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Цена в розницу — свободная
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■ АКТУАЛЬНО ■ СТРАДА-2003

Наймем своих
работолатепей?
На прошлой неделе Россия 
сделала еще один шаг по 
пути пенсионной реформы 
— состоялось первое 
заседание общественного 
совета по инвестированию 
пенсионных денег.
Предполагается, что этот 
совет будет следить за тем, 
чтобы шло, как сказала на 
заседании первый вице- 
премьер правительства 
России Галина Карелова, 
«повышение 
эффективности пенсионных 
накоплений».

Образно говоря, обще
ственный совет будет создан и 
в каждой российской семье, 
где есть работающие люди, ко
торым до пенсии осталось 
больше 10 лет. Потому как до 
15 октября этим гражданам 
нужно будет решить, кому до
верить накопительную часть 
своей пенсии. Ее, к примеру, 
можно оставить в государ
ственном Пенсионном фонде. А 
можно перевести в частный 
пенсионный фонд.

Нынешняя неопределен
ность с выбором фонда для по
мещения накопительной части 
пенсии напоминает ситуацию с 
вложением ваучеров. Ими в на
шей стране разные люди рас
порядились по-разному. Кто-то 
вообще по-глупому отдал вау
чер за бутылку водки.

Сейчас, конечно, послед
ствия выбора окажутся куда се
рьезнее. Речь идет не о какой- 
то (как всем казалось) бумаж
ке. Теперь дело касается ре
альных денег, которые люди 
заработали и будут зарабаты
вать своим горбом.

Федеральные власти, конеч
но, позаботятся о том, чтобы 
люди, доверившиеся частным 
пенсионным фондам, не поте
ряли свои накопления. Ради 
этого и создан упомянутый об
щественный совет.· Ради этого 
государство и проведет жест
кий конкурс (прием заявок на 
него начался 8 августа) по от
бору компаний, которые будут 
управлять частными пенсион
ными фондами. Но все равно, 
ответственность за сохран
ность накопительной части сво
ей пенсии лежит прежде всего 
на самих работающих людях. 
Какой же все-таки фонд им 
выбрать?

Думаю, уральцам прежде 
всего следует обратить внима
ние на те частные фонды, кото
рые создаются крупными кор
порациями (СУАЛ-Холдингом, 
УГМК, и так далее), доказавши
ми свою эффективность и на
дежность. Это — так называе
мые корпоративные пенсион
ные фонды. Работникам этих 
корпораций, если они доволь
ны своими работодателями, 
есть смысл нанять именно их 
для управления собственными 
пенсионными деньгами. Так как 
можно надеяться, что уж рабо- 
тодатели-то не станут риско
вать деньгами своих сотрудни
ков. Потому как любые их про
блемы неизбежно отразятся на 
работе предприятий.

Станислав ЛАВРОВ.

Полуторагодовой запас кормов 
создала агрофирма 
«Манчажская» Артинского 
района на предстоящую 
зимовку.
Сена в этом хозяйстве 
заготовили почти два плана — 
около 170 процентов. Такого 
показателя в районе больше нет 
ни у кого.

По словам манчажских меха
низаторов, они могли бы и 
дальше продолжать «зеленую 
жатву», да, как говорят, страда 
страду торопит. И теперь в 
сельхозпредприятии все силы 
бросили на уборку зерновых. 
Комбайнеры намерены, если не 
подведет погода, к сентябрю 
страду полностью завершить.

Что и говорить, планы сме
лые. И, скорее всего, реальные, 
так как подготовились к жатве 
здесь хорошо. Да и хозяйство 
это— одно из лучших в районе.

Убрать манчажцам предсто
ит немало — площадь зерновых 
4021 гектар. Зато и техника у 
них — любо-дорого посмот
реть! В этом году агрофирма 
приобрела целых четыре так 
называемых «Кейса» — зерно
уборочных комбайна немецко
го производства.

В тот день они молотили яч
мень в Токоревской степи. Ме
сто живописное. И, действи
тельно, во многом напоминает 
степь: поля тут раскинулись до 
самого горизонта.

Глядеть, как работает им
портная техника, одно удоволь
ствие. По полю «Кейсы» бегают 
на удивление проворно и быст
ро. Всего минут пятнадцать 
требуется для того, чтобы бун
кер комбайна наполнился зер
ном. Вот почему в поле стоит 
сразу три ЗИЛа с прицепами. 
Как только один загрузят, он 
уходит, следом подруливает 
другой. Таким образом, идет 
бесперебойная работа.

Кстати, на выгрузку зерна из 
бункера тоже уходят считанные 
минуты. Именно в этот момент 
и успеваю переброситься не
сколькими словами с комбай
нером Александром Власовым 
и водителем Анатолием Ждано
вым. Узнаю, что производи
тельность «Кейсов» в пять раз 
выше, чем у отечественных 
«Нив» — 50 гектаров в день. Ка
чество, чистота обмолота тоже 
лучше. А про условия труда и 
говорить нечего — в кабине 
«Кейса»работает кондиционер, 
благодаря хорошей звукоизо
ляции меньше шума, чище воз

дух. А это, согласитесь, многое 
значит.

Урожайность в «Манчажс- 
ком» главного агронома Алек
сандра Мякишева пока, к сожа
лению, не радует: 19—20 цент
неров с гектара. Для лучшего 
хозяйства района показатель 
скромный. Однако, как оказа
лось, это тенденция общая.

—Тут хвастаться нечем, — 
говорит начальник районного 
управления сельского хозяй
ства Павел Омельков. — У всех 
нынче зерновые уродились не
важно. По предварительным 
прогнозам, район нынче собе
рет хлеба на 30—40 процентов 
меньше, чем в прошлом году. И 
это настоящая беда. Потому как 
экономическое положение у 
большинства хозяйств слож
ное. Весной, чтобы посеять, 
брали кредиты. Правда, не в 
банках, а на птицефабриках. 
Теперь надо рассчитываться за 
них выращенным зерном. А его 
мало.

Надо заметить, весной сев в 
районе был проведен не луч

шим образом. Из-за погоды он 
ушёл в июнь, и полностью его 
так и не завершили. Лишь на 87 
процентов успели засеять поля 
хозяйства. А теперь вот еще и 
недород.

В некоторых совхозах, гово
рит Омельков, первые намоло
ты сильно огорчили земледель
цев: всего 5—10 центнеров с 
гектара! Причина — в июне 
было холодно, колос не развил
ся, а потом — засуха, жара.

Но не только эта беда сва
лилась на район. С первых же 
дней уборки выяснилось,.что в 
целом ряде хозяйств (а их тут 
22), темпы страды, скорее все
го, будут низкие. Простои из- 
за нехватки ГСМ, запчастей уже 
есть. Можно было бы уже об
молотить в районе не 2,5 тыся
чи гектаров, а всё пять-шесть.’ 
Но нет средств в хозяйствах.

—Сильно подвели нас пере
работчики, — рассказывает 
Омельков. — На 2,5 миллиона 
рублей район отправил молока 
нижнетагильскому гормолзаво- 
ду за июнь и июль. Но денег не

получил! Не расплачивается за
вод — и все тут! Пришлось от
казаться от его услуг. Найти но
вых покупателей — в Перво
уральске, Богдацовиче и даже 
Шадринске Курганской облас
ти. Но дело в том, что и эти по
купатели рассчитываются не 
сразу. Подводит и Екатерин
бургский мясокомбинат: Со
лидная, вроде бы, фирма, а 
тоже задолжала хозяйствам не
сколько миллионов рублей.

Благодаря жаркой погоде 
зерновые в районе желтеют, 
дозревают на глазах. Через не
делю-другую все поля будут 
стоять, как золотые. Смогут ли 
хлеборо'бьі убрать их вовремя?

Грустно это, когда весной 
земледельцы не успевают по
сеять, а осенью — сжать. А та
кое случается у нас почти каж
дый год.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: идет уборка 

на полях агрофирмы «Ман
чажская».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает управляющий 
отделением Пенсионного фонда РФ 

по Свердловской области
Вопросы пенсионного законодательства, пожалуй, 

впервые за десятилетия живо стали интересовать в на
шей стране не только тех, кто вышел на заслуженный 
отдых; но и все население. И это насущная потреб
ность времени, поскольку пенсионная реформа касает
ся каждого.

Дорогие читатели, у вас есть возможность получить 
ответы на всё интересующие вас вопросы из первых 
рук — от управляющего отделением Пенсионного фон
да РФ по Свердловской области Сергея Васильевича 
Дубинкина.

Вы можете услышать компетентное мнение о ходе пен
сионной реформы, о схеме вложения накопительной час
ти своих пенсионных средств, о порядке начисления пен
сий по старости и по инвалидности, о том, как реализует
ся постановление правительства “О дополнительном фи
нансировании в 2003 году расходов, связанных с оказа
нием адресной медицинской помощи неработающим пен
сионерам”.

Эти и другие вопросы вы сможете задать Сергею 
Васильевичу Дубинкину на “прямой линии” в “ОГ” се
годня, 14 августа с 11.00 до 13.00.

До встречи на "прямой линии”!
Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ 

. по Свердловской области ждет ваших звонков 
по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Спросите о земле
Множество вопросов вызывает проходящая 

в стране земельная реформа. Нужно ли выку
пать участок под своим домом? Как вообще бу
дет проходить купля-продажа земли? Что слу
чится, если в осеннюю сессию Свердловское За
конодательное Собрание не примет областной 
закон по регулированию земель сельскохозяй
ственного назначения? И зачем этот закон ну
жен? Насколько реальна идея распределять до
ходы от земли, которую сейчас активно пропо
ведует одна из партий?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы 
сможете услышать из уст профессора Уральс
кой государственной сельскохозяйственной 
академии, кандидата сельскохозяйственных 
наук Дмитрия Дмитриевича Останина. С 1998 
по 2002 год Дмитрий Дмитриевич возглавлял 
Комитет по аграрной политике, природополь
зованию и охране окружающей среды област
ной Думы. Сейчас он - председатель регионального отделения Аграрной партии России.

Все вопросы о земле вы сможете задать Дмитрию Дмитриевичу Останину на “прямой линии” в 
“ОГ” 15 августа, в пятницу, с 11.00 до 13.00.

До встречи на “прямой линии”!
Председатель регионального отделения Аграрной партии России, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 
профессор УрГСХА ждет ваших звонков по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

ГУВД и УФСБ
к гражданам Сверпловской области

Совершенные террористические акты 5 июля 2003 года в городе 
Москве и 1 августа в городе Моздоке, попытка осуществить теракт 9 
июля также в Москве свидетельствуют о том, что лидеры междуна
родных террористических организаций, главари бандформирова
ний в Чеченской республике и их пособники продолжают активную 
подготовку и осуществление диверсионно-террористических актов 
на территории российских регионов.

Правоохранительными органами Свердловской области, насы
щенной предприятиями оборонно-промышленного и ядерно-энер- 
гётического комплекса, постоянно проводятся оперативно-розыск
ные мероприятия; направленные на проверку эффективности ох
ранных мер, в том числе объектов массового посещения людей, 
которые могут быть использованы бандглаварями в преступных це
лях. Вскрытые недостатки становятся предметом рассмотрения на 
городской и областной антитеррористических комиссиях с приня
тием конкретных мер. Однако только силами правоохранительных ..и 
иных контролирующих органов своевременно предупредить дей
ствия террористов невозможно.

С целью недопущения терактов ГУВД И УФСБ Свердловской об
ласти обращаются к гражданам с призывом к бдительности, под
держке и пониманию усиления режимных мёр, а также с просьбой о 
предоставлении любой информации о подозрительных лицах, авто
машинах, предметах по телефонам доверия:

— в ГУВД (3432) 58-71 -61, по области 02;
— в УФСБ (3432) 71 -37-51.
Терроризм - проблема мирового масштаба, которая может кос

нуться любого человека вне зависимости от национальности, расы и 
вероисповедания, и решать ее нужно только объединяя усилия госу
дарства, правоохранительных органов и общества.

ГУВД и УФСБ Свердловской области.

■ ЮБИЛЕЙ Ь

Николаю Малых — 55!
Тринадцать - число для 
генерального директора 
«Производственного 
объединения
«Уралвагонзавод» Николая 
Малых счастливое: глава
известного на весь мир 
уральского «Танкограда» 
вчера принимал 
поздравления с 55-летием.

«Дважды отличником» называ
ют его не только за «двухпятё
рочный» день рождения: Нико
лай Малых - воспитанник знаме
нитой Вагонки, за 36 лет своей 
трудовой биографии прошагал по 
служебной лестнице в коллекти
ве машиностроителей от слеса
ря-инструментальщика криоген
ного производства до генераль
ного директора объединения.

В сложное время, по иници
ативе Эдуарда Росселя, Нико
лай Малых встал к «штурвалу» 
шестиорденоносного Уралва
гонзавода.

За шесть лет, которые дирек
торствует на заводе Николай 
Александрович Малых, Уралва
гонзавод вернул себе имя пер
вопроходца не только уральско
го·, но и российского машино
строительного комплекса. Целый 
спектр грузовых вагонов, цис
терн, землеройных и инженерных 
машин, универсальных погрузчи
ков и пропашной трактор схрдят 
сегодня ср сборочного конвейе
ра предприятия. На кульманах за
водских специалистов - будущий 
железнодорожный локомотив но
вого поколения.

Николай Малых — один из 
тех, кто активно участвует в со
здании Демонстрационно-выс
тавочного центра на полигоне 
«Старатель»: именно там; на 
Международной выставке воору

—
—

мима

жения и военной техники, и стар
товал «летающий» танк Т-90С. ,

В этом коду, году 300-летия 
Санкт-Петербурга, Николай Ма
лых был удостоен престижной 
национальной общественной 
премии имени Петра Великого в 
номинации «За значительный 
вклад в развитие экономики Рос
сии». Николаю Александровичу 
вручен Золотой знак «Лучший 
менеджер России». Вчера гене
ральный директор «Уралвагон
завода» Николай Малых прини
мал поздравления. Среди пер
вых .- от руководителей прави
тельства и министерства про
мышленности Свердловской об
ласти. ^Будьте всегда таким же, 
каким мы Вас знаем - добрым, 
честным, открытым человеком!» 
— пожелали ему друзья.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора. 
Редакция «ОГ»присоединяет

ся к поздравлениям.

И ПОДПИСКА-2004 
Вниманию жителей 

г.Екатеринбурга!
15 августа во всех отделениях почтовой связи города объявлен 

Днем клиента: Среди прочих многочисленных почтовых услуг здесь 
будет осуществляться и подписка на периодику.

Уважаемые екатеринбуржцы! Приглашаем вас подписатьря на 
“Областную газету”. Тем более, что льготная подписка заканчивает
ся 31 августа текущего года. Подписавшихся в этот день ждет при
ятный сюрприз — среди них в 16 часов на Главпочтамте будет ра
зыгран ценный приз редакции.

/----------------------------------------------------------------------- '

Уважаемые вкладчики 
Сбербанка России!

Сообщаем вам об изменении 
с 15 августа 2003 года 

процентных ставок по вкладам:

“До востребования 
Сбербанка России” 

в рублях, долларах США, евро 
и других видах валют, 
“Срочный” в рублях, 

“Срочный с ежемесячной выплатой 
дохода” в рублях, 

“С ежемесячным начислением 
процентов Сбербанка России”

в долларах США.

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Дополнительную 
информацию 

вы можете получить 
по телефонам: 
(3432) 69-51-56 
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■ ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

Зять Э.Росселя
Александр ШУIVАН: 

«Если бы у меня было
300 миллионов евро,

я бы не
В начале этой недели 
некоторые средства 
массовой информации 
распространили сообщение о 
том, что в ночь с 7 на 8 
августа этого года, в 
берлинском казино 
«Амбассадор» был арестован 
зять кандидата на пост 
губернатора Свердловской 
области Александр Шуман.

Арест, якобы, был осуществ
лен органами финансовой безо
пасности ФРГ по обвинению в 
связях с «русской мафией» и от
мыванию свыше 300 миллионов 
евро в период с 1996 по 2003 
год. По сообщению СМИ, судок
руга Карлсхорст установил залог 
за Александра Шумана в разме
ре 3 миллионов евро, что под
тверждает серьезность предъ
явленных ему обвинений.

В среду корреспонденту «Но
вого Региона» удалось связать
ся по телефону с родственником 
Эдуарда Росселя, мужем его 
единственной дочери Светланы 
Александром Шуманом. В ин
тервью агентству Шуман заявил, 
что он «ни разу в жизни не был в 
Берлине и знает этот город 
только по карте». «Также я ни 
разу в жизни не был в казино, - 
добавил Александр Шуман. - 
Мне уже шестой десяток, глав
ные ценности для меня - честь 
моей семьи и фамилии».

В ночь с 7 на 8 августа Алек
сандр Шуман находился дома, 
в своей квартире недалеко от 
Штутгарта. Утром пошел на ра
боту - в страховую компанию, 
где он трудится обычным стра
ховым агентом. Зять Росселя 
предположил, что лживые наве-

работал»
ты на него самого и его семью 
связаны с предвыборной кам
панией в Свердловской облас
ти, где 7 сентября состоятся 
выборы губернатора. Александ
ра Шумана очень заинтересо
вали слухи о его огромном со
стоянии. «Я и не знал, что у меня 
столько денег, - заявил Алек
сандр Шуман. - Если бы у меня 
было такое состояние, я бы, на
верное, не работал 16 лет про
стым страховым агентом. На са
мом деле люди, которые рас
пространили подобную инфор
мацию, очевидно, просто не 
представляют, какие это день
ги - 300 миллионов евро. Они 
рисуют цифры на бумажке, а 
вдуматься в них не могут». Как 
верующий человек, говорит 
Александр Шуман, он не может 
позволить себе осуждать или 
ругать журналистов, сочинив
ших подобную ложь. «Я плани
рую с семьей приехать в Екате
ринбург в отпуск, все; кто хочет 
познакомиться со мной и узнать 
подробности моей жизни, смо
гут это сделать. Убедиться, что 
я на Свободе', жив, здоров», - 
говорит Александр Шуман. Зять 
Эдуарда Росселя из семьи со
ветских немцев, он хорошо го
ворит по-русски. Его родители 
были сосланы в Казахстан, от
куда эмигрировали в Германию, 
когда Александру Шуману ис
полнилось 7 лет. В Германии он 
и познакомился со Светланой 
Россель. В браке у них родилась 
дочка Николь - любимая внучка 
Эдуарда Росселя.

«Новый Регион», 
13 августа.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВОЕННЫЕ УЙДУТ, А ДАЛЬШЕ?
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Галина Ковалева в минувший вторник 
провела совещание по проблемам закрытого 
территориального образования “Поселок Свободный”.

Обсуждение прошло в соот
ветствий с поручением замести
теля председателя правитель
ства России Виктора Христенко в 
связи с сокращением в Российс
кой. федерации количества зак
рытых территориальных образо
ваний, которое проводит мини
стерство обороны страны.

Открывая совещание, Галина 
Ковалева поблагодарила его уча
стников, руководителей ведущих 
министерств Среднего Урала за 
активную позицию, занятую ими в 
решении судьбы жителей Свобод
ного. Основная задача созданной 
областным правительством ко
миссии - сделать все, чтобы пос
ле перемещения военных с тер
риторий поселка у гражданского 
населения Нерешенных соци
альных проблем не осталось.

По словам заместителя главы 
администрации поселка Нины Ан-

тошко, сложных вопросов на зак
рытой территории накопилось 
немало: трудности с обществен
ным транспортом, с ремонтом 
жилья и социальных объектов, 
трудоустройством жителей, в 
том числе и использованием для 
гражданских нужд высокого на
учного потенциала жителей по
сёлка;

Эти же проблемы были обо
значены главой поселка во вре
мя посещения Свободного пред
седателем правительства Свер
дловской области Алексеем Во
робьевым.

Галина Ковалева поручила ми
нистерствам и ведомствам облас
ти; участвующим в работе комис
сии, в двухнедельный срок подго
товить предложения для поэтапно
го перевода закрытого территори
ального образования “Поселок 
Свободный" на “мирные рельсы”.

■ ДОЛГИ НАШИ

Индексацией жив 
не будешь

В среду, 13 августа, в 
пресс-центре «ТАСС-Урал» 
состоялась пресс- 
конференция заместителя 
председателя 
правительства 
Свердловской области 
Семена Спектора. На ней 
обсуждался вопрос 
индексаций пенсий в 
августе 2003 года.

После индексации пенсий 
1 августа в среднем размер пен
сий в области увеличился на 
134,84 рубля. Для инвалидов 

Великой Отечественной войны 
прибавка составила 320,81 
рубля, для вдов погибших во
еннослужащих - 242; 12; для жи
телей блокадного Ленинграда 
- 190,17 рубля. Однако парал
лельно с регулярным повыше
нием пенсий растут и цены, 
Что, как отметил Семен Исаа
кович, сводит на нет размер ин
дексации.

Формула перерасчета пен
сий очень запутана, что часто 
вызывает возмущение пенсио

неров. Однако ни одна жало
ба, по словам Спектора, не бу
дет оставлена без внимания - 
отделение Пенсионного фонда 
по Свердловской области пре
доставит каждому сомневаю
щемуся разъяснения в пись
менной форме.

Обсуждался и актуальный 
сегодня вопрос о негосудар
ственных пенсионных фондах. 
Главная задача сегодня - до
биться того, чтобы государ
ство приняло на себя юриди
ческую ответственность за 
вклады граждан в такие фон
ды.

Семен Спекгор подчеркнул, 
что необходимо не только со
здать понятную для самих 
граждан схему начисления в 
Пенсионный фонд, но и пре
кратить практику выдачи «нео
фициальной» зарплаты,начис
ления с которой,, естественно, 
не производятся и не зачтутся 
в будущую пенсию.

Юлия ФЁДОРОВА.

Извещение 
о формировании окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации

Избирательная комиссия Свердловской области извещает поли
тические партий, избирательные блоки, выдвинувшие списки канди
датов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области, 
общественные объединения, окружные избирательные комиссии, 
органы местного самоуправления, избирателей о начале работы по 
формированию окружных избирательных комиссий для подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации 7 декабря 2003 года.

Предложения по кандидатурам в составы окружных избиратель
ных комиссий принимаются Избирательной комиссией Свердловской 
области др. 28 августа 2003 года.

Избирательная комиссия Свердловской области.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Юрий ЦЫ БАКИН:

Криминал во власть не пустим
“ОГ” уже писала о том, что 6 августа в Свердловскую область 

с рабочим визитом прибыл заместитель председателя 
комитета Госдумы по безопасности, член центрального 
политсовета партии “Единая Россия” Юрий Цыбакин.
Местные СМИ окрестили его “посланцем Грызлова” — лидера 
“Единой России” и главы МВД. Если говорить упрощенно, у 
визита были две составляющие — инспекционно
правоохранительная и политическая;
За прошедшую неделю Ю.Цыбакин встретился с местными 
силовиками, политиками, совершил поездку в Серов. Вчера, 
накануне отлета в Москву,- Ю.Цыбакин рассказал об итогах 
своего пребывания на Среднем Урале “Областному 
телевидению” и “Областной газете”.

О ЦЕЛЯХ ПРИЕЗДА
Я приехал в Свердловскую область с четырьмя основными зада

чами. Во-первых, это борьба с криминалом, рвущимся во власть. Во- 
вторых, анализ работы силовых структур области, изучение трудно
стей, с которыми они сталкиваются. В-третьих, это исследование 
проблемы борьбы с наркотиками в регионе; Ну и конечно же, я как 
член центрального политсовета “Единой России” не мог обойти сто
роной предвыборные вопросы — выборы губернатора, мэра Екате
ринбурга, депутатов Госдумы, а также ситуацию с партийным строи
тельством в регионе.

О КРИМИНАЛЕ, РВУЩЕМСЯ ВО ВЛАСТЬ
Криминогенную ситуацию в Свердловской области я бы оценил 

как среднюю. И правоохранительные органы, и руководство региона 
делают очень много для того, чтобы снизить уровень преступности в 
области.

...Криминальные структуры пускают “заработанные” деньги не 
только на развитие своего легального бизнеса, но также пытаются 
продвинуть своих людей во власть. Зачем это нужно криминалу, 
объяснять, наверное, не нужно.

К сожалению, люди, которые голосуют за тех или иных кандида
тов, не могут получить четкую, правдивую.и полную картину о них. 
Скажем, один кандидат в губернаторы (главный борец с мафией в 
области) умыкнул госрезерв никеля — государственные стратеги
ческие запасы — на Серовском металлургическом заводе. А завод 
сейчас расплачивается за это из своей прибыли;

Потом тот же кандидат затеял махинации в коммунальной сфере. 
Затем уход от налогов, и так далее, и так далее... И почему-то нет ни 
одного уголовного дела в его отношении, дошедшего до суда. Стран
но, не правда ли?

Так вот, сейчас этот же кандидат кричит, что надо освободить 
область от преступности, объявляет себя флагманом борьбы с кри
миналом....

Он говорит об “Антимафии”, криминале', который якобы оккупи
ровал область. Мне стало известно, что этот человек собирается 
провести в Нижнем Тагиле 34 пикета в этом месяце. На нйх будут всё 
те же лозунги: “Антимафия", “Антикриминал”. И вы, средства массо
вой информации, к сожалению·, будете этим лозунгам вторить, по
вторять за ним: “Антимафия”, “Антикриминал” — вместо того, чтобы 
показать настоящую историю деятельности этого борца с мафией.

Пусть люди знают своих “героев", знают, за кого они отдают голо
са и кого выбирают во власть.

Увы, сегодня часто случается так, что “братки"'ездят по городам и 
весям и за бутылку водки,.за кусок колбасы покупают голоса людей. 
Если в крупных городах такое явление уже редкость — люди лучше 
стали разбираться, что к чему, — то в деревнях это все проходит на 
“ура”.

Я ездил в Серов, где этот кандидат-“борец с мафией" когда-то 
работал. Мне было очень интересно услышать мнение людей, кото
рые знают его лично, работали с ним. А они сказали очень просто: 
это проходимец. Это....слово даже трудно подобрать..-, не совсем чи
стоплотный человек.

Я собрал материал по этому поводу; передам его министру внутрен
них дел. И думаю, что определенные выводы, конечно же; будут сделаны.

О ПОЛИТИЧЕСКОМ МОМЕНТЕ
Я встречался с Сергеем Носовым (лидер свердловских “едино

россов” — ред.), другими членами “Единой России” на местах, в 
районных центрах.

Как известно, свердловское региональное отделение “Единой Рос
сии” выдвинуло кандидатом в губернаторы действующего главу ват 
шей области. В центре эту кандидатуру поддержали.

Но в области есть какое-то неоднозначное понимание этого выд
вижения (против выбора Москвы — подконтрольные мэру А.Чернец
кому депутаты областной Думы — ред.). Выдвинули, поддержали — 
так какие могут быть еще вопросы? Мне кажется, что все это проти
востояние идет от гордыни. А гордыня, как известно — большой грех.

Поэтому я думаю, что центральный политсовет партии уделит са
мое пристальное внимание тому, чтобы в региональном отделении 
“Единой России” наступило единство.

...Что касается партийных списков “Единой России” на грядущих 
выборах в Госдуму', то их будут окончательно утверждать на партий? 
ном съезде, который пройдет в конце сентября. Но могу сказать: у 
меня есть информация о том, что в Свердловской области этот спи
сок возглавит тот человек, которого “Единая Россия” выдвинула на 
пост губернатора.

