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■ актуально I

Поощрять 
иждивенчество 
не намерены

Уже не первый год идет 
снижение промышленного 
производства в Верхотурском 
уезде.

В 2002 году индекс физичес
кого объема крупных и средних 
предприятий здесь составлял 
82,2, а в 2003-м — 63, 5 процен
та.

Существенно уменьшились 
собственные доходы в местном 
бюджете. Доходы от предприя
тий малого бизнеса в казне прак
тически не заметны. Следова
тельно, возрастает доля средств 
финансовой помощи этому муни
ципальному образованию из об
ластного бюджета.

Задолженность по заработ
ной плате в уездной промышлен
ности за последнее время сокра
тилась, но все же в расчете на 
одного жителя она в 1,5 раза пре
вышает среднеобластной пока
затель. В связи с ликвидацией 
ОАО “Верхотурский лесозавод” 
во столько же вырос уровень без
работицы.

Обеспокоенное ситуацией, 
правительство области проана
лизировало положение и пришло 
к выводу, что основная причина 
экономического упадка несколь
ко лет назад финансово поддер
жанного им уезда кроется в не
удовлетворительной работе ор
ганов местного самоуправления.

Министерствам культуры, 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства, общего и 
профессионального образова
ния области рекомендовано про
должить реставрацию и восста
новление памятников истории и 
культуры Верхотурья, произвес
ти ремонт школы № 2, отопитель
ной системы и кровли школы № 
3. Министерству промышленно
сти, энергетики и науки, природ
ных ресурсов — провести анализ 
деятельности предприятий лесо
пиления. Комитет по развитию 
малого предпринимательства 
области должен оказать содей
ствие главе города А. Дмитренко 
в создании муниципального фон
да поддержки и разработке про
граммы развития малого пред- 
п ри ни м ате л ьства.

Но, в первую очередь, от гла
вы муниципального образования 
потребовали выполнения плана 
мероприятий по социально-эко
номическому развитию уезда, ут
вержденного постановлением 
правительства. Прежде всего, 
начать конструктивную работу с 
руководителями хозяйствующих 
субъектов в целях повышения ме
стных доходов. Не позднее, чем 
во втором квартале текущего 
года, подготовить при содей
ствии областных органов испол
нительной власти предложения 
по организации новых произ
водств, развитию фермерства, 
закреплению выпускников школ 
на предприятиях уезда. А также 
совместно с областными мини
стерствами внести в правитель
ство предложения по развитию 
туристического бизнеса.

Чуть ранее областной кабинет 
министров также всесторонне 
обсуждал на своих заседаниях 
выполнение мероприятий по со
циально-экономическому разви
тию в Гаринском и Таборинском 
районах.

Таким образом, органам мес
тного самоуправление еще раз 
дано понять, что областная 
власть всегда готова помочь им 
в финансово-экономической де
ятельности, но не намерена по
ощрять иждивенчество и безот
ветственность с их стороны.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Валентина СТЕПАНОВА.

В БЛИЖАЙШЕЕ время в 
Государственную Думу РФ 
поступит законопроект, 
вносящий поправки в 
Уголовный и
Административный кодексы. 
Для руководителей 
предприятий, где работникам 
задерживается заработная 
плата, планируется 
установить серьезное 
наказание.

Об этом со ссылкой на предсе
дателя думского комитета по тру
ду и социальной политике Андрея 
Исаева сообщило вчера интернет- 
издание “Время новостей”.

“Не секрет, что на обновление 
российского законодательства 
депутатов подвигли недавние 
события на шахте “Енисейская”, 
где с 17 по 28 мая шахтеры объя
вили голодовку в знак протеста 
против многомесячной невыпла
ты положенных им денег", - пи
шет газета. “Но подобные про
блемы касаются не только от
дельно взятой шахты. Поданным 
Федерации независимых проф
союзов России, сейчас суммар-

Пришел 
на село

"Прогресс"
С недавних пор у двух главных молочных “фабрик” Ирбитского 
района, колхозов “Урал” и “Россия”, появился конкурент - ООО 
“Прогресс”. Конкуренцию прославленным колхозам новоявленный 
“Прогресс” составил не по объему производимого молока, а по его 
качеству и уровню надоев в расчете на каждую корову. Именно как 
высокоэффективное хозяйство он и задумывался. Похоже, что с 
первых своих шагов “Прогресс” стал оправдывать своё название.

Еще недавно появление таких пред
приятий на селе было бы немыслимо. 
Представьте себе ситуацию: собрались 
коммерсанты и сбросились по несколь
ко миллионов рублей на то, чтобы отре
монтировать старую ферму, купить не
телей и начать молочный бизнес.

—Впору вертеть пальцем у виска, так 
не бывает, - скажет на это искушенный 
в нашей действительности читатель.

Верно. Капитал пока воротит нос от 
деревни. Торговля, сфера переработки 
продуктов питания - вот за что берутся 
сегодня коммерсанты. Но что-то, види
мо, меняется в нашей жизни, раз появ
ляются и те, кто идёт не проторенными 
дорожками, а выбирает сельский биз
нес.

Сегодня на селе весьма рентабель
но молочное производство. Особенно 
если ведется оно по самой современ
ной технологии. Почти год назад, узнав 
о планах группы ирбитских и екатерин-
бургских предпринимателей заняться 
производством молока на собственной 
ферме, которую предполагалось осна
стить компьютеризированным доиль
ным залом и отличным холодильным 
оборудованием, председатель ирбитс
кого колхоза “Дружба” Михаил Речка
лов предложил им выкупить для этого 
проекта старую колхозную свиноферму 
в деревне Кириллова.

—Мне как председателю колхоза 
было просто интересно увидеть то, как 
на базе этой развалившейся фермы бу
дет создано современное молочно-то
варное производство, — рассказывал о 
мотивах, побудивших его сделать такое 
предложение, Михаил Речкалов.

Но, думается, интерес к этой 
ферме у председателя не огра
ничивался одним лишь желани
ем иметь под боком своеобраз
ный учебный полигон и пример 
для подражания. Знаю Михаила 
Поликарповича давно, и не раз 
слышал от него идеи о том, что 
реформироваться сельское 
производство должно путем со
здания самостоятельных не
больших подразделений, кото
рые бы работали в кооперации 
друг с другом. Неким прообра
зом такого устройства и могла 
стать новая ферма: её коллек
тив занимался бы только про
изводством молока, а постав
лять корма на неё мог тот же 
колхоз “Дружба”.

Прошлым летом на бывшей 
Кирилловской свиноферме на
чалась реконструкция. На её 
месте предполагалось создать 
ферму беспривязного содержа
ния коров на 200 голов с доиль
ным залом, компьютерной сис-

темой управления стадом и высокопро
изводительной установкой по охлажде
нию молока. К весне этого года в ос
новном проект был осуществлен, и на
чалась закупка в племенных хозяйствах 
области лучших нетелей.

В конце марта, после первых оте
лов, заработал доильный зал “елочка”, 
оборудованный английской системой 
доения. Похожих доильных залов в об
ласти уже несколько. На дойку в них ко
ровы подходят под углом, с обеих сто
рон специальной доильной ямы, как 
ветки у лесной красавицы. Отсюда, ви
димо, и название такой системы дое
ния.

—Раньше, когда я работала на дру
гой ферме, доярке, чтобы подоить 50 
коров, порой требовалось 3 часа. Те
перь это же количество коров проходит 
через “елочку” за 1 час, — рассказыва
ла заведующая Кирилловской фермой 
Людмила Лавелина.

Первотелки, благодаря прекрасной 
родословной и современному доильно
му оборудованию, уже показывают от
личный результат, давая в сутки по 18- 
20 килограммов молока на корову. Но и 
это не предел. Как считает исполни
тельный директор ООО “Прогресс” 
Александр Пильщиков, потенциал ста
да позволяет получать в среднем от ко
ровы за сутки 25 и более килограммов 
молока. При этом расходы по обслужи
ванию стада существенно меньше, чем 
на фермах с традиционной линейной 
дойкой. Ведь здесь коровы идут к до
ярке на дойку, а не наоборот. Это по
зволяет сократить количество доярок, 
облегчить их труд.

Кстати, исполнительного директора 
ООО “Прогресс” мы застали не на Ки
рилловской ферме, а в соседнем коопе
ративе “Восход”, где тот занимался про
блемами посевной. С чего бы это? Как 
оказалось, руководство “Прогресса” ре
шило не ограничиваться одной фермой, 
а взялось поднимать целое хозяйство, 
дела в котором в последние годы стали 
идти все хуже и хуже. Достаточно ска
зать, что к этой посевной в “Восходе” на 
ходу было лишь два трактора, а ремонт 
техники начался в кооперативе в апре
ле, с приходом туда новой команды. Так 
что сегодня исполнительный директор 
“Прогресса” буквально разрывается 
между фермой и полем.

Пока ООО “Прогресс” взяло в арен
ду имущество СПК “Восход”, а вскоре 
будет решаться вопрос об учреждении 
совместного сельскохозяйственного 
предприятия. По мысли Александра 
Пильщикова, на базе совместного сель
скохозяйственного предприятия перс
пективно вести производство кормов, 
а также развивать молочное животно
водство. Ведь у того же “Восхода” в де
ревне Фоминой есть неплохая молоч
но-товарная ферма.

Отрадно, что наш бизнес замахива
ется на строительство современных 
ферм и даже на подъем “лежачих” хо
зяйств. Но невольно закрадывается со
мнение: хватит ли сил и терпения? Толь-

ко одно юридическое оформле
ние сделки по Кирилловской 
ферме растянулось в судах по
чти на год и обошлось “Прогрес
су” в сумму, соотносимую со 
стоимостью самой фермы. 
Вспомнились при этом слова 
Михаила Речкалова:

—У нас, к сожалению, так по
лучается: если хочешь скупить 
хозяйство с целью продать весь 
его скот - то ничего оформлять 
не надо, все быстро делается, а 
если пришел развивать произ
водство, то скорого решения 
дела не жди.

А хотелось бы наоборот. Ведь 
и деревню нашу поднимут в ко
нечном итоге не госдотации, а 
серьезные инвесторы. А для 
прихода таковых нужно созда
вать им не проблемы, а условия 
для их успешного бизнеса.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

в мире
ДЖОН КЕРРИ, ПРЕТЕНДУЮЩИЙ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США, 
ХОЧЕТ ДОБИВАТЬСЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЯДЕРНЫХ ЗАПАСОВ РОССИИ

Выступая в порту Палм-Бич (штат Флорида), он заявил, что на 
первой же встрече с российским руководством будет «добивать
ся соглашения об устранении ключевых препятствий, замедляю
щих наши усилия по обеспечению безопасности ядерных запа
сов России». Сенатор Керри придает контролю над расщепляю
щимися материалами первоочередное значение, считая угрозу 
их попадания в руки террористов величайшей из всех, с которы
ми сталкивается Америка.

В случае завоевания Белого дома фаворит демократов обе
щает добиваться установления «международного стандарта бе
зопасного хранения ядерных вооружений и материалов». Этой 
цели он предполагает добиться путем расширения так называе
мой программы Нанна-Лугара, разработанной в США для быв
шего Советского Союза. С его точки зрения, Америка должна 
возглавить «международную коалицию», целью которой было бы 
прекращение производства высокообогащенного урана и плуто
ния. Кроме того, полагает сенатор, нуждается в укреплении До
говор о нераспространении ядерных вооружений.//ИТАР-ТАСС.
В ИЮНЕ ИРАК ПЛАНИРУЕТ НА 15 ПРОЦЕНТОВ 
УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ НЕФТИ

Об этом сообщил представитель Ирака в ОПЕК Чамкхи Фарай 
в канун открывающейся в четверг в Бейруте сессии нефтекарте
ля.

«В июне или немного позже» мы ожидаем увеличения суточно
го экспорта до'2,2 - 2,3 млн баррелей, сказал Фарай. Максималь
ный производственный потенциал своей страны он оценил в 2,8 
млн баррелей.

Это заявление соответствует общему настрою стран ОПЕК о 
необходимости расширять производство и поставки нефти на 
мировой рынок для корректировки цен жидких углеводородов. 
Ирак исключен из системы квот ОПЕК и теоретически имеет пра
во производить любое количество нефти.По данным Чамкхи Фа- 
рая, решением предстоящей сессии ОПЕК станет «значительное 
увеличение» установленных для участников картеля квот на про
изводство нефти и, соответственно, на экспорт. Он высказал уве
ренность, что-предстоящие меры ОПЕК приведут к падению ис
ключительно высоких расценок: 1 июня впервые с момента коти
рования нефти на Нью-Йоркской товарной бирже цена барреля 
достигла рекордных 42,22 долларов - суточный рост на 6 проц, 
впервые в США за 20 лет.

Предполагается, что решение ОПЕК вступит в силу с 1 июля.
За ростом цен на нефть стоят опасения операторов рынка 

относительно дальнейших событий на Ближнем Востоке, а также 
в Саудовской Аравии. //ИТАР-ТАСС.

в России
В ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ 
В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ
НАМЕТИЛАСЬ ПОЗИТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

В апреле-мае текущего года задолженность по зарплате в бюд
жетной сфере сократилась более чем на 1,3 млрд рублей. Эти 
цифры привел министр здравоохранения и социального разви
тия РФ Михаил Зурабов, выступая на «правительственном часе» 
в Госдуме:

По его словам, в мае Минфин РФ направил дополнительно в 
субъекты РФ 27 млрд, рублей, чтобы «существенно нормализо
вать ситуацию с выплатой зарплаты». В общей сложности в реги
оны поступило 88 млрд, рублей для выравнивания уровней бюд
жетного обеспечения. Только в июне для обеспечения выплаты 
отпускных работникам бюджетной сферы направлено 4,6 млрд, 
рублей.

Правительству, отметил министр, удалось также сократить за 
последний год задолженность по зарплате в связи с недофинан
сированием из федерального бюджета - с 2,4 млрд, до 1,2 млрд, 
рублей. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

На Среднем Урале завершилась посевная кампания, сообщи
ли в пресс-службе областного министерства сельского хозяй
ства и продовольствия. 2 июня заместитель председателя пра
вительства области, министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов подвел промежуточные итоги работы сель
хозпредприятий. Посевная в области, как и планировалось, за
кончена 31 мая. По оперативным данным, зерновые культуры (без 
учета фермерских хозяйств) заняли площадь свыше 402 тысяч 
гектаров. Сейчас в районных управлениях сельского хозяйства 
создаются комиссии по приемке дополнительно засеянных тер
риторий. Окончательные результаты будут обнародованы после 
10 июня. По мнению С.Чемезова, зерновой клин на Среднем Ура
ле увеличился на 30 тысяч гектаров. Картофель посажен на пло
щади 5301 гектар, морковь - 600 гектаров, свекла - 302 гектара. 
С.Чемезов отметил, что успешное завершение полеводческих ра
бот стало возможным благодаря поддержке селян со стороны 
областного правительства, организационной работе министер
ства сельского хозяйства и продовольствия. Руководители ве
домства были закреплены за каждым районом и большую часть 
времени проводили в хозяйствах. Крестьяне трудились в две сме
ны в течение всего светового дня. Обед доставлялся прямо на 
поля. С.Чемезов отметил, что Средний Урал входит в первую де
сятку регионов по объемам финансовой поддержки сельского 
хозяйства. Нынче помощь селу составила 672 миллиона рубля. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
НА ВОСТОКЕ И ЮГО-ВОСТОКЕ ОБЛАСТИ СОХРАНЯЕТСЯ 
НАПРЯЖЕННАЯ ОБСТАНОВКА ПО ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ

Об этом сообщил начальник отдела становления и защиты ле
сов главного управления природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды области Владимир Торлопов. В этих районах не было 
дождей, поэтому даже небольшое возгорание чревато серьезны
ми последствиями. Леса горят в Серовском, Алапаевском, Га
ринском, Тавдинском, Тугулымском, Таборинском районах. По 
словам начальника Уральской авиационной базы охраны лесов 
Владимира Тарасевича, авиапожарные регулярно совершают ин
спекционные облеты лесных угодий. Так, 2 июня за ситуацией в 
восточных и юго-восточных территориях региона наблюдали два 
самолета АН-2 с пилотами-специалистами. По данным главного 
управления по делам ГО и ЧС области, сейчас на Среднем Урале 
зарегистрировано 48 лесных пожаров, из них 26 огненных очагов 
ликвидировано, тринадцать - локализовано. Всего с начала по
жароопасного сезона в области выявлено 1389 лесных пожаров 
на площади 23562,63 гектара. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
2 июня.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Не хочешь — заставим
Предлагаемые поправки в УК РФ вынудят работодателей соблюдать 

трудовое законодательство
ная задолженность по зарплате 
составляет порядка 28 милли
онов рублей. То есть около 5 
миллионов работников не полу
чают деньги вовремя. И как рас
сказал председатель федерации 
Михаил Шмаков, большинство 
этих людей занято как раз во вне
бюджетном секторе".

Как утверждает издание, если 
документ будет принят, работо
дателям, задерживающим день
ги, придется очень нелегко. Так, 
чтобы сейчас руководителю инк
риминировать статью 145.1 УК 
РФ “Невыплата заработной пла
ты”, нужно доказать, что имела 
место “корыстная или личная за
интересованность". А значит все 
директора, сознательно или нет 
доведшие свои предприятия до 
банкротства, от ответственности 
автоматически освобождаются.

Не секрет, что множество людей, 
не получающих свои деньги в 
срок, работают именно в органи
зациях-банкротах. Поправки 
призваны исправить эту ситуа
цию: и плохой менеджмент будет 
наказуем так же, как корыстная 
заинтересованность. “Не умеешь 
- не берись” - в общем-то пра
вильный принцип.

Пока же поправки не приняты, 
работодатели не считают зазор
ным использовать “принудитель
ный труд” - именно так по зако
нодательству определяется ситу
ация с работой без зарплаты. Пе
риодически люди, материально и 
морально доведенные до крайно
сти, устраивают акции протеста. 
Случай на шахте “Енисейская”, 
хотя и самый громкий из недав
них, далеко не единственный. За 
примерами далеко ходить не надо

- вспомните хотя бы голодовку на 
Невьянском механическом заво
де. А сколько еще тех, кто, даже 
не получая деньги, не участвует 
ни в забастовках, ни в митингах, 
ни в шествиях? По данным 
Свердловского областного коми
тета государственной статисти
ки, например, работники ОАО 
“Тагиллес” не получали зарабо
танное два с половиной года!

Как отметил на недавней 
пресс-конференции губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, на 1 апреля этого года 
задолженность по зарплате на 
Среднем Урале составила 760 
миллионов рублей. Хотя по срав
нению с прошлым годом она сни
зилась почти на полмиллиарда, 
ликовать и бить в фанфары рано. 
Поэтому губернатор еще раз об
ратился к руководителям всех

предприятий, допускающих за
долженность, напомнив, что за
конодательство позволяет даже 
снимать нерадивых управленцев 
с руководящих должностей.

В министерстве экономики и 
труда Свердловской области со
ставлен список неплательщиков. 
В ближайшее время он будет 
предан гласности. Но уже сейчас 
хочется отметить, что долгов по 
заработной плате практически 
нет в областных и федеральных 
бюджетных организациях, Ос
новные нарушители1 - частники и 
муниципалитеты.

Параллельно с этим работа по 
выявлению “должников” активи
зировалась и в органах прокура
туры Свердловской области. 
Впрочем, это направление все
гда оставалось одним из важных. 
Так, в 2003 году было выявлено

более 1700 нарушений трудовых 
прав, связанных с оплатой тру
да. По требованию прокуроров 
более 340 должностных лиц, до
пустивших подобные нарушения, 
были привлечены к дисципли
нарной и административной от
ветственности. Около 600 иско
вых заявлений и заявлений о вы
даче судебного приказа по взыс
канию заработной платы направ
лено прокурорами в суды, воз
буждено восемь уголовных дел.

Как отметили в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской об
ласти, причины образования за
долженности связаны не только 
с неплатежеспособностью пред
приятий и организаций, но и с 
недобросовестными и неправо
мерными действиями руководи
телей. Вопиющий случай, когда 
директор одного предприятия, 
вместо того, чтобы заплатить ра
ботникам, купил стройматериа
лы, мы уже освещали. К сожале
нию, такой предприимчивый ди
ректор - не единственный.

(Окончание на 2-й стр.).

4 июня на Урал сместится активный циклон, 
погода резко ухудшится. Ожидаются сильные I 
дожди, похолодание — в течение суток будет | 
плюс 6... плюс 11, на юго-востоке области ' 
плюс 13... плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 июня восход Солнца — в 5.10, 
I заход — в 22.42, продолжительность дня — 17.32, заход Луны I 
| — в 5.18, начало сумерек — в 4.08, конец сумерек — в 23.45, I 

фаза Луны — полнолуние 03.06.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

ПОМОГУТ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИИ

Эдуард Россель 2 июня в резиденции губернатора 
Свердловской области провел рабочую встречу со старшим 
управляющим директором крупной японской 
станкостроительной компании “Yamazaki Mazak 
Corporation” Такаши Ямазаки и менеджером корпорации по 
продажам в США и Европе Сатоши Ендо.

Корпорация “Yamazaki Mazak” была основана в 1919 году. Се
годня в ней трудятся свыше 4 тысяч сотрудников, она производит 
более 6000 станков в год и входит в тройку мировых лидеров по 
объему выпуска металлообрабатывающих станков (вместе с 
UNOVA (США) и концерном Тиссен (Германия)). Представители 
японской компании прибыли на Средней Урал для активизации 
сотрудничества с уральскими машиностроительными предприя
тиями в части их технического перевооружения. Оборудование 
“Yamazaki Mazak Corporation" занимает передовые позиции в час
ти качества, технологических возможностей, точности, надежнос
ти и долговечности. Оснащение подобным оборудованием позво
лило бы уральским заводам выйти на передовые позиции в части 
эффективности производства и качества выпускаемых машин.

Корпорация “Yamazaki Mazak" имеет 6 киберзаводов, располо
женных в Японии, Европе и США. Это производства, способные 
работать 24 часа в сутки. На заводах компании полная автомати
зация - в автоматическом режиме осуществляется проектирова
ние, планирование, закупка, мехобработка, подготовка и смена 
инструмента, перемещение грузов по заводу и т.д. Подобные тех
нологии организации производства также являются ценным опы
том, который можно применять на предприятиях Среднего Урала.

Старший управляющий директор “Yamazaki Mazak Corporation” 
Такаши Ямазаки заявил, что его компания сегодня ищет новые 
рынки. Именно этим и обусловлен визит японских бизнесменов на 
Средний Урал, который руководство компании рассматривает в 
качестве чрезвычайно перспективного и динамично развивающе
гося региона. Промышленность Свердловской области уже имеет 
опыт работы с продукцией “Yamazaki Mazak”: станки этой корпо
рации закуплены двумя уральскими предприятиями - "Пневмо
строймашиной" и заводом “ЭМА”.

Сегодня руководство “Yamazaki Mazak" изучает возможность 
открытия в Свердловской области центра технологий мехобра
ботки, чтобы выполнять с его помощью заказы уральских заводов 
на наиболее сложные и ответственные детали. На встрече с гу
бернатором Свердловской области речь также шла о строитель
стве на Среднем Урале завода по производству станков. Эдуард 
Россель в этой связи подчеркнул, что промышленность Свердлов
ской области нуждается в оснащении современным оборудовани
ем, поэтому приход в любом виде корпорации “Yamazaki Mazak” в 
наш регион будет приветствоваться.

В течение ближайших дней японские бизнесмены продолжат 
работу на Среднем Урале. В дополнение к прошедшим мероприя
тиям, состоится ряд встреч с промышленниками и представите
лями органов власти Свердловской области, в ходе которых ро
дятся конкретные проекты и появятся новые партнеры.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
Эдуард Россель получил благодарность от председателя 
Совета Центрального союза потребительской кооперации 
Российской Федерации Валентина Ермакова за поддержку 
потребительской кооперации в регионе.

Центросоюз Российской Федерации присудил Свердловскому 
потребсоюзу второе место по итогам работы за первый квартал 
2004 года по заготовительной деятельности.

Боль моя —
Письмо-обращение в редакцию “Областной газеты” жители деревни Васькино из МО
“Нижнесергинский район” (167 человек) подписывали, словно живительную 
родниковую воду пили в жаркий июньский полдень: допекла людей разруха и 
неустроенность жизни. Вот и выплеснулось: “Мы, жители деревни Васькино 
Нижнесергинского района, обращаемся к вам с просьбой помочь в разрешении 
проблем нашей деревни... Хотим обратить ваше внимание на бездорожье внутри 
населенного пункта. За исключением зимних месяцев по улицам без больших сапог не 
пройти. Деревянный мост через реку Пут находится в аварийном состоянии...”

У читателя, который ни разу не 
бывал в Васькино, может сло
житься представление, будто де
ревня отрезана от мира, а реку 
Пут жители преодолевают вброд. 
Как рассказал в личной беседе 
старожил деревни Фенун Мирка- 
симович Миркасимов, молодежь,
которая хочет в летнюю жару ох
ладить ноги, может перейти Пут, 
минуя деревянный мост. Почему 
и не перейти, если река к этому 
времени мелеет и превращается 
в мирный ручей. А вот старикам, 
чьи дома расположены на крутом 
берегу Пута, дугой опоясавшего

Не хочешь — 
заставим

Предлагаемые поправки 
в УК РФ вынудят 

работодателей соблюдать 
трудовое законодательство 

(Окончание. Работа по выявлению недо-
Начало на 1-й стр.).

Вопреки требованиям зако
на трудовые и коллективные до
говоры не содержат положений, 
предусматривающих порядок, 
место, сроки выплаты заработ
ной платы, а также размеры де
нежной компенсации, выплачи
ваемой работодателем в случае 
задержки зарплаты. На некото
рых предприятиях, в частности, 
в Сысертском и Шалинском 
районах, за вынужденный про
стой работникам платят мень
ше, чем это предписано дей
ствующим законодательством. 
Любят еще в сельских районах 
выдавать заработную плату 
продуктами и товарами, а не 
деньгами.

бросовестных руководителей 
продолжается.

...Второй год борьбу с бед
ностью Президент России Вла
димир Путин называет одной из 
важнейших задач государства. 
Действительно, ситуацию, ког
да доходы 30 миллионов рос
сиян ниже прожиточного мини
мума, вряд ли можно назвать 
нормальной. И совсем уж не
нормально, когда человек не 
бездельничающий, работаю
щий, не может содержать себя, 
своих детей из-за того, что его 
зарплата “затерялась” в бес
крайних финансовых ведомос
тях.

Алена ПОЛОЗОВА.

Васькино, по этому мосту ходить 
страшно. Не потому, что он мо
жет развалиться, а потому, что 
настил прохудился, местами 
дыры образовались. Угодить в 
одну из них — перспектива из 
числа малоприятных. Потому как 
лечиться в Васькино негде — 
больницы нет. Ходить же по мос
ту приходится ежедневно. Там, на 
левом берегу, магазины, авто
бусная остановка, школа, Дом 
культуры, старые товарищи.

—Ремонтировать надо, — уве
ренно высказалась по поводу мо
ста подошедшая к беседовав
шим мужчинам Сагийда Кады
ровна Салибулина. — Куда это 
годится?

Показал Ф.Миркасимов свой 
дом на улице Зеленой. Как и дру
гие постройки ближайших сосе
дей, дом ветерана разместился 
на краю оврага, ложе которого 
образует “улицу" с “дорогой” и 
“тротуарами”, по которым ни 
пройти, ни проехать. Где сегод
ня искать того единственного ум
ника, кто отвел участки под дома

О IV Всероссийском конкурсе 
“Российская организация высокой 

социальной эффективности”
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 марта 2003 г. № 291-р в 2004 году в Российской 
Федерации проводится IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС “РОССИЙ
СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНО
СТИ”. Председателем организационного комитета по подготовке и 
проведению конкурса утвержден Министр экономического разви
тия и торговли Российской Федерации Г.О.Греф.

В конкурсе могут принять участие организации, зарегистриро
ванные в Российской Федерации, независимо от форм собственно
сти и отраслевой принадлежности.

Подведение итогов конкурса запланировано на второе полуго
дие 2004 года.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 1 сентября 2004 
года направить пакет конкурсной документации в адрес конкурсной 
комиссии (105203, Москва, ул.15-я Парковая, д.8, телефоны: (095) 
464-33-33, 464-48-45, 461-66-89). Информация о конкурсе и пакет 
конкурсной документации размещены на сайте Правительства Свер
дловской области: www.midural.ru, страница Министерства эконо
мики и труда Свердловской области: www.midural.ru/minek/, 
страница Департамента труда и социальных вопросов: 
www.midural.ru/minek/DepWork/DepWork.htn.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Правительство Свердловской области сообщает о результатах 
открытого конкурса, проведенного 31 мая 2004 года.

Предмет конкурса — приобретение компьютерного оборудова
ния для оснащения информационно-методического центра Прави
тельства Свердловской области.

Информация о победителе конкурса
Общество с ограниченной ответственностью “Линко”.
Почтовый адрес: 620149, г.Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, д.24.
Стоимость государственного контракта — 1026750,36 рублей.

и огороды на 
правом берегу 
Пута? Между 
тем, и сегодня 
еще теплится 
надежда у жи
телей Зеленой 
и других улиц, 
что со време
нем дороги и 
тротуары 
власть благоус
троит.

Дуга, даже 
если она обра
зована рекой, 
имеет в своем 
завершении 
прямые участ
ки. Вот и в 
Васькино на 
одном из них 
через Пут пере
кинулся дере
вянный мост. А 
на другом, ког
да в Свердлов
ской области 
осуществля
лась федераль
ная программа 
асфальтирова
ния дорог в 
сельской мест
ности, постави-

ли капитальный железобетонный 
мост. По нему к васькинцам при
езжают в гости их дети из Екате
ринбурга, да и сами они иногда 
выезжают за пределы деревни по 
собственным нуждам. По этому 
мосту попадают в Васькино и кан
дидаты на различные выборные
должности. Встречаясь с жителя
ми деревни, эти уважаемые граж
дане клятвенно заверяют вась- 
кинцев, что "живота не пожале
ют” ради того, чтобы избавить их 
от набивших оскомину проблем. 
В числе обещавших оказался и 
нынешний глава администрации
МО “Нижнесергинс
кий район” Андрей 
Язьков. Информаци
онный вестник канди
дата на должность 
главы Нижнесергинс
кого муниципального 
образования “Край 
родной" А.А.Язькова 
так вселял надежду в 
души васькинских из
бирателей: “За четы
ре года практически 
до всех населенных 
пунктов района про
ложены хорошие ав
тотрассы, а внутри 
поселков, сел и горо
дов остается желать 
лучшего. Этим и на
мерен заниматься 
Андрей Александро
вич”...

Объясняя сложив
шуюся ситуацию в 
Васькино, глава МО 
“Нижнесергинский 
район” А.Язьков со
общил по телефону,

что он не раз предлагал жителям 
Васькино самостоятельно отре
монтировать деревянный мост. 
Администрация района была го
това даже помочь получить 
льготный лес для этой цели.

—Не хотят, — резюмировал 
А.Язьков. — А денег на ремонт у 
администрации нет, как нет их и 
на благоустройство улиц.

Неустроенность жизни вась- 
кинцев видна невооруженным 
глазом уже при въезде в дерев
ню. Здесь базируется одно из от
делений федерального государ
ственного унитарного предпри
ятия — совхоза “Накоряковский”. 
По давней традиции деревенс
кие относятся к государствен
ным учреждениям и предприяти
ям с известной долей почтения, 
видя в них образец постановки 
работы, отношения к делу, по го
сударственным структурам судят 
в деревнях о жизни в стране. По 
словам директора хозяйства Ва
лерия Ивачева, дела в совхозе 
начинают налаживаться. Появи
лась возможность покупать тех
нику, зарплата рабочим выпла
чивается регулярно. По две ты
сячи рублей зарабатывают, кто 
хочет работать. А вот о том, что 
как только переедешь бетонный 
мост в Васькино, взору предста
ет некое подобие “мамаева по
боища” из остовов бывших сель
скохозяйственных машин, Вале
рий Михайлович промолчал. На 
фоне такого “изобилия” бывшей 
техники уже не вызывает удив
ления то обстоятельство, что 
улицы в этой деревне — Ленина,
Советская, Пролетарская — выг
лядят так, будто их нарочно рас
катали тяжелой техникой, чтобы 
по ним в сырую погоду нельзя 
было ни проехать, ни пройти.

