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«Зеленая жатва»
в полном разгаре

■ АКТУАЛЬНО

Немытая
Россия

К коллеге недавно 
приехал в гости 
американец. Его решили 
сводить в популярный у 
екатеринбуржцев парк, 
что у Вознесенской 
церкви. Походив по 
берегам прудика,гость 
вместо ожидаемых 
восторгов произнес: «Я в 
шоке. Как вы могли так 
загадить это прекрасное 
место?»

Американца, взглянувше
го «незамыленным» взглядом 
на нашу среду обитания, пой
мет всякий, кто был за гра
ницей. Там — чистота, кра
сота и уют. У нас — грязь, не
устроенность и мусор кру
гом. И в том, и в другом слу
чае ко всему приложили руку 
сами обыватели. Но перво
причина всех действий, как 
известно, — в голове, в со
знании людей.

Отчего же у «них» в голо
вах чистота и уют, а у нас — 
мусор? На этот вопрос каж
дый ответит, наверное, по- 
своему. А может, склонность 
к порядку у «англичан и про
чих шведов», просто в крови?

Впрочем, разговор сейчас 
не об этом. А о том, как мож
но исправить ситуацию. Ведь 
никто же не будет спорить с 
тем, что загаженные до ужа
са озера и парки, детские 
площадки (некоторые соору
жения на них просто превра
тили в отхожие места) — это 
плохо. Даже если оставить в 
стороне эстетические чув
ства — в конце концов, наши 
же дети в этом стеклянно
пластмассовом мусоре игра
ют, что уже само по себе 
опасно и, видя как по-хамски 
обращаются взрослые с ок
ружающей средой, сами по
том перенимают их повадки:

Жизнь показала, что ожи
дать от.людей, когда они 
организуются и пойдут чис
тить прудики, парки и пло
щадки, увы, бесполезно. Мы 
раз-то в год толком суббот
ник не можем провести...

На мой взгляд, очень мно
гое в этом вопросе зависит 
от власти. Так получилось, 
что практически всегда все 
инициативы в России шли 
сверху. Народ в какой-то сте
пени подобен лягушкам — 
принимает температуру той 
среды, в которой находится. 
В данном случае власти впол
не по силам с помощью ме
тода кнута и пряника (штра
фы, социальная реклама по 
ТВ, денежные поощрения за 
собранный мусор, расстав
ленные через каждые 50 мет
ров урны, наконец) создать 
такую среду, в которой га
дить вокруг себя будет и 
стыдно, и невыгодно.

Конечно; менталитет в од
ночасье не меняется, но если 
Одно поколение вырастет в 
атмосфере ответственности, 
другое не будет мусорить уже 
хотя бы потому, что этого не 
делали их родители и детям 
своим запрещали.

(Окончание на 2-й стр.).

Лебедевские поля сельхозпредприятия 
«Чукреевское» выглядят сегодня не только 
красиво, но и богато. Рулоны клеверного 
сена теснят друг друга. Щедрыми 
оказались нынче луга на травы. Даже 
естественные покосы дали хорошие 
урожаи. Грош цена будет тем 
руководителям и специалистам хозяйств, 
где не сумеют заготовить сеНо в достатке. 
ЧукреевЦы, судя по всему, сделают 
зимовку скота сытной.

Был вот выходной; но истинные крестьяне в 
эту пору об отдыхе даже не помышляют. Корот
кие перекуры бывают, конечно, иногда вынуж
денные. Вот к кромке поля подрулил трактор 
Сергея Бедулева. Механизатор начал устранять 
небольшую поломку. Барабанный пресс-под
борщик повидал виды. Весь в сварочных Швах. 
Сам трактор тоже старенький. Это обстоятель
ство, похоже, мало беспокоит Сергея. Привык
ли работать на старьё.

—Еще и по две нормы умудряемся делать, — с 
улыбкой говорит С.Бедулев, — более чем по сотне 
рулонов за рабочий день кручу. Точно так же рабо
тают рядом со мной Олег и Сергей Водяновы. Тру
димся, не глядя на часы. Обильные росы иногда 
тормозят дело. Сегодня вон часа три сидели. Пока 
сено зашумело. Фронт работы обеспечивают нам 
братья Анатолий и Геннадий Водяновы, они косят 
травы. Тоже вкалывают — будь здоров.

Сергей заспешил на трактор, смахнув рука
вом пот со лба. Все правильно, добрая погода 
подталкивает, заставляет крутиться. Да и зара
ботать механизаторам хочется.

В эти страдные дни некоторую неловкость 
всегда испытываешь перёд сельскими тружени
ками. Без выходных и праздников трудиться им 
до «белых мух». За заготовкой кормов последу
ет жатва, успевай поворачиваться. А мимо трак
торов и комбайнов едут горожане на легковуш
ках по.грибы И ЯГОДЫ!..

Через старый тракт от чукреевских полей на
чинаются покосы акционерного общества «Энер
гия»; Здесь тоже добрые клевера.

ОБРАЩЕНИЕ
к главам муниципальных образований, директорам промышленных предприятий, 
руководителям акционерных обществ и коммерческих структур, общественных 
и религиозных организации, ректорам высших учебных заведений, директорам 
средних специальных учебных заведений и школ, руководителям медицинских 

учреждений, ко всем жителям Свердловской области
Уважаемые сограждане!

То, что происходит в нашей стране с распространением ВИЧ-йнфёкций, пора назвать катастрофой. 
Если не предпринимать никаких мер в течение 5 лет; общее количество ВИЧ-положительных россиян 
составит около 3 миллионов человек. Наиболее опасными регионами считаются Москва и Санкт- 
Петербург, Свердловская, Самарская, Кемеровская, Пермская, Рязанская, Калининградская, Ульянов
ская и Челябинская области. Тревогу на государственном уровне не бьют только потому, что основная 
масса зараженных россиян еще не начала умирать. Статистика лишь хладнокровно прогнозирует ин
фицирование больших слоев населения. Общество может закрывать глаза на проблему, но ВИЧ пора
жает тех, кто считает себя неуязвимым и ничего не меняет в своём поведении, независимо от пола, 
возраста, сексуальной ориентаций, национальности и профессии.

Уважаемые земляки, уральцы!
Испокон веков общая беда сплачивала нас. Попечительский совет некоммерческой организации 

«Уральский благотворительный фонд поддержки ВИЧ-инфицированных граждан» обращается к вам с 
призывом помочь работе фонда, внести свой посильный вклад в благородное дело с целью активного 
решения медико-социальных и психологических проблем ВИЧ-положительных граждан. Это нужно 
каждому из нас — невозможно обуздать стремительный рост эпидемии ВИЧ в обществе, не занимаясь 
вопросами профилактики и не решая проблем ее ВИЧ-положительных граждан. Мы все живем во 
взаимосвязанном, контактном мире, поэтому так необходима консолидация усилий всех заинтересо
ванных сторон для решения этой государственной проблемы, представляющей угрозу национальной 
безопасности. Мы будем признательны за оказание безвозмездной помощи нашему фонду, ведь такая 
помощь — это инвестиции в будущее нашей страны, в здоровье его молодого поколения. «УБФПВИГ», 
ИНН 66.32017497, Р/с 40703810714020001770 в ФОАО «Уралвнешторгбанк» г.Серов, К/с 
30101810100000000967 в РКЦ г.Серова, БИК 046521967. Назначение платежа: целевой взнос на устав
ную деятельность. НДС не облагается; www.SPidural.ru, тел. (34315) 217-22, Е-таіІ:зріё@зріёигаІ.ги (к)

—Мы клевер пустили, — объясняет главный 
агроном хозяйства Анатолий Устьянцев, — в ос
новном На сенаж. Он у нас заменит силос. Уже 
четыре года не сеем кукурузу на силос: Доро
гие семена (за двадцать рублей килограмм), и 
Дез дорогих минеральных удобрений ее тоже не 
вырастишь. Приходится на всем экономить. Вы
севаем также тройные зерносмеси с викой и кле
вером. Корм получается престо отличный. За
готовили его уже два с половиной плана. С се
ном тоже управимся. В ходу восемь косилок и 
пять прессов. Сегодня вся сенозаготовительная 
Техника работает на покосах частников.

Решение руководителей хозяйства мудрое. За 
минимальную плату все работники предприятия 
и пенсионеры будут с сеном. В личном подворье 
насчитывается около двухсот коров, плюс телята 
и козы. Когда своя скотинка кормами обеспече
на, то и на производстве работается легче.

Проезжая через деревню Казакове, замечаю, 
как пожилые мужчина и женщина катят тяжело 
нагруженную сеном телегу. Пенсионеры, супру
ги Геннадий Николаевич и Лидия Федоровна 
Веснины, по сорок лет отработали в животно
водстве совхоза «Комсомольский?, ныне ЗАО 
«Импульс». Он конюхом был, она дояркой. Все
гда в передовиках хаживали: Скотинкой попус
каться не хотят, теленочка держат. Но вот с се
ном беда.

—Помогло бы хозяйство стожок поставить — 
можно было бы и буренку иметь, — вслух рас
суждает Геннадий Николаевич, — так — куда 
нам. Весной огород вспахать — и то проблема. 
Кому мы, пенсионеры, нужны...

Надсажаясь, потащили Веснины воз дальше.
В этом же хозяйстве возле села Шухруп у не

закрытой сенажной траншеи хлещет молотом по 
гусеницам трактора раздетый но пояс механи
затор. «Совсем износились пальцы, — сокруша
ется взмокший Виктор Шестаков·; — пятнадцать 
лет машине, и запчастей, считай, никаких. Хлам 
на хлам менять приходится. И траншею сроёно 
трамбовать надо».

Пр Туринскому району сельхозпредприятие 

■ ВЫБОРЫ-2003

Извещение
иля кандидатов: 

жеребьевка состоялась
Вчера в редакции «Областной газеты» в соответствии ср ст. 67-й 
Избирательного кодекса Свердловской области состоялась жеребьевка по 
графику предоставления бесплатной печатной площади для публикации 
агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на Должность 
губернатора Свердловской области.

Бесплатные агитационные материалы 
будут опубликованы в номере от 13 августа 
с.г. в порядке выпавшего жребия:

1.Сарваров Н.Н.,
2.Петров Е.Н.;
3.Вихарев А.А.;
4,Кузнецов Ю.Г.;
5.Баков А.А.;
6.Россель Э.Э.

«Импульс» — отстающее в заготовке сена. Ли
дирует же СПК «Дружба», где перевыполнен план 
и по сену, и по сенажу. Почти такие же показате
ли у.сельхозкооператива «Пореченский».

—Да, не хватает хорошей техники, не Хватает 
в эту пору и рабочих рук, — говорит начальник 
Туринского райсельхозуправления Владимир 
Неймышев, — но темпы заготовки кормов зна
чительно выше прошлогодних. У меня нет ника
ких сомнений, что в зиму мы пойдем с хорошим 
запасом кормов.

65 процентов от плана заготовили сена в Тав- 
динскрм районе. Не доволен ходом сенокосных 
дел заместитель главы по экономике Валерий 
Корнет. «Можно работать значительно лучше, — 
говорит Валерий Михайлович, — но нехватка 
оборотных средств в сельхозпредприятиях не 
позволяет в нужном количестве покупать горю
че-смазочные материалы, запчасти. Только из- 
за этого получаются периодически простои».

По мнению главы Ирбитского района Федора 
Наумова, большие контрасты по заготовке кор
мов наблюдаются среди хозяйств; Если колхо
зы «Урал» и «Россия» полностью заготовили кор
ма на зиму, то некоторые хозяйства, по сути, 
только еще разворачиваются.

Лидером по заготовке сена и сенажа в Вос
точном округе можно считать Слободотуринс
кий район. На минувший понедельник здесь 
было припасено 90 процентов сена, а план по 
сенажу значительно перевыполнен. Два сельхоз
предприятия — «Нйцинское» и «Единство» — 
приступили к жатве. Обмолочены первые сотни 
гектаров ячменя, овса и ржи. Страда страду, как 
всегда, торопит.

По мнению специалистов, нынешняя заготов
ка кормов в хозяйствах округа проходит не без 
проблем, но значительно организованнее, не
жели в году минувшем. На жатве бы еще не под
качать.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

График предоставления бесплатной пе
чатной площади направлен в Облизбирком 
для утверждения, после чего он будет опуб
ликован.

Напоминаем: бесплатные агитацион
ные материалы принимаются в редакций 
«ОГ» только до 13 часов 11 августа с.г.

Редакция «ОГ».

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ... ЬІ

в мире
МОРСКАЯ ПЕХОТА США СОЗНАЛАСЬ В ПРИМЕНЕНИИ 
НАПАЛМА В ИРАКЕ

Пилоты и офицеры морской пехоты США признают, что ис
пользовали боеприпасы, аналогичные напалму, против ирак
ской армии: В частности, специальные зажигательные бомбы 
применялись при атаках на мосты через канал Саддама и реку Ц 
Тигр: На протяжении всего конфликта в Персидском заливе I 
Пентагон, отрицал использование напалма, ссылаясь на то, В 
что весь запас этого оружия был уничтожен еще два года на- В 
зад. //Лента.ги.
АРАБСКИЕ СТРАНЫ РЕШИЛИ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ ВОЙСКА И 
В ИРАК

На прошедшей во вторник в Каире встрече министров ино- В 
странных дел арабских государств было принято решение не В 
посылать войска арабских стран для восстановления Ирака, В 
сообщает египетская газета “Аль-Ахрам”. Лидеры арабских В 
стран расценили такое предложение как нецелесообразное. В

Вместо этого арабские страны решили поддержать пере- I 
ходное правительство Ирака или любую другую национальную I 
администрацию. //Газета.Ru
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ И ИРАН ОБЪЕДИНЯЮТ ПРОГРАММЫ 

ПО СОЗДАНИЮ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Северная Корея готовится экспортировать в Иран две бал- I 

листические ракеты большой дальности Taepodong 2 и помо- I 
жет оснастить их ядерными боеголовками, сообщает ягіонс- I 
кая газета Sankei Shimbun.

Газета, ссылаясь на данные неназванных военных источни- | 
ков; знакомых с развитием ситуации вокруг ядерной про- I 
граммы КНДР, утверждает, что ориентировочно в октябре бу- I 
дет достигнуто окончательное соглашение и ракетные компо- I 
ненты прибудут в Иран. Переговоры о сотрудничестве в сфе
ре разработки ядерного оружия продолжаются уже около года, 
утверждает Sankei .Shimbun. Ракетные компоненты будут со
провождать корейские эксперты-ядерщики; которые помогут 
Ирану разработать ядерные боеголовки и оснастить ими за
купленные ракеты.

Подтверждений этой информации из других источников 
пока нет, однако есть ряд косвенных свидетельств, указываю
щих на то, что подобное сотрудничество вполне возможно. 
Reuters пишет, что для экономики Северной Кореи противо
законный военный экспорт является значительной статьей до
ходов. Многие эксперты уверены, что КНДР продает ракетные I 
компоненты странам Ближнего Востока и Азии, включая; на- I 
пример, Пакистан.

Северная Корея под давлением США согласилась на пере- I 
говоры по поводу своей ядерной программы. Первый раунд 
должен пройти в Пекине в конце августа или начале сентября. 
//HTB.ru.
“ДЖЕМАА ИСЛАМИЯ” ВЗЯЛА НА СЕБЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗРЫВ В ДЖАКАРТЕ
Исламистская группировка “Джемаа Исламия” взяла на себя 

ответственность за теракт в Джакарте. Об этом пишет Синга
пурская газета Straits Times.

Газета, которая не уточняет, каким образом получила это 
сообщение, заявляет, что “представитель, “Джемаа Исламия” 
охарактеризовал теракт как “кровавое предупреждений” пре
зиденту Индонезии Мегавати Сукарнопутри не пытаться унич-', 
тожить боевиков.

“Это послание ей и всем нашим врагам, что, если они каз-' 
нят кого-либо из наших мусульманских братьев, мы продол
жим эту террористическую кампанию в Индонезии и в регио- I 
не”, - сообщил представитель организации. Об этом сообща
ет Газета. Ru со ссылкой на Reuters.

в России
ПОД ВОЛГОГРАДОМ НАЙДЕНО 20 ТОНН
ЗАПРЕЩЕННОГО ЯДОХИМИКАТА

Захоронение 20 Хойн запрещенного к применению ядохи
миката - хлорорганичеЬкого инсектицида ДДТ (дуста) обна
ружено на территории хутора Галинский Иловлинского райо
на Волгоградской области.

Как сообщил в среду “Интерфаксу” начальник управления 
экологической безопасности и контроля за состоянием окру
жающей среды Александр Сурков, захоронение было выявле
но в рамках проведения на территории области целевой эко
логической операции “Отходы 2003”.

“Опасный агрохимикат был'.захоронен еще в 1991 году, и 
все это время представлял реальную угрозу не только окру- : 
жающей экосистеме, но и здоровью людей”, - сказал Сурков.

Как выяснилось в ходе проведения операции, жители хуто
ра Галинский самовольно вскрывают захоронение и применя
ют дуст для борьбы с саранчой и другими насекомыми-вреди
телями.

“Результаты экологической операции показали, что хране
ние ядохимикатов остается острой проблемой не только в этом 
населенном пункте, но и в целом на территории Волгоградс
кой области. В разных местах было выявлено около трехсот 
запрещенных к применению ядохимикатов с истекшим сро
ком годности”, - отметил Сурков. // Газета.Ru.

ни Среднем Урале
ОКОЛО ПОЛУТОРА МИЛЛИОНОВ УЧЕБНИКОВ 
ЗАКУПИЛО ДЛЯ ШКОЛ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

1 миллион 451 тысяча 123 учебника на сумму 57 миллионов 
рублей закуплены в этом году областным министерством об
разования для школ Среднего Урала. Сейчас образователь
ные учреждения области Обеспечены пособиями на 91 про
цент. В школы поступили учебные издания по новым дисцип
линам - правовое образование, история и география Урала. 
Книги, изданные до 199.8 года, уже считаются старыми и под
лежат изъятию. В государственном образовательном учреж
дении Центр “Учебная книга” отметили, что в школах появи
лись и учебники нового поколения - на электронных носителях 
(CD). На прилавках Екатеринбурга цена за одну учебную книгу 
варьируется от 30 до 150 рублей- //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ;

6 августа.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |
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Обширный антициклон продолжает удержи-'. 
вать на Урале необычно жаркую, преимуще- I 
ственно сухую погоду. 8 августа температура | 
воздуха ночью плюс 16.. . плюс 21, днем плюс ■ 
30... плюс 35 градусов, ветер неустойчивый, "

В районе Екатеринбурга 8 августа восход Солнца — в 6.10, . 
I заход —в 21.55, продолжительность дня — 16.45; восход Луньг I 
I — в 20.02, заход — в 0.59, начало сумерек — в 5.22, конец' | 
^сумерек — в 22.42, фаза Луны — первая четверть 5.08. у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Сотрудничество
со странами СНГ — 

на первом месте
6 августа председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьёв провел встречу с первым 
заместителем министра иностранных дел Российской 
Федерации, специальным представителем Президента РФ в 
государствах - участниках Содружества независимых 
государств Вячеславом Трубниковым, находящимся с 
рабочим визитом на Урале.

Алексей Воробьёв проинформировал высокого гостя о разрабо
танной под эгидой губернатора и успешно реализуемой Схеме раз
вития и размещения производительных сил Свердловской области 
до 2015 года. Особое внимание в ходе беседы было уделено совер
шенствованию межрегионального сотрудничества, интеграции эко
номик Среднего Урала и стран СНГ.

Интерес к сохранению и углублению взаимных хозяйственных и 
гуманитарных связей обусловлен, как отмечали участники встречи, 
не только исторически сложившимся взаимопереплетением эконо
мик стран бывшего Союза, но и внешним фактором - жёсткой кон
куренцией, политикой лоббирования интересов на мировом рынке, 
которые диктуют необходимость эффективной защиты националь
ного товаропроизводителя;

Как было подчёркнуто А.Воробьёвым, на страны Содружества, 
являющиеся важным потребителем высокотехнологичной продук
ций свердловчан, особенно машиностроительного профиля, сегод
ня приходится около 12 процентов экспорта Свердловской области. 
С другой стороны, практически треть поступающего к нам импорта 
имеет адреса отправителей - страны СНГ. В первую очередь, мы 
завозим в нашу область энергетические ресурсы и сельскохозяй
ственные товары. В целом годовой объём торговли Среднего Урала 
со странами Содружества приблизился.к 700 миллионам долларов 
США.

Современная геополитическая стратегия развития, определён
ная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, 
благотворно способствует созданию единого информационно-эко
номического пространства по оси Европа - Россия - Азиатско-Ти
хоокеанский регион. При её реализации Уральский экономический 
регион (и, в первую очередь, Свердловская область, становятся 
важнейшим геостратегическим центром не только России, но и все
го континента. Центром, обеспечивающим слияние трансевразийс- 
ких товарных, производственных, транспортных, финансовых и ин
теллектуальных потоков.

Вячеслав Трубников положительно оценил взятый Свердловской 
областью курс на приоритетность сотрудничества с государствами- 
соседями и, прежде всего, — с СНГ. Первый заместитель министра 
иностранных дел Российской Федерации с большим интересом вы
слушал сообщение областного премьера Алексея Воробьёва о ра
ботах специалистов Уралвагонзавода над созданием отечествен
ного железнодорожного локомотива нового поколения, о губерна
торской программе технического перевооружения промышленного 
комплекса Среднего Урала, в частности металлургии, реконструк
ции и строительстве объектов НТМК, о международном признании 
.выставок вооружения и военной техники на полигоне “Старатель”.

Говоря о реализуемых в нашей области экономических програм
мах, Алексей Воробьёв подчеркнул их социальную направленность. 
“Наша устойчивость, — подчеркнул он, - в укреплении внутрихозяй
ственных связей трудовых коллективов, стремлений к тому, чтобы 
собственники стали эффективными и, конечно же, — внешнеторго
вая составляющая экономики края”. Областной премьер высказал
ся за усиление роли государства в управлении федеральными тер
риториями, возрождение дорожных фондов, поддержку инициатив, 
исходящих от субъекта федераций, направленных на решение про
ектов, социально значимых для россиян.

Знакомство со Свердловской областью, сказал Вячеслав Труб; 
ников, укрепило меня во мнении, что Уралу, до известных пределов, 
удалось сохранить свой индустриальный фундамент. А реальная эко
номика здесь именно - реальна: 25 процентов поступлений в феде
ральный бюджет даёт Уральский регион: Руководители же Сверд
ловской области делают всё, чтобы направлена эта реальность была 
■во благо человека,

■ ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИЛ РАЗОБРАТЬСЯ |

Задолженность 
погашена

В редакцию “Областной газеты” пришло письмо, текст 
которого мы приводим ниже.

“В Правительство Российской Федерации 
Касьянову М.М.

В правительство Свердловской области 
Воробьеву А.П.

В Государственную инспекцию труда в Свердловской 
области Старцеву И.А.

В администрацию Красноуфимского района 
Кузнецову А. Г.

В редакцию газеты “Областная газета”
В редакцию газеты “Вперед”

■от работников школы деревни Приданниково
Красноуфимского района

Обращаемся к вам, уважаемые представители власти, с тре
бованием срочно выплатить заработную плату за май и отпуск
ные. Уйижение, которое мы испытываем от постоянных задержек 
заработной платы, вам, господа, понять трудно. Мы свою работу 
выполняем исправно: учим детей, даем им знания, которые по
могут им сделать выбор в жизни. Но, находясь в постоянно уни
женном состоянии, сможем ли мы воспитать в них чувство соб
ственного достоинства, сможем ли мы выработать у них доверие 
к власти, и захотят ли наши ученики в дальнейшем работать в 
бюджетной сфере (хотя депутатами, наверняка, захотят стать)?.

Требуем разобраться в этой создавшейся ситуации.
Наш адрес: Свердловская, область, Красноуфимский район, 

д.Приданниково, ул.Первомайская, д. 1, школа. Председателю 
профкома Каратаевой Р.Л.

2.06.03.
Работники школы: ЛИПИНА Л.Я., КОНСТАНТИНОВА Л.М....

Всего 20 подписей”.

МЫ обратились за комментариями в министерство 
финансов Свердловской области, откуда получили 
следующий ответ:

“Министерство финансов Свердловской области сообщает, что 
по состоянию на 01.07.2003 года бюджету МО Красноуфимский 
район в целях стабилизации социально-экономической обстанов
ки из областного бюджета предоставлены беспроцентные ссуды 
для выплаты заработной платы работникам муниципальной бюд
жетной сферы в сумме 17 миллионов рублей, в том'числе на оп
лату ежегодных отпусков работникам образования — 3 миллиона 
рублей. Задолженность местного бюджета перед областным бюд
жетом по вышеуказанным ссудам отсутствует.

По отчету финансового управления в МО Красноуфимский рай
он об исполнении местного бюджета, задолженность по заработ
ной плате за май т.г. составляла более 4 миллионов рублей. Для 
покрытия временного кассового разрыва 11 июля 2003 года из 
областного бюджета МО Красноуфимский район перечислена бес
процентная ссуда на выплату заработной платы с начислениями в 
сумме 4970 тысяч рублей. И, таким образом, задолженность по 
выплате заработной платы работникам образовательных учреж
дений в МО Красноуфимский район за май т.г. была полностью 
погашена.

Йсполнение фонда финансовой поддержки муниципальных 
бюджетов (далее фонд) остается приоритетным направлением 
расходования средств областного бюджета и за первое полуго
дие т.Г. Обязательства областного бюджета по фонду перед бюд- 

, жётом МО Красноуфимский район исполнены в полном объеме. 
По оперативным данным по состоянию на 28.07.2003 года, ис
полнение фонда МО Красноуфимский район составило 68838 ты
сяч рублей, то есть в полном объеме плановых назначений за 7 
месяцев текущего года.

И.о.министра финансов· Свердловской области 
М.А.СЕРОВА”.

■ ВЫСОКИЙ гость

І/Іностранны№Я 
регионов й I

Вчера в Екатеринбурге в рамках рабочего визита в 
Уральский федеральный округ (УрФО) первого 
заместителя министра иностранных дел России 
Вячеслава Трубникова состоялось совещание по 
вопросам сотрудничества со странами СНГ при 
полномочном представителе Президента РФ в 
УрФО.

В совещании приняли участие представители аппарата 
уральского полпредства, МИДа, органов исполнительной 
власти субъектов федераций, входящих в УрФО, феде
ральных структур, дипломатического корпуса стран СНГ в 
Урфр, а также деловых кругов.

Открыл мероприятие полномочный представитель Пре
зидента РФ в УрФО Пётр Латышев, который предложил со
бравшимся обменяться мнениями по наиболее актуальным 
проблемам, касающимся повышения эффективности сотруд
ничества со странами СНГ. П.Латышев подчеркнул, что дан
ная тема была обозначена в послании Президента РФ В.Пу
тина’ Федеральному Собранию как приоритетная; Причем,"
значительная роль в этом вопросе отводится регионам.

—Задача власти в том, чтобы обеспечить наиболее бла
гоприятные условия для субъектов внешнеэкономической 
деятельности·, — отметил П.Латышев. — Думаю, ни у кого 
сегодня нет сомнений в том, что политическая ситуация 
на пространстве СНГ не может в полном объеме опреде
ляться как благоприятная — с точки зрения эффективнос
ти сотрудничества в экономической сфере.

Обсуждалась и роль представительств МИДа в УрФО — 
они выступают координаторами в осуществлении внешне
экономической деятельности. Дело в том, что подразде
лениям МИДа без помощи со стороны территориальных 
органов исполнительной власти·, органов государствен; 
ной власти субъектов федерации очень сложно решать за
дачи, поставленные Президентом РФ.

П.Латышев, обращаясь к собравшимся, заявил: “Не 
надо смущаться, что предложения будут сформулированы 
в Екатеринбурге, а решения по ним надлежит принимать в 
Москве — если будет необходимость, то мы донесём их и 
до главы государства”.

