1946 года Военным трибуна
лом Уральского военного округа к 10 годам ли
шения свободы в ИТЛ, с поражением прав на 5 
лет, с конфискацией всего принадлежащего ему 
имущества.

8.Недугов Алексей Анатольевич, 1886 года 
рождения. Уроженец г.Свердловска. Осужден 16 
апреля 1938 года Военной коллегией Верховно
го суда СССР к высшей мере наказания — рас
стрелу с конфискацией имущества.

9.Новиков Николай Иванович, 1921 года 
рождения. Уроженец д.Черноисточинск Васин- 
ского района Свердловской области. Осужден 
24 февраля 1943 года Особым совещанием при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ.

10.Овчинников Иван Николаевич, 1916 
года рождения. Уроженецд.Озеро-Вавилово Ка- 
тайского района Челябинской области. Осужден 
27—28 июля 1942 года Военным трибуналом 
14-й армии к 10 годам лишения свободы в ИТЛ, 
с поражением прав на 5 лет, с конфискацией 
всего принадлежащего ему имущества.

11 Суровнев Петр Петрович, 1920 года рож
дения. Уроженец г.Свердловска Свердловской 
области. Осужден 10 мая 1942 года Военным 
трибуналом 4-й стрелковой дивизии к 6 годам 
лишения свободы в ИТЛ, с лишением воинского 
звания “старшина”.

12.Чернозипунников Валентин Петрович, 
1918 года рождения. Уроженец п. Каменского за
вода Свердловской области. Осужден 16 нояб
ря 1945 года Военным трибуналом Уральского 
военного округа к 10 годам лишения свободы в 
ИТЛ, с поражением прав на 5 лет.

Комиссия по реабилитации жертв 
политических репрессий

Свердловской области.

І/Інженеры-информатики 
XXI века

В Уральском государственном техническом 
университете открылся новый Институт 
образовательных информационных технологий (ИОИТ). 
Он объединил в себе три структуры УГТУ-УПИ: 
Уралмультимедиацентр, кафедру мультимедиа 
технологий и факультет дистанционного образования. 
Фактически это новый, тринадцатый, факультет
технического университета.

Первый прием студентов на 
кафедру по специальности “Ин
формационные системы и техно
логии” проводится уже в этом 
году. Студенты будут изучать ба
зовые науки высшего техническо
го образования и широкий спектр 
компьютерных наук. В Уралмуль- 
тимедиацентре проводятся обу
чение школьников и курсы пере
подготовки кадров по компьютер
ным наукам, а факультет дистан
ционного образования осуществ
ляет подготовку инженеров по 19 
специальностям. Институт осна
щен первоклассной техникой - 
несколько классов персональных 
компьютеров типа Pentium-4, 
включенных в корпоративную сеть 
и имеющих выход в Internet, муль
тимедиа проекторы, WEB-каме- 
ры и многое другое. Факультет 
дистанционного образования 
обеспечивает также инженерную

подготовку уже дипломирован
ным специалистам по второй спе
циальности. Кстати, в этом году 
уже произведен набор выпускни
ков различных вузов на остроде
фицитную специальность “Ин
формационные системы в техни
ке и технологиях”.

Директором нового институ
та в УГТУ-УПИ стал Владимир 
Бурнев, в прошлом заведующий 
одной из кафедр радиотехничес
кого факультета, руководство 
Уралмультимедиацентром осу
ществляет Евгений Толкачев, а 
руководство кафедрой мульти
медиа технологий — профессор 
Андрей Красовский. Конечно, в 
подготовке инженеров очной и 
дистанционной форм обучения 
участвуют не только преподава
тели ИОИТа, но и преподаватели 
общеобразовательных кафедр и 
специальных кафедр радиотех

нического, физико-техническо
го, металлургического, строи
тельного, экономического, меха
нико-машиностроительного и 
других факультетов УГТУ-УПИ.

По словам задумавших и орга
низовавших такой институт в 
УГТУ-УПИ ректора Станислава 
Набойченко и проректора по 
учебной работе Владимира Лоба
нова, это новое учреждение яв
ляется пробным, и от его суще
ствования и развития будет за
висеть перевод некоторых фа
культетов университета в подоб
ные институты. Так, уже в следу
ющем учебном году такой пере
ход собирается осуществить ра
диотехнический факультет. Вооб
ще же руководство вуза считает, 
что ИОИТ в УГТУ-УПИ - это “но
вое образование” в прямом и пе
реносном смысле, и в “кузнице 
кадров” начинается ковка инже
неров-информатиков двадцать 
первого века.

Николай АНДРЕЕВ.
НА СНИМКЕ: в одном из 

классов ИОИТа практикуются 
студенты радиотехнического 
факультета.