В некоторых уральских посе
лениях принято устраивать дере
вянные тротуары. Правда, за

ними приходится присматривать. 
В Васькино о таких тротуарах 
даже речи никто не заводит, хотя 
вокруг деревни леса и пилорама 
имеется.

Названия улиц жители Васьки
но хранят в своей памяти. Табли
чек с указанием названий тако
вых нет. Номера домов далеко не 
на каждом. На вопрос вашего кор
респондента: где найти старосту 
деревни, молоденькая девчушка 
ответила:

—Увидите дом с синей кры
шей, в нем и найдете.

Указанный “адрес” отыскался 
на удивление быстро. Зато ста
росты на месте не оказалось. 
Спросили у соседки через доро
гу. Пенсионерка инвалид II груп
пы Хосныямал Ганиевна Минега- 
лиева проявила гостеприимство 
— пригласила принять участие в 
чаепитии, которое она устроила 
по случаю только что закончив
шейся приборки в доме работни
ком социальной службы Хафизой 
Нуриевой: “Сама не в силах ни
чего делать, спасибо социальная
служба помогает", — пояснила 
Х.Минегалиева. Она рассказала, 
что помнит, как ее отец вместе с 
другими мужиками строил дере
вянный мост. Давно это было. 
Надо бы отремонтировать пере
праву, но в Васькино настоящего 
организатора “ек” (нету), а ста-

роста — “бар” (есть). Вскоре по
явился и староста. Габезин Ма- 
гиевич Бариев долгое время воз
главлял в Васькино отделение 
совхоза, а достигнув пенсионно
го возраста, отошел от производ
ства. Народ избрал его старо
стой. Он рассказал, что, выдви
нув его на столь ответственный 
пост, селяне не очень-то его слу
шаются.

—Сколько я говорил владель
цам собственных тракторов, что
бы они не разбивали своей тех
никой проезжую часть улиц в сы
рую погоду,— все равно ездят. А 
с другой стороны, как запретишь, 
если ехать надо? Были бы улицы 
хотя бы щебнем отсыпаны, не 
знали бы мы бед, с которыми 
сталкиваемся в любой непогожий 
день, — сетовал Г. Бариев. — От
ремонтировать мост своими си
лами мужики не хотят. Безработ
ные пьянствуют, они молодые, 
сильные, куражатся — слова им 
не скажи. Участкового в деревне 
нет. Старики браться за такую ра
боту тоже не желают. Говорят,

где можно добыть нефракцион
ный (нестандартный) дорожный 
материал. Вот только погрузить 
его нечем. Опять же грейдера или, 
на худой конец, бульдозера и тех 
нет в Васькино, чтобы выровнять 
разбитую проезжую часть улиц.

Размышляя над происходя
щим в деревне Васькино, неволь
но задумываешься над действи
ями, а точнее, бездействием ме
стных властей. Говорю так пото
му, что в том же Нижнесергинс- 
ком районе развилось мощней
шее дорожно-строительное 
предприятие под названием 
“Жасмин”. Не хочется верить в то, 
что руководство “Жасмина” ос
танется безучастным к просьбе 
главы администрации муници
пального образования о помощи 
деревне Васькино. Понятное 
дело, в наши дни социальные 
нужды селян мало беспокоят ру
ководителей производств. Но 
куда же крестьянину податься, 
если муниципалитеты не имеют 
денег, если в село пришли товар
но-денежные отношения, а со-

поздно нам мосты ремонтиро
вать, — пояснил Г.Бариев. — На 
сходах с людьми решаем одно, а 
на деле получается другое.

Между тем, по словам главы 
администрации Накаряковского 
сельского совета Гайфуллы Яре- 
меева, несколько лет назад был

знание большинства осталось 
приверженным той, прошлой 
жизни? Что ж, так и будут жители 
деревни Васькино шарахаться от 
деревянного моста, а в сырую 
погоду сидеть дома, поскольку по 
улицам пройти невозможно?

Имеется в нашей области опыт
разработан проект 
благоустройства де
ревни Васькино. Все 
документы он лично 
передал на хранение 
директору местной 
школы. В них, по 
меньшей мере, опре
делено количество 
щебня, необходимое 
для того, чтобы отсы
пать проезжую часть 
улиц в Васькино. Зная 
требуемый объем ма
териала, можно было 
бы ставить конкрет
ную задачу перед со
бой и исполнителями. 
А если найдется к 
тому же еще и толко
вый организатор, ко
торого в Васькино, к 
сожалению, сегодня 
“ек” (нету), то вне вся
кого сомнения, дело 
можно сдвинуть с 
мертвой точки. Ведь в 
окрестностях Васьки
но имеются карьеры,

строительства газовых котельных 
в долг. Предприниматели входят 
в положение властей, договари
ваются, идут им навстречу. Поче- 
му? Потому что за решение про
блемы подачи тепла берутся тол
ковые организаторы. Было бы не
плохо, если бы они взялись за ре
шение проблем в деревне Вась
кино. Для начала хотя бы этой од
ной конкретной деревни.

Скоро в Васькино состоится 
сабантуй — традиционный праз
дник татар, посвященный завер
шению весенних полевых работ. 
В этот раз он будет необычным 
— деревне Васькино исполняет
ся 230 лет. Можно только пред
полагать, насколько красочным и 
веселым окажется этот праздник. 
Одно можно сказать определен
но уже сегодня: день рождения 
деревни васькинцы встретят с 
разбитыми улицами и неотре- 
монтированным деревянным мо
стом.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ЕКАТЕРИНБУРЖЕЦ В. Черкасов несколько лет трудился в филиале одного 
из оборонных предприятий Свердловской области. Через какое-то время 
ему понадобилась справка о заработной плате. Казалось бы, чего проще: 
пришел, попросил, получил. Однако это раньше было так просто. А 
сегодня — это неразрешимая проблема. По крайней мере, для В. 
Черкасова, который обнаружил бесследную пропажу не только архивных 
бумаг, но и самого предприятия, где трудился. Процесс оформления 
пенсии завис... На вопрос, насколько часто возникает эта ситуация с 
пропадающими без вести предприятиями и учреждениями, отвечает 
Любовь ЯШИНА, заведующая отделом по социальным гарантиям и 
информации Федерации профсоюзов Свердловской области.

ставу. Учредителям было рекомендова
но предусматривать в уставных доку
ментах своевременную сдачу личных дел 
сотрудников в государственные архивы, 
архивным службам — увеличивать чис
ло собственных штатных единиц.

Однако это постановление, также как 
и федеративное, выполнялось крайне 
слабо. Процесс пропадающих без вес
ти архивов предприятий и организаций 
продолжался.

5 мая сего года правительство обла-

Несколько лет пытается добыть 
справку о зарплате бывший работник 
клуба Монетного опытно-механическо
го завода города Березовского Т. Ле- 
дящева. В результате исчезновения 
всех архивных документов клуба жен
щина не может увеличить свою мизер
ную пенсию.

Ревдинский метизно-металлурги
ческий завод передал по договору до
кументы на хранение АО “Нижнесер
гинский метизно-металлургический

—Смутное время девяностых годов 
истекшего века долго будет памятно 
людям. И не только долгами по зарпла
там, безработицей и нелепым барте
ром. Но также тем, что многие люди се-
годня не имеют документального под-
тверждения длительности трудового 
стажа, занятости во вредных или опас
ных производствах, размера бывшей 
зарплаты.

Мало кто из работодателей еще и 
сейчас задумываются о том, что они в 
ответе за судьбы тех людей, которые у 
них трудятся. Предприятия создаются, 
распадаются, исчезают, и никто не бе
рет на себя обязанность сдавать доку
менты в государственный архив. В ре
зультате те, кому “посчастливилось” 
иметь таких безответственных и бес
совестных хозяев, получают ничтожные 
пенсионные пособия.

—Любовь Степановна, а государ
ству тоже, получается, все это без
различно? Я имею ввиду судьбы его 
граждан.

—Нет, конечно. Существует распо
ряжение Правительства Российской 
Федерации под номером 781 от 23 ап
реля 1992 года — “О мерах по обеспе
чению сохранности документов по лич
ному составу”. Только его почти никто 
из новых работодателей тогда не изу
чал или не выполнял, особенно в ма
лом бизнесе. Шел передел и захват 
собственности, будущим предприни
мателям было не до таких "мелочей”. 
Многотысячные предприятия распада
лись на десятки мелких ООО, ОАО, ме
нялись их названия и профили произ
водства. Переименовывая организации

Без вести
пропавшие

и профессии, никто не задумывался о 
том, соответствуют ли их новые назва
ния нормативным документам, предус
матривающим право на льготные пен
сии. Новые хозяева преследовали со
всем иные цели, например, как сокра
тить для себя налоги. Или как сдать в 
аренду помещения, из которых масса 
старых документов порой просто выб
расывалась на улицу.

—А архивные помещения советс
кой эпохи способны были вместить 
сотни тысяч личных дел граждан, 
поступающих из ликвидированных 
предприятий?

—Это тоже было проблемой. Поэто
му в июле 2003 года правительство 
Свердловской области принимает свое 
постановление — “Об обеспечении со
хранности документов по личному со
ставу”. Оно предписывало исполнитель
ным органам власти создать условия 
для архивных учреждений, всем пред
приятиям и организациям, независимо 
от форм собственности, обеспечить со
хранность документов по личному со-

сти, крайне обеспокоенное состояни
ем дел,вновь принимает распоряжение 
за номером 433-РП — “Об упорядоче
нии и передаче на хранение докумен
тов ликвидируемых и реорганизуемых 
исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области и го
сударственных учреждений Свердлов
ской области”.

—И наконец-то, лед трогается, 
вводятся в эксплуатацию новые ар
хивохранилища, растет численность 
архивных служащих, все больше и 
больше документов сдается в архи
вы...

—Увы! Судя по количеству поступа
ющих к нам жалоб, ситуация меняется 
в лучшую сторону, но не так быстро. Вот 
несколько случаев. В областную соб
ственность передаются учреждения 
культуры, к примеру, Дом культуры име
ни Лаврова завода имени Калинина в 
Екатеринбурге. И все: концы в воду. Нет 
ни книг приказов о приеме на работу и 
об увольнении, ни бухгалтерских ведо
мостей.

завод”. Туда обратилась за справкой о 
заработной плате Н. Старикова и по
лучила ее. Но поскольку печать на до
кументе стоит уже другая, пенсионный 
фонд отказался его принимать. В свя
зи с тем, что служба государственного 
архива Ревды теснится в неприспособ
ленном помещении, документы ликви
дированных предприятий туда не сда
ются и там не принимаются. Следова
тельно и она не может подтвердить 
факт трудового стажа и получения зар
платы Н. Стариковой на предприятии 
со старым названием. Многие работ
ники Ревдинского метизно-металлур
гического завода по этой причине тоже 
получают заниженную пенсию. Осо?· 
бенно много случаев исчезновения 
организаций в строительной отрасли.

Нередко архивные документы хра
нятся в подвалах, затапливаются во
дой, сжигаются для того, чтобы не пла
тить деньги государственным архивам 
за их хранение.

—Пенсионный фонд не старает
ся входить в положении пострадав

ших от архивного беспредела пенси
онеров?

—Там, конечно, понимают катастро
фичность положения. Пенсионный фонд 
России в настоящее время проводит 
конвертацию пенсионных прав работни
ков. До 1 июля текущего года работода
тели должны предоставить в областной 
пенсионный фонд сведения о включае
мых в трудовой (страховой) стаж перио
дах работы или иной деятельности всех 
занятых у них наемных работниках. Та
ким образом, пенсионный фонд пытает
ся избавить людей от хождения по му
кам хотя бы в будущем.

—Вопрос последний. Как профсо
юзные организации могут защитить 
членов своих коллективов от того 
же?

—Только взять под контроль неради
вых и неисполнительных работодателей, 
чаще напрягать их явкой в суды для по
вышения личной ответственности. Ар
битражный суд способен упорядочить 
сдачу в архив документов, усилить конт
роль за деятельностью конкурсных уп
равляющих. Налоговые организации 
должны регистрировать учредительные 
документы с обязательствами по архи
вному хранению. Есть Государственная 
инспекция труда по Свердловской об
ласти, которая также контролирует ис
полнение трудового законодательства. 
Она тоже вправе привлекать к ответ
ственности работодателей, не обеспе
чивающих сохранность документов по 
личному составу.

Но все же каждый, работающий се
годня, должен помнить, что в профсо
юзный комитет он будет обращаться 
уже после случившейся пропажи доку
ментов. И, не надеясь на скоро восста
новимый порядок, лучше своевремен
но брать справки о трудовом стаже и 
заработной плате, проверять правиль
ность заполнения своей трудовой книж
ки.

В этой ситуации лучше пока наде
яться на самого себя.

Записала 
Валентина СМИРНОВА.
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■ ГОССОВЕТ

Не поровну, а по справедливости
1 июня члены Госсовета делили полномочия между центром и регионами и спорили по поводу льгот

Пожалуй, еще ни один 
Госсовет не вызывал у 
губернаторского корпуса 
столь пристального внимания 
и живого интереса, как 
вчерашнее заседание в 
Александровском зале 
Кремлевского дворца.

Повестка дня формулировалась 
нарочито сухо: первый вопрос - 
совершенствование механизма 
взаимодействия федеральной и 
региональной власти, второй - ин
формация о подготовке к вступле
нию в силу известного Федераль
ного закона номер 95, по которо
му льготы заменяются денежными 
компенсациями. Однако все про
исходило вполне по Галичу: «У них 
первый был вопрос - «Свободу Аф
рике!», а потом уже про нас в час
ти: «Разное», когда сквозь весь 
официоз прорывается отчаянное 
«давай подробности!», а докладчи
ки явно стремятся не схлопотать 
«строгача с занесением».

Докладчики на Госсовете — гу
бернаторы Николай Виноградов 
(Владимирская область) и Сергей 
Собянин (Тюменская) как будто 
соревновались друг с другом в ко
личестве корявых канцелярских 
терминов на единицу времени. За 
всеми этими «эффективными вза
имодействиями» и «оптимизация
ми моделей», и т.д., и т.п. непо
священным трудно было понять, 
что речь идет о вещах практически 
революционных.

Именно вопрос разграничения 
полномочий - это хребет, стани
на, каркас - или, как там еще на
зывают, опорные части нынешней 
власти и меняющей ее структуру 
административной реформы.

Собственно говоря, вопрос о 
реальной власти хоть в центре, 
хоть в регионах, хоть в сельских 
муниципалитетах, всегда упира
ется в три главных вопроса: на что 
я имею право, сколько у меня на 
это денег и что мне будет, если я 
со своими задачами не справ
люсь. Третий вопрос для нынеш
них избранных, а не назначенных 
губернаторов пока во многом ри
торический - отчего центр и про
должает настаивать на достаточ
но жесткой системе контроля, ко
торая позволит забрать обратно 
спущенные с федерального уров
ня полномочия у тех регионов, 
кому они окажутся не под силу.

Ответы же на первые два вопроса
—- это и есть суть администра
тивной реформы, над реализаци
ей которой четыре года трудились 
разные рабочие группы того же 
Госсовета, а также две комиссии 
- при правительстве и при Прези
денте РФ. Сейчас им удалось про
драться сквозь буреломы дубли
рующих друг друга администра

тивных структур и законодатель
ные завалы. Более-менее строй
ная схема должна заработать бук
вально со следующего года.

Открывая заседание Госсовета, 
Владимир Путин особо отметил: 
«Эффективность государственного 
управления определяется четкос
тью, с которой органы власти по
нимают собственные обязаннос
ти». В административной реформе 
президент считает необходимым 
«учет взаимных интересов». Ни в 
коем случае, сказал он, эти рефор
мы не должны привести к болез
ненным последствиям в социаль
ной сфере. «Главный принцип - 
меньше затрат, больше пользы. И 
для общества, и для страны». Пре
зидент считает недопустимым со
хранять в регионах избыточные 
функции исполнительной власти, 
уже ликвидированные в центре, 

призывает к «многократной разбю- 
рократизации экономической жиз
ни». По мнению президента, необ
ходимо срочно привести в соответ
ствие с планом реформ федераль
ное и региональное законодатель
ство, понимая, что четкое разделе
ние полномочий - «только часть 
дела» и реформа всей структуры 
будет продолжаться.

В рамках административной 
реформы в России происходит ра
дикальная децентрализация. 
Впервые на региональный уро
вень предложено передать 47 вла
стных полномочий и делегировать 
- 20, причем не на словах, а при 
полном финансовом обеспече
нии. Впервые установлены жест
кие пределы, до которых Федера
ция может диктовать регионам, 
как им жить и что финансировать. 
Но одновременно с самостоятель
ностью регионы получают полную 
политическую ответственность за 
свои действия и судьбу живущих 
в них граждан.

Суть нововведений в финансо
вой сфере собравшимся проком
ментировали министр финансов 
РФ Алексей Кудрин и министр 
здравоохранения и социального 
развития Михаил Зурабов. По сло

вам Кудрина, со следующего года 
систему финансовых взаимоот
ношений "регионы - центр" сле
дует «закрепить надолго и не ме- 
нять правила игры». Новшества, 
считает он, пойдут регионам толь
ко во благо: у субъектов Федера
ции остаются налог на имущество 
юридических лиц, подоходный, 
земельный и др. - а они, по про

гнозам Минфина, будут собирать
ся темпами, превышающими ин
фляцию.

Михаил Зурабов высказался на 
самую болезненную тему дискус
сий - о замене льгот денежными 
компенсациями, в чем большин
ство граждан дружно усматрива
ет некий подвох. По словам Зура
бова, речь идет не об отмене 
льгот, а лишь об изменении фор
мы их финансирования, и гражда
не в убытке не останутся. Зурабов 
отметил, что правительство счи
тает «важнейшей задачей сохра
нение доступности для льготных 
категорий граждан проезда на го
родском и пригородном железно
дорожном транспорте, лекар
ственного обеспечения и санатор
но-курортного обслуживания», 
причем на уровне «не менее того, 
что сложился, и даже выше».

Правда, выступавшие на засе
дании Госсовета губернаторы со 
своих сугубо практических пози
ций с Зурабовым не соглашались.
Эмоциональное выступление гу
бернатора Санкт-Петербурга Ва
лентины Матвиенко даже сорвало 
аплодисменты. «Либо политика 
неправильная, либо методика», - 
горячилась Валентина Ивановна, 

говоря о нелогичных, по ее мне
нию, перераспределениях денеж
ных средств, поступающих на нуж
ды здравоохранения и т.д., отче
го бюджет Питера не досчитыва
ется 10 миллиардов рублей.

Зурабов произнес необходи
мые слова в свое оправдание, а 
Владимир Путин в завершение 
краткой дискуссии заметил: если 
подойти ко всем регионам с оди
наковыми мерками и перевести 
все льготы на федеральный уро
вень, это может привести к значи
тельному снижению денежных 
выплат для всех категорий льгот
ников и значительному изъятию из 
доходной части бюджетов регио
нов-доноров. В кулуарах Госсове
та губернаторы подобного рода 
регионов достаточно оптимистич
но смотрели на свое будущее. 
Минтимер Шаймиев и мэр Москвы

Юрий Лужков даже предсказыва
ли увеличение сумм выплат. Ряд 
других губернаторов, например 
глава Красноярского края Алек
сандр Хлопонин, были более кри
тичны: «Лучше, конечно, деньги, 
чем льготы. Но это должны быть 
реальные деньги».

В докладе «отца администра
тивной реформы» руководителя 
аппарата правительства РФ Дмит
рия Козака точки над і были рас
ставлены кратко и четко. Козак 
считает, что сейчас необходимо 
справедливо и пропорционально 
(а ни в коем случае не «поровну») 
распределить обязанности между 
всеми уровнями власти, для чего 
принять соответствующие по
правки в Бюджетный и Налоговый 
кодексы. Необходимо, по мнению 
Козака, перераспределить права 
собственности на материальные 
объекты: школами и учреждения
ми культуры обязаны заниматься 
регионы, а Федерации останется 
лишь национальное достояние из 
особого перечня. В итоге децент
рализация должна «сцементиро1 
вать Федерацию», считает Козак.

«Россия сильна тогда, когда в 
ней есть самостоятельные, эконо
мически независимые и сильные 
регионы», - говорил журналистам 
Юрий Лужков, и с его мнением 
большинство коллег были соглас
ны. Правда, многие из них жало
вались на недоверие со стороны 
центра, на скудость «информаци
онных потоков, на то, что, не имея 
представления о планах реформ, 
они вынуждены лишь «слепо ко
пировать федеральную матрицу».

Председатель правительства 
Михаил Фрадков в ответ тут же 
предложил выделить представи
телям регионов до 15 мест на за
седаниях кабинета, «исходя из ко
личества свободных мест, обра
зовавшихся от недобора мини
стров». Кроме личных своих 
встреч с губернаторами Фрадков 
предложил ввести в практику 
«курсовые совещания» с главами 
регионов. По информации Дмит
рия Козака, ближайшее заседание 
правительства на тему, которую 
рассматривал Госсовет, состоит
ся очень скоро - 4 июня.

Екатерина ДОБРЫНИНА 
«Российская газета»,

2 июня 2004 г.

Студенты помогли сиротам
Студенты Верхнесалдинского авиаметаллургического 

колледжа провели акцию по сбору книг и одежды для город
ского центра реабилитации детей-сирот “Алые паруса”.

В реабилитационном центре 
Верхней Салды сегодня 38 де
тей от 3 до 17 лет, половина из 
них — круглые сироты, другие 
— брошены родителями на про
извол судьбы. Девять ребяти
шек — совсем малыши, их здесь 
называют крохами... Об этом 
центре, который существует с 
декабря 1998 года, заботятся не 
только студенты: благодаря 
поддержке администрации рай-

Читающий
Праздник с таким названием, посвященный Книге и Чита

телю, впервые прошел в Каменске-Уральском. Инициатором 
стала центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
отмечающая нынче свое 105-летие.

Народу собралось великое 
множество - взрослые, дети. 
Поклонников Книги ожидали 
презентации новых изданий, в 
том числе - нового фотоальбо
ма, посвященного Каменску, по
этические чтения, встречи с из
вестными городскими литера
торами. А также — театрализо
ванные игры, выставки поделок, 
подведение итогов конкурса “Я

Не пей сырой водицы...
За 4 месяца этого года в Екатеринбурге гепатитом А за

болел 331 человек. За весь 2003 год таких случаев было 
зарегистрировано 888, что в 2,5 раза больше, чем в 2002 
году.

Как сообщили в пресс-служ
бе горздрава, врачи прогнози
руют, что в текущем году ин
фекция будет продолжать на
ступать - сейчас происходит 
так называемый периодичес
кий подъем заболеваемости 
гепатитом А (наблюдаемый 
каждые 10 лет). В 2003 году 
были вспышки этой инфекции 
в Кировском районе города и в 
поселке Рудном, этой весной 
уже отмечена массовая забо
леваемость в поселке Шува- 
киш. Но неблагополучие эпи
добстановки по гепатиту А не 
останавливает многих людей 
от употребления некипяченой 
воды, через которую чаще все
го и передается болезнь. Кста

она в помещении царит уют и 
чистота, а в лице сотрудников 
центра и его директора Татья
ны Горбуновой ребята находят 
новую семью. Здесь их поддер
живают, выводят в люди. Хо
чется верить, что в семьях этих 
детей, когда они вырастут, ни
когда не будет сирот при жи
вых родителях.

Николай КОНДРАШОВ.

Каменск

люблю читать” и книжной вик
торины. Праздник удался на 
славу. Красивым заключитель
ным аккордом стала закладка 
Пушкинской аллеи. Участники 
акции посадили саженцы лип и 
яблонь возле здания централь
ной библиотеки.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ти, особенность гепатита А - 
это то, что больной становит
ся заразным еще до того, как 
у него появится желтуха. Им
мунитет же к гепатиту А есть у 
тех, кто перенес эту острую 
кишечную инфекцию, и у тех, 
кто поставил прививку.

С 1 по 11 июня в Городском 
центре медпрофилактики Ека
теринбурга будет работать го
рячая линия по профилактике 
гепатита А. По телефону 
240-04-75 в рабочие дни врачи 
ответят на все вопросы, каса
ющиеся этой инфекции и вак
цинации против нее.

Лидия АРКАДЬЕВА.

—На заседании Госсовета обсуждался, навер
ное, самый главный вопрос, который существует в 
России, — это вопрос отношений между федераль-

----------------------- ■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ--------------------------------------------------------------------------

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Каждому человеку — постойную жизнь"
Губернатор Свердловской области прокомментировал 

заседание Госсовета Российской Федерации

■ МИЛОСЕРДИЕ

"Миллиарп
мелочью"

ными органами власти, органами власти субъек
тов федерации и органами местного самоуправ
ления. Президент России во вступительном слове 
обозначил тему заседания — по мнению главы го
сударства, необходимо передавать больше пол
номочий субъектам Российской Федерации с тем, 
чтобы губернаторы могли самостоятельно управ
лять территориями, а также отдавать больше пол
номочий органам местного самоуправления. Од
ним из главных вопросов в этой связи являются 
межбюджетные отношения.

Доклады на заседании Госсовета делали губер
натор Владимирской области Николай Виноградов 
и губернатор Тюменской области Сергей Собянин. 
Принципиальным было выступление губернатора 
Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, которое 
прервало достаточно спокойный ход обсуждения 
вопроса. Валентина Ивановна стала говорить о 
конкретных вещах, когда федеральные органы вла

сти принимают решения, а реализовывать их пред
лагают за счет средств областных бюджетов. Надо 
отметить, что это было единственное выступле
ние, которое было встречено аплодисментами.

Завершая заседание, президент отметил, что 
все эти вопросы заслуживают пристального вни
мания. Владимир Путин дал еще месяц на дора
ботку законопроекта о разграничении полномо
чий между уровнями власти. К 1 июля 2004 года 
он будет внесен на рассмотрение Государствен
ной Думы, а после доработки состоится его слу
шание во втором чтении.

Мы обязательно будем участвовать в обсуж
дении проекта закона на уровне правительства 
России, будем информировать депутатов Госду
мы от Свердловской области, чтобы в Государ
ственной Думе шла плодотворная деятельность 
в этом направлении. Предстоит очень серьезная 
работа, от которой зависит будущее всех субъек

тов Российской Федерации. Например, из доку
ментов, подготовленных к Госсовету, ясно, что 
Федерация взяла на себя обеспечение социаль
ной защиты 15 миллионов человек, а 19 милли
онов оставила субъектам федерации, причем о 
финансовой стороне проблемы пока сказано ни
чего не было. Этот вопрос будет рассматривать
ся в ходе доработки законопроекта.

Свердловская область уже внесла свои предло
жения в законопроект еще на стадии подготовки к 
заседанию Госсовета. Теперь мы будем работать 
над тем, чтобы эти рекомендации учитывались.

Особо хочу сказать о принципиальной позиции 
Президента России Владимира Путина. Он подчер
кнул, что при обновлении межбюджетных отноше
ний необходимо обеспечить надежную защиту всех 
граждан России. Такая постановка вопроса вселя
ет надежду, что государство обеспечит каждому 
человеку достойную жизнь.

Так называется предложенная и реализуемая 
Союзом благотворительных организаций России 
первая национальная благотворительная программа 
помощи детям, страдающим онкологическими 
заболеваниями.

■ СРЕДНИЙ УРАЛ — ГЕРМАНИЯ: ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

По-леловому и конкретно
завершил работу 5-й форум Межлунаролного Баден-Баленского фонда

Эта неправительственная организация, не преследующая 
коммерческих целей, играет важную роль в 
широкомасштабном диалоге между Россией и Германией. На 
ежегодных встречах с участием крупных политиков, 
представителей деловых кругов, деятелей науки и культуры 
обсуждаются проблемы взаимодействия обеих стран.

Особое место в работе фонда 
занимает биржа экономических 
контактов, которая дает возмож
ность немецким и российским 
предпринимателям напрямую 
решать интересующие их вопро
сы. На эту тему наш корреспон
дент побеседовал с участниками 
форума - заместителем мини
стра экономики земли Баден- 
Вюртемберг Гансом-Дитером 
ФРЕЕМ и советником-посланни
ком посольства России в ФРГ 
Владимиром МАТВЕЕВЫМ.

- Как бы вы оценили эконо
мическое сотрудничество на
ших государств?

В. М. - Обратимся к цифрам. 
Для России ФРГ - крупнейший 
торговый партнер. На Германию 
приходится около 10 процентов 
российского товарооборота, ко
торый составил в прошлом году 
25,47 миллиарда евро - самый 
высокий уровень за всю историю 
германо-российских отношений. 
ФРГ входит в число лидеров по 
размерам капиталовложений в 
российскую экономику. На 1 ян

варя накопленные инвестиции 
составляли 10,2 миллиарда евро.

Г.-Д. Ф. - Могу добавить, что 
немецкий экспорт в Россию вы
рос за минувший год на 6,7 про
цента, а из нашей земли Баден- 
Вюртемберга даже на 7,5 про
цента. Это станки, автомобили, 
комплектующие, приборы и мно
гое другое. К сожалению, 90 про
центов российских поставок при
ходится на сырье и полуфабри
каты, готовые изделия составля
ют менее десятой части импорта 
из вашей страны.

- Не выдерживает конку
ренции российская продук
ция?

В. М. - Дело не только в этом, 
но и в том, что на пути готовой 
российской продукции возника
ет немало протекционистских 
преград в виде требований по 
сертификации, стандартизации, 
по экологии. По линии ЕС есть и 
прямые количественные ограни
чения по некоторым видам про
дукции. Между тем Россия обла
дает солидным потенциалом для

экспорта, в том числе и наукоем
кой продукции. По оценкам экс
пертов, мы сохраняем преиму
щества по 7-10 основным на
правлениям в авиации и космо
се, энергетическом машиностро
ении, по новым материалам и в 
других сферах.

г.-д. Ф - Эти проблемы 
сложные. Их решение зависит не 
столько от ФРГ, сколько от ЕС. 
Мы стремимся к развитию конк
ретных и деловых контактов. В 
России активно действует более 
400 фирм из Баден-Вюртембер
га. У нас сформировались два 
приоритетных региональных на
правления - Свердловская об
ласть, где действует Центр со
действия предпринимательству, 
и Санкт-Петербург с Центром 
менеджмента и маркетинга. В 
принципе, мы делаем акцент 
прежде всего на регионах, и в 
этом отношении очень важную 
роль играют форумы баден-ба
денского фонда.

В значительной степени бла
годаря фонду создана и расши
ряется широкая сеть региональ
ного сотрудничества. Крупным 
концернам намного легче найти 
партнеров без особой помощи, а 
мелким и средним предприяти
ям, которые в ФРГ составляют 
численно более 90 процентов

всех фирм, в этом отношении го
раздо труднее. Пожалуй, еще 
труднее предприятиям в россий
ских регионах. Не случайно 
именно в регионах особый инте
рес к форумам в Баден-Бадене. 
И не случайно, что одним из уч
редителей фонда является пред
приниматель с Урала Сергей 
Гильварг, который оказывает ему 
организационное и спонсорское 
содействие.

В. М. - Мне бы хотелось ре
шительно поддержать предста
вителей Свердловской области и 
других российских регионов в их 
стремлении расширить связи, 
привлечь новых немецких парт
неров. Приход немецких инвес
торов означает для нас не толь
ко появление дополнительных 
финансовых ресурсов. Они по
могают привлечь наши внутрен
ние инвестиционные резервы, 
привносят организационный 
опыт, новые технологии, укреп
ляют человеческий фактор, на
дежно, на перспективу обеспечи
вая и свой коммерческий инте
рес.

Г.-Д. Ф. - Общество между
народного экономического со
трудничества Баден-Вюртембер
га, придавая особое значение 
Свердловской области, органи
зует во многих российских реги

онах биржи контактов и коопера
ции, участие в международных 
ярмарках, различные симпозиу
мы. За десятилетие в регионах 
России было проведено около 40 
таких крупных мероприятий. Уча
ствует наша земля и в президен
тской программе повышения 
квалификации кадров в россий
ской экономике. В этом году в 
Штутгарте прошел форум по 
Уральскому региону с особым ак
центом на Свердловскую об
ласть, Пермь и Башкортостан. В 
развитии всесторонних, прежде 
всего экономических связей с 
нашей землей важную роль иг
рает губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, высту
павший и на баден-баденских 
форумах. В июне состоится де
ловая поездка наших предприни
мателей в Россию. На ближай
ший год намечены две-три бир
жи экономических контактов. Мы 
видим хорошие возможности со
трудничества в деревообрабаты
вающей, в других отраслях пере
рабатывающей промышленнос
ти, в машиностроении, пищевой 
индустрии, автопроме, утилиза
ции отходов... Одним словом, 
взаимный экономический инте
рес не только в экспорте-импор
те российского сырья.