Первый заместитель министра иностранных дел РФ

В.Трубников, поблагодарив уральцев за гостеприимство, 
сказал , что его рабочая поездка осуществляется в рамках 
задач, поставленных В.Путиным по углублению интегра
ционных процессов между странами СНГ; Именно это на
правление работы и курирует В.Трубникоё. УрФО выбран 
для визита не случайно: э/о самодостаточная территория, 
и она вносит существенный вклад в федеральный бюджет, 
несмотря на сложные рыночные условия.

Высокий представитель МИДа сформулировал четыре 
темы для обсуждения.

Первая — состояние внешнеэкономических связей и 
контактов применительно к УрФО. В.Трубников поддер
жал идею создания Ассоциации регионов стран Содруже
ства, отметив необходимость снятия бюрократических ба
рьеров.

Вторая тема касалась обустройства границ — как внут
ри СНГ, так и внешних. В рамках этого направления пред
стоит решить много проблем — они касаются борьбы с 
терроризмом, незаконной трудовой миграции, транзита 
наркотиков через страну и так далее; Одним из острых 
вопросов В.Трубников назвал пребывание более 20 мил

лионов граждан России за пределами отечества, статус 
которых в странах “ближнего зарубежья” до сих пор оста
ется неопределенным.

Третья — военное и военно-техническое сотрудниче
ство в рамках Договора о коллективной безопасности меж
ду странами Содружества.

И последняя, четвертая тема касалась роли окружных 
силовых структур в противодействии терроризму и нарко
торговле. Антитеррористический центр уже создан в Биш
кеке, и теперь его отделения будут создаваться в регио
нах. Кроме того, В.Трубников придает большое значение 
так называемым “антинаркотическим поясам”: первый про
ходит по границе с Афганистаном, где оборону держат 
пограничники при поддержке российской 201-й дивизии; 
а второй — по границе с Казахстаном'(это 7700 километ
ров) — пока в планах.

Далее совещание проходило за закрытыми дверями, и 
о его окончательных результатах станет известно позднее.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Немытая
Россия

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Кстати, в суперстерильной Гер- 

мании, где уже много поколений 
блюдут чистоту и порядок, до сих 
пор действуют драконовские 
штрафы за брошенные на улице 
фантик или окурок. И в то же вре
мя, хозяйка дома не видит для себя 
ничего зазорного в том, чтобы, 
сделав уборку в своей квартире, 
помыть потом с мылом тротуар пе
ред своим подъездом, почистить 
фасад. Там это так же естествен
но, как чистить по утрам зубы.

...Думается, у нас в стране 
очень много можно сделать на 
уровне местной власти, хотя и со
ответствующие федеральные 
инициативы пришлись бы очень 
кстати.

В городе Петрозаводске, на
пример, за “мусорское" поведе
ние строго штрафуют (физлицо — 
на 3 МРОТ). Чистота там почти 
идеальная, и один иностранец 
(тоже; кстати, американского про
исхождения) даже как-то 'написал 
мэру, что “в Петрозаводске мож
но завтракать хоть на тротуаре”).

Увы, так, как петрозаводцам, 
везет далеко не всем — за приме
ром далеко ходить не надо, взять 
тот же Екатеринбург. К тому же 
большинство глав крупных горо
дов. из-за несовершенной систе
мы местного самоуправления 
(сейчас она реформируется) сами 
себе хозяева, и часто занимаются 
политикой вместо того, чтобы по
заботиться об элементарной чис
тоте в городе.

...Так что же, жителям Екате
ринбурга и других городов ждать, 
пока им повезет с мэром? А, мо
жет, все-таки народ проснется и, 
не дожидаясь приказа, окрика, 
штрафов — начнет делать мир 
вокруг себя чище?

Андрей КАМОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Юрий ОСИНЦЕВ:
"Екатеринбург 

без промышленной политики — 
это просто невозможно"

На этой неделе заместитель председателя правительства, 
ответственный за выполнение областных программ в 
Екатеринбурге Юрий Осинцев рассказал общественности о 
сути разработанной под его началом Концепции 
промышленной политики Екатеринбурга.

ПРОЗЯБАТЬ 
ИЛИ ПРОЦВЕТАТЬ? 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Древний афоризм гласит: для 
того, кто не знает, куда плыть, ни
когда не бывает попутного ветра. 
Сегодня власти Екатеринбурга по
добны этим "не знающим": в од
ном из мощнейших индустриаль
ных центров страны до сих пор нет 
внятной промышленной политики. 
Более того, мэрия все чаще через 
подведомственную прессу заявля
ет, что в наше время “модно” за
ниматься финансами и торговлей, 
поэтому Екатеринбург и должен 
дальше развиваться как финансо
во-торговый центр· А промышлен
ные предприятия:.. Так их время 
уже ушло, они, дескать, только 
экологию отравляют — их надо 
вынести за черту города.

Отражение этой политики про
явилось в Стратегическом плане 
развития города на ближайшие 15 
лет. Ни в одном из восьми направ
лений плана не говорится о про
мышленности. Власти города счи
тают, что нет смысла делать став
ку на развитие таких промышлен
ных гигантов, как Уралмаш, Хим- 
маш; оптико-механический завод. 
Выгоднее, считает мэрия, разви
вать торговлю и банки.

Согласитесь, чем-то все это 
напоминает позицию наших пе
чальной памяти реформаторов на
чала 90-х: дескать, зачем нам раз
вивать оборонный комплекс, Тяже
лую промышленность, — коммер
ческие палатки нас прокормят..'. 
Как видим, не прокормили. И се
годня главная ставка в развитии 
страны делается как раз на про
мышленность.

А мэрия, ориентируясь сегод
ня исключительно на торговлю, иг
норирует интересы и проблемы 
городской промышленности. В 
итоге за последние годы заводы 
потеряли многие рынки сбыта в 
ближнем и дальнем зарубежье, в 
самом Екатеринбурге.

Парадокс: сегодня вместо впол
не конкурентной продукции екате
ринбургских заводов мэрия анало
гичные изделия закупает где угод
но, только не в Екатеринбурге, тем 
самым поддерживая чужих товаро
производителей. Об этом говорят 
сами промышленники.

Они не раз жаловались Юрию 
Осинцеву на то, что мэрия не идет 
с ними на контакт, не отстаивает 
интересы городской промышлен
ности и не делает практически ни
чего, чтобы привлекать в нее ин
вестиции. Сегодня желающим от
крыть в Екатеринбурге какое-ни
будь совместное предприятие 
приходится месяцами обходить 
чиновничьи кабинеты, выбивая 
справки, разрешения. Стоит ли 
удивляться; что все чаще иност
ранные бизнесмены предпочита
ют открывать новые проекты в со
седних Перми, Челябинске, Тюме
ни, где созданы лучшие условия 
для инвесторов. А ведь все это 
упущенные рабочие места для ека
теринбуржцев, налоги в городской 
бюджет, на нехватку средств в ко
тором постоянно жалуется нынеш
ний мэр...

Вот что заявил “ОГ” по поводу 
этой ситуации сам Юрий Осинцев: 
“Екатеринбург без промышленной 
политики — это просто невозмож
но себе представить. У нас в го
роде с промышленным производ
ством так или иначе связана почти 
четверть населения. И можно 
сколько угодно говорить о том, что 
Екатеринбург, ждет прекрасное 
финансово-торговое будущее. Но 
кому от этого будет хорошо ? У го
родской власти должна быть внят
ная политика поддержки екатерин
бургских предприятий. Это един
ственный способ обеспечить дос
тойный уровень жизни для людей. 
Если у 'нас сегодня большинство 
предприятий в городе занимают
ся самой обыкновенной торговой 
спекуляцией, если рынок завален 
импортной продукцией, а наши 
предприятия не могут найти поку
пателя или ищут его в дальних 
странах, то ничего хорошего не. 
будет. Екатеринбург как индустри
альный центр, где машинострое
ние и металлообработка дают око
ло половины всей продукции, не 
может нормально развиваться без 
учета роли промышленности в го
родской экономике".

ОБЪЕДИНЯЯ ИНТЕРЕСЫ 
ВО БЛАГО ГОРОДА...

Юрий Осинцев считает, что го
роду крайне необходимо четкое 
планирование развития производ

ства и определение мер, которые 
власти всех уровней должны пред
принять для его поддержки. По
этому совместно с директорами, 
учёными и экономистами вице; 
премьер разработал Концепцию 
промышленной политики г. Екате
ринбурга.

Об основных ее принципах он 
рассказал на недавней встрече 
промышленников Екатеринбурга 
(большей частью оборонщиков) с 
председателем комиссии Генсо- 
вета партии “Единая Россия” по 
проблемам развития оборонного 
комплекса Ю.Соломоновым.

Главнай цель Концепции - 
обеспечение подъёма городской 
индустрии. Результат — рост 
бюджетных доходов и уровня жиз
ни населения.

Концепция учитывает задачи, 
поставленные Президентом Рос
сии: увеличить ВВП страны в Два 
раза к 2010 году. Как известно, 
В.Путин призвал особенно разви
вать высокотехнологичные отрас
ли, машиностроение. Этим отрас
лям в Концепции уделено большое 
внимание.

Также в ней прописано, что 
органы местного самоуправления 
должны создавать условия для 
привлечения капиталовложений в 
промышленность, техническое 
перевооружение предприятий, 
продвижение продукции городс
ких предприятий на внутреннем и 
внешнем рынках.

Ю.Осинцев считает, что среди 
городских предприятий нужно на 
конкурсной основе размещать му
ниципальный заказ. Наши пред
приятия способны выполнить 
практически любую задачу с оп
тимальным соотношением цены и 
качества. Бюджетные деньги ос
танутся в городе: заводы получат 
дополнительные средства;, увели
чатся налоговые поступления от 
них.

Особое место в Концепции 
уделено вовлечению в реальный 
сектор малого бизнеса. Это мож
но сделать с помощью технопар
ков. (“ОГ” об этой идее Юрия 
Осинцева, которая сейчас уже ре
ализуется на ряде заводов Екате
ринбурга, например, на ЗиКе, не 
раз писала).

Речь, напомню, идет о том, что 
на незадействованных площадях 
размещаются небольшие высоко
технологичные фирмы, которые 
будут производить детали для “об
щего" производства. Выигрывают

от этого всё. И “маленькие” биз
несмены, 'которые получают дос
туп к “заводскому” теплоэнергос- 
набжению по минимальным тари
фам; коммуникациям, возмож
ность арендовать по приемлемым 
ценам простаивающие цеха. В вы
игрыше останутся и промышлен
ные гиганты, которые получат воз
можность повысить свою конку
рентоспособность благодаря коо
перации с мобильными, быстро пе
рестраивающимися на выпуск но
вой продукции малыми предприя
тиями.

В конечном же Счете выигры
вает весь город, потому что тех
нопарки — это дополнительные’ ра
бочие места и налоги в городской 
бюджет.

Кстати; реализуя идею техно
парков, правительство области 
уже-приняло постановление, даю
щее серьезные льготы тем круп
ным предприятиям, которые пре
доставляют под технопарки более 
четверти своей территории. Это 
очень выгодно заводам-гигантам. 
Уралмашзавод, например, распо
лагает 180 га свободных площа
дей, его земельные платежи пре
вышают 120 млн. рублей в-год. 
Если УЗТМ станет базой для тех
нопарка, непроизводительные зат
раты сократятся вдвое.

...Еще один приоритет Концеп
ции промышленной политики — 
стимулирование спроса на мест
ную машиностроительную продук
цию, организация системы сбыта 
оборудования-, включая его ремонт 
и модернизацию, которые могут 
осуществляться на базе муници
пальных унитарных предприятий.

Большую роль здесь может сыг
рать хорошо организованная ярма
рочно-выставочная деятельность. 
Опыт Первого Евро-Азиатского 
машиностроительного форума, 
принесшего екатеринбургским ма
шиностроителям 100 млн. евро в 
виде долгосрочных контрактов 
(форум, кстати, был организован 
по инициативе Ю.Осинцева) пока
зывает, что такие мёро-приятия 
дают мощный толчок для расши
рения и модернизации производ
ства. Екатеринбург способен стать 
центром обмена научно-техничес
ким опытом, рынком технологий и 
“ноу-хау”.

Механизм реализации концеп
ции - это социальное партнерство 
города и заводов, согласование и 
координация действий, учитываю
щие интересы всех.

Организационной формой тако
го взаимодействия может стать 
рабочий орган с участием предста
вителей муниципальной власти, 
работодателей (собственников и 
менеджеров предприятий) и тру
довых коллективов.

...Ученые, конструкторы, пред
приниматели, промышленники, го
род Екатеринбург в целом — все 
заинтересованы в освоении и про
движении передовых разработок, 
в развитии промышленности обла
стного центра.

Владимир АНДРЕЕВ.

■ ОСТОРОЖНО: НЕЭФФЕКТИВНЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ

Управление 
и наказание

■ ЭКОЛОГИЯ

Государево око на
Вчера в агентстве “Интерфакс-Урал” состоялась пресс- 
конференция начальника Главного управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Министерства 
природных ресурсов России (ГУПР) по Свердловской области 
Сергея Кашубина по итогам работы управления за год 
существования в нашем регионе.

земле и под землей

Когда ехала на конференцию, 
электронное табло на здании УрГУ 
показывало +35 градусов. Жара на 
Урале. Возможно, поэтому первым 
у журналистов прозвучал вопрос 
о пожарах — их профилактикой и 
устранением ГУПР также занима
ется вместе с заинтересованны
ми службами. Сказали, что нынче 
горим не чащё, чем год назад.

Не дублирует ли управление 
обязанности областного мини
стерства природных ресурсов? 
На это было сказано, -что обе 
организации работают в тесном 
контакте, но у федерации в обла
сти свои Интересы. Например, 
медь и рудное золото имеют фе
деральное значение. А область, 
например, тратит ерёдства на

поиски у себя угля как стратеги
ческого сырья, а также рассыль
ного золота, глины, песка и т.д.

По поводу жалоб населения о 
нанесении вреда природе и че
ловеку участвовавший в конфе
ренции руководитель службы 
госконтроля и экологической бе
зопасности ГУПР В.Торопов за
метил, что преобладающее их 
число идет из Екатеринбурга. По 
его мнению, сегодня в областном 
центре никак не решается про
блема мусорных свалок в садо
вых кооперативах. Вроде бы, не 
государево это дело - свалками

заниматься, но приходится, если 
муниципальная власть не видит их 
в упор и не слышит гласа “вопию
щих в пустыне" садоводов.

Вообще за полгода службой в 
области выявлено 1139 наруше
ний природоохранного характера, 
из которых половина устранены 
сразу. К административной ответ
ственности привлечено 168 дол
жностных и юридических лиц, 
возбуждено 2 уголовных дела, 
взысканы штрафы на сумму 397,5 
тысячи рублей.

Тамара ВЕЛИКОВА.

На Левихинском руднике 
завершила работу комиссия, 
которая проанализировала 
ситуацию на предприятии.

Большая часть собственни
ков, которые работают в Сверд
ловской области, — эффектив
ные. И это не только мнение об
ластных властей. Об этом гово
рят и результаты работы про
мышленности за первое полуго
дие 2003 года. Так, в горно-ме
таллургическом комплексе рост 
составил 130,6 процента. Опе
режающими темпами увеличи
вается средняя заработная пла
та. Однако любое правило име
ет исключения. Пример — Ле- 
вихинский рудник, принадлежа
щий пермской компании “Кам- 
кабель”. Предприятие по отече
ственным меркам маленькое — 
368 работников, но получившее 
широкий резонанс из-за забас
товок и голодовок шахтеров.

А начинали-то пришлые хозя
ева в 2002 году с “чистого лис
та”, создав на базе оставшего
ся имущества Кировградской 
горнорудной компании ООО 
“Левихинский рудник”. И что в 
итоге? Как свидетельствуют 
данные комиссии, новые соб
ственники оказались не готовы 
к серьезным инвестициям, хотя, 
как известно, горное дело весь
ма затратно. Но многие компа
нии вкладывают средства ради 
развития собственной сырьевой 
базы. Так делает и СУАЛ-хол- 
динг, и Уральская горно-метал
лургическая компания. В “Кам- 
кабеле” ограничились полуме
рами, безжалостно эксплуати
руя то немногое, что осталось 
на Левихинском руднике. В пер
вую очередь, людей. Отсутствие 
необходимых инвестиций при
вело к тому, что за 2003 год на 
руднике не было добыто ни од
ной тонны руды, половина кол
лектива находится в вынужден
ных отпусках. Отсюда долги 
энергетикам, рабочим, в бюдже-1 
ты всех уровней. И сегодня ак
ционеры не ведут никакой под
готовки к зиме, да еще и пыта
ются продать имущество рудни
ка.

В этих условиях вопрос о том, 
что делать с Левихинским руд
ником, учитывая сложную соци
альную ситуацию в поселке Ле- 
виха, не мог оставить безучаст
ным областные власти. На ос
новании выводов комиссии се
рьезный разговор с представи
телем АО “Камкабель” Дмитри
ем Старцевым и руководством 
Левихинского рудника состоял
ся у первого заместителя пред
седателя правительства облас
ти Владимира Молчанова. На 
совещание были приглашены: 
руководитель РЭК Николай Под
копай, заместитель генерально
го директора Свердловэнерго- 
сбыта Андрей Травкин, мэр Ки- 
ровграда Андрей Смирнов и гла
ва поселка Левиха Тамара Про- 
казова.

Как заявили члены комиссии, 
в которую вошли специалисты 
министерства металлургии, кон
тролирующих органов, а также 
Уральской горно-металлурги

ческой компании, состояние Ле
вихинского рудника очень пло
хое: затоплены два горизонта, 
оборудование не соответствует 
нормам безопасности. Учитывая 
то, что акционеры так и не суме
ли представить в правительство 
Свердловской области бизнес- 
план развития Левихинского 
рудника, члены комиссии прове
ли собственные расчеты необ
ходимых Инвестиций- Согласно 
цифрам, для реанимации пред
приятия необходимо 32 милли
она рублей. А для обеспечения 
ритмичной работы требуется 
еще 14 миллионов.

Примечательно, что во всех 
бедах Левихи представитель 
“Камкабеля” Дмитрий Старцев 
обвинил горняков и специалис
тов рудника. По его словам, 
одни не хотят работать под зем
лей, а другие занимаются при
писками. Сегодня пермские ак
ционеры собственные промахи 
пытаются переложить на ни в 
чем не повинных горняков: “Как 
начнут работать, у рудника по
явятся Перспективы”. Получает
ся, что АО “Камкабель” вклады
вать деньги в рудник не собира
ется, но и уходить из Левихи не 
намерено,; В этих условиях, по 
мнению Владимира Молчанова, 
существуют два пути решения 
проблемы. Первый — безвоз
мездная передача собственни
ками имущественного комплек
са в муниципальную собствен
ность, второй — консервация 
рудника. “Муниципальный” ва
риант дарт возможность облас
тным властям оказать помощь 
руднику и шахтерам, которые 
долгое время сидят без зарпла
ты. Появляется возможность 
предотвратить и экологические 
катаклизмы, поскольку очист
ные сооружения и пруд-отстой
ник перейдут под контроль мес
тных властей. Как альтернатива 
— затопление шахты, поскольку 
энергетики за Долги уже не
сколько раз пытались отключить 
рудник от электропитания.

Вообще, пример Левихинско
го рудника наглядно показыва
ет, что в отечественном законо
дательстве назрела необходи
мость закрепления определен
ных мер для противодействия 
неэффективным собственни
кам, которые выкачивают сред
ства из предприятий, не платят 
налоги, заработную плату ра
ботникам. Еще царь Петр I жес
тко спрашивал с нерадивых соб
ственников, забирал заводы в 
казну, а потом передавал их в 
надежные руки. Так, кстати, по
лучил свои предприятия Никита 
Демидов. И, как пример движе
ния России в этом направлении, 
можно назвать многочисленные 
факты административного и уго
ловного преследования руково
дителей и хозяев предприятий, 
где не платят заработную плату 
работникам. И собственники из 
АО “Камкабель” должны понять 
нехитрую истину: какое управ
ление, такое и наказание.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». Х/ф
10.50 «Путешествия натуралиста»
11.20 «Ералаш»
11.40 «Следствие ведет Колобков»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45 ВЕ

СТИ-Урал
08.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.616-313)
08.45 Фильм «Частный детектив»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

"НТВ*
06.00 УТРО на НТВ
09.05 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Комедия «ВРЕДИТЕЛЬ» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

■ уЛ ІуТУ Р А"/’НТТ~
10.00 Новости, культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Интерйктив
11.00 «Шедевры старого кино». 

«ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ». Худ. фильм
12.00 Концерт Московского государ

ственного академического симфони
ческого оркестра. Дирижер П.Коган. 
Солист В.Третьяков

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 «События Большого Урала»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Коллекция удивительного»
09.15 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС

"10 КАНАЛ"
07.55 «Астропрогноз» на 11.08.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Круговерть (по

втор от 10.08.03) .
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
12.00 Телевизионный многосерийный· ху

дожественный фильм «Д' Артаньян и

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Профессинальный бокс
08.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Спартак-Алания» (Владикавказ)
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Шин

ник» (Ярославль) - «Уралан» (Элиста)
11.55 Еиго$рог1леуу$
12.10 Футбол. Чемпионат России. «Тор-

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

жие»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09:00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.15 Комедия «Жандарм'из Сан-Тро-

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЕ]»

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»
09.45 «ОСКАР-ШОУ»
10.45 «FASHION TIME»

"ОРА-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

"ТВЦ"
06.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.15 Новости

"СТУДИЯ-4Т
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО»
09.25 Драма «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
10.55 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

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

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Владимир Голованов в боевике

ТОВ*
06.30 «Иллюстрации»
07.00 «Безумный мир». Документаль

ный фильм (США). 43 с.
07:30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 175 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мульти

пликационный сериал (США). 6 с.
08.20 «Кибер-9». Мультипликационный 

сериал (США . 14 с.
08. Обжалованию не под-

"ЕРМАК "(12 МВ)
07:45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

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

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ТЕЛЕПРОГРА JV1
____________________________Z S___ !_______________

12.00 Новости
12.15 «ДВЕ СТРЕЛЫ». Х/ф
14.10 «Золотой век авантюристов».

понедельник ■ К· августа
X· .

Фильм 1-й
15.00 Новости
15.15 «ПОЕЗДКА В-ИНДИЮ». Х/ф
18.00 Новости
18.30 «Агент Штирлиц». Д/ф
19.00 «Жди меня»

20.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

21.00 «Время»
21.30 Сериал «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
22,35 Сериал «ШПИОНКА»

23.30 Ночное «Время»
00,00 «Потерянные субмарины. Катаст

рофы на морях». Д/ф
00.40 «Формула власти»
01.10 Сериал «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ»

11,50 «Короткое замыкание»
12.50 «Экспедиция с Иваном Затевахи- 

ным»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (теп.616-313)
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Семейные тайны»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы-

пуск (тел.616-313)
17.00 ВЕСТИ
17.10 Выборы Губернатора Свердловс

кой области - 2003. Предвыборная 
агитация

18.00 Сериал «Линия защиты»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская»

22.00 Детектив «Марш Турецкого-2»
23.00 ВЕСТИ+
23.20 «Мифы без грифа». «Операция 

«Эврика», или Тегеранское застолье».
00.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.20 Фильм «Заговор Дарвина»
01.35 «Футбол России»
02.05 Документальный фильм «МАМ»
03.40 «Дорожный патруль»
03.55 Документальный фильм «!МАМ»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.30 Погода
12.35 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ?
13.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2. КЛУБ «АЛИСА», 
2-я часть

14.40 «КРИМИНАЛ»
1.5.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» 
(США)

18.25 «Внимание: розыск!»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ? ШАЛОМ, МЕНТЫ!», 1-я часть
20.50 Остросюжетный сериал «КРОТ», 

5-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО»,
23.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.00 «СТРАНА И МИР»
01.30 «РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ.

ПЛАТА ЗА ВХОД». Фильм второй. 
«ЦЕНА ВОПРОСА»

12.35 «Экология литературы»
13.15 Сериал - детям. «ИСКАТЕЛИ»
13.40 «Театральная летопись XX века». 

Михаил Ульянов. Глава 6-я
14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.05 «Симсала Гримм. Храбрый порт

няжка». Мультипликационный фильм
15.30 «Винни-Пух», «Винни-Пух и день 

забот». Мультфильмы
16.00 «По следам Александра Велико

го». Док. сериал. 1-я серия

17.00 Г.Стрелков. «Я К ВАМ НИКОГДА 
НЕ ВЕРНУСЬ». Телеспектакль

18.30 Новости культуры
18.45 Барбара Хендрикс в Париже
19.55 «Кто мы?» «Спор на западном ру

беже». Передача 6-я
20.20 «Бйнка». Мультсериал
20.30 «ТУННЕЛЬ». Х/ф. 1-я серия
22.00 «Черный квадрат»
22.45 «Pro memoria». Символы
23.00 «По следам Александра Велико-

го». Док. сериал. 1-я серия
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Разведка, о которой знали не

многие...» Арнольд Дейч
01.00 «Шедевры старого кино». 

«ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ». Худ. фильм
02.00 «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски». Доку
ментальный фильм

02.25 «До мажор»

13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Территория судьбы»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Если йода не хватает...». В 
студии: гл. врач Областного центра 
планирования семьи Елена Николаева

19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»

20.30 «Спецпроект ТАУ» «На Дне, Ку
бок Урала по ныркам» (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 «Жилье мое»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.0,0 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Сделано на Урале»
23.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

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

три мушкетера». 2-я серия
14.00 Информационно-аналитическая 

п^ог^амма «ВРЕМЕНА» (повтор от

14.30 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»

14.45 «Звериные истории»
15.30 «Компьютерные хроники». Из ис

тории игровых приставок
16.00 «Джаз и не только»
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». Развлека

тельная программа
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеоемета
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 откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 12.08.03 ѵ
22.35 Телевизионный многосерийный ху-

дожественный фильм «Д' Артаньян и 
три мушкетера». 2-я серия

00.30 Документальный сериал «Города 
мира», «Сайгон»

01.00 «Счастливчик Люк». Телесериал 
(Италия). 6 -я серия

02.00 Телевизионный многосерийный ху
дожественный фильм «Д' Артаньян и 
три мушкетера». 2-я серия

03.35 «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, 

(повтор)

педо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург)

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

лья Советов» (Самара) - «Торпедо- 
Металлург» (Москва)

16.00 Сборная России
16.30 Eurosportnews
16.40 Форт Боярд
17.30 Чемпионат России по супер-

кроссу
18.30 Вести-спорт
18.40 Чемпионат России по суперкрос

су
19.40 Профессинальный бокс
20.50 Eurosportnews
21.05 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста

вочные матчи нового сезона
22.50 Вести-спорт

23.05 Футбол. Чемпионат Россия; «Ру
бин» (Казань) - «Динамо» (Москва)

00.50 Eurosportnews
01.05 Футбол. Обзор матчей чемпиона, 

та Франций
02.00 Вести-спорт
02.15 Форт Боярд
03.00 Теннис. Международный турнир 

WTA в Торонто. Прямая трансляция

ne». Франция-Итапия
12.30 Мупьтимир: «Черепашки-ниндзя». 