Фото автора.

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ

На полностью реконструи
рованном стадионе “Локомо
тив”, что в районе Сортиров
ки в Екатеринбурге, в течение 
трех дней продолжался VII 
чемпионат МПС России по по
жарно-прикладному виду 
спорта с участием огнебор
цев из Белоруссии. Пятнад
цать сборных, представляв
ших все железные дороги 
России от Калининграда до 
Владивостока при 30-градус
ной жаре вели спор за чемпи
онский титул.

Программа стартов включала 
четыре вида, победителями в 
которых стали команды Дальне
восточной железной дороги(бо
евое развертывание), Восточно- 
Сибирской (эстафета 4x100 м), 
Приволжской (подъем по вы
движной лестнице), Свердлов
ской (подъем по штурмовой ле
стнице в окно 4-го этажа учеб
ной башни), Куйбышевской 
(преодоление 100-метровой по
лосы с препятствиями). В лич
ном зачете особенно удачно вы
ступили свердловчане в подъе
ме по штурмовой лестнице: 
Э.Шешерин стал чемпионом, а 
Т.Муршудов — бронзовым при
зером. Общекомандную победу 
одержали огнеборцы Приволж
ской железной дороги (Сара
тов), в призерах — сборные 
Свердловской (Екатеринбург) и 
Восточно-Сибирской (Иркутск) 
дорог.

Екатеринбургский “Локомо
тив”, по общему признанию уча-

стников и представителей,пос
ле реконструкции — лучший 
стадион в МПС для проведения 
соревнований по пожарно-при
кладному спорту. Прошедший 
чемпионат стал первым стар
том на нем. И потому открытие 
соревнований стало одновре
менно открытием стадиона и 
настоящим спортивным празд
ником для жителей Сортиров
ки, все дни заполнявших 5-ты
сячную трибуну. На стадионе 
сделано новое футбольное 
поле, 400-метровая беговая 
дорожка с искусственным по
крытием, уникальная учебная 
башня, какой еще не было в 
Екатеринбурге.

В реконструкцию стадиона 
Свердловская железная дорога 
вложила 30 миллионов рублей, 
преподнеся железнодорожни
кам и всем жителям микрорай
она прекрасный подарок. На 
стадионе смогут заниматься все 
желающие, но в особом почете 
более 2 тысяч детей, занимаю
щихся в секциях и клубах при 
“Локомотиве”.

На празднике открытия по
четными гостями были началь
ник Свердловской железной до
роги А.Мишарин, областной 
спортивный министр В.Ваген
лейтнер, начальник Главного уп
равления ГО и ЧС по Свердлов
ской области В.Лахтюк. За ра
душный прием и хорошую орга
низацию чемпионата символи
ческий “золотой шлем” вручен 
А.Мишарину, который тот сразу 
же передал в музей СвЖД.

Николай КУЛЕШОВ.

ВНИМАНИЮ
ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2 августа в 12 часов в конференц-зале 
Свердловской государственной телерадио
компании состоится жеребьевка платного и 
бесплатного времени, предоставляемого на 
теле- и радиоканалах Свердловской ГТРК для 
проведения предвыборной агитации.

Адрес компании:
Екатеринбург, ул.Луначарского, 212. 

Телефоны для справок: 22-51-35, 22-97-45.

Сообщение о существенном 
событии, затрагивающем 

финансово-хозяйственную 
деятельность

ОАО “Гранкомбанк”
23 июля 2003 года Совет директоров 

ОАО «Гранкомбанк» принял решение об 
определении 23 июля 2003 года в каче
стве даты закрытия реестра для составле
ния списка акционеров, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собра
нии акционеров ОАО «Гранкомбанк», ко
торое состоится 18 августа 2003 года.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. “Гран-при”. Финальный турнир. Рос- | 

сия - Голландия 3:0 (25:22, 25:18, 25:15), США - Италия 3:0 (25:19, | 
25:19, 26:24), Китай - Корея 3:0 (25:17, 25:14, 25:23).

Положение команд после двух туров: Россия - 4 очка, Голлан- | 
дия, США, Китай - по 3, Италия, Корея - по 2.

МОТОКРОСС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Спортсмены ирбитского му- Г 
ниципального спортивно-технического клуба Евгений Щербинин и 
Сергей Сосновских неудачно выступили на девятом этапе чемпио- | 
ната мира по кроссу на мотоциклах с коляской - "Гран-при" Герма- | 
нии, проходившем в немецком городе Флюкюфф.

В первом заезде свердловский экипаж занял шестое место, а вот | 
во втором заезде из-за отказа зажигания не добрался до финиша.