О БОРЬБЕ С НАРКОМАФИЕЙ
Недавно в поселке Кирпичный, что возле Нижнего Тагила, задер

жали наркодельца. У него нашли 58 доз героина. И что же? Наркоба
рыгу выпустили, потому что не было понятых при его задержаний. А 
где в поселке в три часа ночи было взять понятых? Там в 11 -то вечера 
никто уже на улицу не выходит, потому что опасно.

То есть ситуация абсурдная. Ведь зачем нужны понятые? Чтобы нече
стный милиционер не подбросил какую-нибудь улику задерживаемому. 
А здесь — 58 доз. Никакому оперу не хватит денег, чтобы купить такое 
количество наркотиков и подбросить их...Конечно, прокурор действовал 
в рамках законодательства... Значит, надо менять законодательство.

Кроме того, надо выявить все каналы поставки наркотиков, выло
вить не только мелкую рыбешку — распространителей, но и органи
заторов, верхушку. Только после этого Мы реально сможем продви
нуться вперед в деле борьбы с наркоманией.

Именно для этого создано новое ведомство, специально призван
ное бороться с наркодельцами. Руководителем этой организации 
стал ближайший друг Владимира Путина Виктор Черкесов. Хотя бы 
по этому факту уже можно судить о том, какое значение этой пробле
ме придает руководство страны.

Надо признать, что и руководство области, и правоохранитель
ные органы делают многое для того, чтобы победить это зло.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ “НЕЧИСТОЙ СИЛЫ”
Законопроекта соответствующего, к сожалению, нет, и быть пока 

не может. Потому что в Конституции у нас четко записано: на выборы 
не Может идти только тот человек, который осужден по решению 
суда и находится в местах заключения.

Но моя личная позиция — мы не должны даже к регистрации до
пускать людей; которые были судимы. Поэтому здесь очень многое 
зависит от вас, журналистов, чтобы вы разъясняли людям, кто идет1 
во власть, объективно и честно говорили об этом избирателям.

...Закон об антикоррупции. Это очень серьезный и нужный закон. Но 
его долго не могут принять. К сожалению, те проекты, которые Госдуме 
предлагались, они были бы не работоспособны. Если мы хотим принять 
закон для галочки — для Запада, то это можно, конечно, сделать. Но 
если мы хотим, чтобы закон реально работал, был действенным — то 
над соответствующим проектом надо еще работать и работать.

О РЕФОРМЕ МВД...
Она не стоит на месте. Взять хотя бы закон о местном самоуправ

лении. Он принят уже в двух чтениях и помимо всего прочего предус
матривает, что появится муниципальная милиция.

Это то самое приближение к народу, о котором вы говорите. Но 
здесь все тесно переплетается с проблемой криминала во власти. 
Простой пример: мы избираем в законодательные собрания города, 
области: людей с криминальным прошлым. Эти люди начинают свою 
депутатскую деятельность. И один из главных вопросов — распреде
ление бюджета. То есть криминал в депутатском обличий будет фи
нансировать... борьбу с криминалом. Тут тоже очень много вопро
сов,. Сейчас мы в Госдуме над ними работаем·:

... И ВООРУЖЕННЫХ сил
Как вы знаете, было две концепции реформирования Вооружен-" 

ных Сил. Первая — реформа по Немцову: сначала переводим поряд
ка 400 тыс. человек на контракт, а потом на протяжении 10-20 лет 
начинаем их перевооружать, переучивать и так далее. Вторая кон
цепция — Министерства обороны, которая сейчас и реализуется.

Мой проект близок к концепции Минобороны. Сегодня главное — 
определиться, откуда исходят угрозы для России, .какого вида войны 
нам грозят? Это локальные-войны — такие как в Ираке, в Чечне. И 
здесь очень важно иметь боеспособные мобильные подразделения 
быстрого реагирования. Сейчас идет эксперимент с 76-й дивизией 
ВДВ', чтобы перевести ее на контрактную основу и хорошо вооружить;

Понимаете, не нужна России армия, которая будет хорошо укомп
лектована контрактниками, будет сыта', накормлена, но при этом ос? 
танется необученной и невооруженной. А именно к этому, я считаю, и 
приведет “реформа по Немцову”. Отсюда и ее дешевизна.

Я предлагаю вот что: часть людей, которые не хотят служить ни по 
призыву, ни по контракту — могут пройти 4-6-месячные курсы обуче
ния военному делу, заплатив за эта деньги в бюджет страны, и боль-· 
ше не служить.

Давайте называть вещи своими именами: сегодня в армию идет все
го 10 процентов людей призывного возраста. Остальные просто .отку-: 
паются. В регионах сегодня за то, чтобы “откосить” от армии, платят от 
І000 долларов, а в Москве — от трех тысяч; По оценкам экспертов, в 
целом этот “чёрный” рынок оценивается в 20 млрд, рублей в год!

Для сравнения: из бюджета Страны в первый год реформирова
ния армии будет затрачено на эти цели примерно такая же сумма.

Речь идет о том, чтобы деньги людей, не желающих служить, Шли 
не в карман военкоматовских или медицинских чиновников, а в бюд
жет страны. И на эти деньги реформировались бы Вооруженные Силы,

О ДЕЛЕ ОБОРОТНЕЙ
Да, не все сотрудники правоохранительных органов правильно 

используют данные им полномочия. Но я считаю, что надо отделять 
“оборотней в погонах” от тех сотрудников, которые, подрабатывая 
где-то, просто пытаются таким образом прокормить свою семью.

Если средняя зарплата в ващёй области — 5—6 тысяч, то нижние 
милицейские чины получают 3—3,5 тысячи. Конечно, это плохо, ког
да милиционер вечёром халтурит на своем автомобиле, пытаясь под-: 
работать, или охраняет ларьки. Государство должно этот вопрос ре? 
шать: обеспечить наши правоохранительные органы всем необходи-· 
мым и платить им нормальные дёньги.

О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Вопрос, как обезопасить людей от террористов, очень серьез

ный. Им занимаются во всем мире. Например, в Англии, в стране с 
большим парламентским, демократическим прошлым, законодате
ли недавно дали право полицейским без предупреждения стрелять 
по террористам. Малейшее подозрение, что это террорист — они 
открывают огонь на поражение.

Проблема терроризма очень сильно связана с вопросом мигра
ции. Только за последние полгода в район Белоярской АЭС перееха
ло 400 официально зарегистрированных выходцев из республик За
кавказья и Северного Кавказа· А сколько еще незарегистрирован
ных? И кто даст гарантию, что среди них не найдется одного-двух 
отморозков-террористов?

В связи с этим я планирую внести в Госдуму законопроект, суть 
которого аналогична закону; действующему в Канаде. Туда, во-пер
вых, еще не всякого пригласят — принимают только нужных специа
листов. К нам же приезжают все кому ни лень. Так вот, приезжающий? 
в Канаду платит специальный сбор. Для чего? Если этот человек 
будет нарушать закон, его на эти же деньги выдворят из страны.

А у нас говорят: на такие цели нет денег в бюджете. А ведь в той же 
Москве миллионы выходцев из Средней Азии живут в подземельях', 
их-целыми .пачками оттуда достают, но потом не могут отправить 
обратно.

О КУЛЬТУРНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ
Мы посетили многие святыни Свердловской области. Побывали в 

недавно построенном Храме на Крови в Екатеринбурге. Он произво
дит потрясающее впечатление: выдержан в чисто русском стиле, ни
чего лишнего. Мне кажется, что это будет место паломничества, одна 
из главных достопримечательностей всего Среднего Урала. Кроме 
того, мы съездили в деревню Меркушино, на Ганину яму.

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА...
...Что касается информации о том, что у меня дружеские отноше

ния с Владимиром Путиным... Скажу так: мы служили в одном месте в 
одно и то же время. Больше комментировать эту ситуацию Мне не 
хотелось бы. Все-таки цель моего визита несколько иная.

Сейчас распространено такое мнение, что на значимые посты вы
бирают либо питерцев, либо выходцев из ФСБ, либо тех, кто служил 
в Германии; Ну а если это все в одном лице'; так это вообще... (смеет
ся). Я считаю, что к моему теперешнему положению в большей сте
пени имеют отношение Те же уральцы, которые проголосовали за 
меня в списке “Единства" на выборах 1999 года.

...Свой доклад Грызлову по итогам поездки в область я комменти
ровать не буду, хотя о разных вариантах пресса уже много писала. Я 
считаю, что более действенным будет сам доклад, ёго последствия..;

Подготовил Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Виктор ШТАГЕР:
Мэр Чернецкий обязан объявить

на территории Орцжоникицзевского
района чрезвычайное положение

Заместитель председателя областного правительства, 
министр транспорта, связи и ЖКХ Виктор Штагер призвал 
главу Екатеринбурга Аркадия Чернецкого объявить в 
Орджоникидзевском районе чрезвычайное положение, а на 
муниципальном предприятии “Градмаш” создать постоянно 
действующий штаб по подготовке к зиме, организовать 
круглосуточные работы по ремонту теплосетей. В противном 
случае, зимой жилищный фонд района Уралмаша может 
постигнуть катастрофа.

К такому выводу В. Штагер 
пришел в ходе оперативного со
вещания на Градмаше, где об
суждался ход подготовки жилищ
ного фонда и инженерных сетей 
к работе в зимний период:

Практически работы по ре
монту теплосетей в районе... не 
начались. После последней оп
рессовки здесь зафиксировано 
90 прорывов, удалось же ликви
дировать лишь каждую третью из 
аварий. Ежедневно происходит 
в среднем по семь утечек. Одна 
из магистральных труб, по кото
рой подается тепло в квартиры, 
вообще не наполняется водой: 
изношена на сто процентов.

Виктор Штагер подчеркнул;· 
завод “Уралмаш” передавал жи
лищный фонд на баланс городс
кой администрации в течение 
пяти лет, а не одномоментно, как 
сейчас некоторые утверждают. 
Между главой города и предпри
ятием заключено соглашение, 
каждый год 20 процентов фонда 
передавалось в ведение муници
палитета. Другое дело, как отнес
лись новые хозяева к содержа
нию инженерных еётей.

Ситуация, по мнению област
ного вице-премьера, вполне по
правима. Между тем, городские 
власти “готовятся” к работе в 
осенне-зимнем сезоне удиви
тельно безответственно. Вместо 
заместителя главы города В.Ку
лика городскую администрацию 
на совещаний представлял один 
из начальников управлений; ко
торый не мог по существу отве
тить на конкретные вопросы за
местителя председателя облас
тного правительства. У него один 
аргумент: нехватка средств.

Уралтрансбанк готов под по
ручительство Свердловэнерго 
выделить кредит субподрядчику 
— Энергостроительной компа
нии, готовой взяться за ремонт 
сетей. Процесс оформления кре
дита искусственно затягивается. 
До сих пор не оформлены доку
менты на проведение раскопов, 
проектная документация. Город
ские власти проявляют странное 
бездействие, откровенное нежела
ние заниматься насущными про
блемами жителей Екатеринбурга.

Нельзя не отметить, что и в 
бюджете города значатся нема

лые средства на подготовку го
родской инфраструктуры к зиме. 
В конце Прошлого года админи
страция города обратилась в Ре
гиональную энергетическую ко
миссию с просьбой повысить та
рифы на услуги ЖКХ, мотивируя 
тем, что необходимы средства на 
ремонт теплосетей, и обещая 
разработать программу замены 
тепловых сётей на Уралмаше. Ре
гиональная энергетическая ко
миссия пошла на эту непопуляр
ную меру, однако программа до 
сих пор нё разработана; Хотя на 
иные цели тратить средства, со
бранные Мэрией с горожан, закон 
запрещает.

Две недели назад губернатор 
проводил на Градмаше совеща
ние, участие в котором принимал 
и глава города Аркадий Чернец
кий. Именно он выразил тогда 
благодарность председателю 
Региональной энергетической 
комиссии, отметив, что действия 
РЭК являются верными, дадут 
возможность заблаговременно 
приступить к подготовке к зиме. 
Губернатор обратил внимание 
А. Чернецкого на необходимость 
ускорения ремонтных работ. “Если 
вы, Аркадий Михайлович, чув
ствуете, что не укладываетесь по 
срокам, обратитесь ко мне,, я пе
реговорю ср всеми руководите
лями предприятий,” - предложил 
тогда на совещании губернатор. 
С тех пор администрацией горо
да ничего не сделано.

Председатель РЭК Николай 
Подкопай напомнил участникам 
совещания, как в начале текуще
го года глава города Аркадий 
Чернецкий своим, постановлени
ем искусственно увеличил норма
тив потребления екатеринбурж
цами горячей воды и норматив 
канализационных стоков. В пери
од с 1 декабря 2002 года по 1 ав
густа нынешнего, каждый житель 
областного центра заплатил за 
это постановление А. Чернецко
го в среднем 461 рубль, а город
ская казна, в результате, допол
нительно получила свыше полу
миллиарда рублей.

Виктор Штагер потребовал от 
участников совещания, предста
вителей городских и районных 
властей, субподрядчиков немед
ленно приступить к ремонту теп
ловых сетей, а к 19 августа пред
ставить в областное министер
ство энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ цёлевую программу 
по замене изношенных труб в 
районе. В противном случае, об
ластные власти оставляют за со
бой право действовать в соответ
ствии с законодательством. Как 
подчеркнул областной вице-пре
мьер, если власти не могут орга
низовать подготовку жилого фон
да к зиме, зачем они нужны?

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.

■ СУД ДА ДЕЛО

В удовлетворении
иска отказано

13 августа Свердловский 
областной суд отказал в 
удовлетворении иска 
кандидатов в губернаторы 
Антона Бакова и Андрея 
Вихарева, оспаривающих 
постановление областной 
избирательной комиссии о 
регистраций кандидата в 
губернаторы Эдуарда 
Росселя, сообщили в суде.

Судебные слушания нача
лись 12 августа. На заседании 
присутствовал юрист облизбир
кома. По мнению истцов, под
писные листы Э.Росселя изго

товлены с нарушением избира

тельного Законодательства. 
Под каждым листом должна 
стоять личная подпись претен
дента на губернаторский пост 

и дата заполнения бланка. Меж-' 
ду тем в документах Э.Росселя 
дата была проставлена другим 
способом. Однако в облизбир- 
коме отметили, что,согласно 
Избирательному кодексу обла
сти, если подписной лист зави
зирован сборщиком подписей 
и кандидатом, то список счита
ется действительным.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ АКЦИЯ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Голодовку прекратили
Рабочие цеха нейтрализации 
шахтных вод ОАО 
«Левихинский рудник» 
прекратили голодовку, 
сообщили в рудоуправлении.

25 июля семнадцать работни
ков цеха нейтрализации объяви
ли отчаянную акцию протеста, 
потребовав погасить задолжен
ность по оплате труда. В тече
ние нескольких дней число го
лодающих сократилось до трех 
человек. Между тем стачка на 
руднике продолжается. Бастую
щие выполняют свою работу, но 
не уходят из цеха домой, сооб
щили в рудоуправлении. Еду го
товят на производстве. Зарпла
та шахтерам нё выплачивается 
пять месяцев. Владельцем руд
ника является пермская компа

ния ОАО «Камкабель». На руд
нике затоплены два горизонта, 
оборудование не соответствует 
нормам безопасности. Большая 
часть трудового коллектива от
правлена в отпуск без сохране
ния содержания. Продолжают 
работать только сотрудники 
цеха по нейтрализаций шахтных 
вод, так как остановка агрега
та, который размывает по Лёви- 
хинскому пруду нейтрализую
щую известь, могла стать при
чиной экологической катастро
фы. На минувшей неделе горня
кам была выплачена половина 
месячного оклада - десятая 
часть задолженности.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

12.00 Новости
12.15 «ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ». Х/ф
14.45 «Непутевые заметки»
15.00 Новости
15.15 «РУСАЛКИ». Х/ф

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

сия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.616-313)
08.30 Россия. «Доброе утро,'Россия!»
08.45 Комедия’«Голый пистолет» (США)
10.25 «ХА». Маленькие комедии
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

"НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ-2». «ЦЕЙТНОТ». 1.-я 
часть

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»

"КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Интер@ктив.
10.55 «Простые вещи»
11.00 «Шедевры старого кино». «ЯЩИК 
• ! ПАНДОРЫ». Художественный фильм
12.50 «Экология литературы». Владимир 

Тендряков
13.40 «Женщины Северной столицы».

; ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 Директор Свердловского област

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

разговор»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля, уральская»
10.30 Земля Санникова: ПОДЛИННИК.

"ІО КАНАЛ"
07.55 «Астропрогноз» на 18.08.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Вогульские Деб

ри (1-я серия) (повтор от 17.08.03)
09.00 «Новости высоких технологии»
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 «Мушкетеры 20 

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

«Кубок Лады». Матч за З-е место
08.45 Профессиональный бокс
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Дина

мо» (Москва) - «Спартак» (Москва)
12.00 Еиго$рог1пеѵѵ$
12.10 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Лады». Финал

"4 КАНАЛ"
06.00 «Наши песни». Музыкальная про

грамма
06.45 Новости. Документы. «Хип-хоп», 

2-я серия
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Три 

минуты до столкновения»

"тле
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 М/с «БИТЛДЖУС.
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «НАПРОСИЛИСЬ»
07.45 «Шейкер»
08.40 «Деньги»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09.45 «ОСКАР-ШОУ»
10.45 «Муз-Zone»

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

ная» погода
09.00 Daria

"ТВЦ"
07.00 «Настроение»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Одинокий голубь». Телесериал
(1.50 «Наш сад»
12.05 «Квадратные метры»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

09.25 Приключенческий фильм «ЗВЕРО
БОЙ» (СССР, 1990 г.) 1 серия·

11.00 Аналитическая программа «ЗДРА-

08.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 
- · И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» (

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
09.30 Родни Дейнджерфилд в криминаль-

"АСВ"
06.30 «Иллюстрации»
07.00 «Безумный мир». Документальный 
- фильм (США) 48 с.

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн- 
’ джерс, или Могучие рейнджеры». Те- 
- лесериал (США) 180 с.

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се- 
риал (США) 12 с.

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер 9». 
Мультипликационный сериал (США)

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

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

влечения
119.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»

17.00 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 
ШИХ-2», 1-я серия (Россия)

18.00 Новости
18.20 «Смехопанорама»
18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
19.50 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО

МАН»

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Россия. «Короткое замыкание»
12.50 «Экспедиция с И.Затевахиным»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10,16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.

Интерактивный выпуск (тел.616-313)
14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Семейные тайны»
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 Россия-Урал (СГТРК). Выбору Гу-

21.00 «Время»
21.30 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ», 

1-я серия (Россия)
22.40 «Тайны века»

23.30 Ночное «Время»
00.00 Чего боятся люди. «Страх». Фильм
00.551 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

бернатора Свердловской области - 2003
18.05 Сериал «Линия защиты»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская. Шестерки 

умирают первыми». 1-я серия
22.00 Детектив «Марш Турецкого-3. Кто 

стреляет последним». 1-я серия
23.00 Россия-Урал (СГТРК). «ВЕСТИ+»
23.20 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

23.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Джулианна Мур в фильме «Странник»

01.25 «Футбол России»
02.00 Россия-Урал (СГТРК). «Это было 

недавно, это было давно...»
02.15 «Раба любви». Худ. фильм
03.45 Россия. «Дорожный патруль»
04.00 Россия-Урал (СГТРК)’: «Страна го

родов». Передачи 1-я и 2-я. История 
древних цивилизаций

04.45 Россия.· ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

10.20 «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ ХО- 15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 22.00 «СЕГОДНЯ»
РОШО?!». Х/ф 17.00 «СЕГОДНЯ» 22.35 Сериал «КЛАН СОПРАНО»

12.00 «СЕГОДНЯ» 17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» 23.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
12.35 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 18.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» НАРЕЙ»
13.40 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным 01.00 «СТРАНА И МИР»

БЕЗОПАСНОСТИ-2». «ЦЕЙТНОТ»! Г ч. 19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 01.30 «РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ.
14.50 «КРИМИНАЛ» НАРЕИ. НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» . ПЛАТА ЗА ВХОД»; Фильм третий.
15.00 «СЕГОДНЯ» 20.45 Сериал «КРОТ», 9-я серия «ИГРА НА РАЗДЕВАНИЕ»

Монахиня Нектария 17.30 М.Цветаева: «ФЛОРЕНТИЙСКИЕ 20.35 Настасья Кински в художественном
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле- НОЧИ». Телеверсия спектакля «Модель фильме'«АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ»

сериал (Франция, 1997) Театра» (Москва) 22.10 «Черный квадрат»
15.00 «Симсала · Гримм. Рапунцель». 18.30 Новости культуры 23.05 «Космос». Док. сериал

Мультипликационный фильм 18.50 «Мелодии люови». Концерт АОР- 00.00 Новости культуры с Владиславом
15.30 «Малыш и Карлсон», «Карлсон вер- НИ п/у Н.Некрасова Флярковским

нулся». Мультфильмы ѵ 19.30 «Дуновение века». Авторская про- 00.25 «Век кавалергардов^. Докумен-
16.10 «Космос». Документальный сери- грамма А.Васильева. Фильм 1-й. «Рус- тальный сериал. Фильм 1-й. «Почетная

ал (Великобритания, 2001) ѵ ские сезоны и мода» стража императрицы»
17.00 Третьи молодежные Дельфийские 20.10 «Бинка». Мультсериал 01.00 «Шедевры старого кино». «ЯЩИК

игры России 20.15 «В порту». Мультфильм ПАНДОРЫ». Художественный фильм

Йел?ппЯи??Д?-ва” 20.30 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юби- тобан»
1‘59 ЕВРОНЬЮС лейном гор.Свердловске» (1-я серия) 01.15 «минувшии день»
3 00 8ВС World 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 01.30 ЕВРОНЬЮС

14.00 ЕВРОНЬЮС 21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 02.00 «Новости «Ровно 8»
17.00 ВВС World 21.45 «Автобан» 02.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Выборы-2003» 22.00 Погода на «ОТВ» 03.00 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юбилей-
18.30 «В мире дорог» 22.05 Астропрогноз ном Г0Р· Свердловске» (1-я серия)
18.45 «Шестая графа: Образование» 22.10 «Жилье мое» 03.30 ЕВРОНЬЮС
19.00 Программа. Галины Лёвиной «Ре- 22.30 «Новости 10:1.-/2» 04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про-

цепт». «Наше здоровье». В студии: ми; 23.00 «СОБЫТИЯ» грамма
нистр здравоохранения Свердловской 2330 «Сделано на Урале» 04.30 ЕВРОНЬЮС
области Михаил Скляр 23.45 «Коллекция удивительного» 05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про-

19.45 «Минувший день» 00.00 ВВС World грамма
20.00 «Новости «Ровно 8» 01.00 Автомобильная программа «Ав- 0530 ЕВРОНЬЮС

лет спустя». 3-я серия 18.30 «.Телешоп» лет спустя». 3-я серия
13.30 «Крестьянские ведомости. Новый 19.00 «Под углом 23 1/2» 00.00 Из цикла «Россия: забытые годы».

век» 19.30 Новости «7 1 /2» И. Шеремета «Россия в космосе». Фильм 1-й
14.00 «ВРЕМЕНА» (повтор от 15.08.03) 19.45 «В мире дорог» 01.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
14.30 Тележурнал «Полезные открытия» 20.00 Новости Епархии (Италия). 10 -я серия
14.45 «Звериные истории» 20.15 «Минувший ^ень» 02.00 Телевизионный многосерийный ху-
15.30 «Компьютерные хроники». Из ис- 20.30 «Актуальный репортаж» дожественный фильм «Мушкетеры 20

тории конфликта вокруг «Майкрософт» 20.45 «Времена: крупным планом» лет спустя». 3-я серия
16.00 «Джаз и не только» 21.00 Тележурнал «Полезные открытия»?. 03.30 «Экспедиция: Север»
16.30 «Телешоп» „ w (<^аш ОТДЫХ>>; «Сад и огород» 04.00 Топ - Новости
17.00 «Американский английский» 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 04.10 «Новости высоких технологий»
17.30 Документальный сериал «Дикая 22.30 «Астропрогноз» на 19.08.03 04.30 «Джаз и не только»

природа Америки» 22.35 Телевизионный многосерийный ху- 05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета (по-
18.00 «Мир рекордов Гиннесса» дожественный фильм «Мушкетеры 20 втор)

14.00 Вести-спорт - Сборная Украины. 3-й период. Пря- 02.00 Вести-спорт
14.10 Теннис. Турнир WTA в Торонто. мая трансляция 02.15 Футбол. Обзор матчей чемпиона-

1/2 финала 19.10 Футбол. Гранды Испании. «Вален- та Франции
16.10 turosportnews сия»-«Реал» (Мадрид) . 03.15 turosportnews
16.20 Сборная России ѵ 20.55 Хоккей. Международный турнир 03.25 «Золотой пьедестал». Вячеслав
16.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок «Спартака». «Спартак» (Моск- Фетисов

«Кубок «Спартака». Сборная Беларуси ва) - ЦСКА. Прямая трансляция 04.00 Хоккей. Международный турнир
- Сборная Украины. 1-й и 2-й периоды. 23.10 Вести-спорт «Кубок «Спартака». Сборная Беларуси
Прямая трансляция 23.20 Футбол. Чемпионат России. «Ура- - Сборная Украины

18.20 Вести-спорт лан» (Элиста) - «Торпедо» (Москва) 05.45 Eurosportnews
18.30 Хоккей. Международный турнир 01.05 Фигурное катание. Шоу сильней- 05.55 Фигурное катание

«Кубок «Спартака». Сборная Беларуси ших профессионалов мира 06.50 Eurosportnews

09.50 Комедия «Сыскное бюро «Фе- №Х» Ток-шоу
лике». Россия 15.00 «Наша секретная жизнь». Моло? 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

11.50 «Тайный мир...». «Фокусники и ил- дежный сериал 21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
люзионисты» 16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым 22.30 Комедия «ЧУВАКИ» (2002 г.)