США
13.15 Тепемагазин «ТВ-кпуб»
13.45 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
14.45 Новости. Документы. «Записки 

земского врача»
15 00 «Наша секретная жизнь» Mono-

дежный сериал
16.00 «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

21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР

КЕ». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР

КЕ» (продолжение)
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

ЛЯХ»
09.45 Музыкальная программа
09.45 Джеймс Вудс в комедии «ТРУД

НЫЙ ПУТЬ» (США, 1991 г)
12.30 Сериал «САВАННА»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ .И БРЕИН»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15,30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

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

МЕЙКА АДДАМС»

18.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Триллер «СТРАХ» (США; 1996 г)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»

11.00 «Наше»
11.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА», 1-я 

серия
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13:45 «Гости АТН»
14.15 Х/ф «Любовь, как тихий вечер»
15.30 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»

18.00 «АТЫ-БАТЫ»
18.30 «Наше»
19.00 «FASHION TIME»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
21.00 Мюзикл «ПОЮЩИЙ ПОД ДОЖДЕМ»
23.00 «Эхолот»

23.30 «Деньги»
00.00 «2 FreLU»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» ѵ
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

12.30 Ультра Звук: свадьбы и разводы 
звезд

13.00 Любимые клипы гр. ВИА ГР А
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 вПролете
18.00 MTV Пульс

І9.00 SMS - чарт
20,00 МТУ Пульс
20.30 Давай на спор!
21.00 Стар-Трек: No Doubt
22.0.0 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Стоп! Снято: Муа «Му Love Is

Like...»
00.00 Sex2K: свидание в маленьком го-, 

роде
01.00 Чудаки
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

20.35 «Есть разговор»

20.50 «Наша версия под грифом «Сек

ретно»
21.30 «Звезда автострады»

21.45 «Погода на мировых курортах»
21.50 Гороскоп

21.55 «34-й скорый». Художественный 

фильм
23.35 «Корни хлеба». Спецрепортаж

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»

01.20 «Времечко»

01.50 «Петровка, 38»

02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское

02.30 «Очевидное - невероятное»

03.00 «Джаз в саду «Эрмитаж»

12.30 Драма «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО»
14.50 «КАЛАМБУР»
15.10 Приключенческий фильм «ЛОСЕ

НОК» (Канада-США, 1995 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Аллисия Сильверстоун, Брендан 

Фрэйзер, Кристофер Уокен в коме
дии «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (США,

1999 г·.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова 

в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ
БОВАНИЮ» (РОССИЯ, 1999 г.) 2 се-

рии
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Питер Уэллер, Том Беренджер, 

Дэрил Ханна в боевике «ВРАГ МОЕГО 
ВРАГА» (США, 1999 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«ДВОЙНИК»
11.00 Джессика Ланж и Джефф Брид

жес в приключенческом фильме 
«КИНГ-КОНГ»

13.30 Ален Делон и Санта Бергер в де
тективе «ДЬЯВОЛЬСКИ ВАШ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп

16.00 Дэнни Айелло и Энн Арчер в мис
тической мелодраме «ЛУНА ПУСТЫ
НИ»

18.0,0 Алек Болдуин и Шарлотта Генсбур 
в драме «НЮРНБЕРГ», 1 серия

20.00 «Новости ЦТУ. ru» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20:30 «ПУТЬ ВОИНА»

21.00 Владимир.Высоцкий и Владимир 
Конкин в детективе «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1 серия

22.30 Документальный сериал «АНАТО
МИЯ КАТАСТРОФ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Алексей Серебряков в боевике 
«ДЕСАНТ»

леЖит». Телесериал. 41 с.
09.15 «Баффи». Телесериал. 63 с.
10.15 «Кино»: Комедия «Открытки с 

края пропасти» (США)
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовелла. 108 с.
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24»
14.50 «Кобра-2». Телесериал. 1 с.
16.00 «Кибер-9». Мультипликационный 

сериал (США). 14 с.

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

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Науэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 175 с.

17.15 «Кино»: Василий Ливанов и Вита
лий Соломин в приключенческом 
фильме «Шерлок Холмс и доктор Ват
сон. Знакомство», 1-я серия

19.00 «Время спорта» с Вадимом Федо
ровым

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Гриффины». Мультипликацион
ный сериал (США). 48 с.

20.20 «Кобра-2». Телесериал. 2 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Триллер «Муха-2» (США)
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Сага о Форсайтах». Телесериал 

(Англия). 5 с
02.00 «Интерференция»
02.25 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской

ГО»
11.00 Сериал «УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ГРАЖ

ДАНКА РУФЬ»
14.30 X)божественный фильм «ПОБЕГ 

ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»
16.30 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

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

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
2і.зо «личное Время» - новости и

развлечения
22.00 Художественный фильм «ЛЮ

БОВЬ - СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ЦЕРВ1ЙЙ КАНАЛ"
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
10.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА», 

1-я серия
10.55 «Агент Штирлиц». Д/ф
11.35 Дисней-клуб. М/с «Ким Пять с 

Плюсом»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро,'Россия!»
05.10,05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45

ВЕСТИ-Урал
08.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.616-313)
08.45 Сериал «Каменская»
09.50 Телесериал «Возвращение Будулая»
11.00 ВЕСТИ .
11.30 ВЕСТИ-Урал

"ЫТИ"ОПІ ■ ЯВ

06.00 УТРО на НТВ
09.05 Золотой фонд НТ 

92»
«НАМЕДНИ -

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Вячеслав Тихонов, Олег Жаков, 

Иван Переверзев· и Галина Польских в 
фильме «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ», 1-я

*КУПЬТУРА*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал
11.00 «Неделя мелодрамы». «КЕЛЛИ И 

СЫН». Художественный фильм (США, 
1981). 1-я серия

12.15 Играет Фредерик Кемпф
12.35 «XX век. Избранное». «Демоны 

глухонемые». М.Волошин
13.15 Сериал - детям. «ИСКАТЕЛИ»

'' ОЕ» ЛАСТНО Е 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» «На Дне, Ку

бок Урала по ныркам» (2-я серия)

"10 КАНАЛ"
06.25 «Минувший день» (повтор от 

11.08.03)
06.40 Новости Епархии (повтор от 

11.08.03)
06.55 «Астропрогноз» на 12.08.03
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета (от 

11.08.03)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 18.00
18.00 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 11.08.0,3)

"СПОРТ* (81 ДМВ)
07.00 Чемпионат мира по стрельбе из 

лука
07.55 Еиго5рог!пеуу$
08.10 Футбол. Чемпионат России. «Са- 

турн-йёпТУ» (Московская область) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

10.00 Вести-спорт

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

11 августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ».
10.00 Комедия «Жандарм в Нью-Йорке»

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»

07..00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше»
09,45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-Xfreme»

"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*
07.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Разлученные». Телесериал-
НЛО «Наш сад»
12.05 «Квадратные метры»
12.20 «Спорт - экстрим»
12.40 «Войди в свой дом»

"СТУДИЯ-41"
.................................. :................... ‘‘.....

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

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.30 Программа «Вкус жизни»
10.00 Профилактические работы

"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

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

ный фильм (США). 44 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 176 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мульти

пликационный сериал (США). 8 с.

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

Рп5ТОР-20»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористичес

кая программа

Телеанонс
«РОССИЯ»

18.00 — сериал “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. (Россия, 2001). 12 серий. 
Адвокат Зимогорин, известный своей честностью, часто берется за 
дела, которые его коллеги считают “провальными”, а его интерес к 
процессу не ограничивается благосостоянием подзащитного. Пе
ред глазами зрителей проходит серия “адвокатских историй”, что 
дает возможность увидеть судебный процесс со стороны защитни
ка, а не глазами следователей или обвинителя. Режиссер —- Дмит
рий Фикс. В ролях: Андрей Соколов, Екатерина Крушенина, Влади
мир Юматов.

00.20 — приключения “ЗАГОВОР ДАРВИНА” (США, 1999). Про
изведя в Антарктиде взрыв большой мощности, американцы нахо
дят в открывшейся пещере замороженное тысячи лет назад и пре

красно сохранившееся тело человека в... синтетическом костюме. 
В абсолютной тайне его перевозят в секретную правительственную 
лабораторию и приглашают ученого-генетика Джека Уорда. Режис
сер — Унрих Колб. В ролях: Джейсон Брукс, Роберт Флойд, Стейси 
Хейдук.

«КУЛЬТУРА»
20.30 — драма.“ТУННЕЛЬ’.’ (Германия, 2001). Снят по мотивам 

реальных событий. Эта история началась за один день до постройки 
Берлинской стены... Чемпиону ГДР по плаванию Хари Мельхиору уда
лось уйти в Западный Берлин. Там вместе с друзьями он приступает к 
прокладыванию туннеля из Западного Берлина в Восточный, чтобы 
подарить'свободу своим близким. Режиссер — Роланд Зузо Рихтер. 
В ролях: Хайно Ферх, Себастьян Кох, Мемет Куртулус, Уве Кокиш.

1W1 А
12.00 Новости
12.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».

Х/ф
13.40 «Крылья»
14.05 «Золотой век авантюристов». 

Фильм 2-й
15.00 Новости
15.15 «В ЛЮБВИ И НА ВОЙНЕ». Х/ф
17.30 Документальный детектив. «Тро

янский конь». Дело 2002 года
18.00 Новости

вторник августа

18.20 «Ударная сипа»
18.50 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 5-я се

рия
20.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
21.00 «Время»

21.30 Сериал «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

22.35 Сериал «ШПИОНКА»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «На футболе»
00.30 «Русский экстрим»
01.00 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ». Х/ф

11.50 «Короткое замыкание»
12.50 Детектив «Марш Турецкого-2»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел. 616-313)
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Семейные тайны»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.616-313.)

17.00 ВЕСТИ
17.10 Выборы Губернатора Свердловс

кой области - 2003. Предвыборная 
агитация

18.05 Сериал «Линия защиты»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20,50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская»
22.00 Детектив «Марш Турецкого-2»

23;00 ВЕСТИ+
23.20 «Гонка за супербомбой»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Брюс Уиллис и 

Ник Нолти в фильме «Завтрак чемпй- 
рнов» (США). 1999г

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 Телесериал «От Земли до Луны»”
04.00 Будущие звезды российской эст

рады'; Передача 1-я
04,45 вести: дежурная часть

серия
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 Погода
12.35 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Остросюжетный сериал «КРОТ», 

5-я серия
14.45 «КРИМИНАЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»
18.30 «Курск». Уйти, чтобы вернуться». 

Памяти экипажа подводной лодки
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.3.5 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ШАЛОМ, МЕНТЫ!», 2-я часть
20.50 Остросюжетный сериал «КРОТ»,

■6-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.45 «СТРАНА И МИР»
01.10 «Гордон»
02.15 Остросюжетный сериал «ВОРЫ»®

6-я серия (США)

13.40 «Театральная летопись XX века». Зульфикаров». Документальные 22.20 Ток-шоу «Оркестровая яма».. Вег
Михаил Ульянов. Глава 7-я фильмы дущий А.Варгасртик

23.00 «По следам Александра Велико^14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал 18.ІО Новости культуры
15.05 «Симсала Гримм. Красная ІІІапоч- 18.45 «Вива Вивальди». Поет Чечилия го». Документальный сериал (Вели-

ка». Мультипликационный фильм Бартоли кобританйя, 1998). 2-я серия
15.30 Кино - детям. Сериал «САМАЯ 19.45 «Кто мы?» «Спор на западном ру- 00.00 Новости культуры с Владиславом

ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» беже». Передача 7-я Флярковским
15.55 «Метаморфоза». Мультфильм 20,15 «Бинка». Мультсериал 00.25 «Разведка, о которой знали не-
1.6.00 «По следам Александра Велико- 20.20 «Страшный, серый, лохматый». многие...» Василий Зарубин

го». Док. сериал. 2-я серия
17.05 Док.' сериал «Секретные физики».

Мультфильм
20.30 «ТУННЕЛЬ». Худ.фильм. 2-я серия

01.00 «КЕЛЛИ И СЫН». Художественный 
фильм (США, 1981). 1-я серия

Игорь Курчатов. Фильм 1-й 21.50 «Серый волк энд Красная Шапоч- 01.15 «Таины цыганской души». Вечер
17.35 «Рустам Ибрагимбеков». «Тимур ка». Мультфильм для взрослых . театра «Ромэн»

10.30 ЕВРОНЬЮС 20:00 «Новости «Ровно 8» 01,00 Автомобильная программа «Авто“
13.00 ВВС World 20.30 «Спецпроект ТАУ» «На Дне, Ку

бок Урала по ныркам» (3-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

бан»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»

01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС

16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»

21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 02.00 «Новости «Ровно 8»
21.45 «Автобан» 02.30 ЕВРОНЬЮС

16.30 ЕВРОНЬЮС 22.00 Погода на «ОТВ» 03.00 «Спецпроект ТАУ» «На Дне, Ку-
12.00 ВВС World 22.05 Астропрогноз бок Урала по ныркам» (3-я серия) 1
18.00 «События Большого Урала» 22.10 «События Большого Урала» 03.30 ЕВРОНЬЮС
18.20 «Голос Жириновского» 22.30 «Новости 10 1/2» 04100 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Христианская беседа» 23.00 «СОБЫТИЯ» 04.30 ЕВРОНЬЮС
19.00 «СОБЫТИЯ» 23.30 «Акцент» 05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

23.45 «Коллекция удивительного»
00.00 ВВС World

программа 
05.30 ЕВРОНЬЮС

18.30 «Война в воздухе». «Фактор асса»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и ди

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

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 13.08.03

22.35 «Компьютерные хроники». Как на
чиналась эра DVD

23.00 «Новости высоких технологии»
23.20 Топ - Новости >
23.30 Документальный сериал «Города 

Мира». «Св. Георгий»
00.00 Из цикла «Россия: забытые годы». 

«История гражданской войны». 
Фильм 1-й

01.00 «От Ильича до лампочки». Ирони
ческий учебник истории

01.10 «Антология юмора». «Адрианб 
Челентано. Парень с улицы Глюк» ·■

02.00 Художественный фильм «Девуш» 
ка с характером». «Мосфильм»

03.30 «Большая прогулка». «Камбо/ѵ- 
жа». Часть 3-я

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

(повтор)

10.10 Футбол. Чемпионат России. «Ру
бин» (Казань) - «Динамо» (Москва)

11.55 Теннис. Международный турнир 
WTA в Торонто

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Спартак-Алания» (Владикавказ·)
16.00 «Золотой пьедестал». Светлана 

Хоркина

16.30 Eurosportnews
16.40 Теннис, Международный турнир 

WTA в Торонто
18.40 Вести-спорт
18.50 Теннис. Международный турнир

WTA в Торонто
22.50 Вести-спорт
23.00 Фигурное катание. Шоу сильней-

ших профессионалов мира
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Матч 

3-го квалификационного раунда
02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол; Лига чемпионов. Матч 

3-го квалификационного раунда
04.00 Теннис. Международный турнир 

WTA в Торонто

12.15 Мультимир: «За час до свидания»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Новости, компьтерных Игр «Мегад

ром агента Z»
14.30 «География духа с С.Матюхиным»
15.00 «Наша секретная жизнь» Моло-

дежный сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ

'19.15 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым

22.30 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»’. 
Франция-Италия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(продолжение)
00.5(1 «Империя страсти»
01.35 «Наши песни»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) '

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Триллер «СТРАХ»
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»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

уменьшил: детей»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

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

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

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» Е
21.00 Мелодрама «ОФИЦЕР И ДЖЕН;

ТЛЬМЕН»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» '
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД. «КОБРА» -
01.00 «ИСТОРИИ В· ДЕТАЛЯХ»
01.25 Реальное шоу «ГАРЕМ»

11.00 «Эхолот»
11.30 Фильм «КОРОЛИ И КАПУСТА», 2-я 

серия
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Фильм «Девушка спешит на сви

данье»
15.30 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»

18.00 «ПиП-Парад»
18.30 «Наше»
19.00 «Муз-Xtreme»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
21.00 Мюзикл «КОРОЛЬ И Я»
23.00 «Эхолот»
23.30 «Новости бизнеса»

00.00 «2_ЕгеШ»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2_ЕгеШ»
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

І0.15 MTV Акселератор
12.30 Летние каникулы
13.00 По домам: как живут поп-звезды
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете

18.00 MTV Пульс .
19.00 SMS - чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Ультра Звук: дети рок-звезд
21.00 Стоп! Снято: Will Smith
22.00 News Блок
22.15 Ru_zone
22.30 «Art коктейль» (повтор)

23.00 MTV Пульс
23.30 Shit-Парад
00.00 Дуракаваляние
00.30 Давай на спор!
01.00 Чудаки
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.20 «Опасная зона»
14.35 «Доходное место»
14.40 «Момент истины»
15.40 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.30 «Дети спасают животных». Теле

сериал (США)
18.00 Музыка на канале

18.10 Гороскоп
18.15 Новости
18.30 «Абсолютный самолет»
19.05 «Цыганская любовь». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Наш сад»
21.10 «Мода нон-стоп»
21.45 Погода на мировых курортах
21.50 Гороскоп
21.55 «Добровольцы». Худ. фильм

23.40 «Репортер»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское Z.
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мое; 

ковское
02.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 

Кобзон. Передача 4-я
03.20 «Серебряный диск»
03.35 «Поздний ужин»

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

16.55 ПОГОДА
17.00 Мелодрама «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ» (РОССИЯ, 1999 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

с А. Чернецким
20.00 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова 

в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ
БОВАНИЮ» (РОССИЯ, 1999 r.j

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Рон Силвер, Джоанна Пакула, Рой 

Шайдер в боевике «АЛМАЗ СМЕРТИ» 
(США, 1997 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

00.25 ПОГОДА
00.30 Музьікальная программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ»
09.30 Мелодрама «ЛУНА ПУСТЫНИ»
11.30 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1-я серия
13.00 Боевик «СТАЛЬНЫЕ КОГТИ»
15.15 Мультсериал «РЕКС»
15.30 «32-битные сказки»

15.45 Экологическая программа «Эхо»
16.00 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
18.00 Драма «НЮРНБЕРГ», 2-я серия
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Документальный сериал «АНАТО

МИЯ КАТАСТРОФ»

21.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ», 2-я серия

22.30 Документальный сериал «НЕО
ПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Джет Ли в приключенческом бое'; 

вике «СТАЛЬНЫЕ КОГТИ»

08.20 «Кибер-9». Мультсериал. 15 с
08.45 «Малкольм посередине». Коме

дийный сериал (США). 1 с.
09.15 «Баффи» .Телесериал. 64 с.
10.15 «Кино»: Триллер «Муха-2»
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Время спорта»
13.00 «Вино любви». Теленовелла. 109 с.
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24»

14.50 «Кобра-2». Телесериал. 2 с.
16.00 «Кибер-9». Мультсериал. 15 с.
16.25 «Гаджет и Гаджетины».. Мульти

пликационный сериал (США). 8 с.
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 176 с.
17.20 «Кино»: Фильм «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
19.00 Док. фильм «Голос Жириновского»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Гриффины». Мультирликацион; 
ный сериал (США). 49 с.

20.20 «Кобра-2». Телесериал. 3 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Комедия «Целуй, когб 

хочешь»
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Сага о Форсайтах», Телесериал· 

(Англия). 6 с.
01.50 «Кино»: Боевик «Зона удара»

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

11.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «НА

ДЕТЬ»
14.30 Художественный фильм «ДОБРОЙ 

НОЧИ»

16.30 Сериал «УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

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

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз; 
влечения

22.00 Художественный фильм «ЗОЛО
ТАЯ БАБА»

23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» ;

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.15 - драма “В ЛЮБВИ И НА ВОЙНЕ” (США, 1996). Италия, 
1918 год. Восемнадцатилетний репортер Эрнест Хемингуэй — во
дитель санитарной машины — получает ранение. Ему грозит ампу
тация ноги. В госпитале он знакомится с австрийской медсестрой 
Агнес. Она заботится о нем, понимая страх юноши навсегда остать
ся калекой. Она идет на риск и уговаривает врачей сохранить паци
енту ногу. Эрнест влюбляется в свою спасительницу. Режиссер — 
Ричард Аттенборо. В ролях: Сандра Баллок, Крис О’Доннелл, Мак
кензи Астин.

«РОССИЯ»
00.35 — сатирическая драма “ЗАВТРАК ЧЕМПИОНОВ” (США,

1999). Экранизацию романа Курта Воннегута “Завтрак чемпионов” 
Брюс Уиллис профинансировал целиком из своего кармана ради 
возможности сыграть Дуэйна Гувера, преуспевающего бизнесмена 
на грани нервного срыва. Мистер Гувер несчастлив в своей, на пер
вый взгляд, “правильной” семье: его жена и сын — чокнутые, да и 
сам бизнесмен шаг за шагом сходит с ума. Тем временем за его 
похождениями наблюдает непризнанный писатель-фантаст Килгор 
Траут (Альберт Финни — “Траффик”). Воннегут вообще очень слож
ный для экранизации писатель, но, в отличие от критиков, фанатам 
картина пришлась очень даже по душе, Режиссер — Алан Рудольф. 
В ролях: Брюс Уиллис,1 Альберт Финни, Ник Нолти, Гленн Хедли, 
Барбара Херши, Лукас Хаас.
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: "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
ю.оо «ребята из Нашего города».

2-я серия
10.55 «Ударная сила»
11.35 М/с «Чудеса на виражах»

12.00 Новости
12.15 «ШЕСТОЙ». Х/ф
13.50 «Непутевые заметки»
14.10 «Золотой век авантюристов».

Фильм 3-й
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Дикие штучки»
15.45 «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР». Х/ф
17.30 Док. детектив. «Последний полёт 

«Летучего голландца». Дело 2002 года

среда 13 августа "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

18.00 Новости
18.20 «Смехопанорама»
18.50 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 6-я серия
20.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
21.00 «Время»

Сериал «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
____  Сериал «ШПИОНКА»
23.30 Ночное «Время» 
00.00 «Идолы»; Джеки Чан

21.30
22.35

00.30 «Искусство делать деньги» 
01.00 «ТАИНА ВКЛАДОВ». Х/ф

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

НАДЕЖДЫ»
10.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 

3-я серия
10.55 «Смехопанорама»
11.35 Дисней-клуб. М/с «Базз и его ко-

манда»
12.00 Новости
12.15 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ». Х/ф
13.50 «Непутевые заметки»
14.10 «Золотой век авантюристов».

Фильм 4-й
15.00 Новости
15.15 «ЛЕДИ УДАЧА»_. Х/ф
17.30 Документальный детектив. «Заказ 

на самоубийство». Дело 2002 года
18.00 Новости

четверг 14 августа

18.20 «Сами с усами»
18.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 1-я серия
20.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». 8-я

серия, заключительная
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Сканер»
00.30 «Гении и злодеи». Александр Хан- 

жонков
01.00 «РОЛЛЕРБОЛЛ». Х/ф

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 06.15, 06.45, 07/15, 07.45

ВЕСТИ-Урал
08.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.616-313)
08.45 Сериал «Каменская»
09.50 Телесериал «Возвращение Будулая»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

“НТВ"
06.00 УТРО на НТВ .
09.00 Золотой фонд НТВ. «НАМЕДНИ - 93»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 X)божественный фильм «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ», 2-я серия
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

"КѴЛЬТУРА"/НТТ
10,00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
1030 «Взаимосвязи». Документальный 

сериал (США, 1994)
11.00 «Неделя мелодрамы»: «КЕЛЛИ И 

СЫН». Худ· фильм. 2-я серия
12.10 Йохан Ковальски в Оружейной па- 

і лате Московского Кремля
12.35 «О времени и о себе»
13.15 Сериал - детям. «ИСКАТЕЛИ»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.30 ЕВРОНЬЮС

"ІО КАНАЛ"
07.10 «Пятый угол» (повтор от 12:08.03)
07.25 Новости Епархии (повтор от 

12.08.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от

12.08.03)
07.55 «Астропрогноз» на 13.08.03
08.00 Новости «9 1 /2» (повтор от 12.08.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
0930 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор 

от 12.08.03)
10.15 «Времена: крупным планом» (по-

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

WTA в Торонто
08.00 Eurosportnews
08.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч

3-го квалификационного раунда
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч

"4 КАМАЛ*
06.00 НОВОСТИ, Итоги дня (повтор от

12 августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Жандарм женится»
12.05 Мупьтимир: «Дракон»

"РТК"
....................... ■ 1 

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»

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

"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*
07.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

ДО 16.00
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «Музыкальный серпантин»

"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 Родион Нахапетов в киноповести

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе-

~ "АСВ* I________ ________і__ I
0630 «УРАЛЬСКОЕ. ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Документаль

ный фильм (США). 45 с
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 177 с
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мульти

пликационный сериал (США). 9 с.
08.20 «Кибер-9». Мульт. 16 с.
08.45 «Малкольм посередине». Коме-

* "ЕРМАК "(іа МВ)
07.45 «ИТУ. ХИТ - МАСТЕР»
0030 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0930 «ТОЛОБАИКИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

11.50 «Короткое замыкание»
12.50 Детектив «Марш Турецкого-2»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (теп.616-313)
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Семейные тайны»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.6.16-313)

12.30 Погода
12.35 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Остросюжетный сериал «КРОТ», 

6-я серия
14.45 «КРИМИНАЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

13.40 «Театральная летопись XX века». 
Михаил Ульянов. Глава 8-я

14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.05 «Симсала Гримм. Хрустальный 

шар». Мультипликационный фильм
15.30 Кино - детям. Сериал «САМАЯ 

ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (Великобритания - 
Канада, 1998)

16.00 «По следам Александра Велико
го». Документальный сериал (Вели
кобритания, 1998). 3-я серия

17.00 Документальный сериал «Секрет
ные физики». Игорь Курчатов. Фильм

09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ» «На Дне, Ку

бок Урала по ныркам» (3-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 графа: Образование»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа

втор от 12.08.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал 

(Италия). 7 -я серия
12.15 Фильм «Д' Артаньян и три мушке

тера». 3-я серия
14.00 «В порядке вещей» (от 09.08.03)
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
15.10 «Канал ОР»
1530 «Компьютерные хроники»
16.00 «Музыкальные ч@тушки»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая

3-го квалификационного раунда
11.55 Теннис. Международный турнир 

WTA в Торонто
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). Выста

вочные матчи нового сезона
16.00 «Золотой пьедестал». Виктор Ти

хонов

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Детективный 

сериал (Аргентина)
15.00 «Наша секретная жизнь». Моло

дежный сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым

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

ЛЯХ»
09,45 Ричард Гир в мелодраме «ОФИ

ЦЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН» (США, 1982 г)
12.30 Мелодраматический сериал «СА

ВАННА»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

09.00 «Наше»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 16.00
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «1.0 НАШИХ»
18.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
18,30 «Наше»
19.00 «Zoom»
1.9.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Апенушки»

20.00 «АТНовости»
2.0.40 «2/3»
21.00 Марлон Брандо, Фрэнк Синатра в 

мюзикле «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
23.00 «Эхолот»

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

клипы
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

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

марафон
04.00 «Шейкер» - лучшие русские и за

падные клипы

23.30 «Рыболов»
00.00 «2_РгеШ» - парочка 

пов
00.10 «Деньги»
00.15 «День»

свежих кли-

10.15 MTV Акселератор 18.00 MTV Пульс 23.00 MTV Пульс
12.30 Дневник: Rebecca Romijn Stamos 19.00 SMS - чарт 23.30 Большое кино
13.00
14.00
14.30

Европейская 20-ka
News Блок
Ru zone

20.00 MTV Пульс
20.30 Стоп! Снято: Муа 

Like...»
«Му Love Is

00.00
01.00

Разум и Чувства 
Чудаки

15.00 MTV Пульс 21.00 Позорная 10-ка 01.30 MTV Пульс
17.00 Baria 22.00 News Блок 02.00 News Блок
17.30 вПролете 22.30 Ru_zone 02.15 MTV Бессонница

18.00 Музыка на канале
18.10 Гороскоп
18.15 Новости
18.30 «Идущие вперед»
19.05 «Цыганская любовь». Телесериал 

(Мексика)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Момент истины»

«НЕЖНОСТЬ» (СССР, 1966 г.) 15.15 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова 
в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ
БОВАНИЮ» (РОССИЯ, 1999 г.)

17.05 ПОГОДА
17.10 Рон Силвер, Джоанна Пакула, Рой 

Шайдер в боевике «АЛМАЗ СМЕРТИ» 
(США, 1997 г.)

18.55 Информационная программа 
«День города»

1.9.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
11.00 Программа «КУХНЯ»
11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.40 Родион Нахапетов в киноповести 

«НЕЖНОСТЬ» (СССР, 1966 г.)
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» Аргентина, 
2002 г.)

14.55 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.05 Информационная программа 
«День города»

20.00 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова 
в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ
БОВАНИЮ» (РОССИЯ, 1999 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Комедия «ПОЦЕЛУИ ПО-ГОЛЛИ
ВУДСКИ» (США, 1998 г.)