В. М. - При всех трудностях

Россия развивает свое хозяй
ство, науку и технику. И конкрет
ных достижений немало. Напри
мер, мы могли бы сделать быст
рее и намного дешевле систему 
платного проезда автомобильно
го транспорта по автобанам ФРГ, 
с чем не первый год у Германии 
большие сложности. К сожале
нию, Россия доводит до конеч
ного продукта только чуть боль
ше одного процента своих инно
ваций, США - 70 процентов, ФРГ 
ближе к нам, чем к Америке. Мы 
могли бы объединенными усили
ями, в том числе представителей 
земли Баден-Вюртемберг и 
Свердловской области, многое 
сделать для реализации совме
стных наработок в авиации, био
технологии, переработке сырья, 
в области коммуникаций и в дру
гих областях.

Очередной баден-баденский 
форум успешно завершил свою 
работу. Следующий форум, ав
торитет которого непрерывно 
растет, пройдет в марте будуще
го года.

Рудольф КОЛЧАНОВ, 
соб. корр. «Труда»,

Берлин.
«Труд», 2 июня 2004 г. 

(Печатается с разрешения 
редакции)

Программа рассчитана на 
пять лет и предполагает все
народный сбор одного мил
лиарда рублей добровольных 
пожертвований для комплек
сного решения проблем про- 
филаіктики, лечения и реаби
литации больных детей. Со
бранные средства будут рас
ходоваться на оказание ад
ресной материальной помо
щи, создание хосписов для 
тяжело и неизлечимо больных 
детей, обеспечение детских 
онкологических центров. Рас
ходование средств будет осу
ществляться под контролем 
наблюдательного совета. В 
состав его вошли главные 
детские онкологи России и 
Москвы, многие известные 
всей стране люди, депутаты 
Государственной Думы и чле
ны Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ.

Чем же вызвана необходи
мость такой программы? В 
последнее десятилетие в эко
номически развитых странах 
смертность детей от рака 
вышла на второе место, усту
пая лишь смертности от не
счастных случаев. В большин
стве регионов России на 100 
вновь выявленных больных

детей приходится 44—54 
умерших. Число ежегодно 
регистрируемых детей со 
злокачественными опухоля
ми увеличилось за последние 
десять лет на 20 процентов и 
достигло 4450 человек в год. 
Причем у большинства детей 
болезнь выявляется в дале
ко зашедших стадиях. Меж
ду тем лишь 20 процентов 
нуждающихся в лечении по
лучают необходимую помощь 
от государства.

Совместно с НИИ детской 
онкологии Дирекция про
граммы “Миллиард мело
чью” собирает и обобщает 
заявки из регионов. Таких 
заявок уже получено на об
щую сумму 600 миллионов 
рублей. И это — потребность 
лишь 7 из 17 онкологических 
центров! А ведь есть еще 
больницы, поликлиники, 
диспансеры, которые тоже 
нуждаются в поддержке... 
Это значит, что “Миллиард 
мелочью” необходим не 
только и не столько в Моск
ве. Вот почему Союз благо
творительных организаций 
России надеется на то, что 
его программа будет под
держана всей страной.

Единый счет первой Национальной благотворитель
ной программы “Миллиард мелочью”

Некоммерческое партнерство “Союз Благотворительных
Организаций России” (НП “СБОР”)

ИНН 7715257832
КПП 771501001
Юр.адрес: 127273, Москва, ул.Олонецкая, д. 15а.
Тел.: (095) 490-95-50, факс: (095) 490-96-78.
Е-піаіІ: sbor@sbomet.ru
ОКОНХ 84600
ОКПО 55007845
расчетный счет в рублях 40703810000990000021
текущий счет в долларах США 40703840300990000021
текущий счет в евро 40703978900990000021
в акционерном коммерческом банке Московский индус

триальный банк (открытое акционерное общество)
кор.счет 30101810300000000600
БИК 044525600
Назначение платежа: целевое финансирование первой 

Национальной благотворительной программы “Миллиард 
мелочью”.

mailto:sbor@sbomet.ru
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■ ПРОБЛЕМА

Дворовый спорт 
в Екатеринбурге: 

битва за выживание
Жив в Екатеринбурге дворовый спорт? Или с ним уже 
покончено навсегда? Именно такой вопрос возник у меня 
во время приема тренеров дворовых хоккейных команд 
депутатами городской Думы, состоявшемся в последнем 
месяце весны.

Это было удивительное зре
лище. Поседевшие в хоккейных 
битвах ветераны, с лицами, об
ветренными студеными ураль
скими ветрами, и натруженны
ми руками, стеснительно чув
ствовали себя в непривычной 
обстановке. Все они впервые 
принимались на столь высоком 
официальном уровне и почув
ствовали, что они еще нужны 
городу. А сомнения у них в этом 
были серьезные.

С вступлением Аркадия Чер
нецкого в должность главы ад
министрации Екатеринбурга 
материальная база дворового 
спорта в городе подверглась 
жесточайшим “репрессивным” 
мерам.

Тем, кто не верит, предла
гаю обратиться к цифрам: из 
130 хоккейных коробок, соору
женных в 70-е годы, к 2001-му 
в Екатеринбурге сохранились 
лишь 19, из 150 тренеров по 
месту жительства осталось 17, 
а из почти 260 хоккейных ко
манд уцелело менее двадцати. 
В 2004 году в турнире на приз 
клуба “Золотая шайба” участво
вали только'12 дворовых кол
лективов!

Падение дворового спорта 
достигло критической точки. 
Казалось, еще шаг и дальше — 
пропасть. К счастью, крушение 
не состоялось. Тому “виной” - 
принципиальная позиция депу
татов городской Думы. При 
формировании бюджета-2003 
народные избранники, вопреки 
сопротивлению администра
ции города, выделили-таки на 
каждый район по 500 тысяч руб
лей для восстановления дворо
вой хоккейной базы. Это был 
первый денежный “транш”, вы
деленный из городского бюд
жета на развитие дворового 
спорта в “эпоху Аркадия Чер
нецкого”.

Не густо, конечно, очень не 
густо, но все-таки лучше, чем 
громада пустых обещаний. Но, 
к несчастью для всего дворо
вого хоккея, этот “транш” со
впал с очередной компанией по 
выборам мэра города. И полу
чилось так, что чисто соци
альная акция, предпринятая по 
инициативе депутатского кор
пуса, в самых худших традици
ях советских времен была по
литизирована городской влас
тью.

Спортивные чиновники из 
команды Чернецкого, палец о 
палец не ударив, чтобы прокон
тролировать расходование 
средств, выделенных на вос
становление дворового спорта, 
вдруг стали выдавать очень же
лаемое за действительное — 
насчитали аж 61 якобы восста
новленный хоккейный корт. А 
какова реальность?

Например, к ремонту кортов 
в Железнодорожном районе 
привлекли “крупных знатоков" 
хоккея с шайбой из солнечного 
Таджикистана. Эти умельцы так 
прошлись по кортам своим ре
монтным инструментом, что ни 
одна хоккейная коробка не 
была по-настоящему готова к 
зимнему сезону. В Верх-Исет- 
ском районе один из кортов во
обще соорудили в виде квад
ратной (?!) коробки. На части 
кортов Кировского района пи
арщики из команды Чернецко
го ограничились лишь освежа
ющими покрасками старых 
бортов, не забыв при этом ук
расить их предвыборными ло
зунгами: “Здоровье горожан — 
наша забота”. То бишь, адми
нистрации города, о чем сви
детельствовала соответствую
щая ремарка.

По улице Новаторов, 12, что 
в Орджоникидзевском районе 
находится хоккейный корт, ко
торый заливается благодаря 
усилиям тренера-энтузиаста 
Рудольфа Дудина. Раньше 
здесь была своя раздевалка, на

воротах - сетки, имелись от
менные борты, а у ребят — ин
вентарь и форма. Сейчас это - 
непозволительная роскошь. 
Все держится только на Ру
дольфе Ивановиче да на сочув
ствии со стороны доброй жен
щины начальницы ЖЭУ № 10 
В.Комаровой. Уйди на отдых 
Дудин - и все рухнет.

Сейчас у юных хоккеистов 
радость — им выделили ма
ленькое подвальное помеще
ние. Освободили его от хлама. 
Разумеется, требуются сред
ства на его обустройство. Но 
найдутся ли они? Вот в чем воп
рос.

Меня же шокирует другое — 
выделение обшарпанных под
вальных помещений восприни
мается ребятишками, как ска
зочный подарок судьбы. Я же 
считаю, что это следует вос
принимать как позорную акцию 
городской администрации. И 
вкладывание средств в ремонт 
дощатых кортов — социальная 
щедрость преступной окраски. 
Потому что подобные сооруже
ния - позавчерашний день дво
рового хоккея. Сейчас нужны 
другие, современные проекты. 
Почему-то соседний Челябинск 
находит возможность вклады
вать бюджетные деньги в со
временную спортивную инфра
структуру дворов, а Екатерин
бург нет. Не хочет? Или не мо
жет? Впрочем, это тема особо
го разговора.

Материальная база это лишь 
одна из проблем. Есть и дру
гие, не менее серьезные.

—Мизерная, на грани ни
щенского существования, зар
плата тренеров, отсутствие 
экипировки, горы обещаний и 
их систематическое невыпол
нение, — звучали выступления 
ветеранов под сводами главно
го думского зала.

Отрадно, что результатом 
встречи, состоявшейся благо
даря усилиям председателя 
Думы Якова Силина, его заме
стителя Анатолия Клименко и 
председателя комиссии по со
циальной политике Екатерины 
Москвиной, стало включение в 
повестку дня одного из ближай
ших пленарных заседаний 
Думы вопроса о развитии дет
ского дворового хоккея. По 
единодушному мнению депута
тов и тренеров необходимо со
здать организационную струк
туру, подобную бывшему го
родскому штабу клуба“Золотая 
шайба”. Приходится только со
жалеть, что ни представители 
администрации города, ни ру
ководство екатеринбургского 
спортивного чиновного корпу
са, ни разработчики стратеги
ческого проекта “Стадион во 
дворах” не сочли нужным при
нять участие в этой, я бы ска
зал исторической по своей 
значимости, встрече.

Все тренеры были награж
дены Почетными грамотами 
Екатеринбургской городской 
Думы. Их оказалось немного — 
всего тринадцать человек и по
тому назовем их поименно, как 
бойцов последнего рубежа 
обороны: Анатолий Половни
ков, Виктор Кузнецов, Алек
сандр Терентьев, Юрий Руса
ков, Евгений Романов, Евгений 
Итэсь, Владимир Тарханов, Ар
тем Агеев, Рудольф Дудин, Ана
толий Краснов, Константин 
Смирнов, Максим Жданов, Бо
рис Жданов.

Битва за возрождение дво
рового спорта в Екатеринбур
ге началась и, похоже, будет 
она очень нелегкой. Потому что 
ежегодные вливания трех с по
ловиной миллионов рублей на 
восстановление дворовой инф
раструктуры спорта - это, по 
сути дела, топтание на месте. 
А если и движение вперед, то 
очень незначительное.

МИНИСТЕРСТВО природных ресурсов 
Свердловской области скоро отметит свою 
первую круглую дату — пять лет со дня 
образования.
Отрезок времени невелик, но, оглядываясь 
назад, нельзя не отметить: путь 
министерство проделало большой. Его 
влияние на решение многих экологических 
проблем очевидно.
Сегодня руководитель областного МПР 
А.А.ЯСТРЕБКОВ — гость нашей газеты.

—Александр Александрович, может, учи
тывая приближающуюся дату, все же нач
нем разговор с воспоминаний?

—Можно и с воспоминаний, тем более, они 
еще свежи в памяти. Идея создания областного 
МПР родилась в 1999 году. То, что структура 
такая нужна, сомнений не возникало. Проблемы 
экологии стояли остро, однако решались недо
статочно напористо. Одна из причин этого была 
в том, что не существовало организации, кото
рая более оперативно решала бы вопросы. Гос
комитет по экологии, существовавший тогда, 
был, в основном, контролирующим органом. 
Было очевидно, что необходима более целенап
равленная политика, кропотливая работа. Все 
эти функции и были возложены на вновь обра
зованное областное министерство.

Нельзя сказать, что формирование его прошло 
легко. По сути весь 2000 год ушел на то, чтобы 
создать отделы, подобрать нужных, знающих свое 
дело профессионалов. В настоящее время в кол
лективе министерства — 33 человека, из них один 
— доктор наук, двое — кандидаты наук.

—Какие направления в работе министер
ства считаются основными?

—Прежде всего — это вопросы охраны-окру
жающей среды, геологии, лесного и водного хо
зяйства. Все эти направления закреплены за мо
ими заместителями. Кроме того, в структуре ми
нистерства находится ЦЭМиК — центр экологи
ческого мониторинга и контроля. Не так давно 
появился и свой информационно-аналитический 
отдел, а также финансово-договорной отдел.

—Александр Александрович, можно ли по
казать цифрами, с какой грозной и опасной 
силой приходится сегодня иметь дело со
трудникам вашего министерства?

—Многие десятилетия промышленное произ
водство на Среднем Урале велось без учета при
родных факторов. До 1960 года на охрану окру
жающей среды практически не обращали внима
ния. В настоящее время экологическая обстанов
ка на территории области оценивается нами как 
напряженная, с высоким уровнем загрязнения 
среды и деградации природно-ресурсного ком
плекса. Причина — высокая концентрация пред
приятий горнодобывающей промышленности, 
черной и цветной металлургии, оборонного ком
плекса, использующих морально и физически ус
таревшее оборудование, не отвечающее сегод
няшним экологическим требованиям.

Всего на территории области действует 2268 
промышленных предприятий и организаций, а 
так называемых предприятий-природопользова- 
телей — потенциальных загрязнителей приро
ды — более пяти тысяч. Ежегодно от их деятель
ности образуется 175 миллионов тонн промыш
ленных отходов, из них 35 миллионов тонн — 
токсичных. Твердых бытовых отходов населения 
— более двух миллионов кубических метров (их 
мы учитываем в кубометрах). А всего в области 
уже накоплено более 8 миллиардов тонн отхо
дов. Ежегодные выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу — около двух миллионов тонн, в 
водоемы сбрасываем почти миллион тонн...

—Страшно представить, как такое выдер
живает природа, а главное — люди?

—Цифры показывают, что более 60 процен
тов населения области проживает сегодня на 
территории с повышенным загрязнением воз
духа, воды и почвы. В 37 городах, где сосредо
точено 90 процентов жителей области, качество 
питьевой воды не соответствует санитарно-ги
гиеническим нормам.

Таковы в общих чертах масштабы экологи
ческих проблем.

—И противостоять этой стихии вынужде
но сравнительно небольшое по численности 
работающих министерство? Скажите, Алек
сандр Александрович, подсчитана ли общая 
цифра ущерба, наносимого нашей промыш
ленностью природе и людям?

—Цифра такая есть. Хотя какой суммой мож-

но измерить человеческую жизнь? А кто может 
точно сказать, сколько стоит исчезающий вид 
какого-то растения или животного?

—Наверное, чтобы залечивать раны, надо 
вкладывать в природу немалые деньги?

—На решение экологических проблем из 
бюджета в прошлом году область выделила 434 
миллиона рублей. Почти два миллиарда своих 
средств потратили предприятия на природоох
ранные мероприятия. Средства большие, но 
все-таки этого недостаточно. Но важно то, что 
сегодня уже все осознают: экологическая безо
пасность — это то же самое, что национальная 
безопасность.

Кстати, понимают это и руководители мно-

буквально через считанные десятки лет. Весь 
вопрос, повторяю, лишь в том, сколько это бу
дет стоить.

—Есть под Красноуфимском опасный 
объект — “Ура л моноцит”, где уже давно хра
нится 82 тысячи тонн радиоактивного моно- 
цитового песка. В последние годы из-за него 
много шума. Красноуфимцы не без основа
ния считают, что это — бомба замедленного 
действия. И не хотят жить рядом с ней. Что 
вы можете сказать по поводу решения этой 
проблемы?

—Очень своевременный вопрос. В адрес ру
ководителей области и министерства неоднок
ратно приходили письма обеспокоенных жите-

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Природа нам
лает уроки

гих предприя
тий. В настоя
щее время по
чти на всех 
крупных заво
дах разработа
ны свои эколо
гические про
граммы. Беда в 
одном — не 
всегда они вы
полняются.

—А что вы 
можете ска
зать по пово
ду областных 
программ? 
Они выполня
ются?

—В области 
в настоящее 
время реализу
ются одна фе
деральная и три областных государственных це
левых программы экологической направленно
сти. Федеральная — “Экология и природные ре
сурсы России” рассчитана до 2010 года. В соот
ветствии с ней осуществляется инвестиционная 
поддержка из бюджета России реконструкции 
Верхне-Выйского гидроузла в Нижнем Тагиле.

Основные же экологические проблемы осу
ществлялись в рамках программы “Экология и 
природные ресурсы Свердловской области”. 
Несмотря на то, что она не была выполнена в 
полном объеме ни в прошлом, ни в позапрош
лом году, тем не менее результаты достигнуты 
серьезные. Были переработаны миллионы тонн 
отходов производства, проведена реконструк
ция сооружений биологической очистки сточ
ных вод в поселке Пышма, в рамках ртутной бе
зопасности переработано 1,3 миллиона штук 
люминесцентных ламп, 12 тысяч штук термомет
ров, принято на хранение 2,3 тысячи штук ртуть-· 
содержащих приборов.

Кроме того, Центром экологического мони
торинга и контроля проведено 714 инспекцион
ных проверок, выявлено более 3500 нарушений, 
оформлено Около 200 постановлений на штраф
ные санкции.

Много сделано и в сфере экологического об
разования. Проведены молодежные акции 
“Марш парков”, конференции молодых ученых- 
экологов, летние экологические лагеря.

В рамках другой важной программы — “Род
ники” обустроены сотни родников, колодцев, 
скважин.

—Александр Александрович, некоторые 
наши ученые оптимистично заявляют, что по 
сути все экологические проблемы решаемы. 
Вы разделяете их оптимизм?

—Наверное, они правы. Действительно, на
учная мысль шагнула сегодня далеко вперед. 
Наши специалисты располагают самыми совре
менными технологиями даже по восстановле
нию территорий, зараженных радиацией. При 
этом при желании могут вернуть к жизни земли

лей Красноуфимска. Не так давно было письмо 
от группы учителей. В своем ответе мы завери
ли: сделаем все возможное, чтобы не допустить 
ухудшения состояния окружающей среды в Крас
ноуфимске и в районе, что все вопросы будут 
решаться в строгом соответствии с действую
щим законодательством и соблюдением консти
туционных прав граждан. Исходя из этого, в це
лях обеспечения безопасности населения, умень
шения риска радиационной аварии правитель
ством области приняты решения по проведению 
предупредительных мер инженерно-техническо
го и санитарно-гигиенического характера.

—Не могли бы сказать более конкретно?
—Напомню. Как известно, рассматривалось 

несколько вариантов решения этой проблемы. 
Прежде всего— это строительство завода по 
переработке моноцита. Но многие жители Крас
ноуфимского района категорически против та
кой перспективы. Они считают, что это пагубно 
скажется на экологии. Они настаивают, чтобы 
опасный песок вообще был вывезен в другие 
регионы. Однако, чтобы вывезти, его надо пе- 
ретарить в новые емкости. А сделать это непрос
то. И потом, какой регион захочет принять такой 
груз? Простая перевозка без дальнейшей пере
работки — затея бессмысленная. Поэтому пра
вительство области решило построить над каж
дым складом своеобразный металлический кол
пак, вроде саркофага. Конечно, это не карди
нальное решение, а пока локальное. Но таким 
образом будет улучшена безопасность хране
ния моноцита. На сегодняшний день — это 
объективная необходимость. Будет строиться 
завод — не будет, сказать трудно. Но и на вет
хие деревянные склады надеяться уже тоже 
нельзя. В следующем году металлическими кол
паками будут наглухо закрыты два склада — 3-й 
и 7-й. На эти цели выделяется 10 миллионов руб
лей,

—Заказчиком этого строительства высту
пает ваше министерство?

—Да, МПР выступает заказчиком и проектно

сметной документации, и заказчиком строитель
ства. И это, кстати, тоже по-новому характери
зует наше ведомство. Сегодня растет практи
ческая направленность программ МПР, и среди 
них велика доля капитального строительства. 
Мы возводим очистные сооружения, строим за
воды по переработке бытовых отходов, различ
ные гидросооружения, в том числе плотины и 
т.д. Думаю, так и должно быть. Наше министер
ство призвано решать экологические проблемы, 
а решить их зачастую можно, только реализуя 
конкретные строительные проекты.

—Александр Александрович, надо пола
гать, склады с моноцитовым песком — не 
единственный опасный объект в области..,

—Конечно, опасных объектов у нас около 200. 
В их числе, кстати, и Белоярская АЭС. Но на се
годняшний день Белоярская атомная особой 
тревоги не вызывает. С ее эксплуатацией не воз
никает проблем. А вот если взять Первоуральс
кий завод “Хромпик” или отработанные медные 

•рудники, то тут головной боли достаточно. Не 
меньше, чем со складами моноцита. Это тоже 
мощные мины замедленного действия. На 
“Хромпике” за долгие годы деятельности пред
приятия накоплено огромное количество вред
ных отходов. В отработанных медных шахтах, 
расположенных в Верхней Пышме, Белоречке, 
Карпушихе, Дегтярске и Лёвихе, опасность 
представляют кислотные воды. Чтобы они не 
попали в открытые водоемы, а тем более в пить
евые, раньше на рудниках действовали станции 
нейтрализации. Сейчас шахты отработаны, до
быча в них,не ведется, и они оказались бесхоз
ными. Чтобы как-то решить эти проблемы, мы 
создали в Кировграде специальное предприя
тие “Экология”, которое теперь занимается ней
трализацией шахтных вод. Однако в Лёвихе, на
пример, большую опасность представляют уже 
и отстойники. Они переполнены. Не справляют
ся с поступлениями вод. Видимо, в ближайшее 
время здесь придется строить новый отстойник, 
старый осушать и реконструировать. Словом, 
потребуются огромные капитальные вложения.

—Александр Александрович, наверное, 
экологические проблемы — одни из самых 
сложных. Похоже, в ближайшем будущем их 
не будет меньше. Какие вопросы придется 
решать вашему министерству, скажем, че
рез пять-десять лет?

—Постановлением областного правительства 
от 24 мая этого года принята Концепция эколо
гической безопасности Свердловской области, 
которая определила стратегические пути и цели 
до 2015 года. Эта Концепция — большой, серь
езный программный документ, который пред
ставляет собой целую систему взглядов и мер 
политического, экономического, правового, об
разовательного, научно-технического, санитар
но-гигиенического и медико-профилактическо
го характера. Все они направлены на создание 
экологически безопасной среды обитания, вос
становления природных комплексов. Концепция 
базируется на законах и иных нормативных пра
вовых актах Российской Федерации и Свердлов
ской области в сфере охраны окружающей сре
ды и рационального использования природных 
ресурсов, учитывает основные положения эко
логической доктрины России, регионального 
плана действий по охране окружающей среды, 
Концепции “Сбережение населения Свердловс
кой области на период до 2015 года". По сути 
Концепция экологической безопасности и Кон
цепция народосбережения должны действовать 
вместе: их конечная цель одна — повышение ка
чества и продолжительности жизни населения.

—И все же решением каких наиболее важ
ных, а, может, и глобальных проблем вам 
придется заниматься в ближайшее десяти
летие?

—Ну, не секрет, что уже сейчас большие не
приятности доставляет автомобильный транс
порт. Его выхлопы почти сравнялись с выброса
ми промышленных предприятий. Значит, при
дется в массовом порядке переводить автомо
били на газ, а еще лучше — начинать выпуск 
электромобилей.

Другая глобальная проблема — питьевая 
вода. Через 15—20 лет она выйдет по значимос
ти на первое место. Вода станет самым ценным 
добываемым природным ресурсом. Образно го
воря, дороже золота, нефти и газа.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

РОССИЯНЕ СТАНОВЯТСЯ НАСТОЯЩИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Знаете, что чаще всего покупают наши сограждане в кредит? Домашний кинотеатр. На втором месте по 
популярности - стиральные машины и компьютеры, следом за ними - предметы интерьера. Покупают, 
несмотря на то, что средняя заработная плата в нашей стране всего 4,5-6 тысяч рублей, а средняя 
стоимость домашнего кинотеатра - 20 тысяч.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Щедрый подарок
Юные читатели Куяровской сельской библиотеки в День 
защиты детей получили от генерального директора 
ОАО “Свердловнефтѳпродукт” Анатолия Вениаминовича 
Коркина праздничный подарок — видеодвойку.

Следует заметить, что в 
библиотеке этого населенно
го пункта не только нет ника
ких технических средств, но 
и в течение последних деся
ти лет совершенно не попол
нялся книжный фонд. Потому 
видеодвойка — это радость и 
счастье не одной ребятни, а 
всех жителей села. Сообщив
шая по телефону эту новость 
глава администрации Куя- 
ровского сельсовета Юлия

Васильевна Хомутова, при
зналась: “Я самая сегодня 
счастливая женщина. Теперь 
будет чем разнообразить до
суг детей, скрасить однотон
ные будни взрослого населе
ния", и попросила выразить 
Анатолию Вениаминовичу че
рез газету сердечную благо
дарность за столь щедрый 
подарок.

Александр РАССКАЗОВ.

Приобретение таких вещей, как до
машний кинотеатр, для большинства 
россиян - целое событие. В нашей стра
не принято делать такие покупки раз в 
жизни и на века. При советской власти 
были деньги, но не было нужных това
ров, теперь все наоборот - магазины 
ломятся от технических новинок, но де
нег на них почти ни у кого нет. У нас 
такие покупки называются «крупными». 
По статистике, 72% россиян не могут 
себе позволить сделать такую покупку 
без долгих накоплений, долгов или по
мощи кредитной организации (банка).

ЧТО ТАМ У СОСЕДЕЙ?
А ведь цены на все эти блага циви

лизации в России мало отличаются от 
цен на те же самые товары в других 
странах, например, в США, Чехии или 
Японии. Разница в зарплатах. Напри
мер, средний американец получает око
ло 2,5 тысяч долларов в месяц, японец, 
в переводе на доллары, - около 4 ты
сяч. Ближе всех к нам по своему эконо
мическому положению жители стран Во
сточной Европы. Например, средняя 
зарплата жителя Чехии - 500 долларов. 
Если кто не знает, средняя зарплата 
россиянина в пересчете на доллары со
ставит всего $150-200.

В тех же Штатах кредиты на покупку 
телевизоров или компьютеров никто не 
берет, просто для них такие покупки не 
такие уж и «крупные». Американцы мо
гут себе позволить купить за «беше
ные», по нашим меркам, деньги цифро
вой фотоаппарат, а потом выкинуть его 
на помойку или перепродать за смеш
ную сумму. А вот жилье, образование и 
медицинское обслуживание там стоят 
дорого, и вот на эти-то нужды амери
канцы тоже вынуждены где-то искать

деньги. Брать взаймы там не принято. 
Поэтому американцы, японцы или чехи 
берут кредит в банке - практически на 
тех же самых условиях, что и мы здесь в 
России.

В общем, покупки в кредит - явление 
распространенное и необходимое. Не
важно, американец ты, чех или русский, 
у всех приблизительно одни и те же зап
росы. Каждый хочет уюта и комфорта в 
своем доме. Просто все начинается с ма
лого, и сейчас россияне взялись осваи
вать покупки в кредит, которые можно 
оформить прямо в магазинах.

ДОЛГО ЗАПРЯГАЛИ, 
ДА БЫСТРО ПОЕХАЛИ

Еще три года назад о потребительс
ких кредитах никто ничего не знал, а 
сейчас уже 20% россиян приобрели то
вар за счет кредита. В ближайшие 3-5 
лет, по оценкам аналитиков, каждая 2-я 
покупка будет совершаться в кредит. И 
заметьте, речь идет не о толстосумах, 
которые решили купить третью кварти
ру в Москве, а о рядовых гражданах вот 
с теми самыми зарплатами.

Люди наконец поняли, что кредит - 
это нормальная, очень удобная банков
ская услуга. А сколько, как, когда и где 
платить за эту услугу, выяснить неслож
но, надо только пойти в магазин, кото
рый сотрудничает с банком и оформля
ет кредиты на приобретение товаров, и 
все как следует разузнать.

ВЗЯЛ КРЕДИТ САМ - 
ПОДЕЛИСЬ ОПЫТОМ С ДРУГОМ 
Чтобы воспользоваться кредитом, 

надо пообщаться с представителем 
банка. Это не так страшно, как кажется 
на первый взгляд, главное начать. Но 
прежде было бы неплохо подготовить

ся. Во-первых, выбрать товар по душе и 
узнать его цену. Во-вторых, выяснить, 
что за банк предоставляет кредиты в 
этом магазине, и на каких условиях он 
это делает. Не стесняйтесь подойти к 
сотруднику банка и взять брошюру, в 
которой подробно рассказывается о 
кредите. Дома в спокойной обстановке 
все посчитайте и только тогда прини
майте решение. Если вас все устроило, 
и вы готовы к покупке, не забудьте, от
правляясь в магазин, взять с собой пас
порт и еще какой-нибудь документ, под
тверждающий вашу личность. Всего 2 
документа - вот все, что нужно для того, 
чтобы оформить покупку в кредит.

Правда, тут может возникнуть одна 
сложность. Банк может отказать вам в 
выдаче кредита. Ведь прежде чем вы
дать кредит, банк должен быть уверен в 
вашей платежеспособности. Так что он

может и перестраховаться. Означает ли 
это, что покупка вожделенного домаш
него кинотеатра так и останется меч
той? Ничего подобного! Можно, конеч
но, переждать месяца три и обратиться 
в банк еще раз. Вполне возможно, что 
за это время кредит станет более дос
тупным благодаря специальным акци
ям, которые проводит банк. А можно 
привести родственника или друга и 
оформить кредит на него. Что на это 
скажет банк? «Такие случаи нередки, - 
сообщили нам в «Хоум Кредит энд Фи
нанс Банк», который сотрудничает с 
большинством магазинов нашего горо
да. - Жены, на чьих плечах лежат забо
ты по обустройству домашнего очага, 
оформляют кредиты на мужей, когда 
пара приходит в магазин, и это нормаль
но. Хорошо, когда люди доверяют друг 
другу».

Взять кредит - не проблема. Важнее, 
как его отдавать. Платить по кредиту 
должно быть легко и удобно. И тут все 
тоже зависит только от вас самих. По 
данным того же «Хоум Кредит энд Фи

нанс Банка», чаще всего люди оформ
ляют кредиты на 11-13 тысяч рублей (а 
ведь для многих это две, а то и три ме
сячные зарплаты!). Сколько времени 
вам понадобится, чтобы эти деньги с 
процентами вернуть банку? Удобнее ли 
вам платить понемногу, но в течение 
длительного срока, или погасить кре
дит за несколько месяцев? Это знаете 
только вы, и банк дает возможность 
выбрать срок кредита самостоятельно.

В общем, кредиты выдаются банка
ми охотно и с учетом пожеланий потре
бителя. Условия покупок в кредит дол
жны быть выполнимыми, иначе эта ус
луга перестанет быть востребованной, 
и банки отдают себе в этом отчет. В Рос
сии, как сообщили в «Хоум Кредит энд 
Финанс Банке», спрос на кредиты для 
дома продолжает расти, чего о зарпла
тах пока, к сожалению, не скажешь. Как 
сделать свой дом уютным уже сейчас? 
Пока ответ только один - воспользо
ваться домашним кредитом.