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». іу.оо «Окна» с Дмитрием Нагиевым». 23-40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
США Ток-шоу 00.00 Комедия «ЧУВАКИ» (продолжение)

13.15 Телемагазин «ТВ-клуб» ю.ОО «Бремя денег». Проект Д.Нагиева 00.45 «ОКНА». Ток-шоу
13.45 «Наши песни» 1-9.00 НОВОСТИ 01.45 «Наши песни»
14.45 Новости. Документы. «Препарат 19’25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым». 02.00 НОВОСТИ;. Итоги дня (повтор)

09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»'’’ 15.00 М/с «ФРИКАЗОИД» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.45 Музыкальная программа 15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.45 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ; Я 2.1.00 Кэри Элвес, Алисия Сильверстоун

«КИКБОКСЕР» (США,1989 г. ) УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» в триллере «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
12.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
12.30 Сериал «САВАННА» 17.30 . Комедийный сёриал « НОВАЯ СЕ- 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.30 Музыкальная программа МЕЙКА АДДАМС» 00.00 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»
14.00 Программа мультфильмов 18.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН» 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН» 01.25 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»

11.00 «Гдсти АТН» 17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 23.00 «
11.30 Фильм «ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА» 18.00 «АТЫ-БАТЫ» . 23.30 «
12.45 Телесериал «АСУЛЬ» 18.30 «Наше» - нон-стоп русской музыки 00.00 «
13.45 «Есть вопрос!» 19.00 «2_ЕгеШ» - парочка свежих клипов 00.10 «
14.15/ Светлана Немоляева, Армен Джи- 19.15 «Есть вопрос!» 00.15 «

гарханян в спектакле «КОШКА НА РАС- 19.45 «Муз-Іопе» 01.10 «
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ», 1 серия 20.00 «АТНовости» 01.45 «

15.30 «Шейкер» 20.40 «2/3» 02.00 «
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оскаром 21.00 К.Грант и П.Лейн в черной комедии 03.00 «

Кучерой «МЫШЬЯК И СТАРЫЕ КРУЖЕВА» 04.00 «

Шейкер»
Деньги»
2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов 

: Деньги»
День»
АТНовости»
10 Sexy»
Наше» - нон-стоп русской музыки 
Зажигай!»
Шейкер»

09.30 MTV Акселератор 18.00 MTV Пульс 22.15 Ru zone
Видеография Radiohead 19.00 SMS - чарт 23.00 Воспоминания о лете

3.00 Любимые клипы, группы.Корни 20 00 МТѴ Пульс 01.00 Экспрессо
15 00 МТѴ°Пѵпьс г®·30 AaBaii на СП0Р! 01·30 МТѴ ПУЛЬС
17.00 Daria У 21·00 20-ка Самых-Самых 02.00 News Блок

17.30 вПролете 22.00 News Блок 02.15 МТѴ Бессонница

13.15 Телеканал «Дата» 10.10 Гороскоп 21.50 Гороскоп
14.15 «Момент истины» 18.15 Новости 21.55 Прогноз погоды
15.10 «Опасная зона» 18.30 «Прорыв» 22.00 «На Муромской дорожке»! Худо-
15.30 «Деловая Москва» 19.00 «Цыганская любовь». Телесериал шественный фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15_ «Инспектор Деррик». Криминаль- 20.15 Новости 00.45 «Особая папка»

ный телесериал (Германия) 20.35 «Петровка, 38» 01.20 «Времечко»
17.20 «Войди'в свой дом» 20.50 «Секретные материалы: расследо- 01.50 «Педровка, 38»
17.30 «Дети спасают животных». Телесе- вание ТВЦ» 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ

риал (США) 21.30 «Звезда автострады» 02.30 «Очевидное-невероятное»
18.00 Музыка на канале 21.45 Погода на мировых курортах ОЗ.ОО «Джаз в саду «Эрмитаж»

ВЫЙ СМЫСЛ» 17.05 ПОГОДА в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
11.25 Музыкальная программа «4.1 ХИТ» 17.10 _ Mapjr Дакаскоі в боевике «ШАН- ВАНИЮ-2» (РОССИЯ, 1999 г.) 3 4 серии
12спг»ПР/-ИггпЧ^опСК|!й<*ильм <іЗВЕР0· .. $£И<г,К11И СВЯЗНОЙ» (Гонконг, 2000 г.) 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

БОИ» (СССР, 1990 г.) 1 серия 18.55 Информационная программа «День ледние события»
14'«ВЛЮБЛеЖе ВЭТаЙгОВ» (Аргентина^ 19.(№°«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 22,30 ѵзиая^ранк ^сньГіТдп Т₽ГПе’

2002 г) 19 00 Ре «УЗКАЯ ГРАНЬ» (США, 1990 г.)
15.00 Юмористическая программа «КА- 19.25’ ПОГОДА °0·25 Информационная программа

ЛАМБУР» 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» «День города»
15.30 Боевик «ВЫБОР СТРАТЕГИИ» (Гон- 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 00.35 ПОГОДА

конг, 2000 г.) 20.00 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова 00.40 Музыкальная программа «4.1 ХИТ»

ной комедии «КРЕСТНЫЙ СЫН» 15.40 Музыкальный нон-стоп 20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
11.30 Дэниэл Болдуин и Малколм МакДа- 16.00 Жан-Поль Бельмондо и Бурвиль в 21.00 Джет Ли в боевике «АМЕРИКАНС-

уэлл в фантастическом боевике «ВЧЕ- криминальной комедий «СУПЕРМОЗГ» КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
РАШНЯЯ МИШЕНЬ» 18.30 Натали Бэй в комедий «БАРНИ И 23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион-

13.00 Кристофер Ламберт и Шон Конне- ЕГО МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» ная программа
ри в фантастическом боевике «ГОРЕЦ» 20:00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион- 23.30 Джефф Фэйхи и Пирс Броснан в

15.30 Все игры в программе «32-битные ная программа фантастическом триллере «ГАЗОН.О-
сказки» 20.15 «БУМЕРАНГ» КОСИЛЬЩИК»

19 с. 14.50 «Кобра-2». Телесериал 6 с. 19.00 «Время спорта» с Вадимом Федо-
08.45 «Малкольм посередине». Коме- 16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер 9». ровым

дийный сериал (США) 5 с. Мультипликационный сериал (США) 19J0 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
09.15 «Крутой Уокер». Телесериал 19 с. 19.55 «Царь горы». Мультипликационная

(США) 2 с. 16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и серия (США) 4 с,
10.15 «Кино»: Джеймс Стюарт и Марга- Гаджетины». Мультипликационный се- 20.20 «Кобра 2». Телесериал 7 с.

рет Саллавэн в комедийной мелодраме риал (США) 12 с. 21.30 «24». Информационная программа
«Магазинчик за углом» (США) 16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн- 22.00 «Кино»: Джулиан Сэндз в мистичес-

12.25 Прогноз погоды на канале АСВ джерс, или Могучие рейнджеры». Те- ком триллере «Чернокнижник» (США)
12.30 «Срок годности» лесериал (США) 180^ с. 00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене- 17.15 «Кино»: Василий Ливанов и Виталий 00.45 «Сага о Форсайтах». Телесериал

суэла) 113 с. Соломин в приключенческом фильме 02.00 «Интерференция»
13.55 «Народ против». Телеигра «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Соба- 02.25 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те-
14.30 «24». Информационная программа ка Баскервилей», 6-я серия лешевской

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН- 16.30 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ» 21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-
ГО» 17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН- влечения

11.00 Сериал «УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ» ГО» 22.00 Художественный фильм «ДОПИНГ
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» ДЛЯ АНГЕЛОВ»

И С ДЕТЬМИ» 19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-
12.30 Художественный фильм «ЧЕМ ЗА- И С ДЕТЬМИ» ВОСТЕЙ»

НЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ В ДЕНВЕРЕ» 20.00 Йнформационная программа 00.00 Информационная программа
14.30 Художественный фильм «НИЧЬЯ «ДЕНЬ» «ДЕНЬ»

ЗЕМЛЯ» 21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 01.00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Историко-приключенческий фильм «ГОРДОСТЬ И 

СТРАСТЬ» (США, 1957). Режиссер - Стэнли Крамер. В ролях: Кэри 
Грант, Фрэнк Синатра, Софи Лорен, Теодор Байкел, Джон Венграф. 
-1810 год. Испанцы ведут оборонительную войну с французскими 
•завоевателями. Группе испанских партизан, ведомой их лидером 
Мигелем и британским морским офицером Энтони Трумбаллом, 
■поручено доставить на линию фронта огромную пушку, брошенную 
■отступающей армией.

15.15 - Комедия «РУСАЛКИ» (США, 1990). Режиссер - Ричард 
■Бенджамин. В ролях: Шер, Боб Хоскинс, Уайнона Райдер, Кристина 
■Риччи, Майкл Шеффлинг. Экстравагантная незамужняя дама, глу
боко презирающая общественное мнение, приезжает в Новую Анг

лию вместе с двумя дочками. Младшая - девятилетняя Кейт - меч
тает стать чемпионкой мира по плаванию. Старшая - пятнадцати
летняя Шарлотта - готовится стать монахиней. Только вместо это
го она влюбляется в священнослужителя, а ее мама - в симпатич
ного одинокого продавца.

«РОССИЯ»
23.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕДНС. ПРЕМЬЕРА»; Мелодрама «СТРАН

НИК» (США; 2001). Режиссер - Барт Фрейндлих. В ролях: Джули
анна Мур, Билли Крадап, Дэвид Кейт. Преуспевающий архитектор 
оставляет престижную работу и любящую семью. Не сказав нико
му ни слова, герой садится в машину и отправляется навстречу 
неведомым приключениям. Он надеется в пути обрести самого 
себя, став неутомимым странником на дорогах судьбы.

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

НАДЕЖДЫ»
10.00 Сериал «РЕБЯТА ИЗ- НАШЕГО ГО

РОДА», 1-я серия (Россия)
10.50 «Смехопанорама»
11.20 «Ералаш»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00, 08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45,06.15,06.45,07.15,07.45 Рос

сия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

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

умирают первыми». 1-я серия
09.45 Телефильм «Большая перемена»
11.00 ВЕСТИ

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Золотой фонд НТВ. «НАМЕДНИ-97»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Вячеслав Тихонов, Иван Лапиков, 

Евгений- Матвеев, Галина Дольских в 
фильме «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»;, 
1.-я серия

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

сериал (США, 1994)
10.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». Художе

ственный фильм («Мосфильм», 1958)
12.35 «XX век. Изоранное». «Портрет в 

розовом платье»; Н.Кончаловская
13.15 Сериал - детям. «ИСКАТЕЛИ»
13.40 «Женщины Северной столицы».

ОБЛАСТНОЕ ТВ
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 ГО Г/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юбилей;

ном гор.Свердловске» (1-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС

^10 КАНАЛ1*I
07.10 «В мире дорог» (повтор от 18.08.03)
07.25 Новости Епархии (повтор От 18.08.03)
07.40 «Минувшии день» (повтор от

18.08.03)
07.55 «Астропрогноз» на 19.08.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета (по

втор от 18.08.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости £
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор от

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

«Кубок «Спартака». «Спартак» (Моск
ва) - ЦСКА

08.45 Еи^рѳНпёѴЙ
09.00 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Ура- 

лан» (Элиста) - «Торпедо» (Москва)
12.00 Еигозрогіпёуѵз

' "ж ЛІжЧмВ.ж' ' ,4_.

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 18 
августа)

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

минуты до столкновения»
09.50 Комедия «Чуваки». США-Канада 

гРІІГ

06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ»

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

и/ .ии «іи эеху.»
07.15 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»,
08.40 «2/3»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-Xtreme»

------- ^ЭРА-ТВ*-------
08.00 Уіренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,“19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор

I

07.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Одинокий голубь». Телесериал
11.50 «Московские иностранцы»
12.20 «Спорт-экстрйм»
12.40 «Телемагазин»

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

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Приключенческий фильм «ЗВЕРО

БОЙ» (СССР, 1990 г.) 2 серия
11.00 Программа «Вкус жизни»

"ЦТУ"-"ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»________Б6_--
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США) 49 с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 181 с.
07.55 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 13 с.
08.20 «Кибер 9». Мультипликационный 

сериал (США) 20 с.
08.45 «Малкольм посередине»; Коме-

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.45 Музыкальная программа «ИТѴ. 

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

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористическая 

программа

11.35 Дисней-клуб. М/с «КИМ ПЯТЬ-С-
плюгом»

12.00 Новости
12.15 Сериал «Возвращение Коломбо». 

«ПОВТОРНЫЙ ПРОСМОТР»
13.40 «Непутевые заметки»
14.00 «Город женщин»
15.00 Новости
15.15 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ». Х/ф
17.00 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 

ШИХ-2»

11,30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Россия, «Короткое замыкание»
12.50 Детектив «Марш Турецкого-3. Кто 

стреляет последним». 1-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. «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Семейные тайны»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. Ин-

12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым

12.35 Трк-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.40 Остросюжетный сериал «КРОТ»
14.50 «КРИМИНАЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
1535 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-

«Недопетая песня»
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле

сериал (Франция, 1997)
15.00 «Симсала Гримм. Сказка о том; кто 

ходил страху учиться». Мультипликаци
онный фильм (Германия, 1999)

15.25 «Вовка в тридевятом царстве», 
«Межа». Мультфильмы

16.10 «Космос». Документальный сери
ал (Великобритания, 2001)

17.05 Документальный сериал «Секрет
ные физики». Яков Зельдович

17.35 «Автопортреты»; Документальный

13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Выборы-2003»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»

18.08.03)
10.15 «Времена: крупным планом» (по

втор От 18.08.03)
10.30 «Под углом 23 1 /2»
11.00 «Роман императора». Телесериал
12.10 Фильм «Мушкетёры 20 лёт спус

тя». 4-я серия
14.00 «Новости высоких технологий»
,14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Компьютерные хроники»:. «Ком- 

декс». Как всё начиналось

12.10 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок «Спартака». Сборная Беларуси 
- Сборная Украины

14.00 Вести-спорт
14.10 Теннис. Турнир WTA в Торонто; 

1/2 финала
16.10 Еигозрогіреѵѵз
16.20 «Золотой пьедестал». Вячеслав 

Фетисов
16.55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». ЦСКА - Сборная 
Беларуси. 1-и и 2-й периоды. Прямая 
трансляция

11.45 «Тайный мир...» «Мода»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мегадром агента д»
14.30 «География духа с С.Матюхиным»
15.00 «Наша секретная жизнь». Сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым

09.00 Телевизионный журнал’ «АФИША»
09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Кэри Элвес, Алисия Сильверстоун 

в триллере «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
12.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.30 Сериал «САВАННА»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

11.00 «Гости АТН»
11.30 Всеволод Санаев, Людмила Цели
12,45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Светлана Немоляева, Армен Джи

гарханян в спектакле «КОШКА НА РАС
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ», 2 серия

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

12.30 Летние каникулы
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 MlV Пульс

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Средиземное море». Телесериал
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Вг>емя московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 Музыка на канале

11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.35 Приключенческий фильм «ЗВЕРО

БОИ» (СССР, 1990 г.) 2 серия
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
15:00 Информационная программа «День 

города»
15.10 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова 

в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ 2» (РОССИЯ, 1999 г.) 3,4 серии

0930 Комедия «СУПЕРМОЗГ»
12.00 Натали Бэй в комедии «БАРНИ И 

ЕГО МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
13.30 Джет Ли в боевике «АМЕРИКАНС

КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
15.30 «32-битные сказки»
15.40 Экологическая программа «Эхо»

дийный сериал (США) 6 с.
09.15 «Крутой Уокер». Телесериал 
ПЗ с.

ино»: Джулиаг Сэндз в мистичес
ком триллере «Чернокнижник» (США)

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

ровым
13.00 «Вино любви». Теленовелла
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Кобра-2». Телесериал 7 С;

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

11.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
12.30 X)тожественный фильм «МАРК 

ТВЕН ПРОТИВ»
14.30 Художественный фильм «АГАПЭ»
16.30 Сериал «УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.І5 - Комедия «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» (США, 1980). Режиссер - 

Колин Хиггинс. В ролях: Джейн Фонда, Лили Томлин, Долли Партон, 
Дэбни Коулман. Три рассерженный секретарши вступают в тайный сго
вор, чтобы отомстить своему глупому, самодовольному и весьма люб
веобильному шефу, который вечно пристает к ним с грязными намере
ниями.

01.00 - Мелодрама «СТОЛИК НА ПЯТЕРЫХ» (США, 1983). Режис
сер - Роберт Либерман. В ролях: Джон Войт, Ричард Кренна, Мари- 
Кристин Барро, Роксана Зал, Кевин Костнер. Скромный и застенчивый 
человек, ушедший из семьи пять лет назад, неожиданно вновь появля
ется в доме бывшей супруги и ее нового мужа. Он соскучился по своим 
троим детям и хочет поехать с ними летом на Средиземное море. Мать 
и отчим не возражают...

18.00 Новости
18.25 «Сами с усами»
18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
19.50 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО

МАН»
21.00 «Время»

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

бернатора Свердловской области - 2003
18.05 Сериал «Линия защиты»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская. Шестерки 

умирают первыми». 2-я серия
22.00 Детектив «Марш Турецкого-3. Кто

выМ
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»
18.25 Д/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА

НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
19.35 Сериал лУЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. убийство под музыку»
20.45 Остросюжетный сериал «КРОТ», 

10-я серия

фильм .·'
18.30 Новости культуры
18.50 Музыка в Кремле
19/30 «Дуновение века». Авторская про

грамма А.Васильева. Фильм 2-й.. «Рус
ская мода и Великий исход»

20.10 «Бинка». Мультсериал .(Вёликобри- 
тания, 2001)

20.15 «Братец Кролик и братец Лис». 
Мультфильм

20.30 Ретроспектива Фильмов Франсуа 
Трюффо. «400 УДАРОВ»; Художествен
ный фильМ (Франция,-1959)

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юбилей- 

• ном гор.Свердловске» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Акцент»
21.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
22.30 «Новости 10 172»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

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

природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45^ Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол>?
20.00 Новости Епархий
20.15 «Минувший день»

18.20 Вести-спорт
18.30 Хоккей.' Международный турнир 

«Кубок «Спартака». ЦСКА - Сборная 
Беларуси. 3-й период. Прямая трансля
ция

19.10 Футбол. Чемпионат России. «Спар- 
так-Алания» (Владикавказ) - «Крылья 
Советов» (Самара)

20.55 Xоккей. Международный турнир 
«Кубок «Спартака». «Спартак» (Моск
ва) - Сборная Украины. Прямая транс
ляция

23.10 Вести-спорт

17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым»
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 НОВОСТИ
19 25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-йюу
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 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Комедийный дериап «ДОРОГАЯ, Я

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

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»

18.00 «ПиП-Парад»
18.30 «Наше» - нон-стоп русской музыки
19.00 «2_ЕгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Муз-ХІгете»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
21.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (США, 1953.)
23.00 «Шейкер»

19.00 SMS - чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Превращение: J-Lo Love don"f cost
21.00 Top 10 Лучшие музыкальные муль

ты
22.00 News Блок
22.15 Ru zone
22.30 «АН коктейль» (повтор)

18.10, 21.50 Гороскоп
18.15, 20.15 Новости
18.30 «Идущие вперед»
1.9.05 «Цыганская любовь». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Мода нон-стоп»
21.2,5 «Наш сад»
21.45 Погода на мировых курортах
21.55 Прогноз погоды

16.55 ПОГОДА
17.00 Джин Хэкмэн, Энн Арчер в трилле

ре «УЗКАЯ ГРАНЬ» (США, 1990 г.)
18.55 «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

16.00 Мелодрама «КУКУДЖИРО»
18.30 Татьяна Друбич в детективе «ДЕ

СЯТЬ НЕГРИТЯТ», 1 серия
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Документальный сериал «АНАТО

МИЯ КАТАСТРОФ»

16.00 «Кибер-9». Мультипликационный 
сериал (США) 20 с.

16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли
кационный сериал (США) 13 с,

16.50^ «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 181 с.

17.15 «Кино»: Василий Ливанов и Виталий 
Соломин в приключенческом фильме 
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Соба
ка Баскервилей», 7-я серия

19.00 Премьера! «Зеркало для героя»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

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

21.30 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»
22.40 Лубянка. «Гений разведки». Фильм 

1-й
23.30 Ночное «Время»
00.00 «На футболе»
00.30 «Операция «Бисмш
01.00 «СТОЛИК НА ПЯТ^ЫХ». х/ф

стреляет последним». 2-я серия
23.00 Россия-Урал (СГТРК). «ВЕСТЙ+»
23.20 Россия. «Раскрыть и доказать»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джон Войт в ос

тросюжетном фильме «Генерал»
03.05. «Дорожный патруль»
03.20 Телесериал «От Земли до Луны»
04.10 Россия-Урал (СГТРК). «Цветы доб

ра». Документальный фильм
04.40 Музыкальный мультипликационный 

фильм «Ой, куда мы залетели»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 25-я 

серия (США)
23.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.05 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.35 «ГОРДОН»
02.25 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (США)

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

23.05 «Космос»; Документальный сери
ал (Великобритания, 2001)

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Век кавалергардов», Докумен; 
тальный сериал. Фильм 2-й. «Последний 
ужин»

01.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»; Художе
ственный фильм («Мосфильм», 1958)

02.40 «Pro memoria». «История в картин
ках». Часть 1-я

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

ном гор.Свердловске» (2-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 20.08.03
22.35, 02.10 Фильм «Мушкетеры 20 лёт 

спустя». 4-я серия
00.30 «Компьютерные хроники»
01.00 «Роман императора». Телесериал
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «От форте до пьяно»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

23.20 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок «Спартака»; ЦСКА - Сборная 
Беларуси

01.05 Фигурное катание. Шоу сильней
ших профессионалов мира

02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол России
03.15 Xоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». «Спартак» (Моск
ва) - Сборная Украины

05.00 Еигозрогіпеѵѵз
05.10 Футбол. Чемпионат России. «Ура- 

лан» (Элиста) - .«Торпедо» (Москва)

22.30 Комедия «БЭГСИ МЭЛОУН». Вели
кобритания

23.40 НОВОСТИ.· Ночной:выпуск
00.00 Комедия «БЭГСИ МЭЛОУН» (про

должение)
00.50 ’«Окна» с’Дмитрием Нагиёвым».

Ток-шоу
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТОК»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 «ИСТОРИЙ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Реальное шоу «ГАРЕМ»

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

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

22.00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Дуплет»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Пою моё Отечество...» Иосиф

Кобзон. Передача 7-я
03.20 «Серебряный диск»
03.35 «Поздний ужин»

в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ-2» (РОССИЯ, 1-999 гЛ 5,6 серий 

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Ду Даймон Филлипс в боевике 
«КРАЙНЯЯ МЕРА ПРАВОСУДИЯ»

00.20 Информационная программа «День 
города» .

00.30 ПОГОДА V
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Родни Дейнджерфилд в криминаль
ной комедии «КРЕСТНЫЙ СЫН»

.23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Уэсли Снайпс и Линда Фиорентино 
в триллере «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

19.55 «Царь горы». Мультипликационная 
серия (США) 5 с.

20.20 «Кобра-2». Телесериал 8 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Бриджет Фонда и Дженни

фер Джейсон Ли в психологическом 
триллере «Одинокая белая женщина»

00.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00:55 «Сага о Форсайтах». Телесериал
02.00 «Кино»: Томас Йен Гриффит в при

ключенческом фильме «Отчаянные 
авантюристы» (США)

влечения
22.00 Художественный фильм «НЕ

СКОЛЬКО ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЙ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «ГЕНЕРАЛ» (Ир

ландия, 1998). Режиссер - Джон Бурман. В ролях: Брендан Глисон, 
Джон Войт, Адриан Данбар. О гангстере Мартине Кэхилле по прозвищу 
Генерал’, который благодаря безупречному планированию и исполне
нию своих операций сумел в течении двадцати лёт приобрести огром
ное состояние.

НТВ
02.25 - Начало остросюжетного сериала «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (США, 

1997). Всего 5 серий. В ролях: Брэд Джонсон; Тим Абель, Рил Эндрюс. 
Бывшие спецназовцы добровольно вступают в отряд, который создает
ся для осуществления особо рискованных операций по заданию влия
тельных персон. Первой из таких акций станет освобождение из иракс
кого плёна троих американских военных летчиков.
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11.35 Дисней-клуб. М/с «ЧУДЕСА 
ВИРАЖАХ»

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

НАДЕЖДЫ»
10.00 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

РОДА»
10.55 «Сами с усами»

НА

12.00 Новости
12.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф
14.00 «Город женщин»
15:00 Новости
15.15 «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК». Х/ф
17.00 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2»

20 августа ^ПЕРВЫЙ ІСАНАЛ"

18.00 Новости
18.20 «Кумиры»
18.50 «Шутка за шуткой»
" " «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ». Х/ф 

«Время»
Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»

19.30
21.00
21.30

22.40
2-й

23.30
00.00

Лубянка. «Гений разведки». Фильм

Ночное «Время»
Футбол. Товарищеский матч.

Сборная России - Сборная Израиля 
02.00 «ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО». Х/ф

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф
10.30 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

РОДА»
11.35 Дисней-клуб. М/с «БАЗЗ И ЕГО 

КОМАНДА»

12.00
12.15
14.00
15.00
15.15
17.00

Новости 
«МЕНЯЛЫ». Х/ф 
«Город женщин» 
Новости

четверг 21 августа

«РЕПОРТАЖ». Х/ф
.... Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 
ШИХ-2»

НАДЕЖДЫ»
19.50 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО

МАН»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»'

22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Крылья»
00.30 «Русская Италия». Д/ф
01.00 «НЕ ДЛЯ МОЕЙ ДОЧЕРИ». Х/ф

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

сия-Урал СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.616-313)
08.30 Россия; «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская. Шестерки 

умирают первыми». 2-я серия
09.45 Телефильм «Большая перемена»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

11.50 Россия. «Короткое замыкание»
12.50 Детектив «Марш Турецкого-3. Кто 

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

терактивный выпуск (тел.616-3(3)
14.30 Россия. «Что хочет женщина». Ток- 

шоу Елены Яковлевой
15.30 Телесериал «Семейные тайны»
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
18.05 Сериал «Линия защиты»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал ’
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская. Смерть и не

много любви». 1-я серия
22.00 Александр Домогаров, Владимир 

Ильин и Борис. Невзоров в детективе 
«Марш Турецкого-3. Золотой выстрел».

1-я серия
23.00 Россия-Урал (СГТРК). «ВЕСТИ+»
23.20 Россия. ПРЕМЬЕРА. «Пражский из

лом». Фильм 1-й - «Война нервов»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Евгений Жариков 

в детективе «Убить «Шакала».1991 г.
02.05 «Дорожный патруль»
02.20 «Горячая десятка»
03.15 Телесериал «От Земли до Луны»
04.10 Чемпионат России по футболу.

«Балтика» (Калининград) — «Урал» (Ека
теринбург)

КАНАД "РОССИЯ*
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия !»
05.10, 05.45,06.15,86.45,07.15,07.45 Рос

сия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.616-313)
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская. Смерть и не

много любви». 1-я серия
09.45 Телефильм «Большая перемена»
11,00 ВЕСТИ

"НТВ*
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Золотой фонд НТВ. «НАМЕДНИ-98»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Вячеслав Тихонов, Иван Лапиков, 

Евгений Матвеев, Галина „Польских в 
фильме «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА», 
2-я серия

12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым

12.35 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.40 Остросюжетный сериал «КРОТ»
14.50 «КРИМИНАЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» 

(США)
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
20.45 Остросюжетный сериал «КРОТ», 

11-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 26-я 

серия, (США)
23.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.05 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.35 «ГОРДОН»
02.30 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (США)

"НТВ"

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

сериал (США, 1994)
10.55 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Художе

ственный фильм («Мосфильм», 1962)
12.35 «О времени и о себе». Оскар Фель

дман
13.15 Сериал - детям. «ИСКАТЕЛИ»
13.40 «Женщины Северной столицы».

«Подруги»
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле

сериал (Франция, 1998)
15.00 «Симсала Гримм. Король Дроздо

бород». Мультипликационный фильм
15.25 Кино - детям. Сериал «САМАЯ 

ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
15.50 «Кентервильское привидение». 