00.20 Информационная программа 
«День города»

00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «НЕО

ПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Колюш и Валери Мересе в коме

дии «БАНЗАЙ»
18.00 Фрэнсис МакДорманд в триллере

«ПРОСТО, КАК КРОВЬ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
21.00 Владимир Высоцкий и Владимир

Конкин в детективе «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 3 серия

22.30 Документальный сериал «АНАТО
МИЯ КАТАСТРОФ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Чарли Шин и Рон Силвер в фантас
тическом фильме «ПРИБЫТИЕ»

дийный сериал {США). 2 с.
09:15 «Баффи»'. Телесериал. 65 с.
10.15 «Кино»: Мелодрама «Удержи сво

его мужчину» (США)
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовелла. 110 с.
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24»
14.50 «Кобра-2». Телесериал. 3 с.
16.00 «Кибер-9» Мультсериал. 1’6 с

ТАНГО»
11.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ». До

кументальный сериал
12.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Худ. фильм «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
14.30 Художественный фильм «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
16.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

17.00 ВЕСТИ
17.10 Выборы Губернатора Свердловс

кой области - 2003. Предвыборная 
агитация

18.05 Сериал «Линия защиты»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская»
22.00 Детектив «Марш Турецкого-2» 

17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»
18.25 «Чистосердечное признание»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ? НОВЫЕ ВЕЯНИЯ»
20.50 Остросюжетный сериал «КРОТ», 

7-я серия

2-й
17.30 «Может ли наука создать атлета- 

чемпиона?» Документальный фильм 
(США, 1993)

1830 Новости культуры
18.45 «Итальянская ночь». Концерт Бер

линского филармонического оркест
ра. Дирижер К.Аббадо

19.45 «Кто мы?» «Спор на западном ру
беже». Передача 8-я

20.10 «Бинка». Мультсериал (Великоб
ритания, 2001)

20.20 «КАНДИДАТ». Художественный 

19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «На Дне, Ку

бок Урала по ныркам» (4-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 «Правда жизни»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

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 «10 минут с депутатом Е. Зябли

цевым»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

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

16.30 Eurosportnews
16.40 Теннис. Международный турнир

WTA в Торонто
18.40 Вести-спорт
18.50 Теннис. Международный турнир

МТ А в Торонто
22.50 Вести-спорт
23.00 Фигурное катание. Шоу сильней

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
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым

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» (США, 1979-2000

17,00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 .Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС «_
18.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ

21.45 Погода на мировых курортах
21.50 Гороскоп
21.55 Ирина Муравьева и Станислав 

Любшин в мелодраме «Большой кап
кан, или Соло для кошки при полной 
луне»

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

16,25 «Гаджет и Гаджетины». Мульти
пликационный сериал (США). 9 с.

16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал. 177 с.

17.20„ «Кино»: Василий Ливанов и Вита
лий Соломин в приключенческом 
фильме «Шерлок Холмс и доктор Ват
сон. Король шантажа», 3-я серия

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Царь горы». Мупьтиппикацион-

16.30 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ». До
кументальный сеоиал

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»

23.00 ВЕСТИ+
23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.40 Фильм «Я сама»
01.10 «Дорожный патруль»
01.25 «Горячая десятка»
02.20 Телесериал «От Земли до Луны»
03.20 Будущие звёзды российской эст

рады. Передача 2-я
04.20 «Наше доброе-, старое ТВ»
04.45 ВЕСТИ/ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

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

НАРЕЙ»
01.00 «СТРАНА И МИР»
01.30 «Гордон»
02.25 Остросюжетный сериал «ВОРЫ», 

7-я серия (США)

фильм (США, 1971)
22.05 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
23.00, «По следам Александра Велико

го». Документальный сериал (Вели
кобритания, 1998). 3-я серия

00.00 новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Разведка, о которой знали не
многие...» Павел Судоплатов

01.00 «КЕЛЛИ И СЫН». Художественный 
Îильм (США, 1981). 2-я серия

О «Под гитару». Юрий Кукин 

23.45 «Коллекция удивительного»
00.00 ВВС World
01:00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
0230 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «На Дне, Ку

бок Урала по ныркам» (4-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.0'0 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

22.30 «Астропрогноз» на 14.08.03
22-35 Фильм «Д' Артаньян и три мушке

тера». 3-я серия
00.30 Док. сериал «Города мира».
01.00 «Счастливчик Люк». Телесериал 

(Италия). 7 -я серия
02.15 Фильм «Д' Артаньян и три мушке

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

(повтор)

ших профессионалов мира
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Матч 

3-го квалификационного раунда
02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Лига чемпионов. Матч 

3-го квалификационного раунда
04.00 Теннис. Международный турнир 

WTA в Торонто

22.30 Комедия «ЖАНДАРМ НА ПРО
ГУЛКЕ». Франция-Йталия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ЖАНДАРМ НА ПРО

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

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19:30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ

КАН» (США. 1992 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Реальное шоу «ГАРЕМ»

дование ТВЦ»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02,10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «П6ю моё Отечество./.» Иосиф 

Кобзон. Передача 5-я
03.20 «Серебряный диск»
03.35 «Поздний ужин»

ный сериал (США). 1 с.
20.20 «Кобра-2». Телесериал. 4 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Дэниэл Ву, Гэнь Квок- 

леун, Эмил Чау в боевике «Пурпур
ный шторм» (Гонконг)

00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.05 «Сага о Форсайтах». Телесериал
02.10 «Иллюзион»: Эррол Флинн в при

ключенческом фильме «Утренний 
патруль» (США)

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Художественный фильм «КАК У 

ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ» ·
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

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

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45

ВЕСТИ-Урал
08.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.616-313)
08.45 Сериал «Каменская»
09.50 Телесериал «Возвращение Будулая»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Золотой фонд НТВ. «НАМЕДНИ - 94»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. РОС

СИЯ - ГРУЗИЯ»

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

сериал (США, 1994)
11.00 «Неделя мелодрамы». «СКАРА

МУШ». Художественный фильм
12.50 «Эпизоды». Оксана Мыси’на
13.30 Сериал - детям. «ИСКАТЕЛИ»
1/3.55 «Женщины Северной столицы». 

«Вечный сюжет»

I 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» «На Дне, Ку-

"10 КАНАЛ"
07.25 Новости Епархии (повтор от 

13.08.03)
07.40 «Минувший день» (.повтор от 

13.08.03}
07.55 «Астропрогноз» на 14,08.03
08.00 Новости «9 1/2» (повтор от 13.08.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости /
09:30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор 

от 13.08'03)

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

WTA в Торонто
08.00 Eurosportnews
08.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 

3-го квалификационного раунда
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 

3-го квалификационного раунда

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

13 августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Жандарм на прогулке»
12.20 Мультимир: «Добрыня Никитич»

"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»

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Неслабое шоу»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовОСТИ»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше»

"ЕРА-ТВ"
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.557 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 Телеканал «Дата»

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

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

«День города»
09.35 Мелодрама «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

АНГЕЛА»

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

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

ный фильм (США). 46 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 178 с.
07.55 «Гаджету Гаджетины». Мульти

пликационный сериал (США). 10 с.
08.20 «Кибер-9». Мультипликационный 

сериал (США). 17 с.
08.45 «Малкольм посередине». Коме-

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

МУЗІИГО»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа

11.50 «Короткое замыкание»
12.50 Дётектйв «Марш Турецкого-2»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (616-313)
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Семейные тайны»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.616-313)
17.00 ВЕСТИ 

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Остросюжетный сериал «КРОТ»
14.45 «КРИМИНАЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» 

14.20 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.10 «Симсала Гримм. Пастушка у ко

лодца». Мультипликационный фильм 
(Германия, 1999)

15.35 Кино - детям. Сериал «САМАЯ 
ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»

16.00 «По следам Александра Велико
го». Документальный сериал (Вели
кобритания, 1998). 4-я серия

17.00 Док. сериал «Секретные физики». 
Юлий Харитон. Фильм 1-й

17.30 «Скворец». «Лопнувшая струна».

бок Урала по ныркам» (4-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Рецепт»
18.45 «Телева»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 13.08.03)

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
12.10 Фильм «Мушкетеры 20 лет спус

тя». 1-я серия
13.30 «Большая стройка»
14.00 «Пятый угол» (повтор от 12.08.03)
14.15 «Диалоги с Евгением Зяблицевым»
14.30 ТеЛежурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Компьютерные хроники»
16.00 «Музыка планеты»

11.55 Теннис. Международный турнир 
WTA в Торонто

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 

3-го квалификационного раунда
16.00 «Золотой пьедестал». Виктор Ка

питонов
16.30 Eurбsportnews
16.40 Теннис. Международный турнир 

WTA в Торонто

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». 
США

13.15 «Наши песни» Музыкальная про
грамма

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

сериал (Аргентина)
15.00 «Наша секретная жизнь» Моло

дежный сериал

09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.45 Дэниел Куинн в фантастическом 
триллере «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ
КАН». (США, 1992 г7)

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» 

09.45 «10 НАШИХ»
10.45 «Кухня»
11.00 «Эхолот»
11.30 Фильм «ЗВЕРОБОЙ», 1 серия
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Х/ф «Курортный роман». «Левая 

грудь Афродиты». 1-я серия
15.30 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

10.15 MTV Акселератор
12.30 Вся правда о конкурсах MTV
13.00 Стоп! Снято: Will Smith
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете

14.05 «Неприрученная Африка». Теле
сериал (Великобритания)

14.35 «Доходное место»
14.40 «Средиземное море». Телесериал
15.40 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.30 «Очевидное - невероятное»
18.00 Музыка на канале
18.10 Гороскоп
18.15 Новости 

11.00 «КАЛАМБУР»
11.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.40 Мелодрама «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

АНГЕЛА»
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

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

«День города»
15.10 Мелодрама «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ» (РОССИЯ, 1999 г.)
16.55 ПОГОДА

09.30 Колюш и „Валери Мересе в коме
дий «БАНЗАЙ»

11.30 Владимир Высоцкий и Владимир 
Конкин в детективе «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 3 серия

13.00 Фернандо Рамалло в фантастичес
ком триллере «СЕРДЦЕ ВОИНА»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.45 «10 минут с депутатом Е. Зябли-

дийный сериал (США). 3 с.
09.15 «Баффи». Телесериал. 66 с.ѵ
10.15 «Кино»: Роберт Тэйлор, Лайонел 

Бэрримор в мелодраме «Янки в Окс
форде» (США)

12.30 «Безумный мир». Документаль
ный фильм (США) .46 с

13.00 «Вино пюбви». Тепеновелпа. 111с.
13.55 «Народ против». Тепеигра
14.30 «24»
14.50 «Кобра-2». Тепесериап. 4 с.
16.00 «Кибер-9». Мупьтиппикационный

для автолюбителей
10.00 Технический перерыв до 16.00
16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.30 Документальный детектив
17.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО»
18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

17.10 Выборы Губернатора Свердлове: 
кой области - 2003. Предвыборная 
агитация

18.05 Сериал «Линия защиты»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская»
22.00 Детектив «Марш Турецкого-2»
23.00 ВЕСТИ+
23.20 ВЕСТИ: ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

18.20 «Очная ставка»
19.00 «СЕГОДНЯ»·
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ДОМОВОЙ»
20.50 Остросюжетный сериал «КРОТ», 

8-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
2230 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 23-я

Документальные фильмы
18.30 Новости культуры
18.45 «Русская ночь». Концерт Берлин

ского филармонического оркестра. 
Дирижер С.Озава

19.45 «Кто мы?» «Спор на западном ру
беже». Передача 9-я, заключительная

20.15 «Бинка». Мультсериал (Великоб
ритания, 2001)

20.25 Юбилей Беаты Тышкевич. «МАРЫ- 
СЯ И НАПОЛЕОН». Художественный 
фильм (Польша, 1966)

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Объект № 1» 

(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 «Коллекция удивительного»
2230 «Новости 10 172»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Коллекция удивительного» 

16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Д/с «Дикая природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Под углом 23 1/2»
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» 

18.40 Вести-спорт
18.50 Теннис. Международный турнир 

WTA в Торонто
22.50 Вести-спорт
23.00 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Лады». «Кошице» (Словакия) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)

00.50 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Лады». «Лада» ^Тольятти) - 
«Химик» (Московская область). 1-й,

16.00 «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 

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»
18.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
І9.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 

17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Наше»
19.00 «Муз-Еііт»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
21.00 Мюзикл «ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»
23.00 «Эхолот» 

18.00 MTV Пульс
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

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», «Сказка про 
доброго носорога»

19.05 «Цыганская любовь». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Особая папка»
21.20 «21 кабинет»
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 Боевик «Кровавый спорт»

17.00 Питер Уэллер, Том Беренджер, 
Дэрил Ханна в боевике «ВРАГ МОЕГО 
ВРАТА» (США, 1999 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 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова

цевым»
16.00 Франко Неро в приключенческом 

фильме «КОЛЬЦО ДРАКОНА», 1 се
рия

18.00 Эрик Робертс и Синтия Уотрос в 
боевике «УЛИЦЫ МИЛОСЕРДИЯ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Документальный сериал «АНАТО-

сериап (США). 17 с.
16.25 «Гаджет и Гаджетины»; Мупьти

ппикационный сериап (США). 10 с.
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучи? 

рейнджеры»..Телесериал. 178 с.
1.7.20 «Кино»: Василий Ливанов и Вита

лий Соломин в приключенческом 
фильме «Шерлок Холмс и доктор Ват
сон. Смертельная схватка», 4-я серия

19.00 «Интерференция»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Царь горы». Мультипликацион

19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения

23.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детектив «Нео
провержимые улики» (США). 1999г

01.45 «Дорожный патруль»
02.00 Телесериал «От Земли до Луны»
02.55 Премьера. «И снова месяц май». 

Документальный фильм-очерк
03.15 Будущие звезды российской эст

рады. Передача 3-я
04.00 «Лунный дождь». Концерт шоу- 

группы «Хит Мастер» и команды «Са
ботаж»

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

серия (США)
23.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.05 «СТРАНА И МИР»
0135 «Гордон»
0230 Остросюжетный сериал «ВОРЫ»; 

8-я серия (США)
03.15 «КОМА»

22.05 «Культурная революция». «Офи
церских традиций в России больше 
нет». Программа М.Швыдкого

23.00 «По следам Александра Велико
го». Документальный сериал (Вели
кобритания, 1998). 4-я серия

00.00 новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Разведка, .© которой знали‘не
многие...» Борис Базаров

01.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Художествен
ный фильм (США, 2000)

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» «Объект № 1»

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

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 15.08.03
22.35 Фильм «Мушкетеры 20 лет спус

тя». 1-я серия
00.00 Из цикла «Россия: забытые годы»
01.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
02.10 Фильм «Мушкетеры 20 лет спус

тя». 1-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» (повтор)

2-й периоды
02.00 Вести-спорт
02.15 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Лады». «Лада» (Тольятти) т 
«Химик» (Московская область). 3-й 
период

02.50 Еигб'зрйТТпМз
03.00 Теннис.. Международный турнир 

WTA в Торонто. Прямая трансляция

21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА

НЕТЯНЕ». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА

НЕТЯНЕ» (продолжение)
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная', программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Шон Коннери в детективе «ФОРТ 

ПРЕСИДИО» (США, 1988 г)
23.30' «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Реальное шоу «ГАРЕМ» 

23.30 «Мир спорта» 
00.00 «2 ЕгеШ» 
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2_ЕгеЩ»
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер» 

23.00 MTV Пульс
23.30 Hand Made
00.00 Любимые клипы АЛСУ
01.00 Чудаки
01.30 Центр рифмы: Нір-Нор
02.00 News Блок
02.15 Центр рифмы: Нір-Нор
02.45 MTV Бессонница 

23.40 «Репортер»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 

Кобзон. Передача 6-я
03.20 «Серебряный диск»
03.35 «Поздний ужин»

в мелодраме-«ОСТАНОВКА ПО ТРЕ
БОВАНИЮ» (РОССИЯ, 1999 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Мэриэл Хемигуэй в фильме ужа
сов «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА» (США, 1996 
г.)

00.05 Информационная программа 
«День города»

00.15 ПОГОДА
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

МИЯ КАТАСТРОФ»
21.00 Владимир Высоцкий и Владимир 

Конкин в детективе «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 4 серия

22.30 Документальный сериал «НЕО
ПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Фернандо Рамалло в фантастичес
ком триллере «СЕРДЦЕ ВОИНА»

ный сериал (США). 2 с.
20.20 «Кобра-2». Телесериал. 5 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Николас Кэйдж, Холли 

Хантер, Джон Гудмэн в криминальной 
комедии братьев Коэнов «Воспитание 
Аризоны» (США) (повтор от 19.11.02)

00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.35 «Сага о Форсайтах». Телесериал 

(Англия). 8 с.
01.40 «Кино»: Оливье Грюнер в боеви

ке «Наемник: новое задание» (США)

22.00 Художественный фильм «ДВЕ ВЕР
СИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Те/кескнонс Телескнонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 — триллер “ТАЙНА ВКЛАДОВ” (Нидерланды, 2001). Ке
вин Бург — исполнительный директор международного инвестици
онного банка — молод, красив и уверен в себе. А еще он безумно 
влюблен и хочет жениться. Но пуля наемного убийцы попадает в его 
невесту Розалинду Бреммонд, лишая Кевина надежды на будущее. 
Кевин клянется найти убийцу. Он должен узнать правду: кто была 
его подруга и кому понадобилась ее смерть. Режиссер — Лорене 
Малкин. В ролях: Скит Ульрих, Кристи Свэнсон, Дэрэк Де Линт, 
Рена Оуэн.

«РОССИЯ»
23.40 — криминальная драма “Я САМА” (Россия, 1993). Муж 

Надежды (Вера Глаголева) был убит уголовниками прямо у нее на 
глазах. В одно мгновение разрушено счастье; семья, любовь. Про
шлое преследует ее, убийство мужа стоит перед глазами днем и 
ночью. Поняв, что вокруг царит бесконечная коррупция, и даже орга
ны правосудия куплены и покрывают убийц ее мужа, ставшего слу
чайной жертвой мафиозной разборки, женщина идет на черный ры
нок, покупает на последние деньги большой черный пистолет и вер
шит свой суд над бандитами, отслеживая их одного за другим. Аме
риканский кинематограф переполнен лентами в стиле “зуб за зуб”, 
а это, пожалуй, первый постсоветский опыт наших киношников в 
подобном жанре. Режиссер — И.Максимчук. В ролях: В.Глаголева, 
А.Филиппенко, А.Соловьев, Л.Соколова, А.Панкратов-Черный.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 — фантастический боевик “РОЛЛЕРБОЛ” (США, 1975); 
2018 год; Нет больше войн и преступлений. Корпорации правят 
Землей и властвуют над умами людей. Жестокая и кровавая игра 
роллерболл — теперь самый популярный в мире вид спорта. Чем
пион Джонатан (Джеймс Каан — “Стиратель”), атлет с десятилет
ним стажем, приобретает слишком большую популярность в наро
де. Это тревожит руководителей корпораций. Они настаивают на 
уходе Джонатана из спорта, но получают отказ. И тогда в игре резко 
меняются правила... В начале этого года в мировой прокат вышел 
зрелищный римейк “Роллербола”, главные роли в котором испол
няли Жан Рено и Ребекка Ромейн-Стаймос. Теперь вы можете озна

комиться с оригинальным классическим фильмом. Режиссер — Нор
ман Джуисон. В ролях: Джеймс Каан, Джон Хаузман, Мод Адамс, 
Памела Хенсли, Ральф Ричардсон.

«КУЛЬТУРА»
20.25 —драма “МАРЫСЯ И НАПОЛЕОН” (Польша, 1966). Фран

цуз Наполеон Беранже, преподаватель польского языка, попадает в 
дом графов Валевских, где знакомится с девушкой Марысей. Рас
сматривая портрет Наполеона Бонапарта, он поражается своим 
сходством с императором. А Марыся оказывается удивительно по
хожей на графиню Валёвскую. Режиссер — Леонард Бучковский. В 
ролях: Беата Тышкевич, Густав Холоубек, Игнаций МаховСкий, Ка
зимеж Рудский.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»-
10.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 

4-я серия
10.55 «Сами с усами»

11.40
12.00
12.15
14.40
15.00
15.15
15.40

Сериал «ТВИНИСЫ»
Новости
«КУКОЛКА». Х/ф. 1-я и 2-я серии
«Непутевые заметки»
Новости
Д/ф «Дикие штучки»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАВВИНА ЯКО-

пятница
дите 

18.00 
18.20

меня убивать». Дело 2002 года 
Новости
«Человек и закон»

5 стр.

КАНАЛ «РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45 ВЕС

ТИ-Урал
08.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.616-313)
08.45 Сериал «Каменская. Смерть ради 

смерти». 2-я серия
09.50 Телесериал «Возвращение Буду- 

лая»

*нтв*

августа «ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

ВА». Х/ф
17.30 Документальный детектив. «Прихо-

18.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 2-я серия 
' " «Поле чудес»

«Время»
19.55
21.00

21.30 «Золотой граммофон»
22.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6:

ГОРОД В ОСАДЕ»
00.10 «ПЯТНАДЦАТОЕ АВГУСТА».
. І/Ф01.55 Реальная музыка

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

СА»
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Слово пастыря

I. Алма-Ата»

89.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Возвращение домой. Владимир

суббота 16 августа

06.00 
09.00 
10.00 
10.25 
11.00

УТРО на НТВ
Золотой фонд НТВ. «НАМЕДНИ - 95» 
«СЕГОДНЯ. УТРОМ» 
«ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА» 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ПОБЕДА

В ИНТЕРЬЕРЕ»

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

сериал (США, 1994)
11.00 «Неделя мелодрамы». «ПЛЕННИК 

ЗЕНДЫ». Художественный фильм 
(США, 1952

12.35 «В вашем доме». Алексей Рыбни-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 
07.00
07.30
07.50
07.55
08.00
08.15
08.30
09.00 
09.30 
10.00

ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Минувший день»
«Коллекция удивительного»
ЕВРОНЬЮС
«Новости 10 1/2»
ЕВРОНЬЮС
«Спецпроект ТАУ» «Объект № 1»

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап
11.50 Россия. «В поисках приключений»
12.50 Детектив «Марш Турецкого-2. Пос

ледний маршал». 2-я серия
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. Ин

терактивный выпуск (тел.616-313)
14.30 Россия. «Моя семья»
15.30 «Комната .смеха»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. Ин

терактивный выпуск (тел.616-313)
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10. Россия-Урал (СГТРК). Выборы Гу

бернатора Свердловской области - 
2003. Предвыборная агитация

18.05 Сериал «Линия защиты»
19.00 «Аншлаг»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20)55 Алла Пугачева, Филипп Киркоров, 

Клара Новикова и Иосиф Кобзон в праз
дничном Концерте

22.30 Детектив «Энигма» (США)
00.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 

^ильм «От заката до рассвета - 2»
5 «Дорожный патруль»

03.05 Телесериал «От Земли до Луны»
04.00 Россия-Урал (СГТРК). «Барышня- 

крестьянка». Художественный фильм

КАНАЛ «РОССИЯ*

11.15 «Ульяновы. Неизвестная семья» 15.25
12.00 Новости 16.20
12.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф 18.00
13.55 «Ералаш» 18.20
14.15 Дисней-клуб. М/с «Геркулес» ДА.

«Клуб путешественников» 
Сериал «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 
«БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф 
Новости
«В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ГОРО- 

,». Х/ф

20.15 «Шутка за шуткой»
21.00 «Время»
21.25 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»
23.05
00.45 

ле

«СВЕРХНОВАЯ». Х/ф
Фестиваль «Новая волна» в Юрма-

12.00
12.30
13.35
14.40
15.00
15.35
17.00
17.30

«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 
Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 
Сериал «КРОТ», 8-я серия 
«КРИМИНАЛ»
«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 
Ток-шоу «ПРИНЦИП/ТОМИНО» 
«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 
Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»

ков
13.15 «Вершки и корешки». Мультфильм
13.30 Сериал - детям. «ИСКАТЕЛИ». 8-я 

серия
13.55 «Женщины Северной столицы». 

«Дочь Петра»
14.20 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал 

(Франция, 1995)
16.10 Ф.Стуков, А.Высоцкий; «ИЗ ЖИЗ

НИ ВРАЧА». Телеспектакль
16.50 Документальный сериал «Секрет-

(1-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 
__ ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»

'5 «Минем илем»18.15
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30
19.45
20.00

«Акцент» 
«Минувший день» 
«Новости «Ровно 8»

18. юманда.ги»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ЧЕРНАЯ МЕТКА»
20.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Клифф Ро

бертсон и Дэвид Соул в шпионском де
тективе «КЛЮЧ К «РЕБЕККЕ», 1 серия

ные 
17.20

ца» 
17.45_

ный 
18.30 
18.45

физики». Юлий Харитон. Фильм 2-й 
«В мире танца». «Спящая красави-

«Сияющий камень». Документаль-

(Великобритания - Италия)
22.50 СУПЕРБОКС. ОСКАР ДЕ ЛА ХОИЯ 

против МИГЕЛЯ ГОНЗАЛЕСА
23.40 Кино не для всех. Фильм Романа 

Полански «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ 
ВАМПИРОВ» (США)_

01.50 Остросюжетный сериал «ВОРЫ», 
9-я серия (США)

лей». Мультфильм
20.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Художествен

ный фильм (США, 2000)
22.25 «Линия жизни». Василий Аксенов

06.00 Россия. Александр Збруев, Никита 
Подгорный и Людмила Чурсина в филь
ме «Два билета на дневной сеанс»

07.30 «Жирафа и очки». «Про чудака ля
гушонка» Мультфильмы

07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.40 «ХА». Маленькие комедии
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Сам себе режиссер»

---------- 'НТВ'----------

10.25 «Одиннадцать друзей Оушена» 
[США)

12.55 «В поисках приключений»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Всеволод Санаев, 

Владислав Дворжецкий и Олег Басилаш
вили в детективе «Возвращение «Свято
го Луки». 1970 г.

16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.30 День города. Екатеринбургу 280 

лет
17.45 «Шкурный вопрос»

18.00 Россия. «Моя семья»
19.00 «Аншлаг»
20.00 ВЕСТИ
20.25 МИРОВОЕ КИНО. Жан-Клод Ван 

Дамм в боевике «Двойник» (США). 
1999 г:

22.25 ПРЕМЬЕРА. Приключенческий 
фильм «Бермудский треугольник» 
(США).1996

00.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Мира Сорвино в 
остросюжетном фильме «Кровавое 
лето Сэмаі(США). 1999 г.