После девяти этапов Щербинин и Сосновских занимают в общем | 
зачете чемпионата 12-е место. Десятый состоится в Бельгии.

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ПОЛИЦЕЙСКИХ, ПОЖАРНЫХ И 
СПАСАТЕЛЕЙ. Еще одну награду высшего достоинства завоевали : 
на этих соревнованиях представители Среднего Урала. В финале | 
турнира по парному волейболу в группе “гранд-мастер” начальник | 
Главного управления МЧС Свердловской области Василий Лактюк I 
вместе с инспекторами одной из пожарных частей УГПС Свердлов- Г 
ской области Александром Рязановым и Анатолием Коноваловым 1 
одолели команду из Финляндии и заняли первое место.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. На юношеском первенстве континента, про- | 
ходившем в германском Хоэлимбурге, тагильчане Дмитрий Ларио- | 
нов и Михаил Кузнецов заняли пятое место на каноэ-двойке.

Лишь секунда отделила наших гребцов от бронзовой медали. 
Тем не менее экипаж из Нижнего Тагила отобрался на мировое пер- | 
венство, но вряд ли сможет на нем выступить из-за отсутствия при- | 
личной лодки (в Германии они выступали на лодке, сделанной свои- I 
ми руками).

Еще один представитель Нижнего Тагила, 16-летний Павел Би- I 
зяев, в соревнованиях на каноэ-одиночках занял 22-е место в полу- 1 
финале.

АВИАМОДЕЛИЗМ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. На чемпионате кон- | 
тинента по кордовым моделям, проходившем во французском Ро- I 
улле, серебряные медали в классе моделей воздушного боя завое- | 
вали Борис Фаизов из Екатеринбурга и Игорь Шаров из Верхней і 
Пышмы. Игорь при этом выполнил норматив мастера спорта меж- | 
дународного класса. Для Бориса это уже пройденный этап, ведь он I 
уже имеет звание заслуженного мастера спорта. А чемпионом стал і 
литовский экипаж во главе с Андрисом Растянисом.

В командных соревнованиях россияне оказались вторыми вслед I 
за молдавскими спортсменами.

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ. В Уфе прошел зональный чемпионат I 
России, в котором хозяева — парашютисты башкирского города | 
Кумертау, опередив на одно очко екатеринбуржцев, одержали ко- | 
мандную победу. Наши земляки, опередив третьих призеров —- пер- I 
мяков на 30 очков, впервые за много лет оказались вторыми. Но В 
зато в личном двоеборье не было равных екатеринбуржцам. Между- | 
народный мастер Д.Гмызин был первым, одержав победы в обоих I 
упражнениях личного двоеборья. Мастер спорта В.Прокопьев заво
евал серебряную награду. И среди женщин в личном двоеборье I 
отличилась наша О.Михальчук.

А в Екатеринбургском аэроклубе РОСТО подведены итоги чем- | 
пионата России на точность приземления “Европа-Азия-Атриум", | 
проходившего в Курганове. За лучшее их освещение в средствах | 
массовой информации памятными призами награждены С.Батра- I 
кова (СГТРК) и Н.Кулешов (“Областная газета”).

ГРЕБЛЯ НА ЯЛАХ. В Рыбинске (Ярославская область) прошли | 
открытый чемпионат и первенство России по гребле на ялах, в кото- | 
рых приняли участие спортсмены десяти регионов страны. Команда | 
МДЮСШ Верх-Исетского района Екатеринбурга завоевала сереб- | 
ряные медали, а юноши из этой же школы стали бронзовыми призе- I 
рами.

Участие свердловских команд в этих соревнованиях оказалось | 
возможным благодаря помощи со стороны Фонда “Спортивное дет- Е 
ство” (Анатолий Полуденко).
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А
МЕРИКАНСКИЙ мастер ужасов Стивен Кинг 
в числе других написал и повесть под 
^названием “Пешая прогулка”. Суть ее в 
следующем. Смертная казнь в благополучном 

государстве будущего отсутствует. Но заключенный, 
чтобы заслужить помилование, вместе с компанией 
таких же, как он бедолаг, должен пройти очень-очень 
долго пешком по дороге. Выживает тот, кто пройдет 
дольше всех. Упавшего расстреливают. В живых

Эта повесть невольно приходит в голову всегда, 
когда речь заходит о так называемых 
телевизионных шоу наподобие “Последнего героя”. 
Наш мир, к сожалению, абсолютно не героичен, 
приключения остались только в фильмах и романах. 
Поэтому возникновение такого жанра, как реальное 
шоу, транслируемое по ТВ и в интернете, вполне 
закономерное явление. Нам не хватает острых 
ощущений, условий, в которых необходимо
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лез из кабины, пот лил с него гра
дом. Но уже минут через пять Ре
нье вновь улыбался...