Мультфильм
16.10 «Космос». Документальный сери

ал (Великобритания, 2001)
17.05 Документальный сериал «Секрет

ные физики». Андрей Сахаров. Фильм

1-й
17.35 «Дети Третьего рейха». Докумен

тальный фильм (Великобритания, 1988)
18.05 «Театр одного художника». Марк 

Шагал
18.30 Новости культуры
18.50 «Вокзал мечты»
19.30 «Дуновение века». Авторская про

грамма А.Васильева. Фильм 3-й. «Рус
ский Китай»

20.10 «Бинка». Мультсериал
20.15 «Как козлик землю держал». Муль

тфильм

20.25 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ». Художествен
ный фильм (Франция, 1962)

22.10 Ток-шоу «Школа злословия»
23.05 «Космос». Документальный сери

ал (Великобритания, 2001)
00.00 Новости культуры
00.25 «Век кавалергардов». Докумен

тальный сериал. Фильм 3-й'. «Кровь и 
слава Аустерлица» _

01.00 «МОИ МЛАДШИЙ БРАТ». Художе
ственный фильм («Мосфильм», 1962)

02.40 «Pro memoria». «История в картин
ках». Часть 2-я

06.00 УТРО на НТВ
08.45 Золотой фонд НТВ. «НАМЕДНИ-99»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Светлана Дружинина в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»

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

сериал (США, 1994)
10.55 90 лет Виктору Розову. «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ». Художественный фильм
12.35 «Эпизоды». Ольга Волкова
13.15 Сериал - детям. «ИСКАТЕЛИ»·
13.40 «Женщины Северной столицы». 

«Ведомство императрицы Марии»
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00, 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО-

ТЫ
16.00 ЕВРОНЬЮС
1'7.00 ВВС World
18,00 «Выборы-2003»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Шестая графа: Образование»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юбилей

ном гор.Свердловске» (3-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Акцент»
2,1.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Правда жизни»
22.30 «Новости 1’0 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Коллекция удивительного»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»

01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юбилей

ном гор.Свердловске» (3-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

ОБЛАСТНОЕТВ

"10 КАНАЛ*
07.10 «Пятый угол» (повтор от 19.08.03)
07.25 Новости Епархии (повтор от 

19.08.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

19.08.03)
07.55 «Астропрогноз» на 20.08.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета (по

втор от 19.08.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости <
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор от

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

«Кубок «Спартака». ЦСКА - Сборная 
Беларуси

08.45 ЕигозроНпеѵѵз
08.55 Футбол России
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Гранды Испании. «Вален- 

сия»-«геал» (Мадрид)
12.00 Еиго5рогіпеѵѵ5
12.10 Хоккей. Международный турнир

"4КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 19 

августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.0І «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Три 

минуты “до стблкновёния»

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»

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 19.08.03)

10.30 «Под углом 23 1 /2»
11.00 «Роман императора». Телесериал
12.00 Телевизионный многосерийный ху-

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

природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»

22.30 «Астропрогноз» на 21.08.03
22.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «В Поисках капи
тана Гранта». 1-я серия

00.00 Док. фильм «Другое небо»
дожественный фильм «В поисках капи
тана Гранта». 1-я серия

13.30 «Большая прогулка». «Кавказ»
14.00 «В порядке вещей». Новости потре

бительского рынка, (от 15.08.03)
14.30 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Сад и огород»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Компьютерные хроники». Интер

нет и право
16.00 «Музыкальные ч@тушки»

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. Зяблице

вым»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным' планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

01.00 «Роман императора». Телесериал 
(Белоруссия). 2-я серия

02.00 Телевизионный многосерийный ху
дожественный фильм «В поисках капи
тана Гранта». 1-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, (гіо- 
• втор)

«Кубок «Спартака». «Спартак» (Моск
ва)- Сборная Украины

14.00 Вести-спорт
14.10 Теннис. Турнир ѴѴ.ТА в Торонто. 

Финал
16.40 Eurosportπews
16.50 Футбол. Обзор матчей Чемпиона

та Франции
17:45 Профессиональный бокс
19.00 Вести-спорт
19.10 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - «Ротор» (Волгоград)

20.55 Футбол. Кубок . Премьер-лиги. 
«Торпедо» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция

22.55 Вести-спорт
23.05 Футбол. Кубок Премьер-лиги. 

«Шинник» (Ярославль) - «Черноморец» 
(Новороссийск)

00.50 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок «Спартака». «ХИФК» (Финлян
дия) - «Лиепаяс металургс» (Латвия). 
1-й и 2-й периоды

02.00 Вести-спорт

02.15 Хоккей. «Кубок «Спартака». ХИФК 
(Финляндия^ - «Лиепаяс металургс» 
(Латвия). 3-и период

02.50 Футбол. Кубок Премьер-лиги. 
«Торпедо» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петероург)

04.35 Футбол. Кубок Премьер-лиги. 
«Шинник» (Ярославль) - «Черноморец» 
(Новороссийск)

06.20 «Золотой пьедестал». Леонид Ар- 
каев

06.50 Еиго$рогіпеѵѵ$

09.40 «Наши песни» Музыкальная про
грамма

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 
16.00

1'6.00 «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 «БЕЗ. ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ».

Великобритания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «БЕЗ ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ» 

(продолжение)
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым» 

Ток-шоу
02.00 -.НОВОСТИ: Итоги дня (повтор)

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

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

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

17.30 Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ-

МЕЙКА АДДАМС» /
18.00 Фантастический сериагі «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

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

ВАННЫЕ»
21.00 Дженнифер Тилли в триллере

«СВЯЗЬ» (США,' 1994 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 г.)
01.00 Программа «ИСТОРИЙ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Криминальный боевик «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

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» «Сага о юбилей

ном гор.Свердловске» (3-я серия)

"10 КАНАЛ"
07.25 Новости Епархии (повтор от 

20.08.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

20.08.03)
07.55 «Астропрогноз» на 21.08.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета (по

втор от 20.08.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости _
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор от 

20.08.03)
10.15 «Времена: крупным планом» (по

втор от 20.08.03)

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Футбол. Кубок Премьер-лиги. 

«Торпедо» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)

08.45 Еигоярогілешя
09.00 Футбол! Обзор матчей Чемпиона

та Франций
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Шинник» 
(Ярославль)

12.00 Еиго$рог1пеѵѵ$
12.10 Хоккей. Международный турнир

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 20 
августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» прямой 
эфир положительных эмоций.)

09.0І «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»; «Тита
ник: анатомия трагедии»

10.05 Комедия «Без единой зацепки».

|РТК*

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

пы
07.15 «Кухня»
07,30 «Муз-Zone»
07.45 «Шейкер» - лучшие русские и за

падные клипы
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»

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

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

"ТВЦ*
07.00 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Одинокий голубь». Телесериал
11.50 «Московские иностранцы»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Новый фасон»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Средиземное море». Телесериал

"СТУДИЯ-41"

09.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки. Профилактические работы с 10:00

19.15 «Есть вопрос!» 00.10 «Деньги»
19.45 «Zoom» 00.15 «День»

до 16.00 20.00 «АТНовости» 01.10 «АТНовости»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оскаром 20.40 «2/3» 01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные кли-

Кучерой
17.00 «10 НАШИХ» - хит-парад отече-

21.0,0 Джек Леммон и Вирна Лизи в ко
медии «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ ЖЕНУШ-

пы
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки

ственных клипов КУ» (США, 1965) 02.45 «PRO-Новости Питер»
18.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос- 23.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за- 03.00 «Зажигай!» - танцевальный клип-

тях у «звезды» рубежной музыки марафон
18.30 «Наше» - нон-стоп русской музыки 23.30 «Рыболов» 04.00 «Шейкер» - лучшие русские и за-
19.00 «2_ЕгеШ» - парочка свежих клипов 00.00 «З^ЕгеШ» ; парочка свежих клипов ладные клипы

10.00,14.00, 22.00 News Блок 17.30 вПролете 23.00 MTV Пульс
10.15 MTV Акселератор 18.00 MTV Пульс 23.30 Большое кино
12.30 История пирсинга 19.00 SMS - чарт 00.00 Разум и Чувства
13.00 Европейская 20-ка 20.00 MTV Пульс 01.00 Экспрёссо
14.15 Ru zone 20.30 Стоп! Снято: Р.Diddy & Nelly 01.30 MTV Пульс
15.00 MTV Пульс 21.00 Позорная 1.0-ка 02.00 News Блок
17.00 Daria 22.30 Ru_zone 02.15 MTV Бессонница

15.10 «Петровка, 38» 19.05 «Цыганская любовь». Телесериал 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

(Мексика)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»

16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль- 20.15 Новости 01.20 «Времечко»
ный телесериал (Германия) 20.35 «Петровка, 38» 01.50 «Петровка, 38»

17.30 «Очевидное-невероятное» 20.50 «Момент истины» 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
18.00 Музыка на канале 21.45 Погода на мировых курортах ковское
18.10 Гороскоп 21.50 Гороскоп 02.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф
18.15 Новости 21.55 Прогноз погоды Кобзон. Передача 8-я
18.30 «В некотором царстве». Мульт- 22.00 «Вирус». Боевик (США) 03.20 «Серебряный диск»

фильм 23.50 «МегаЛото» 03.35 «Поздний ужин»

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

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

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

"ЭРА-ТВ"

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

09.25 Информационная программа «День

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

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

16.40 ПОГОДА
16.45 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова 

в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ-2» (РОССИЯ, 1999 г.) 5,6 серии

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.) 7,8 серии

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 ПРЕМЬЕРА! Джеймс Белуши в бое
вике «ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД» (США, 
2002 г.)

00.20 Информационная программа 
«День города»

00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08:00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55(719.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & Butt-Head
09.30 MTV Акселератор
10.00, 14.00, 22.00 News Блок

таг
07.00 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Одинокий голубь». Телесериал
11.50 «Питерцы в Москве». Виктор Гвоз- 

ДИЦКИЙ

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

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»,

09.30 Документальный сериал «НЕОПОЗ
НАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ· РАБОТЫ
16.00 Роберт Дюваль и Майкл Китон в 

спортивной драме «ЦЕНА ПОБЕДЫ»

18.30 Татьяна Друбич в детективе «ДЕ
СЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серия

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 Жерар Депардье и Аманда Лир в 

комедии «КРАСОТКИ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Жан-Поль Бельмондо и Мишель Бон 

в боевике «ОДИНОЧКА»

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

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ

ШИЕСЯ» (СССР, 1981 г. Ісерия
11.00 «КАЛАМБУР»

"ЦТУ"-"ТВЗ"

"АСВ*
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США) 50 с.
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 182 с.

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

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер-9».

"ЕРМАК" (12 MB)
07.45 Музыкальная программа «ZTV. 

ХИТ - МАСТЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «ТОЛОБАИКИ» - юмористическая 

программа

Мультипликационный сериал (США) 
21 с.

08.45 «Малкольм посередине». Коме
дийный сериал (США) 7 с,

09.15 «Срок годности»
09.35 Музыкальный канал.

Профилактические работы 
с 10 до 16.00

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кибер-9». 
Мультипликационный сериал (США)

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се-

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

11.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» доку
ментальный сериал

12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ»

12.30 Художественный фильм «БАРЫШ
НЯ-КРЕСТЬЯНКА»

14.30 Художественный фильм «ДВЕ ВЕР-

риал (США) 14 с.
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 182 с.

17.15 «Кино»: Василий Ливанов и Виталий 
Соломин в приключенческом фильме 
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Со
кровища Агры», 8-я Серия

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

сериал (США) 6 с.

20.20 «Кобра-2». Телесериал 9 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Вирджиния Мэдсен, Тору 

Накамура, Юдзи Окумото в боевике 
«Синий Тигр против якудзы» (США)

00.05 «.УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 «Сага о Форсайтах».' Телесериал 

(Англия) 11 с.
01.30 «Иллюзион»: Эдвард Дж.Робинсон 

и Марлен Дитрих в драме «Энергия» 
(США)

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Роберт ДюваЛь и Майкл Китон в

'"АСВ"
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США) 5[ с.
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

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

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

СИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
16.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.30 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» доку

ментальный сериал
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

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

И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Художественный фильм «ВОЕННО- 

ПОЛЕВОЙ РОМАН»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

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

"ЯРМАК" (12 ЙІВ)
07.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИГО»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей

18.00. Новости
18.20 «Жизнь замечательных людей»
18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Россия. «Короткое замыкание»
12.50 Детектив «Марш Турецкого-3. Зо

лотой выстрел». 1-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. «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Семейные тайны»
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
18.05 Сериал «Линия защиты»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская. Смерть и не

много любви». 2-я серия
22.00 Детектив «Марш Турецкого-3. Зо

лотой выстрел». 2-я серия
23.00 Россия-Урал (СГТРК). «ВЕСТИ+»

23.20 Россия. ПРЕМЬЕРА. «Пражский из
лом». Фильм 2-й - «Операция «Влтава»

00:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Пирс Броснан и 

Кристофер Ли в боевике «Поезд смер
ти» (США). 1993 г.

02.25 «Синемания»
02.55 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ: 

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

04.10 Россия-Урал (СГТРК). «Нет про
блем». Документальный фильм

12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым

12.35 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.40 Остросюжетный сериал «КРОТ»
14.50 «КРИМИНАЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-
15.35м Тоц-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-

вым
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» 

(США)
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ; ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
20.45 Остросюжетный сериал «КРОТ», 

12-я серия, заключительная

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 27-я 

серия, (США)
23.45 Серйал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00,55 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.25 «ГОРДОН»
02.10 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (США)

сериал (Франция, 1998)
15.00 «Симсала Гримм. Ловкий вор». 

Мультипликационный фильм
15.25 Кино - детям. Сериал «САМАЯ 

ПЛОХАЯ' ВЕДЬМА»
15.50 «Василиса Микулишна». Мульт

фильм
16.1'0 «Дуэль Вадима Делоне». Докумен

тальный фильм
17.05 Документальный сериал «Секрет

ные физики». Андрей Сахаров. Фильм

17.35 «Экология литературы». 90 лет Вик
тору Розову

18.30 Новости культуры
18.50 Концерт Государственного симфо

нического оркестра Республики Татар
стан. Дирижер Ф.Мансуров

19.30 «Дуновение века». Авторская про
грамма А.Васильева. Фильм 4-й. «Рус
ский промысел в Париже»

20.10 «Бинка». Мультсериал (Великобри
тания, 2001)

20.15 «Мартынко». Мультфильм
20.30 Ретроспектива фильмов Франсуа 

Трюффо. «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ». 
Х^ожественный фильм (Франция,

22.05 «Культурная революциям. «Интер
нет - конец культуры». Программа 
М. Швыдкого

23.05 К дню памяти артиста. «Юрий Ни
кулин. От первого лица». Фильм 1-й

00.00 Новости ’культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Век кавалергардов». Докумен
тальный сериал. Фильм 4-й. «Единствен
ный роман императрицы»

01.00w «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» Художествен
ный фильм («Мосфильм», I960)

02.40 «Pro memoria». «История в картин
ках». Часть 3-я

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 «Выборы-2003»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Телеёа»
19.00 ЕВРОНЬЮС-
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юбилей

ном гор.Свердловске» (4-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «Акцент»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Моя фигура»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Коллекция удивительного»

00.00 ВВС World
01.0,0 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юбилей

ном гор.Свердловске» (4-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.30 «Под углом 23 1/2». Развлекатель
ная программа

11.00 «Роман императора». Телесериал
12.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «В поисках капи
тана Гранта». 2-я серия

13.30 «Большая стройка»
14.00ѵ Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 19.08.03)
14.15 «Диалоги с Евгением Зяблицевым»
14.30 ’ Тележурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал QP»
15.30 «Компьютерные хроники». Из ис

тории домашних сетей
16.00 «Музыка планеты»
16.30 «Телешоп»

17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

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

ная программа
19.30 НовосТи «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия». 

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

22.30 «Астропрогноз» на 22.08.03
22.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «В поисках капи
тана Гранта». 2-я серия

00.00 Документальный фильм «Одиссея 
Александра Вертинского». Часть 1-я

01.00 «Ромен императора». Телесериал
02.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «В поисках капи
тана Гранта». 2-я серия

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

втор)

«Кубок «Спартака». «ХИФК» (Финлян
дия) - «Лиепаяс металургс» (Латвия)

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Кубок Премьер-лиги. 

«Шинник» (Ярославль) - «Черноморец» 
(Новороссийск)

15.55 Футбол. Обзор матчей Чемпиона
та Англии

16.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок «Спартака». ЦСКА - Сборная 
Украины. 1-и и 2-й периоды. Прямая 
трансляция

18.20 Вести-спорт
18.30 Хоккей. Международный турнир

«Кубок «Спартака». ЦСКА - Сборная Ук
раины. 3-й период. Прямая трансляция

19.10 Футбол. Чемпионат России. «Чер
номорец» (Новороссийск) - «Сатурн- 
РепТѴ» (Московская область)

20.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок «Спартака». «Спартак» (Моск
ва) - Сборная Беларуси. Прямая транс
ляция

23.10 Вести-спорт
23.20 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». ЦСКА - Сборная 
Украины

01.05 |^р5р)рПп^уѴ5

01.15 Конкур. Суперлига «Самсунг- 
2003». Трансляция из Хикстеда (Вели
кобритания)

02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Обзор матчей Чемпиона

та Англии
03.10 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». «Спартак» - сбор
ная Беларуси

04.55 Eurosportnews
05.05 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». «ХИФК» (Финлян
дия) - «Лиепаяс металургс» (Латвия)

06.50 Eurosportnews

Великобритания
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
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым»

Ток-шоу
18.00 «Запретная зона»
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 «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУ

СОВ!...». Россия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00:00 Комедия «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУ- 
’ СОВ!..;» (продолжение)

00:35 «Окна» с Дмитрием Нагиевым»
01.35 «Наши песни»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Триппер. «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
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 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»

16.80 Сериап «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕИ» (США, 1979-2000 г.)

17.00 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериап « НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ОСТОРОЖНО: МОДЕРН!» і
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

21.00 Ранен Филлипп, Салма Хайек в де
тективе «СТУДИЯ 54» (США, 1998 г.)

23.30 «НОВОС™ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» [США, 2003 г.)
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Боевик «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

11.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки 
11.30 Евгений Евстигнеев, Валентин ГаФт, 

Ирина Алферова в фильме «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» (СССР, 1991), 1 серия

1’2.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ МАЭС

ТРО», (Россия, 2001), 1-я серия
15.30 «шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй

18.00 Мупьтсериап «ДА МОБ»
18.30 «Наше» - нон-стоп русской музыки
19.00 «2_ЕгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Кухня»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
21.00 Джеймс Кобурн, Ли Джей Кобб в 

пародийном боевике «ПАРЕНЬ ПО 
КЛИЧКЕ ФЛИНТ» (США, 1965)

,23.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за-

рубежной музыки
23.3Ô «Мир спорта»
00.00 «2 ггеШ» - парочка свежих клипов
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

10.15 MTV Акселератор
12.30 Дуэтом с В2
13.00 Спорт на MTV: Самые отчаянные 

моменты
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете

18.00 МТѴ Пульс
19.00 5М5-чарт
19,30 «АН коктейль»
20.00 МТѴ Пульс
20.30 БЬіЬПарад
21.00 Русская 10-ка
22.15 Яи голе
23.00 МТѴ Пульс

23.30 Hand Made
00.00 Вечеринка MTV: Поглумися над 

Карсоном и Дели
00.30 Правда жизни:. Я на Mardi Gras
01.00 Экспрессо
01.30 Центр риска: inter
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Средиземное море». Телесериал
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Обыкновенные истории»
18.00 Музыка на канале

18.10 Гороскоп
18.15 Новости
18.30 «Сказка о золотом петушке». 

Мультфильм
19.05 «Цыганская любовь». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Особая папка»
21.25 «21 кабинет»

21.55 Погода на мировых курортах
22.00 Фильм «Стависки...»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Загадка «Пятого колеса»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Пою мое Отечество...»
03.20 «Серебряный диск»
03.35 «Поздний ужин»

11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.30 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ

ЕСЯ» (СССР, 1981 г.) Ісерия
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.55 «День города»
15.05 Мелодрама «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ

БОВАНИЮ-2»
17.00 ПОГОДА
17.05 Оливье Грюнер в фантастическом

боевике «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(США, 1994 г.)

18.45 «Строим, живем, помогаем!»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19:45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодрама «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-

БОВАНИЮ-2» (РОССИЯ, 1999 г.) (Зак
лючительные серии)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 ПРЕМЬЕРА! Гай Пирс, Хелена Бо
нэм Картер в драме «ГОЛОС ПРИЗРА
КА» (США-Австралия, 2001 г.)

00.30 «День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

мелодраме «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
12.00 Татьяна Друбич в детективе «ДЕ

СЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серия
13.30 Жерар Депардье и Аманда Лир в 

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

вым»

16.00 Трит Уильямс в приключенческой 
драме «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ»

18.15 Мультсериал «РЕКС»
18.30 Юрий Евсюков в детективе «ЗА

ЛОЖНИКИ СТРАХА»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ.»

20.30 Документальный сериал «АНАТО
МИЯ КАТАСТРОФ»

2,1.00 Питер Фонда и Джозеф Маццелло 
в комедии «ПРОВИНЦИАЛЫ»

23.00 «Новости ЦТУ. ru» Информацион
ная программа

23.30 Марк Дакаскос и Джуди Кондра в 
боевике «ПЛАЧУЩИЙ УБИИЦА»

сериал (США) Заключительная серия 
08.45ѵ «Малкольм посередине». Коме

дийный сериал (США) 8 с.
09.15 «Крутой Уокер». Телесериал
10.15 Боевик «Синии Тигр против якудзы»
12.25 Прогноз погоды на канале AlB
12.30 «Зеркало для героя»
13.00 «Вино любви». Теленовелла
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24». Информационная программа

14.50 «Кобра-2». Телесериал 9 с.
16.00 «Кибер-9». Мультипликационный 

сериал (США). Заключительная серия
16.25 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 15 с.
16.50^ «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 183 с.
17.15 Фильм «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Сокровища Агры», 9-я серия
19.00 «Интерференция»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Царь горы». Мультипликационный 

сериал (США) 7 с.
20.20 «Кобра-2». Телесериал 10 с.
21:30 «24». Информационная программа
22.00 Комедия «Загнанные в Раи» (США)
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.05 «Сага о Форсайтах». Телесериал
02.10 «Кино»: Дэниэл Болдуин в боевике 

«Рейд возмездия» (США)

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

11.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ПРОЩЕ

НИЕ»
14.30 Художественный фильм «БЕЗ ПА

НИКИ, МАИОР кардош»

16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.30 Документальный детектив
17.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

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

И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

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

влечения
22.00 Художественный фильм «ФРАН

ЦУЗ»’
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.00 «ДЕНЬ»
01.00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Т елеононс T esiecmofrtc
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Фильм-катастрофа «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (Одесская ки
ностудия, 1986). Режиссер - Геннадий Глаголев. В ролях: Евгений 
Карельских, Сергей Сазонтьев, Владимир Заманский, Галина Мака
рова, Георгий Юматов, Лия Ахеджакова. На борту пассажирского авиа
лайнера, следующего рейсом Хабаровск -Свердловск, вспыхивает по
жар. До места назначения - три часа полета, а все ближайшие аэро
порты'не дают разрешения на посадку из-за плохих метеоусловий. 
Пилоту остается одно: продолжать полет. Но самолет может продер
жаться в воздухе не более 15 минут...'

02.00 - Детектив «ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО» (Франция - Италия, 
1978). Режиссер - СТено. В ролях: Марчелло Мастрояни, Питер Усти
нов, Урсула Андресс, Агостино Белли, Жан-.Клод Бриали, Марио Скак-

ки. Опытному детективу Бруно Бальдассаре, который расследует 
странное двойное убийство князя и бедняка, произошедшее во вре
мя грозы, удается не только разобраться в том, что все вокруг назы
вали «божьей карой», но и вернуть себе утерянное доброе имя.

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «УБИТЬ ШАКАЛА» (Украи

на, 1991). Режиссер - Григорий Кохан. В ролях: Евгений Жариков, 
Олег Масленников, Нина Колчина, Валерий Езепов, Леонид Бакшта- 
ев. Следователь Петров занимается делом об ограблении ювелирно
го магазина в Алуште. Вскоре после этого в скором поезде «Симфе
рополь - Киев» происходит загадочное убийство пассажира. При
бывший на место преступления Петров обнаруживает в сумке убито
го, драгоценности из алуштинского магазина.

«первый канал»
15.15 - Приключенческая мелодрама «РЕПОРТАЖ» (Украина, 

1995); Режиссер - Владимир Балкашинов. В ролях: Игорь Бочкин, 
Марина Могилевская, Анатолий Равикович, Давид Бабаев, Александр 
Вилков; Светлана Прус. Американская журналистка готова пойти на 
все, лишь бы получить материал для сенсационного репортажа о «вак
цине любви». Помощником ее в этом нелегком деле становится «наш» 
человек - пьяница, бывший десантник

01.00 - Триллер «НЕ ДЛЯ МОЕЙ ДОЧЕРИ» (США, 1991). Режис
сер - Брайан Жилбер. В ролях: Салли Филд, Альфред Молина, Шейла 
Розенталь, Розан Сэт. Основанный на реальных фактах, фильм рас
сказывает историю молодой американки из Мичигана Бэтти Махмуди 
- супруги врача-иранца. Однажды муж предложил Бэтти вместе с

маленькой дочкой отправиться ненадолго в Тегеран к его родне. Ког
да они приехали, муж заявил, что они останутся здесь навсегда. Не 
приемля жестокие обычаи и законы исламского государства, Бэтти 
поставила себе единственную цель: любым способом вернуться до
мой;

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ПОЕЗД СМЕРТИ» (США, 

1993). Режиссер - Дэвид Джексон. В ролях: Пирс Броснан, Патрик 
Стюарт, Александра Пол, Кристофер Ли. По роману Алистера МакЛи
на. Террористы захватывают поезд с заложниками, чтобы беспре
пятственно доставить на Ближний Восток добытую с помощью обма
на и предательства атомную бомбу. Бойцы элитного подразделения, 
действующего под эгидой ООН, должны помешать им.
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"Первый канал*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
10.00 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

РОДА»
10.55 «Кумиры»
11.25 «Ералаш»

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)
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская. Смерть и не

много любви». 2-я серия
09.45 Телефильм «Большая перемена»

"НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Золотой фонд НТВ. «НАМЕДНИ-

2000»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ИНТЕ

РЬЕР ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»

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

сериал (США, 1994)
10.55^«ДОМ И ХОЗЯИН». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1967)
12.20 «Сеча при Керженце». Мульт- 

^ильм
5 «В вашем доме». Тамара Синявс

кая и Муслим Магомаев

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 КАНАЛ" ________________
07.25 Новости Епархии (повтор от 

21.08.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

21.08.03)
07.55 «Астропрогноз» на 22.08.03
08.00 Новости «9 1 /2» (повтор от 21.08.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор 

от 21.08.03)

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

«Кубок «Спартака». ЦСКА - Сборная 
Украины

08.45 Еигозрогілеѵѵз
09.00 Футбол. Обзор матчей Чемпиона

та Англии
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА

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

21 августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Давайте без фоку-

' "РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 М/с «БИТЛДЖУС»
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧА?ОВАННЫЕ»

"ÄTH" " <-4 " .