Ирина Олейникова.
Лиц. ЦБ РФ 316.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Чоу Юн-Фат в боевике «Крадущий

ся тигр, затаившийся дракон» (2003 год)
11.20 «Ералаш»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости
12.20 Александр Збруев в фильме «Маэ

стро-вор»
14.00 Сериал «Берег мечты». Заключи

тельная серия

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «В поисках приключений»
09.45 Нина Русланова, Петр Вельяминов, 

Борис Новиков и Галина Польских в те
лесериале «Тени исчезают в полдень»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

*НТВ*
06.00 Утро на Нів
08.50 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш- 

киной. Зинаида Кириенко
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Намедни» с Леонидом Парфено-

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕРвКТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО., «Обло

мок имлерии». Художественный фильм 
(Совкино, 1929). Режиссер Ф.Эрмлер

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма
ленькие роботы». Мультсериал (Вели
кобритания. 2003)

12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Леонид Трушкин
> '513.40 «Река надежды». Телесериал

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.15 «Красотка». «Шик»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Я люблю 

тебя, Россия!»
07.45 «Премьер быстрого реагирования»
08.00 «МЧС. события, факты, коммента

рии»
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 Заместитель генерального дирек

тора Первоуральского новотрубного 
завода Владимир Власов в программе 
Александра Левина «Прямой разговор»

Г~*10 КАНАЛ*~

*ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!» Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Крокодил Гена». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40, «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри»

*4 КАНАЛ*
06.00 Музыка
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.Об «Растем вместе». Программа для 

. молодых мам

*₽тк*
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА

ЦИИ» (Россия, 2004 гЛ
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»

"АТН*
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 «Деньги»
08.30 Роберт Тейлор, Питер Устинов в 

исторической драме «КАМО ГРЯДЕ- 
ШИ!»'(США, 1951)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес

*ЭРА-ТВ*
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.25 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 «Южный Парк». Мультфильм

*твц*
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ 

ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Боевик «ЦУНАМИ»
11.05 «КАЛАМБУР»
11.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Программа «КУХНЯ»

*ЦТУ*-*ТВЗ*
07.00 Eurosportnews
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал плей-офф. ЦСКА - 
УНИКС (Казань)

09.00 Вести-спорт
09.10 «На старт!» Спортивно-информа

ционный канал
10.00 Вести-спорт
10.10 «На старт!»
11.00 Вести-спорт
11.10 «Сборная России»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Супершоу братьев 

Марио» (США), 31 с.
07.25 Мультсериал «Маска» (США), 3 с.
07.50 Му/іьтфильмы «Гадкий утенок», «А 

вдруг получится», «Бабушка Удава»
08.30 «Планета Зенон». Шоу

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 Юмористический концерт
08.00 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 «2ТѴ. ЬіБСОБТАЯ»

ТЕЛ Е П РОГРАММА
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Владислав Галкин в многосерийном 

фильме «Театральный блюз»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Прогулки с чудовищами». Доку

ментальный сериал
18.50 «Жди меня»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Алиса Фрейндлих, Станислав Гово

рухин в детективе «Женская логика». 
1-я серия

21.00 Время
21.30 «Улицьі разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Премьера. «Секретное досье. Фа

натские войны»
23.30 Премьера. «Острова из безмол

вия». Фильм 2-й

00.30 «Русский экстрим»
01.00 Мистический триллер «Сновиде

ния»
02.30 Джон Кьюсак в фильме «Скажи 

что-нибудь»
04.10 Детектив «Она написала убийство»
05.00 Новости
05.05 Детектив «Она написала убий

ство»

11.50 Майкл Дуглас и Шон Бин в остро- стигнеев, Сергей Юрский и Армен Джи- 23.00 «ВЕСТИ+»
сюжетном фильме «Не говори ни сло
ва» (США, 2001 г.)

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи» (Великобритания)
15.30 «Комната смеха»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Владимир Высоцкий, Владимир Кон- 

кин, Александр Белявский, Евгений Ев-

гарханян в телефильме «Место встречи 
изменить нельзя» (1979 г.)

18.45 «Комиссар Рекс». Телесериал (Ав
стрия - Германия)

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Юрий Степанов, 

Егор Бероев и Дина Корзун в телесери
але «Гражданин начальник»

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Последний парад Ва
силия Сталина»

23.10 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Форрест Уайтэ

кер, Винг Рэймс и Линда Фиорентино в 
остросюжетном фильме «Отсчет 
жертв» [США, 1І98 г.)

01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Уэсли Снайпс в 
криминальной драме «Шугар Хилл» 
(США, 1993 г.)_

03.40 «Дорожный патруль»
03.55 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

вым
12.00 «Сегодня»
12.30 Шер и Николас Кэйдж в комедии 

«ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ» (США)
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» '
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.35 «ДИКИИ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ-

ВАННЕ. История морской выдры»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. «СЫ

ЩИКИ - 3. ОПЕРАЦИЯ ПОД НАРКО
ЗОМ»

20.45 ПРЕМЬЕРА НТВ. Ольга Остроумо
ва, Ольга Вечкилева, Виктор Сухоруков 
и Александр Лазарев в сериале «ЖЕ-

ЛАННАЯ», 1 серия
12.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ», 4 серия (США)
23.50 Сериал «СЫЩИКИ - 3»
01.05 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

(Франция, 1995). Режиссер Ж.Дайан. 
16-я серия

14.35 «Век Русского музея». Авторская 
программа В.Гусева

15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт
сериал (Канада, 1992)

15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевикто
рина для старшеклассников

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 1-й

16.25 «Поэтический театр Михаила Коза
кова». «Дуэт»

17.00 «Кто в доме хозяин»
17.30 «Тайны древних империй». Доку-

ментальный сериал (Великобритания, 
2001). 3-я серия. «Первые города»

18.20 «СОЛЬ». Музыкальный журнал
18.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из опе

ретты Ж.Оффенбаха «Прекрасная Еле
на»

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.10 И.С.Тургенев. «Возвращение». Те

леспектакль. Режиссер П.Резников,.(За
пись 1975 г.)

10.40 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» с 
Татьяной Толстой и Дуней Смирновой

21.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно-анали-

тическая программа _
22.20 «Они снимали войну, в цвете. Осво

бождение». Документальный фильм 
[франция, 2002)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Кто там ...». Авторская програм
ма В.Верника

00.55 «Искусство фотографии». Доку
ментальный сериал (Канада, 2001)

01.20 Программа передач
01.25 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО._ «Обло

мок империи». Художественный фильм 
(Совкино, 1929). Режиссер Ф.Эрмлер

09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
09.50 Астропрогноз
10.00 Т/с «Умереть дважды», 8 серия 

(США-Мексика, 199о г.)
11.00 Х/ф «Валери Флейк» (США, 

1996 г.)”
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно-раз

влекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Знатоки. 10 лет спустя. Дело 

N 23», 3 серия

18,00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Образование»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Новые методы омоложения».
В студии директор косметологической 
клиники «ГАТИНО», врач-дерматокос- 
метолог Наталья Бурлева

19.45 «Врач без халата». Евгений Сам- 
борскии

20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Знатоки. 10 лет спустя. Дело 

Й 23», 3 серия

22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.15 Погода на «ОТВ»
І3.20 Астропрогноз
23.30 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Спуск флага»
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

Телепрограмма 10 канала будет объявлена особо посредством бегущей строки.
Следите за эфиром.

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки»

08.30 «Путешествия за здоровьем»
08.40 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Во вре

мена динозавров»
10.00 «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна». Фильм
11.35 «Приключение пингвиненка Лоло». 

Мультфильм
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые 
бобры»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» ■ «Собиратель душ». 

Документальный детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Мистер Несчаст

ный случай» (США-Австралия, 1999 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.45 «Наши песни»
00.55 «Окна» (повтор от 17:00). Ток-шоу

09.20 «Моя фигура»
10.00 ХИТЫ «HOLLMARK». Фэнтези «ПУ

ТЕШЕСТВИЕ «ЕДИНОРОГА» (2000 г„ 
США)

11.00 Все звезды российского кино в ко
медии «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (Россия)

13.45 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ
14.00 Боевик, «К-2? ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫСО

ТА» (США)

16.00 ТОК-ШОУ. «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати
ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН- 
СКИ» (2000-2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Дмит-

рий Певцов и Ольга Дроздова в мелод
раме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-
2» (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Алек Болдуин в боевике «ТЕНЬ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.30 Хроника происшествий
23.55 Эротическая мелодрама «КАМА 

СУТРА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (Индия)

09.30 Мартин Шорт в комедии «ПРОСТОЕ 
ЖЕЛАНИЕ» (США, 1997 г.)

11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «соВа»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЬІ.РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НА

ЦИИ» (Россия, 2004 г.)
21.00 Арнольд Шварценеггер в боевике 

«БЕЗ КОМПРОМИССОВ» США, 1986 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
00.00 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01.00 «ИСТОРИЙ В ДЕТАЛЯХ»
01.20 «КРЕСЛО»

12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Лес и бумага
15.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
16.00 «Капитан Движок»
16.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
17.00 «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ» - шоу-викторина
17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00 «THE BEATLES»: песни разных пет
19.00 «Деньги». Аналитическое обозре

ние

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «МУЛЬТЯШКА»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
І0.55 «Деньги»
21.00 Кристин Сипи в детективном сери

але «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ» 
(Франция, 2003), 20-я серия

21.55 Грегори Пек. Ингрид Бергман в 
триллере «ЗАВОРОЖЕННЫЙ» (США, 
1945)

00.00 «АТНовости»
00.30 «Деньги»
00.55 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
01.10 «Музыка со СМыСлом» - SMS-игры 

и видеоклипы
02.00 «PRO-Новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS-игры 

и видеоклипы

11.30 Точка кипения
12.00 Ru_zone
13.00 Сводный чарт
14.00 News Блок Weekly
14.30 Шоу Уэйда Робсона
15.00 MTV Вторжение
15.15 MTV Пульс
16.00 Правильный выбор
16.30 вПролете по-нашему

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир
19,55 «Южный Парк». Мультфильм
20.30 Обыск и свидание
21.00 Семейка Осборнов
21.30 Городские легенды
22.00 Тачку - на прокачку!
22.30 Я хочу лицо знаменитости

23.00 Hand Made
23.30 «FREE ZONE»
00.25 MTV Mash
01.00 Тачку - на прокачку!
01.30 Подстава
02.00 MTV Полночь
02.30 «Будущее за нами». Концерт
03.30 MTV Бессонница

20.35 «Есть разговор»
20.50 «Нужные вещи»
21.05 «Наш сад»
11.20 «Качество жизни»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах

21.55 РОДНОЕ КИНО. «Екатерина Воро
нина»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»

02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.35 Дневник фестиваля «Кинотавр»
02.40 «Очевидное-невероятное»
03.15 «Магия». Театральная программа с 

Александром Калягиным

14.25 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

15.20 Боевик «ТРИО» (Россия, 2003 г.)
17.25 ПОГОДА
17.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. КРАСНЫМ ПО БЕЛО
МУ» (СССР, 1979 г.) I серия

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со-

бытия дня»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 «КАЛАМБУР»
20.30 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС-КРИ- 

ПЕРС-2» [США, 2003 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.40 Автоспорт. Национальная гоночная 
серия LADA. Квалификация

12.40 «Сто мячей Андрея Шевченко»
13.45 «Фит-Хит»
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «Золотые мгновения Олимпийских 

Игр. Дух Олимпиады»
14.45 «Сборная России»-
13.15 Eurosportnews в
13.13 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. 1/2 финала. Трансляция из

Греции
17.50 Eurosportnews
18.00 Теннис. Турнир АТР. Прямая транс

ляция из Великобритании
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
20.00 Теннис. Турнир АТР. Прямая транс

ляция из Великобритании
21.15 «Европейская футбольная история. 

Путь к финалу»
21.45 Eurosporfnews
22.00 Автогонки. Чемпионат в классе ав

томобилей GT

23.00 Вести-спорт
23.10 Бокс. Предолимпийский междуна

родный турнир. Трансляция из Санкт- 
Петербурга _

01,25 «Европейская футбольная история. 
Путь к финалу»

02.00 Вести-спорт
02.10 Теннис. Турнир АТР. Трансляция из 

Великобритании
03.45 «Сто мячей Андрея Шевченко»
04.45 «Сборная России»
05.13 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Швеции - Сборная Польши

09.30 Информационная программа «24»
09.50 «Неделя»
11.00 Документальный фильм «Похище

ния инопланетянами» (США)
12.00 «Мировые розыгрыши»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «NEXT-З»
15.15 Телесериал «Секретные материа-

лы» (США), 87 с..
16.15 Мультсериал «Трансформеры» .
16.40 Мультсериал «Маска» (США), 3 с.
17.00 Сериал «Афромосквич», 21 с.
17.30 Сериал «Агентство-3», 11 с.
18.00 «Час суда»
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США), 

152 с.
19.30 Информационная программа «24»

20.00 Триллер «Молчаливые хищники» 
[США)

22.00 Телесериал «Нина», 1 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.43 «Веселые баксы»
00.00 «Факультет юмора». Реалити-шоу
00.33 Телесериал «Секретные материа

лы» (СШа)д 87 с.
01.30 Ночной музыкальный канал

11.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
12.20 Юмор, программа «КВАРТЕТ»
13.00 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Фильм «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»

20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 «Новости бизнеса»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет _
22.00 Фильм «ПРИНЦ И НИЩИИ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» ■ СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

02.15 «220 вольт». Мир экстрима
02.45 История профессионального бокса
03.45 «Самый сильный человек»
04.45 «Автомания»
05.15 МИНИ-ФУТБОЛ. Международный 

турнир «Приполярная весна»
05.45 «Команда - мечта». Телесериал

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.10 Начало мини-сериала «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» (Россия, 
2003). Всего 4 серии. В ролях: Вера Сотникова, Дарья Мороз, Сер
гей Чонишвили, Александр Резалин, Владислав Галкин, Дарья Ми
хайлова. Знакомство ведущей актрисы одного из московских теат
ров Жанны Солнцевой и ее поклонницы - юной студентки театраль
ного вуза Ани Астаховой - состоялось случайно. Тем не менее, Аня 
быстро вошла в доверие к примадонне и даже переехала из общежи
тия к ней в квартиру. Не сразу Жанна поняла, что Аня не только 
талантливая артистка, но и циничная интриганка, ее будущая конку
рентка и соперница.

«РОССИЯ»
00.30 - Криминальная драма «ОТСЧЕТ ЖЕРТВ» (США, 1998). В 

ролях: Дэвид Карузо, Форрест Уайтэкер, Линда Фиорентино. Воровс

кая шайка грабит картинную галерею. Не все проходит гладко, в пере
стрелке с полицией гибнет организатор кражи. Смогут ли оставшиеся 
в живых поделить выручку по справедливости?

«НТВ»
20.45 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Начало мелодраматического сериала 

«ЖЕЛАННАЯ» (Россия, 2003). Всего 12 серий. Режиссер - Юрий Кузь
менко. В ролях: Ольга Вечкилева, Эльвира Болгова, Виктор Сухоруков, 
Ольга Остроумова, Раиса Рязанова, Виктор Проскурин, Александр Ла- 
зарев-ст., Александр Лазарев-мл. По роману Юрия Петрова «Прекрас
ная толстушка». В день своего шестидесятилетия героиня получает 
дорогой подарок с подписью «от сладкого ежика». Так она называла 
каждого из своих многочисленных любовников. И воспоминания пере
носят ее в прошлое...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицьі разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 «Жди меня»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости
12.20 Майя Булгакова, Георгий Жженов 

в фильме «Нечаянная любовь»
14.00 Сериал «Женщины в любви»

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.35 Россия Урал (СГТРК). «Экзамен». 

Всероссийская акция по определению 
номеров билетов для выпускных экза
менов в средней школе

08.45 ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Команда 
«01». Огнеборцы»

"НТВ**^^
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА» 

[США)
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРА*/НП
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Канада, 1997)
11.00 «Когда разводят мосты». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 1962) ·
12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма

ленькие роботы». Мультсериал
12.45 «Тем временем» с Александром 

Архангельским'
13.25 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ.Сцена из опе-

ОБЛАСТНОЕТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Уроки макияжа»
07.15 Телешоу «Пять с плюсом»
07.45 «Копеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 9 серия

"ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!» Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Чебурашка». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40 _ «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 7 

июня)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати

ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН- 
СКИ» (2000-2003 гг.і Италия)

10.00 ХИТЫ «НОЫМАЯК». Фэнтези «ПУ
ТЕШЕСТВИЕ «ЕДИНОРОГА» (2000 г.,

"РТК*
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» ;
06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА

ЦИИ» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»

"АТН*
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Грегори Пек, Ингрид Бергман в 

триллере «ЗАВОРОЖЕННЫЙ» (США, 
1945)

11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"ЭРА“ТВ‘*Г
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
08.00 «Настроение»
11.00 «Газетный дождь»
11.10 «Екатерина Воронина». Художе

ственный фильм
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
10.00 Профилактические работы

07.00 Eurosportnews
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал плей-офф. ЦСКА - 
УпИКС (Казань)

09.00 Вести-спорт
09.10 «На старт!»
10.00 Вести-спорт
10.10 «На старт!»
11.00 Вести-спорт
11.10 «Европейская футбольная история.

--- "КЁЙ-ТѴ"---
06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультсериал «Супершоу братьев 

Марио» (США), 32 с.
07.25 Мультсериал «Маска» (США), 4 с.
07.50 Мультфильм «Лебеди Непрядвы»
08.20 Сериал «Афромосквич», 2! с.
08.55 Сериал «Агентство-3», 21 с.

*ІРМАК* (12 МВ)
07.00 «ПЕНЬ» (повтор от 7 июня)
08.00 «Новости бизнеса»
08.30 Мультфильмы
08.58 Погода&Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
09.43 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода&Бизнес-этикет

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Владислав Галкин в многосерийном 

^іильме «Театральный блюз»
0 «Угадай мелодию»

16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Прогулки с чудовищами». Доку

ментальный сериал
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Алиса Фрейндлих, Станислав Гово

рухин в детективе «Женская логика»
21.00 Время

09.45 Телесериал «Тени исчезают в пол
день»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 Мелодрама «Ундина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи» (Великобритания)

21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм

22,40 Тайны века. «Золото испанской 
республики»

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Сканер»
00.20 Футбол. Чемпионат Европы. «Пор

тугальские таймы»

00.50 «Формула власти». Президент 
Португалии

01.20 Комедия «Человек в красном бо
тинке»

03.05 Фильм «Землетрясение»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Землетрясение». Оконча

ние

12.00 «Сегодня»
12.30 Владимир Высоцкий, Владислав 

Дворжецкий, Лев Дуров, Глеб Стриже
нов и Ирина Мирошниченко в фильме 
«ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»

14.25 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

ры Р.Штрауса «Электра»
13.40 «Река надежды». Телесериал 

(Франция, 1995)
14.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 

программа И.Антоновой
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт

сериал (Канада, 1992)
15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и 

смерть Достоевского». Фильм 2-й
16.25 «Балет Игоря Моисеева». Доку

ментальный фильм
17.35 «Власть факта»

(США-Мексика, 1996 г.)
11.00 Х/ф «Большие деревья» (США, 

1952 гЛ
13.00 «Умные вещи»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно-раз

влекательная программа
16.30 «Салют, фестиваль!». «Я люблю 

тебя, Россия!»
17.00 Т/с «Знатоки. 10 лет спустя. Дело 

И 23», 4 серия

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки»

08.30 «Путешествия за здоровьем»
08.40 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Акулы 

Палау». Познавательная передача
10.05 «Мистер Несчастный случай». Ко

медия (США-Австралия, 1999 г.)
12,10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ», «Эй, Ар

нольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые

США)
11.00 Алек Болдуин в боевике «ТЕНЬ» 

(США)
13.00 «Мегадром агента 1». Новости 

компьютерных игр
13.30 «МОТОРтШОУ»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

15.00_ Лучшие российские сериалы. Дмит
рий Певцов и Ольга Дроздова в мелод
раме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-

15.30 Телесериал «Гражданин начальник»
іб.зо вести. Дежурная часть
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал·
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телефильм «Место встречи изме

нить нельзя» (1979 г.).
18.45 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Гражданин начальник»

17.00 «Сегодня»
17.35 «ДИКИИ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Горы снежного барса»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. «СЫ

ЩИКИ - 3. КОРОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ»
20.45 ПРЕМЬЕРА-НТВ. Сериал «ЖЕЛАН

НАЯ», 2 серия

23.00 «ВЕСТИ+»
23.10 «Мой серебряный шар; Наталья 

Фатеева». Ведущий - Виталии Вульф
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Эрик Робертс в 

боевике «Приговор времени»
02.30 «Синемания»
ОЗ.00 «Дорожный патруль»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (США, 1985 г.)

04.10 «Навеки Джулия». Телесериал

22.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ», 5 серия (США)
23.50 Сериал «СЫЩИКИ - 3»
01.05 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

18.05 «Глинка. Гранд Гала»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ! «Державная воля и рус

ская доля»
19.50 «Дама в очках, с ружьем, в авто

мобиле». Телесериал. Режиссеры 
Ю.Гольдин, 0.Бабицкий. 1-я серия

20.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 
Ведущий А. Варгафтик

21.25 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из опе
ры П.Чайковского ,«Евгений Онегин»

21.35 «Крутые маршруты Василия Аксе
нова»

22.20 КИНО ПЕРЕСТРОЙКИ. «Чужая Бе-

лая и Рябой». Художественный фильм 
(Мосфильм - Казахфильм,1986). Режис
сер (..Соловьев

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Канада, 1997)
01.20 Программа передач
01.25 «Анна Каренина». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1953). Режиссер 
Т.Лукашевич. 1-я серия

02.45 Ф.Мендельсон. Увертюра «Морс
кая тишь и счастливое плавание»

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
19.00 Вечерний каприз
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Знатоки. 10 лет спустя. Дело 

1*1 23»,4 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»

23.00 Автомобильная программа «Авто
бан»'

23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Бастион обороны»
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери». Познаватель

ная передача
15.00 «Агентство одиноких сердец»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 
' шоу

18.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

2» (Россия) _
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО- 

НАН-ВАРВАРі (США
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати
ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН- 
СКИ» (2000-2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ

нению»
20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Высшая лига» 

[США, 1989 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.30 «МОСКВА: инструкция по,приме

нению» (повтор от 19.30)
01.00 «Наши песни»
01.10 «Окна с Дмитрием Нагиевым» (по

втор от 17.00). Ток-шоу

19.30_ Лучшие российские сериалы. Дмит
рий Певцов и Ольга Дроздова в мелод
раме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ- 
2» (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Милла Йовович и Денис Ричардс в 

комедии «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!»
23.25 «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 Фильм ужасов «КОРОЛЬ ЖИВ» 

(2000 г., США)

09.30 Арнольд Шварценеггер в боевике 16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (США, 1986 г.) ХИЛЛЗ 90210» «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (США,

11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» ,17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» 1991 г.)
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - '17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 23,00 Мелодраматический сериал «СЕКС

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
13.00 «ИСТОРИИ'В ДЕТАЛЯХ» 18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА» _ 23:40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
13.30 Программа «День города» 18.30 Многосерийный художественней Сверх плана»
13.45 Музыкальная программа фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 00.10 Многосерийный художественней
14.00 Программа мультфильмов 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со- фильм «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» бытия дня» 01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АЦИМАШКИ» 20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА- ЛЯХ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН» ЦИИ» (Россия, 2004 rj 01.35 «КРЕСЛО»

11.30, 12.00,12.30, 13.00,13.30,14.00, 17.45 «LOVESTORY» 21.55 Кэри Грант в комедии «МЫШЬЯК И
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ 18.00 Кристин Ситти в детективном сери- СТАРЫЕ КРУЖЕВА» (США, 1944)

11.35 Зарубежный бизнес але «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ» 00.00 «АТНовости»
12.35 Рынки. Открытие торгов в России 19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 00.30 «Деньги»
13.35 Капитал: Время не платить налоги 19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 00.35 «Новости бизнеса»
14.15 В фокусе: Грузовое автомобиле- 19.45 «МУЛЬТЯШКА» 01.10 «Музыка со СМыСлом» - SMS-игры

строение 20.00 «АТНовости» и видеоклипы
15.30 «Я ВЫБИРАЮ!» 20.40 «2/3» 02.00 «PRO-Новости»
16.00 «Капитан Движок» 20.55 «Деньги» 02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор 21.00 Кристин Ситти в детективном сери- 02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
17.00 «ПОЕХАЛИ!» але «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ» 03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS-игры
17.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (Франция, 2003), 21-я серия и видеоклипы

11,00 MTV Вторжение 16.30 вПролете по-нашему 22.00 Хочу и баста 1
11.15 MTV Автопилот 17.00 Тотальное шоу 23.00 «Art коктейль» (повтор)
12.00 Ru_zone 18.00 SMS Чарт 23.30 «FREE ZONE»
13.08 20-ка Самых Самых 19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир 00.15 MTV Вторжение
14.00 Семейка Осборнов 19.55 «Южный Парк». Мультфильм 00/45 Ru zone
14.30 Шоу Уэйда Робсона 20.30 Обыск и свидание 01.08 «Gölden Ьоу». Мультфильм
15.00 MTV Пульс 11.00 Семейка Осборнов 01.30 20-ка Самых Самых
16.00 «Факультет». Сериал 11.30 Городские легенды 02.30 MTV Бессонница

ковым 18.30 «Формула «Д» Телесериал (Великобритания)
15.05 «Петровка, 38» 19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те- 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.25 «Деловая Москва» лесериал (Франция) 00.40 «Материк»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское _ 20.00 СОБЬІТЙЯ. Время московское 01.30 «Времечко»
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 20.15 Новости 02.00 «Пцуровка, 38»

сериал (Германия) 10.35 «Есть разговор» 02.10 25-Й 4ÄC. СОБЫТИЯ. Время мос-
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог- 20.50 «Парк юмора» с В. Вишневским ковское

данов» 21.15 «Деловая неделя» 02.45 Дневник фестиваля «Кинотавр»
17.30 «Я - мама» 21.50 Гороскоп 02.55 «По закону». Телесериал (Великоб-
18.00 «Нужные вещи» 21.55 Погода на мировых курортах ритания)
18.20 Гороскоп 11.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 03.50 «Синий троллейбус». Телефон до-
18.25 Погода на мировых курортах 23.00 «Возвращение Шерлока Холмса». верия для полуночников

16.00 Комедия «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. КРАСНЫМ ПО БЕЛО
МУ» (СССР, 1979 г.) 2 серия

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со-

Путь к финалу»
11.40 Eurosportnews
11.50 Автоспорт. Национальная гоночная 

серия LADA
13.45 «Фит-Хит»
14.00 «Новости ЦТУ. ги»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 Автогонки. Чемпионат в классе ав

томобилей GT
15.15 Eurosportnews_
iS.lS Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. Финал. Трансляция из Греции

бытия дня»
19.25 ПОГОДА
19.30 Сериал «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
20.30 Комедия «НОЧЬ В БАРЕ МАККУЛА»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

17.50 Eurosportnews
18.00 Теннис. Турнир АТР. Прямая транс

ляция из Великобритании
19.30 «Новости ЦТУ. ги»
20.00 Вести-спорт^
20.10 «Спортивный календарь»
20.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли. «Ралли Греции». Пролог
20.45 Волейбол. Евролига-2004. Сборная 

Турции - Сборная России
23.00 Вести-спорт
23.10 «Пять колец»

09.30 Информационная программа «24» 16.15
09.50 Триллер «Молчаливые хищники» 16.40
11.55 Документальный фильм «Чудное 17.00

телевидение» (Австралия), 12 с. 17.30
12.30 Информационная программа «24» 18.00
13.00 «Час суда» 19.00
14.00 Телесериал «Нина», 1 с. 19.30
15.13 Телесериал «Секретные материа- 20.00

лы» (США), 88 с. 22.00

Мультсериал «Трансформеры» 
Мультсериал «Маска» (США), 4 с. 
Сериал «Афромосквич», 22 с. 
Сериал «Агентство-3», 22 с. 
«Час суда»
Мультсериал «Симпсоны» (США) 
Информационная программа «24» 
Боевик «Мятеж» (США) 
Телесериал «Нина», 2 с.

23.15 Памела Андерсон в приключенчес
ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

23.55 Бокс. Предолимпийский междуна
родный турнир. Трансляция из Санкт- 
Петербурга

02.15 Вести-сп^орт
02.25 «Европейская футбольная история. 

Путь к финалу»
02.55 Теннис. Турнир,, АТР
04.35 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. 1/2 финала
05.40 Eurosporfnews
03.55 «Золотые мгновения Олимпийских 

Игр. Дух Олимпиады»

23.15 Информационная программа «24»
23.43 «Веселые баксы»
О0.00 «Факультет юмора». Реалити-шоу
00.33 Телесериал «Секретные материа

лы» (США), 88 с.
01.35 «Лучшие шоу мира»
02.30 Док.фильм «Чудное телевидение»
02.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
03.40 Ночной музыкальный канал

10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.13 Погода&Бизнес-этикет
11.15 Музыкальная программа «2ТѴ.

ѴѴЕ8ТОР-20»
12.00 ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
12.38 Погода&Бизнес-этикет
13.00 «КВАРТЕТ»
13.30 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»

16.00 Фильм «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «ДЕНЬ»
ІО.ОО Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.ІЗ Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Фильм «СЕКРЕТЫ СЕРДЦА»

00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «Жиллетт-спорт». Тележурнал
03.43 История профессионального бокса
04,15 «Диалоги о рыбалке»
04.43 «Самый сильный человек»
03.25 «220 вольт». Мир экстрима
03.43 Автоспорт России. «Формула «Русь»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14,00 - Премьера сериала «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ» (Бразилия, 2003), 

Всего 170 серий. В ролях: Кристиане Торлони, Тони Рамос, Жозе Майер, 
Каролина Кастинг. Директор школы Элена - уверенная в себе женщина - 
вполне счастлива и в личной жизни, и в работе. У нее замечательный муж, с 
которым они вместе уже 15 лет, обаятельный сын-подросток, две сестры, 
заменяющие ей лучших подруг. Если бы не неожиданная встреча с бывшим 
возлюбленным... В душе Элены со всей силой вновь пробуждаются былые 
чувства. Быть может, она вышла замуж не за того мужчину?

01.20 - Комедия «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» (США, 1985). Ре
жиссер - Стэн Драготи. В ролях: Том Хэнкс, Дэбни Коулман, Лори Сингер, 
Чарльз Дернинг, Джим Белуши, Кэрри Фишер. Римейк классической фран
цузской комедии 1972 года «Высокий блондин в черном ботинке» о рассеян
ном недотепе-скрипаче, которого в результате интриг внутри разведыва
тельного ведомства'все принимают за супершпиона.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «ПРИГОВОР ВРЕ

МЕНИ» (США, 1996). Режиссер - Джонатан Хип. В ролях: Эрик Робертс, Ник 
Манкузо, Лори Холден. Обитатели будущего отправляют своих агентов в 
город настоящего, чтобы нейтрализовать молодых наркоманов до того, как 
они совершат преступление.

«НТВ»
12.30 - Героико-приключенческий фильм «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

(СССР - Югославия, 1974). Автор и исполнитель песен - Владимир Высоц
кий. В ролях: Анатолий Кузнецов, Душан Яничеевич, Татьяна Сидоренко, 
Лев Дуров, Глеб Стриженов, Владимир Высоцкий, Ирина Мирошниченко, 
Владислав Дворжецкий. Вторая мировая война. Немецкая армейская груп
пировка в Югославии осталась без горючего. Гитлеровцы сформировали 
автоколонну, посадив за руль бензовозов советских военнопленных. Этим 
они решили обезопасить себя от нападения югославских партизан...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно- 

. госерийныи фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости
12.10 Фильм «Человек из черной «Вол-

ги»
14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Владислав Галкин в многосерийном 

^іильме «Театральный блюз»
0 «Угадай мелодию»

16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Прогулки с чудовищами». Доку

ментальный сериал
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»

среда
20.00 Алиса Фрейндлих, Станислав Гово

рухин в детективе «Женская логика-2»
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Спецназ. «Под залог жизни»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Искатели. «В поисках снежного че-

июня
ловека»

00.20 «Большой взрыв»
00.50 Максим Никулин в программе 

«Форганг»
01.20 Джо Пеши в триллере «Фотограф»
03.05 Фильм «Граница»
05.00 Новости
05.05 «Подводный мир А.Макаревича»

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро. Россия!»
08.45 Телесериал «Команда «01». Огне- 

борцы»
09.45 Телесериал «Тени исчезают в пол

день»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

"НТВ*

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал стигнеев, Сергей Юрский и Армен Джи- 23.35 Церемония вручения 2-й нацио-
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу гарханян в телефильме «Место встречи нальной спортивной премии «Слава» 

01.30 НОЧНОЙ СЕАНС. К 60-ЛЕТИЮ ВА-12.50 Алена Хмельницкая в мелодраме изменить нельзя» (1979 г.)
«Ундина» 18.45 «Комиссар Рекс». Телесериал 

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ДЕНТИНА СМИРНИТСКОГО. Анна Ми-

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 19.45 халкова, Владимир Носик и Ольга Маш-
14.00 ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ ная в комедии «Лицо французской на-
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал циональности» (2000 г.)
14.35
16.30

Телесериал «Гражданин начальник» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

20.50
20.55

«Спокойной ночи, малыши!» 
РУССКАЯ СЕРИЯ. Юрий Степанов,

03.10 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал Егор Бероев и Дина Корзун в телесери- Дон Джонсон в детективе «Полиция
17.00 ВЕСТИ але «Гражданин начальник» 

«ВЕСТИ+»
Майами. Отдел нравов» (США, 1985 г.)