Еще один забавный случай при
ключился с другой парой, которая за
хотела устроиться на ночлег в мили
цейском “обезьяннике” в одном из 
райотделов, но их туда не пустили.

А друзья-дайверы в том же Миас-
остается только один...

Летом этого года Россия стала 
площадкой для одного такого шоу. Ев
ропейский производитель популяр
ных телевизионных проектов компа
ния “Канакна Продакшнс” (она явля
ется создателем наиболее популяр
ных на континенте таких телепроек
тов реального телевидения, как Data- 
Cafe, Expedition Robinson, Temptation 
Island) осуществляет съемки нового 
телевизионного реалти-шоу “Пекин
ский экспресс”.

В минувшее воскресенье в “Атри
ум Палас Отеле” состоялась пресс- 
конференция с участием генерально
го продюсера проекта Марка Хугстай- 
на из компании “Канакна Продакшнс”, 
ведущего продюсера по России и 
Монголии москвички Татьяны Хотен- 
ко и их парнеров из Екатеринбурга ди
ректора фирмы “ЦЕНТР ГИДОВ” Кон
стантина Брылякова и заместителя 
директора фирмы “Такси город 073” 
Дмитрия Николаева.

Герои этого проекта - восемь 
бельгийских и голландских пар, кото
рым необходимо автостопом про
ехать по всей России, Монголии и Ки
таю по дорогам вдоль легендарной 
Транссибирской (и Транс-монгольс
кой) магистрали и примерно за 40 
дней добраться от Москвы до Пеки
на. А это 7500 километров прекрас
ных пейзажей, уникальной культуры 
и местного гостеприимства.

У каждой пары ограниченный бюд
жет (на каждого - 1 евро в сутки) и 
свобода выбора средств передвиже
ния автостопом, чтобы в течение трех 
дней добраться от одного большого 
города до другого. И это без знания 
русского языка и переводчика. Каж
дые шесть дней пара, которая будет 
ехать медленнее других, будет выбы
вать из игры. По ходу следования для 
участников будут организованы спе-

выживать, а потому мы создаем их искусственно. се нашли родственные души, кото-

■ СОБЫТИЕ

"Пекинский экспресс
назовет "последнего 
европейского героя"

циальные миссии в виде игр. До Пе
кина доберутся только две пары уча
стников гонки, которые и будут со
стязаться в финале за главный приз. 
Он денежный, но сумма держится в 
тайне, в том числе и от участников. 
Впрочем, для них - это не самое глав
ное и не может сравниться с теми впе
чатлениями, которые они получают по 
пути следования.

Среди участников проекта люди 
самые разные. Есть среди них, напри
мер, два брата-близнеца, две сест
рички, мать с дочерью, два друга, лю
бители дайвинга, бизнесмены и т.д. 
Отбор пар шел в несколько этапов. 
После рекламы по телевидению же
лающие участвовать в проекте запол
няли анкеты с указанием своей моти
вации, предоставляли свои фотогра
фии. Учитывались медицинские пока
зания, проводился и психологический 
отбор. И фактор везения. Так, в пос
ледний момент “отсеялись” две стю
ардессы из голландской фирмы 
“KLM”, которым не предоставили от
пуск в нужные сроки...

Стартовало шоу из Москвы 22 
июля. Маршрут движения участников

примерно такой: Москва - Казань - 
Екатеринбург - Омск - Новосибирск 
- Иркутск - Красноярск - Улан-Удэ - 
Монголия - Пекин. Между крупными 
городами нужно будет выполнить ка
кие-то задания, связанные с экстре
мальными видами спорта, с местной 
промышленностью или культурными 
достопримечательностями. В Екате
ринбурге из проекта вышла та пара, 
которая приехала в наш город позже 
всех.

А первой парой, прибывшей в 
столицу Среднего Урала, стали де
ловые партнеры Кларинка и Ренье 
(оба - владельцы фирм, сотрудни
чающих друг с другом). Надо ска
зать, им уже досталось немало, осо
бенно мужской половине. Так, во 
время первой игры Ренье поранил 
бедро. Во время испытания в Ми
ассе, когда надо было за рулем гру
зовика местного производства спу
ститься с крутой горки, а затем про
ехать по специальному лабиринту, 
он слишком быстро разогнался 
(ехал с горки на сцеплении) и в ито
ге перед лабиринтом сломал пере
дний мост автомобиля. Когда он вы-

рые взяли их под своею опеку, сытно 
накормили и отправили в дальнейший 
путь на скоростной иномарке. И если 
после Казани эта пара шла предпос
ледней, то в Екатеринбург въехала 
уже вторыми.