07.00 «10 Sexy»
07.15 «АТЫ-БАТЫ»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше»

»PA-TB*
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*
07.00 «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 «Одинокий голубь». Телесериал 

(США). 5-я и 6-я серии
12.35 «Спорт-экстрим»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

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

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Информационная программа 

«День города»
09.35 Леонид Куравлев, Ирина Муравь

ева, Аристарх Ливанов, Юрий Яков
лев, Клара Лучко, Олег Янковский в 
драме «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

7 31^

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

"АСВ"
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Безумный мир» Документальный 

фильм (США) 52 с
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 184 с.

07.55 «Гох Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 1/ с.

08.20 «гох Kids» на REN TV: «Близнецы 
судьбы». Мультипликационный сери-

"ЕРМАК "(11 МВ)
07.45 Музыкальная программа «ИТѴ. 

015С05ТАЯ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа для садоводов «ДАЧ

НЫЙ СЕЗОН»

11.40 Сериал «ТВИНИСЫ»
12.00 Новости
12.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф
14.00 «Город женщин»
15.00 Новости
15.15 «КУРСКАЯ БИТВА». Х/ф
17.00 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР

ШИХ-?»
18.00 Новости

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «В поисках приключений»
12.50 Детектив «Марш Турецкого-3. Зо

лотой выстрел». 2-я серия
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал. Интерактивный вы

пуск (тел.616-313)
14.30 «Моя семья»
15.30 «Комната смеха»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым -

12.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Остросюжетный сериал «КРОТ»
14.45 «КРИМИНАЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-

вым
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» 

(США) /
18.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»

20.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Михаил 
Барышников в криминальном фильме 
«БЕЛЫЕ НОЧИ» (США)

23.25 СУПЕРБОКС. ХУЛИО СЕЗАР ЧА
ВЕС ПРОТИВ ТОНИ ЛОПЕСА

00.15 «В КАПКАНЕ». Эротический трил
лер

02.10 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 
(США)

13.15 Сериал - детям. «ИСКАТЕЛИ»
13.40 «Женщины Северной столицы». 

«Милосердие и отвага»
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле

сериал
15.00 «Симсала Гримм. Верный 

Иоганн». Мультипликационный фильм
15.25 Сериал «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬ

МА»
15.50 «В мире басен». Мультфильм
16.00 Р.-М. Рильке. «ОБЫКНОВЕННАЯ 

ЖИЗНЬ». Телеспектакль

17.00 Документальный сериал «Секрет
ные физики». Исаак Кикоин

17.30 «В мире танца». «Песни странни
ков». Фильм-балет

18.30 Новости культуры
18.50 Концерт Алибека Днишева и АОР-

1 НИ под управлением Н.Некрасова
19.30 «Дуновение века». Авторская 

программа А.Васильева. Фильм 5-й. 
«Дом вышивки «Китмир»

20.05 Ретроспектива фильмов Франсуа 
’ Трюффо. «ДВЕ АНГЛИЧАНКИ И

«КОНТИНЕНТ», Худ. фильм
22.10 «Линия жизни». Виктор Лебедев
23.05 К дню памяти артиста. «Юрий Ни

кулин. От первого лица». Фильм 2-й
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Век кавалергардов». Докумен

тальный сериал. Фильм 5-й. «Теперь 
сходитесь»

01.00 «ДОМ И ХОЗЯИН». Художествен
ный фильм («Мосфильм», 1967)

02.25 «До мажор»

10.00 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юби
лейном гор.Свердловске» (4-я серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
1,7.00 ВВС World
18:00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»

20.00 ^Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юби

лейном гор.Свердловске» (5-я серия)
21.00 «собьГтия. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Акцент»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «События Большого Урала»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23:30 «Акцент»
23.45 «Коллекция удивительного»

00.00 ВВС World'
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юби

лейном гор.Свердловске» (5-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 21.08.03)

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Роман императора». Телесериал
12.05 Художественный фильм «В поис

ках капитана Гранта». 3-я серия
13.30 «Живописная Америка»
14.00 «В мире дорог» (повтор от 21.08.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал QP»
15.30 «ТЕЛОхранитель»
16.00 «Сотворенные кумиры»
16.30 «Телешоп»

17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»
18.00 «Мир рекордов Гиннесса»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
19.30 Новости «7 1/2.» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия» ;
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Астропрогноз» на 23.08.03
22.35 Художественный фильм «В поис

ках капитана Гранта». 3-я серия
00.00 Документальный фильм «Одиссея 

Александра Вертинского». Часть 2-я
01.00 «Роман императора». Телесериал
02.10 Художественный фильм «В поис

ках капитана Гранта»^ 3-я серия
03.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Сотворенные кумиры»
05.00 Новости «9 1/2» (повтор)

- «Торпедо-Металлург» (Москва)
12.00 Eurosportnews
12.10 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». «Спартак» (Мос
ква) - Сборная Беларуси

14.00 Вести-спорт
.14.10 «Золотой пьедестал». Алина Каба

ева
14.40 Eurosportnews
14.55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». 1/2 финала; Пря-

мая трансляция
17.10 Конкур. .Суперлига «Самсунг- 

2003»
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая трансляция
19.10 Вести-спорт
19.20 Футбол. Чемпионат России
21.10 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». 1/2 финала
22.55 Вести-спорт
23.05 Хоккей, международный турнир

«Кубок «Спартака». 1/2 финала 
00.50 Профессиональный бокс 
02.00 Вести-спорт
02.15 Хоккей. Международный турнир

«Кубок «Спартака». Матч ветеранов
04.00 Eurosportnews
04.10 Конкур. Суперлига «Самсунг-2003»
04.55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». 1/2 финала
06.40 Eurosportnews
06.50 Профессиональный бокс

сов...»
11.45 «Тайный мир...» «Великие артис

ты прошлого»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК», закл.серия
15.00 «Наша сёкретная жизнь». Моло-

дежный сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ "
19.25 ’«ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»

21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «МУЖЧИНА КАК ЖЕН

ЩИНА». Англия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «МУЖЧИНА КАК ЖЕН

ШИНА» (продолжение)
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.45 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Фильм «ПОКОРЕНИЕ ЗЕМЛИ»
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 БРЕИН»

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

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

МЕЙКА АДДАААС» ■
18.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

19.3'0 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Хелен Хант, Ричард Гир в мелод

раме «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
22.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.15 Триллер «ДОКТОР СМЕХ»
02.05 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО»

09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.45 «Муз-Geo»
11.00 «Наше»
11.30 Фильм «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ», 2 се

рия
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ МАЭС

ТРО», 2-я серия
15.30 «Шейкер»

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»
17.40 «Наше»
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Наше»
19.00 «2_ЕгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Муз-Zone»
20.00 «АТНовости»

20.40 «2/3»
21:00 Комедия «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
23.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
00.00 «2 ЕгеШ»
00.10 «Деньги»
00.15 «День»
01.10 «АТНовости»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Зажигай!»

10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 Стоп! Снято: Р.Diddy & Nelly
13.00 Русская 10-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria

17.30 Летние каникулы
18.00 MTV Пульс
19.00 SMS - чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Большое кино
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Блок

22.30 Релиз
23.00 Бойцовский клуб New!
23.30 Давай на спор!
00.00 Позорная 10-ка
01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.30 MTV Бессонница

14.05 «Средиземное море». Телесериал
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.30 «21 кабинет»
18.00 Музыка на канале
18.10 Гороскоп

18.15 Новости
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Летучий ко

рабль», «Жадный Кузя»
19.05 «Цыганская любовь». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 Концерт
21.45 Погода на мировых курортах
21.50 Гороскоп

21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм «Чужая родня»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Преступления сердца». Х/ф

СЯ» (СССР, 1981 г.) 2серия
11.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.40 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ

ШИЕСЯ», 2серия
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

14.55 Информационная программа 
«День города»

15.05 Дмитрии Певцов, Ольга Дроздова

в мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ
БОВАНИЮ 2» (РОССИЯ, 1999 г.) (Зак
лючительные серии)

17.00 ПОГОДА
17.05 Гай Пирс, Хелена Бонэм Картер в 

драме «ГОЛОС ПРИЗРАКА» (США- 
Австралия, 2001 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 Триллер «УДАР ПО СИСТЕМЕ» 

[США, 1996 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Фильм «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭК

СПЕРИМЕНТ II» (США, 1993 г.)
00.30 Информационная программа 

«День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ШАЮТСЯ»
09.30 Трит Уильямс в приключенческой 

драме «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ»
11.45 Мультсериал «РЕКС»
12.00 Юрий Евсюков в детективе «ЗА

ЛОЖНИКИ СТРАХА»
13.30 Питер Фонда и Джозеф Маццел- 

ло в комедии «ПРОВИНЦИАЛЫ»
15.30 «32-битные сказки»

ал (США). 1 с.
08.45 «Малкольм посередине». Коме

дийный сериал (США). 9 с.
09.15 «Крутой Уокер». Телесериал 
И. 6 с.

ино»: Жан Марэ и Бурвиль в 
приключенческом фильме «Капитан» 
(Франция-Италия)

12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «36,6»
13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене

суэла). 117 с.
13.55 «Народ против». Телеигра
14.30 «24». Информационная програм-

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО» .

11.00 Документальный детектив
11.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНА-.

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ТАИН

СТВЕННЫЙ УЗНИК»
14.30 Художественный фильм «БАРЫШ

НЯ-КРЕСТЬЯНКА»

Телеанонс

18.20 «Последняя жертва наркома Ежо
ва». Д/ф

18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» 

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
18.05 Андрей Соколов в детективном 

сериале «Линия защиты»
19.00 «Аншлаг»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Вупи Голдберг в фантастическом 

фильме «ДИНОЗАВР ТЕОДОР РЕКС»
18.00 Уильям Болдуин и Анджела Джо

унс в триллере «ЗАПЕКШАЯСЯ 
КРОВЬ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»

ма
14.50 «Кобра-2». Телесериал. 10 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы 

судьбы». Мультипликационный сери
ал (США). 1 с.

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

16.50 «гох Kias» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 184 с.

17.15 «Кино»: Фильм «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. XX век начинается», 
10-я серия

16.30 Документальный сериал «НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА»

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»

21.30 «Золотой граммофон»

22.30 «ВОР». Х/ф
00.25 «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ».

Х/ф

02.15 «Реальная музыка» 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Большой праздничный концерт 

«Все звезды для любимой» с участи
ем Филиппа Киркорова, Ларисы До
линой, Игоря Николаева и других

23.30 Остросюжетный фильм «От зака
та до рассвета - 3» (США). 2000г

01.25 Комедия «Мальчики и девочки»
03.15 «Дорожный патруль»
03.35 Телесериал «От Земли до Луны»
04.35 «Оливер Твист» встречает друзей

20.30 Документальный сериал «АНАТО
МИЯ КАТАСТРОФ»

21.00 Романтическая комедия «ЧУЖИЕ 
ПОХОРОНЫ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Детектив «УБИИЦА СРЕДИ НАС»
01.30 Арнольд Шварценеггер в приклю

ченческом боевике «БЕЗ КОМПРО
МИССОВ»

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской
20.20 «Кобра-2». Телесериал. 11 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Боевик «Полицейская ис

тория» (Гонконг)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Кино»: фильм «Грех в городе» из 

цикла «Скандалы» (США)
02.25 Ночной музыкальный канал

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «ВСЕ ГО
ВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

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

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

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.00 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОС- 

СИЙ. Олег Даль, Лев Вайнштейн, Вик
тор Ильичев и Петр Щербаков в филь
ме «Хроника пикирующего бомбар
дировщика». 1967г

07.20 «Дракоша и компания». Детский 
телесериал .

07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «ХА». Маленькие комедии

06.25 Вестерн «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Сериал «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»
09.00 Золотой фонд НТВ. «НАМЕДНИ - 

2001»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ поединок»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС, долой 

ЛЮСТРЫ!»

"КУЛЬТУРА*/НТТ
10.10 «Свирепый Бамбр», «По следам 

Бамбра», «Ловушка для Бамбра», 
«Мышонок, который хотел быть по
хожим на человека». Мультфильмы

10.55 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Худо
жественный фильм

І2.30 «Наталья Рыкова. Сны счастливо
го человека». Документальный 
фильм. 1-я серия

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.5'5 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 «События Большого Урала»
09.45 ГИБДД представляет: «В мире до-

"10 КАНАЛ"
06.55 «Астропрогноз» на 23.08.03
07.00 Минувший день (повтор от 

22.08.03)
07.15 Новости Епархии (повтор от 

22.08.03)
07.30 Новости «9 1 /2» (повтор от 22.08.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 22.08.03)
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм - детям. «Василиса Пре-

"СПОРТ" (51 ДМВ)
06.50 Профессиональный бокс
08.00 Еиго$рогіпеѵѵ$
08.10 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». 1/2 финала
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. 

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

12.00 Еиго$рог1пеѵѵ$
12.10 Хоккей. Международный турнир

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
22 августа)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Мегадром агента 2»
09.30 «География духа с С.Матюхиным»

"РТК"
05.50 Программа «День города»
06.30 Художественный фильм «ДЕВУШ

КА С ХАРАКТЕРОМ» (СССР, 1939г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

МЙШК
07.00 «10 Sexy»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Шейкер»

"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

08.00 Мультпарад
08.55 «Чужая родня». Художественный 

фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Каштанка», «Во

рона и лисица, кукушка и петух»
11.45 «Отчего, почему?» Программа

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «Принц грома»
09.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Премьера! Мэттью Модин, Ванес

са Редгрэйв, Дэрил Ханна в приклю-

"1|ТУИ » ИТВЗ-
08.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ"

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «Возвращение 

панды». Документальный фильм 
(США)

08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал 
(США). 21 с.

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США). 
47 с.

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТСЕРИАЛ «БР/ТЬЯ ФЛАБ»
09.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕЙ»
10.15 «ВЕТЕРИНАРКА»
10.45 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Возвращение домой. Ренат Акчу

рин. Андижан»
11.15 «Путешествия натуралиста»
11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 «КУРСКАЯ БИТВА». Х/ф
14.15 Дисней-клуб. М/с «ГЕРКУЛЕС»

08.50 «Утренняя почта» .
09.20 «Сам себе режиссер»
10.20 Жан-Поль Бельмондо и Лино Вен

тура в приключенческом фильме «Сто 
тысяч долларов на солнце» (Фран
ция). 1963г

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

Александр Калягин и Тамара Семина 
в детективе «Черный принц». 1973г

16.00 «Берега»
16.30 «Время новое»

11.50 «ЛОТТО 6 из 49»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
12Л5 Экстремальное шоу «ФАКТОР 

СТРАХА»
13.05 Бо Дерек, Ричард Харрис, Майлс 

о»киффи в приключенческом фильме 
«ТАРЗАН: ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯНА» 
(США)

15.10 «СВОЯ ИГРА»

13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГОЛУБОГО РЫ- тальный сериал (Италия - Канада, 22.20 Спектакль «ОНА БРОСАЕТ ВЫ-
ЦАРЯ». Художественный фильм

14.20 «Искусство архитектуры». Доку
ментальный сериал. 4-я серия

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

15.15 К 60-летию Курской битвы. «Дети 
огненной дуги». Док. фильм

15.40 Звездные годы «Ленфильма»
16.20 «ОДНА». Художественный фильм
17.40 «Возвращение богов». Докумен-

1999). 3-я серия
18.35 Моноспектакль «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА». Часть 1-я
19.15 «Сферы»
19.55 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». Художе

ственный фильм
21.30 «Великие романы двадцатого 

века». Наташа Рамбова и Рудольф Ва
лентино

22.00 Новости культуры

ЗОВ». Телеверсия постановки театра 
«Приют комедиантов» (Санкт-Петер
бург). Режиссер В.Минков

23.35 «И дольше века...»
00.15 «Под гитару». Татьяна и Сергей 

Никитины
01.00 «Искусство архитектуры». Доку

ментальный сериал. 4-я серия
01.25 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Худо

жественный фильм

, рог»
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Сага о юби

лейном гор.Свердловске» (5-я серия)
10.30 «ТелеѲа»
10.45 «Коллекция удивительного»
11.00 ЕВРОНЬЮС
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ВВС World
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Наше здоровье». В студии:

министр здравоохранения Свердлов
ской области Михайл Скляр

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «ФирмА»
15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «Коллекция удивительного»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»

19.15 «События недели»
20.15 «Коллекция удивительного»
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «Моя фигура»
21.15 «События Большого Урала»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Доступно о многом»
22.15 «Коллекция удивительного»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Колеса»
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

красная»
12.10 Мультфильм «Мойдодыр»
12.30 «Европа сегодня»
13.00 «Большая прогулка». «Тайланд».

Часть 1-я
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 Художественный фильм «Дуэнья»
15.30 «Каскадёры России»
16.00 «Отпуск в США»
16.30 «Живописная Америка»
17.00 «Новости высоких технологий» ,

17.15 Топ - Новости
17.20 «Музыка планеты»
17.45 «Звериные истории»
18.00 Документальный фильм «Я воз

вращаю Ваш портрет»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ. Парашютная 

Электрификация Всей Страны
20.30 «В порядке вещей»
20.55 «Астропрогноз» на 24.08.03
21.00 Художественный фильм «Гали

факс». «Вс? началось с младенца»

23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Национальные игры»
00.00 «Ковчег моа». Док. сериал
00.30 «Каскадёры России»
01.00 «Водная.планета»
01.45 «Музыкальные ч@тушки»
02.15 «Большая прогулка». «Кавказ»
02.45 «Европа сегодня»
03.15 Художественный фильм «Фанта

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

«Кубок «Спартака». 1/2 финала
13.55 Вести-спорт
14.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Парижа
15.00 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». Матч за 3-е мес
то. Прямая трансляция

17.10 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Парижа

17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция

19.10 Вести-спорт

19.20 «Золотой пьедестал». Леонид Ар- 
каев

19.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

22.00 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок «Спартака». Финал. 1-й пери
од

22.35 Вести-спорт:
22.45 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». Финал. 2-й и 3-и 
периоды

23.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Парижа

02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань)

04.00 Eurosportnews
04.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Трансляция из Парижа.
06.10 Футбол. Чемпионат России. «Ло

комотив» (Москва) - «Сатурн-RenTV» 
(Московская область)

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
11.00 «Неизвестная планета»
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.05 Мелодрама «КОЛЯ». Чехия
14.25 «Фигли-Мигли» -
14.55 «Каламбур»^
15.25 «Комедийный коктейль». Сериал

16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «МИКС ФАЙТ: бои без правил»
18.00 «Запретная зона»
19.00 Новости. Документы. «МикроАРТ»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ» Проект Дмитрия 

Нагиева
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

21.15 Новости. Документы. «Вертикаль
ная жизнь»

21.30 «ДОМ» с Николаем Бесковым
22.30 Комедия «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА

УЗЕН», 1-я с., СССР
00.10 «МИКС ФАЙТ: бои без правил»
00.40 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
01.40 Музыкальная программа

09.80 М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ!»
09130 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Бигіп Мюррей в комедии «ФРИКА-

ДЕЛЬКИ» (США, 1979 г.)
15.00 Программа Николая Фоменко 

«ПЕРЕХВАТ»
16:00 О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Майк Майерс в комедии «ОСТИН

ПАУЭРС. ШПИОН, КОТОРЫЙ. МЕНЯ 
! СОБЛАЗНИЛ» (CIW1999 г.)

21.00 Мелани Гриффит, Джон Гудмен в 
романтической комедии «УРОКИ 
ЛЮБВИ» (США, 1'993 г)

23.05 Программа «Истории в деталях. 
Специальный выпуск»

00.05 ИГОРЬ КРУТОЙ, друзья и песни
09.45 «ПОП-Ки|1»
11.00 «Шейкер»
12.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
14.00 «Zoom»
14.15 «Муз-Экстрим»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»

16.00 Джек Леммон и Вирна Лизи в ко
медии «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ ЖЕ
НУШКУ» (США, 1965)

18.00 «Гости АТН»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма

21.00 Мэрилин Монро, Джек Леммон, 
Тони Кертис в комедии «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (США, 1959)

23.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки \

00.00.« 10 Sexy» .с Машей.Малиновской
01.00 «Шейкер»
02.00 «Зажигай!»

12.30 Европейская 20-ка
13.30 Превращение: Christina & Ricky
14.00 News Блок
14.30 По Домам! Как живут чемпионы
15.00 MTV Пульс
15.30 Безумный мир
16.00 Правда жизни: маленькие люди

17.00 Правда жизни: я иду к пластичес
кому хирургу

18.00 Sex 2К: экскорт
18.30 Воспоминания о лете
20.30 Разум и Чувства
21.30 Hand Made

22.00 Shit-Парад
22.30 20-ка 'Самых-Самых
23.30 Дуракаваляние
00.00 Ru_zone
01.00 Жасмин. Концерт
02.00 MTV Бессонница

для детей
12.30 «АБВГДейка»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Чиполлино»

14.35 «фунтик и огурцы». Мультфильм
15.00 Кубок ТВЦ по черлидингу
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Всем в розыск». Фильм 4-й

17.00 Джина Лоллобриджида в комедий
ной мелодраме «Закон» (Франция- 
Италия)

19.00 «Пробуждение». Концерт Юлиана
20.05 «Ностальгия». Воспоминания о бу

дущем
21.00 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)

23.00 СОБЫТИЯ. Время московское
23.55 «МегаЛото»
00.00 «Легкие деньги». Криминальная 

комедия (США)
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «Наше кино в Выборге»
02.40 «Аморальные истории». Художе

ственный фильм (Франция)

ченческом фильме «ДЖЕК В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (США, 2001 г.) 1 серия

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.10 Информационная программа 

«День города»
12.20 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

14.20 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.20 ПОГОДА

15.25 Майкл Кэйн, Элизабет МакГоверн 
в триллере «УДАР ПО СИСТЕМЕ» 
(США, 1990 г.)

17.00 Брэд Джонсон в фантастическом 
фильме «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС
ПЕРИМЕНТ II» (США, 1993 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА
19.45 Юмористическая программа «КА-

ЛАМБУР»
20.00 Премьера! Мэттью Модин, Ванес

са Редгрэйв, Дэрил Ханна в приклю
ченческом фильме «ДЖЕК В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (США, 2001 г.) 1 серия

21.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.10 Программа «Болельщик»
22.25 ПРЕМЬЕРА! Боевик «ЭРА ВАМПИ

РОВ» (Гонконг, 2002 г.)
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Вупи Голдберг в фантастическом 

фильме «ДИНОЗАВР ТЕОДОР РЕКС»
13.30 Расселл Кроу в приключенческом 

фильме «СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ»

15.30 Документальный сериал «НЕО
ПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»

16.00 Курт Расселл в фантастическом 
боевике «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»

18.00 Смайн и Сабина Азема в комедии 
«ШПУНІІ»

20.00 ЭПИЛОГ. Общественно-полити
ческая программа

21.00 Марио Ван Пиблз в приключенчес-

ком боевике «ОПЕКУН»
23.00 Киношок. Майкл Айронсайд и 

Джефф Фэйхи в фильме ужасов 
«ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01,30 Уильям Болдуин и Анджела Джо
унс в триллере «ЗАПЕКШАЯСЯ 
КРОВЬ»

09.15 «Еор(/КісІ5* на ЯЕИ ТѴ: «Битлбор- 
ги». Телесериал (США). 4 с.

09.40 «Царь горы». Мультипликацион
ный сериал. 4 с.

10.10 «Царь горы». Мультипликацион
ный сериал. 5 с.

10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.15 «Кино»: Александр Панкратов- 

Черный, Екатерина Зинченко в коме
дии Анатолия Эйрамджана «Тайное 
свидание»

12.55 «Такая профессия»
13.30 «24». Информационная програм

11.15 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ
НИЯ»

11.45 Художественный фильм «ИСТРЕ
БИТЕЛИ»

13.30 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.45 «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ»
14.00 Документальный сериал «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»

Телеононс

14.40 «Большие родители»
15.10 Сериал «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16.05 «Маленькие герои». Д/ф
16.35 «БАЛТО». М/ф
18.00 Новости
18.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

17.00 «Поиграем в интервью»
17.15 «Знай-ка». Телеигра для школьни

ков
17.40 «Шкурный вопрос»
18.00 Россия. «Комната смеха»
18.50 «Высший пилотаж». Международ

ное авиашоу «МАКС-2003»
20.00 ВЕСТИ
20.25 МИРОВОЕ КИНО, Брюс Уиллис и 

Сара Джессика Паркер в фильме «На 
расстоянии удара» (США). 1993г

22.30 Эрик Робертс в боевике «Приго
вор времени» (США). 1996г

16.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым

16.20 Нелли Кобзон. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

16.55 Саша Митчелл и Деннис Чан в бо
евике «КИКБОКСЕР-3» (США)

19.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым

19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2. СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ма
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Владимир Попов, Нина 

Русланова, Евгений Матвеев в лири
ческой драме «Доброй ночи!»

16.05 Проект «Отражение»: «Воры в за
коне». Документальный фильм

17.05 «Клуб «Белый попугаи». Лучшее
18.10 «Лучшие шоу мира с Урмасом От

том»
19.10 «Кино»: Жан-П6ль Бельмондо и 

Софи Марсо в комедии «Веселая Пас
ха» (Франция)

15.00 «МАГИЯ ДЗЮ ДО»
15.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКО

НА»
16.00 Сериал. «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
17.00 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

НИЯ»
17.30 Художественный фильм «ДОПИНГ 

ДЛЯ АНГЕЛОВ»

ТРЕТЬЕГО...» Х/ф.
19.55 «Кривое зеркало»
21.00 «Время»
21.25 «Кривое зеркало». Продолжение
23.05 «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ».

Х/ф
01.00 «МЕХАНИК». Х/ф

00.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Такеси Китано в 
фильме «Брат якудзы» (Япония- 
США). 2001г

02.35 Футбол. Чемпионат России. «Ло- 
комотив»(Москва) - «Сатурн РЕЙ- 
ТѴ»(Московская область). Трансляция 
со стадиона «Локомотив». 2-й тайм

03.30 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Венг
рии. Квалификация. Трансляция из Бу
дапешта

04.40 «Эти глаза напротив»
05.05 «Все любят цирк»

ВЕК», 8-я серия
20.45 Лев Дуров, Игорь Волков, Силь

вия Лука и Юрий Юрченко в боевике 
«ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ», 1-я и 2-я 
серии

23.35 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

00.15 Концерт к Дню государственного 
флага России

01.55 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»

21.30 «Иллюстрации» с Владиславом Зу
баревым. Информационно - аналити
ческая программа

22.00 «Кино»: Арнольд Шварценеггер, 
Линда Хэмилтон, Роберт Патрик в бо
евике «Терминатор 2: Судный день» 
(США)

01.10 «24». Информационная програм
ма

01.30 «Кино»: сатирические новеллы 
Тодда Солондза «Рассказчик» (США)

03.15 Ночной музыкальный канал 

19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 Документальный детектив
22.00 Художественный фильм «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ»
00.00 Художественный фильм «ДОБРОЙ 

НОЧИ»
02.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - Криминальная драма «ВОР» (Россия - Франция, 1997). 

Режиссер - Павел Чухрай. В ролях: Владимир Машков, Екатери
на Редникова, Миша Филипчук, Амалия Мордвинова, Лидия Сав
ченко, Анатолий Кощеев, Антон Табаков. Послевоенные годы. 
Молодая вдова, оставшаяся одна с маленьким сыном, знакомит
ся в поезде с бравым боевым офицером и влюбляется в него. 
Они начинают жить вместе, и мальчишка тоже всем сердцем при
вязывается к отниму. Только оказывается, что обожаемый мате
рью и сыном красавец - не герой войны, а обычный квартирный 
вор...