17.10 Владимир Высоцкий, Владимир Кон- 
Александр Белявский, Евгений Ев-

23.00 04.10 «Навеки Джулия». Телесериал (Ар-
КИН, 23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ гентина, 2002 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" |
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
12.00 Новости
12.10 Алексей Булдаков в фильме «Хо-

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро. Россия!»
08.45 Телесериал «Команда «01». Огне- 

борцы»
09.45 Телесериал «Тени исчезают в пол

день»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

тите - любите , хотите - нет»
13.30 Док. детектив. «Осколки «Красно

го фонаря». Дело 2001 года. 1-я серия
14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Владислав Галкин в многосерийном 

фильме «Театральный блюз»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Людмила Зыкина». До

кументальный фильм

18.50
19.50

3 июня 2004 года

четверг 10 июня
Сериал «Клон» 

____ «Стирка на миллион» 
20.00 Детектив «Женская логика-2» 
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»

23.50 Что? Где? Когда? Финал летних игр
01.00 Ударная сила. «Рожденный побеж

дать»
01.30 Приключенческий фильм «Аляска»
03.25 Комедия «Волшебник»
05.00 Новости
05.05 Новые чудеса света. «Сидней. Кос

мическая готика»

04.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Данко 

- Игорь Шурупов»

"К¥ЛЬТУРА*/НП

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Ольга Гаспарова и Эдуард Марце

вич в остросюжетном фильме «ХЛЕБ, 
ЗОЛОТО, НАГАН»

14.00 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.35 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Семья, которая жила со слона
ми»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. «СЫ-

ЩИКИ - 3. ШЕРШЕ ЛЯ БАБУ»
20.45 Сериал «ЖЕЛАННАЯ», 3 серия
22.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ», 6 серия (США)
23.55 Сериал «СЫЩИКИ - 3»
01.05 «СТРАНА И МИР»

04.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ГОСТИ

НАЯ — V----
11.20

ДЛЯ ЛЕЖЕБОК»
Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

07.00
10.00

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Канада, 1997)
11.00 «Сталкер». Художественный 

Фильм (Мосфильм, 1979)
12.10 «Здравствуй, Вульф, приятель мой!»
12.50 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 

Ведущий А.Варгафтик
13.30 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из опе-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
04.00 
04.15

«Действующие лица» 
____ «Красотка». «Салон красоты» 
07.15 «Салют, фестиваль!». «Я люблю 

тебя, Россия!»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости <8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз

ры С.Прокофьева «Огненный ангел»
13.40 «Река надежды». Телесериал 

(Франция, 1995)
14.40 АРТ-ПАНОРАМА. Ведущий Б.Жу- 

товский
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт

сериал (Канада, 1992)
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. <<Дом волшебника». 

Телесериал (Великобритания - Канада, 
1999). Режиссер П.Линч. 1-я серия

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 3-й.

16.30 «Поэтический театр Михаила Коза
кова». Б.Пастернак. «О, знал бы я...»

09.30 «Депутатская неделя»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 10 серия 

(США-Мексика, 1996 г.)
11.00 Х/ф «Млечный путь» (Франция- 

Италия, 1969 г.)
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно-раз

влекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Знатоки. Пуд золота. Дело И

17.00 «Искусство дизайна». Докумен
тальный фильм (Канада, 2002)

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Карамзи
ны

18.20 «Что играем». Живой концерт с 
элементами ток-шоу

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ? «Державная воля и рус

ская доля»
19.50 «Дама в очках, с ружьем, в авто

мобиле». Телесериал. Режиссеры 
Ю.Гольдин, О.Бабицкий. 2-я серия

20.45 «Апокриф»
21.25 ОСТРОВА. Эдуард Володарский

24», 1 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро-
ды 

19.00 
20.00 
21.00

24», 
22.00

Вечерний каприз
Суперновости «8 ровно»
Т/с «Знатоки. Пуд золота. Дело И
1 серия
«Действующие лица»

22.05 PRO MEMORIA. «Камень. Пути тай
ного знания»

22.20 КИНО ПЕРЕСТРОЙКИ. «Плюмбум2 
или Опасная игра». Художественный 
iіипьм (Мосфильм, 1986)

0 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Канада, 1997)
01.20 Программа передач
01.25 «Анна Каренина». Художественный 

^ильм (Мосфильм, 1953)
0 Ф.Лист.»Воспоминание о «Дон Жу

ане» Моцарта»

22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Обо всем». Информационно-раз

влекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

07.00
10.00
10.20
10.30

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Программа передач 

____ «Океаны тайн». Документальный 
сериал (Канада, 1997).

11.00 «Сталкер». Художественный 
фильм (Мосфильм, 19/9). Режиссер 
А.Тарковский. 2-я серия

12.40 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ.»Ма
ленькие роботы». Мультсериал (Вели
кобритания, 2003).

13.05 «Даурия». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1971). Режиссер В.Трегу-

ОБЛАСТНОЕ ТВ

"ТНТ" (51 ДМВГ детки»
«Путешествия за здоровьем»

11.00
11.30
11.50
12.50
13.45
14.00
14.10
14.35
14.30
14.40
17.00

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Что хочет женщина» 
Мелодрама «Ундина»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
Телесериал «Гражданин начальник» 
вести. Дежурная часть 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
ВЕСТИ

17.10 Телефильм «Место встречи изме
нить нельзя» (1979 г.)

18.45 «Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ19.45 

20.00 
20.30
20.50
20.55 
23.00 
23.20 
23.35

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
Телесериал «Гражданин начальник» 
«ВЕСТИ+»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «СЕ-

ЗАР» И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕ
МИИ. Одри Тоту и Матье Кассовиц в 
фильме Жана-Пьера Жене «Амели» 
(Франция - Германия, 2001 г.)

02.00 «Дорожный патруль»
02.15 «Горячая десятка»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция
Майами. Отдел нравов» (США, 1985 г.)

04.05 «Навеки Джулия». Телесериал 
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00
12.30

ва в
14.15
14.35
15.00
15.35
17.00

«Сегодня»
Павел Деревянко и Ирина Рахмано- 
комедии «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 
«Время есть» 
«Протокол»
«Сегодня»
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
«Сегодня»

17.35 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Стойкие мангусты»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. «СЫ

ЩИКИ - 3. БЕНЕФИС»
20.45 ПРЕМЬЕРА НТВ. Сериал «ЖЕЛАН

НАЯ», 4 серия

22.00 «Сегодня»
22.35 «К КАРЬЕРУ!». Ток-шоу
23.45 «ТАИНЫ РАЗВЕДКИ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ЛИЦА»
00.20 Сериал «СЫЩИКИ - 3»
01.30 «СТРАНА И МИР»
02.05 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ ...» 

Ренаты Литвиновой

05.55 «Ну, погоди!» Мультфильм
04.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Шапокляк». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти

08.30 «Путешес
08.40 «ТВ-клуб;
08.50 11«Наши песни»

бобры»
«ТВ-клуб»
«Обед с Дискавери». Познаватель-

04.00 
04.15
07.15 
07.45
08.00 
09.00
09.15 
09.20 
09.30 
09.45
10.00

«Действующие лица»
«Красотка». «Легкие формы» 
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Колеса-блиц»
Суперновости «8 ровно»
«Действующие лица»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Коллекция удивительного» 
Погода на «О I В»
Т/с «Умереть дважды», 11 серия

"4 КАНАЛ*
04.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

8 июня)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати

ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ» (1999-2003 гг., Италия)

10.00 ХИТЫ «НОИМАЯК». Фэнтези «ПУ
ТЕШЕСТВИЕ «ЕДИНОРОГА»

09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Тайны 
магии». «Они бросают вызов смерти». 
Познавательная передача

10.05 «Высшая лига». Комедия (США, 
1989 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые

11.00 Милла Йовович и Денис Ричардс в 
комедии «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» (2002 
г.. США)

13.00 «Студия приключений»
13.30 «Мегадром агента 2». Новости 

компьютерных игр
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бс»азильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

15.00 Лучшие российские сериалы. Дмит
рий Певцов и Ольга Дроздова в мелод
раме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-

13.30
14.00

ная i
15.00
15.30
14.00
17.00

шоу 
18.00

передача
«Агентство одиноких сердец»
«Маски-шоу». Комедия
Реалити-шоу «Дом-2. Любовь» 
«Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток-

«Цена любви». Документальный
детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

нению»
20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Роскошная 

жизнь» (США, 1998 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.45 «Наши песни»
01.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» (по

втор от 17.00). Ток-шоу

ІяЯИИМІІІжЖ
04.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

Сверх плана»
09.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«УНИВЕРСАЛЬНЫМ СОЛДАТ»
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»

08.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия, 2004 г J 

09.00 «НОВОСТИ В Н,ІАСТУПЛЕНИИ>

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 ..М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»,

•дти- '
47г t/fwW Ж

07.00
07.10
08.00
08.30
08.35
08.55
09.25

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
«Новости бизнеса»
«Наше» - нон-стоп русских клипов

14.00
14.45
17.00

Профилактические работы 
с 10.00 до 14.00

«Капитан Движок» 
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 
«ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом

Трахтенбергом
18.00 Коистин Ситти в детективном сери

але «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ»
19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

"ЭРА-ТВ*

*гвц*
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
07.45 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)
12.40 «Репортео» с Михаилом Дегтярем»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Праздничная «Дата». 7 лет ТВЦ

"СТУДИЯ-41
04.00 Музыкальная программа <41 ХИТ»
04.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

09.25 Лариса Удовиченко, Виталий Соло
мин, Николай Фоменко в детективном 
сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» (Россия, 
2003 г.) 14 серия

10.25 Информационная программа «День 
города»

ЦТУ"-"ТВЗ"
07.00 Eurosportnews
07.10 Баскетбол. Чемпионат России.

Мужчины. Финал плей-офф. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА

09.00 Вести-спорт /
09.10 «На старт!» Спортивно-информа

ционный канал
10.00 Вести-спорт
10.10 «На старт!» Спортивно-информа

ционный канал
11.00 Вести-гспорт
11.10 «Европейская футбольная история.

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Супершоу братьев 

Марио» (США), 33 с.
07.25 Мультсериал «Маска» (США), 5 с.
07.50 Мультфильм «О Попе и работнике 

его Балде»
08.20 Комедийный сериал «Афромоск-

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.00
08.00
08.58
09.00
09.30

«ДЕНЬ» (повтор от 8 июня) 
Мультфильмы 
Погода&Бизнес-этикет 
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

ВОСТЕИ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода&Бизнес-этикет
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.13 Погода&Бизнес-этикет

2» (Россия) м
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО- 

НАН-ВАРВАР» (США
16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати
ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ» (2000-2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ

19.30 Лучшие российские сериалы. Дмит
рий Певцов и Ольга Дроздова в мелод
раме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ- 
2» (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Ирина Алексимова в драме <МУ-

23.25
23.30
23.50
23.55
00.25

«НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!» 
НОВОСТИ. Ночной выпуск 
Хроника происшествий 
«Студия приключений» 
Музыкальная программа

05.55 «Ну. погоди!» Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Чебурашка идет в школу». «Воз

вращение блудного попугая». Мульт
фильмы

07.05 «Глобальные новости». Авторская 
программа Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 
9 июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.ОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати
ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ» (1999-2003 гг.. Италия)

10.00 ХИТЫ «НОйМАЯК». ХИТЫ 
«НОИМАЯК». Фэнтези «ПУТЕШЕСТВИЕ

14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АІіИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Сериал «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественный 

фипьм «УЛИЦЪ! РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия ДНфідіНН

20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия. 2004 г.)

21.00 Боевик «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ Г НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
00.10 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 «КРЕСЛО»

19.15
19.45
20.00
20.40
20.55
21.00

але
21.55

«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«МУЛЬТЯШКА»
«АТНовости»
«2/3»
«Деньги»
Коистин Сипи в детективном сери- 

«РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ»
Грегори Пек в приключенческом 

фильме «МОБИ ДИК» (США, 1956)

00.00
00.30
00.35
01.05
02.00
02.05
02.45
03.00

«АТНовости»
«Деньги»
«РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
«ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Музыка со СМыСлом» - SMS-игры

............ . .. ..!
04.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА

ЦИИ» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»

"АТН"

08.00 «FREE ZONE»
08.40 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone

и видеоклипы

10.00 MTV Автопилот 17.00 Тотальное шоу 22.00 Поцелуй навылет
12.00 Ru_zone 18.00 SMS Чарт 23.00 «Golden Ьоу». Мультфильм
13.00 Позорная 10-ка 19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир 23.30 МАЙ LIVE. Группа «Полюса». Аку·

14.30 Шоу Уэйда Робсона 19.55 «Южный Парк». Мультфильм стическии концерт в Екатеринбурге

15.00 MTV Пульс 20.30 Обыск и свидание 00.25 Ru_zone
16.00 «Факультет». Сериал 21.00 Семейка Осборнов 01.30 Сводный чарт
16.30 вПролете по-нашему 21.30 Городские легенды 02.30 MTV Бессонница

14.10 «Момент истины». Авторская про
тамма А.Караулова

15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Мода non-stop» 

«Качество жизни»

19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те-
лесериал (Франция)

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости

10.00
18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курорта:
18.30 «Приглашает Борис поткин»

20.15
20.35
20.50
21.30
21.45
21.50
21.55

вье

«Есть разговор»
«Особая папка»
«Звезда автострады»
Гороскоп
Погода на мировых курортах 
ПРЕМЬЕРА. Жюльетт Бинош и Оли-

. Мартинес в фильме «Гусар на кры
ше» (Франция-Канада)

08.00 СОБЫТИЯ, время московское
00.40 «Отдел «X». Авторская программа 

Олега Вакуловского
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровна, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 Дневник фестиваля «Кинотавр»
02.55 «По закону». Телесериал(Великоб

ритания)
03.50 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

10.35 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

Программа «КУХНЯ»
Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

____ Музыкальная программа <41 ХИТ» 
14.15 Программа «КУХНЯ» 
14.40 «День города»
14.50 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

15.45 Лив Тайлер, Майкл Дуглас в крими
нальной комедии «НОЧо В БАРЕ МАК-

11.05
11.30
11.45

КУЛА» (США, 2001 г.)
17.30 ПОГОДА

17.35 Виталий Соломин, Василий Ливанов, 
Рина Зелёная в детективе «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И Д-РА ВАТ
СОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 Лариса Удовиченко, Виталий Соло

мин, Николай Фоменко в детективном 
сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

20.30 Шерон Стоун, Изабель Аджани в 
психологическом триллере «ДЬЯВОЛИ-

ЦЫ» (США, 1996 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа «День 

города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Пѵть к финалу»
11.40 Eurosportnews

Фигурное катание. «Скотт Хамиль-11.50
тон

12.55
13.45
14.00

ная
14.10
14.15

и друзья»
«Пять колец»
«Фит-Хит»
«Новости ЦТУ. ги». Информацион- 

программа
«Спортивный календарь»
«Золотые мгновения Олимпийских

Игр. Церемония награждения»
14.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли. «Ралли Греции». Пролог
15.15 Eurosportnews

15.25 Волейбол. Евролига-2004. Сборная 
Турции - Сборная России

17.50 Eurosportnews
18.00 Теннис. Турнир АТР. Прямая транс

ляция из Великобритании
19.30 «Новости ЦТУ. ги»
20.00 Вести-спорт,
20.10 «Спортивный календарь»
20.15 «Сборная России»
20.45 Волейбол. Евролига-2004. Сборная 

Турции - Сборная России
23.00 Вести-спорт
23.10 Русский бильярд. Открытый турнир 

на кубок телеканала «Спорт»

01.25 «Испанский детектив». Фильм пер
вый

02.15 Вести-спорт
02.25 «Европейская футбольная история.

Путь к финалу»
02.55 Теннис. Турнир АТР. Трансляция из 

Великобритании
04.35 Пляжный волейбол. Мировой тур.

Женщины. 1/2 финала
05.40 Eurosportnews
05.55 «Золотые мгновения Олимпийских

Игр. Церемония награждения»
04.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли. «Ралли Греции». Пролог

07.00 
07.10

пов 
08.00 
08.30 
08.35 
08.55

«10 Sexy» - сексуальные клипы
«Наше» - нон-стоп русских кли-

«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
Грегори Пек в приключенческом 

Ьильме «МОБИ ДИК» (США, 1956) 
10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

вич», 22 с.
08.55 Комедийный сериал «Агентство-3»
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Боевик «Мятеж» (США)
11.55 Документальный фильм «Чудное 

телевидение» (Австралия), 13 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Нина», 2 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа-

11.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
Яи$ТОР 20»

лы» 
14.15 
14.40 
17.00 
17.30 
18.00 
19.00 
19.30 
20.00 
22.00

(США), 89 с.
Мультсериал «Трансформеры» 
Мультсериал «Маска» (США), 5 с. 
Сериал «Афромосквич», 23 с. 
Сериал «Агентство-3», 23 с.
«Час суда»
Мультсериал «Симпсоны» 
Информационная программа «24» 
Комедия «Испанская гостиница» 
Телесериал «Нина», 3 С.

23.15
23.45
00.00
00.35

лы»
01.35

Информационная программа «24» 
«Веселые баксы»
«Факультет юмора». Реалити-шоу
Телесериал «Секретные материа-

____ риллер «По ту сторону закона» 
(США-Германия)

03.20 Документальный фильм «Чудное 
телевидение» (Австралия), 13 с.

03.45 Ночной музыкальный канал

12.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
12.58 Погода&Бизнес-этикет
13.00 «КВАРТЕТ.
13.30
14.00 

ВЫЕ

Мультфильмы
Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ-

15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фипьм «СЕСТРИЧ

КИ ЛИБЕРТИ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.10 - Авантюрная драма «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ» 

(«Беларусьфильм», 1990). Композитор - Владимир Дашкевич. В 
ролях: Юрий Демич, Людмила Николаева, Николай Гравшин, Бо
рис Иванов, Ростислав Янковский, Андрей Анкудинов. Научная и 
политическая карьера становится главной целью жизни молодого 
ученого. Ради нее он идет сначала на обман, затем на мошенниче
ство, а потом и на куда более страшное преступление.

«РОССИЯ»
01.30 - «НОЧНОЙ СЕАНС». К 60-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА СМИРНИТ- 

СКОГО. Комедия «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 
(Россия, 2000). Режиссер - Илья Хотиненко. В ролях: Владимир 
Майсурадзе, Анна Михалкова, Валентин Смирнитский, Владимир

19.00 «Информационная программа
День»

20.00
20.58
21.00

Телесериал «АГЕНТСТВО» 
Погода&Бизнес-этикет 
«Гость дня»

21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «БЕРЕ

ГИСЬ, ЛА ТУР!»
00.10 «Информационная программа

ДЕНЬ».
00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 Новости 7
02.45 АВТОСПОРТ. Гонки «ДТМ». Лау- 

зитц. 4-й этап
03.55 «220 вольт». Мир экстрима
04.25 «Заряжайся!»
04.45 «Команда - мечта». Телесериал 

(США)

Носик, Ольга Машная. Отбывающий срок на лесоповале в глухом 
таежном поселке грузин Валико случайно становится участником 
побега. Заплутав в тайге, герой идет сдаваться властям, но его 
принимают за учителя французского языка, которого уже несколь
ко месяцев дожидаются в местной школе.

«НТВ»
12.30 - Приключенческий фильм «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (Ки

ностудия имени М.Горького, 1980). Режиссер - Самвел Гаспаров. В 
ролях: Владимир Борисов, Ольга Гаспарова, Юрий Григорьев, Эду
ард Марцевич. 20-е годы XX века. Судьба сводит воспитательницу 
детдома, которой поручено привезти хлеб голодающим детям, ра
неного чекиста, матроса и начальника вокзала, везущего три слит
ка золота для Наркомфина. В пути они попадают к бандитам.

бович. 1-я серия
14.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кали

нинград
15.05 «Легенда о Белом Клыке.. Мульт

сериал (Канада, 1992).
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Дом волшебника.. 

Телесериал (Великобритания - Канада, 
1999). Режиссер П.Линч. 2-я серия

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и 
смерть Достоевского.. Фильм 4-й.

16.25 «Поэтический театр Михаила Коза
кова.. А.Тарковский. «Жили-были...»

16.50 «Библиотека Рудомино». Докумен
тальный фильм (Россия, 2004). Режис
сер В.Романович.

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. «Ис
тория с фотографией». Ведущий А.То
лубеев.

18.15 «Царская ложа». Премьеры сезо
на.

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ? «Державная воля и рус

ская доля»
19.50 «Дама в очках, с ружьем, в авто

мобиле». Телесериал. Режиссеры 
Ю.Гольдин, О.Бабицкий. 3-я серия

20.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.»Мы 
совершенно не умеем отдыхать». Про
грамма М. Швыдкого

21.40 ЭПИЗОДЫ. Инна Вишневская

22.20 КИНО ПЕРЕСТРОЙКИ. «Пиры Вал
тасара, или Ночь со Сталиным». Худо
жественный фильм (ЭТО «Ладья»- 
ЦСДФ, 1989). Режиссер Ю.Кара

23.45 PRO MEMORIA. «Старые годы»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Канада, 1997).
01.20 Программа передач
01.25 «Даурия». Художественный фильм 

(Ленфильм, 1971). Режиссер В.Трегу
бович. 1-я серия

(США-Мексика, 1996 г.)
11.00 Х/ф «Акты справедливости» (Ита-

лия, 
13.00 «Умные вещи*
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»

«Обо всем». Информационно-раз-14.00
влекательная программа

16.30 «Салют, фестиваль!». «Я люблю 
тебя, Россия!»

17.00 Т/с «Знатоки. Пуд золота. Дело И 
24», 2 серия

18.00 «Действующие лица»

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 

детки»
08.30 «Путешествия за здоровьем»
08.40 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Тайны 

магии». «И невозможное возможно». 
Познавательная передача

10.00 «Роскошная жизнь». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

«ЕДИНОРОГА» (2000 г., США)
11.00 Ирина Апексимова в драме «МУ

МУ» (Россия)
13.00 «Мельница»
13.30 «Студия приключений»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бс іазильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

15.00 Лучшие российские сериалы. 
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в 
мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО- 
ВАНИЮ-2» (Россия)

09.30 Сильвестр Сталлоне в боевике 
«РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»

11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
13.30
13.45

Программа «День города» 
____ Музыкальная программа 
14.00 Программа мультфильмов 
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

М/с «ОЗОРНЫЕ АЦИМАШКИ»
М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»

14.55
15.25

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Проблемы внутреннего

аудита
14.15 В фокусе: ERP-системы 
J * ** «Мир бизнеса»

«Капитан Движок»
15.30
14.00
14.45
17.00

«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 
«ПЕНЬ-КОЛОДА» с Павлом Волей -

юмористическая игровая викторина
17.45 «Муз-Xtreme»

18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. «В мире до-

рог»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Живите без боли!» В студии про
фессор, д.м.н., руководитель Центра 
лечения боли Андрей Герасимов

Погода на «ОТВ»19.45 
20.00
21.00

24», 
22.00

Суперновости «8 ровно»
Т/с «Знатоки. Пуд золота. Дело И 
2 серия 
«Действующие лица»

22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Обо всем». Информационно-раз

влекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

13.05 «Никелодеон на ТНТ» . «Крутые
бобры»
* «ТВ-клуб:

«Обед с Дискавери». Познаватель-
13.30
14.00 

ная i
15.00
15.30
14.00
17.00

шоу
18.00

передача
«Агентство одиноких сердец»
«Маски-шоу». Комедия
Реалити-шоу «Дом-2. Любовь» 
«Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток-

«Цеиа любви». Документальный
детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 
шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Не послать ли нам 

гонца?» (Россия, 1998 г Л
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.55 «Наши песни»
01.10 «Окна» (повтор от 17.00). Ток-шоу

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО
НАН-ВАРВАР» (США

16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» представляет...

17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бгіазипьский сери
ал .ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ. (2000 г., Бра
зилия)

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати
ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ. (2000-2003 гг„ Италия)

10.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы.

16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210. ,

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ.

17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ, ВЕДЬМА»

18.00 Комедийная программа «33 КВАД
РАТНЫХ МЕТРА.

18.30 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня.

20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА-

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в 
мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ-2» (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Майкл Дуглас в боевике «С МЕНЯ 

ХВАТИТ!» (США)
23.25 
23.30 
23.50
23.55 
00.25

«НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!» 
НОВОСТИ. Ночной выпуск 
Хроника происшествий 
«МОТОР-ШОУ» 
Музыкальная программа

ЦИИ» (Россия, 2004 г.)
21.00 Лоренцо Ламас в боевике «ГАДЮ

КА» (США, 1995 г.)
23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ.
23.40 «НОВОСТИ Г НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»
00.10 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35^Иг|ювое шоу Федора Бондарчука

18.00 Коистин Ситти в детективном сери
але «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ» 
(Франция, 2003), 22-я серия

19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-Ь
19.15 —--------------
19.45
20.00
20.40
20.55
21.00

«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
«МУЛЬТЯШКА» 
«АТНовости» 
«2/3» 
«Деньги»
Кристин Сипи в детективном сери- 
«РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ»але «РАССЛЕДОВАН 

(Франция, 2003), 23·ня серия

21.55 Кэри Грант. Грейс Келли в комедии 
«ПОЙМАТЬ ВОРА» (США, 1955)

00.00 «АТНовости»
00.30 «Деньги»
00.35 «Я ВЫБИРАЮ!»
01.05 «Музыка со СМыСлом» - SMS-игры 

и видеоклипы
02.00 «PRO-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS-игры 

и видеоклипы

08.00 «FREE ZONE»
08.40 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone

10.00 MTV Автопилот 16.00
12.00, 00.25 Ru_zone 16.30
12.45 MTV Вторжение 17.00
13.00 Европейская 20-ка 18.00
14.00 Семейка Осборнов 19.00
14.30 Шоу Уэйда Робсона 19.55
15.00 MTV Пульс 20.30

«Факультет». Сериал 
вПролете по-нашему 
Тотальное шоу 
SMS Чарт
«FREE ZONE». Прямой эфир 
«Южный Парк». Мультфильм 
Обыск и свидание

21.00
21.30
22.00
23.00
23.30

Семейка Осборнов 
Городские легенды w 
12 Злобных Зрителей 
«Golden Ьоу». Мультфильм' 
«FREE ZONE»

01.30 Европейская 20-ка 
02.30 MTV Бессонница

"ТВЦ" 14.10 «Доходное место» 18.30 «Песенка года» 00.00
14.20 «Твой континент». Телеигра 19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те- 00.40

07.00 
ал

07.45
10.35

«Страсти по Саломее». Телесери-
(Мексика)

«Настроение»
«Газетный дождь»

10.45ѵ «Гусар на крыше». Художествен- 
" " фильм (Франция-Канада)

«Войди в свой дом»
ныи 

12.45 
12.50 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

-СТУДИЯ-4Р~|
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»^
09.25 Лариса Удовиченко, Виталий Соло

мин, Николай Фоменко в детективном 
сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

"1;ту*-*твз*
07.00 Eurosportnews
07.10 Баскетбол. Чемпионат России.

Мужчины. Финал плей-офф. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА

09.00 Вести-спорт
09.10 «На старт!»
10.00 Вести-спорт
10.10 «На старт!»
11.00 Вести-спорт
11.10 «Европейская футбольная история. 

Путь к финалу»

"RiN-TV* 1 . ·.......- -
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Супершоу братьев 

Марио» (США), 34 с.
07.25 Мультсериал «Маска» (США), 6 с.
07.50 Мультфильмы «Талант и поклонни- 

. ки», «Пряник», «Чудеса в решете»
08.20 Сериал «Афромосквич», 23 с.

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.00
08.00
08.30
08.58
09.00

«ДЕНЬ» (повтор от 9 июня) 
«УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ» 
Мультфильмы 
Погода&Бизнес-этикет 
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
10.13 Погода&Бизнес-этикет

15.05 «Квадратные метры»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«Инспектор Кресс». Детективный 
сериал (Германия)

17.20 «Экспо-новости»

14.15

17.30 «21 кабинет» с Виктором Белицким
18.00 Мультфильм
18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Программа «КУХНЯ»
14.25 «День города»
14.35 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

15.30 Триллер «ДЬЯВОЛИЦЫ»
17.30 ПОГОДА
17.35 Виталии Соломин, Василий Ливанов, 

Рина Зелёная в детективе «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И Д. ВАТСО-

11.40 Eurosportnews
11.50 Художественная гимнастика. Чем

пионат Европы
13.45 «Фит-Хит»
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «Йстория Олимпийских Игр. Сприн

теры»
15.15 Eurosportnews
15.25 Волейбол. Евролига-2004. Сборная 

Турции - Сборная России.
17.50 Eurosportnews

08.55 Комедийный сериал «Агентство-3» 
09.30 Информационная программа «24» 
09.50 Комедия «Испанская гостиница»
11.55 Документальный фильм «Чудное 

телевидение» (Австралия), 1 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Нина», 3 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа-

10.15
11.13
11.15

ХИТ
12.00
12.58
13.00
13.30
14.00

ВЫЕ:

Телесериал «АГЕНТСТВО» 
Погода&Бизнес-этикет
Музыкальная программа «2ТѴ. 
- МАСТЕР» 
«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА» 
Погода&Бизнес-этикет 
«КВАРТЕТ»
Мультфильмы
Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ-

15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
14.00 Художественный фильм «ОБАЯНИЕ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.10 - Мелодрама «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ» («Беларусь

фильм», 1987). Режиссер - Владимир Колос. В ролях: Нийоле Ожелите, Алек
сей Булдаков, Регина Лялейките, Галина Макарова, Павел Кормунин. Жизнь 
Катерины не назовешь устроенной: муж давно ушел, пятнадцатилетняя дочь 
ничем не помогает, а только требует, родители, которые живут отдельно, 
болеют все чаще... И все же Катерина надеется, что рано или поздно в ее 
жизнь войдет новая любовь. Вот только не будет ли она сопряжена с новыми 
трудностями?

«РОССИЯ*
23.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «СЕЗАР» И БРИТАНСКОЙ КИНОАКА

ДЕМИИ». Романтическая комедия «АМЕЛИ» (Франция - Германия, 2001). 
Режиссер - Жан-Пьер Жене. В ролях: Одри Тоту, Матье Кассовиц, Доминик 
Пинон. Скромная девушка хочет посвятить себя счастью других людей. Но 
кто займется ее собственным счастьем?

лесериал (
20.00 СОБЫ
20.15
20.35
20.50
21.25
21.45
21.50
21.55

Новости 
«Есть разговор» 
Мультфильм

Время московское

«Нужные вещи»
Г ороскоп
Погода на мировых курортах 

... Ален Делон в детективе «Франк 
Рива. Последний из трех» (Франция)

СОБЫТИЯ. Время московское
«Секретные материалы. Расследо

вание ТВЦ»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 Дневник фестиваля .Кинотавр»
02.55 «По закону». Телесериал (Великоб

ритания)
03.50 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

НА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.25 ПОГОДА
19.30 Лариса Удовиченко, Виталий Соло

мин, Николай Фоменко в детективном 
сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

20.30 Николь Кидман в криминальной ко
медии «ИМЕНИННИЦА» (США-Великоб- 
ритания, 2001 г.)

22.20 Программа «ОТДЫХАЙ!»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

18.00 Теннис. Турнир АТР. Прямая транс
ляция из Великобритании

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Информацион-
ная программа

20.00 Вести-спорт,
«Спортивный календарь» 
Фигурное катание. Чемпионат мира

20.10
20.15

среди профессионалов
21.20 Теннис. Турнир АТР. Трансляция из 

Великобритании
23.00 Вести-спорт
23.10 Русский бильярд. Открытый турнир 

на кубок телеканала «Спорт»

01.25 «Испанский детектив». Фильм вто
рой

02.00 Вести-спорт
02.10 «Точка отрыва»
02.40 «Европейская футбольная история. 

Путь к финалу»
03.10 Теннис. Турнир АТР. Трансляция из 

Великобритании
04.50 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. Матч за 3-е место. Трансля
ция из Греции

04.00 «История Олимпийских Игр. Сприн
теры»

лы» (США), 90 с. 22.00
16.15
16.40

Мультсериал «Трансформеры»
Мультсериал «Маска» (США), 6 с.