У проекта “Пекинский экспресс” 
есть и своя сверхзадача. Помимо мы
тарств несчастных европейцев опе
раторы (за каждой парой едет авто
мобиль с аппаратурой) съемочной 
группы будет снимать все красоты 
нашей земли, все достопримечатель
ности. Цель этого проекта - показать 
Россию изнутри. Не хорошо извест
ные иностранцам Москву и Санкт-Пе
тербург (95 процентов интуристов 
едут именно в эти города), а нашу глу
бинку, регионы, которые по-прежне
му остаются своеобразным “белым 
пятном" в сознании тех же европей
цев. Ведь участникам проекта при
дется, так или иначе, вступать в кон
такт с “аборигенами”, хотя бы с теми 
же “дальнобойщиками”, водителями 
тяжелых авто.

Многие из участников проекта 
уже после первых дней в России, 
по их словам, изменили свое мне

ние о нашей стране. Если раньше 
они знали ее на уровне стереоти
пов “водка, медведь, мороз и т.п.”, 
то теперь свое восприятие России 
они связывают с людьми, с кото
рыми встретились на ее просторах.

Не все пошло у организаторов так, 
как было задумано. Немало проблем 
возникло с машинами. Джипы, как и 
большую часть оборудования, задер
жали на таможне из-за неправильно
го оформления бумаг.

Организаторы надеются, что пос
ле показа этого фильма в конце ны
нешнего - начале следующего года в 
Россию хлынет толпа туристов со 
всех стран мира.

Принципиальное отличие нового 
проекта в том, что это позитивное 
реалти-шоу, сочетающее в себе эле
менты приключенческой игры и пу
тевых (туристических) телевизион
ных заметок.

Одним из главных принципов про
екта является именно позитивный ха
рактер представления информации о 
странах и территориях, где он прохо
дит. Планируется создание специ
альных телевизионных сюжетов об 
особенностях культуры и жизни каж
дого города (региона) на пути следо
вания гонки.

Съемки игровых эпизодов, посвя
щенных приключениям иностранцев 
на Урале, будут проходить на терри
тории Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей. Однако имен
но Екатеринбург является главным 
уральским городом на пути следова
ния гонки, местом, где участники пе
ресекут границу двух континентов и 
попадут из Европы в Азию.

Екатеринбургу и всей Свердловс
кой области, таким образом, предо
ставляется уникальная возможность 
создать позитивный образ в глазах 
потенциальных зарубежных путеше
ственников и туристов, привлечь вни
мание европейских туроператоров.

По словам Марка Хугстайна, в Да
нии, Швеции и Франции уже выска
зывались предложения о том, чтобы 
пройти по маршруту “Пекинского эк
спресса” в будущем году.

Сергей БЫКОВ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угнал машину 
у знакомого

■ ВОПРОС — ОТВЕТ)

Ссуда на 
строительство 

дома
Уважаемая редакция! Я, пен

сионер, ветеран труда, живу в 
старом ветхом доме (довоен
ной постройки), ремонту дом не 
подлежит. Четыре года назад 
начал строить новый дом 6x8 
метров, перед старым, на сво
ем земельном участке. Ссуду 
ни банк, ни жилищный фонд 
пенсионерам не дают. В про
шлом году дом подвел под кры
шу. Строю на пенсию (1538 
руб.), правда, МО дало 50 куб. 
м красного леса на корню бес
платно. Имею большой денеж
ный долг перед родственника
ми, и дальнейшее строитель
ство заморожено. Недавно уз
нал, что есть постановление об
ластного правительства об ин
дивидуальном строительстве 
жилья, где, якобы, сказано, что 
70 процентов от сметной сто
имости жилья платит застрой
щик, 20 процентов — областное 
правительство и 10 процентов 
— организация или админист
рация района. Обратился к гла
ве МО, он ничего не знает о та
ком постановлении. Прошу на
писать мне номер, дату и со
держание постановления, если 
такое имеется. Если есть, то кто 
должен составлять смету на 
строительство дома?

С уважением
В.Ф.КОШЕЛЕВ. 
с.Байкалово.
На письмо ветерана труда 

В.Ф.Кошелева ответ в редак
цию “ОГ” прислал директор 
Свердловского областного Го
сударственного учреждения 
“Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства” правительства Свердлов
ской области Р.И.Андреев.

Уважаемый Валерий Филиппо
вич!

Свердловское областное Госу- 
дарственное учреждение (СОГУ) 
“Фонд поддержки индивидуально
го жилищного строительства" за
ключает договоры материальной 
поддержки при строительстве ин
дивидуального жилья с граждана
ми, проживающими и работающи
ми в сельской местности, на воз
вратной основе, сроком до 10 лет 
с уплатой 10 процентов за все 
время пользования бюджетными 
средствами (постановление пра
вительства Свердловской облас
ти от 11.07.1996 года № 554-П).