03.05 Футбол. Чемпионат России. «Тор-.1 
педо-Метаппург» (Москва) - ЦСКА. 
(Москва); Трансляция со стадиона «Тор-., 
педо». 2-й тайм

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

05.00 Россия-Урал (СГТРК). «Погода вд 
доме»

05.20 «Звездная пыль». Телефильм
05.40 «Точка зрения В.Жириновского»

фильм
Новости культуры

____ «Санкт-Петербургская белая 
ночь». Концерт Берлинского филармо
нического оркестра. Дирижер З.Мета

20.00 «Винка». Мультсериал
20.05 «Сокровища затонувших кораб-

Ьлеф-клуб»
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Разведка, о которой знали немно

гие:..» Леонид Линицкий
01.00 «ДЛИННАЯ ДОРОГА ДОМОЙ». Ху

дожественный фильм (США, 1991)

23.20

20.30 «Спецпроект ТАУ» «Объект №

21.00
21.30
21.45
22.00

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Автобан»
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»

22.10

00.00 
01.00 
01.15 
01.30 
02.00 
02.30 
03.00

ВВС World 
«Автобан» 
«Минувший день» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС

06.25 Шпионский детектив «КЛЮЧ К РЕ
БЕККЕ», 1-я серия (Великобритания - 
Италия)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детское утро на НТВ. Сериал «ГО

ЛУБОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.00 Мультфильм « БОБИК В ГОСТЯХ У 

БАРБОСА»

'КУЛЬТУРДУНТГ
10.00 Программа передач
10.10 «Трое из Простоквашино»; «Кани

кулы в Простоквашино». Мультфильмы
10.45 «МАСКАРАД». Художественный 

^іильм («Ленфильм»; 1941)
0 «Благодарен судьбе». Авторская 

программа А.Баталова. «Профессия и 
ремесло»

ОБЛАСТНОЕ ТВ

09.10 Золотой фонд НТВ. «НАМЕДНИ - 
96»

10.05 «КУЛИНАРНЫЙ поединок»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ИНТЕРЬЕР 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
11.50 «ЛОТТО 6 из 49»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.15 Экстремальное шоу «ФАКТОР 

СТРАХА»
13.05 Жан Марэ в приключенческом

13.05 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА». Ху. 
дожественный фильм (Беларусь, 1995)

14.20 «Искусство архитектуры»; Доку
ментальный сериал (Канада, 2001)

14.45 «Партитуры не горят»
15.10 «Знаменитые арии». Сцена из опе

ры Л.Яначека «Лисичка-плутовка»
15.20 Звездные годы «Ленфильма»
16.00 «ВРАТАРЬ». Художественный 

фильм («Ленфильм», 1936)

23.45 «Коллекция удивительного»

«I
(2-Я серия)

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

ТАУ» «Объект № 1»

фильме «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
15.Ï0 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 Томас Андерс. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.05 Эрик Робертс в боевике «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ» (США)
19.00 ільгой Беловой
19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2. ЦЕЙТНОТ», 1-я

часть
20.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Шпионе·,., 

кий детектив «КЛЮЧ К «РЕБЕККЕ», 2-я 
серия (Великобритания - Италия)

22.40 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕ
НИЯ

23.15 Шон Янг и Солейл Мун Фрай в эро-, 
тическом триллере «ОТЕЛЬ СТРАСТИ»

01.05 Остросюжетный сериал «ВОРЫ», ' 
10-я серия, заключительная (США)

17.15 «Лебеди Непрядвы». Мультфильм
17.40 «Возвращение Богов». Докумен

тальный сериал (Италия - Канада, 1999).
2-я серия. «Мистика Богов»

18.35 «Романтика романса»
19.15 «Сферы»с Иннокентием Ивановым
20.00 .«ЖИЗНЬ - ЭТО ДЛИННАЯ, СПО

КОЙНАЯ РЕКА». Художественный 
^іильм (Франция, 1988)

0 «Великие романы двадцатого

века». Марго Фонтейн и Роберто Ариаси
22.00 Новости культуры
22.20 М.Старицкий. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-’ 

МИ». Телеверсия спектакля
00.35 «ОЛОВЯННЫЕ солдатики»;- 

«РОЙ». Короткометражные художе
ственные фильмы

01.00 «МАСКАРАД». Художественный 
Îιильм («(Ленфильм», 1941)

0 «Тяп-ляп». Мультфильм

'10 КАНАЛ'
07.25 Новости Епархии (повтор от 14.08.03
07.40 «Минувшии день» (повтор о

14.08.03)
07.55 «Астропрогноз» на 15.08.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 14.08.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Тёп - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор 

от 14.08.03)

10.15 «Времена: крупным планом» (по- 17.00 «Американский английский» 22.35 Фильм «Мушкетеры 20 лет спус-
втор от 14.08.03) 17.30 Документальный сериал «Дикая тя». 2-я серия

10.30 «Под углом 23 1/2» природа Америки» 00.00 Из цикла «Россия: забытые годы».
11.00 Фильм «Мушкетеры 20 лет спус- 18.00 «Мир рекордов Гиннесса» «Чекисты». Фильм 2-й

тя». 2-я серия 18.30 «Телешоп» 01.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
13.30 «Живописная Америка» 19.00 «Под углом 23 1/2» 02.00 Фильм «Мушкетеры 20 пет спус-
14.00 «В мире дорог» (повтор от 14.08.03) 19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета тя». 2-я серия
14.20 Топ - Новости 19.45 Мультфильм 03.30 «Крестьянские ведомости. Новый
14.30 Тележурнал «Полезные открытия» . 20.00 Новости Епархии век»
15:10 «Канал QP» 20.15 «Минувший день» 04.00 Топ - Новости
15.30 «ТЕЛОхранитель» 20.30 «ВРЕМЕНА» 04.10 «Новости высоких технологий»
16.00 «Сотворенные кумиры». Кайли Ми- 21.00 Тележурнал «Полезные открытия» 04.30 «Сотворенные кумиры». Кайли Ми

ноуг 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета ноуг
16.30 «Телешоп» 22.30 «Астропрогноз» на 16.08.03 05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

'СПОРТ* (S1 ДМВ)
57.00 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
58.00 Êùrosportnews
58.10 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Лады». «Кошице» (Словакия) 
«Салават Юлаев» (Уфа)

10.00 Вести-спорт

10.10 Хоккей. Международный турнир ев «Кубок Лады». «Химик» (Московская
«Кубок Лады». «Лада» (Тольятти) - «Хи- 16.30 Eurosportnews ѵ область) - «Кошице» (Словакия)
мик» (Московская область) 16.40 Теннис. Международный турнир 00.45 Профессинальный бокс

11.55 Теннис. Международный турнир WTA в Торонто 02.00 Вести-спорт
WTA в Торонто 18.40 Вести-спорт 02.15 Хоккей. Международный турнир

14.00 Вести-спорт 18.50 Теннис. Международный турнир «Кубок Лады». «Лада» (Тольятти) - «Са-
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч WTA в Торонто лават Юлаев» (Уфа)

3-го квалификационного раунда 22.50 Вести-спорт 04.00 Теннис. Международный турнир
16.00 «Золотой пьедестал». Ринат Даса- 23.00 Хоккей. Международный турнир WTA в Торонто. 1/4 финала

'4 КАНАЛ'
56.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от Ь 

августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Шли 

он»
10.05 Комедия «Жандарм и инопланетя

не». Франция

12.05 Мультимир: «Величайшая мелодия 16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым 21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
на Земле» 17.00 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым». 22.30 Комедия «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя» Ток-шоу МЕТКИ». Франция
13.15 «Наши песни» 18.00 «Бремя денег» 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
13.30 «ТВ-клуб» 19.00 НОВОСТИ 00.00 Комедия «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Детективный 19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым». МЕТКИ» (продолжение)

сериал (Аргентина) Ток-шоу 01.00 «Империя страсти». Развлекатель-
15.00 «Наша секретная жизнь». Моло- 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня ная программа

дежный сериал 21.15 Ток-шоу «СТЕНД» 02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

z . *РТК'
86.00 Приключенческий сериал «ЗАК R 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
87.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
89.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ» 15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» РОЖНО, МОДЕРН-2»
09.45 Шон Коннери в детективе «ФОРТ 15.30 М/с «ФРИКАЗОИД» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

ПРЕСИДИО» (США, 1988 г. 16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТ- УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «ОР-

ВЕТЕ» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» ДЕР НА СМЕРТЬ» (США, 1990 г.
12.30 Сериал «САВАННА» 17.30 ~ Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ- 22.55 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.30 Программа «День города» МЕЙКА АДДАМС» ѵ w 23.25 Эдриенн Кинг в триллере «ПЯТНИ-
13.45 Музыкальная программа 18.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ ЦА, 13-е» (США; 1981 г.)
14.00 Программа мультфильмов СМОЛВИЛЯ» 01.25 Игровое шоу Федора Бондарчука
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН» 19.00 Комедийная программа «ОСТО- «КРЕСЛО»

04.00 
07.00
07.30 
07.50 
07.55
08.00
08.15 
08.30 
09.00

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Минувший день» 
«Коллекция удивительного» 
ЕВРОНЬЮС
«Новости 10 1/2»

09:30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»

09.45 «В мире дорог»
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Объект № 1»

«10 КАНАЛ'
06.55 «Астропрогноз» на 16.08.03
07.00 Минувший день (повтор от

15.08.03)
07.15 Новости Епархии (повтор от 

15.08.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета (по

втор от 15.08.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 15.08.03)
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм - детям: «ТуфЛи с золотыми

'СПОРТ* (51 ДМВ)
07.00 Теннис. Международный турнир 

WTA в Торонто. 1/4 финала
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Кры

лья Советов» (Самара) - «Торпедо-Ме- 
таллург» (Москва)

11.55 ЕигозрогіМеѵѵз
12.10 Хоккей. Международный турнир

КАМАЛ*
07.00
08.00
09.00
09.30
10.00

НОВОСТИ. Итоги дня 
«УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
«Мегадром агента 1» 
«География духа с С.Матюхиным» 
«ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ» «Эк,

стремальные машины» 
11.05 «Неизвестная планета»

■PTK«

90.30
10.45
11.00
11.30
11.40
12.00
12.30
12.40
13.00
14.00

серия)
«Телеба»
«Коллекция удивительного»
ЕВРОНЬЮС
Погода на «ОТВ» 
«Культурная среда» 
ЕВРОНЬЮС
Погода на «ОТВ» 
«Шестая графа: Образование: 
ВВС World
Программа Г.Левиной «Рецепт». 

«Если иода нё хватает...». В студии: гл. 
врач Областного центра планирования 
семьи Елена Николаева

14.45 Погода на «ОТВ»

пряжками». 1-я серия
12.05 Мультипликационный 

«Оранжевое горлышко»
12.30 «Европа сегодня»
13.00 «Большая прогулка».
13.30 <"

фильм

«Кавказ»

13.50
«Новости высоких технологий»
Топ - Новости

14.00 Художественный фильм «Фантазии 
Фарятьева». 1-я серия

15.30 «Каскадёры России».
16.00 «Отпуск в США»
16.30 «Живописная Америка»
17.00 «Окаванго». Телесериал (США).

«Кубок Лады». «Химик» (Московская 
область) - «Кошице» (Словакия)

14.00 Вести-спорт
14.10 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Лады». «Лада» (Тольятти) - «Са
лават Юлаев» (Уфа)

15.55 Теннис. Международный турнир 
WTA в Торонто. 1/4 финала

19.45 Вести-спорт
19.55 Футбол. Чемпионат России. «Спар-

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Лучшее за неделю

12.05 Комедия «Жандарм и жандармет- 
кй». Франция

14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур»
Î5.35 «Комедийный коктейль» Юморис-15.30

тическии сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым

15.00
15.30
15.40
16.00
16.30
17.00
18.00
18.15
18.20

«ФирмА»
Погода на «ОТВ» 
«Коллекция удивительного» 
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Минем илем» 
ВВС World 
«Наследники Урарту» 
Погода на «ОТВ»
Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 Директор Свердловского област

ного Дома Мира и Дружбы Тагир Сул
танов в программе А. Левина «Прямой

26-я серия
17.20 «Музыка планеты»
17.50 «Звериные истории»
18.00 Из цикла «Россия: забытые годы»; 

«История русской авиации». Фильм 1-й
18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ. Аномальная Чу- 

совая
20,30 «В порядке вещей». Новости потре

бительского рынка
20.55 «Астропрогноз» на 17.08.03
21.00 Художественный фильм «Гали

факс». «Без согласия». Австралия

так-Алания» (Владикавказ) - «Крылья 
Советов» (Самара)

22.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру
бин» [Казань)- «Ротор» (Волгоград). 
1-й таим

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

бин» (Казань) - «Ротор» (Волгоград)
00.00 Еигозрогіпеѵѵз
00.10 Хоккей. Международный турнир

17.00 «МИКС ФАЙТ: бои без правил»
18.00 «Запретная зона»
19.00 Новости. Документы. «Фабрика 

иллюзий»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской» Ку

линарная программа
19.39 «БРЕМЯ ДЕНЕГ» Проект Дмитрия 

Нагиева
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

разговор»
21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-' 

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала» 
"1 «Колеса»21.30

21.55
22.00
22.15
22.30

Астропрогноз 
«Доступно о многом» 

«Коллекция удивительного» 
Земля Санникова: ПОДЛИННИК:

«Дело Нежданова»
23.00
23.30
23.55
00.00
01.00

ЕВРОНЬЮС 
«Колеса» 
Погода на «ОТВ» 
ВВС World 
ЕВРОНЬЮС

23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Национальные игры»
00.00 «Ковчег моа». Документальный се-

риал 
00.30 
01.00 
01.45 
02.15 
02.45 
03.15

«Каскадёры России» 
«Водная планета»
«Музыкальные ч@тушки» ;
«Большая прогулка». «Кавказ»
«Европа сегодня»
Художественный фильм «Фантазии

Фарятьева». 1-я серия 
04.30 «Живописная Америка»

«Кубок Лады». «Салават Юлаев» (Уфа) · 
- «Химик» (Московская область)

02.00 Вести-спорт
02.15 Хоккей; Международный турнир., 

«Кубок Лады». «Лада» (Тольятти) - «Ко
шице» (Словакия)

04.00 Профессиональный бокс
05.15 Фут«юл. Чемпионат России. «Чер-С 

номорец» (Новороссийск) - «Сатурн- 
ЯепТѵ» (Московская область) . ...

'АТН*
)7.00 «10 Sexy» - самые сексуальные кли

пы
)7.15 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновс

кой
)7.45 «Шейкер»
J8.00 «АТНовости»
J8.35 «Деньги»
18.40 «2/3»
19.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки

09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй 16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 21.00 Лайза Миннелли, Майкл Йорк в
10.45 «Муз-Geo» 17.00 «Очень важная персона» мюзикле «КАБАРЕ» (США, 1972)
11.00 «Эхопот. 17.20 «Звезда народа» 23.00 Авторская программа «ЭПИЛОГ с
11.30 Едена Кондупайнен в фипьме «ЗВЕ- 17.40 «Love story» Эдуардом Худяковым»

РОБОЙ» (СССР, 1990), 2 серия 18.00 Мупьтсериап «ДА МОБ» _ 00.00 «2 FrelU» - парочка свежих кпипов
12.45 Тепесериап «АСУЛЬ» (Мексика, 18.30 «паше» - нон-стоп русской музыки 00.10 «Деньги»

1999). 64-65 серии 19.00 «Муз-Zone» 00.15 «День»
13.45 «Есть вопрос!» _ 19.15 «Есть вопрос!» 01.10 «АТНовости»
14.15 Х/ф. «Курортный роман». «Левая 19.45 «Новая сказка от Апенушки» 01.45 «1.0 Sexy» с Машей Малиновской

грудь Афродиты». 1-я серия 20.00 «АТНовости» 02.00 «Зажигай!» - танцевальный клип-
15.30 «Шейкер» 20.40 «2/3» марафон

'ЭРА**ТВ*
18.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55," 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
19.00 Daria
19.30, 10.15 MTV Акселератор

10.00 News Блок 17.00 Daria 22.00 News Блок Weekly
12.30 Стоп! Снято: Дискотека Авария 17.30 Летние каникулы 22.30 Релиз

«Х.Х.Х.И.Р.Н.Р.» 18.00 MTV Пульс 23.00, 01.30 MTV Пульс
13.00 Русская 10-ка 19.00 SMS - чарт 23.30 Давай на спор!
14.00 News Блок 20.00 MTV Пульс 00.00 Позорная 10-ка
14.15 Ru zone 20.30 Большое кино 01.00 Чудаки
15.15 MTV Пульс 21.00 Европейская 20-ка 02.30 MTV Бессонница

'ТВЦ'
17.00 Информационно-развлекательным 

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

сика)
11.50 «Московские истории Василия Ли- 
. ванова»
I2.20 «Спорт - экстрим»
I2.40 «Телемагазин»
I3.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 Телеканал «Дата» 18.10 Гороскоп 21.55 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Частный
14.05 «Неприрученная Африка». Телесе- 18.15 Новости детектив, или Операция «Кооперация»

риал (Великобритания) 18.30 МУЛЬТПАРАД. «Синеглазка», «Те- 23.40 «Репортер» с Михаилом Дегтярем»
14.30 «Денежный вопрос» рем-теремок» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.45 «Средиземное море». Телесериал 19.05 «цыганская любовь». Телесериал 00.40 «Русский век»

(Франция) (Мексика) 01.20 «Времечко»
15.40 «Петровка, 38» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.50 «NejpoBKa, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 Новости 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
16.15ѵ «Инспектор Деррик». Криминаль- 20.35 Концерт ковское

ный телесериал (Германия) 21.40 Погода на мировых курортах 02.30 Жюльет Бинош и Дени Лаван в
17.30 «Москва смеется» 21.45 Гороскоп фильме Лео Каракса «Любовники с Но-
18.00 Музыка на канале ~ 21.50 Прогноз погоды вого моста» (Франция)

05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм «КУБАНС

КИЕ КАЗАКИ» [СССР, 1949г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

-АТН*
07.00
08.00
08.35
08.40
09.00

«10 Sexy» с Машей Малиновской
«АТНовости»
«Деньги»
«2/3»
«Шейкер» - нон-стоп' русской и за

рубежной музыки
09.45 «ПОП-КиН» - эстрадный концерт

'ЭРА-ТВ'
08.00 MTV Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19:55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10:30 Утренняя Ru_zone
11.30 MTV Акселератор
12.30 Европейская 20-ка
13.30 Превращение: J-Lo «Love Don't

"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»
09.25 Информационная программа «День 

города»
09.35 Станислав Садальский, Семён Фа

рада, Игорь Кваша, Вахтанг Кикабидзе в 
комедии «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»

11.15 «КАЛАМБУР»
11.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.30 Станислав Садальский, Семен Фа

рада, Игорь Кваша, Вахтанг Кикабидзе в 
комедии «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА» 
(РОССИЯ, 1994 г.)

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

14.55 К 60-летию Кировского р-на фильм 
«Любовь районного масштаба»

15.10 «День города»
15.20 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова

в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЙ)» (РОССИЯ, 1999 г.)

17.15 ПОГОДА
17.20 Майкл Пара, Мэриэл Хемигуэй в 

фильме ужасов «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА» 
(США, 1996 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 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова 

в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ - 2» (РОССИЯ, 1999 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Майкл Вонг в боевике «ВЫБОР 
СТРАТЕГИИ» (Гонконг, 1999 г;)

00.15 Информационная программа «День 
города»

00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа .«41 ХИТ»

08.00 Мультпарад
09.00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Частный 

детектив, или Операция «Кооперация»
10.30 «Православная энциклопедия»
іі.оо мультпарад. «Найдёныш», 

«Страна Оркестрия», «Кот-рыболов»
11.45 «Отчего, почему?» Программа для

'СТУДИЯ-41'
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа «День 

города»
08.00 «Песни для друзей»
08.35 Мультфльм «Дети космического

.'ЦТУ'-'ТВЭ*
07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Деннис Уивер в приключенческом

фильме «БЕГСТВО ИЗ ОПАСНОГО КА
НЬОНА»

11.30 Владимир Высоцкий и Владимир 
Конкин в детективе «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 4 серия

13.00 Джефф Фэйхи и Пирс Броснан в 
фантастическом триллере «ГАЗОНОКО- Сильщик»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Франко Неро в приключенческом 

фильме «КОЛЬЦО ДРАКОНА», 2 серия
18.00 Эмилио Эстевес в фантастическом 

триллере «МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯ
ЖЕНИЕ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ».
20.30 Документальный сериал «АНАТО-

МИЯ КАТАСТРОФ»
21.00 Владимир Высоцкий и Владимир 

Конкин в детективе «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 5 серия

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Борис Химичев и Игорь Шавлак в 
боевике «ОТРАЖЕНИЕ»

01.30 Эрик Робертс и Синтия Уотрос в 
боевике «УЛИЦЫ МИЛОСЕРДИЯ»

'ЦТУ'-'ТВЗ'
•9г I. . Н '■ГЬ 'И { '.ГУ, .. .У , Г г. й/йПХХ

08.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мупьтсериап «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мупьтсериап «УРАГАНЧИКИ»
10.00 МупьГсериап «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ

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

фильм (США) 47 с.
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 179 с.

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США) 11 с.

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер 9». 
Мультипликационный сериал (США) 
18 с.

'ЕРМАК* (12 МВ)
07.45 Музыкальная программа «ZTV. 

DISCOSTAR»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Пг)ограмма для садоводов «ДАЧ

НЫЙ СЕЗОН»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН-

08.45 «Малкольм посередине». Коме
дийный сериал (США) 4 с.

09.15 «Крутой Уокер». Телесериал 
(США) 1 с.

10.15 «Кино»: Николас Кэйдж, Холли Хан
тер, Джон Гудмэн в криминальной ко
медии братьев Коэнов «Воспитание Ари
зоны» (США)

12.25 «Безумный мир». Документальный 
фильм (США) 47 с.

13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене
суэла) 112 с.

13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24». Информационная программа

14.50 «Кобра 2». Телесериал 5 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер 9». 

Мультипликационный сериал (США) 
18 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США) 11 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 179 с.

17.20 «Кино»: Василий Ливанов и Виталий 
Соломин в приключенческом фильме 
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Охо
та на тигра», 5-я серия

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 
лешевской

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 

лешевской
20.20 «Кобра-2». Телесериал 6 с.
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино»: Джеки Чан и Саммо Хун в 

комедийном боевике «Мои самые счас
тливые звезды» (Гонконг)

00.15 «Уральское время»
01.00 «Кино»: фильм «Законное преступ

ление» из цикла «Скандалы» (США)
03.10 Ночной музыкальный канал

09.00
09.30
10.00
10.30
10.45
11.00

М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ!» 
М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 
М/С «ПУЧЧИНИ» 
М/с «НИК И ПЕРРИ» 
УТРО С КИРКОРОВЫМ

12.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 Фэнтези «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬ
МЫ» ІСША, 1995 г.)

15.00 Программа Николая Фоменко «ПЕ
РЕХВАТ»

16.00 О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.00 ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы. ’ 
«Препарат №Х»

21.15 Новости. Документы. «Черный сад»—
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО

МЕДИЯ». Россия^
00.50 «МИКС ФАЙТ: бои без правил»
01.20 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
02.20 Музыкальная программа

18.40 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «ОР- {
ДЕЕ НА СМЕРТЬ» (США.; 1.??0 г-Л 

21.00 Том Хэнкс в комедии «ТЁР1•НЕР И„
ХУЧ» (США, 1989 г)

23.05 Программа «Историй в деталях.,, 
Специальный выпуск»

00.05 Музыкальный фильм «ПОЧЕМУ ДУчі! 
РАКИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ?» (США, 1998 £),

11.00 Авторская программа «ЭПИЛОГ с 
Эдуардом Худяковым»

12.00 Юл Бриннер, Дебора Керр в мю
зикле «КОРОЛЬ И Я» (США, 1956)

14.00 «Zoom»
14.15 «Муз-Экстрим»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба 3-х 

участников за право стать избранником
15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом

Трахтенбергом
16.00 Марлон Брандо, Фрэнк Синатра в 

мюзикле «ПАРНИ И КУКОЛКИ» (США, 
1955)

18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Студия приключений»
19.00
19.30
20.00

Гостй АТН - ток шоу 
«Наше» - нон-стоп русской музыки 
«5 ЗВЕЗД»; Аналитическая про-

грамма
21.00 Джули Эндрюс, Кристофер Плам

мер в мюзикле «ЗВУКИ МУЗЫКИ» « 
(США, 1965)

00.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской ··
01.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за-,, 

рубежной музыки
03.00 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль-. 

ной музыки

«Чисто английское убийство». Те-

Cost A Thing»
14.00 News Блок Weekly
14.30 По Домам!
15.00 ВИДЕОБИТВА: Anna

Madonna
15.15 MTV Пупьс
15.45 ВИДЕОБИТВА: Anna

Madonna
16.00 MTV Пупьс
16.30 ВИДЕОБИТВА: Anna

Пугачева

Пугачева

Пугачева

&

&

&

Madonna
16.45 MTV Пульс
17.15 ВИДЕОБИТВА: Алла Пугачева 

Madonna
17.30 MTV Пульс
18.00 ВИДЕОБИТВА: Алла Пугачева 

Madonna
18.15 MTV Пульс
18.45 ВИДЕОБИТВА: Алла Пугачева 

Madonna

&

&

&

19.00
20.00
20.30
21.30
22.00
22.30
23.30
00.00
01.00
02.00

Любимые клипы АЛСУ
Вся правда о конкурсах MTV 
Разум и Чувства
Hand Made
Shit-Парад
20-ка Самых-Самых
Дуракаваляние
Ru zone
MTV Пульс
MTV Бессонница

детей
12.30 «АБВГДейка»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Король-олень»
15.25 «Неприручённая Амазонка». Теле

сериал (Великобритания)

16.20 «Репортер» с Михаилом Дегтярем»
16.35 Концерт, посвященный 85-летию 

финансовой службы МВД
17.35 «Всем в розыск». Фильм 3-й
18.15 «Чича». Художественный фильм
20.00 «Жар-птица». Мультфильм
20.15 «Версты». Путешествие в Россию

лесериал (Великобритания)
23.00 СОБЫТИЯ. Время московское
23.55 «МегаЛото»
00.00 Моника Белуччи в фильме «Мале

на» (Италия)
01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.05 Ив Монтан в фильме «И как Икар».

Художественный фильм (Франция)16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 21.00

грома»
10.00 Дэвид Кэррадайн в боевике «ЧРЕЗ

ВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» (США, 1992

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.30 Информационная

«День города»
12.40 Освальдо Лапорт в

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

14.55 ПОГОДА
15.00 «ДЕНЬГОРОДА»: Прямая трансля-

программа

мелодраме

ция праздника
20.00 ПОГОДА
20.05 Дэвид К

«ЧРЕЗВЫЧАР
эдайн в боевике

Е ПОЛОЖЕНИЕ»

(США, 1992 г.)
21.45 «ДЕНЬ ГОРОДА»: Праздничный caJ‘ 

лют
22.20 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.45 Джейсон Пристли в триллере «РАЗ-„ 

БОИНИК» (Канада-США, 1999 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»'"

ГО»
11.00 Документальный детектив
11.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ЛЕВ ГО

ТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ»
14.30 Художественный фильм «ПРОЩЕ

НИЕ»
16.30 Документальный сериал «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 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
влечения

22.00 Художественный фильм «НИЧЬЯ 
ЗЕМЛЯ»

00.20 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00.35 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.35 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «Приматы» Доку

ментальный фильм. (США)
08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав

ры». Мультипликационный сериал
08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 

Мультипликационный сериал (США)
09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги». 

Телесериал (США) 2 с.

'КРМАК' (12 МВ)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Тепесериап «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
09.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЙ»

10.15 «ВЕТЕРИНАРКА»
10.45 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

T e/ieat-tottc
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

О.1О- комедия “ПЯТНАДЦАТОЕ АВГУСТА” (Франция, 2001). Раз
драженные и злые приятели добираются до коттеджа, арендованно
го на три семьи, чтобы спокойно провести летний отпуск. Но вместо 
своих жен они обнаруживают там груду грязного белья и пятерых 
голодных и орущих собственных детей. Женщины устроили бунт. Они 
решили уехать и устроить себе каникулы, переложив все домашние 
заботы на мужские плечи. Режиссер — Патрик Алессандрии. В ролях: 
Ришар Берри, Шарль Берлинг, Жан-Пьер Даруссен.

"РОССИЯ"
22.30 — детектив “ЭНИГМА" (США, 2001). В марте 1943 года бри

танская разведка, к своему ужасу, узнает, что уже не может читать 
секретные германские донесения, так как нацисты кардинально усо
вершенствовали свою легендарную Шифровальную машину “Эниг

ма”, превратив боевые коды в гигантскую головоломку. На ее разгад
ку могут уйти годы,' но в распоряжений гениального математика Тома 
Джерико всего четыре дня! Режиссер — Майкл Эптед. В ролях: Кейт 
Уинслет, Дагрей Скотт, Джереми Нортам.

"НТВ"
20.35 — шпионский детектив “КЛЮЧ К “РЕБЕККЕ" (Великобри

тания—Италия, 1985). Вторая мировая война. Северная Африка. Ге
нералу Роммелю нужны данные из штаба британских войск в Каире. 
Туда засылается жестокий, но красивый и обходительный нацистс
кий агент Алекс Фульф с позывным “Ребекка”. О его прибытии узнает 
майор разведки Ван-Дам. Между ними начинается игра в кошки-мыш
ки, причем оба используют женщин. Режиссер — Дэвид Хеммингс. В 
ролях: Клифф Робертсон, Дэвид Соул, Сизон Хабли.