23.15
23.45

17.00 Сериал «Афромосквич», 24 с. 00.00
17.30 Сериал «Агентство-3», 24 с. 00.35
18.00 «Час суда» лы»
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)

Информационная программа «24»
01.35

19.30 03.20
20.00 Боевик «Риск без контракта» 03.45

Телесериал «Нина», 4 с.
Информационная программа «24» 
«Веселые баксы»
«Факультет юмора». Реалити-шоу 
Телесериал «Секретные материа- 
(США), 90 с.
Боевик «В бегах» (США)

Йок. фильм «Чудное телевидение» 
очной музыкальный канал

ДЬЯВОЛА»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00
20.58
21.00
21.15
21.45

Телесериал «АГЕНТСТВО» 
Погода&Бизнес-этикет 
«Гость дня»
Телесериал «НЯНЯ»

... «агентство КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ГАМЛЕТ»

00.10 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 АВТОСПОРТ. Мировая серия «Нис

сан». 3-й этап
02.45 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Ансамбли. 

Латиноамериканская программа
04.15 «Диалоги о рыбалке»
05.25 «220 вольт». Мир экстрима

03.20 - Комедия «ВОЛШЕБНИК» (США, 1989). В ролях: Люк Эдвардс, 
Фред Сэведж, Винсент Лир, Бо Бриджес. Из-за предстоящего развода ро
дителей братья Кори и Джимми так извелись, что убежали из дома и отпра
вились в путешествие по стране. Вскоре обнаружилась удивительная вещь: 
оказывается, тихоня Джимми обладает фантастическим талантом побеж
дать в любой компьютерной игре. Воодушевленные мальчишки устремля
ются в Калифорнию для участия в чемпионате по компьютерным играм.

«НТВ»
12.30 - Мелодрама «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (Россия, 2000). Режиссер - 

Александр Котт. В ролях: Павел Деревянко, Ирина Рахманова, Валерий Ива
нов, Владимир Романовский. Первые годы после Великой Отечественной 
войны. Лихач Колька разъезжает по уральским дорогам на стареньком гру
зовичке. Он обожает свою машину, холит и лелеет ее, как девушку, пока 
однажды на дороге не встречает шикарный американский «Форд», за рулем 
которого не менее шикарная хозяйка.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы, разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.00 Премьера. «Храм в Антарктиде». 

Документальный фильм
11.40 Мультсериал «Принцесса Сиси»
12.00 Новости

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Харатьян, 

Лев Дуров, Игорь Бочкин, Татьяна До
гилева, Александр Песков и Максим 
Аверин в телесериале «Команда 
«01». Огнеборцы»

09.45 Нина Русланова, Петр Вельями
нов, Борис Новиков и Галина Польских 
в телесериале «Тени исчезают в пол-

I "НТВ” П
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.ЙШ«Сегогіня утром»

10.25 «ФАКТОР СТРАХА-ІІ. СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Канада, 1997)
11.00 «Нежность». Художественный 

фильм (Узбекфильм, 1966)
12.То КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.»Мы

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Ваш стиль»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Я люблю 

тебя, Россия!»
< 4)7,45 «Колеса-блиц»

08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Православие и современность в

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Ну. погоди!> Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Возвращение блудного попугая». 

Мультфильмы
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «гіикелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд! »
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

06.00 НОВОСТИ.„Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.06 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (1999-2003 гг.» Италия)

10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»
10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ-

РТК^
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «33 

КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА

ЦИИ» (Россия. 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

«дТН„
07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы 
07.15
08.00
08.30
08.35
08.55

«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
Кэри /рант, Грейс Келли в коме

дии «ПОЙМАТЬ ВОРА» США, 1955) 
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"ЭРА-ТВ"
08.00 «FREE ZONE»
08.40 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот

07.00 «Страсти по Саломее». Телесери
ал (Мексика)

07.45 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Франк Рива. Последний из трех». 

Художественный фильм (Франция)
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Лариса Удовиченко, Виталий Со

ломин, Николай Фоменко в детектив
ном сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
(Россия, 2003 г.) Заключительная се
рия

10.25 Информационная программа 
«День города»

"ЦТУ” "ТВЗ"
07.00 Eurosportnews
07.10 Теннис. Турнир АТР. Трансляция 

из Великобритании
09.00 Вести-спорт
09.10 «Наѵстарт!» Спортивно-информа

ционный канал
10.00 Вести-спорт
10.10 «НаѵстартІ» Спортивно-информа

ционный канал
11.00 Вести-спорт
11.10 «Европейская футбольная исто-

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Супершоу братьев

Марио» (США), 35 с.
07.25 Мультсериал «Маска» (США), 7 с.
07.50 Мультфильм «Русалочка»
08.20 Комедийный сериал «Афромоск-

12.10 Опасный рейс в остросюжетном 
Фильме «Размах крыльев»

14.00 Премьера сериала «Женщины в 
любви»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Комедия «Жирдяи»
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Документальный детектив. «Ос

колки «красного фонаря». Дело 2001 
года. 2-я серия

день»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Алена Хмельницкая в мелодраме 

«Ундина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 Юрий Степанов, Егор Бероев и 

Дина Корзун в телесериале «Гражда

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Ольга Родина, Геннадий Назаров и

Андрей Барило в фильме «ВОРОВКА»
14.25 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

совершенно не умеем отдыхать». 
Программа М.Швыдкого

13.05 «Даурия». Х/ф
14.30 Р.Шуман. Концерт для фортепиа

но с оркестром
15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Дом волшебни

ка». Телесериал (Великобритания - 
Канада, 1999). Режиссер П.Линч. 3-я 
серия

16.00Г ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 5-й

16.25 «Поэтический театр Михаила Ко

программе «Духовное преображе
ние»

09.45 Погода на «ОТВ»
І0.00 Т/с «Умереть дважды», 12 серия 

(США-Мексика, 1996 г.)
11.00 Х/ф «Гороскоп» (Италия, 1969 г.)
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Знатоки. Пуд золота. Дело И

мейка Торнберри»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 

детки»
08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Тайны 

магии». «Хранители тайн». Познава
тельная передача

10.00 «Не послать ли нам гонца?» Коме
дия (Россия, 1998 г.)

12.ІО «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

ляет...
11.00 Майкл Дуглас в боевике «С МЕНЯ 

ХВАТИТ!» (США)
13.00 «География духа с С.Матюхиным»
13.20 «На кухне с Ж.Лисовской»
13.35 Мультфильмы
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., 
Бразилия)

15.00 Лучшие российские сериалы. 
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в

Сверх плана»
09.30 Лоренцо Ламас в боевике .ГАДЮ

КА. (США,_1995 г.)
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ.
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Ценнобумажная ипотека
14.15 Эмитенты
15.30 «Окно в мир»
16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
10.00 Кристин Ситти в детективном се-

11.00 MTV Вторжение 16.00
11.15 MTV Автопилот 16.30
12.06 Ru zone 17.00
13.00 Русская 10-ка 18.00
14.00 Семейка Осборнов 19.00
14.30 Шоу Уэйда Робсона 19.55
15.00 MTV Вторжение 20.30
15.15 MTV Пульс 21.00

14.05 «Доходное место»
14.10 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»~
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка. 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Неприрученная Амазонка». Теле

сериал (Великобритания)
18.00 «Деловая неделя»

10.35 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Программа «КУХНЯ»
14.40 Информационная программа 

«День города»
14.50 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

15.45 Николь Кидман в криминальной 
комедии «ИМЕНИННИЦА» (США-Ве- 
ликобритания, 2001 г.)

17.30 ПОГОДА
17.35 Виталии Соломин, Василий Лива

рия. Путь к финалу»
11.40 Eurosporτnews
11.50 Художественная гимнастика. Чем

пионат Европы
13.45 «Фит-Хит»
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа ѵ
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «История Олимпийских Игр. Бегу

ны на дистанции»
15.15 Eurosportnews
15.25 «Точка отрыва»
15.55 Автоспорт. Национальная гоноч-

вич». 24 с.
08.55 Комедийный сериал «Агентство- 

3», 24 с.
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Боевик «Риск без контракта»
11.55 Документальный фильм «Чудное 

телевидение» (Австралия), 2 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.66 «Час суда»

пятница

18.50 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
Светланы Сорокиной

19.50 «Попе чудес» с Леонидом Якубо
вичем

21.00 Время
21.30 Выпускной вечер «Фабрики 

звезд». Концерт в «Олимпийском»

нин начальник»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Владимир Высоцкий, Владимир 

Конкин, Александр Белявский Евге
ний Евстигнеев, Сергей Юрскии и Ар
мен Джигарханян в телефильме «Ме
сто встречи изменить нельзя»

18.45 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. Те

17.00 «Сегодня»
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Горящее сердце пустыни»
18.35 «Протокол«
19.00 «Сегодня»
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Весь

закова». Д.Самойлов. «Разное...»
16.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

РЕЖИССЁРА. «Пять континентов Ге
оргия Асатиани»

17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. 
Усадьба Архангельское

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Принцесса 
датская»

18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ! «Державная воля и рус

ская доля»
19.50 «Дама в очках, с ружьем, в авто-

24», 3 ёерия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.00 Вечерний каприз
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Знатоки. Пуд золота. Дело 

И 24», 3 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю
чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери». Познава

тельная передача
15.00 «Агентство одиноких сердец»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»

мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ-2» (Россия)

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО
НАН-ВАРВАР» (США)

16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» представляет...

17.20 Леонид Куравлев в фильме Ста
нислава Говорухина «ЖИЗНЬ И УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» СССР)

19.00 НОВОСТИ 

15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ 90210»7сША; 2002 гЛ
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
10.00 Комедийная программа «33 

КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

риале «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ 
РОМ» (Франция. 2003), 23-я серия

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяно
вой

19.45 «МУЛЬТЯШКА»
20.00 «АТНеделя» - информационно

аналитическая программа
20.55 «Деньги»
21.00 Кристин Ситти в детективном се

риале «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ 
РОМ» (Франция, 2003), заключит, се
рия

«Факультет». Сериал 
вПролете по-нашему 
Тотальное шоу 
SMS Чарт
«FREE ZONE». Прямой эфир
«Южный Парк». Мультфильм 
Обыск и свидание 
Семейка Осборнов 

18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 Мультфильм
20.50 «Самые, самые, самые. Сумас

шедшие гонки»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах

нов. Рина Зеленая в детективе «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ Ш. ХОЛМСА И Д. ВАТСО
НА. ОХОТА НА ТИГРА» (СССР,198 0

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 Лариса Удовиченко, Виталий Со

ломин, Николай Фоменко в детектив
ном сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
(Россия, 2003 г.) Заключительная се-
рия

20.30 Приключенческий фильм «СО-

ная серия LADA
17.50 Eurosportnews
18.06 Теннис. Турнир АТР. Прямая 

трансляция из Великобритании
19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
20.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира среди профессионалов
21.20 Теннис. Турнир АТР. Трансляция из 

Великобритании
23.00 Спецпроект «Новости ЦТУ. ги»
23.10 Русский бильярд. Открытый тур

нир на кубок телеканала «Спорт»

14.00 Телесериал «Нина», 4 с.
15.15 Телесериал «Мутанты Икс»
16.15 Комедия «Никаких проблем!»
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная программа «24»
20.66 Гангстерский боевик «Охранник 

для дочери» (Польша)
22.35 «Проект «Отражение»: «Команда

июня

00.50 Курт Рассеп на борту в комедии 
«Капитан Рон»

02.50 Ник Нолти, Сьюзен Сэрэндон, Пи
тер Устинов в фильме «Масло Лорен-

05.) 0 «Невеста для адмирала». Доку

ментальный фильм

атр Евгения Петросяна»
22.55 Арнольд Шварценеггер и Энтони 

Куин в комедийном боевике «После
дний киногерой» (США. 1993 г.)

01.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Жерар Депар
дье и Мишель Пикколи в фильме «Са
хар» (Франция,, 1978 г.)

03.35 «Дорожный патруль»
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов»

04.35 «Навеки Джулия». Телесериал 
(Аргентина, 2002 г.)

05.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

Джеймс Бонд, Пирс Броснан в филь
ме «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (Великоб- 
ритания-США)

23.40 ЛУЧШИЕ БОИ. КОСТЯ ЦЗЮ - РОД
ЖЕР МЕЙВЕЗЕР

00.20 Брук Шилдс и Кристофер Эткинс 
в эротическом фильме «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» (США)

мобиле». Телесериал. Режиссеры 
Ю.Гольдин, 0.Бабицкий. 4-я серия

20.50 К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИ
НОЙ. ЛИНИЯ жизни .

21.45 КИНО ПЕРЕСТРОЙКИ. «Слуга». 
Художественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 САГА ФРАНЦУЗСКОГО ШАНСО
НА. Жюльетт Греко

01.20 Программа передач
01.25 «Даурия». Х/ф
02.50 Программа передач 

22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно» 

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Семейный план»
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от іу.ЗО)
00.50 «Наши песни»
01.05 «Окна»

19.30 Юмористическая программа «Ми
хаил Евдокимов и его друзья»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Лучшие игры КВН
23.25 «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Концерт Земфиры

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Комедия «БОЛЬШОЙ ПАПА»
22.55 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
23.25 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

00.25 Эсготический триллер «ПРЯМАЯ 
УЛИКА» (США, 1995 г.)

21.55 Грегори Пек, Энтони Куинн в бое
вике «ПУШКИ ОСТРОВА НАВАРРОНЕ»

00.00 «АТНеделя» - информационно
аналитическая программа

00.55 «Деньги»
01.00 Грегори Пек, Энтони Куинн в бое

вике «ПУШКИ ОСТРОВА НАВАРРОНЕ»
02.00 «PRO-новости Питер»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS- 

игры и видеоклипы

21.30 
22.00 
23.00 
23.30 
00.25
01.00 
01.30 
02.30

Точка кипения 
ЗАПОИ!
News Блок Weekly 
«FREE ZONE» 
Дикари
Релиз
Русская 10-ка
Центр ритма

21.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. «След
ствием установлено...»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 Дневник фестиваля «Кинотавр»
02.55 Фильм Педро Альмадовара «Жи

вая плоть» (Испания)
04.35 «Мода non-stop»

КРОВИЩА МЕРТВЫХ» (Россия, 2002 
г.) 1 серия

22.36 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США. 1992 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
06.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

01.25 «Испанский детектив». Фильм 
пэетий

02.00 Вести-спорт^
02.10 «Скоростной участок»
02.40 «Европейская футбольная исто

рия. Лучшие голы»
03.10 Теннис. Турнир АТР. Трансляция 

из Великобритании
04.50 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. Финал. Трансляция из Гре
ции

06.60 «История Олимпийских Игр. Бегу
ны на дистанции»

особого назначения». Документаль
ный фильм REN JV

23.45 Эротический фильм «Секс в Ин
тернете» из цикла «Скандалы»

01.40 «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты Икс»
04.20Документальный фильм

«Чудное телевидение» (Австра
лия), 2 с.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Непотопляемая морская 
выдра»

06.40 Александр Фатюшин в фильме 
«Ты помнишь?»

08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.20 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Татьяна Доронина, Александр Ла

зарев, Александр Ширвиндт и Олег 
Ефремов в фильме «Еще раз про лю
бовь» (1968 г.)

07.35 «Бременские музыканты». «По 
следам Бременских музыкантов». 
Мультфильмы

08.15 «В поисках приключений»
08.55 «Комната смеха»

Ив »
05.50 Пирс Броснан в фильме «УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС» (Великобритания- 
США)

08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

МЕЖДУНАРОДНО
ИОННОГО КАНАЛА

"КУЛЬТУР А"/нтт
07.00 ПРОГРАММА

ГО ИНФОРМАЦ 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач _
10.10 «Апександр Невский». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1938). 
Режиссеры С.Эйзенштейн, Д.Василь
ев

12.00 «Кто в доме хозяин»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»м
06.15 «Красотка». «Особый случай»
07.15 Музыка на канале «ТДК»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «ТелеОа»
09.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

10.00 Музыка на канале «ТДК»
10.15 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
10.30 «Вкусные дела»

"ТНТ* (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.40 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил» ·

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

11 июня)
08.00 .УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС. НА УИК

ЭНД (прямой эфир)
00.00 Тепесериап «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА. (Великобритания)
ОО.ЗОТепесериап «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ.

05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм для детей 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
07.3^П|жключенческий сериал «ДИНО-

09.30 <10 НАШИХ» с Андреем Разыграе-

07.00 «Наше» - нон-стоп русских кли
пов

08.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
08.30 «Кухня»
08.45 «Деньги»
09.00 «НАПРОСИЛИСЬ»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
І0.00 Май LIVE. Группа «Полюса». Аку

стический концерт в Екатеринбурге

"ТВЦ"
08.00 Мѵльтпарад
08.45 «Кубанские казаки». Художе

ственный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.15 «Качество жизни»
11.30 Мультфильм

"СТУДЙЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни дпя друзей»
08.30 Приключенческий фильм «КОР

ТИК» (СССР, 1973 г.) 1 серия
09.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

г/^ЦТУ· ·/ "ТВЗ^Г
07.00 Eurosportnews
07.10 «Пять колец»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Испанский детектив». Фильм 

первый
09.15 Eurosportnwews
09.30 «Испанский детектив». Фильм вто

рой
10.00 Вести-спорт
10.10 «Спортивный календарь»
10.15 «Спорт каждый день»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ягуар: пожира

тель душ». Документальный фильм
08.25 Мультсериал «Коты-самураи»
08.50 Мультсериал «Вуншпунш»
09.15 Телесериал «Битлборги»
09.40 Мультсериал «Симпсоны»

10.00 Новости
10.10 Праздничный концерт с участием 

Льва Лещенко, Филиппа Киркорова, Ва
лерии и группы «Любэ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.16 Евгений Матвеев, Зинаида Кириен

ко, Ольга Остроумова в фильме «Лю
бовь земная»

14.60 «Людмила Зыкина». Документаль
ный фильм,

14.30 Георгий Вицин,ѵ Павел Кадочников в 
комедии «Запасной игрок»

09.55 Олег Меньшиков, Иннаѵ Ульянова, 
Леонид Броневой, Анатолий Равикович 
и Татьяна Догилева в комедии Михаила 
Козакова «Покровские ворота» (1982 г.)

12.35 ПРЕМЬЕРА. «Оружие России. Ка
либр независимости»

13.40 ВЕСТИ
14.00 ДЕНЬ РОССИИ. Прямая трансляция 

с Красной площади
15.00 Евгений Матвеев, Галина 

Польских, Никита Джигурда и Лариса
Удовиченко в фильме «Любить по- 

09.30 «Обозреватель»
10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Лариса 

Гузеева - Игорь Бухаров»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИИ МИР. СТРЕЛА ДИКОБРА

ЗА». Экспедиция Тимофея Баженова
13.60 Вкусные истории
13.05 Михаил Евдокимов, Валерий Золоту; 

хин и Лев Дуров в комедии «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...»

12.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС.»Внимание, чере
паха!». Художественный фильм (Мос
фильм, 1970). Режиссер Р.Быков

13.50 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 
Документальный сериал (Великобрита
ния). 1-я серия. «Маленькие помощни
ки носорогов»

14.15 И СНОВА ШЛЯГЕР. Ведущий В.Сют- 
кин

14.45 «Смехоностальгия»
15.25 К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОИ.

11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го
стиный двор»

11.30 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро-

11.^5 Погода на «ОТВ»

12.00 Т/с «Умереть дважды», 13 серия 
(США-Мексика, 1996 г.)

13.00 «Умные вещи»
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Новые методы омоложения». В 
студии директор косметологической 
клиники «ГАТИНО», врач-дерматокос- 
метолог Наталья Бурлева

14.45 «Врач без халата». Евгений Самбор- 
ский

15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Блаженно изгнанные»

10.00 «Новые подробности» - «О кроко
дилах». Познавательная передача

11.05 «Каламбур». Юмористический жур
нал

11.40 «МОСКВА: инструкция по примене
нию». Лучшее^за неделю

12.10 «Семейный план». Комедия (США, 
1998 г.)

14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

15.00 «Каламбур». Юмористический жур

(Канада)
10.00 Мупьтсериал «КОНАН-ВАРВАР»
10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представля

ет...
11.00 Лучшие игры КВН
13.00 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам
13.20 «География духа с С.Матюхиным»
13.40 «Мельница»
14.10 Леонид Куравлев в фильме Станис-

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: Сверх 
плана»

00.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 Приключенческий фильм «ПИРАТС-

вым
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Барбра Стрейзанд в комедии «ФИ

ЛИН И КОШЕЧКА» (США, 19701
14.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: ОТЧЕТНЫЙ

11.00 Ru zone
11.45 MTV Вторжение
12.00 Большое кино
12.36 News Блок Weekly
13.00 Хочу,ѵи баста!
14.00 Семейка Осборнов
14.30 Шоу Уэйда Робсона w
15.00 12 Злобных Зрителей 

11.45 «Шире круг». Праздничный выпуск
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Если завтра в поход». Телесериал 

(Россия). 1-я и 2-я серии
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Дюймовочка», «Ай

10.00 Уильям Болдуин в боевике «ОСНОВ
НОЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ» (США, 1997 г.)

11.45 Программа «КУХНЯ»
12.15 Программа «НОЧНОЙ ЛАТРУЛЬ»
12.30 Программа «ОТДЫХДИІ»
12.45 Детектив «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 

(СССР, 1979 г.
14.10 Концерт «ВИТАС в Кремле»
16.35 ПОГОДА
16.40 Приключенческий фильм «СОКРО

10.20 «Испанский детектив». Фильм тре
тий

10.50 Бокс. Предолимпийский междуна
родный турнир. Трансляция из Санкт- 
Петербурга

13.05 Eurosportnews
13.15 «Спорт каждый день»
13.20 «Спортивный календарь»
13.25 «Европейская футбольная история. 

Лучшие голы»
14.Об Вести-спорт
14.іб «Спортивная слава России». Цере

мония вручения национальной спортив- 

10.10 Мультсериал «Симпсоны»
10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.40 Комедийный сериал «Афромоск

вич». 17 с.
12.15 Комедийный сериал «Афромоск

вич», 18 с.
12.50 «Веселые баксы»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Лирическая комедия «Верные дру

суббота июня

16.10 Юбилейный вечер Василия Лано
вого

18.00 Вечерние новости
18.10 Многосерийный фильм «Спец

наз: Взлетная полоса»
19.20 Фильм
21.00 Время
21.36 Открытие Чемпионата Европы

русски-3» (1999 г.)
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Песни Клуба «Те

атр + ТВ» с участием Ларисы Доли
ной, Николая Расторгуева, Тамары 
Гвердцители и других»

18.30 «Аншлаг» на Алтае
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Аншлаг» на Алтае. Продолже

ние
23.00 Борис Щербаков, Любовь Поли; 

щук. Александр Панкратов-Черный 
и Михаил Кокшенов в комедии

15.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ»

16.00 «Сегодня»„
16.20 «ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной. Раймонд Паулс
16.55 Сериал по выходным. «ИДЕАЛЬ

НАЯ ПАРА. ОТДОХНИТЕ МАГИСТР»
18.00 Своя игра
19.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». Информаци

онно-аналитическая программа с 
Александром Герасимовым

Концерт
16.45 «Кубанские казаки». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1946). 
Режиссер И.Пырьев

18.30 Екатерина Максимова и Марис 
Лиепа в фильме-балете «Галатея»

19.30 В ВАШЕМ ДОМЕ. Владимир 
Крайнев и Татьяна Тарасова

20.10 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым

20.55 «Блеф-клуб»

16.30 «Обо всем». Информационно
развлекательная программа

17.00 «Салют, фестиваль!». «Я люб
лю тебя, Россия!»

17.30 Музыка на канале «ТДК»
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.20 Авторская программа Элеоно

ры Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 «Коллекция удивительного». 

Уникальные факты из мира людей и 
природы

19.30 Путеводитель для покупателей 
«Доступно о многом»

19.45 Астропрогноз
19.55 Погода на «ОТВ»
20.66 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про

нал
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юмо

ристический сериал
18.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу
19.00 «Маски-шоу». Комедия
19.30 «МОСКВА^инструкция по при

менению». Дайджест

лава Говорухина «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» (СССР)

16.00 Новости компьютерных игр 
«Мегадром агента 1»

16.30 Виктор Авилов в приключенчес
ком фильме «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествии. Итоги

КИЕ ОСТРОВА» (Австралия, 2002 г.)
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Роберт .Хэйз в комедии «ДОРО

ГА ДОМОЙ. НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ») США, 19ЯЗ гЦ щ

19.00 Комедия «БОЛЬШОЙ ПАПА»

КОНЦЕРТ
15.30 «The Beatles» в фипьме «ЖЕЛ

ТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (Вепи- 
кобритания, 1968)

17.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
18.00 «АТНедепя» - информационно

аналитическая программа
19.00 Хосе Лават в мелодраме «ЕСЕ- 

16.00 Обыск и свидание
16.30 вПролете по-нашему
17.00 Weekend «День Независимости 

на MTV»
18.00 «Мягкое место». Интерактив 

выходного дня
20.00 «Южныи Парк». Мультфильм
20.30 Hand Made

болит и Бармалей»
18.15 Людмила Зыкина в программе 

«Русский век»
18.55 «Неприрученная Амазонка». Те

лесериал (Великобритания)
19.25 «Самые, самые, самые. Сумас

шедшие гонки»
20.3 5 ПРЕМЬЕР А. Игорь Бочкин в 

фильме «Запомните, меня зовут Ро-

ВИЩА МЕРТВЫХ»
19.05 ПОГОДА ,
19.10 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.20 ПРЕМЬЕРА! Документальный 

фильм «ПТИЦЫ-КРЫЛЬЯ ПРИРОДЫ. 
ОСЕНЬ И ЗИМА.» (Франция, 2002

20.25 ПОГОДА
20.30 Приключенческий фильм «СО

ной премии «Слава»
16.15 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информаци

онно-аналитическая программа
17.00 Бокс. Предолимпийский между

народный турнир. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.00 Вести-спорт
19.10 Дневник Чемпионата Европы по 

футболу
19.40 Русский бильярд. Открытый тур

нир на кубок телеканала «Спорт»
21.55 Формула-І. Гран-при Канады. 

Квалификация. Прямая трансляция

зья»
16.05 «Ланс Бартон: рождение леген

ды» Шоу (США), часть 1-я
17.00 «Факультет юмора». Заключи

тельный концерт
18.00 «Естественный отбор». Телеиг- 

ра
19.00 «Неделя» с Марианной Макси

мовской 

по футболу. СборнаяПортугалии · 
сборная Греции. Прямой эфир из Пор
тугалии

23.50 Концерт с участием Софии Рота
ру, Ларисы Долиной, Максима Галки
на, Николая Баскова

02.20 Уэсли Снайпс в боевике «Искус
ство войны»

«День Святого Валентина» (2000 г.)
00.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Испании - Сборная России. 
Прямая трансляция из Португалии

02.45 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Кана
ды. Квалификация. Трансляция из 
Монреаля „

04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. «Нежданный 
гость» (Франция, 1989 г.)

05.15 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

20.00 «Красная стрела. СПЕЦВАГОН»
20.15 Свое кино. ПРЕМЬЕРА. Екатерина 

Климова, Яков Ломкин, Юрий Соло
мин и Евгения Глушенко в фильме 
«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»

23.05 Шарон Стоун и Майкл Дуглас в де
тективе «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
США)

01.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
02.10 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ ...» 

Ренаты Литвиновой

21.35 «Целый век играет музыка.» Бу
лат Окуджава

22.30 «Дом для богатых». Художествен
ный фильм (Россия, 2000). Режиссер 
В.Фокин

00.30 Владимир Чернов и ансамбль «Те
рем-квартет»

01.20 Программа передач
01.25 «Щедрое лето». Художественный 

фильм (Киевская к/ст., 1950). Режис
сер Б.Барнет

грамма
21.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

21.15 «Кофе со сливками»
22.00 «Макс-парад». Музыкальная про- 

грамма
23.00 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
23.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Нспознанное». «Предсказание 

судьбы»
01.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
01.30 Музыка на канале «ТДК»

20.00 «Цена любви» - «Ночные звери». 
Документальный детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «Саша + Маша». Комедия
22.30 «ТНТ-комедия». «Смешные и го

лые»
23.00 «ТНТ-комедия». «Правила секса»
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
23.35 «Стукач». Криминальная комедия
01.45 «Микс файт. Бои без правил»

21.30 ПРЕМЬЕРА «ЧЕТВЕРТОГО КАНА
ЛА»! ТОК-ШОУ «НА ЗАВИСТЬ 
ВСЕМ!»

22.30 ЕВРОФУТБОД-2004. «ПОРТРЕТ 
ЗВЕЗДЫ: АЛЕКСЕИ СМЕРТИН». Доку
ментальный фильм

23.30 Концерт группы «ДДТ» в Олимпий
ском (2004 г.)

01.00 Драма Александра Сокурова «ТЕ- 
ЛЕЦ» (2000 г., Россия)

(США, 1999 г.)
21.00 Джеймс Белуши в комедии «КУД

РЯШКА СЬЮ» (США, 199! г),
23.00 Р'ооерг Р8дФЬрд“в'^ёподраме 

, «ЗАКЛИНАТЕЛЬ1ЛОЩАДЕЙ» (США, 
* 1998 г. )

21.55 Кэри Грант, Софи Лорен, Фрэнк 
Синатра в приключенческом фильме 
«ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ» (США, 1957) 

00.20 Документальный фильм «ПОШЛИ
ВСЕ В БАНЮ!» (Россия, 2004)

00.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов 

21.00 ЗАПОЙ!
22.00 20-ка Самых-Самых
23.00 Я хочу лицо знаменитости
23.30 Правда жизни: я - модель
00.00 По домам!~
Об.30 Правильный выбор
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс

гозин». 1-я и 2-я серии
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
00.00 «Наследницы». Художественный 

^ильм. 1-я и 2-я серии
0 СОБЫТИЯ. Время московское

02.20 Дневник фестиваля «Кинотавр»
02.30 «Цыганка». Художественный 

фильм (Франция)

КРОВИЩА МЕРТВЫХ» (Россия, 2002 
г.) 2 серия

22.30 ПОГОДА
22.35 Фильм «Точка зрения Жириновс

кого»
22.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.15 Комедия «СЕМЬ ЛЕТ ЖЕНИТЬБЫ» 

(Франция, 2003 г.)
01.05 Программа «Болельщик»
01.20 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

00.00 Вести-спорт
66.10 Теннис. Турнир АТР. 1/2 финала. 

Трансляция из Великобритании
01.50 Профессиональныи бокс. «Шу

гар» Рэй Леонард (США) против Вил- 
фреда Бенитеза (Пуэрто-Рико)

02.45 Вести-спорт
02.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Испании - Сборная России. 
Трансляция из Португалии

05.10 Eurosportnews
05.20 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация

20.00 Мелодрама «Мачеха» (США)
22.45 Мультсериал «Дяτлow's», 5 с.
23.15 Документальный фильм «Правда о 

знаках: круги на полях» (США)
00.15 «Плейбой» представляет: эроти

ческий фильм «Тайные желания»
02.10 «Дикая планета»: «Ягуарэ: пожира

тель душ». Документальный фильм
03.00 Ночной музыкальный канал

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 .ДЕНЬ» (повтор от 10 июня)
08.00 Мультфильмы.
08.58 Погода&Бизнес-этикет
09.00 .ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ».
09.45 Телесериал .НЯНЯ»
10.13 Погода&Бизнес-этикет

10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.13 Погода&Бизнес-этикет
11.15 «гтѵ? музню»
12.00 .ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
12.58 Погода&Бизнес-этикет
13.00 «КВАРТЕТ.
13.30 Мультфильмы
14.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Х/ф «ХЕЛП МИ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

19.00 « ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Х/ф «МОКАСИНЫ МАНИТУ»
00.10 « ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет

00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 Новости 7
02.45 АВТОСПОРТ. Серия «Champ Саг».

2-й этап
04.45 «Команда - мечта». Телесериал
05.25 «220 вольт». Мир экстрима
05.45 РАЛЛИ. Париж-Дакар
06.45 «Рыболов»
07.15 «Диалоги о рыбалке»

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ» (повтор от 11 июня)
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.Зв Музыкальная программа «ИТѴ. 