Постановление, о котором вы 
пишете в письме, до нас не дово
дилось, большая вероятность, что 
такового вообще не существует.

САМЫМ популярным 
местом в детском 
загородном 
оздоровительном лагере 
“Изумруд” Центра 
обслуживания населения 
Ленинского района 
Екатеринбурга, без 
сомнения, является 
столовая, нареченная 
острословами кафе 
“Обжорка”. И понятно — 
шесть раз в день 
приветливо распахиваются 
сюда двери для 240 детей, 
проводящих здесь свое 
каникулярное летнее 
время. Но в один из 
июльских дней нашелся 
весомый конкурент у 
“Обжорки” — лагерный 
стадион.

К этому дню готовились как 
к главному событию второй 
смены. Мели и мыли асфальт 
из пожарных брандспойтов 
речной водицей, наводили 
лоск и остужали разогретые 
жарким июльским солнцем ас
фальтовые дорожки. А утром 
нагрянули на автобусах гости 
— летние постояльцы еще че
тырехлагерей. Событием года 
стала проводимая здесь спар
такиада оздоровительных ла
герей Ленинского района. На
чалась она с предстартовой 
суеты, свежей разметки ста-

------------------------------------- ■ ДЕТСКИЙ МИР ----------------------------------------------------------------------------

Опин пень из жизни 
олимпийской деревни "ІЛзумрудия"
диона. И понятно, не должны 
хозяева “Олимпийской дерев
ни Изумрудия” ударить в пыль 
лицом. Гремела в притихшем 
полевском лесу за дальней 
околицей села Курганове му
зыка, гулко разносимая вода
ми уральской красавицы- 
реки Чусовой. За четким пост
роением и рапортом главного 
судьи спартакиады Константи
на Игнатьева на футбольное 
поле симпатичного лесного 
стадиона вышли олимпийские 
боги, взвился в небо олимпий
ский флаг, вспыхнул олимпий
ский огонь, зажженный самым 
титулованным спортсменом 
“Изумруда”. А потом каждая из 
пяти команд представила свои 
визитные карточки в виде мас
совых физкультурных упражне
ний, ставших своеобразной 
разминкой перед главным 
спортивным действом — со
ревнованиями по четырем ви
дам спорта. Главным из них, 
конечно, был футбол. Скоро
течный турнир завершился ус

пехом “Маяка” одолевшего 
“Волну” в финале с поистине 
мастерским счетом 2:1.

Заполненные трибуны, ес
тественно, болели за своих 
изумрудовских. Но особых 
преимуществ свои стены им 
не дали, поэтому выходившие 
на дорожки и площадки хозя
ева старались в каждом виде 
программы в полную силу. 
Став призерами в туристской 
и встречной эстафетах, в игре 
“Снайпер”, в командных 
прыжках через длинную ска
калку, порадовали начальни
ка лагеря Людмилу Николаев
ну лучшими физкультурно- 
массовыми упражнениями.

Предвкушая общекоманд
ную победу, воспитатели лаге
ря им.космонавта Г.С.Титова, 
привезли с собой большую ко
робку яблок. Фрукты и стали 
первыми наградами для юных 
титовцев, одержавших-таки по
беду. Они были первыми в ве
селых стартах, в “снайпере”, 
завоевали футбольную бронзу.

Несколько часов спортив
ных баталий были в удоволь
ствие всем их участникам, в 
том числе и зрителям-болель
щикам. Но был еще один важ
ный — итоговый момент — на
граждение. Участники про
шлогодней спартакиады вспо
минали, чем награждали их, а 
потому ждали очередных сюр
призов от председателя рай
онного спорткомитета канди
дата в мастера спорта Алек
сандра Алешина. Как прези
дент Свердловского областно
го лыжного любительского со
юза он то знает, что такое на
грады для победителя и при
зера. Ведь это не просто знак 
признания мастерства и сно
ровки, а и память о лете, оцен
ка из спортивной табели о ран
гах. Вот потому все призеры 
во всех видах получили золо
тые, серебряные и бронзовые 
медали за успехи в спартаки
аде — более двухсот симпа
тичных кругляшей на трехцвет
ных лентах флага России.

“Маяк” в командном зачете 
был вторым, “Изумруд” — 
третьим, далее были “Волна” 
и “Заря”.