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мупьтсериап «КАПИТАН ТИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мупьтсериап «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Франко Неро в прикпюченческом 

фильме «КОЛЬЦО ДРАКОНА», 1 серия
13.30 Владимир Высоцкий и Владимир 

Конкин в детективе «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 5 серия

15.30 Документальный сериал «НЕОПОЗ

НАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
16.00 Патрик Берджин в фантастическом 

триллере «ГАЗОНОКОСИЛЫЦИК-2: ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА»

18.00 Александр Панкратов-Черный в 
трагикомедии «ОМПА»

20.00 ЭПИЛОГ. Общественно-политичес
кая программа

21.00 Вольф Ларсон и Грег Эллис в бое

вике «КРУПНЫЙ КОЛИБР»
23.00 Киношок. Тьерри Лермитт в коме-, 

дийном фильме ужасов «АМЕРИКАНС- - 
КИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ СІД 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Эмилио Эстевес в фантастическом ■ 
триллере «МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯ-.. 
ЖЕНИЕ»

09.40 «Гриффины». Мультипликационный 
сериал 48 с.

10.10 «Гриффины». Мультипликационный 
сериал 49 с.

10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.15 «Кино»: Борис Щербаков, Михаил 

Державин, Татьяна Догилева в лиричес
кой комедии Анатолия Эйрамджана 
«Жених из Майами»

12.55 «Такая профессия»
13.30 «24». Информационная программа

13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Владимир Ивашов в при

ключенческом фильме «Под маской 
беркута»

16.05 Проект «Отражение»: «Подзем
ка». Документальный фильм

17.15 «Клуб «Белый попугай». Лучшее
18.20 «Лучшие шоу мира с Урмасом От

том»
19.20 «Кино»: Теренс Хилл в комедии 

«Мистер Миллиард» (США)

21.30 «Иллюстрации» с Владиславом Зу-*‘ 
баревым. Информационно - аналитичес
кая программа

22.00 «Кино»: Ральф Маккьо, Нориюки * 
«Пэт» Морита, Элизабет Шу в приклю- ’ 
ченческом фильме «Каратэ Кид» (США) и

00.50 «24». Информационная программа;;:
01.10 «Кино»: Джилл Клэйберг, Ренато

Сальватори, Роберто Бениньи в психо-1 
логической драме Бернардо Бертолуч-;; 
чи «Луна» (Италия)

11.15 Сериап «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

НИЯ»
11.45 Художественный фипьм «КАК У 

ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ»

13.30 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.45 «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ»

14.00 Документарный сериап «НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА»

15.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК
ТЫ»

15.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКОНА»
[6.00 Сериап «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
17.00 Сериап «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

НИЯ»
17.30 Художественный фипьм «ЛЮБОВЬ- 

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»

19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 Документапьный детектив
22.00 Художественный фипьм «ЧЕМ ЗА-;; 

НЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ В ДЕНВЕРЕ»
00:00 Художественный фипьм «МЫСЛИ, 

ПОЛНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
02.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

Т еле«жнонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

18.20 — приключения в фильме “В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ГО
РОДА” (США, 1987). Продолжение успешного фильма “Копи царя 
Соломона". После того, как брат Алана Квотермейна (Чемберлен — 
“Сегун") бесследно исчезает во время путешествия по Африке в 
поисках легендарного “белого племени”, Алан решает пройти по 
его маршруту. Он хочет понять, что случилось с братом и вскоре 
после прибытия обнаруживает потерянный Золотой Город, нахо
дящийся во власти коварного лорда Агона. Режиссёр — Гари 
Нельсон. В ролях: Ричард Чемберлен, Шэрон Стоун, Дэеймс Эрл 
Джонс, Роберт Доннер.

"РОССИЯ"
22.25 - приключения в фильме “БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ

НИК” (США, 1996). Семья отправляется на яхте отдыхать в район

Карибского бассейна с владельцем-капитаном. В пути они стано- ! 
вятся свидетелями странного явления — солнечного затмения, ко- ! 
торое сопровождается туманом и штормом. Все пассажиры идут 
на дно, но через некоторое время приходят в себя на острове с 
вулканом. Режиссер —- Иан Тойнтон. В ролях: Сэм Беренс, Сюзанна 
Томпсон, Лиза Джейкаб.

"КУЛЬТУРА"
20.00 - драма “ЖИЗНЬ - ЭТО ДЛИННАЯ, СПОКОЙНАЯ РЕКА” ; 

(Франция, 1988). Богатая семья с ужасом узнает, что по воле слу
чая их родной сын попал в семью проходимцев. Родители решают 
выкупить мальчика... Попав в новое окружение, ребенок начинает 
дурно влиять на своих благовоспитанных братьев и сестер. Режис
сер — Этьенн Шатилье. В ролях: Элен Винсент, Андре Вильме, 
Кристин Пенье, Катрин Жакоб.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ' 08.50 Дисней-клуб. М/с «Легенда о Тар
зане»

воскресенье
06:00 Новости
06.10 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА»
07.00 Новости
07.10 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕ

СА»
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 «Служу Отчизне!»

09.10
10.00
10.10
10.30
11.10
12.00
12.10
14.15

«В мире животных»
Новости
«Непутёвые замётки»
«Пока все дома»
Дог-шоу
Новости
«ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». Х/ф
Дисней-клуб. М/с «Мышиный дом»

августа

14.40 «Путешествия натуралиста» 21.00 «Время». Воскресный выпуск
15.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». Х/ф 21.45 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». Х/ф
17.05 «Ералаш» 00.10 Бокс. Бои сильнейших профессио-
17.30 «Таинственный континент» налов мира
18.25 «ЭКИПАЖ». Х/ф 00,45 «РЕБЕНОК РОЗМАРИ». Х/ф.

КАНАЛ "РОССИЯ'
06.00 Сергей Столяров, Борис Андреев, 

Андрей Абрикосов и Михаил Пуговкин в 
фильмеусказке «Илья Муромец»

07.15 «Кот, который умел петь». «Глупая 
лошадь». Мультфильмы

07.40 «Дракоша и компания». Детский те
лесериал

08.05 «Студия «Здоровье»
08.35 «Сборная России». Спортивная

программа
09.05 «Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»
09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 

Итоги недели
10.10 Россия. «Городок». Дайджест. Раз

влекательная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.40 ПАРАД КОМЕДИЙ. Жерар Депар

дье'и Джина Лолобриджида в фильме 
«Большой размер» (Франция). 1997 г.

13.40 «ХА». Маленькие комедии

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Вокруг света»
15.20 «Экспедиция с Иваном Затевахи- 

ным»
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Оружие России. Ар

мейские дальнобойщики»
17.20 «Комната смеха»
18.15 Лесли Нильсен и Присцилла Пре

сли в комедии «Голый пистолет» (США). 
1988 г.

20.00 ВЕСТИ
20.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ БРИ-

ТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Роберт Де 
Ниро и Джеймс Вудс в криминальной 
саге Серджо Леоне «Однажды в Аме
рике». 1984 г.

00.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Эрик Робертс в 
боевике «Заказанный убийца» (США)

02.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОІ'В.
«Семь дней» (США). 1998 г.

03.25 Россия-Урал (СГТРК). Чемпионат 
России по футболу. Первая лига. «Ди
намо» (Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека
теринбург)

мцтп· П I о
05.55 Шпионский детектив «КЛЮЧ К РЕ

БЕККЕ», 2-я серия (Великобритания - 
Италия)

07.35 Детское утро на НТВ. Шоу Николая 
Фоменкб «ПОЛУНДРА!»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детское утро на НТВ. Сериал «ГО

ЛУБОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.00 Документальный сериал «БУШУЮ-

ЩАЯ ПЛАНЕТА. УРАГАН» (США)
10.00 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
10.15 СЕРИАЛ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ. 

«ЛЮБОВЬ ВДОВЦА», 20-я серия (США)
11.15 Светлана Дружинина в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.50 Играем в «Кено»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.15 Экстремальное шоу «ФАКТОР 

СТРАХА»

13.05 Евгений Киндинов и Любовь Нефё
дова в фильме «МОЛОДЫЕ»

14.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 Ирина Понаровская. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
16.55 Дэнни Де Вито и Грегори Пек в ко

медии «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» (США)
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ-2. ЦЕЙТНОТ», 2-я 
часть

20.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Саффорон Бар
роуз и Томас Джейн в триллере «ГЛУ
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (США)

22.50 Трит Уильямс в остросюжетном бо
евике «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК»

.25 Лое>енцо Ламас в боевике «БЕС
СМЕРТНЫЙ» (Великобритания - Канада). 
13-я и 14-я серии

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД 
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Льготные цены действительны до 1 сентября 2003' года

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2003 г.

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 
(по удостоверениям)

На 6 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 
менеебэкз.)

224 руб.40 коп. 448 руб.80 коп. 185 руб.46 коп. 370 руб.92 коп. 168 руб.30 коп. 336 руб.60 коп.

Коикурс 
ж!

к »КУДЕСНИК(095)і^ г
Автокраны г/н 
от 15 до 36 т.

20 т, 21 м. стрела
MA3-5337

-КУЛЬТУРА-/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Чиполлино». Мультфильм
10.50 «ПОЕДИНОК». Художественный 

фильм («Мосфильм», 1957)
12.30 «Благодарен судьбе». Авторская 

программа А.Баталова. «Анна Ахмато-
ва»

13.00 «гэг»
13.15 «Детский сеанс»; «Приключения 

волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы». Мультфильм

14.20 «Искусство архитектуры». Доку
ментальный сериал (Канада, 2001)

14.45 «Вновь пластинка поет»
15.15 «Острова». Франческа Ярбусова
15.55 «Шедевры мирового музыкально-

го театра». С.Прокофьев. Опера «Об
ручение в Монастыре»

18.50 «Смехоностальгия»
19.20 День рождения Олега Табакова. 

«Эпизоды»
20.00 «СЧАСТЛИВЫЕ СЛУЧАИ». Художе

ственный фильм (США, 2000)
21.50 «Больше, чем любовь». «Вещие 

сны Маргариты»

22.30 «ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ». Худо
жественный фильм (Испания - Германия,« 

.1999)
00.25 «Джем-5». Квартет Джоан Брекин
01.00 «ПОЕДИНОК». Художественный 

фильм («Мосфильм», 1957)
02.35 «Фаэтон - сын солнца». Мульт

фильм для взрослых

На лучший рассказ о работниках почты: 
“Наш почтальон”
“Лучший оператор связи” и т.п.

на шасси
МАЗ, ГамАЗ, Урал 
ее C1C JHCK в Москве 
и Екатеринбурге

ОБЛАСТНОЕ ТВ 11.45 «Моя фигура»
12.00 Путеводитель для покупателей

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

С?.: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*

12.15
12.30
13.00
14.00
14.30

:тупно о многом» 
«Коллекция удивительного» 
ЕВРОНЬЮС
ВВС World
ЕВРОНЬЮС

пания». (32 серия)
«Коллекция удивительного» 
«Христианская беседа» 
ВВС World

16.30

Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»
15.15 Программа Г.Левиной «Рецепт». 

«Областной центр сердца и сосудов»
16.00 Детский сериал «Дракоша и ком-

13.00 «Крестьянские ведомости. Новый

16.45 
17.00 
18.00
18.25 
18.30 
19.00

«Земля уральская» 
Погода на «ОТВ» 
«Колеса» 
«ФирмА»-весело и компетентно

20.00 «В мире дорог»
20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
21.00 Земля Санникова: ПОДЛИННИК. 

«Дело Нежданова»

на лучший рисунок для марки, конверта, открытки:
На формате А4 в любом исполнении на тему:
“250 лет почте Екатеринбурга”

о
самом лучшем в мире товаров и услуг

19.30 «Сделано на Урале»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»

21.30 
23.00 
00.00

ЕВРОНЬЮС 
«События недели» 
ВВС World

Ö1.ÖÖ «Коллекция удивительного» 
01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

■ на лучшую песню или стихотворение о почте:
Лучшие будут опубликованы в газете “Семейный круг’

■ на лучшую юбилейную эмблему почты:
Эмблема будет использована при печати 
на юбилейной сувенирной продукции 
(буклетах, календарях, выставочных стендах и т.д.)

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96=74,24=12=50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51

КГаличский завод ■
(09437) 2-17-52, «1-19-02 I I Клинцовский завод

(08336) 4-46-19, 4-24-25

07.30 Спецпроекты ТАУ. Аномальная Чу- 
совая (повтор от 16.08.03)

08.30 В порядке вещей (повтор от 
16.08.03)

08.55 «Астропрогноз» на 17..08.02
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм - детям. «Туфли с золотыми 

пряжками». 2-я серия
12.05 Мультфильм «Сармико»
11.30 «Телохранитель»

век»
13.30
13.50
14.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.15
17.20
17.50

«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости
Фильм «Фантазии Фарятьева» 
«Каскадёры России» 
«Страна дождей» 
«Экспедиция: Север» 
«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости 
«Музыкальные ч@тушки» 
«Звериные истории»

18.00 Из цикла «Россия: забытые годы». 
«История русской авиаци». Фильм 2-й

18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Вогульские Деб

ри (1-я серия)
20.30 «Астропрогноз» на 18.08.03
20.35 Художественный фильм «Зна

харь». 1-я и 2-я серий
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 Приключенческий сериал «Морс

кие охотники». «Саутвелз»: мальтиис-

кая «дорога жизни»
00.30 «Каскадёры России»
01.00 «Водная планета»
01.45 «Сотворенные кумиры». Тина Тёр

нер. Передача 2-я
02.15 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
02.45 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
03.15 Художественный фильм «Фантазии 

Фарятьева». 2-я серия
04.30 «Экспедиция: Север»

'СПОРТ' (51 ДМВ)
07.00 Фигурное катание
08.00 Еиго$роНпеѵѵ5
08.10 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Лады». «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Химик» (Московская область)

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

нит» (Санкт-Петербург) - «Шинник»

(Ярославль)
11.55 Еигоярогіпеѵѵя
12.10 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Лады». «Лада» (Тольятти) - «Ко
шице» (Словакия)

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Торпедо-Мёталлург» (Москва)
15.55 Теннис. Международный турнир 

WTA в Торонто. 1/2 финала

19.45 Вести-спорт
19.55 Футбол. Чемпионат России. «Рос

тов» (Ростов-на-Дону) - «Локомотив» 
(Москва)

22.00 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Лады». Матч за 3-е место. 1-и, 
2-и периоды

23.10 Вести-спорт
23.20 Хоккей, международный, турнир 

«Кубок Лады». Матч за 3-е место. 3-и

период
00.00 Футбол. Чемпионат России. «Дина

мо» (Москва) - «Спартак» (Москва)
01.45 Еиго$рог1пеѵѵ$
01.55 Футбол. Гранды Испании. «Вален- 

сия»-«Реал» (Мадрид)
03.55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Лады». Финал
05.40 Теннис. Международный турнир 

М^ТА в Торонто. Финал

Г
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07.00 Музыкальная программа
08.45 «па кухне у Жанны Лисовской»
09.00 Новости. Итоги недели (повтор от 

16 августа)
09.45 Новости. Документы. «Белое ору

жие»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ» «Охот-

ник на крокодилов»
11.05 «Неизвестная планета» Познава

тельная программа
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 Комедия «Патриотическая коме

дия». Россия
14.25 «Фигли-Мигли» Юмористический 

журнал
14.55 «Каламбур» Юмористический жур-

нал
15.30 «Комедийный коктейль» Юморис

тический сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00
18.00
19.00

нал
19.30

«КЛАССИКА БОКСА»
«Бремя денег» Проект Д.Нагиева 
«Каламбур» Юмористический жур-

«ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом
Пореченковым

20.30 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное 
шоу

21.00 «Фигли-Мигли» Юмористический 
журнал

21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ

ЛИКС». Россия.
00.30 МИКС ФАЙТ: бои из правил
01.00 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
02.00 Музыкальная программа

"РТК"
06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.35 Художественный фильм для детей

«СЕВЕРИНО» (ГДР, 1974 г.)
08.00«УЛИЦА СЕЗАМ» .
08.30 Программа мультфильмов

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ
МАЧНИК»

09.30 
10.00 
10.30 
10.45 
11.00 
12.00

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с « ПРОСТО НОРМАН» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 
М/с «НИК И ПЕРРИ» 
УТРО С КИРКОРОВЫМ 
О.С.П.-СТУДИЯ

13.00 Семейный фипьм «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» (США, 1984 г.)

15.00 Юмористическая программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

КРЕСЛО В°е Ш°У Б°нАаРчУка

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.50 Том Хэнкс в комедии «ТЁРНЕР И

ХУЧ» (США, 1989 г.)
1.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«КИКБОКСЕР» (США, 1989 г. )

23.05 Шоу Василия Стрельникова СУПЕР!
00.05 Джек Леммон,. Сисси Спейсек в

21

драме «ПРОПАВШИМ» (США, 1982 г.)

"АТН*
07.00 «ПиП-Парад» - антихит-парад без

дарных видеоклипов
08.30 «Zoom»
08.45 «Муз-Экстрим»

«Очень важная персона»
«Love story»
«Наше» - нон-стоп русской музыки

09.00
09.20 
09.40

11.00 «Студия приключений»
11.30 «Рыболов»
12.00 Барбра Стрейзанд, Уолтер Маттау 

в мюзикле «ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!» (США, 
1969)

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

14.30 «ПиП-Парад» - антихит-парад без
дарных клипов

15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love story»
16.00 Лайза Миннелли; Майкл Йорк в 

мюзикле «КАБАРЕ» (США, 1972)
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 Гости АТН - ток шоу
19.00 «Мир спорта»
19.30 «РЫБОЛОВ»

20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про
грамма

21.00 Одри Хепберн, Рекс Харрисон в 
мюзикле «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
(США, 1964)

00.00 «Нашё» - нон-стоп русской музы
ки

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

"ЭРА-ТВ*
08.00, 11.30 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)
12.30 Летние каникулы
13.00 Стоп! Снято: Р.Diddy & Nelly «Shake 

Ya Taifeather»

13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 ВИДЕОБИТВА: Anna 

Madonna
15.15 MTV Пульс
15.45 ВИДЕОБИТВА: Алла 

Madonna
16.00 MTV Пульс
1'6,30 ВИДЕОБИТВА: Алла 

Madonna 19.00 Позорная 10-ка

16.45 MTV Пульс
17.15 ВИДЕОБИТВА: Алла Пугачева

Пугачева & Madonna
17.30 MTV Пульс
18.00 ВИДЕОБИТВА: Алла Пугачева

Пугачева & Madonna
18.15, 01.00 MTV Пульс
18.45 ВИДЕОБИТВА: Алла Пугачёва

Пугачева & Madonna

20.00 Большое кино
& 20.30 По Домам!

21.00 Спорт на MTV: самые отчаянные
моменты

& 22.00 News Блок Weekly
22.30 Давай на спор!
23.00 Видеография Radiohead

& 23.30 Релиз
00:00 Ru zone
02.00 МТУ Бессонница

08.00 
09.55 
11.00 
11.30 
11.45 
12.15 
12.40 
13.00

«ТВЦ"
Мультпарад
«Отчего, почему?»
«Жильё мое»
М/ф
«Музыкальный серпантин»
«Наш сад»
«Лакомый кусочек» 
СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"

«Звезда автострады»
13.30 «Караоке стрит»
13.45 Алиса Фрейндлих и Игорь Владими

ров в фильме «Старомодная комедия»
15.25 Людмила Гурченко в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 МУЛЬТПАРаД. «Мойдодыр», 

«Волшебная палочка»

13.15

16.55 Все о здоровье в программе «21

кабинет»
17.25 «Мир дикой природы». Телесериал 

(Япония)
17.50 «Волшебный сад». Мультфильм
18.15 «Одержимая Мадонна». Докумен

тальный фильм
19.05 Чемпионат мира по шоссейно-коль

цевым мотогонкам. Гран-при Чехии
20.05 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)

■ на лучшие исторические материалы, посвященные 
почте, с. последующей публикацией в СМИ:

Лучшие материалы будут переданы
в объединенный музей писателей Урала
для создания экспозиции “Почтовое подворье”

Материалы на конкурс принимаются, 
до 1 декабря 2003 г. 

в почтамте или через любое 
отделение почтовой связи

или на e-mail: stv@e-burg.uralpost.ru 
Справки по телефонам: 

71-04-65, 71-45-04, 71-66-23.
Более полная информация на сайте Екатеринбургского почтамта 

www.e-burg.uralpost.ru

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.

Продается дом, участок 15 Ьоток, 
плодоносящий сад, скважина. Пос. Бе
лоярский, в 50 км от Екатеринбурга.

Тел. (3432) 50-85-85.

Отдел
рекламы 

“Областной
газеты”
Тел. (3432) 

627-000.
Тел./факс 

(3432) 
625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

Печь предназначена для:
- отопления домов, дач, 
теплиц, хозблоков

- приготовления пищи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Топливо - солярка, керосин. 
Расход топлива - 150г,/час 
Тепловая мощность - 2-2,5 
квт. Вес - 5 кг.

Для сада, дачи и дома
ОБЪЕМ БАКА - 90 литров.
ВРЕМЯ НАГРЕВА - 30 МИЮ

Габаритные размеры см 
высота - 230,0 
Диаметр бака - 32,0
Масса, кг - 78

г.Екатеринбург, .пр.Космонавтов, 56—1.06, урр, (3432) 37-46-08;
ул.Челюскинцев, 60, м н “Кузнецкий мост”, тел. 70-33-90;
г.Нижний Тагил; м-н “Керамика”, тел. 23-41-84; г.Сухой Лог, м-н “Наш сад”; тел . 3-28-04, 
г.Алапаевск, рынок “Оптовик”, тел. 5-89-36; г.Новоуральск, м-н “Мастер”, тел. 9-69-54;
г.Камышлов, м-н “Одежда”, тел. 2-35-12; г.Асбест, м-н “Садовод”, тел. 1-19-49;
г.Полевской, м-н “Сад-огород”, тел. 5-38-68; г.Кушва, м-н “Благодать’.’, тел. 2-18-60;
г.Серов, м-н “Рыбак”; тел. 2-07-84, 2-23-86, м-н “Остров сокровищ”, тел. 2-23-86;
г.Первоуральск, м-н “Хозтовары”, тел. 3-17-61, м-н “Лабиринт”, тел. 2-46-49;
г.Н.Серги, м-н “Электа”, тел. 2-72-66.

ГОТОВ ПРОЕКТ РАДИКАЛЬНОМ
КОНСТИТУЦИОННОМ РЕФОРМЫ

В ближайшее время Народная партия 
инициирует изменение Конституции России

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Мультфильм «Солнечное приклю

чение»
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Оливье Грюнер в боевике «ФРАН-

"ЦТУ*-*ТВЗ* ~
08.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМЙИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ

------------------------------

ЦУЗСКИЙ БОКС» (США, 1994 г.)
11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

14.10 Программа «Болельщик»
14.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
14.50 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
15.20 ПОГОДА

15.25 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова 
в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ -2» (РОССИЯ, 1999 г.)

17.05 Джейсон Пристли в триллере «РАЗ
БОЙНИК» (Канада-США, 1999 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Оливье Грюнер в боевике «ФРАН

ЦУЗСКИЙ БОКС» (США, 1994 г.)

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А. Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 Олег Меньшиков и Сергей Бодров 

мл. в фильме «Восток-Запад» (Франция- 
Рбссия-Болгария-Испания)

01.25 СОБЫТИЯ. Время московское
01.35 Сенсации и не только .в программе 

«Деликатесы»
02.15 «Серебряный диск»

21.00 Марк Дакаскос в боевикё «ШАН
ХАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ» (Гонконг, 2000 г.)

22.40 
23.10
23.25
23.30

ме 
01.25 
01.30

Программа «Вкус жизни» 
Программа «Болельщик»
ПОГОДА
Чарли Шин в остросюжетной дра-

«Рейтинг «X» (США 2000 г.)
ПОГОДА
Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.30 «Дикая планета»: «Пойнтер», «Ир
ландский сеттер» из цикла «Все о соба
ках»,. Документальные фильмы (США)

08.25 «гох Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Хйтклиф». 
Мультипликационный сериал (США)

08.00 
08.35 
09.10 
09.40 
10.15

ЕРМАК'(12 МВТ
МУЛЬТФИЛЬМЫ, 
Телесериал «КЛУБНИЧКА» 
МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»

дов»

СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЙ» 
Программа «КЛИНИКА РЕКОР-

10.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 ЭПИЛОГ. Общественно-политичес

кая программа
11.30 Франко Неро в приключенческом 

фильме «КОЛЬЦО ДРАКОНА», 2 серия
13.30 Деннис Уивер в приключенческом 

фильме «БЕГСТВО ИЗ ОПАСНОГО КА
НЬОНА»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Александр Панкратов-Черный в 

трагикомедий «ОМПА»
18.00 Вольф Ларсон и Грег Эллис в бое

вике «КРУПНЬІИ КОЛИБР»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

21.00 Боевик «ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ»
22.30 Кристофер Ламберт и Шон Конне

ри в фантастическом боевике «ГОРЕЦ»
01.00 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ

ЯХ»
01.30 Тьерри Лермйтт в комедийном 

фильме ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ 
ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ»

46 с.
09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги». 

Телесериал (США) 3 с.
09.40 «Царь горы». Мультипликационный 

сериал (США) 1 с.
10.10 «Царь горы». Мультипликационный 

сериал (США) 2 с.
10.40 «Вовочка-2». Комедийный сериал
11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Начальник каруселей». Комедий-

ный сериал 6 с.
12.55 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Армен Джигарханян, Бо

рис Новиков, Валерии Золотухин, Вик
тор Ильичев в комедии «Говорящая обе
зьяна»

15.50 Проект «Отражение»: «Ведьмы 
эры Водолея». Документальный фильм

16.50 «Классика юмора»
17.45 «Тайны великих магов». 1 о.
18.40 «Кино»: Ральф Маккьо, Нориюки 

«Пэт» Морита, Элизабет Шу в приклю
ченческом фильме «Каратэ Кид» (США)

21.30 «36,6»
22.00 «Кино»: Ричард Гир в психологичес

кой драме «Мистер Джонс» (США)
00.35^ «Кино»:. Чеви Чейз в фантастичес

кой комедии «Современные проблемы»

Как это ни парадоксально, 
российская Конституция - одна из 
самых либеральных в мире. В ней 
много говорится о правах и 
совсем ничего об обязанностях. 
“Это оказывает серьезное 
негативное влияние на наше 
общество”, - уверен 
председатель Народной партии 
Геннадий Райков.

- В основе действующей Конститу
ции РФ лежит точка зрения, согласно 
которой «все. права человека есть в 
сущности интерпретаций высшей 
идеи свободы», воспринимаемой «как 
источник признаваемых прав челове
ка». «Права и свободы человека и 
гражданина, - гласит 18-я статья на
шей Конституции, - являются непо
средственно действующими. Они оп
ределяют смысл, содержание и при
менение законов, деятельность зако-

нодательной и исполнительной 
ти, местного самоуправления и 
печиваются правосудием».

Наша Конституция является

влас- 
обес-

един-
ственной в своем роде. Конституции 
всех развитых стран признают «непо
средственно действующими» не толь
ко права, но и обязанности, определяя 
их источником нравственность, соли
дарность, ценности общественного 
благосостояния и пр. В Конституции 
любой страны мы найдем статьи, ко
торыми безоговорочно и безусловно 
ограничиваются права и свободы.

Мы уверены, что сам народ должен 
воздерживаться от злоупотреблений 
свободами и правами и нести посто
янную ответственность за использо
вание их в интересах общественного 
благосостояния. Такие понятия, как: 
солидарность, общее (или обществен
ное) благосостояние, долг, обще-

ственноё служение, - в Конституции РФ 
вообще отсутствуют, а нравственность 
упоминается лишь раз - в качестве ос
нования, по которому только «могут 
быть» ограничены права и свободы.