МУЗІИРО»
10.15 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.28 Погода&Бизнес-этикет
10.30 Мультфильмы

11.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
12.00 Программа «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ

ТА»
13.15 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ»
14.15 Художественный фильм «ТРИ ТО

ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»

17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»
18.20 «АРСЕНАЛ».
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для автолюбителей
19.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
19.55 Художественный фильм «ХО

ЛОСТЯКИ»
20.40 Художественный фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

01.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА
МА»

01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 Художественный фильм «ПИНЕ

РО»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

04.15 «Шоу футбольной Европы»
05.15 БИЛЬЯРД. Открытый Кубок Моск

вы. 2-й тур
07.45 «Рыболов»
08.25 «220 вольт». Мир экстрима

Т елеанонс Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

00.50 - Комедия «КАПИТАН РОН» (США, 1992). Режиссер - Том 
Эберхард. В ролях: Курт Рассел, Мартин Шорт, Мэри Кей Плейс, Бенд
жамин Сэлисбери. Когда-то эта яхта принадлежала знаменитому Клар
ку Гейблу! Теперь старую посудину унаследовал чикагский бизнесмен. 
Он решает продать ее в Майами, а плавание туда превратить в роман
тическую морскую прогулку для всей семьи. Длинноволосый капитан 
Рон с повязкой на глазу - настоящий морской волк - обеспечит нанима
телям полный набор приключений.

"РОССИЯ"
22.55 - Приключенческий фильм «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 

(США, 1993). Режиссер - Джон Мактирнан. В ролях: Арнольд Шварце
неггер, Остин О’Брайен, Ф.Мюррей Абрахам, Энтони Куин, Тина Тер

нер. Юный любитель кино, увлеченный боевиками, то проникает в 
фильм, где действует его любимый герой Джек Слейтер, то становится 
проводником Слейтера в реальном мире, где вместе с ним борется про
тив зла.

"НТВ"
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпионс

кий боевик «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (США, 2002). Режиссер - Ли Тама- 
хори. В ролях: Пирс Броснан, Холли Берри, Розамунд Пайк, Майкл Мэд
сен, Мадонна. Юбилейный, двадцатый, фильм о великолепном Джейм
се Бонде, агенте 007. Чтобы сорвать поставку большой партии военной 
техники в Северную Корею, Джеймс Бонд прибегает к помощи двух дам 
- холодной Миранды Фрост и темпераментной Джинкс.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
18.10 - Начало остросюжетного мини-сериала «СПЕЦНАЗ» (Россия, 

2003). Режиссер - Андрей Малюков. В ролях: Александр Балуев, Алек
сей Кравченко, Андрей Зибров, Игорь Лифанов, Владислав Г алкин, Алек
сандр Носик. Отряд специального назначения не знает мирных будней. 
Спецназовцы всегда там, где кипят события, угрожающие жизни людей, 
там, где опасность. Нейтрализовать канал поступления оружия бандит
ским группировкам, обезвредить и захватить террористов, - работа для 
отчаянных бойцов спецназа. И героев сериала ждет немало приключе
ний.

"РОССИЯ"
23.00 - Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (Россия, 1999). Ре

жиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Любовь Полищук, Александр Пан-· 

кратов-Черный, Борис Щербаков, Михаил Кокшенов. В День Святого 
Валентина неожиданно возвращается из командировки жена, а у мужа 
в гостях любовница неглиже...

"НТВ"
20.15 - «СВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ» (Россия, 2002). Режиссер - Сергей Ломкин. В ролях: Екате
рина Климова, Яков Ломкин, Юрий Соломин, Евгения Глушенко, 
Александр Пашутин, Алексей Жарков. По мотивам пьесы Александ
ра Вампилова. Дочь ректора университета Таня влюбляется в та
лантливого студента с импульсивным характером. Этой связи вся
чески противится отец Тани. В конце концов он выдвигает юноше 
ультиматум: или тот оставляет его дочь в покое, или вылетает из 
университета.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Георгий Жженов в фильме «Кре

пыш»
07.50 Отечественный боевик «Охота на 

единорога»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Пестрая лента». Евгении Матве

ев
11.20 Павел Любимцев в программе

«Путешествия натуралиста»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Евгений Матвеев, Зинаида Кири

енко, Ольга Остроумова в фильме 
«Судьба». Фильм 1-и

14.00 «Личная жизнь Александра Розен
баума»

15.10 Валерий Леонтьев, Надежда Баб
кина, Олег Газманов в праздничной 
концертной программе

16.20 Людмила Максакова, Олег Стри
женов, Леонид Куравлев в фильме 
«Неподсуден»

10.00 Вечерние новости
18.10 Многосерийный фильм «Спецназ: 

Покушение»
19.20 «Ералаш»
19.40 «Кривое зеркало». Евгений Петро

сян представляет...
21.00 Время
21.30 «Кривое зеркало». Евгений Петро

сян представляет... Продолжение

22.30 Мэг Райан в романтической коме
дии «Помешанные на любви»

00.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Франции - сборная Англии. 
Прямой эфир из Португалии

02.35 Триллер Стивена Кинга «Томмино- 
керы». Фильм 1-й

04.20 Сериал «Темный ангел». Заключи
тельные серии

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Барбра Стрейзанд, Омар Шариф 

и Джеймс Каан в музыкальном филь
ме «Смешная леди» (США, 1975 г.)

07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.40 «Большая перемена» с Юрием 

Николаевым и
09.05 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдо

кимовым
09.55 «Утренняя почта»

10.25 «Сам себе режиссер»
1І.25 «Комната смеха»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Светлана Дружи

нина, Олег Анофриев и Борис Нови
ков в комедии «За витриной универ
мага» (1955 г.)

16.00 Россия-Урап (СГТРК). «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»
16.35 «Время новое». Тележурнал

Уральского Федерального округа
16.55 «Реноме»
17.15 «Шкурный вопрос»
17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
19.50 «Голубой огонек на Шаболовке, 

или Зимний сон в летнюю ночь»
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Швейцарии - Сборная Хор
ватии. Прямая трансляция из Порту
галии

00.00 «Голубой огонек на Шаболовке, 
или Зимний сон в летнюю ночь». Про
должение

01.20 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Кана
ды·. Трансляция из Монреаля

03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Гай Пирс и Хе
лена Бонем Картер в фильме «Пока

■ не. разбудят нас голоса живых» (США 
- Австралия, 2001 г.)

05.00 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

"НТВ"
06.45 Детское утро на НТВ. «РАЗБУДИ

ТЕ ЛЕНОЧКУ», «ЛЕНОЧКА И ВИНОГ
РАД»

08.00 «Сегодня»
08.20 Светлана Дружинина в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.00 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой

09.35 Сестры Олсен в комедии «ПАС
ПОРТ В ПАРИЖ» США)

11.25 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
12.00 «Сегодня»
12.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про

грамма Владимира Соловьева
12.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ДРЕВ

НЕЕ ПРОКЛЯТЬЕ
13.20 .Пьер Ришар, Ришар Боринже, Эм

мануэль Беар и Фанни Коттенсон в ко
медии «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (Фран

ция)
15.05 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
16.00 «Сегодня»
16.20 «XX ВЕК. РУССКИЕ ТАИНЫ. СБИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16.55 Сериал по выходным. «ИДЕАЛЬ

НАЯ ПАРА. ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИ
ОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ»

18.00 Своя игра
18.55 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Стивен Сигал в

детективе «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(США)

21.00 «Намедни» с Леонидом Парфено
вым

22.35 ИЗБРАННОЕ. Роман Полански. 
Дональд Плезенс и Жаклин Биссет в 
детективе «ТУПИК» (Великобритания)

00.55 Ким коатс, Дэниел Болдуин и Пе
нелопа Энн Миллер в остросюжетном 
фильме «СМЕРТЕЛЬНЬ!Й РЕЙС» 
(США)

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ДО 15 ИЮНЯ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

325 руб. 80 коп. 271 руб. 65 коп. 244 руб. 35 коп.

До востребования 286 руб. 80 коп. 238 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп.

Коллективная 
подписка (не менее 
5 экз. на один адрес)

240 руб. ОО коп. 198 руб. 72 коп. 180 руб. ОО коп.

Документы по охране труда
В электронной библиотеке документов

ОХРАНА ТРУДА
"КУЛЬТУРА^/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
10.40 «Минин и Пожарский». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1939). 
Режиссеры В.Пудовкин, М.Доллер

12.25 «Легенды немого кино». Яков 
Протазанов.

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Сказка о мер-

твой царевне и семи богатырях». «Зо
лотая липа», «капитошка». «Возвра
щайся, капитошка». Мультфильмы

13.50 АФРИкА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМ
ЛИ. Документальный сериал (Вели
кобритания). 2-я серия. «В опасной 
близости от крокодилов»

14.15 ПАМЯТИ БОРИСА ПЕТРОВСКОГО. 
«Цитаты из жизни»

14.55 «Что делать!». Программа В.Тре
тьякова

15.40 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
кОМПОЗИТОРА. «Незнакомый Глин
ка»

17.00 «Заяц и еж».«Неумойка». Мульт
фильмы

17.15 «Жизнь на Марсе». Документаль
ный фильм (Великобритания, 2001)

18.15 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ ЛЕНФИЛЬМА
18.55 «Два капитана». Художественный 

фильм (Ленфильм, 1955). Режиссер 
в.Венгеров

20.30 ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. Избран
ное

21.10 «Великие- романы_ двадцатого 
века». Дэйл Эванс и Рой Роджерс

21.35 «Вокруг смеха. Нон - стоп». Веду
щий А.Арканов

22.15 «Тайны древних империй». Доку
ментальный сериал (Великобритания, 
2001). 4-я серия. «Первые цивилиза
ции»

23.05 кУЛЬТ КИНО с Кириллом Разло
говым. «Маленькая Вера». Художе
ственный фильм (К/ст. им.Горько
го,1988). Режиссер В.Пичул

01.20 Программа передач
01.25 «Музыкальная история». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 1940). 
Режиссеры А.Ивановский, Г.Раппа
порт

02.45 «Тяп-ляп». М/ф

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Мода и мы»
07.00 Музыка на канале «ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астролрогноз
08.00 «Коллекция удивительного».
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Красотка». «Косметологический 

салон»
09.30 «ТелеѲа»
09.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

10.00 Музыка на канале «ТДК»
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»

I "ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва»'. Детективная ме

лодрама
08.40 «комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Новые подробности» - «О пау-

11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Т/с «Умереть дважды», 14 серия 

(США-Мексика, 1996 г.)
13.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
13.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

13.30 «Мода и мы»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Живите без боли!» В студии 
профессор, д.м.н., руководитель 
Центра лечения боли Андрей Гераси
мов

15.45 «Уралфильм» представляет. Д/ф 
«Новые сведения о конце сяета»

17.00 Православие и современность в

программе «Духовное преображе
ние»

17.15 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

17.30 Музыка на канале «ТДК»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.30 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

19.45 Армянская история и культура в 
программе «Наследники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»

20.30 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой

21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. кРУПНЫИ ПЛАН»
21.30 «Обо всем». Информационно- 

развлекательная программа
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

23.30 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «колеса»

00.00 «Непознанное», «Предсказание 
судьбы»

01.00 «Обо всем». Информационно
развлекательная программа

01.30 Музыка на канале «ТДК»

ИЮНЬ

5 CG 15199
б «С imo
9 СР 1139
19 цу 1139
12 С9 15;W
В SC М9 1^99
14 АН 15;99
16 СР 1139
17 НТ 1139
19 С9 15*99
29 «с 15)99
21 СР 1139
26 СВ 15199 18,99
27 ВС 1139 15:99

"4 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (повтор 

от 12 июня)
08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ» 

(Канада)
10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР» 

(США)

"РТК"
06.00 Художественный фильм для детей 

«ДУБРАВКА» (СССРЪ 1968 г.)
07.30 Псзиключенческии сериал «ДИНО- 

ТОПИЯ»
08,30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ

"АТН"
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром

Кучерой
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ПОЕХАЛИ!»
10.25 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru zone

- "ТВЦ"
08.00 Мультпарад
08.55 «Запомните,ѵменя зовут Рогозин». 

Художественный фильм (Россия). 1-я 
и 2-я серии

11.00 Мультпарад
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сац»
12.35 «Лакомый кусочек»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Приключенческий фильм «КОР

ТИК» (СССР, 1973 г.) 2 серия
09.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Стивен Болдуин в приключенчес

ком боевике «УТРАЧЕННОЕ СОКРО-

"ЦТУ" - "ТВЗ"
07.00 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация
07.45 «Золотой пьедестал». Юрий Тю- 

калов
08.15 Теннис. Турнир АТР. 1/2 финала. 

Трансляция из Великобритании
10.00 Вести-спорт^
10.10 «Спортивный календарь»
10.15 «Спорт каждый день»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Загадочное пу

тешествие». Документальный фильм
08.25 Мультсериал «Коты-самураи»
08.50 Мультсериал «Вуншпунш» (США),

"ЕРМАК "(12 МВ)
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 Программа «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»

ТОИ.ПБ, РД, ГН, BCH, ПОТы, 
СанПиНы, ГОСТы, СНиПы,
кодексы,конвенции,
инструкции, положения ...

КѲДЕКС'ЛЮКС ® 375-73-26,375-68-72
Генеральный представитель ^Екатеринбург, Чебышева, 6-630 
информационно-правового 
консорциума “Кодекс” codex@codex.ural.ru

КУДЕСНИК (095) ііЖ

ках». Познавательная передача
11.00 «Каламбур». Юмористический 

журнал
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 «Красивый и упрямый». Комедия 
И, 1970 г.)

Іоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

15.00 «Каламбур». Юмористический

10.30 Программа «Жилье мое»
11.00 ПРЕМЬЕРА «ЧЕТВЕРТОГО кАНА- 

ЛА»І ТОк-ШОУ «НА ЗАВИСТЬ 
ВСЕМ!»

12.00 ЕВРОФУТБОЛ;2004. «ПОРТРЕТ
ЗВЕЗДЫ: АЛЕкСЕИ СМЕРТИН»; До
кументальный фильм

Ваш день
13.00 «Студия приключений» к.Рычко

вой
13.30 «На кухне у Жанны Лисовской»

БАШМАЧНИК»
09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО

ДЕЛЬ»

10.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
11.15 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «The Beatles» в фильме «ЖЕЛТАЯ 

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (Великобрита
ния, 1968)

13.30 «НАШ ДОКТОР». Тема: Клещевой 
энцефалит

14.00 КОНЦЕРТ * мир громких шоу и

12.00 По домам!
12.30 Трюкачи
13.00 Правда жизни: мы - маленькие 

люди
14.00 Hand Made
14.30 Шоу Уэйда Робсона
15.00 Русская 10-ка
16.00 Обыск и свидание
16.30 вПролете по-нашему

13.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым

13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Если завтра в поход». Телесери

ал (Россия). 3-я и 4-я серии
15.25 Борис Галкин в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Виктором Белиц

ким

ВИЩЕ» (США, 2003 г.)
11.40 Программа «Вкус жизни»
12.15 Документальный фильм «ПТИЦЫ- 

КРЫЛЬЯ ПРИРОДЫ. ОСЕНЬ И ЗИМА» 
(Франция, 2002 г.)

13.05 Евгения Симонова в остросюжет
ном фильме «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ
ДИЦИЯ» (СССР, 1975 г.)

15.40 Программа «Болельщик»
16.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

10.20 «Золотые мгновения Олимпийских 
Игр. Бьющие рекорды»

10.50 Eurosporfnews
11.05 «Сборная России»·
11.30 Eurosportnews
11.45 Футбол. Чемпионат ^Европы. 

Сборная Португалии - Сборная Гре- 
^ии. Трансляция из Португалии

О Вестй-спорт
14.10 Профессиональный бокс. «Шу

гар» Рэй Леонард (США) против Вил-

09.15 Телесериал «Битлборги» (США), 
09.40 Мультсериал «Симпсоны» (США), 
І0.10 Мультсериал «Симпсоны» (США), 
10.40 «Факультет юмора». Заключи

тельный концерт
11.40 Комедийный сериал «Афромоск

вич». 19 с. _
12.15 комедийный сериал «Афромоск-

12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ АВТОВА-

12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА»

13.15 Т/с «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
14.15 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИ

НА»
16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

журнал
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
18.00 «Школа ремонта» - «Гостиная для 

детского дома»
19.00 «Маски-шоу», комедия
19.30 «Шоу Бенни Хилла», комедийное 

шоу
20.00 «Запретная зона» с Михаилом

13.45 «Моя фигура»
14.00 Мультфильм «ОСТРОВ СОКРО

ВИЩ» (СССР)
16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
16.45 Хроника происшествий. Итоги
17.00 ДВА ФИЛЬМА О КУНГ-ФУ! Брюс 

Ли в фильме «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гон
конг)

Ваши планы на вечер
18.40 Суперстрой гонки
19.00 «па кухне у Жанны Лисовской»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫМ»

17.30 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)

18.45 Концерт «ХОРОШИЕ ПЕСНИ».
21.00 Фантастическая комедия «ЯЙЦЕ-

«звездных» концертов
15.20 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Вся правда 

от продюсеров
15.35 «ПЕНЬ-КОЛОДА» с Павлом Волей 

- юмористическая игровая викторина
16.15 Грегори Пек,· Энтони Куинн в бое

вике «ПУШКИ ОСТРОВА HAB АРРОНЕ» 
(США, 19611

19.00 «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ»

17.00 Weekend «День Независимости на 
мтѵ»

18.00 «Мягкое место». Интерактив вы
ходного дня

19.45 МТУ Вторжение
20.00 МАЙ ЕІѴЕ. Группа «Полюса». Аку

стический концерт в Екатеринбурге
21.00 Поцелуй навылет!
22.00 Подстава

17.25 «Московские истории Василия 
Ливанова»

17.50 «Седой медведь». Мультфильм
18.15 Праздничный концерт на фести

вале «Кинотавр»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Венсан Перес и Да

ниэль Отей в приключенческом 
фильме «Горбун» (Франция - Италия 
- Германия)

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

16.25 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

17.25 ПОГОДА
17.30 Приключенческий фильм «СОКРО

ВИЩА МЕРТВЫХ» (Россия, 2002 г.) 2 
серия

18.40 Программа «КУХНЯ»
19.15 ПОГОДА
19.20 ПРЕМЬЕРА! Документальный 

фильм «ПТИЦЫ - КРЫЛЬЯ ПРИРОДЫ.

Фреда Бенитеза (Пуэрто-Рико)
15.00 Фигурное катание. «Ледовая сим- 

Îoния». Шоу Ирины Лобачёвой и Ильи 
вербуха

16.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Португалии - Сборная Гре
ции. Трансляция из Португалии

18.45 Вести-спорт
18.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

«Смотрим вместе». Сборная России - 
Сборная Испании

вич», 20 с.
12.50 «Военная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Комедия «Ва-банк» (Польша)
16.10 Мультфильм «Шапокляк»
16.40 Мелодрама «Мачеха» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов «Исполнитель же-

17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»
18.20 Мультфильмы
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
20.05 Х/ф «МОКАСИНЫ МАНИТУ»
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
01.05 «плейбой»

Пореченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «Саша + Маша», комедия
22.30 «ТНТ-комедия». «Смешные и го

лые»
23.00 «ТНТ-комедия». «Правила секса»
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
23.35 «Мимино». Трагикомедия (СССР, 

1977 г.)
01.45 «Микс файт. Бои без правил»

19.15 «Моя фигура»
19.30 ДВА ФИЛЬМА О КУНГ-ФУ! Брюс 

Ли в фильме «КУЛАК ЯРОСТИ» (Гон
конг)

21.30 Кристиан Слейтер и Патриция Ар
кетт в боевике «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ
БОВЬ» (США)

23.45 Эротическая мелодрама «ЗАРИ
СОВКИ ТИНТО БРАССА: СЛАДКИЙ 
СОН» (Италия)

ГОЛОВЫЕ» (США, 1993 г.)
22.50 Михаил Пореченков в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)

00.00 Детективный триллер «ПИКНИК 
У ВИСЯЧЕИ СКАЛЫ» (Австралия, 
1975 г.)

19.30 Родди Макдауэлл в фантастичес
ком фильме «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ
ЗЬЯН» (США, 1969)

21.25 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.55 Грегори Пек, Берл Айвс, Джин 

Симмонс в вестерне «БОЛЬШАЯ 
СТРАНА» (США, 1958)

01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
01.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов

22.30 «Art коктейль»
23.00 Дикари
23.30 Стоп! Снято: Br.Spears «Toxic»
00.00 Концертный зал MTV: Ночные 

снайперы
01.00 Сводный чарт
02.00 Релиз
02.30 Тачку - на прокачку!
03.00 MTV Бессонница

22.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Удар Ло
тоса» - 2 (Россия). І-я и 2-я серии

01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.00 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран-при Ка
талонии

03.00 дневник фестиваля «Кинотавр»
03.10 лев Лещенко и Юлия Началова в 

программе «Супердиск»

МОРСКИЕ ПТИЦЫ» (Франция, 2002 г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 Приключенческий фильм «СО

КРОВИЩА МЕРТВЫХ» (Россия, 2002 
г.) Заключительная серия

22.35 Программа «Вкус жизни»
23.05 ПОГОДА
23.10 Кэтрин Маккормэк в эротической 

мелодраме «ОПАСНАЯ КРАСАВИЦА»
01.15 Музыкальная программа «41 ХЙТ»

21.35 «ПУТЬ ВОИНА»
22.05 Вести-спорт
22.15 Формула-!. Гран-при Канады. 

Прямая трансляция
00.25 Спортивная гимнастика. Кубок 

России
02.45 Вести-спорт
02.55 Футбол. _Чемпионат Европы.

■ Сборная Швейцарии - Сборная Хор
ватии. Трансляция из Португалии

05.10 Теннис. Турнир АТР. Финал. 
Трансляция из Великобритании

ланий» (США)
22.00 «Естественный отбор». Телеигра
23.00 Документальный фильм «Кораб

ли-призраки» (США)
00.00 Драма «Осажденные»
01.50 «Дикая планета»: «Загадочное пу

тешествие». Документальный фильм
02.40 Ночной музыкальный канал

01.40 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
02.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.35 БИЛЬЯРД. Открытый Кубок Моск

вы. 2-й тур
05.35 «Жиллетт-спорт». Тележурнал
06.05 Шахматы. «По законам красоты»
06.15 «220 вольт». Мир экстрима

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.30 - Романтическая комедия «ПОМЕШАННЫЕ НА ЛЮБВИ» 
(США, 1997). Режиссер - Гриффин Данн. В ролях: Мэг Райан, Мэттью 
Бродерик, Келли Престон, Чеки Карио. Астроном, которого бросила 
невеста, устраивает себе наблюдательный пункт в доме напротив фран
цузского ресторана, принадлежащего его счастливому сопернику. Вско
ре к нему присоединяется некая молодая особа - бывшая возлюблен
ная хозяина ресторана. Отвергнутые молодые люди горят желанием 
отомстить.

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(«Мосфильм», 1955). Авторы сценария - Алексей Каплер, Самсон Сам
сонов. Режиссер - Самсон Самсонов. Художественные руководители -

Михаил Ромм, Сергей Юткевич. В ролях: Игорь Дмитриев, Наталья Мед
ведева, Микаэла Дроздовская, Олег Анофриев, Светлана Дружинина, 
Анатолий Кузнецов, Борис Тенин. Знакомство заведующего секцией 
столичного универмага с директором швейной фабрики началось с про
изводственного конфликта. Но затем возникшая между ними симпатия 
не замедлила перерасти в любовь.

"НТВ"
18.55 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (США, 

2001). Режиссер - Анджей Бартковяк. В ролях: Стивен Сигал, Исайя Ва
шингтон, Брюс МакГилл. Полицейский из Детройта ведет непримири
мую войну с преступностью. Получив перевод в дорожную полицию, он 
понимает, что помешал кому-то из сильных мира сего. Но и на новом 
месте он продолжает борьбу с коррумпированными коллегами.

СУМАТРАНСКИЕ ТИГ№
Заявки- Под руководством

Нор. ортиста России, лауреата Гос. премии

э« а? вл' Павленко 257-47-56
Кассы: 257-27-83

• ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОТОЦИКЛОВ ИЖ
• ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• ФИРМЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси
НАЗ» КамАЗ, Урал 
с© стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

Официальные представители в Уральском округе:
ЗАО “УЭЦ”: (3432) 51-77-42,25-21-31

ООО “Темир-Текс”: (34397) 441-55,4-12-51
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ИЖ - ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ И ПОРОГАМИ!

IІ-Н Авторезина , (343) ZI 0-74-57 www.izhmoto.ru

Специальное предложение 
от ООО “Уралкурортсервис”

Лицензия серия ТД № 0006509

САНАТОРИЙ “КАРАГАЙСКИЙ БОР”
Сосновый оазис в степи, теплое лето, своя минеральная 

вода и лечебная грязь, многопрофильное лечение, номера с 
удобствами, люксы, бассейн, сауна, турецкая баня, 
досуговый центр, стоянка автомашин.

Путевки от 480 рублей/сутки! Скидки на детей от 50%І
Тел. 371-88-28, 371-88-30. Тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 4.
E-MAIL: kurorts@etel.ru WWW.skuman.ru/~kurorts/

Уведомление 
о проведении годового общего собрания 

акционеров 
ОАО “Свердловскавтотранс”

Уважаемые акционеры!
Гбдовое общее собрание акционеров ОАО “Свердловскавтотранс" 

созывается в соответствии со ст.47,48,54 Федерального закона “Об 
акционерных обществах” от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и в соответствии 
с решением совета директоров ОАО “Свердловскавтотранс”.

Собрание состоится 23.06.2004 г. в 11.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Пушкина, 2.

Время начала регистрации -10.30, время окончания -11.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в собрании, - 28 мая 2004 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто

веряющий личность; доверенность на передачу вам другими акцио
нерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета о деятельности общества, годо

вой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт
ках общества.

2.0 выплате дивидендов за 2003 год.
3. Отчет ревизора и заключение аудитора общества.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Избрание аудитора общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Избрание нового совета директоров ОАО “Свердловскавтот

ранс”.
8. Избрание членов счетной комиссии общества.
Информация (материалы), подлежащие представлению акционе

рам при подготовке к проведению общего годового собрания акцио
неров ОАО “Свердловскавтотранс”.

1. Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2003 год.
2. Отчет аудитора общества и заключение ревизора за 2003 год.
3. Кандидатуры на должность генерального директора общества.
4. Список кандидатов в совет директоров ОАО “Свердловскавтот

ранс".
5. Список кандидатов на должность ревизора.
6. Список кандидатов на должность аудитора.
7. Список кандидатов в счетную комиссию общества.
По всем вопросам, связанным с проведением годового об

щего собрания акционеров, вы можете обратиться начиная с 3 
июня 2004 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Аппаратная, д.5, ка
бинет секретаря с 10.00 до 14.00 в рабочие дни или по тел. 341 -68-68.

концертное оБъединение уральский хор
Министерство культуры Свердловской области

ПРОДАЕМ И ПОКУПАЕМ

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ТИПОРАЗМЕРОВ

Предлагает большой спектр услуг по организации и 
проведению массовых мероприятий:

—ярмарок, концертов, спектаклей, шоу, выставок, 
презентаций, фестивалей, конкурсов, свадеб, юбилеев, 
корпоративных праздников, торжественных собраний, услуги 
артистов и творческих коллективов.

Наш адрес: Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23, ст.метро 
“Уралмаш”, “ДК Лаврова”.

Телефоны: 339-85-94, 339-82-49,
факс: 333-04-88.

Когда погоду лихорадит, 
появляется "лихорадка на губах"

Весна успела испытать нас на прочность снегом, дождями, сыростью, 
суточными перепадами температуры в 15-20 градусов. Все это расшатает 
и здоровый организм, а у людей с хроническими заболеваниями такая вес
на без проблем не проходит. Очень часто в это время года обостряется 
герпес. Ау многих эта болезнь весной появляется впервые.

Изменчивая погода “раскачивает” иммунитет, защитные силы организ
ма слабеют, и вирус герпеса, “дремавший" в околопозвоночных нервных 
узлах, "просыпается”. Возбудитель герпеса, однажды попав в организм, 
никогда его не покидает. Многие носят его в себе годами, пока он не "про
снется”. И нередко это бывает именно весной.

Вирус герпеса может поражать практически все “регионы" нашего орга
низма. Но чаще всего он наносит удар в лицо, вызывая “лихорадку на гу
бах”, или ниже пояса - приводя к генитальному герпесу. Обе формы бо
лезни склонны к упорному течению с частыми обострениями, превращаю
щими жизнь в ад. Но более агрессивно протекает интимный герпес. У не
которых больных бывают по 3-4 обострения в месяц. Такие больные прак
тически отказываются от секса. Даже если обострения бывают реже, они 
все равно делают жизнь тяжелой.

Недавно появилась возможность помочь таким больным. Российс
кие медики из Московского герпетического центра разработали свою 
схему лечения герпеса. Для лечения обострений они, как и на Западе, 
используют противовирусные препараты. А чтобы сократить количе
ство обострений, назначают амиксин. Препарат позитивно влияет на 
противовирусный иммунитет, и периоды между обострениями удли
няются в 3-4 раза. Число рецидивов сокращается, и они становятся не 
такими тяжелыми.

Однажды попробовав лечиться амиксином, больные прибегают кего 
помощи вновь и вновь. Хотя препарат стоит достаточно дорого, поку
пая его, пациенты понимают, что приобретают лекарство, которое эф
фективно и реально помогает. Лечиться им просто и удобно. Амиксин 
принимают далеко не каждый день, на длинный курс лечения доста
точно одной упаковки, а когда нужно купить новую, нет нужды бежать 
за рецептом к врачу - дозировка 125 мг теперь официально продается 
без рецепта.

Игорь СУРЖИКОВ.
Телефон горячей линии: (095) 105 11 85.

Рег.уд. Р №000816/02-2002 от 28.11.2002 г. выд. М3 РФ.

mailto:codex@codex.ural.ru
http://www.izhmoto.ru
mailto:urorts@etel.ru
http://WWW.skuman.ru/%7Ekurorts/
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2004 г. № 105-ПОД г.Екатеринбург
■О Законе Свердловской области “О Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2004 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О Программе управления государственной соб

ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2004 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О Программе управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2004 год” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2004 г. № 9-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2004 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О Программе управ

ления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственно
го имущества Свердловской области на 2004 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О Программе управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2004 год” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
І Ю. В. ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2004 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О Программе управления государственной соб

ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2004 год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 19 мая 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 мая 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердлов
ской области на 2004 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О Программе управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2004 год” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О Программе управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2004 год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 мая 2004 года 
№ 330-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2004 год
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

19 мая 2004 года

27 мая 2004 года

Статья 1
Утвердить Программу управления государственной собственностью Свердловской области 

приватизации государственного имущества Свердловской области на 2004 год (прилагается).
Статья 2

и

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его офи
циального опубликования.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
31 мая 2004 года 
№ 7-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

“О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2004 год

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 ГОД
РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕР

ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 1. Основные цели и направления совершенствования управления государ

ственной собственностью Свердловской области
1. Основные цели совершенствования управления государственной собственностью Сверд

ловской области:
1) увеличение доходов областного бюджета;
2) повышение социально-экономической эффективности деятельности организаций государ

ственного сектора экономики Свердловской области, в том числе увеличение прибыльности 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, повышение качества и сниже
ние стоимости услуг, оказываемых гражданам областными государственными учреждениями;

3) увеличение рыночной стоимости имущества, закрепленного за государственными унитар
ными предприятиями Свердловской области, а также находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области акций открытых акционерных обществ;

4) повышение эффективности использования земельных участков и объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, вовлечение их в хозяй
ственный оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке объектов недвижи
мости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан;

5) сохранение природных свойств и качества земель, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, в процессе их использования;

6) хозяйственное использование объектов культурного наследия (памятников истории и куль
туры), находящихся в государственной собственности Свердловской области, с сохранением их 
историко-культурного потенциала.

2. Основные направления совершенствования управления государственными унитарными пред
приятиями Свердловской области:

1) совершенствование планирования развития государственных унитарных предприятий Свер
дловской области, а также совершенствование контроля за достижением установленных плано
вых показателей;

2) инвентаризация социально-экономических эффектов от деятельности государственных 
. унитарных предприятий Свердловской области;

3)ликвидация убыточных государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
не имеющих социально-экономического значения для Свердловской области;

4) формирование плановых заданий руководителям государственных унитарных предприя
тий Свердловской области по обеспечению поступления в доход областного бюджета платы от 
аренды имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения;

5) повышение квалификации высшего управленческого звена государственных унитарных 
предприятий Свердловской области по современным целевым программам обучения;

6) проведение инициативных аудиторских проверок;
7) аттестация руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской облас

ти и формирование резерва кадров на замещение вакантных должностей руководителей госу
дарственных предприятий Свердловской области;

8) конкурсный отбор кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области.