В 8.30 каждое утро звучит 
в “Изумрудии” команда 
“подъем", а через десять ми
нут под сенью национально
го флага начинается физза
рядка. Кроме стадиона в 
“Изумрудии” есть для заня
тий спортом игровые пло
щадки, спортивный зал, ра
ботают секции по различным 
видам спорта. И еще рядом 
сосновый лес и Чусовая с 
огороженной буями купаль
ней.

Вручены кубки и медали, а 
дух спортивного торжества 
долго витал над лагерем. За
кончился один день из жизни 
лагеря, ставший для одних 
праздником, для других — 
приобщением к физической 
культуре, спорту, здоровому 
образу жизни.

Николай КУЛЕШОВ.

За минувшие сутки, как сообщает 
пресс-служба ГУВД области, 
зафиксировано 307 
преступлений, 172 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно убийство 
— в Заречном; один случай причине
ния тяжкѴіх телесных повреждений, 
повлекших смерть — в Белоярском. 
Сотрудники милиции задержали че
тырех преступников, находившихся в 
розыске. Обнаружено четыре трупа 
без внешних признаков насильствен
ной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ
• Орджоникидзевский район. 28 

июля в 18.00 на ул.Машиностроите
лей двое неизвестных, угрожая ножом 
ученику школы 1987 года рождения, 
похитили пейджер стоимостью одна 
тысяча рублей. Вскоре по подозрению 
в совершении преступления участко
вый уполномоченный милиции задер
жал двоих молодых людей 1984 и 1985 
годов рождения, которых потерпев
ший опознал. Возбуждено уголовное 
дело. Проводится проверка подозре
ваемых на причастность к аналогич
ным преступлениям.

• Чкаловский район.В ночь на 11 
июня 2003 года из квартиры дома в 
пос.Горный Щит было похищено иму
щество у пенсионера на сумму 25 ты
сяч рублей. Сотрудники ОУР РУВД ус
тановили и задержали подозреваемо
го в совершении преступления — 
21-летнего неработающего.

Курьезный случай произошел 29 
июля в ВЕРХНЕЙ САЛДЕ. Здесь ран
ним утром от дома по ул.Красноар
мейской был похищен ВАЗ-21061, 
принадлежащий местному жителю. 
Приблизительно через час угнанную 
машину задержал наряд ППСМ. За ру
лем “шестерки” находился нетрезвый 
гражданин, представившийся стра
жам порядка 41 -летним завотделени- 
ем стоматологии одной из коммер
ческих фирм. Нарушителя, поскольку 
он был пьян, передали наряду ГАИ. 
Выяснилось, что задержанный похи

тил машину своего знакомого, зная 
о том, где находятся ключи от авто. 
Потерпевший, ничего не зная о 
личности угонщика, написал заяв
ление о пропаже в милицию. По 
факту хищения возбуждено уго
ловное дело. Мера пресечения, из
бранная в отношении незадачли
вого похитителя — подписка о не
выезде.

НИЖНЯЯ ТУРА. В ночь на 19 
июля из гаража по ул.Декабристов 
был похищен ВАЗ-21063. На днях 
на той же улице угнанная машина 
обнаружена в неисправном состо
янии. Следственно-оперативная 
группа установила и задержала по
дозреваемого в краже — молодо
го человека 1980 года рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 28 
июля в 20.00 на ул.Октябрьской 
повздорили двое местных жителей 
1960 и 1970 годов рождения. Пер
вый участник ссоры пригрозил 
другому убийством из обреза 
охотничьего ружья. Это встревожи
ло 33-летнего каменца, и он обра
тился в милицию. Наряд ОВО у уг
рожавшего расправой изъял обрез 
охотничьего ружья 12-го калибра 
и два патрона к нему. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 119 УК РФ 
“Угроза убийством”. Сотрудники 
милиции выясняют, какая черная 
кошка пробежала между двумя 
земляками, и откуда у одного из 
них взялся “ствол”.

СЫСЕРТЬ. 29 июля в дежурную 
часть Арамильского городского 
отдела милиции пожаловал пенси
онер 1934 года рождения и принес 
пакет с необычным содержимым, 
а именно: с двумя гранатами, снаб
женными запалами. Он пояснил, 
что обнаружил их 29 июля у дома 
17 в микрорайоне Гарнизон. Сы
щикам предстоит проверить дос
товерность сообщенной граждани
ном информации и, в случае ее 
подтверждения, установить истин
ных владельцев “адских машинок”.

Губернатор Свердловской области, правительство Свердлов
ской области выражают глубокое соболезнование заместителю 
председателя правительства Свердловской области - министру 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области Осинцеву Юрию Валерьевичу в связи с кончиной отца

Валерия Евгеньевича.