«РОССИЯ»
23.30 - Триллер «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3» (США, 1999).

Режиссер! - Пол Пеш. В ролях: Марко Леонарди, Майкл Паркс, Ре
бекка Гейхарт. Обиталище вампиров где-то на границе США и Мек
сики окружено тайной. Это страшное место, где издавна бесследно 
исчезают люди.

«НТВ»
20.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕЦИЯ». Драма «БЕЛЫЕ НОЧИ» (США, 

1985). Режиссер - Тейлор Хэкфорд. В ролях: Михаил Барышников, 
Грегори Хайнс, Изабелла Росселлини. Советский танцовщик Нико
лай Родченко эмигрирует на Запад в поисках свободы; Однажды 
самолет, которым герой летит из одной страны в другую, садится на 
советском военном аэродроме. Спецслужбы начинают обработку 
эмигранта с целью вернуть его на Родину. Но непокорному артисту 
удается совершить побег и сохранить свободу.

«ПЕРВЫЙ'КАНАЛ»
.23.05 - Боевик «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ» (США, 1994). 

Режиссер - Деран Сарафьян. В ролях: Чарли Шин, Настасья Кински, 
Джеймс Гандолфини, Кристофер Макдональд. Мужественный пара
шютист (в прошлом известный гимнаст) Дик Броуди волею судеб 
оказывается втянутым в игры русской разведки, связанные с пере
правкой партийного золота.

«РОССИЯ»
20.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Остросюжетный фильм «НА РАС

СТОЯНИИ УДАРА» (США, 1993). Режиссер - Р.оуди Херрингтон. В 
ролях: Брюс Уиллис, Сара Джессика Паркер, Деннис Фарина. После 
убийства отца полицейский детектив уходит в речную спасательно

патрульную службу. У героя есть подозрение, что в преступлении 
замешан его коллега. Вместе со своей напарницей бывший детек
тив приступает к самостоятельному расследованию.

«НТВ»
20.45 - Боевик «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (Молдова - Рос

сия - Болгария, 1997). Режиссер - Игорь Талпа. В ролях: Дев 
Дуров, Игорь Волков, Юрий Юрченко, Сильвия Лука, Марина Мо
гилевская. Отставной офицер с невестой возвращаются из Гер
мании на родину. В пути на автобус нападают бандиты. Девушка 
становится жертвой группового изнасилования и попадает в пси
хиатрическую больницу. Чтобы отомстить, герой под видом бан
дита внедряется в шайку.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА»
07.00 Новости
07.10 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕ

СА»
08.00 Сериал, «ТВИНИСЫ»
08.20 «Армейский магазин»
08.50 М/с «ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ»

КАНАЛ "РОССИЯ"

09.10 
10.00
10.10 
10.30
11.10 
12.00
12.10 
12.25
14.25 
14.55

«В мире животных» 
Новости
«Непутевые заметки»
«Пока все доМа»
«Дог-шоу»
Новости
«Высший пилотаж». СпеЦрепортаж
«ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф 
М/с «МЫШИНЫИ ДОМ» 
«Клуб путешественников»

воскресенье
15.40 Международный авиакосмический 

салон «МАКС»ѵ
17.20 Воскресный «Ералаш»
17.45 Д/с «Живая природа»
18.40 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».ѵХ/ф
21.00 «Время». Воскресный выпуск

24 августа
21.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙС

КИЙ». Х/ф
23.30 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира
00.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира
00.50 «ПОВОРОТ»; Х/ф

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД 
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Льготные цены действительны до 1 сентября 2003 года

06.00 Фильм «Додумался, поздравляю!» 
07.25 «Возвращение блудного попугая». 

«Путаница». Мультфильмы
07.40 «Дракоша и компания». Детский 

телесериал
08.05 «Студия «Здоровье»

"НТВ"

08.35 
09.05 
09.25 
10.10 
10.40 
11.35 
13.50
14.00 
14.20

06.05 
07.35 
08.00 
08.20 
09.00 
10.00
10.15

Комедия «УЛЕТНЫЕ ШАЛОПАИ» 
«ПОЛУНДРА!» 
«СЕГОДНЯ»
Сериал «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО» 
Д/с «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА» 
Лотерея «ШАР УДАЧИ» 
Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»

11.15
11.50
12.00
12.15
13.05

«Сборная России»
«ТВ Бинго шоу» 
ВЕСТИ-Урал. Итоги недели 
«Городок»
«Сто к одному». Телеигра 
Фильм «Мания величия» 
«ХА». Маленькие комедии 
ВЕСТИ
«Мир на грани»

«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
Играем в «Кено» 
«СЕГОДНЯ» 
«ФАКТОР СТРАХА»
Фильм «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ?
14.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИЙ»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»

"KÿnbTV₽A'7HtT
10.10 «Деревенский водевиль», «Ах, эти 

жмурки!», «Домашний цирк». Мульт- 
ильмы
0 К 80-летию Юлия Карасика. «ШЕ

СТОЕ ИЮЛЯ». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1968)

12.30 «Наталья Рыкова. Сны счастливо-

го человека». Документальный 
фильм. 2-я серия

13.00 «гэг»
13.15 «Аленький цветочек», «Петя и 

Красная Шапочка». Мультфильмы
14.15 «Искусство архитектуры». Доку

ментальный сериал (Канада, 2001). 5- 
я серия, «Философия»

14.40 «Вновь пластинка поет»
15.05 «Острова». Валентин Гафт

ОБЛАСТНОЕ ТВ 12.00 Путеводитель для покупателей

01.00,9.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 
09.15 
09.30 
10.00 
10.05 
10.15 
10.30
11.00 
11.30 
11.45

«События Большого Урала» 
Погода на «ОТВ»
«ФирмА»
Астропрогноз
Погода на «ОТВ» 
«Коллекция удивительного» 
ЕВРОНЬЮС
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа: Образование» 
«Моя фигура»

«Доступно о многом» 
.23 «Территория судьбы:12.20

12.40 
13.00
14.00 
14.30
15.00

«Коллекция удивительного» 
ВВС World
ЕВРОНЬЮС
Час Дворца молодежи
Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

"1© КАНАЛ1*
07.30 Спецпроекты ТАУ. Парашютная 

Электрификация Всей Страны (повтор 
от 23.08 03)

08.30 «8 порядке- вещей» (повтор от 
23.08.03)

08.55 «Астропрогноз» на 24.08.02
09.00 «Умное утро»
11.00 Фильм - детям. «Бал сказок». Вен

грия
12.05 Мультипликационный фильм «Ва-

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Наше здоровье». В студии: 
министр здравоохранения Свердлов-

лидуб>5
12.30 «ТЕЛОхранитель»
13.00 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
13.30 
13.50 
14.00

те, 
15.35 
16.00 
16.30 
17.00 
17.20

«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
Художественный фильм «Прощай- 
голуби». Ялтинская киностудия 
«Каскадёры России» 
«Страна дождей» 
«Экспедиция: Север» 
«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости

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

комотив» (Москва) - «Сатурн-ЯепТѴ» 
(Московская область)

08,00 Еигозрогіпеѵѵз
08.10 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Спартака». Матч за 3-е мес
то

10.00 Вести-спорт

10.10 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок «Спартака». Финал

11.55
12.05
12.35
13.50
14.00

Еиго$рог!пе«5
Сборная России
Профессиональный бокс
Вести-спорт
Легкая атлетика. Чемпионат мира.

Прямая трансляция из Парижа
16.15 Футбол. Чемпионат России; «Ло

комотив» (Москва) - «Сатурн-ЯепТУ»

"4 КАНАЛ"
07.00 Музыкальная программа
08.30 «ЗНАМЕНКА. Понятая целина»
08.45 «На кухне у Жанны Лисовской»
09.00 Новости. Итоги недели (повтор от

23 августа)
09.45 Новости. Документы. «МикроАРТ»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов»

11.00 «Неизвестная планета». Познава
тельная программа

11.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.00 Комедия «Тот самый Мюнхгау
зен», 1-я с;-, СССР

13.35 «Тайный мир...». «Супермодели»
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический 

журнал.

"РТК" 09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.35 Художественный фильм 

«УЛЬЗАНА»і(ГДР>,:4974'г.І
00.00 Детская программа «У. 

ЗАМ»

! для детей 

'ЛИЦА СЕ-

09.30
10.00
10.30

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с «ПРОСТО НОРМАН» 
М/с «ПУЧЧИНИ»

10.45-М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ

08.30 Программа' мультфильмов
12.00 О.С.П.-СТУДИЯ
12.55 Комедии «ФРИКАДЕЛЬКИ. ЧАСТЬ

"АТН"
07.00
07.30
07.45
08.00
08.20
08.40

«ПиП-Парад» 
«Zoom»

10.00 
ки

11.00
11.30

«Наше» - нон-стоп русской музы-

«Студия приключений»
«Рыболов»

«Муз-Экстрим»
«Очень важная персона»
«Love story»

... «Шейкер» - нон-стоп русской и 
зарубежной музыки

12.00 Джеймс Кобурн, Ли Д> 
пародийном боевике «П..._ .
КЛИЧКЕ ФЛИНТ» [США, 1965)

14.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос-

,жей Кобб в
ІАРЕНЬ ПО

тях у «звезды»
14.30 «ПиП-Парад» - антихит-парад без-

">РА-ТВ"
08.00 MTV Акселератор
08.55,14.25, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Rjj_zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)

08.00 Мультпарад
09.55 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
«Жилье мое»'11.00

11.30
11.45
12.15
12.40
13.00

«Денежный вопрос» 
«Музыкальный серпантин» 
«Наш сад»
«Лакомый кусочек» 
СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Мультфильм «Капитан космоса»
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Премьера! Мэттью Модин, Ванес

са Редгрзйв, Дэрил Ханна в приклю
ченческом фильме «ДЖЕК В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (США, 2001 г.) 2 серия

"ЦТУ" - "ТВЗ"

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

08.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

"АСВ"
07.30 «Дикая планета»: «Английский 

фокс хаунд», «Кавалер Кинг Чарльз 
спаниель» из цикла «Все о собаках». 
Документальные фильмы (США)

08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал 
(США). 22 с.

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США). 
48 с.

"ЕРМАК "(12МВ)
08.00
08.35
09.10
09.40
10.15

МУЛЬТФИЛЬМЫ
Тёлесериал «КЛУБНИЧКА» 
МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ» 
СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕИ»

... Программа «КЛИНИКА РЕКОР
ДОВ»

10.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

14.55 «ХА». Маленькие комедии
15.1.5 «Комната смеха»
16.10 Фильм «Собачье сердце»
18.20 Лесли Нильсен и Присцилла Пре

сли в комедии «Голый пистолет-2 
1/2. Запах страха» (США). 1991г

20.00 ВЕСТИ
20.25 Комедия «Ширли-мырли»
23.10 Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэ-

16.20 Алексей Гуськов. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

16.55 Тэд Дэнсон и Джоэли Ричардсон в 
фантастическом фильме «ЛОХ- 
НЕСС» (США)

19.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым

19.35 Боевик «АГЕНТ· НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2. ТЕХНОЛОГИЯ

вид-Аркетт в остросюжетном филь
ме «Крик-2» (США). 1997г

01.20 XI Фестиваль российского кино 
«Окно в Европу»

02.05 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Венг
рии. Трансляция из Будапешта

04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США). 1998г

УБИЙСТВА», 9-я серия
20.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Джеки Чан в бо-

евике «I
22.45 .Клинт

УЭЙЛЗ - 41

РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (США) 
нт Иствуд в вестерне «ДЖОЗЙ 

ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА»
(США)

01.10 Лоренцо Ламас в сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ» (Великобритания - Кана
да)

15.45 «Шедевры мирового музыкально
го театра». Опера Дж.Верди «АЙДА»

18.35 Алиса Фрейндлих в моноспектак
ле «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». 
Часть 2-я

19.15 «...И так далее». Театр «Et cetera»
19.55 «Смехоностальгия»
20.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Художе

ственный фильм («Мосфильм», 1966)

ской области Михайл Скляр
16.00 Детский сериал «Дракоща и ком

пания»; (33 серия)
14.30
16.45
17.00
18.00
18.25
18.30

«Коллекция удивительного» 
«Христианская беседа» 
ВВС World
«Земля уральская» 
Погода на «ОТВ» 
Программа об автомобилях и ав-

тоуслугах «Колеса»
19.00 «ФирмА»
19.30 «Сделано на Урале»
19.45 «Наследники Урарту»

17.30 «Музыкальные ч@тушки»
17.55 «Звериные историй»
18.05 Приключенческий сериал «Морс

кие охотники». «Минный тральщик 
«Эдди»: герои ночи»

19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Вогульские Деб

ри (2-я серия)
20.30 «Астропрогноз» на 25.08,.03
20.35 Художественный фильм «Зеркало 

Для героя»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости

(Московская область)
18.05
18.15
18.45
18.55

Eurosportnews
Сборная России
Вести-спорт
Футбоп. Чемпионат России. «Ро-

тор» (Волгоград) - «Динамо» (Моск- 
■ ва)

20.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Парижа

00.00 Вести-спорт

15.25 «Комедийный коктейль». Юмори
стический сериал

15.55
16.55
18.00
19.00
19.15

«ДОМ» с Николаем Басковым
«КЛАССИКА БОКСА»
«Бремя ден,ег»
«ЗНАМЕНКА. Понятая Целина»
«Телеприколы». Юмористическая

программа
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 

Пореченковым

ВТОРАЯ» (США, 1984 г.)
15.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО» .
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

.РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Мелани Гриффит, Джон Гудмён в

парных клипов
«Очень важная персона»
«Love story»
«Наше» - нон-стоп русской музы-

15.00
15.20
15.40 

ки
16.00 Роберт Редфорд и Джейн Фонда в 

комедии «БОСИКОМ В ПАРКЕ» (США, 
19671

18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Гости «АТН»

22.10 «Больше, чем любовь». А.К.Тол
стой

22.55 «ЛЕГЕНДА БАГГЕРА ВАНСА». Ху
дожественный фильм (США, 2000)

01.00 «Искусство архитектуры». Доку
ментальный сериал (Канада, 200.1); 5- 
я серия. «Философия»

01.25 «БЕСПРИДАННИЦА». Художе
ственный фильм (Рот-Фронт, 1936)

20.00 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
21.00 ЕВРОНЬЮС
23.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

00.00
01.00
01.25
01.30

ВВС World
«Коллекция “'удивительного»
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС

23.30 Приключенческий сериал «Морс
кие охотники». «Минный тральщик 
«Эдди»: герои ночи»

00.30 «Каскадёры России»
01.00 «Водная планета»
01.45 «Сотворенные кумиры». Даррен 

Хейс. Передача 1-я
02,15 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
02.45 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
03.15 Художественный фильм «Прощай

те, голуби». Ялтинская киностудия

00.10 Формула-1. Гран-при Венгрии
02.25 Футбол России
03.25 Футбол. Чемпионат России.

«Спартак-Алания» (Владикавказ) - 
«Торпедо-Металлург» (Москва)

05.10 «Золотой пьедестал». Алина Каба
ева

05.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Парижа

20.30 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

21.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА

УЗЕН», 2-я с.,.СССР
00.00 МИКС ФАЙТ: бои из правил
00.30 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
01.30 Музыкальная программа

романтической комедии «УРОКИ 
ЛЮБВИ» (США, 1.993 г)

21.00 Романтическая комедия «РА
ДОСТЬ СЕКСА» (США, 1984 г. )

23.00 Шоу Василия Стрельникова «СУ
ПЕР!»

00.00 Джой Литгоу, Лолита Давидович в 
триллере «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 
(США, 1992 г.)

19.00 «Мир спорта»
19.30 «РЫБОЛОВ»
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма
21.00 Тони Кертис, Джек Леммон, На

тали Вуд в комедии «БОЛЬШИЕ ГОН
КИ» (США, 1965)

23.40 «ПОП-КуІТ» - эстрадный концерт
00.55 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки

Концерт в

11.30 MTV Акселератор 17.00 Правда жизни: я увеличила грудь 22.30 Дневник: Tony Hawk
12.30 Летние каникулы 18.00 Безумный мир 23.00 Давай на спор!
13.00 Стоп! Снято; Ludacris 19.00 Позорная 10-ка 23.30 Релиз
13.30 Русская 10-ка 20.00 Большое кино АЛ АА Du
14.30 Hand Made 20.30 По Домам: как живут чемпионы ии.ии Ku__zone
15.00 MTV Пульс 21.00 Вечеринка MTV: поглумимся над 01.00 Алс.у. «Трилогия».
15.30 SEX 2К: трансвеститы Карсоном и Дели Олимпийском
16.00 Правда жизни: я схожу с ума... 22.00 News Блок Weekly 03.00 MTV Бессонница

16.55 Всё о здоровье в программе «21 
кабинет»

17.25 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)

грамма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 «Пираты XX века». Художествен

ный фильм

13.15 «Звезда автострады»
13.30 Людмила Чурсина в фильме «По

мнить или забыть»
15.10 «Репортер» с Михаилом Дегтя-

рем» 17.50 «Притча о мыши». Мультфильм 00.50 СОБЫТИЯ. Время Московское
15.25 Александр Иншаков в программе 18.15 «Шире круг» 01.00 Сенсации и не только в програм-

«Приглашает Борис Ноткин» 19.40 «Крокодил Гена». Мультфильм ме «Деликатесы»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.05 «Комиссар Наварро». Телесериал 01.40 «Серебряный диск»
16.25 «Неприрученная Амазонка». Те- (Франция) 03.05 «Тысяча -миллиардов долларов».

лесериал (Великобритания) 22.00 «Момент истины». Авторская про- . Художественный фильм (Франция)

11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.50 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

14.45 Программа «Болельщик»
15.05 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.35 ПОГОДА
15.40 Брюс Ли, Чак Норрис в боевике

«ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг, 1973 г.)
17.20 Оливье Грюнер в фантастическом 

боевике «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(США, 1994 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Премьера! Мэттью Модин, Ванес

са Редгрэйв, Дэрил Ханна в приклю
ченческом фильме «ДЖЕК В СТРАНЕ

ЧУДЕС» (США, 2001 г.) 2 серия
2І.00 Сильвестр Сталлоне в криминаль

ной комедии «АНГЕЛ МЕСТИ» (США, 
2002 г.)

22.45 Программа «Вкус жизни»
23.15 ПОГОДА-
23.20 Брюс Ли, Чак Норрис в боевике 

«ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг, 1973 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 ЭПИЛОГ. Общественно-полити

ческая программа
11.30 Рассел Кроу в приключенческом 

фильме «СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ»
13.30 Гвинет Пэлтроу и Барбара Херши 

в комедии «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ»
15.30 «Окно в мир»

16.00 Смайн и Сабина Азема в комедии 
«ШПУНЦ»

18.00 Марио Ван Пиблз в боевике «ОПЕ
КУН»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.00 Олеся Смирнова и Юрий Назаров

в мелодраме «НАДЕЖДА»
22.30 Денни Де Вито в комедии «ЧЕЛО

ВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 0 

ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Майкл Айронсайд и Джефф Фэй

хи в фильме ужасов «ПАДШЙЕ АНГЕ
ЛЫ»

09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги». Телесериал (США). 5 с.

09.40 «Царь горы». Мультипликацион
ный сериал (США). 7 с.

10.10 «Царь горы». Мультипликацион
ный сериал (США). 8 с.

10.40 «Вовочка-2».-Комедийный сериал. 
2 с.

11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Начальник каруселей». Комедий

ный сериал. 7 с.
12.55 «Военная тайна»

13.30 «24». Информационная програм
ма

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Армен Джигарханян, Ле

онид Куравлев, Борислав Брондуков, 
Любовь Полищук в комедии «Раз на 
раз не приходится»

15.45 Проект «Отражение»: «На игле». 
Документальный фильм

16.40 «Классика юмора»
17.30 «Тайны великих.магов». 2 с.
18.25 «Кино»: Арнольд Шварценеггер,

Линда Хэмилтон, Роберт Патрик в бо
евике «Терминатор 2: Судный день» 
(США)

21.30 «36,6»
22.00 «Кино»: Ральф Маккьо, Нориюки 

«Пэт» Морита в приключенческом 
фильме «Каратэ Кид 2» (США)

00.40 «Кино»: Билли Кристал, Дэниэл 
Стерн, Джон Ловиц в приключенчес
кой комедии «Городские пижоны в 
поисках золота» (США)

11.15 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ
НИЯ»

11.45 Художественный фильм «ФРАН
ЦУЗ»

13.45 «ОКНО В ПРИРОДУ»
14.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКО

НА»
14.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»

15.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористичес
кая программа

15.30 Художественный фильм «ЖИКИ- 
НЫ МЕМУАРЫ»

17.30 Художественный фильм «ПРО
ЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ»

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 «ПУТЕ
ШЕСТВИЕ АВГУСТА КИНГА»

23.45 Художественный фильм «ТАИН
СТВЕННЫЙ УЗНИК»

01.45 «ШАНСОН»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик «БРИЛ

ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США, 1999). Режиссер - Лэс Мэй
филд. В ролях: Мартин Лоуренс, Люк Уилсон, Питер Грин, Дэйв 
Чэппелл, Николь Ари Паркер. Удачливый жулик Логан не мог упус
тить огромный алмаз стоимостью в 20 миллионов долларов - пусть 
даже сокровище хранилось в тщательно охраняемом тайнике. Но - 
увы - сработала сигнализация. За несколько минут Логан успел спря
тать камень в вентиляционной трубе строящегося здания и сдался 
полиции. Через два; года, выйдя из тюрьмы, Логан бросился за ал
мазом, но обнаружил, что заветный дом - полицейский участок. 
Логану осталось одно: податься в служители закона.

«РОССИЯ»
20.25 - Эксцентрическая комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» («Мос

фильм», 1'995). Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях: Валерий 
Гаркалин, Вера Алентова, Игорь Угольников, Леонид Куравлев., Нон
на Мордюкова, Олег Табаков; Армен Джигарханян, Олег Ефремов, 
Любовь Полищук, Инна Чурикова, Ролан Быков, Владимир Мень
шов, Всеволод Санаев, Алексей Булдаков, Александр Панкратов- 
Черный. Похищен огромный алмаз. И закручивается история, по 
ходу которой, на радость вечно нетрезвой маме, воссоединяются 
не знавшие о существований друг друга братья-близнецы - искус
ный вор Кроликов, знаменитый дирижер Шниперсон, цыганский ба
рон Алмазов...

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2003г.

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 
(по удостоверениям)

. 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 
менее 5экз.)

224 руб.4О коп. 448 руб.80 коп. 185 руб.46 коп. 370 руб.92 коп. 168 руб.30 коп. 336 руб.60 коп.

На лучший рассказ о работниках почты:
“Наш почтальон”
“Лучший оператор связи” и т.п.

на лучший рисунок для марки, конверта, открытки:
На формате А4 в любом исполнении на тему:
“250 лет почте Екатеринбурга”

■ 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.)

■ 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' 7,1-66-23. 
Более полная информация на сайте Екатеринбургского почтамта 

www.e-burg.uraipost.ru

К· л ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ £4·, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Вг«Р>>ЙЬ,Е

ГрАрИ рАбОТЫ

ул.Малышева, 35 т.71-64-31 
ул.Вайнера, 9а т.71-20-54 
ул.Пушкина, 14 т.71-01-34

> КУДЕСНИК (О95)ІІЖ іет

Автокраны г/п
ОТ 15 ДО 36 То

на шасси
НАЗ, КамАЗ» Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

ООО “УРАЛКУРОРТ- 
СЕРВИС”

предлагает:

Отдых и лечение в

здравницах Уральского 

региона, Кировской обла-

сти, а также на Черномор

ском побережье и Кавказ-

ских Минеральных Водах.

Предоставляются скидки,

Тел.: (3432) 71-88-28, 

71-88-30.
Лиц. ТД 0006509::

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс": (34397) 4-41-55,4-12-51
' Галичский завод 
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод ’ 
(08336) 4-46-19, 4-24-25

НТВ-Плюс: результатами
смены колировки довольны!

24 июля «Областная газета» сообщила о том, что 
спутниковая телекомпания НТВ-Плюс в целях защиты 
от пиратов, подделывающих карточки доступа, 
провела смену системы кодировки. Тема оказалась 
интересной читателям - ведь количество абонентов 
спутникового ТВ в Свердловской области растет день 
ото дня. Это явленив'Вполне понятно!- кто не захочет 
за. вполне приемлемую сумму смотреть в цифровом 
качестве все российские центральные каналы, 
Несколько Десятков зарубежных, а Также каналы 
собственного производства - самые лучшие 
кинофильмы и все самое интересное в мире спорта. 
Поэтому мы снова возвращаемся к теме НТВ-Плюс, а 
наш собеседник - Владимир Александрович Румянцев, 
первый заместитель генерального директора НТВ- 
Плюс.

- Владимир Александро
вич, многие сомневались в 
успехе смены системы коди
рования. Были даже такие 
мнения, что новую кодиров
ку взломают уже через две 
недели...

- Как видите, тем не менее 
прошло уже полтора месяца! 
Мнения могут быть разные, но 
лучше все-таки опираться на 
факты. А факты таковы. Преды
дущая система кодировки не 
была вскрыта никем в течение 
пяти лет! Новая система коди
ровки Ѵіассезэ РС 2.4 исполь
зуется в Европе уже почти год, 
и взломать ее не удалось нико
му. Разговоры о том, что ее мо
гут взломать в России, - это во
обще из области фантастики. 
У нас в стране нет Для этого ни 
техники соответствующего 
уровня, ни финансовых ресур
сов, ни специалистов с подоб
ным опытом^ В целом система 
Ѵіассезэ РС 2.4 отличается

исключительно высокой степе
нью надежности: Ее невозмож
но будет взломать ни через две 
недели, ни через месяц. Поэто
му тем, кто надеялся скоро ку
пить у пиратов смарт-карточку 
новой системы, я бы совето
вал не ждать - в таком вот ожи
дании можно пропустить де
сять сезонов Лиги Чемпионов, 
несколько чемпионатов мира 
по футболу и интереснейшие 
телепремьеры. Нужно просто 
позвонить в телекомпанию, за
казать новую карточку и про
должать просмотр НТВ-Плюс. 
Тем более, что с каждым меся
цем программы НТВ-Плюс, 
особенно каналы собственно
го производства, будут стано
виться все более интересны
ми.

- А как восприняли смену 
системы кодировки ваши 
абоненты?

- Для нас самым главным 
было провести смену системы

кодировки таким образом, что
бы не доставить никакого бес
покойства легальным абонен
там. Поэтому переходу пред
шествовала длительная подго
товка. Мы заблаговременно 
сверили все.списки абонентов. 
В срок до 15 мая всем нашим 
подписчикам были высланы по 
почте новые смарт-карты. До 1 
июля вещание осуществлялось 
параллельно в обеих системах 
для того, чтобы все абоненты 
успели получить карточку - по
чта не всегда, увы, работает 
оперативно. Никаких расходов 
от абонентов не потребовалось 
- новые смарт-карты работают 
на тех декодерах, которые есть 
у наших подписчиков, а все 
расходы по закупке карточек во 
Франции и их отправке по по
чте взяла на себя телекомпа
ния НТВ-Плюс.