В ближайшее время Народная партия 
собирается инициировать введение в 
Конституцию норм, регламентирующих 
не только права, но и обязанности граж
дан, будет иметь самые радикальные 
последствия для всего нашего право
вого строя. Оно повлечет за собой реа
билитацию таких фундаментальных 
ценностей и категорий, как нравствен
ность, гражданская и социальная соли
дарность, общественныйхинтерес и об
щественное благосостояние, граждан
ский и общественный долг. А это в свою 
очередь позволит сделать шаг к нрав
ственному оздоровлению российского 
общества.

Светлана ЩУКИНА. ®

11.15 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ
НИЯ»

11.45 Художественный фильм «КОНТРА
БАНДИСТЫ»

13.45 «ОКНО В ПРИРОДУ»
14.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКО

НА»
14.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»

15.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористическая 
программа

15.30 Художественный фильм «ЖИКИНА 
ДИНАСТИЯ»

17.30 Художественный фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

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 «МАРК 
ТВЕН ПРОТИВ»

23.45 Художественный фильм «ЗОЛО
ТАЯ БАБА»

01.45 «ШАНСОН»

■ АНОНС
"Цены

И кошелек
Будут ли 

на Уралмаше 
отопление 

и горячая вода? 
Кто платит

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
21.45 - боевик “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” (США, 1998). 

Томми Ли Джонс здесь вновь выступает в роли Сэма Дже
рарда — этого персонажа многие помнят по фильму “Бег
лец” с Харрисоном Фордом. Марк Шеридан (Снайпс — 
“Блейд”) обвиняется в убийстве двух агентов ФБР. Но са
молет, на котором он летит в тюрьму, терпит крушение. 
Шеридан — среди тех, кто выжил в. этой катастрофе. Ему 
удается бежать. Разумеется, инспектор Джерард получает 
задание поймать беглеца. Режиссер — Стюарт Бэйрд. В 
ролях: Томми Ли Джонс, Уэсли Снайпс, Роберт Дауни-мл., 
Джо Пантолиано, Ирэн Жакоб.

"НТВ··-
20.40 - триллер “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ” (США, 

1999). В научно-исследовательском центре “Акватика” док
тор Сьюзен (Барроуз — “Энигма”) проводит опыты над аку
лами с целью получить препарат для лечения болезни Альц-

геймера. Но интеллект акул резко возрастает, и хищники 
начинают мстить людям. Вскоре работникам центра во гла
ве с профессиональным ныряльщиком Картером Блейком 
(Джейн — “Ловец снов”) приходится противостоять стае го
лодных тварей. Режиссер — Ренни Харлин. В ролях: Томас 
Джейн, Саффорон Барроуз, Сэмюэль Джексон, Майкл Ра
попорт.

"КУЛЬТУРА"
20.00 - мистическая драма “СЧАСТЛИВЫЕ СЛУЧАИ” 

(США, 2000). Руби считает, что нашла своего мужчину. Рас
сеянный и чудаковатый Сэм оказался преданным другом, 
романтиком и замечательным рассказчиком. Вот только его 
рассказы пугают Руби: Сэм утверждает, что прибыл из двад
цать пятого века, чтобы спасти ей жизнь. Режиссер — Б.Ан
дерсон.. В ролях: Мариса Томай, Винсент де Онофрио, Ри
чард Портнов, Надя Дайани.

за ремонт теплотрасс?
Где взять деньги 

на их реконструкцию?..
На эти и другие вопросы от

вечает программа Областного 
телевидения “ Цены и кошелек”.

В ней принимает участие 
председатель Региональной 
Энергетической комиссии Свер
дловской области Николай Под
копай и руководство муници
пального унитарного предприя
тия “Градмаш”.

• Большая просьба к 
мужчине, увезшему рот
вейлера-поводыря 20 
июля с остановки “Лесо

технический университет” 
на Сибирском тракте, вер
нуть собаку за вознаграж
дение.

Просим позвонить 
по дом. тел. 70-04-92, 

Светлане.

вочка; помесь с лайкой, девочка)', 1,5-месяч
ных щенков от крупной сторожевой собаки, 
щенка французского бульдога, небольшую 
молодую рыжую собаку по кличке Лиза.

Зернить по тел. 47-98-90
или ехать на автобусе № 45 
от остановки “Восточная” 

до остановки “Сады”.

Смотрите передачу 
9 августа в 22.00 

и 10 августа в 21.00.

• Двух пушистых 2-месяч- 
ных котят (кот и кошка) 
рыже-белого и трехцвет

ного окраса, а также двух серо-тигровых 1,5-
месячных котов, все приучены к туалету, — 
добрым хозяевам.

Звонить по дОм. тел. 35г 13-32.

• 3-месячного щенка-полукровку (помесь
овчаркой, девочка) серого окраса, уши 
ячие, обученного, — хорошим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 17-05-75, 
Евгении.

с
сто-

• Приют “Серебряный бор” предлагает моло
дых ухоженных собак: коккер-спаниеля (маль
чик), полукровок (помесь со спаниелем, де-

Приют будет благодарен за оказание ма
териальной помощи для питания, ухода за жи
вотными. Средства перечислять на счет: 
ООО “Исток-1”, ИНН 6659032051 ОАО “Урал- 
промстройбанк” филиал Лесопромышленный 
Р/с 40702810500341008072 К/с 
30101810400000000842 БИК 046577842.

• Утерян молодой попугай: случайно улетел 
из дома, кличка Кеша, разговаривает, знает и 
проговаривает свое имя и до
машний адрес. Большая | 
просьба сообщить о его ме
стонахождении за возна
граждение; Хозяйке важ
но знать, что попугай жив.

Звонить по дом. тел.
41-58-95, 

Галине Леонтьевне.

mailto:stv@e-burg.uralpost.ru
http://www.e-burg.uralpost.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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• ВСЕ ДЕТИ — ТАЛАНТЛИВЫ

«Я рисую бабочку

• АХ, ЛЕТО!

Природа-целительница
Лето — это пора единения с природой. Свердловским 
ребятишкам повезло — для них уже не первый год на 
территории природного парка «Оленьи ручьи», что в районе 
поселка Бажуково, организуется палаточный лагерь — 
«Городок 2003». Проект разработан в рамках программы 
социального сотрудничества Общественной организации 
инвалидов города Екатеринбурга и некоммерческой 
организации общественного благотворительного фонда 
«Фонд Павлова».

В этом году впервые лагерь 
сотрудничает с городским реаби
литационным Центром «Талис
ман» — из 21 отдыхающего ре
бенка 17 детей-инвалидов.

Для стоянки лагеря выбрана 
обширная поляна, на которой ус
тановили тент для проведения за
нятий и тренингов, чуть поближе 
к лесу расположились палатки. 
Начальником лагеря назначена 
выпускница СИНХа, под ее руко
водством несколько ребят-сту- 
дентов — все они инструкторы. 
Эту должность можно получить в 
клубе «Русский мастеровой», что 
находится в Екатеринбурге. 
Здесь уже в течение трех лет идут 
занятия со всеми желающими. 
«Клубовцы» учатся ставить себе 
цель и достигать ее, превращая 
попутные проблемы в задачи, ко
торые необходимо быстро ре
шить. Когда программа выполне
на, можно приступать к передаче 
знаний другим. Этим и занима
ются инструкторы. Они создают 
теплую дружескую атмосферу в 
кругу детей, учат их преодолевать 
болезни и ощущение неполно
ценности, превращать недостат
ки в достоинства и развивать по
следние.

Круглый год «клубовцы» ходят

в походы, занимаются скалолаза
нием, сплавляются по рекам и 
обследуют пещеры. Летом к этим 
мероприятиям добавляются фех
тование, стрельба из лука, кон
ные выезды. Поэтому дети с ог
ромным удовольствием ездят в 
лагерь, а потом занимаются в клу
бе. У каждого из них есть перс
пектива не только изменить себя, 
быть здоровым и крепким, но и 
научить этому других — стать ин
структором.

Во время лагерной смены ста
новятся более самостоятельными 
и обитатели палаточного город
ка, им просто некогда думать о 
своих бедах и болезнях, они дол
жны многому научиться и столько 
увидеть! В лагере просто не при
нято быть беспомощным, потому 
что никто не добьется того, в чем 
ты нуждаешься, за тебя. Ежеднев
но здесь проходят психологичес
кие тренинги под руководством 
психолога, которые помогают ре
бенку понять самого себя и стать 
более ответственным и серьез
ным, прежде всего в моральном 
плане.

Идея создания клуба «Русский 
мастеровой» появилась не так 
давно. Придумали ее глава Об
щественной организации инвали

дов города Екатеринбурга Сергей 
Вячеславович Аникин и нынешний 
руководитель проекта Дмитрий 
Васильевич Евтунов. Сотрудники 
Центра «Талисман» поддержали 
этот проект. Затем, опираясь на 
программы клуба, тренинги, ра
боту опытных педагогов и психо
логов, и создали летний лагерь 
для детей-инвалидов.

«Природа дает человеку рас
крепоститься, почувствовать 
себя свободным, самостоятель
ным, — говорит Дмитрий Васи
льевич. — А мы помогаем не за
быть о главном и добраться до по
ставленной цели». В этом отно
шении лагерь может похвастать
ся определенными успехами. 
Мало того, что каждый год дети с 
радостью вновь едут сюда. Есть и 
такие, кто смог в предельно ко
роткое время победить свой не
дуг. Гришей в лагере гордятся. 
Еще год назад он передвигался 
только с помощью костылей, те
перь же ходит сам. Очень дово
лен изменениями и уже вовсю 
строит планы на будущее. Есте
ственно, в них есть и место для 
лагеря.

Идут «на поправку» и социаль
но-трудные дети, родители кото
рых рассматривают «Городок 
2003» как последнюю надежду. 
Например, Лешка стал отменным 
кулинаром и с удовольствием 
кормит теперь всю смену, а дру
гой парнишка, с самой настоящей 
булавкой в ухе вместо серьги, 
оказывается, закончил учебный 
год без троек.

И дети, и инструкторы очень 
общительны. В лагере царит не
кий семейный дух. Если нужно 
помочь приготовить обед или на
рубить дров, всегда найдется 
много желающих. Не подумайте, 
что это дань дисциплине. Это 
просто желание быть свободным 
и самостоятельным, то есть не 
бояться никакой работы, быть 
нужным, полезным и, конечно, 
любимым. Все это в полной мере 
могут ощутить ребята, отдыхаю
щие и живущие в заповеднике 
«Оленьи ручьи». Здесь целитель
на не только удивительная при
рода, но и атмосфера дружелю
бия, сложившаяся в лагере.

Наталья ПОЛЕНОВА.
НА СНИМКЕ: хорошо в запо

веднике в любую погоду.
Фото автора.

• ВОТ ТАК ВЕТЕРАНЫ!

ПриезЛайте 
еще!

Совсем недавно в адрес 
Свердловского отделения 
Всероссийского общества 
глухих пришло не совсем 
обычное письмо от 
администрации .пансионата 
«Мирный».
Коллектив этого пансионата от 

души благодарил отдыхающих, чле
нов ВОГ, и надеялся, что эта органи
зация еіце неоднократно направит 
инвалидов по слуху к ним на лече
ние. То что отдыхающие говорят 
«спасибо» в адрес персонала сана
ториев и Домов отдыха — это понят
но, но чтобы наоборот...

Так за что же сотрудники пансио
ната «Мирный» так благодарили сво
их пациентов? Оказывается — за ве
селый нрав, отзывчивое сердце, ак
тивную жизненную позицию и готов
ность помочь в любом деле.

Директор пансионата Л.Литвин 
перечислил всех отдыхающих — это 
Л.Старченко (переводчик), М.Пыжь
янова (староста), Г.Зацепина, 
З.Подъянова, А.Гладких, Л.Исаков, 
А.Скутин, В.Руденко, Г.Федин. Вете
раны труда не просто отдыхали, а 
принимали самое активное участие 
в культурно-массовых мероприяти
ях, подготовили интересную концер
тную программу, с которой по 
просьбам отдыхающих выступали 
несколько раз, играли в КВН. А еще 
они первыми вышли на субботник, 
показав, как надо работать.

К удивлению всех, слабослыша
щие и глухие люди показали, что не
дуг не помеха творчеству. Самодея
тельные артисты подготовили жан
ровую программу — сценки, песни, 
клоунады, пантомимы и покорили 
сердца зрителей.

Объединила ветеранов Маргари
та Дмитриевна Пыжьянова, неодно
кратно призер и лауреат различных 
смотров и фестивалей жестовой 
песни и активный участник художе
ственной самодеятельности.

Довольны и ветераны — они вер
нулись из пансионата отдохнувшие 
и помолодевшие.

(Соб.йнф.).

на снегу»
Все дети — талантливы — таков лейтмотив деятельности 
Березовской районной организации «Содружество». Здесь 
ежедневно случаются маленькие чудеса, которые по 
деталькам складываются в большое чудо — дети с 
ограниченными возможностями раскрываются как бутоны, 
превращаясь в красивые цветы.

летний день не пропал — ребя
тишки побывали на спектаклях в 
кукольном театре, ТЮЗе, Театре 
эстрады) посетили различные 
выставки, музеи, были в дельфи
нарии и аквапарке, в цирке —

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_____ 

Турнир в честь 
10-летия областной 

федерации
—В нашей Ярославне Мы 

все были уверены — ее сти
хи трогательны, добры и 
светлы, как и она сама; Сти
хи помогают ей справиться 
с болезнью, постичь мир, 
подружиться со сверстника
ми, — говорит руководитель 
организации Людмила Ме- 
лешенко.

Березовчанка Ярославна 
Костромина не может объяс
нить, как у нее получаются 
стихи — ей проще выразить 
свои мысли в стихотворном 
слоге, чем в прозе. Ее сти
хотворения посвящены при
роде и зверушкам:

Я рисую бабочку на снегу.
И. сказала мамочке:

«Я смогу
Оживить ту бабочку, 

что лежит.
Пусть она хорошая

полетит».
Ведь с зимой

холодною ей 
не пр пути.
Ты теперь свободная, 

бабочка, лети.
Пробудилась бабочка ото сна 
Замахала крыльями — 

началась весна!
Ярославна Костромина стала 

лауреатом областного юношес
кого конкурса «Стойкий оловян
ный солдатик», проводимого в 
рамках проекта «Одаренные дети 
с трудной судьбой» в номинации 
«Поэзия». Этот удивительный 
конкурс проходил по инициативе 
президента благотворительного 
фонда «Аве Мария» Татьяны Бо
быкиной под патронажем уполно
моченного по правам человека 
Татьяны Мерзляковой. В нем 
приняли участие более 30 детей 
с ограниченными возможностя
ми. Осенью планируется выпуск

альманаха детского творчества 
— все участники конкурса полу
чат в подарок эту книгу.

і —Татьяна Георгиевна Мерз
лякова — частый гость в нашей 
организации, — рассказывает 
Людмила Дмитриевна. — Поэто
му она знает, как развиваются 
наши больные ребятишки. Мы их 
лечим творчеством, приучаем к 
активной жизни. Наши дети ри
суют, поют, делают Изумитель
ные поделки, читают и сочиняют 
стихи, танцуют. В свой очеред
ной приезд Т. Мерзлякова пода
рила нам часы с таким напутстви
ем: «Пусть они отсчитывают толь
ко счастливое время для всех 
вас!»

В организации действительно' 
стремятся сделать каждый миг 
ребячьей жизни радостным, ве
селым и интересным. Ни один

всего И не перечесть.
Активисты «Содруже

ства» считают, что недуг лег
че победить совместными 
усилиями, когда рядом дру
зья. Надежными друзьями 
березовских ребятишек дав
но стали спонсоры; без ко
торых трудно было бы орга
низовать полноценный от
дых и творческую работу де
тей.

Людей, неравнодушных к 
чужому горю — множество и 
назвать всех просто невоз
можно. Среди тех, кто поста
рался сделать летний отдых 
березовских подопечных 
«Содружества» насыщен
ным; торговая компания 
«Белка-Урал», ООО «Хим- 
фарм», «Новая аптека», ком
пания «Орифлейм», «Уралте- 
лекомсервис», ЗАО «Уралсе
вергаз», ООО «Березовск- 
Бензо-Сервис».

Сейчас организация планиру
ет оснащение своего центра ре
абилитации компьютерной тех
никой, ведь хорошее владение 
компьютером Могло бы стать 
профессией для многих в буду
щем. дети постоянно спрашива
ют, когда же у них появится это 
чудо техники. Вопрос, конечно, 
упирается в средства.

Людмила Дмитриевна обра
щается с такой просьбой: может, 
в какой-то организации меняют 
устаревшие компьютеры на со
временные и подарят ненужную 
технику детям. В.от радости-то 
было бы ребятишкам!

Телефон «Содружества» в Бе
резовском: (269) 2-35-65.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Ярославна 

Костромина'.

ФУТБОЛ
29—30 августа на стадионах 

«Уралмаш», Центральный и 
межшкольном Ленинского рай
она Екатеринбурга состоится 
турнир, посвященный 10-летию 
образования Федерации фут
бола Свердловской области.

Предполагается, что на фут
больные площадки выйдут ко
манды, составленные из игроков 
разного уровня мастерства - от 
профессионального до люби
тельского, а также ветераны и 
юноши. Причем участники каж
дой из категорий будут соревно
ваться между собой.

Половина суммы из собран
ных взносов и составит призо
вой фонд турнира, который и 
будет разыгран среди команд, 
вышедших в полуфиналы каж
дой из категорий участников. 
Победителям и призерам вру
чат также кубки и'медали. Кро
ме того, утверждены'ценные 
призы для футболистов, при
знанных лучшими бомбардира
ми и лучшими игроками в каж
дой из категорий, а для юно
шей еще дополнительные, хо
зяева которых, определятся по 
лучшему умению жонглировать

мячом и метко бить по воротам.
В турнире примут участие ма

стера кожаного мяча из мини- 
футбольного клуба «ВИЗ-Сина- 
ра», дублеры ФК «Урал» (основ
ному составу предстоит .31 авгус
та провестй в Перми матч чемпи
оната страны с местным «Амка
ром»), а также команды,' соревну
ющиеся в чемпионате Свердлов
ской области по первой и второй 
группам.

-Предполагается, что хорошо 
будут представлены на турнире 
такие известные футбольные цен
тры Среднего Урала, как Каменск- 
Уральский, Первоуральск, Алапа
евск, Нижний Тагил:, Полевской. 
Выразили желание приехать к нам 
футбольные команды из Перми, 
Челябинска и Кургана; Конечно., 
мы им не откажем, - сказал на 
пресс-конференции Валерий По
пов, - но будем стараться при
влечь к участию как можно боль
ше команд из отдаленных уголков 
Свердловской области, где фут
бол развит в меньшей степени. 
Это Йвдель, Новая Ляля; Слобода 
Туринская, Талица, Тугулым и ряд 
других районов.

Сергей БЫКОВ.

Дозаявка не помогла

• АВТОПРОБЕГ ЦО ЕВРОПЕ

«Шир один для всех»
1

1 августа из Екатеринбурга стартовал 
автопробег «Мир один для всех»;
посвященный Году инвалидов.

В пробеге принимают участие два экипажа из 
Екатеринбурга и Берёзовского. Предполагается, 
Что участники посетят некоторые города России, 
Беларуси, будут в Финляндии, Швеции, Дании, Гер
мании, Ав'стрии, Италии, Франции·, Испании, 
Польше.

Инициатор автопробега председатель обще
ственной организации инвалидов «Спутник» Люд
мила Коноплина отметила; что цель проекта — на

лаживание контактов с европейскими инвалидны
ми организациями, привлечение инвестиций для 
решения социальных проблем, популяризация ин
валидного движения.

Акцию поддержали сеть магазинов «Купец», ма
газин «Лидер», автосалоны «Юмакс», администра
ция Екатеринбурга. Бесплатной сотовой связью и 
телефонами участников пробега обеспечила ком
пания «Уралтел».

Пробег планируется завершить в сентябре.

(Соб.йнф.).

• ЗНАЙ НАШИХ!

Уральские олимпийцы
Недавно в Екатеринбург Из 
Ирландии вернулись призёры 
Специальной летней 
олимпиады - 
старшеклассники
Екатеринбургской 123-й 
коррекционной школы. Однако 
сказать «призеры» будет не 
совсем точно; ребята 
привезли с собой «золото».
Специальное олимпийское дви

жение - это общемировые спортив
ные соревнования для людей с про
блемами обучаемости: На сегод
няшний день в нём участвуют: 166 
стран мира. Некоторые люди про
сто занимаются спортом, другие, 
как истинные спортсмены, борются 
за звание лучшего на Специальных 
летних и зимних олимпийских играх. 
Специальной Олимпиаде уже более 
сорока лет, и до сих пор соревнова
ния проходили в Америке. В этот раз 
они состоялись в Ирландии. Олим
пиада стала крупнейшим спортив
ным событием за всю историю этой 
страны.

В Свердловской области Специ
альная олимпиада появилась чуть 
больше двух лет назад, когда обра
зовался Специальный олимпийский 
комитет Свердловской области, 
президентом которого стал замес
титель председателя правительства 
Семен Исаакович Спектор. На се
годняшний день по специальным 
олимпийским программам занима
ются ребята со всей области - все
го 2175 детей. Спорт здесь самый 
настоящий: легкая атлетика, фут
бол, баскетбол, волейбол, плава
ние, настольный теннис, лыжные 
гонки, горные лыжи. Проводятся го
родские, областные и общероссий
ские соревнования, однако впервые 
за всю историю существования на
шего регионального отделения две 
команды - баскетбольная и волей
больная - вошли в состав сборной 
команды России.

—'Нельзя сказать, что участие в 
олимпиаде стало для нас неожидан
ностью, — рассказывает Ольга 
Яковлевна Бойко, исполнительный 
директор Специального олимпийс
кого комитета Свердловской обла

сти. Лётом 2002 года прошел чем
пионат России по баскетболу и во
лейболу в Санкт-Петербурге, и 
наши ребята не только участвовали 
в нем, но и стали чемпионами Рос
сии, получив право представлять 
страну на олимпиаде. Этот год был 
очень напряженным - сборы, тре
нировки... К поездке готовились 
всем миром - кто-то помог с одеж
дой, кто-то - с обувью. Счастливый 
мяч, которым играли наши ребята, 
им подарили девочки из УГМК. Ког
да мы в июне поехали в Москву - 
сначала на сборы; а потом на олим
пиаду - мы были настроены на по
беду. И не ошиблись.

Игры в Ирландии собрали более 
7000 спортсменов со всего1 мира. 
Молодым спортсменам помогали 
3000 волонтеров. «Было такое ощу
щение, — вспоминают победители, 
— что вся Ирландия как будто жила 
две недели только Специальной 
олимпиадой. Люди взяли отпуска и 
добровольно помогали Нам осво
иться в новой стране. Когда мы шли 
по Дублину, на каждом шагу были 
растяжки, флаги, шарики с эмбле
мами олимпиады, но особенно тро-

гательно смотрелись приветствия 
«Добро пожаловать!». Они был на
писаны по-русски, от руки. В день 
приезда русской делегации в город 
Инес, где тренировались наши 
спортсмены, на два часа было зак
рыто большинство магазинов, и все 
население города вышло на улицы', 
чтобы приветствовать гостей. Со
стоялось огромное карнавальное 
шествие, приехали Детские и взрос
лые оркестры из соседних городков, 
танцевальные группы. Люди просто 
стояли вдоль улиц и аплодировали 
нашим ребятам. Это произвело на 
нас огромное впечатление, мы по
чувствовали дружелюбие, внимание 
и понимание, которого на родине 
нам часто не хватает».

Торжественная церемония от
крытия летних Специальных олим
пийских игр прошла на огромном 
многотысячном стадионе «Gorky 
Park», и, по всеобщему признанию, 
была одной из лучших - включая и 
обычные олимпийские игры. В це
ремонии участвовали президент 
Ирландии, звезды Голливуда и, ко
нечно, основательница Специаль
ного олимпийского движения UNIS

Шрайвер Кеннеди. В конце Церемо
ний на стадион был доставлен фа
кел надежды, и зажегся олимпийс
кий огонь. На следующий день на
чались игры.

Дети из нашей области играли в 
баскетбольной и волейбольной 
сборных. Баскетболистам пришлось 
нелегко: у них был очень представи
тельный турнир - 38 команд. Группы 
формировались по силе игроков, а 
не по возрасту', так что наши ребята 
после проверки играли не со свер
стниками, а со взрослыми атлетами 
- мужчинами, которые превосходи
ли их и по возрасту, и по росту. Они 
здорово боролись и стали пятыми. 
Это замечательный результат. «Пос
ле каждой игры к нам подходили су
дьи, поздравляли и Даже дарили по
дарки, - рассказывают ребята. Они 
сказали, что команда просто вели
колепная. Да мы и сами это знаем!»

Особенно в Специальном олим
пийском комитете гордятся успеха
ми волейбольной команды. Еще бы: 
ребята стали олимпийскими чемпи
онами и выиграли золотые медали. 
Для этого им пришлось 10 дней про
вести в Москве на сборах, очень на
пряженно тренироваться, а также 
сыграть 14 игр, включая финальную 
игру с финнами. Это была последняя 
игра на олимпиаде, поэтому на ней 
присутствовали все. Финал был 
очень тяжелым. Команды все время 
шли очко в очко — то россияне, то 
финны. Ребята сделали, наверное, 
невозможное: они обыграли коман
ду, средний возраст которой вдвое 
больше, чем у них. Они обыграли 
финнов и получили золотые медали.

Сейчас ребята отдыхают и наби
раются сил в спортивном лагере на 
территории заповедника «Оленьи 
ручьи», что в Нижнесергинском рай
оне. Кто знает, может быть, в ско
ром времени мы вновь услышим о 
новых достижениях наших земля
ков, ведь они полны решимости за
ниматься спортом и дальше.

Алексей ВАХРУШЕВ.
НА СНИМКЕ: напряженный мо

мент игры в баскетбол.
Фото автора.

( Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ФУТБОЛ
«Зенит» (Челябинск) - «Ура

лец» (Нижний Тагил). 3:0 
(5п.Райков; 45.Ярославцев; 
84.Фесенко).

За день-до матча в заявочный 
список «Уральца» были внесены 
изменения. В руководящий со
став клуба в качестве вице-пре
зидента добавился Олег Кока- 
рёв, в игровой - Михаил Колты
шев из прокопьевского «Шахте
ра»; Ренат Тимеркаев из ижевс- 
кого «Динамо» и 16-летний сын 
ветерана команды Юрия Ветлу- 
гаёва Павел.

...«Зениту» помог быстрый 
гол, а именно - реализованный 
Райковым 11 -метровый, сообща
ет сайт команды в Интернете. 
Незадолго до перерыва зенитов
цы прбвеЛИ образцово-показа

тельную атаку, завершил которую 
удар Ярославцева в пустые воро
та после прострела с правого 
фланга Райкова - 2:0. За весь 
первый тайм у тагильчан была, 
пожалуй, лишь одна реальная воз
можность изменить счет, но за
щитники «Зёнита» быстро ликви
дировали опасный выход 2 в 2.

Второй тайм также прошел под 
диктовку хозяев, не давших воз
можности гостям надеяться даже 
на ничью. Под занавес матча Фе
сенко, вышедший на замену вме
сто Райкова, убежал от защитни
ков «Уральца» и точно пробил в 
ближний угол..После этого собы
тия на поле появился резервный; 
голкипер «Зенита» Галеев, успев
ший за отвёденные ему несколько 
минут отразить пару ударов. В ито
ге счет 3:0 так и не изменился.