ІЛ отлыхаем, і/· лечимся
Представительство Министерства иностранных дел Российс

кой Федерации в городе Екатеринбурге выражает искренние со
болезнования заместителю председателя правительства Сверд
ловской области, министру международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области Осинцеву Юрию Валерье
вичу в связи со смертью отца

ОСИНЦЕВА
Валерия Евгеньевича.

Какие радости есть в жизни 
ребенка-инвалида?
Да какие тут могут быть радости, 
скажете вы, когда ты на всю жизнь 
прикован к коляске, или когда у 
тебя на лбу поставлен 
несмываемый штамп — 
“умственно отсталый”?

Но одно дело, если на тебя и впрямь 
махнули рукой, а совсем другое, если 
находятся люди, стремящиеся тебе 
помочь, сделать твою жизнь веселей 
и насыщенней. И такие люди в нашей 
области есть. Министерство социаль
ной защиты населения, Общество ин
валидов с детства и родителей инва
лидов, а также санаторий “Белый ка
мень”, что под Асбестом, объедини
лись, чтобы помочь детям с ограни
ченными возможностями.

Уже пятый год “Белый камень” при
нимает у себя детей-инвалидов и их 
родителей. Здесь круглый год для них 
обеспечиваются все условия для про

живания и лечения: от массажа до га- 
лотерапии (лечение в условиях регу
лируемой дыхательной среды соляных 
пещер) и сухих углекислых ванн.

—Здесь они учатся адекватно оце
нивать себя и окружающий мир, по
степенно адаптируются к современной 
жизни, — говорит заместитель пред
седателя Общества инвалидов с дет
ства Ирина Половодова. — Пусть луч
ше дети набьют шишек здесь и сей
час, когда можно все сгладить и ис
править, чем они столкнутся с жесто
костью жизни один на один.

В санатории дети-инвалиды обща
ются со своими здоровыми сверстни
ками. Они вместе живут, играют, хо
дят в столовую. Это соседство одина
ково благотворно действует и на тех, 
и на других: детям-инвалидам оно по
могает быстрее адаптироваться к об
щению со здоровыми людьми, а тех 
делает терпимее и добрее к детям с 
ограниченными возможностями. Ког

да они вместе играют и бегают по пло
щадке, невозможно отличить ребен
ка-инвалида от здорового.

Больному ребенку нужен индивиду
альный подход. Чтобы достучаться до 
сердца каждого, в санатории регуляр
но вводятся новые программы реаби
литации и терапии. Так, например, 
уже существует программа, в рамках 
которой дети учатся ездить на лоша
дях и ухаживать за ними. В некоторых 
случаях общение с животными дает 
потрясающие результаты: дети боль
ше открываются миру и начинают бы
стрее находить общий язык со свер
стниками.

Кроме того, здесь постоянно рабо
тает несколько воспитателей, а в 
учебное время — учителя и психолог.

В июле в “Белом камне” старто
вала новая программа, так называ
емая “агротерапия”. Это часть ком
плексной работы по реабилитации 
детей-инвалидов, направленная на

то, чтобы через прививание детям 
конкретных трудовых навыков по
мочь им подготовиться к самостоя
тельной жизни. Помимо всего про
чего, программа дает детям воз
можность раскрыться через работу 
с землей и саженцами,помогает им 
поверить в свои силы. Для проведе
ния этой программы на территории 
санатория была специально постро
ена теплица, в которой дети сажают 
растения и ухаживают за ними.

На вопрос, почему он согласился 
принять в санатории детей-инвали
дов, директор “Белого камня” Вален
тин Боровских ответил:

—Всегда приятно сделать что-то 
хорошее для детей, чьи возможности 
ограничены, а круг общения — узок, 
чем-то им помочь, поддержать их в 
жизни. Кроме того, если не мы будем 
этим заниматься, то кто же тогда?

Наталия ЛЫТНЕВА.

Коллектив Министерства международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области выражает глубокие и ис
кренние соболезнования заместителю председателя правитель
ства Свердловской области Юрию Валерьевичу Осинцеву в свя
зи с кончиной отца

ОСИНЦЕВА
Валерия Евгеньевича.

Выражаем искреннее соболезнование заместителю предсе
дателя правительства Свердловской области — министру меж
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской обла
сти Осинцеву Юрию Валерьевичу по поводу смерти отца

ОСИНЦЕВА
Валерия Евгеньевича.

Коллектив редакции “Областной газеты”.

Коллектив объединения “Дворец молодежи” извещает о без
временной кончине заслуженного работника культуры РФ, худо
жественного руководителя известной в стране и за рубежом дет
ской эстрадной студии “Аленушка”

Александра Сергеевича ГОРЕЛОГО
и выражает соболезнование родным и близким покойного.
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