-То есть проект был дос
таточно дорогостоящим?

- Безусловно. Расходы были 
весьма значительными, но если 
сравнивать с возможными 
убытками от пиратства - вы
годнее менять систему коди
ровки. Спутниковая телекомпа
ния не сможет нормально раз
виваться, если существенная 
часть абонентов будет не пла
тить за просмотр, а пользовать
ся нелегальными картами. 
Именно поэтому многие евро
пейские операторы спутнико
вого ТВ проводят смену систе
мы кодировки ежегодно, даже 
в том случае, если их карточки 
никто не подделывает: профи-

лактика пиратства оказыва
ется дешевле оттока абонен
тов.

- Скольким подписчикам 
вы отправили карточки?

- В общей сложности - 
около 200 тысячам. При этом 
стоит, наверное, отметить, 
что на момент рассылки кар
точек за просмотр платили 
только 165 тысяч. Еще 35 Ты
сяч платили в начале года, 
затем перестали, и мы пола
гаем, что они уже купили не
легальные карточки. Но тем 
не менее мы пошли навстре
чу таким абонентам и предо
ставили им возможность 
смотреть НТВ-Плюс и после 
первого июля.

- Подводя сейчас итог 
смены системы кодировки 
сигнала, довольны ли вы до
стигнутыми результатами?

- Да, результаты оказались 
именно такими, как мы плани
ровали. Мы смогли победить 
пиратов, а подписчики, стали 
возвращаться к легальному 
просмотру. Вот только цифры 
- если обычно наши рознич
ные партнеры в месяц зака
зывают 5-6 тысяч карточек 
для новых подключений, то в 
июле - 30 тысяч! Мы прогно
зируем, что до конца года к 
НТВ-Плюс подключится до 
100 тысяч новых абонентов, а · 
общее количество новых або- н 
нентов за этот год будет в два 
раза выше, чем в 2002 году.

Евгений МИХАЙЛОВ.

Россия на пороге воины ®
* Похоже, Россия находится на грани всеобщего 
крестьянского бунта. * Причиной тому - неразбериха 
вокруг прав собственников на землю. * Селяне 
берутся за оружие. * В борьбе за землю умерли уже 
22 человека. *

После вступления в действие 
нового Земельного кодекса РФ, 
признавшего равенство прав 
собственности на землю госу
дарства и граждан, появилась 
необходимость в единых прави
лах, которые расписывали бы 
порядок оборота земельных 
участков. Эти механизмы были 
Закреплены в Федеральном за
коне «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначе
ния». Однако проблем не толь1 
ко не стало меньше, напротив, 
число их возросло Многократ
но. Главным камнем преткнове
ния стали «земельные паи».

Так получилось, что при раз
вале коллективных хозяйств на 
заре 1990-х каждому из колхоз
ников выделили особый документ 
- пай, закрепляющий их право на 
владение землей, Чуть прзжё то 
же право получили АО - наслед
ники колхозов, в чью собствен
ность попали сельхозземли.

При обсуждении законопро
екта «Об обороте земель...»

колхозн'иков чуть не лиши-ли их 
долевой собственности. Одна
ко благодаря поправкам, вов
ремя внесенным депутатами 
Народной партии РФ, крестья
нам вернули право на паевую 
собственность. Что, конечно, 
пришлось не по душе многим 
дельцам, положившим глаз на 
сельхозугодья. Ведь пока зе
мельные паи - это единствен
ная проблема для изъятия зем
ли у крестьян.

И все чаще власть на различ
ных ее уровнях, пользуясь ею 
же созданной, атмосферой по
пустительства, прикрывает, а 
иногда и инициирует попытки 
ловкачей и мошенников завла
деть наиболее ценными крес
тьянскими активами. Отчаяв
шихся крестьян уговаривают за 
гроши продать «бесполезный» 
паевой документ, подкупают 
работников райкомземов, 
оформляющих документы в об
ход бабушек-собственников и 
т.д. Зачастую все эти махина-

ции происходят с подачи пер
вых лиц районов.

Особенно тяжелая ситуация 
складывается в Московском ре
гионе и на юге России, где фак
тически отсутствуют «свобод
ные» гектары, а стоимость зем
ли иногда доходит до десятков 
тысяч долларов за сотку.

К чему приведет такое отно
шение к селянам, трудно спрог
нозировать. Количество зе
мельных конфликтов в России 
растет, увеличивается количе
ство земельных исков в судах. 
Впрочем, решения в пользу кре
стьян принимаются редко. По 
словам первого заместителя 
председателя Народной партии 
Валерия Гальченко, «если се
годня мы не защитим российс
ких крестьян, то земельная ре
волюция неизбежна»'

Первый случай массового на
родного протеста уже произо
шел в селе Липицы подмосков
ного Серпуховского района. 
Около тысячи работников быв
шего совхоза, после многолет
ней войны с местной админист
рацией, требуют отставки мест
ного бургомистра и намерены 
перекрыть 1 сентября Симферо-

польское шоссе, вооружив
шись вилами и граблями. Если 
до этого времени не будет ре
шен вопрос о передаче им не
законно отобранной земли.

Такая несправедливость за
ставила селян объединиться в 
общественно-политическое 
движение «Народный- фронт в 
защиту русской земли». В его 
рядах уже более 20 тысяч кре
стьян, и с каждым месяцем это 
число увеличивается.' По сло
вам лидера фронта Николая 
Дижура, благодаря поправкам 
в закон «Об обороте зе
мель...», которые внесли делу-, 
тэты Народной партии, борь
ба крестьян за свои права име
ет шанс на успех.

Лидеры Народной партии 
уже заявили о поддержке фрон
товиков. «Мы едины в деле за
щиты конституционного права 
граждан на землю. Земля - это 
залог нашей силы в будущем, 
земля - Это Россия», - считает 
Валерий Гальченко.

Главное, как известий, со
здать прецедент. И кто зна
ет, во что выльется малень
кий крестьянский бунт?

Ольга СЕМЕНИХИНА.

mailto:stv@e-burg.uralpost.ru
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■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

1/1 поднимется храм
из руин

В старинном селе Кисловское Каменского района возрождается 
прекрасный когда-то храм во имя апостолов Петра и Павла.

I Храму этому более двух с половиной ве
ков — в 1996 году отмечали его 250-летие. 
Не миновала его печальная участь большин
ства наших православных храмов. На Урале 
из 500 существовавших к концу 30-х годов 
фродских и сельских православных церк
вей сохранилось едва два десятка. Разгром
ленный, с содранными куполами, разбитой 
звонницей, храм во имя Петра и Павла по
ходил на глубокого старика-инвалида. Уст
роили в нем колхозный гараж с мастерской 
для ремонта машин. Закоптили за долгие 
годы его стены. Фрески тоже, конечно, по
крылись толстым слоем копоти.

Дождался храм Петра и Павла лучших 
времен. Более десяти лет в нем, хоть и по
луразрушенном, ведутся службы, звонят 
колокола. Они безвозмездно отлиты и при
везены работниками фирмы «Пятков и К» 
из Каменска-Уральского.

Спешат сегодня к храму жители села 
Кисловское, приезжают люди из окрестных 
малых деревень. Среди его прихожан не
мало молодых, школьников-подростков, и

это очень радует настоятеля храма отца 
Владимира (Окулова).

В летние каникулы юные селяне вместе 
с родителями трудились на восстановле
нии храма. Так, жительница села Кисловс
кое Вера Логинова вместе с 15-летним сы
ном Виктором, учеником местной школы, 
все лето работали на втором этаже под са
мым куполом, расчищая настенные роспи
си от вековой копоти. Оба радовались, ког
да из-под толстых слоев грязи вдруг про
ступал абрис прекрасного настенного ор
намента, выполненного руками далекого 
неведомого художника.

—На сердце была такая радость, будто 
послали нам привет далекие наши предки, 
— признались мать и сын Логиновы.

Пятиклассница Вера Костоусова при
ехала в гости к бабушке в село Кисловс
кое из Курганской области и все каникулы 
провела в храме, помогая взрослым. Было 
ей интересно видеть, как обновляется 
храм.

—До совершенства еще далеко, надо 
много потрудиться, — говорил нам мест
ный архитектор Александр Чазов.

Конечно, Александр Владимирович прав: 
дел предстоит еще много. Таково же мне
ние и завхоза храма Валентины Романо
вой, Но главное — храм действует, обуст
раивается, хорошеет, благодаря помощи и 
усилиям многих селян.

Недавно отец Владимир встретился с ди
ректором местной одиннадцатилетки 
С.Маслаковым, и Сергей Евгеньевич ска
зал священнику, что пора, мол, создавать в 
школе факультатив православия. Порадо
вало батюшку предложение педагога: дав
но ожидал он этого.

Предстоит, конечно, непростая работа 
по организации факультатива православия. 
Главное, чтобы каждое занятие пестовало 
ум и душу юных селян, формируя их нрав
ственность по высоким духовным заветам 
наших предков. Порукой тому — храм, под
нимающийся из руин.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: отец Владимир (Окулов).

Фото Бориса СЕМАВИНА.

У РОССИЙСКОГО 
исторического журнала 
«Родина» сложились со 
Средним Уралом тесные, 
можно сказать — 
родственные отношения. 
Разумеется, не только 
потому, что главный 
редактор журнала 
Владимир Долматов — 
наш земляк, родом из 
Ирбита, что на его 
однокашниках, 
выпускниках Уральского 
госуниверситета, прочно 
стоит Урало-Сибирский 
корпункт «Родины».

Интерес редакции журна
ла к Уралу основан', видимо, 
на особой наполненности 
уральской истории, особом 
преломлении в нашем гор
ном крае глубинных россий
ских проблем. Уральские 
авторы постоянно присут
ствуют на журнальных стра
ницах. Два года назад «Ро
дина» отвела Великому Ура
лу большой сдвоенный но
мер; А темой только что вы
шедшего’, августовского, 
стал, Екатеринбург, обмеча
ющий свое 280-летие. На 
презентацию екатеринбург
ского выпуска приехал глав
ный редактор Владимир 
Долматов. В библиотеке 
главы города собрались чи
татели «Родины», постоян
ные авторы, представлен
ные и в последнем номере.

В.Долматов определил 
общий тон беседы — разду
мья над судьбами России: 
как раз этим и занимается 
журнал вот уже почти пол
тора десятка лет. Владимир 
Петрович говорил о том, Что 
широко отпразднованный 
недавно юбилей Санкт-Пе
тербурга (вместе с чередой 
других, не столь громких 
юбилеев) высветил два 
пути, лежавшие перед Рос
сией три века назад. Импер
ский, декретный, жесткий 
путь, учрежденный на бре
гах Невы Петром Г. И альтер
нативный — более широкий, 
демократичный, естествен
ный путь врастания в Евро
пу, который утверждали 
своими деяниями предпри-

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Екатеринбургские 
страницы 
«Роцины»

имчивые люди горного края. 
Сегодня — та же альтерна
тива. Какой вариант возьмет 
верх на сей раз?

В разговоре участвовала 
плеяда уральских истори
ков, которые состоялись как 
авторы именно в «Родине» 
и плавно перешли вместе с 
любимым журналом из воз
раста юности в возраст зре
лости. Историк Галина Пле- 
щева говорила о главном 
достоинстве журнальных 
публикаций — авторы не пе
ресказывают байки, а кро
потливо работают с истори
ческими источниками. По 
мере накопления материа
ла они путешествуют по ми
нувшим временам, как по 
улицам хорошо знакомого 
города.

—В архивы войти тяжело, 
выйти оттуда невозможно. 
Приглашаю вас туда, — за
вершила выступление Гали
на Ивановна.

Тема споров последних 
месяцев — отношение к па
мяти Романовых и ее увеко
вечению — возникла и на 
презентации. Историк Вла
димир Шкерин к достоин
ствам екатеринбургского 
номера отнес то обстоя

тельство, что «в нем нет Ро
мановых». На что маститые 
авторы журнала деликатно 
напомнили: на этот счет у 
«Родины» — особое право. 
Именно этот журнал первым 
открыл широкому читателю 
«закрытую» тему царских 
останков. Искусствовед Ге
оргий Борисович Зайцев 
предостерёг от дилетантс
кого, плагиаторского подхо
да к этим значительным 
страницам нашей истории.

Итак, Романовых в авгус
товском номере нет; А что 
же есть? Обширно оснащен
ный датами и статистикой 
очерк о Екатеринбурге. Ис
следование правового ста
туса уральских «горных го
родов». Очерки 6 транспор
те, торговле в Екатеринбур
ге, искусстве уральских ма
стеров, Сибирско-Уральс
кой промышленной выстав
ке 1887 года, туристской 
привлекательности окрест
ностей уральской столицы.

Директор муниципально
го учреждения Евгений Ту- 
лисрв назвал этот выпуск 
журнала «Родина» энцикло
педией Екатеринбурга.

Римма ПЕЧУРКИНА.

_____■ ПОДРОБНОСТИ_____ 

Чемпионам предстоит 
побороться за бронзу

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
В Бресте завершился пя

тый тур открытого чемпиона
та России среди мужчин.

Екатеринбургские команды 
«Динамо» и «Звезда» в после
дний день встречались между 
собой. Чемпионы страны, как и 
следовало ожидать, взяли верх 
- 4:2. Два других матча закон
чились Так: ЦСК ВВС - «Дина
мо» (К) 1:7, «Динамо» (Мо) - 
«Строитель» 2:5.

В целом итоги выступлений 
в Белоруссии наших земляков 
малоутешительны. Динамовцы 
набрали всего 6 очков (четвер
тый показатель тура). Они окон
чательно утратили все шансы не

только на сохранение чемпион
ского звания, но и на второе ме
сто. Да и за третье еще пред
стоит побороться: ведь претен
дующие на бронзу наши одно
клубники из Московской облас
ти набрали в Бресте 8 очков и 
сократили отрыв. Первое очко, 
взятое «Звездой» в 22-м (!) по 
счету матче чемпионата, так 
пока и остается у нее единствен
ным. И, естественно, на судьбу 
безнадежного аутсайдера это 
событие повлияло мало. Слабо 
выступил в Бресте и ЦСК ВВС (2 
очка). А лидеры чемпионата, ди
намовцы Казани (13) и местный 
«Строитель» (12), ещё больше 
ушли вперед.

Таблица розыгрыша. Положение после пяти туров

| 1 «Динамо» (Казань)
I 2 «Строителъ» (Брест)
[ 3 «Динамо» (Екатеринбург)
І 4 «Динамо» (Московская область)
1.1. Цск ввс (Самара)___
• 6 «Звезда» (Екатеринбург)

Матчи заключительного, шестого тура пройдут с 24 по 29 сен
тября в Екатеринбурге.

Алексей КУРОШ.

Трія матча из четырех
закончились одинаково

Конкурсный управляющий сообщает о проведе
нии открытых торгов в форме аукциона по продаже 
имущества ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ СВЕТ», признан
ного решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 09.07.03 г. банкротом.

Продается база отдыха (Свердловская обл., Ре- 
жевской р-н, с.Першино, ул. 8 Марта, 17), включаю
щая основное строение 184 кв.м, два пристроя 34 и 
15 кв.м, земельный участок 2183 кв.м. Ознакомле
ние с объектом — пр месту его нахождения.

Торги состоятся 25.0.9.03 г. в 11 часов по адресу: 
г.Реж, ул.Советская, 1. Начальная цена — 200000 
руб. Шаг торгов — 5000 руб.

Участником торгов признается любое лицо, подав
шее письменную заявку и перечислившее до 24.09.03 г. 
задаток в сумме 20000 руб. на расчетный счет ООО 
'«Серебряный свёт» 40702810800251000448 в ФОАО 
«Уралпромстройбанк» г.Реж, БИК 046577806, к/с 
30101810200000000806.

Побеждает участник торгов, предложивший наи
более высокую цену.

Победитель торгов и конкурсный управляющий в 
день проведения торгов подписывают протокол. В 
5-дневный срок победитель торгов обязан заклю
чить договор купли-продажи и оплатить не менее 
50% суммы сделки (с учетом задатка). Окончатель
ный расчет — не позднее 30 дней со дня торгов.

Дополнительная информация 
по телефону (34364) 2-73-23.

■ космос

Великое противостояние
28 августа нас ждет 
редкостное событие: 
великое противостояние, 
во время которого 
планеты Земля и Марс 
подойдут друг к другу на 
рекордно близкое за 
последние десятки тысяч 
лет расстояние. Явление 
комментирует 
руководитель Каменск- 
Уральского городского 
астрономического 
центра Геннадий 
ИВАНОВ.

—Противостояние - это та
кое взаимное расположение 
Солнца, Земли и планеты,

когда Земля находится меж
ду Солнцем и планетой: Таг 
кая конфигурация наиболее 
удобна для наблюдения пла
неты, так как она видна всю 
ночь. Кроме того, планета в 
этот момент наиболее близ
ка к Земле. Что касается Мар
са, в противостоянии он в 
среднем почти в пять раз бли
же, чем в момент наибольше
го удаления от Земли.

Противостояния Марса по
вторяются каждые два года и 
49,5 суток. Расстояние меж
ду планетами в эти моменты 

величина непостоянная. 
Наибольшее сближение про

исходит во время великих 
противостояний; которые 
случаются раз в 15—17 лёт. 
То, которое мы сможем на
блюдать нынче, — уникально: 
планеты сблизятся на рекор
дное за последние десятки 
тысяч лет расстояние - 55 
Миллионов 760 тысяч кило
метров. Этот рекорд будет 
превзойден только в 2287 
году,

28 августа, в истинную пол
ночь (в 2 часа ночи) Марс 
можно будет увидеть в на
правлении точно на юг на вы
соте примерно 20 градусов 
.над горизонтом - как одино

кую красноватую звезду в со
звездии Водолея. По ярко
сти/ он будет превосходить 
самую яркую звезду Сириус 
примерно, в 3,5 раза.

Стоит добавить, что, по 
мнению астрономов, вели
кое противостояние не обе
щает планете Земля никаких 
катаклизмов, как, впрочем, и 
особо благоприятного сте
чения обстоятельств.. Про
сто красивое, редкое зрели
ще, на которое стоит по
смотреть.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

МИНИ-ФУТБОЛ
В манеже «Калининец» 

стартовал X розыгрыш Кубка 
Урала, посвященный 280-ле- 
тию Екатеринбурга. Напом
ним, что среди десяти его 
участников четыре представ
ляют российскую суперлигу, 
три — высшую и еще две — 
чемпионат Казахстана.

Первые игры стартового дня 
оказались скупыми на голы. Так, 
прошлогодний победитель со
ревнований новоуренгойская 
«Итера» уступила чемпиону Ка
захстана «Жигиттеру» из Аста
ны — 1:2. Кстати, казахстанцев 
тренирует экс-наставник «ВИЗ- 
Синары» М.Агапов, а в ее соста
ве играют четыре екатеринбур
жца — Ю.Завьялов, Д.Кузвесов, 
М.Кузнецов и А.Терентьев.

Во второй паре дублеры 
«ВИЗ-Синары» открыли счет 
(А.Чудинов) в матче с сургутским 
«Факелом», но- перевес-не удер
жали. В итоге те же 1:2. Много
численные комбинации визовс- 
ких дублёров не ставили в тупик 
опытных игроков соперника. Зато 
пару раз сверкнули финтами два 
бразильца (Кассио и Франклин), 
приехавшие «поступать» в глав
ную команду «ВИЗ-Синары».

И .в третьем матче был за
фиксирован все тот же резуль
тат 2:1. Это пятая команда Ка-

Элитиый

захстана, «Актюбрентген» из Ак
тюбинска, одолела екатерин
бургский «УПИ-ДДТ». И этот ка
захстанский клуб возглавляет 
бывший наставник «ВИЗа» — 
Ф.Миргалимов, а в его составе, 
вместе с игроками украинской 
сборной и челябинцами, высту
пают екатеринбуржцы С.Фаде
ев и С.Козин (он, кстати, открыл 
счет голам в этой игре). «УПИ- 
ДДТ» нынче лишился своего 
бомбардира А.Черкасова (пере
шел в «ВИЗ-Синару») и И.Кор
нукова (в «ТТГ»), Им на смену на 
правах аренды передана визов- 
ская молодежь: А.Мохов — 
единственный гол студентов на 
его счету, А.Голубь и Е.Наумов.

И лишь в заключительной 
встрече преимущество одного 
из соперников было очевидным. 
Бронзовый призер чемпионата 
России «ВИЗ-Синара» под орех 
разделал якутскую «Зарю» — 8:2 
(Кудлай, Шаяхметов-3, Агафо
нов, Чистополов-2, Шабанов). В 
конце первого тайма результа
тивную передачу на свой счет 
записал вратарь С.Зуев, рукой 
бросивший мяч П.Чистополову. 
А за пять минут до конца матча в 
ворота встал А. Кудлай — так 
екатеринбуржцы отрабатывали 
игру с «пятым лишним».

Алексей КОЗЛОВ.

дивизион
расширяется

■ АТМОСФЕРА

«Метеоритный дождь» обернулся... грозой

НОВОЕ
КАЧЕСТВО...

В ночь с 12 на 13 августа 
жители Свердловской 
области могли наблюдать 
очередной «звездопад»-, 
вызванный пересечением 
орбит Земли и кометы 
Свифта-Таттла.

Через дальний конец хво
ста этой кометы Земля про
ходит каждый Год в августе. 
В этом году в июле наша пла
нета уже входила в край од

ного из самых ярких потоков 
— потока Персеиды (он на
зывается так потому, что с 
Земли кажется, что метеоры 
летят из созвездия Персея, 
хотя это не так: никакой свя
зи между кометой и созвез
дием нет), но «падающие» 
звезды радовали глаз не ча
сто, 1—2 раза в час; В авгус
товскую ночь ожидались от 
нескольких десятков до не

скольких сотен падений в 
час. Метеоры этого потока 
обычно разноцветные, что 
обещало нашему воображе
нию увидеть потрясающее 
зрелище.

Наблюдать за потоком ме
теорологи советовали с 02.15 
до 04.30. Но в это время в го
род Екатеринбург пришла 
долгожданная гроза, и небе
са закидали нас скорее мол

ниями, чем метеоритами. 
Кроме того, луна в эту ночь 
была полная и.светила, как 
говорится, «на все 100». Небо 
было светлое, и звезд прак
тически не было видно. Так 
наш верный спутник и необ
ходимая Душному городу гро
за лишила нас красивейшего 
зрелища.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

БАСКЕТБОЛ
«Локомотив» (Новоси

бирск) и «Химик» (Энгельс) 
допущены к участию в чемпи
онате дивизиона «А» мужской 
суперлиги-2003/04. Решение 
об этом, хотя и с оговоркой, 
что до 15 августа эти клубы 
должны подтвердить выпол
нение всех необходимых тре
бований, было принято на за
седании совета суперлиги.

Таким образом, если не про
изойдет ничего непредвиденно
го, в сезоне-2003/2004 в дивизи
оне «А» суперлиги выступят 14 
клубов: ЦСКА, «Урал-Грейт», 
УНИКС, «Химки», «Евраз», «Авто
дор», московское «Динамо», ми
нераловодский «Локомотив», 
«ЦСК ВВС-Самара», «Спартак»

(Санкт-Петербург), «Арсенал», 
подмосковное «Динамо», новоси
бирский «Локомотив» и «Химик».

В связи с увеличением числа 
команд подверглась изменению 
система розыгрыша. Клубы су
перлиги «А» будут играть в два 
круга, после чего первая 
восьмерка по системе плей-офф 
разыграет звание чемпиона 
России,-а оставшиеся 6 команд 
в двухкруговом турнире, с уче
том всех набранных ранее оч
ков, определят трех неудачни
ков. В сезоне-04/05, как было 
еще раз подтверждено, в выс
шем'дивизионе останется 12 ко
манд (трех выбывших заменит 
лучший клуб дивизиона «Б»).

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

...ПО
ПРЕЖНЕЙ 6
ЦЕНЕ!

долларов, вложенных 
в привлечение новых 
современных технологий;

холодильников в год — 
популярность истинно 
народной марки;

литров — объемы морозильных 
и холодильных камер: комфорт 
для вас и ваших продуктов;

моделей: пусть хозяйка 
выбирает!

процентов снижения 
энергопотребления и новый 
бесшумный компрессор, 
устойчивый к перепадам 
напряжения;

градусов ниже нуля в 
морозилке: арктический холод 
в июльский полдень — все 
сохранится в лучшем виде!, 

цветов — от белой «классики» 
до стильной «серой шагрени» 
под любой интерьер;

тысяч рублей - стоимость 

самого недорогого, 
но современного холодильника.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые индексы — 
новое качество

Две новых современных цифровых станции компании 
«Эриксон» установлены взамен устаревшего оборудования на
АТС-51 и АТС-57.

Одна из самых старейших в Ека
теринбурге декадно-шаговых стан
ций АТС-22, прослужившая абонен
там более тридцати лет, в конце 
этого года будет обесточена и де
монтирована. Белее десяти тысяч 
абонентов будут переключены на 
новую АТС-57. АТС-51 «примет» 
абонентов коммутируемого узла с 
индексом «29» и позволит расши
рить абонентскую емкость ещё на 
три тысячи номеров.

Абоненты новых мощных стан
ций станут обладателями всех пре
имуществ цифровой связи - каче
ство и скорость соединения,кото
рые особенно оценят интернет- 
пользователи. Более того, абонен
ты смогут установить престижный 
ІБОМ-номер, воспользоваться до
полнительными услугами: «пере
адресацией»; «защитой исходя
щей связи по паролю» и другими. 
Важно и то, что абоненты, подклю
ченные к сети по спаренной схе
ме, через так называемые блоки
раторы, получат при переключении

новый самостоятельный номер и 
отдельную абонентскую линию.

Особое внимание в этом пере
ключении связисты обращают на 
выстраивание четких «шкафных 
районов» по индексам станций. От 
этого абонентские линии «от стан
ции до телефонных аппаратов» 
станут короче, и эксплуатация их 
станет намного проще. А это не
посредственно отразится на каче
стве связи.

Уже более двух тысяч абонен
тов переключены с индексов «22» 
и «29» на «57» и «51». При всех пе
реключениях с декадно-шаговых 
станций на цифровые в большин
стве случаев последние четыре 
цифры номера сохраняются. Пере
ключение всех абонентов с АТС- 
22 и 29 закончится к концу года.

Отдел по связям с 
общественностью 

Екатеринбургского филиала 
электросвязи 

ОАО «Уралсвязьинформ».

■ ПРОГРАММА "МАТЬ И ДИТЯ"

Сюрпризы 
от вице-премьера

В Алапаевском родильном доме по поручению Галины 
Кареловой представители министерства здравоохранения 
Свердловской области и ТФОМСа вручили подарки молодым 
мамам.

В ходе своего недавнего ви
зита на Урал заместитель пред
седателя правительства РФ 
Г. Карелова посетила Алапаевс
кий родильный дом и была про
сто поражена условиями и самой 
атмосферой, в которой малень
кие уральцы появляются на свет. 
Гостья высоко оценила результа
ты областной целевой програм
мы «Мать и дитя».

Несмотря на жесткий регла
мент, уезжать из роддома Га
лина Николаевна не торопи
лась, а зашла в палаты, пого
ворила с будущими мамами. В 
конце разговора вице-премьер 
пообещала женщинам подар
ки, когда их детки родятся.