Результаты остальных матчей: «Волга» - «Торпедо» 2:0 (35.Пронин; 60.Заикин), 
«Металлург-Метизник» - «Содовик» 1:1 (4.Яковлев - 82-Сидяев), «Локомотив-НН» - 
«Динамо» (Иж) 1:0 (66п.Корнев), «Динамо-Машиностроитель» - «КамАЗ» 0:2 (51.Еме
льянов; 87.Пучков), «Тобол» - «Лукойл» 0:3 (26,38.Микаэлян; 30.Бударин), «Носта» - 
«Энергетик» 2:1 (9.Евграфов; 61.Бредихин - 6.Логинов), «Газовик» - «Электроника* 
1:1 (33.Пискунов - 63-Подолянчик. Нереализованные п: 59.Пискунов - нет), «Строи
тель» - «Спартак» 4:0 (23п.Гогиашвили; 28,59.Женус; бб.Адршин), «Алнас» - «Лада- 
СОК» 2:1 (48.Кенкишвили; 81.Магжанов - 87.Антонов).

Таблица розыгрыша. Положение на 7 августа
И В н П | Μ ° 1

1 «КамАЗ» (Набережные Челны) 21 16 1 4 47-11 49
2 «Лукойл» (Челябинск) 21 15 3 3 42-18. 48

LÏ «Содовик» (Стерлитамак) 20 14 4 ""ï " ""38-16 46|
1 4 «Волга» (Ульяновск) 20 14 4 2 j 29-5 _4ГІ
1 5 «Носта» (Новотроицк) 21 13 4 4 38-20 43
|в «Газовик» (Оренбург) 21 10 7 4 I 23-21 37
р «Зенит» (Челябинск) 21 ‘"I 10 4 7‘"Г 27-23 ...34 J

1 8 «Энергетик» (Урень) 21 10 4 7 ! 27-22 34
«Строитель» (Уфа) 21 10 3 8 1 35-22 33 1

10 «Лада-СОК» (Димитровград) 21 8 4 9 | 21-22 І8

lu «Уралец» (Нижний Тагил) 21 1 8 3 10 | 23-30 27 1

I12 «Алнас» (Альметьевск) 21 т 5 9 1 18-26 ... 26 '

из «Локомотив-НН» (Нижний Новгород) 21 5 7 9 | 2І-27 22
||4 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) ' 21 5 5 ІІ Г12-25 20 |
115 «Спартак» (Йошкар-Ола) 21 5 3 13 | 18-39 18
I16 «Электроника» (Нижний Новгород) 21 5 2 14 1 18-32 17
[17 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 20 5. 2 13 | 20-3 І 17 |
118 «Тобол» (Курган) 2І 3 711 ] 15-35 І6

119 «Динамо» (Ижевск) 21 3 4 14 | 12-33 13 1
|20 «Торпедо» (Волжский) 20 1 б 13 | 14-40 1 9 1

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В столи

це Швеции Стокгольме прошел 
один из последних перёд чемпи
онатом мира этап «Гран-при».

В соревнованиях прыгуний в 
высоту участвовала екатерин
бурженка Екатерина Александ
рова. Из десяти высотниц только 
трое, в том числе и уралочка, не 
имели в своем активе прыжка за 
2 метра, не покорился Алексан
дровой этот рубеж и сейчас. С 
результатом 188 сантиметров 
она заняла восьмое место.

С трётьим результатом летнего 
сезона в мире победу празднова
ла Хестри Клоэт (ЮАР) — 201 см.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На чем
пионате России по легкоатлети
ческим многоборьям и бегу на 
10000 м, прошедшем в Туле, Люд
мила Бикташева из Каменска- 
Уральского, показав время 31 
мин. 31,87 сек'., заняла четвертое 
место в беге на 10 километров. 
Такой результат может лишить 
нашу бегунью возможности выс
тупить на чемпионате мира по 
легкой атлетике, который состо
ится в Париже с 23 по 31 августа.

А победила в Туле на этой ди
станций Галина Богомолова из 
Уфы, установившая рекорд Рос
сии - 30 мин. 46,48 сек.
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новый 
холодильник 
«НОРД» - ЭТО: 
# НОВЫЙ, СНИЖЕННЫЙ

НА 20-30% УРОВЕНЬ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

# НОВЫЙ БЕСШУМНЫЙ; 

УСТОЙЧИВЫЙ
К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ 
КОМПРЕССОР

# НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ 
С УВЕЛИЧЕННЫМ <' 
ОБЪЕМОМ Ж ?

# НОВАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

НОВОЕ, ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ
W СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО
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■ ДУХОВНОСТЬ И ЭКОНОМИКА

Храм в душе как
производительная

Как справедливо замечено, все проходит, но хорошее 
возвращается. Пример тому — возрождается старая добрая 
традиция, казалось бы, прочно канувшая в Лету. Речь идет о 
негласном правиле, которое существовало до 1917 года, — 
богатые люди десятую часть своих доходов отдавали на 
богоугодные дела.
Сейчас это правило берут на вооружение многие имущие 
люди. Те, кто продвинулся в бизнесе дальше других и понял, 
что добиться серьезных успехов нашей стране будет 
невозможно без укрепления духовности в народе.

ПОМОГАЯ ДРУГИМ, 
ЗАБОТИШЬСЯ О СЕБЕ

Совсем неспроста эта хоро
шая традиция так глубоко пусти
ла корни в минувших веках. Ведь 
и раньше российскому государ
ству приходилось решать гран
диозные задачи.

Очень верно говорит о взаи
моотношениях духовной и мате
риальной сторон жизни настоя
тель Спасо-Преображенского 
храма в Невьянске иерей Игорь 
Титов:

“Если мы бросим взгляд в ис
торию России, то увидим, что 
раньше ни один город, ни одно 
село не стояли без храма. Люди 
никак не могли обходиться без 
того места, где они могли бы по
беседовать с Богом.

Когда без малого 200 лет тому 
назад заводовладельцы Яковле
вы начали строить Спасо-Преоб
раженский храм, они, конечно, 
заботились в первую 
очередь о том; чтобы 
человек где-то мог 
получить духовную 
помощь; Но, забо
тясь о людях, Яковле
вы, Наверное, пре
следовали и некото
рые свой цели. Пото
му что когда работ
ник их заводов бесе
довал с Богом, то он 
становился спокой
ным, уверенным в 
завтрашнем дне. А 
если у человека спо
койно на душе, то он 
Лучше работает, на 
него можно поло
житься.

Сейчас, когда 
храм восстанавлива
ется, цели его стро
ителей, я думаю; те 
же самые: заполнить
духовный вакуум человека и при
вести его если не к душевному 
комфорту, то к какому-то равно
весию. Поэтому я считаю, что ис
тория Невьянска с восстановле
нием храма пойдет в лучшую сто
рону. Так как повышение духов
ного уровня человека неразрыв
но связано с его благосостояни
ем

И радует, когда предпринима
тели; люди имущие вкладывают 
средства в строительство храма. 
Большое им спасибо за это. А 
история человечества показыва
ет: кто отдает, тот и получает”.

То, что духовность нынешних 
граждан России должна быть ук
реплена, что в душе каждого на
шего человека должен быть “вы
строен” храм, начинают уяснять

и нынешние предприниматели. 
Потому что им приходится под
нимать споткнувшееся было про
изводство, переходить от эк
стенсивных методов хозяйство
вания (ориентации на тонны и 
метры) к интенсивным.

На передовых предприятиях 
хорошо понимают — чтобы сле
довать путем интенсификации 
производства, необходимо выс
вободить скрытые ресурсы лю
дей. А раскрепостить их можно 
только с помощью нравственно
го очищения, возрождения·. И 
здесь следует использовать весь 
позитивный опыт прошлого.

Таким образом , жертвуя день
ги на дела, способствующие 
подъему духовности в народе (а 
это — не только строительство 
православных храмов), предпри
ниматели области не бескорыс
тны. Они заботятся и о своих 
предприятиях, полагая храм в

председателя правительства об
ласти, министра металлургии 
Владимира Молчанова. Так как 
он принял самое активное учас
тие в строительстве Спасо-Пре
ображенского храма в Невьянс
ке. А церковь эта была, по сути, 
построена заново, потому как в 
годы советской власти ее пере
оборудовали так варварски, Что 
здание храма потеряло всякие 
признаки культового сооруже
ния. Вот что отмечает В.Молча
нов:

“Трудно переоценить то зна
чение, которое имеет для Нашей 
области возрождение Спасо- 
Преображенского храма в Не.; 
вьянске. Сейчас мы и в жизни·, и 
на экранах телевизоров видим 
насилие; безнравственность, Но 
где-то мы должны черпать и про
тивоположное — нравствен
ность, духовность. Их люди най
дут в той красоте, которой отли
чается храм в Невьянске, в тех 
идеях, которые будут там пропо
ведоваться.

Храм возрожден на пожертво
вания промышленных предприя
тий. Назову Только наиболее 
крупных жертвователей. При 
сметной стоимости этого строи
тельства в 112 млн. рублей, око
ло 100 миллионов перечислил

как людей, склонных дать деньги 
на богоугодные дела, следует к 
этому подтолкнуть, объединить.

Примечательно, что в возрож
дении храма участвовали многие 
крупные промышленники облас
ти, их сейчас модно называть 
олигархами. Но в этом богоугод
ном деле никаких разногласий с 
областными властями, как это 
иногда случается в мирских де
лах, у олигархов не было. Это 
еще раз доказывает то, что ни
каких непримиримых противоре
чий у собственников предприя
тий, которые ведут свое дело 
эффективно, с губернатором, с 
правительством быть не может, 
а всё споры эти стороны в со
стоянии решать в рабочем по
рядке.

Тесному сотрудничеству об
ластных властей и промышлен
ников в деле восстановления 
Спасо-Преображенского храма 
способствовало и то, что после
дние хорошо представляют себе 
все позитивные последствия 
этой работы. Вот что сказал по 
этому поводу генеральный ди
ректор ООО' “СУАЛ-Холдинг- 
Урал” Валерий Чердынцев:

“Деньги, которые СУАЛ-Хол
динг перечислил на восстанов
ление знаменитой наклонной 

башни и Спасо-Пре
ображенского собо
ра, на Создание исто
рико-архитектурного 
музея в Невьянске, 
вложены в духовное 
возрождение нашего 
народа. Мы уверены, 
что они потрачены 
вовремя и в нужном 
месте. Но это еще и 
стратегическое вло
жение, которое со 
временем даст эконо
мический эффект и 
принесёт дивиденды 
всей Свердловской 
области и конкретно
му муниципальному 
образованию. Сейчас 
Невьянский район — 
дотируемая террито
рия, и одним из путей 
вывода её из этого 
состояния может и 
должно’ стать -разви

тие туризма; что привлечет нуж
ные средства”.

ХРАМ И МАЛЫЙ 
БИЗНЕС

Таким образом, подтвержда
ется известная истина — доброе 
дело отзывается во многих сфе
рах жизни. К примеру, одно из 
следствий восстановления Спа
со-Преображенского храма 
развитие экономики муници
пального образования “Невьян
ский район”. Это подтверждает 
исполнявший в июле этого года 
обязанности главы района Ана
толий Онохин:

“Возрождение памятников 
старины способствует подъему 
экономики нашего района. Оно 
сказывается, например, на то-

варообороте - его объем в му
ниципальном образовании по
стоянно повышается. Совсем не 
случайно этот показатель вырос 
за первую половину этого года 
на 16,1 процента.

году в районе предполагается 
выйти на такие рубежи. Планиру
ется ежегодно привлекать! сюда до 
700 тыс. туристов. И они не только 
"увезут” отсюда храм в сердце, но 
будут оставлять здесь до 20 млн.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Внимание: хулиганство!
По статистике ГУВД в Свердловской области за первое 
полугодие 2003 года зарегистрировано 3084 факта 
хулиганских действий, из них раскрыто 1147. Как правило, 
человек после нападения чувствует страх и беспокойство, — 
а вдруг повторится.

Многие уже привыкли к хам
ству в общественном транспор
те, но этот случай уже перешел 
грань, словесных перепалок. На 
просьбу кондуктора предъявить 
документы молодая девушка 
начала грубить, а сделавшей ей 
замечание старушке истоіііно 
закричала “Закрой рот!.”. Тут же 
завязался спор. Итогом которо
го стало то, что пожилую жен
щину мама девушки просто вып- 
нула ногой из троллейбуса.

—Да, это один из примеров 
хулиганства, — говорит пресс- 
секретарь ГУВД Валерий Горе
лых. — И для того, чтобы нака
зать обидчика, необходимо: не
медленно сообщить о произо
шедшем в ближайшее отделение 
милиции; милиционеру на улице 
либо звонить 02. Часто люди не 
хотят писать заявление: некото
рые из-за природной лени, дру
гие думают, что хулиганов все 
равно не найдут. Однако пр ста-

Под особым

тистике раскрывается каждое вто
рое дело, поэтому не нужно зани
маться попустительством — ведь 
это статья Уголовного кодекса.

После такого нападения при
ходится лечить не столько физи
ческие, сколько психологические 
раны. Поправив свое здоровье, 
человек с опаской выходит на 
улицу и сам же нагнетает свой 
страх.

—Да, к нам обращаются с по
добными проблемами, но чаще 
всего подростки, — рассказыва
ет консультант телефона доверия 
“Анима”. — Они не знают, как 
справиться с чувством еврей бес·; 
прмощнорти, тревоги, неуверен
ности. Однако взрослый человек 
тоже может оказаться в подобной 
ситуации: Главное — быть психо
логически готовым, упредить 
действия человека, который хо
чет на вас напасть.

Екатерина ЛОБАНОВА,

контролем
Органами правоохраны Уральского федерального округа 
отмечаются многочисленные факты грубого игнорирования 
владельцами дорогих иномарок правил дорожного движения, 
что в ряде случаев влечет трагические последствия, в том 
числе смерть пострадавших. В этой связи отделом 
Генеральной прокуратуры РФ в УрФО по указанию 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 
Золотова Ю.М. взят на особый контроль ход расследования 
ряда уголовных дел.

душе их работников производи
тельной силой.

Сейчас перед промышленни
ками области, страны встали но
вые, более грандиозные задачи. 
Так, Президент Владимир Путин 
призвал россиян удвоить к 2010 
году валовой внутренний продукт 
страны. Серьезных рубежей 
предполагается достичь и со
гласно Схеме развития и разме
щения производительных сил 
области до 2015 года. Эти труд
ные задачи уж точно не осилить 
людям, которые не берегут храм 
в душе.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО 
СПЛАЧИВАЕТ

Поэтому, думаю, очень важно 
будет выслушать заместителя

СУАЛ-Холдинг (руководитель — 
В.Ф.Вексельберг), 10 миллионов 
дал Уральский электрохимичес
кий комбинат (А.П.Кнутарев) из 
Новоуральска; 3 миллиона — 
Екатеринбургская торгово-про
мышленная компания (И.А.Ал- 
тушкин) из Екатеринбурга”

В.Молчанов и все другие 
люди, причастные к возрожде
нию храма, отмечают особую 
роль в этом деле областных вла
стей. 24 апреля 2000 года был 
подписан указ о реставрации па
мятников промышленной архи
тектуры в Невьянске, который 
касался и Спасо-Преображенс
кого собора. Именно после это
го предприятия начали делать 
крупные пожертвования. Потому

Восстановление наших памят
ников влечет за собой, прежде 
всего, рост туризма. Постоянно, 
особенно в последние 2 года, 
растет число посещающих рай
он,; Наш исторический музей. 
Становятся все более востребо
ванными сувениры. Поэтому по
лучает развитие производство 
керамики в населенных пунктах 
Верхние и Нижние Таволги. Воз
рождается невьянская иконопис
ная школа.

кстати, в разработанной у нас 
Стратегии социально-экономи
ческого развития муниципально
го образования “Невьянский рай
он“ до 2017 года первой про
граммой идет план развития ту
ризма”.

О перспективах развития ту
ризма говорили и другие руко
водители района, с которыми я 
беседовал; По их мнению, рост 
числа приезжающих в Невьянс
кий район гостей; в первую оче
редь, вызовет ускоренное разви
тие малого бизнеса в сфере ус
луг. Видимо, в районе будет со
здано общественное питание со
вершенно другого уклада, чем 
.существовавшее ранее. Потому 
что в муниципальное образова
ние станут чаще заглядывать не 
только россияне, но и гости из- 
за рубежа. Здесь будут созданы 
и современный гостиничный 
комплекс, дополнительные про
изводства сувенирной продук
ции и так далее.

Согласно стратегии развития 
района, в нем будут возрождать
ся, помимо упомянутых уже гон
чарного и иконописного промыс
лов, также и сундучный, кузнеч
ный, медно-железоделательный, 
старательский и прочие. К 2017

рублей финансовых вложений 
каждый год. При этом в районе 
будет создано до 700 новых рабо
чих мест (только непосредствен
но связанных с туризмом).

К слову, восстановление па
мятников старины уже способ
ствовало возрождению в нашей 
области старых производств и 
организации новых. Так, налажен 
выпуск иконостасов (на Сысерт- 
ском фарфоровом заводе), дубо
вых дверей (в Центре художе
ственной древесины в Екатерин
бурге), колоколов (на фирме 
“Пятков и К” в Каменске-Уральс- 
ком). Именно Последняя фирма 
и отлила для Спасо-Преображен
ского храма в Невьянске 4 коло
кола с именами руководителей 
областного правительства — 
А.Воробьева, В.Молчанова и 
СУАЛ-Холдинга — В.Вексельбер
га, Е.Ольховика. Причем колоко
ла эти изготовлены на собствен
ные деньги названных людей;

То, что возрождение духовно
сти, восстановление памятников 
старины помогает их территори
ям выживать, могут подтвердить 
и жители Верхотурья, Алапаевс
ка, других территорий области. 
И число их растет. Не случайно 
работа областных властей по 
подъему духовности была так 
высоко оценена Президентом 
В.Путиным на недавнем заседа
ний Государственного Совета 
России, посвященном культуре.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: храм в нача

ле лета 2003 года; стены Спа
со-Преображенского храма в 
2000 Тоду,.

Снимки из книги “От покая
ния к возрождению”.

13 июля с.г. на ул.Луначарс
кого в Екатеринбурге водитель 
«Мерседеса» совершил наезд 
на стоящих на пешеходном тро
туаре мать и дочь· Г-ных, в ре
зультате которого женщина по
гибла, а семилетнему ребенку 
причинен тяжкий вред здоро
вью. 23 июля другой водитель 
«Мерседеса» на ул.Азина в Ека
теринбурге в нетрезвом состо
янии сбил несколько человек, 
четверо из которых были госпи
тализированы.

Проведенной специальной 
проверкой установлено, что 
предварительное следствие по 
ряду аналогичных уголовных 
дел неоправданно затянулось.

28 июля 2002 года вблизи г. 
Чебаркуля Челябинской облас
ти водитель автомобиля «Хён-

да», превысив предельно допус
тимую скорость, выехал на поло
су встречного движения и врезал
ся в автомобиль «ВАЗ», в резуль
тате чего водитель П-ев, его жена 
и 4-летняя дочь погибли. 3 авгус
та прошлого года в пригороде 
Челябинска водитель «Мерседе
са» грубо нарушил правила до
рожного движения, что повлек
ло столкновение с автомобилем 
ВАЗ-2106 и смерть его водителя 
Б-ва.

Генеральная прокуратура РФ 
■потребовала в кратчайшие сроки 
завершить расследование дан
ных уголовных дел с преданием 
обвиняемых суду.

Пресс-служба 
заместителя Генерального 

прокурора РФ,

Угнали "Чебурашку"

■ ПО СЛЕДАМ КОНКУРСА

"Рифмоплетов не унять..."
Давно вручены денежные премии победителям конкурса экологического 
афоризма, Объявленного 1 мая “Областной газетой” и ООО “Форум”. Но не 
прервалась творческая связь организаторов конкурса и уральских 
“рифмоплетов”, обеспокоенных состоянием окружающей среды.
О ходе состязания “ОГ” сообщала'; Теперь же остановимся чуть подробнее 
на творчестве наших читателей.

“Спасибо вам большое за прове
дение этого конкурса, тем более, что 
он полон юмора и в то же время ка
сается очень важных проблем, — пи
шет екатеринбуржец Игорь Асташов. 
— Замечательная идея! Меня пора
довало и то, что количество афориз
мов не ограничено, поэтому хочу 
представить вам мою “коллекцию" 
под заглавием: “Рифмоплетов не 
унять за природу, нашу Мать”.

Со слов одного из членов жюри 
конкурса, афоризмы Игоря Владими
ровича в ходе коллегиального обсуж
дения хоть и не заняли призового 
места, но вызвали живой интерес. 
Некоторые йз его высказываний кор
респондент “ОГ” прочел на красоч
ных планшетах в селе Чусовом во 
время фестивальных гуляний 4—6 
июля. Вот лишь несколько пародий
ных афоризмов “а-ля...” с краткими 
комментариями автора:

***
Как много сделано дорог,
Как мало Болдинских тропинок!

(а-ля Есенин).

Экология — тема модная,
Поделись чуть-чуть, 
власть народная!

(а-ля Маяковский).
* ★ ★

Пьяный мачо пилит сосну 
и плачет.

(а-ля Земфира).
★ ★ ★

Скажите точно:
сколько мусора в кубометрах вы

везти?
(а-ля телереклама).

***

Ну что, собак любители,
Убрать какашки не хотите ли?
(Звучит грубовато, но тоже вари

ант). 
**.*

От другого автора, Анатолия 
ШАНЬГИНА из лесных краев Алапа
евска, пришли лаконичные размыш
ления по поводу:

Лес рубят в России —
Деньги летят за бугор.

Браконьер — это звучит подло!

А теперь о призёрах. Первое мес
то и премию (3 тысячи рублей) взыс
кательное жюри присудило Галине 
МЕРЗЛЯКОВОЙ из Кировграда, 
представившей на конкурс самый 
емкий пакет едких афоризмов. Про
живая рядом с медеплавильным про? 
изводством, автор судит об экологи
ческих проблемах не понаслышке:

* * *

Воздух загадишь— 
пощады не жди!
След твой кислотный смоют

дожди.
11 * *

Елки на палки, дубы на паркет...
Буря в пустыне твой скрасит 

рассвет. 
'***

Рак-мутант гоняет щуку.
Поиграл мужик в науку.

Й* Й* 3^

Кузя леса истребит 
на планете.
С носом останутся 
кузькины дети.

Яд столбом валит из труб:
Утром весел, к ночи — труп.

Второе место и двухтысячную пре
мию завоевали двустишия Веры

ОХОТНИКОВОЙ из Верхнего Таги
ла:

На природу денег жалко?
Будем жить тогда на свалке.

Лучшая женщина — это природа! 
С нею любовь! Никакого развода.

***

Природа была. Природа сплыла. 
А где в это время народа была?
Третье место и тысячную премию 

жюри поделило на двоих:
Не ходите, дети, в лес:
Там работает АЭС.

й* й* й*

Вороне Бог послал кусочек сыра, 
Лиса теперь не может

без клистира.
Владимир ЗЮСЬКИН.

й· й· й·

Лев полысел.
И на вождей
Влияет качество Дождей.

Абрам ФЕРДМАН

В этой публикации приведены да
леко не все более или менее удач
ные афоризмы конкурсантов. Как во
дится, во время подведения итогов 
не обошлось без обид. Но на то и 
состязание. Участвуйте!

Всем, кто не поленился и хотя бы

задумался о сбережении природы, 
спасибо. Тём, кто не на словах, а на 
деле беспокоится о состоянии окру
жающей среды, низкий поклон. Сло
вами Виктора Дольника, автора кни
ги “Непослушное дитя биосферы”, 
беспокойные, творческие люди сме
ло распахивают дверь нашего дома. 
По одну ее сторону — наш маленький 
домашний мир, семья и детство., по 
другую — мир внешний..

Он кажется нам большущим, но это 
как посмотреть. Можно так, что он 
Сразу съежится до тонкой Пленки на 
маленьком шарике. Имя ей — био
сфера. Когда мы живем в городе, ее 
как бы и нет: вокруг одни люди да не
много деревьев... Пусть мы дети био
сферы, но ведь особые, выдающие
ся! Пусть вышли мы все из Природы; 
но ведь вышли Же! И давно стали Вла
стелинами, Покорителями, Преобра
зователями.

И вдруг говорят; что мы всего лишь 
один из видов, вовсе даже не самый 
многочисленный и совсем не самый 
нужный. И не Творец вовсе, а шкод
ник, к тому Же строптивый. Этакое не
послушное дитя. Мать тащит его к 
зеркалу, приговаривая: “Ну посмот
ри, на кого ты похож!”

Участники конкурса экологическо
го афоризма бесстрашно заглянули 
в зеркало матери-природы. Что уви
дели, О ТОМ И ДОЛОЖИЛИ.

Татьяна КОВАЛЁВА.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 308 
преступлений, 191 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано четыре 
убийства: двойное — в Нижних 
Сергах, два — в Орджоникид- 
зевском районе Екатеринбурга, 
одно — в Карпинске. Зафикси
ровано два случая причинения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть: в Железно
дорожном районе Екатеринбур
га и Ирбите. Сотрудники мили
ции задержали четырех пре
ступников, находившихся в ро
зыске. Обнаружен один труп без 
внешних признаков насиль
ственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджони- 
кидзевский район. 4 августа в 
21.30 от дома по ул.Ильича был 
похищен автомобиль ИЖ-2715. 
Спустя полчаса на той же улице 
наряд полка ДПС ГАИ на похи
щенной “Чебурашке” задержал

30-летнего мужчину. Возбуждено 
уголовное дело. Транспорт воз
вращен владельцу.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. 5 августа в 
18.00 на 303-м километре авто
дороги Екатеринбург—Серов со
трудники ДПС ГАИ на автомоби
ле “Ауди-4” задержали троих 
граждан, у которых обнаружили и 
изъяли крупную партию маковой 
соломки — 7350 граммов. Проис
хождение дурман-травы и ее 
предназначение выясняются.

ИВДЕЛЬ. 6 августа ночью в 
дежурную часть местного ОВД пр 
телефону йз поселка Пелым от 
работника газокомпрессорных 
станций поступило сообщение о 
том, что у дома по ул.Карла Мар
кса в пос. Пелым возле автомаши
ны УАЗ произошел взрыв. Люди, 
к счастью, не пострадали, но в 
доме частично выбиты стекла, 
транспорту причинены поврежде
ния. Для проверки сообщения на 
место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа 
из числа местных сыщиков.

Помогите следствию
Сотрудники Управления уголовного розыска 

ГУВД Свердловской области разыскивают пока 
не установленного преступника, примерный 
возраст которого 40—50 лёт, Он по чужим доку
ментам устраивался на автопредприятия води
телем большегрузных автомобилей, входил в 
доверие, после чего, выбрав удачный момент, 
совершал хищение вверенных ему грузов и 
скрывался. Последний такой случай зафикси
рован в начале июля текущего года в Екатерин
бурге. Преступник с одной из фирм похитил, 
стройматериалы для евроремонта квартир на 
общую сумму 1 миллион рублей. Как предпола-
гают сыщики, разыскиваемый может совершать подобные преступления
на территории всего УрФО.

Всём, кто располагает сведениями о его личности либо местонахожде
нии, просьба сообщить в УУР ГУВД Свердловской области. Контактный те
лефон 58-71-06. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

ЛЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ТРАВАМИ
Рак 3—4 ст. (паллиатив), лейкоз, лимфогранулематоз, мастопатия; мио

ма, кисты, полипы, узловой зоб и др. Специальные противоопухолевые сбо
ры из 20—30 трав. В ассортименте до 120 трав, в том числе болиголов, АСД- 
2 и др.

Примеры из 13-летней практики медицинской фирмы “ФИТЭКС”:
' —больная В. Менингиома головного мозга (опухоль 22x31x40 мм), Боль

ная прошла 5-месячное лечение специальными травами. Опухоль уменьши
лась в 2 раза.

—больная П., 1967 г.р. Фибромиома матки 12 недель. После прохожде
ния 8-месячного курса лечения травами опухоль уменьшилась до 4 недель.

Челябинск, Свердловский пр., 44, ФИТО-ОНКОЦЕНТР. Кандидат меди
цинских наук Югов С.Д., онколог-фитотерапевт. Тел. (3512) 60-97-84, 31- 
75-08.

Консультация в Екатеринбурге, пр.Ленина, 40, гост. “Евразия”, офис 
327, воскр. с 10 до 17 часов.

Лицензия № 602 от23.04.03 г. ЛАКО г.Челябинска.
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