Двух родительниц, Ларису По
пову и Ольгу Черемисину, заме
ститель министра здравоохране

ния по материнству и детству 
Олег Лукин и представитель 
ТФОМСа Галина Тюленева по
здравили прямо в роддоме, вру
чив ценные подарки (бытовую 
технику) и письма с поздравле
ниями от Кареловой. А Наталья 
Шестакова и Ирина Малитина по
лучали поздравления от имени 
губернатора, министра здраво
охранения области Михаила 
Скляра и исполнительного дирек
тора ТФОМСа Бориса Парного 
уже дома, вместе с мужьями и 
старшими детьми. Все женщи
ны, конечно, такому вниманию 
рады. Очень приятно, когда ру
ководители, такого уровня дают 
обещания — и свое слово дер
жат.,

Марина ТРОФИМОВА.

ШАХМАТЫ. Сильнейший в 
мире женский международный 
турнир на «Кубок Северного 
Урала» перевалил экватор.

В четвертом туре несколько 
авантюрная игра черными лиде
ра соревнований С.Матвеевой 
обернулась для нее поражени
ем во встрече с Н.Жуковой. А вот 
другой лидер, Т.Косинцева, в 
упорной борьбе переиграла иг
равшую белыми фигурами 
Э.Скрипченко. Ничьи принесли 
партии М.Курсова — Е.Ковалев
ская и А.Стефанова—Н.Косин
цева.

Ровный состав участниц, об
ладающих отличными теорети
ческой и тактической подготов
кой, определяют непредсказуе
мость исхода практически каж
дой встречи: Большинство 
партий (10 из 16) завершилось 
вничью и только в шести был вы
явлен победитель.

Положение после 4 туров: 
Т.Косинцева — 3 очка, Н.Жуко
ва — 2,5, С.Матвеева, М.Курсо
ва и Е.Ковалевская - по 2, 
Э.Скрипченко, Н.Косинцева и 
А.Стефанова - по 1,5.

ФУТБОЛ. Обладателем 
Кубка Свердловской области 
стаЛ алапаевский «Фанком». В 
повторном матче с «Синарой» 
(Каменск-Уральский), прошед
шей в Алапаевске в присутствии 
четырех тысяч зрителей, хозяе

ва поля взяли реванш за пора
жение в первой встрече с тем 
же самым счетом 1:0 (52.Пьян
ков). В серии послематчевых пе
нальти «Фанком» был точнее - 
4:3; ■

А в чемпионате области тем 
временем состоялись три матча 
13-го тура. «Факел-Строитель» 
(Первоуральск) с хоккейным 
счетом 7:3 обыграл «Северский 
трубник» (Полевской), причем 
сразу два игрока хозяев, А.Кос- 
тин и М.Сафин, отметились 
«хет-триками». Два других мат
ча закончились так: «Кедр-ЯВА» 
— «Динур» 0:0, «АртЕк» —«фор
туна» 0:2.

ХОККЕЙ. Завершился элек
тронный опрос руководителей 
клубов ПХЛ, устроенный лигой 
для определения порядка обме
на клубами между супер- и выс
шей лигами по итогам чемпио
ната России-03/04.

Большинством голосов (34 
против 8 при одном воздержав
шемся) принято решение, что в 
суперлигу из высшей лиги на
прямую выйдут два сильнейших 
клуба, которые заменят в элит
ном дивизионе две худшие ко
манды. Таким образом) предло
жение президентов ряда клубов 
суперлиги о проведении пере
ходных матчей пятнадцатой ко
манды суперлиги и второй - 
высшей, поддержки не нашло.
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И
СТОРИЯ эта началась' в первой поло
вине 2001 года. Именно тогда принад
лежащий заводу “Уралбурмаш” дере
вообрабатывающий цех был передан в арен

ду обществу с ограниченной ответственно
стью “Седой Урал”, учредителем и директо
ром которого является Амиров Аразу Гюль- 
али Оглы. Как попал он на Урал, мне неве
домо: От местных жителей знаю только, что 
одно время работал в Казахстане водите
лем, затем в качестве переводчика — у од
ного иранца, а лет этак пять назад занялся 
коммерцией:

Перешел цех во временное пользование 
к Амирову вместе с техникой, оборудовани
ем и трудовым коллективом,. И все бы ниче
го, да очень скоро люди перестали получать 
заработную плату. Спустя шесть месяцев 
народ взроптал. На собрании, организато
ром которого стал старший мастер цеха Бо
рис Михайлович Павлов, у Амирова спроси
ли: в чем дело и до каких пор? Не удовлет
ворил рабочих его ответ, и в районную про
куратуру 10 декабря 2001 года подтупила 
коллективная жалоба за двадцатью семью 
подписями. В ней, в частности, говорилось: 
“По отчетным данным сентября-октября це
хом реализовано продукции, на сумму свы
ше 500 тыс. рублей. Долг по заработной пла
те составляет чуть более 178 Тысяч рублей. 
Продукция; изготовляемая нашими руками, 
отправлялась потребителям, однако деньги 
через кассу не проходили и оставались у 
Амирова... Просим назначить прокурорскую 
проверку с привлечением налоговой инспек
ции и направить материалы в суд”.

Как и подобает в таких случаях, прокурор 
района И.П.Абрамов собственноручно нало
жил на бумагу резолюцию: “Колосовой С.В. 
с привлечением специалистов провести 
проверку доводов, изложенных в заявлении. 
По возмещению заработной платы подгото
вить исковое заявление в суд”.

И наверняка бы все решилось-уладилось, 
поступи старший помощник прокурора по 
совести, выполни предписание начальника 
в установленный законом срок.

Однако уже на следующий день ксероко
пия заявления рабочих с визой Игоря Пав
ловича оказалась на рабочем столе А.Ами
рова. На вопрос Б.Павлова к Колосовой, как 
так получилось, Светлана Витальевна без 
тени смущения заявила: “Копию я дала Вла
димиру Яковлевичу, чтобы они ознакоми
лись и подготовились к нашей проверке”. 
(Справка: Владимир Яковлевич Ананьин, 
бывший прокурор Нижнесергинского райо
на, после выхода на пенсию устроился в 
ООО “Седой Урал” и последовательно зани
мал там должности директора по кадрам и 
правовым вопросам, а затем юриста).

“Вот так компот!” — воскликнул бы один 
из героев “Гусарской баллады”. Это какая 
же была необходимость загодя раскрывать 
сопернику карты?

Не знаю, а потому и не смею утверждать, 
что конкретно повлияло на результаты ком
плексной прокурорской проверки — забла
говременное предупреждение о ней прове
ряемых, затянувшиеся сроки ее проведения 
или чисто формальный подход к ней самих 
проверяющих. В подшитых документах я, во 
всяком случае, не нашел ни одной бумажки, 
касающейся самой проверки, кроме доклад
ных записок проверяющих. А потому и не 
удивился выводам, сделанным младшим со
ветником юстиции С.Колосовой:

“Финансовых нарушений в части реали
зации продукции и расходовании денежных 
средств не установлено” и “оснований для 
принятия мер прокурорского реагирования 
не имеется”.

О том, что “не установлено” и “не имеет
ся” Борис Михайлович Павлов, а от него и 
другие рабочие узнали спустя два месяца 
— столько длилась проверка.

Н
ИТАТЕЛЮ наверняка интересно будет 
узнать, как отреагировал на услужли
вую информацию прокурорского ра
ботника директор ООО “Седой Урал” А.Ами- 

ров. Тут ему надо отдать должное — време
ни даром он не терял. Почувствовав в воз
духе запах жареного, особенно когда узнал, 
что рабочие цеха, в их числе и Павлов, не 
дожидаясь окончания прокурорской провер
ки, подали исковые заявления в суд, Аразу 
Гюльали Оглы расторгнул договор аренды

Деревообрабатывающего цеха, договор 
аренды магазина “Березка” со всеми его 
оборотными средствами переоформил на 
свою жену и благополучно избавился от обо
ротных Средств в виде Пиломатериалов.

Судебный процесс рабочие выиграли. Но 
на момент проверки службой судебных при
ставов в апреле 2002 года имущественного 
положения должника арестовывать и изы
мать у него было практически нечего. Об 
этом был составлен акт, и все исполнитель
ные листы возвращены без исполнения.

Снова на истории этой могла быть постав
лена жирная точка. Разве мало нынешние 
предприниматели и бизнесмены “кидали” 
таким вот способом народ. Люди поропщут, 
поропщут и смирятся.

Павлов со товарищи мириться не стали.

Газета
рово задело самолюбие Милицейского чина. 
И руками подчиненного он решил поквитать
ся со строптивым правдоискателем.

Н
АМЕРЕВАЛСЯ я во время командиров
ки лично спросить Валерия Александ
ровича, так лй все было, как написано 
в письме. Но тот мой визит воспринял в шты

ки:
—А какие у вас (на слове “вас” он сделал 

ударение) могут быть ко мне вопросы?! 
Только с письменного разрешения моего на
чальника.

Не помогло и вмешательство нечаянно ус
лышавшего наш разговор подполковника 
милиции А.Савичева:

—Ну зачем же так, Валерий Александро
вич! Я устно разрешил корреспонденту по
беседовать с вами, — попытался сбить спесь

■ ЖУРНАЛИСТ ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ДЕЛО
Мог ли даже предположить житель . ·*' * общем-то в совершенно несложной 
поселка Верхние Серги Борис ■ · · · *.*1 ситуации более чей странно. И Павлов 
Михайлович Павлов, какую кашу - * обращается в “Областную газету”:.
заварит коллективным письмом в · ■ “Очень прошу назначить журналистское 
прокуратуру Нижнесергинского расследование, так как переписка с
района. Мог ли знать, чем обернутся правоохранительными органами 
для него обращения в районный суд, продолжается безрезультатно вот уже 
Заявления в другие инстанции« Он около двух лет”, 
уповал на справедливость и торжество Так что же заставило человека .'·. 
закона. Просчитался. Районные . обратиться к газете как к последней, 
служители Фемиды повели себя в инстанции?

Написали заявление в Управление Гене
ральной прокуратуры РФ по Уральскому фе
деральному округу. Оттуда оно перекоче
вало в прокуратуру области, а затем благо
получно возвратилось в районную прокура
туру.

П
РОКУРАТУРА проверку заявления по
ручает провести сотрудникам ОБЭП, 
так как приводимые в нем факты свя
заны прежде всего с экономической дея

тельностью ООО “Седой Урал”. Им и следо
вало дать заключение: есть ли тут состав 
преступления и каким образом перечислен
ные нарушения соотносятся с невыплатой 
рабочим заработной платы. В заявлении 
указано больше десятка эпизодов наруше
ний Амировым Трудового кодекса и финан
совой дисциплины. А это, подтвердись они 
— уже основание для возбуждения в отно
шении работодателя уголовного дела.

Оперуполномоченному А.В.Копылову по
надобился для проверки всего лишь' день. 
Его вывод: “...все коммерческие сделки, на 
которые ссылается Павлов, были оформле
ны надлежащим образом и все полученные 
денежные средства были оприходованы в 
кассе ООО “Седой Урал...”·

Кстати, в архиве прокуратуры, кроме за
явления и объяснительных от Павлова и 
Амирова, мне не удалось обнаружить ни од
ного другого документа, касающегося той 
проверки.

Почему так халатно отнесся к исполне
нию своих служебных обязанностей А.В.Ко
пылов? Почему подготовленный им доку
мент утвердил его начальник майор мили
ции В.А.Филатов? Неужто не видел, что он 
шит .белыми нитками?

По предположениям Павлова, а они, на 
мой взгляд, не лишены основания, тут не 
что иное как обыкновенная месть.

В заявлении, посланном Бррисом Михай
ловичем в Управление Генеральной проку
ратуры РФ по УрФО, среди прочих значится 
и фамилия начальника ОБЭП В,Филатова. По 
словам заявителя, Валерий Александрович, 
пользуясь дружескими отношениями с Ами
ровым, “неоднократно обращался в дерево
обрабатывающий цех с просьбой изготовить 
как себе, так и своим родственникам (отцу, 
сестре жены) столярные изделия, не внося 
при этом в кассу предприятия ни копейки”.

Сам по себе факт, может, и незначитель
ней. Но, видно, одно упоминание о нем здо-

с подчиненного Анатолий Викторович. Но 
напрасно. Филатов, что называется, заку
сил удила, и поговорить мне с ним так и не 
удалось.

Был у меня к офицерам милиции В.Фила
тову и А.Копылову среди прочих заготовлен 
и такой вопрос: зачем им понадобилось 
“подставлять” Павлова, делать его козлом 
отпущения?

Чём иначе, как не “подставой”, можно на
звать следующую выдержку из того же до
кумента, состряпанного Копыловым:

“Также было установлено, что Павлов Б.М. 
по собственной инициативе; без ведома ди
ректора ООО “Седой Урал” совершал ком·; 
мерческие сделки, которые не были оформ
лены надлежащим образом, и в бухгалте
рию ООО “Седой Урал” не были сданы доку
менты для составления товаро-материаль
ного отчета, в связи с чем Амиров А.Г. пре
кратил выплачивать Павлову Б.М. заработ
ную плату до тех пор, пока Павлов не отчи
тается за совершенные им сделки. По дан
ному факту проходит судебное разбиратель
ство в Нижнесергинском райсуде...”

Никаких разбирательств в райсуде, есте
ственно, не было, как не было и заявления 
на этот счет Амирова. Причина невыплаты 
Амировым Павлову заработной платы и об
винения в адрес Бориса Михайловича были 
явно надуманными. Это установила первая 
же проверка этих материалов следователем 
СО при Нижнесергинском РОВД капитаном 
милиции Д.Л.Звонаревым.

Нетрудно догадаться; что это была обык
новенная подсказка Амирову, в чем ему по
пытаться обвинить Павлова. А б том, с чего 
начать, недвусмысленно говорится в тре
тьем пункте постановочной части этого до
кумента. Цитирую: “Амирову А.Г. разъяснить 
его право обратиться в правоохранительные 
органы по фактам хищений и нанесении ма
териального ущерба”.

В
АК было положено начало для возбуж
дения в отношении Павлова Б.М. уго
ловного дела. Не трудно Догадаться, 
что умеющий ладить с нужными людьми при 

власти и имеющий под рукой опытнейшего 
юриста предприниматель Амиров тут же 
воспользовался дружеской подсказкой. И 
уже на следующий день Копылов размахи
вал перед носом Павлова исковым заявле
нием Амирова.

А дальше — пошло, поехало. Павлов стро

чил жалобы на Амирова, на сотрудников 
ОБЭП и рассылал их по различным инстан
циям. Все они благополучно возвращались 
обратно в район. Борис Михайлович полу
чал очерёдные отписки с уже до боли зна
комыми подписями и, аккуратно складывая 
их в папку; снова брался за перо. В свою 
очередь Амиров, усвоив для себя истину: 
лучшая защита — это нападение и уверовав 
в свою безнаказанность, продолжал наста
ивать на возбуждении в отношении бывше
го своего работника уголовного дела пр на
думанным мотивам.

И что бы вы думали? 7 февраля 2003 года 
заместитель прокурора Нижнесергинского 
района возбуждает в отношений Павлова 
Б.М. уголовное дело. С него берется под
писка о невыезде. Его допрашивают в каче
стве подозреваемого в присутствии адво
ката. Отдаленно это чем-то смахивает на 
37-й год. Разница лишь в том, что если там 
— без суДа и следствия, то тут просто берут 
на измор.

Спросил я Евгения Алексеевича Мартья
нова, почему решение о возбуждении уго
ловного дела он принял в отношении Пав
лова, а не Амирова. И услышал в ответ:

—Прокуратура не проводит собственных 
расследований. Она принимает решения 
исключительно на основании материалов 
следствия. А в данном случае я решил воз
будить уголовное дело не .против конкретно 
Павлова, а чтобы поставить точку в затянув
шемся споре и выяснить, есть ли в действи
ях Амирова или Павлова состав преступле
ния.

Очень хотелось бы в это поверить. Но вот 
вновь и вновь перечитываю подписанные им 
постановление, письмо-уведомление, и не
вольно берут сомнения.

В постановлении Евгений Алексеевич де
лает ссылку на (цитирую) “материалы про
верки № 305 по факту присвоения гр. Пав
ловым имущества; принадлежащего 
ООО “Седой Урал”, и жалобу директора ООО 
“Седой Урал” Амирова А.Г.”

О заявлениях Павлова и других работни
ков деревообрабатывающего цеха в район
ную прокуратуру — ни слова. А далее по
вторяются уже известные нам по материа
лам проведённой ОБЭП проверки обвине
ния в адрес Б.М.Павлова.

И в уведомлении на его имя от 7.03.03 г., 
подписанном Евгением Алексеевичем, го
ворится: “...в отношении вас возбуждено 
уголовное дело”.

Ну где уж тут “не против конкретно Пав
лова”?

З
НАЯ о том, что практически уже гото
во постановление о привлечении Пав
лова в качестве обвиняемого, я спро
сил Евгения Алексеевича:

—Выходит, дело Павлова не сегодня-зав
тра будет передано в суд?

И услышал в ответ:
—Я считаю, для этого пока нет достаточ

ных оснований. Вина Павлова должна быть 
доказана. У меня же на этот счет есть со
мнения.

Большие сомнения на этот счет ерть и у 
меня. Особенно после ознакомления с 
предшествующими уголовному делу мате
риалами и беседы с адвокатом Павлова 
А.М.Бушуевым.

—Мало того, что в этом дёле явно отсут
ствует состав преступления, — сказал Алек
сандр Михайлович, — оно еще и ущербно с 
чисто юридической точки зрения,

Так стоило ли, спрашивается, огород го
родить, перевернув все с ног на голову? Мо
жет, стоит прокуратуре вернуться к коллек
тивному письму рабочих — зарплата боль
шинству из них так и не выплачена. Или прав 
А.Амиров, открыто заявивший Павлову два 
года, назад: “Пишите, куда хотите. У меня 
все схвачено. А те, кто подписал это заяв
ление, зарплату .не получат никогда”?

Александр1 РАССКАЗОВ.
Р.б. Письмо Б.М.Павлова, по которому 

наш журналист вел собственное расследо
вание, мы направили для рассмотрения 
прокурору Нижнесергинского района, За 
подписью его заместителя получили ответ, 
в котором, в частности, говорится:

"По результатам расследования будет 
принято законное и обоснованное решение’’.

Хочется верить.

■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ |

Общей рапости не получится
Глава Екатеринбурга, 
Аркадий Михайлович , 
Чернецкий, вместе со своей 
командой управленцев 
развернул энергичную 
подготовку к празднованию 
Дня города.

Спору нет, народу праздники 
нужны, ведь еще в писании сказа
но, что не хлебом единым жив че
ловек. Вспомним недавние време
на, например, парад на Красной 
площади в тяжелейший период Ве
ликой Отечественной войны.

Но вот почему-то эти помпезные 
празднования последних Лёт в Ека
теринбурге меня не только не ра

дуют, но и сильно огорчают. Да и 
многих моих товарищей и знако
мых, достигших, как и я, пенсион
ного возраста.

Во-первых, потому, что вся 
программа этих праздников на нас 
не рассчитана. Концерты — для 
молодёжи, пиво под шатрами мы 
тоже не пьем, дорого, учитывая 
наши мизерные пенсии. Разве вот 
только салют смотрим., но от это
го становится еще горше. По ста
тистике, если Мне попалась вер
ная цифра, 129000 выработавших 
свой трудовой стаж пенсионеров- 
екатеринбуржцев,, находятся за 
чертой бедности.

В Екатеринбурге очень дороги 
услуги жилищно-коммунальных 
хозяйств. Их стоимость не сопо
ставима с доходами населения. А 
в результате по-прежнему имеем 
ржавые и дырявые трубы водопро
вода и канализации, залитые под
валы жилых домов, кишащие вся
кой нечистью, Плюс зловонные 
свалки во дворах и в окрестностях 
города. Только в Орджоникидзев- 
ском районе Екатеринбурга, по 
сообщениям прессы, почти 80 
процентов теплосетей изношены 
полностью, пропадает более 30 
процентов тепла. Областной 
центр в год теряет 2000 своих жи

телей по причине экологического 
неблагополучия. А продолжитель
ность жизни мужчин — всего 56 
лет. Вот такой итог многолетней 
работы мэрии.

Праздники должны объединять 
людей духовно, а при таких про
блемах общей радости не полу
чится.

Тратятся деньги на “потемкин
ские деревни” — побелку фаса
дов зданий, вместо того, чтобы 
использовать эти средства на 
снос ветхих и строительство но
вых домов. У нас же огромная 
часть молодых семей не имеет 
своего жилья, а часть ветеранов

Отечественной войны 1941 —1945 
годов до сих пор стоит в очереди 
на его получение.

3 июля я позвонил мэру на пей
джер и задал вопрос о том, в ка
кую сумму обойдется горожанам- 
налогоплательщикам этот праз
дник? Ответила его помощница 
С.Щапова: “Ждите письменного 
сообщения”.

Жду до сих пор и уже; навер
ное, не дождусь.

Василий ГЕНИН, 
ветеран 

Великой Отечественной 
войны.

14 августа 2003 годаф

КРАСНОЯРЦЫ ОТКРЫЛИ УНИКАЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН

“Все за спасибо" — так назвали новый благотворительный ма
газин красноярцы. Он создан по инициативе молодежного цент
ра Железнодорожного района. Любой горожанин может прийти в 
магазин и выбрать любую вещь абсолютно бесплатно. Ассорти
мент собран благодаря жителям города, В течение месяца во
лонтеры из городского центра занятости собирали у них зале
жавшиеся вещи. За две недели в еще не открывшийся магазин с 
просьбой забрать у них лишние вещи обратились более сотни 
людей. Приносили кто что мог, начиная от книг и заканчивая бы
товой техникой. Свободный балет Валерия Терёшкина, напри
мер, передал в дёр магазину целую коллекцию своих костюмов.

В РОССИЮ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДВА РАРИТЕТА
В Россию из Великобритании возвращаются знамя Гренадер

ского полка и Портрет дочери Павла I. Акт их передачи состоялся 
в Министерстве культуры РФ. Георгиевское знамя Первого лейб- 
гвардии Гренадерского полка русские эмигранты передали в 1958 
году на хранение английской королевской гвардии с условием 
вернуть его в Россию, когда в стране изменится политический 
строй. Портрет великой княгини Александры Павловны кисти Фе
дора Богневского 1797 года был снят в мае этого года с торгов 
аукциона Sotheby’s по просьбе российской стороны, — как пред
мет, вывезенный из России в годы Второй мировой войны. Ком
пенсацию владельцу картины заплатил миллионер и меценат Дже
коб Ротшильд.

(“Известия”).
ВПАЛ СОЛДАТИК В ДЕТСТВО

Во Владивостоке произошло необычное ограбление — воен
нослужащий обворовал магазин детских игрушек.

Как сообщили в пресс-службе УВД края, 20-летний солдат 
срочной службы одной из воинских частей Приморья разбил стек
ло павильона “Игрушки." в торговом центре в подземном перехо
де, схватил две игрушки и попытался скрыться. В магазине сра
ботала кнопка сигнализации. Прибывший на место наряд вневе
домственной охраны задержал преступника. Игрушки вернули, 
на солдата завели уголовное дело.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ I

Ночные угоны
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 297 
преступлений, 171 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зафиксировано три 
убийства и один случаи 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции за ранее 
совершенные 
преступления задержаны 
четыре преступника, 
находившиеся в розыске. 
Обнаружено два трупа без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью из 
гаража по ул.Высоцкого был 
похищен автомобиль ВАЗ- 
21013. Утром на 13 км Сибирс
кого тракта нарядом' полка 
ДПС ГАИ на похищенной авто
машине задержаны трое моло
дых людей. Возбуждено· уго
ловное дело.

• Опять же ночью от дома по

ул.Ильича был похищен автомо
биль ВАЗ-21093. В 6.30 на ул. 
Космонавтов также нарядом 
полка ДПС ГАИ на похищенной 
машине задержан 17-летний 
юноша. Как и в предыдущем слу
чае, возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ещё в мае 
этого пода во дворе одного из 
домов по ул.Космонавтов некто 
избил 16-летнего юношу и по
хитил у'него имущество на об
щую сумму свыше 4 тыс. руб
лей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сыщиками 0УР РОВД-уста
новлен и задержан подозрева
емый в совершений преступле
ния -2- молодой человек 16 лет.

КУШВА. И опять же в мае из 
квартиры дома по ул.Кузьмина 
было похищено имущество на 
общую сумму около 8 тыс. руб
лей; В результате проведенных 
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудниками ОУР ОВД 
задержан мужчина, подозрева
емый в краже. В данный момент 
он арестован.

Продается дом, участок 15 соток, 
плодоносящий сад, скважина* Пос« Бе
лоярский, в 50 км от Екатеринбурга.

Тел. (3432) 50-85-85.

Снимем квартиру 1 
в Ленинском районе Екатеринбурга. 

Тел. (3432) 62-54.-87.

ОАО “Уралвнешторгбанк” сообщает об утрате бланка простого векселя 
ОАѲ “Уралвнешторгбанк" Ы 5002700 и просит всех заинтересованных лиц не 
осуществлять операции и сделки с векселем, выписанным на данном бланке.’ 

Контактный телефон (3432) 17-36-63

4 2-месячную кошку черно-рыже-белого окраса 
| — в добрые руки. Здесь же предлагаются 
। 1,5-месячные коты тигрово-дымчатого окраса и 
* их сестренка черно-бархатного окраса с белой звез- 
I дой на груди. Все приучены к туалету.
I Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне. ) 
1 · Добрым хозяевам предлагаются молодой рыжий бок- ■ 
| сер (мальчик), пудель серого окраса (мальчик), два щен- !
I ка кавказской овчарки и два щенка-полукровки (помесь 1 
1 овчарки с лайкой), а также молодой кот персидской / 
| породы черного окраса, приученный к туалету.

Звонить подом, тел. 43-29-19, Елене
[ · Трех месячных котов британской породы (без доку-
I ментов) светло-серого окраса с голубым отливом и бе-
I лыми полосками, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по сотовому тел. 890287774438.
I · Месячных котят сиамской породы (кот и кошка), при- 
I ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 30-22-82.
• В районе улицы Репина найден доберман (девочка) в ошейнике: 

Хозяевам звонить по тел. 14-06-76.
• По случаю отъезда Предлагается 5-месячный щенок питбуля (де
вочка) темного окраса, обучен.

Звонить по дом. тел. 79-11-70.
• Просьба к мужчине, увёзшего на машине 20 июля ротвейлера-пово
дыря в наморднике и ошейнике из лесопарка с остановки “Лесотехни
ческий университет” вернуть собаку за вознаграждение.

Позвоните по дом. тел. 70-04-92.
• Осталась без хозяина небольшого размера, молодая собака (девоч
ка) белая с серыми пятнами.

Новым хозяевам звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Предлагаем добрым хозяевам найденных молодых ухоженных со? 
бак: тойтерьера (мальчик), щенка тойтерьера (мальчик), карликового 
пинчера, малого пуделя, коккёр-спаниеля (мальчик и девочка), таксу; 
колли (девочка), боксера (мальчик и девочка), бультерьера (девочка); 
щенка лайки (девочка), щенка французского бульдога, небольшую со
баку черного окраса с белыми лапами и хвостом.

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.
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