3. Основные направления совершенствования управления областными государственными уч
реждениями:

1) определение перечня государственных услуг населению, предоставление которых должно 
осуществляться исключительно за счет финансирования из областного бюджета;

2) формирование и доведение до каждого областного государственного учреждения планов 
предоставления государственных услуг;

3) постепенное высвобождение (отчуждение, перераспределение) имущества, неиспользуе

мого либо используемого не по назначению областными государственными учреждениями.
4. Основные направления совершенствования управления находящимися в государственной 

собственности Свердловской области акциями открытых акционерных обществ:
1) избирательное увеличение доли Свердловской области в акционерном капитале открытых 

акционерных обществ;
2) проведение инициативных аудиторских проверок открытых акционерных обществ, акции 

которых находятся в государственной собственности Свердловской области.
5. Основные направления совершенствования управления государственной собственностью 

Свердловской области в сфере регулирования земельных отношений:
1) создание научно-методической базы рационального использования земельных участков и 

объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Свердловской области;
2) внедрение специального программного обеспечения и программно-технических комплек

сов для управления земельными участками и объектами недвижимости, находящимися в госу
дарственной собственности Свердловской области, и земельными участками, подлежащими 
отнесению к государственной собственности Свердловской области;

3) упорядочение кадастровой информации, в том числе геодезических данных, в ходе эксп
луатации автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и госу
дарственного учета объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области;

4) подготовка в первоочередном порядке перечней земельных участков, на которых распо
ложены объекты недвижимого имущества, приватизированные из областной собственности;

5) подготовка перечней земельных участков, предоставленных государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области и областным государственным учреждениям, или на кото
рых расположено принадлежащее указанным предприятиям и учреждениям недвижимое иму
щество;

6) приобретение в государственную собственность Свердловской области земель сельскохо
зяйственного назначения в случаях реализации права преимущественной покупки.

6. Одним из направлений совершенствования управления объектами незавершенного строи
тельства, относящимися к государственной собственности Свердловской области, в 2004 году 
станет их продажа. Планируется осуществить специализацию отдельных государственных уни
тарных предприятий Свердловской области на предпродажной подготовке таких объектов.

7. Основные направления совершенствования управления государственной собственностью 
в сфере арендных отношений:

1) использование конкурсного отбора при предоставлении объектов, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, в том числе объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), в аренду;

2) сокращение количества арендаторов и использование субаренды при увеличении площа
дей, сдаваемых в аренду;

3) осуществление расходов областного бюджета на реконструкцию сдаваемых в аренду зда
ний' и помещений;

4) сокращение количества зданий и помещений, переданных в аренду на льготных условиях, 
а также переданных в безвозмездное пользование.

8. Основные направления оптимизации структуры государственной собственности Свердлов
ской области:

1) ликвидация и приватизация государственных унитарных предприятий Свердловской обла
сти в соответствии с параграфами 7, 16, 17 настоящей программы;

2) закрепление за государственными унитарными предприятиями Свердловской области на
ходящихся в государственной казне Свердловской области имущественных комплексов ликви
дированных предприятий;

3) приватизация принадлежащих Свердловской области акций открытых акционерных об
ществ в соответствии с параграфами 17, 18, 19 настоящей программы;

4) приобретение в государственную собственность Свердловской области акций открытых 
акционерных обществ и иного имущества для решения социально-экономических задач Сверд
ловской области;

5) закрепление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя
щихся в государственной собственности Свердловской области, на праве оперативного управ
ления за областными государственными учреждениями, в пользовании которых данные объекты 
находятся;

6) формирование перечней видов имущества, необходимого для осуществления полномочий, 
предусмотренных пунктом 17 статьи 1 Федерального закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ “О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации” (в части дополнения Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ статьей 26.2), а также имущества, необходимого для обеспечения деятельности 
органов государственной власти Свердловской области, государственных гражданских служа
щих Свердловской области, работников государственных унитарных предприятий Свердловс
кой области и работников областных государственных учреждений, в соответствии с Федераль
ным законом от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ.

9. Основные цели и направления совершенствования управления государственной собствен
ностью Свердловской области являются обязательными для всех уполномоченных органов по 
управлению государственным имуществом Свердловской области и иных органов государствен
ной власти Свердловской области, участвующих в реализации мероприятий настоящей програм
мы.

Параграф 2. Инвентаризация государственного имущества Свердловской области, раз
граничение государственной собственности

1. Инвентаризация государственного имущества Свердловской области в 2004 году прово
дится и финансируется в соответствии с Областной государственной целевой программой ин
вентаризации государственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы, утвер
жденной Законом Свердловской области от 27 февраля 2003 года № 4-03 (“Областная газета”, 
2003, 28 февраля, № 43-44).

2. Основными направлениями разграничения государственной собственности на территории 
Свердловской области являются:

1) разграничение государственной собственности на землю;
2) инициирование передачи в государственную собственность Свердловской области феде

ральных предприятий (учреждений) как имущественных комплексов, иных объектов недвижи
мости в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) передача объектов государственной собственности Свердловской области в муниципаль
ную собственность и прием объектов муниципальной собственности в государственную соб
ственность Свердловской области в соответствии с законодательством Свердловской области.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ И ПРОДАЖЕЙ ГОСУДАРСТВЕННО
ГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕ
ЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАЗНУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОС
НОВНЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ В ГОСУДАР
СТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 3. Основные виды и предполагаемый размер доходов от использования и 
приватизации государственного имущества Свердловской области и расходов, связан
ных с управлением и продажей государственного имущества Свердловской области, при
обретением имущества, подлежащего зачислению в государственную казну Свердловс
кой области

-1. Предполагаемый размер по основным видам доходов Свердловской области в 2004 году 
от использования и приватизации государственного имущества Свердловской области составит 
460172 тысячи рублей, из них:

1) в областной бюджет — 333647 тысяч рублей;
2) в государственную казну Свердловской области (за исключением поступления средств в 

областной бюджет) — 126525 тысяч рублей (приложение 1).
2. Предполагаемый размер па основным видам расходов, связанных с управлением и прода

жей государственного имущества Свердловской области, приобретением имущества, подлежа
щего зачислению в государственную казну Свердловской области, в 2004 году составит 214981 
тысячу рублей, из них:

1) расходы областного бюджета — 140260 тысяч рублей;
2) расходы государственной казны Свердловской области (за исключением расходов облас

тного бюджета) — 74721 тысяча рублей (приложение 2). <
Параграф 4. Основные виды имущества, которое предполагается приобрести в госу

дарственную собственность Свердловской области
1. Планируется приобретение в государственную собственность Свердловской области при 

создании открытых акционерных обществ, а также в порядке оплаты акций дополнительной 
эмиссии акций открытых акционерных обществ “Свердловское агентство ипотечного жилищно
го кредитования”, “Екатеринбургская телебашня”, “Асбестовский магниево-силиконовый за
вод” за счет средств областного бюджета на сумму 55000 тысяч рублей.

2. Планируется приобретение в государственную собственность Свердловской области зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за счет средств областного 
бюджета на сумму 5500 тысяч рублей.

3. Планируется приобретение из муниципальной собственности в государственную собствен
ность Свердловской области на безвозмездной основе медицинского оборудования, находяще
гося в оперативном управлении муниципального учреждения "Сысертская психиатрическая боль
ница”.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 5. Аренда, безвозмездное пользование
1. По состоянию на 1 января 2003 года в аренду сдавались:
1) здания и помещения, закрепленные за государственными унитарными предприятиями Свер

дловской области на праве хозяйственного ведения, общей площадью 22299,1 квадратного 
метра;

2) здания и помещения, закрепленные за областными государственными учреждениями на 
праве оперативного управления, общей площадью 8773,9 квадратного метра;

3) здания и помещения, относящиеся к государственной казне Свердловской области, не 
являющиеся памятниками истории и культуры Свердловской области, общей площадью 5213,1 
квадратного метра;

4) здания и помещения, относящиеся к государственной казне Свердловской области, явля
ющиеся памятниками истории и культуры Свердловской области, общей площадью 145914,5 
квадратного метра;

5) 16 имущественных комплексов ликвидированных предприятий, относящихся к государ
ственной казне Свердловской области;

6) 41 газопровод, относящийся к государственной казне Свердловской области.
2. По состоянию на 1 января 2003 года в безвозмездном пользовании находились:
1) здания и помещения, закрепленные за областными государственными учреждениями на 

праве оперативного управления, а также за государственными унитарными предприятиями Свер
дловской области на праве хозяйственного ведения, общей площадью 4974,3 квадратного мет
ра;

2) здания и помещения, относящиеся к государственной казне Свердловской области, не 
являющиеся памятниками истории и культуры, общей площадью 6369,4 квадратного метра;

3) здания и помещения, относящиеся к государственной казне Свердловской области, явля
ющиеся памятниками истории и культуры Свердловской области, общей площадью 9006,1 квад
ратного метра;

4) один имущественный комплекс ликвидированного предприятия, относящийся к государ
ственной казне Свердловской области;

5) жилые помещения, относящиеся к государственной казне Свердловской области, общей 
площадью 46800,4 квадратного метра;

6) 5 единиц иных объектов государственного имущества, относящихся к государственной 
казне Свердловской области (памятник маршалу Жукову, 2 транспортных средства и 2 единицы 
движимого имущества противопожарной обороны).

3. Денежные средства, взимаемые в форме арендной платы за использование памятников 
истории и культуры Свердловской области, в соответствии с федеральным законодательством 
планируется направлять исключительно для проведения мероприятий по охране, содержанию и 
восстановлению памятников истории и культуры Свердловской области.

4. Размер арендной платы по нежилым зданиям и помещениям, находящимся в государствен
ной собственности Свердловской области, устанавливается в 2004 году с учетом:

1) назначения объектов;
2) месторасположения объектов.
5. Предполагаемый размер доходов от сдачи в аренду нежилых здайий и помещений, иного 

имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области, за исклю
чением земельных участков, составит в 2004 году 113550 тысяч рублей (приложение 3).

6. В соответствии с федеральным законодательством о разграничении государственной соб
ственности на землю в 2004 году в собственность Свердловской области предполагается отнес
ти 650 земельных участков общей площадью 30 тысяч гектаров.

7. Из числа земель, оформленных в областную собственность, планируется предоставить в 
2004 году:

1) в постоянное бессрочное пользование — 177 земельных участков площадью 13 тысяч 
гектаров;

2) в аренду — 473 земельйых участка площадью 17 тысяч гектаров.
8. Предполагаемый размер доходов Свердловской области от сдачи в аренду земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, составит в 
2004 году 150000 тысяч рублей (приложение 3).

9. Имущество, приобретенное или построенное за счет средств областного бюджета, выде
ляемых на поддержку агропромышленного комплекса, планируется зачислять в государствен
ную казну Свердловской области с последующей передачей в пользование, в том числе безвоз
мездное, организациям агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским) хозяй
ствам.

10. По состоянию на 1 января 2003 года в государственной собственности Свердловской 
области находились 1098 объектов недвижимости, входящих в состав жилищного фонда, из них 
закреплены за государственными унитарными предприятиями Свердловской области или облас
тными государственными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления 875.

11. Объекты, находящиеся в государственной собственности Свердловской области и входя
щие в состав жилищного фонда социального использования Свердловской области, предпола
гается передавать в 2004 году на условиях договора социального найма жилого помещения в 
соответствии с жилищным и гражданским законодательством.

12. В жилых домах, сдаваемых в эксплуатацию в 2004 году, жилые помещения в которых 
находятся в государственной собственности Свердловской области, планируется выделять жи
лые помещения в пределах доли, определяемой Правительством Свердловской области, для 
следующих целей:

1) включения в состав жилищного фонда социального использования Свердловской области 
для последующего предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
по договору социального найма жилого помещения;

2) предоставления государственным служащим Свердловской области в соответствии с зако
нодательством о государственной службе.

13. Планируется расходование средств областного бюджета на капитальный ремонт объек
тов государственного жилищного фонда, находящихся в аварийном состоянии.

Параграф 6. Использование имущества, находящегося в государственной собственно
сти Свердловской области, для создания организаций и предполагаемый размер дохо
дов Свердловской области от его использования

1. В Реестр областных государственных унитарных предприятий по состоянию на 1 января 
2003 года включены 223 предприятия, в Реестр областных государственных учреждений — 326 
учреждений. Кроме того, Свердловская область участвует в 92 хозяйственных обществах, из 
которых 66 являются открытыми акционерными обществами, созданными в процессе привати
зации государственных унитарных предприятий Свердловской области.

2. Планируется создание государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
формирование их уставных фондов за счет средств областного бюджета в размере 1100 тысяч 
рублей и государственного казенного имущества Свердловской области на общую сумму 1500 
тысяч рублей.

3. Планируется создание четырех областных государственных учреждений в сфере здраво
охранения и образования и передача в оперативное управление вновь создаваемым областным 
государственным учреждениям средств областного бюджета в размере 403 тысячи рублей и 
государственного казенного имущества Свердловской области на общую сумму 31221 тысяча 
рублей.

4. Размер отчислений от прибыли областных государственных унитарных предприятий, оста
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, определяется разме
ром затрат, произведенных указанными предприятиями в 2003 году на следующие цели:

1) приобретение рабочих машин и оборудования нового поколения;
2) приобретение продуктивного и племенного скота (только для сельскохозяйственных пред

приятий);
3) приобретение компьютерного программного обеспечения технологических процессов, на

укоемких промышленных технологий, секретов производства “ноу-хау”;
4) создание новых и совершенствование применяемых технологий, а также проведение науч

но-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
5) приобретение и (или) модернизацию фондов природоохранного назначения (очистных 

сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов) при условии, что 
сокращение/платежей за негативное воздействие на окружающую среду превысит в течение 
трех лет с момента приобретения и (или) модернизации фондов объем капитальных расходов на 
эти цели.

5. Установить размер отчислений от прибыли областных государственных унитарных пред
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет:

3 процента — для государственных унитарных предприятий Свердловской области, затраты 
которых на цели, указанные в пункте 4 настоящего параграфа, составили в 2003 году более 30 
процентов от общей суммы капитальных расходов, осуществленных в 2003 году;

5 процентов — для государственных унитарных предприятий Свердловской области, затраты 
которых на цели, указанные в пункте 4 настоящего параграфа, составили в 2003 году от 21 
процента до 30 процентов включительно от общей суммы капитальных расходов, осуществлен
ных в 2003 году;

7 процентов — для государственных унитарных предприятий Свердловской области, затраты 
которых на цели, указанные в пункте 4 настоящего параграфа, составили в 2003 году от 13 
процентов до 21 процента включительно от общей суммы капитальных расходов, осуществлен
ных в 2003 году;

10 процентов — для государственных унитарных предприятий Свердловской области, затра
ты которых на цели, указанные в пункте 4 настоящего параграфа, составили в 2003 году не 
более 13 процентов от общей суммы капитальных расходов, осуществленных в 2003 году.

6. Предполагаемый размер доходов Свердловской области в форме отчислений от прибыли 
областных государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет, составит в 2004 году 20758 тысяч рублей (приложение 4).

7. Предполагаемый размер доходов Свердловской области в форме дивидендов по акциям, 
находящимся в государственной собственности Свердловской области, составит в 2004 году 
7000 тысяч рублей (приложение 5).

Параграф 7. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, хозяй
ственные общества и товарищества с долей Свердловской области в уставном капитале, 
подлежащие ликвидации, и предполагаемый размер расходов на их ликвидацию

1. В связи с нецелесообразностью дальнейшей деятельности планируется ликвидация следу
ющих государственных унитарных предприятий Свердловской области в 2004 году:

1) “Научно-инженерный центр функционально-стоимостного анализа”;
2) “Племптицесовхоз “Красногвардейский”;
3) “Арамильское архитектурно-градостроительное бюро”;
4) “Нижнетагильский техноторговый центр фирменной реализации и технического обслужи

вания бытовой радиоэлектронной аппаратуры “Гарант”;
5) “Туринская типография”;
6) “Уральское рекламное агентство “Малахит”;
7) “Тавдинская типография”.
2. Предполагаемый размер расходов на ликвидацию указанных в пункте 1 настоящего пара

графа государственных унитарных предприятий Свердловской области составит в 2004 году 240 
тысяч рублей.

3. Планируется продолжить ликвидацию хозяйственных обществ и товариществ с долей Свер
дловской области в уставном капитале, прекративших финансово-хозяйственную деятельность. 
Предполагаемый размер расходов на ликвидацию этих организаций составит в 2004 году 500 
тысяч рублей.

Параграф 8. Доверительное управление имуществом, находящимся в государствен
ной казне Свердловской области

Передача в доверительное управление имущества, находящегося в государственной казне 
Свердловской области, в 2004 году не планируется.

Параграф 9. Иные направления использования объектов,находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области

1. Планируется проведение в 2004 году инвентаризации объектов интеллектуальной соб
ственности, в отношении которых Свердловская область обладает имущественными правами, с 
последующей их оценкой и вовлечением в хозяйственный оборот.

2. Вовлечение объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот предпола
гает предоставление их в пользование, как правило, на основе лицензионных договоров, заклю
чаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации преимущественно на кон
курсной основе.

3. Минимальный размер платы за пользование объектами интеллектуальной собственности, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области, устанавливается Пра
вительством Свердловской области.

4. В целях вовлечения в хозяйственный оборот земельных ресурсов в 2004 году планируется:
1) подготовка сведений и документов о земельных участках, а также предложений о внесе

нии этих земельных участков в перечни земельных участков, на которые у Свердловской облас
ти возникает право собственности, в соответствии с федеральным законодательством о разгра
ничении государственной собственности на землю;

2) согласование перечней земельных участков, на которые в процессе разграничения госу
дарственной собственности на землю возникает право государственной собственности Сверд
ловской области;

3) организация работы по кадастровому учету указанных земель в соответствии с федераль
ным законодательством.

5. В 2004 году планируется безвозмездно передать в муниципальную собственность следую
щие объекты государственной собственности Свердловской области, относящиеся к государ
ственной казне Свердловской области:

1) имущественный комплекс областного государственного унитарного предприятия “Госпром- 
хоз “Таборинский”;

2) имущественный комплекс областного государственного унитарного предприятия “Сосьвин- 
ский химлесхоз”.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 4. ПРИОРИТЕТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАР
СТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 10. Приоритеты в проведении приватизации государственного имущества 
Свердловской области

Приоритетами в проведении приватизации государственного имущества Свердловской обла
сти являются;

1) создание условий для повышения социально-экономической эффективности деятельности 
приватизируемых государственных унитарных предприятий Свердловской области, а также от
крытых акционерных обществ, акции которых, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, приватизируются;

2) пополнение доходов Свердловской области от приватизации государственного имущества 
Свердловской области.

Параграф 11. Основные направления приватизации государственного имущества Свер
дловской области

Основными направлениями приватизации государственного имущества Свердловской облас
ти являются:

1) преобразование государственных унитарных предприятий Свердловской области в откры
тые акционерные общества, 100 процентов акций которых закрепляется в государственной 
собственности Свердловской области;

2) продажа акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, на 
аукционе;

3) отчуждение земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в частной 
собственности.

(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).
ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИВАТИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ 

СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС
ТИ. ЛЬГОТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО
ГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ЦЕНЫ ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ

Параграф 12. Особенности принятия решений о приватизации и оформления сделок 
приватизации жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Свердловской 
области

' 1. Решение о приватизации жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Сверд
ловской области (за исключением ведомственного жилищного фонда), принимается Правитель
ством Свердловской области по представлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

2. Решение о приватизации жилых помещений, входящих в состав ведомственного жилищно
го фонда Свердловской области, принимается государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области или областными государственными учреждениями, за которыми закреп
лены данные жилые помещения на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
соответственно.

3. При принятии решения о приватизации государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области, имеющих на праве хозяйственного ведения жилые помещения, входящие в 
состав жилищного фонда Свердловской области, о принятом решении информируются органы 
местного самоуправления по месту расположения жилых помещений.

4. В случае принятия Правительством Свердловской области решения о приватизации жилых 
помещений, входящих в состав жилищного фонда Свердловской области (за исключением ве
домственного жилищного фонда), от имени Свердловской области договор приватизации жи
лых помещений заключает исполнительный орган государственной власти Свердловской облас
ти, определяемый Правительством Свердловской области при принятии решения о приватиза
ции жилых помещений.

Договор передачи в собственность жилых помещений, входящих в состав ведомственного 
жилищного фонда Свердловской области, заключается государственными унитарными пред
приятиями Свердловской области и областными государственными учреждениями, за которыми 
данные жилые помещения закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного уп
равления соответственно..

Параграф 13. Особенности приватизации отдельных видов государственного имуще
ства Свердловской области

Особенности продажи имущественных комплексов государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты 
недвижимости, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения опреде
ляются законодательством Российской Федерации о приватизации.

Параграф 14. Льготы и ограничения при проведении приватизации государственного 
имущества Свердловской области

Льготы и ограничения при проведении приватизации государственного имущества Свердлов
ской области устанавливаются законодательством Российской Федерации о приватизации.

Параграф 15. Порядок определения цены объектов приватизации
1. В соответствии с федеральным законодательством расчет балансовой стоимости подлежа

щих приватизации активов государственного унитарного предприятия производится на основе 
данных промежуточного бухгалтерского баланса, подготовленного с учетом результатов прове
дения инвентаризации имущества указанного предприятия, на дату составления акта инвентари
зации.

2. Начальная цена подлежащего приватизации государственного имущества Свердловской 
области не может быть ниже нормативной (минимально возможной) цены и устанавливается на 
основании отчета об оценке такого имущества, составленного в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

ГЛАВА 6. ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕР
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТЧУЖДЕНИЮ

Параграф 16. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, под
лежащие преобразованию в открытые акционерные общества, 100 процентов акций ко
торых закрепляется в государственной собственности Свердловской области

1. Преобразованию в открытые акционерные общества, 100 процентов акций которых зак
репляется в государственной собственности Свердловской области, подлежат государственные 
унитарные предприятия Свердловской области, для которых балансовая стоимость подлежа
щих приватизации активов, определенная в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о приватизации, превышает минимальный размер уставного капитала открытого акциб- 
нерного общества, установленный законодательством Российской Федерации.

2. В 2004 году планируется преобразование в открытое акционерное общество, 100 процен
тов акций которого закрепляется в государственной собственности Свердловской области, го
сударственного унитарного предприятия Свердловской области “Прогресс”.

Параграф 17. Объекты государственной собственности Свердловской области, подле
жащие продаже на аукционе

1. Продажа на аукционе имущественных комплексов государственных унитарных предприя
тий Свердловской области в 2004 году не планируется.

2. В 2004 году планируется продажа на аукционе находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области 56842 обыкновенных именных акций (15 процентов уставного 
капитала) открытого акционерного общества “Березовская ковровая фабрика”.

3. Предполагаемый размер доходов Свердловской области от продажи на аукционе находя
щихся в государственной собственности Свердловской области акций, указанных в пункте 2 
настоящего параграфа, составит 1000 тысяч рублей.

4. В 2004 году планируется продажа на аукционе объекта незавершенного строительства — 
автоматической телефонной станции в поселке Горный Щит, относящейся к государственной 
казне Свердловской области.

5. Предполагаемый размер доходов Свердловской области от продажи на аукционе имуще
ства, указанного в пункте 4 настоящего параграфа, составит 700 тысяч рублей.

Параграф 18. Акции открытых акционерных обществ, подлежащие продаже по резуль
татам доверительного управления

Продажа акций, находящихся в государственной собственности Свердловской области, по 
результатам доверительного управления в 2004 году не планируется.

Параграф 19. Государственное казенное имущество Свердловской области, подлежа
щее внесению в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ

Участие Свердловской области в создании открытых акционерных обществ путем внесения в 
качестве вклада в их уставный капитал объектов, находящихся в государственной казне Сверд
ловской области (за исключением денежных средств), в 2004 году не планируется.

Параграф 20. Земельные участки, подлежащие продаже, и предполагаемый размер 
доходов от их продажи

1. В 2004 году планируется продать земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности до разграничения государственной собственности на землю, на которых распо
ложены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в государственной 
собственности Свердловской области, общей площадью 126,8 гектара.

2. Предполагаемый размер доходов областного бюджета от продажи указанных в пункте 1 
настоящего параграфа земельных участков составит 40639 тысяч рублей (приложение 1).

ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ, НАХО
ДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 21. Применение специального права на участие Свердловской области в 
управлении открытыми акционерными обществами

Применение специального права на участие Свердловской области в управлении открытыми 
акционерными обществами не планируется.

Параграф 22. Продажа государственного имущества Свердловской области посред
ством публичного предложения, а также без объявления цены

1. Продажа имущества, указанного в параграфе 17 настоящей программы, посредством пуб
личного предложения осуществляется в случае, если аукционы по продаже указанного имуще
ства будут признаны несостоявшимися.

2. Продажа имущества, указанного в параграфе 17 настоящей программы, без объявления 
цены осуществляется в случае, если продажа указанного имущества посредством публичного 
предложения не состоится.

ГЛАВА 8. НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРО
ЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС
ТИ. ПРОГНОЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕР
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 23. Нормативы распределения денежных средств, полученных в процессе 
приватизации государственного имущества Свердловской области

1. Денежные средства, полученные в процессе приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области, зачисляются в областной бюджет в пол
ном объеме.

2. Контроль за своевременностью и правильностью перечисления в областной бюджет про
давцом государственного имущества Свердловской области денежных средств, полученных от 
приватизации государственного имущества Свердловской области, осуществляет Министерство 
финансов Свердловской области.

Параграф 24. Прогноз проведения приватизации государственного имущества Сверд
ловской области

1. В долгосрочной перспективе более широкое распространение получит приватизация зе
мельных участков. ,

2. Приватизация государственного имущества Свердловской области в 2004 году осуществ
ляется с учетом:

1) экономической ситуации в России и Свердловской области;
2) ограничения числа объектов, подлежащих приватизации.
Параграф 25. Продавец объектов государственной собственности Свердловской об

ласти, подлежащих приватизации
1. Продавцом объектов государственной собственности Свердловской области, подлежащих 

приватизации, является областное государственное учреждение “Фонд имущества Свердловс
кой области”.

2. Финансирование затрат областного государственного учреждения “Фонд имущества Свер
дловской области” в 2004 году, связанных с необходимостью управления находящимися в его 
ведении объектами государственной собственности Свердловской области, в том числе акция
ми, а также с необходимостью организации продажи объектов приватизации и земельных участ
ков, осуществляется из областного бюджета на основе утвержденной Правительством Сверд
ловской области сметы расходов, размер которых не может быть больше размера, указанного в 
строке 24 приложения 2 к настоящей программе.

Параграф 26. Информационное обеспечение проведения приватизации государствен
ного имущества Свердловской области

1. Информационное сообщение о продаже государственного имущества Свердловской обла
сти подлежит опубликованию в “Областной газете”.

2. Информационное сообщение о продаже государственного имущества Свердловской обла
сти должно быть опубликовано не менее чем за 30 дней до дня осуществления продажи указан
ного имущества.

3. Объем сведений, подлежащих обязательному опубликованию в информационном сообще
нии, регулируется законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе управления 

государственной собственностью
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества
Свердловской области на 2004 год

Основные виды и предполагаемый размер доходов от использования и приватизации 
государственного имущества Свердловской области

Таблица 1
Номер 
строки

Поступление денежных средств 
в государственную казну 

Свердловской области

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
333647

2. от сдачи в аренду объектов недвижимости 263550

3. в виде отчислений от прибыли областных государственных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет

20758

4. от дивидендов по акциям 7000
5. от приватизации акций, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области
1000

6. от приватизации земельных участков 40639
7. от приватизации объекта незавершенного строительства, находящегося 

в государственной собственности Свердловской области 700
Таблица 2

Номер 
строки

Доходы государственной казны 
Свердловской области, за исключением поступления 

денежных средств

Стоимостная 
оценка, 

в тысячах 
рублей

1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
126525

2. от приобретения объектов связи 25725
3. от приобретения акций 55000
4. от приобретения земельных участков 5500
5. от приобретения объектов для развития материально-технической 

базы системы образования в Свердловской области 40300
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Программе управления 
государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 

Свердловской области на 2004 год 
Основные виды и предполагаемый размер расходов, связанных с управлением 

и продажей государственного имущества Свердловской области, приобретением 
имущества, подлежащего зачислению в государственную казну Свердловской области

Таблица 1

'Примечание. Расходы, отраженные в данной строке, будут осуществляться в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Таблица 2

Номер 
строки

Выбытие денежных средств 
из государственной казны 

Свердловской области

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
140260

2. На создание областных государственных учреждений и государственных унитарных 
предприятий Свердловской области 1503

3. На ликвидацию: 740
4. государственных унитарных предприятий Свердловской области 240
5. хозяйственных обществ и товариществ, акции (доли) которых находятся в 

государственной собственности Свердловской области 500
6. На информационное, материально-техническое и программное обеспечение 

управления государственным имуществом Свердловской области 4200
7. На оценку имущества Свердловской области: 2100
8. объектов казенного недвижимого имущества 450
9. акций, подлежащих продаже 150
10. земельных участков, подлежащих продаже 1500
11. На обучение: 850
12. руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской области 350
13. руководителей областных государственных учреждений 150
14. представителей государства в хозяйственных обществах 350
15. На реконструкцию, обеспечение сохранности и реставрацию недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Свердловской области: 59970
16. на обеспечение сохранности и реставрацию памятников истории и культуры * 38420

. 17. на целевое финансирование арендаторов, затративших денежные средства на 
ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия 16550

18. на капитальный ремонт объектов недвижимости 5000
19. На оплату услуг профессиональных консультантов по разработке и реализации планов 

реформирования предприятий, находящихся в кризисном состоянии 1200
20. На инициативные аудиторские проверки 1400
21. На покрытие транспортных расходов представителей государства в органах 

управления хозяйственных обществ с долей Свердловской области в уставном 
капитале 301

22. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а также на 
организацию и проведение научно-практических конференций по вопросам 
совершенствования управления государственной собственностью Свердловской 
области 500

23. На приобретение в государственную собственность Свердловской области имущества, 
в том числе акций при создании открытых акционерных обществ, а также в порядке 
оплаты акций дополнительной эмиссии 55000

24. На обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Фонд 
имущества Свердловской области», связанной с управлением объектами 
государственной собственности
Свердловской области, находящимися в его ведении, а также с организацией продаж 
объектов государственной собственности Свердловской области, в том числе акций и 
земельных участков 4600

25. На приобретение в государственную собственность Свердловской области земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе в случаях 
реализации права преимущественной покупки, а также в случаях, когда приобретение 
земельных участков для Свердловской области обязательно 5500

26. На проведение работ по формированию земельных участков и их государственному 
кадастровому учету 2396

Номер 
строки

Расходы государственной казны 
Свердловской области, за исключением 

выбытия денежных средств

Стоимостная 
оценка, 

в тысячах 
рублей

1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
74721

2. на обеспечение функционирования государственных унитарных предприятий 
Свердловской области 1500

3. на обеспечение функционирования областных государственных учреждений 31221
4. на развитие материально-технического обеспечения системы образования в 

Свердловской области 40300
5. в результате выбытия акций, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области 1000
6. в результате выбытия объекта незавершенного строительства, находящегося в 

государственной собственности Свердловской области 700
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Программе управления 
государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 

Свердловской области на 2004 год
Предполагаемый размер доходов Свердловской области от сдачи в аренду 

объектов, находящихся в государственной собственности Свердловской области
Таблица 1

Номер 
строки

Состав объектов, подлежащих 
сдаче в аренду

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, всего 

в том числе:
263550

2. объектов, находящихся в хозяйственном ведении 46131
3. объектов, находящихся в оперативном управлении 9449
4. объектов, относящихся к государственной казне Свердловской области, 

являющихся памятниками истории и культуры Свердловской области 54970
5. объектов, относящихся к государственной казне Свердловской области, не 

являющихся памятниками истории и культуры Свердловской области 3000
6. земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области 150000
Таблица 2

Номер 
строки

Отраслевая принадлежность объектов, закрепленных на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, подлежащих сдаче 

в аренду

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Промышленность1* 22054
2. Сельское хозяйство 10902
3. Электроэнергетика, транспорт и связь, жилищно-коммунальное хозяйство 7687
4. Строительство 345
5. Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение2* 12472
6. Народное образование 1301
7. Культура и искусство 233
8. Охрана общественной и пожарной безопасности и оборона 225
9. Торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и 

сбыт, информационно-вычислительное обслуживание, прочие виды 
деятельности сферы материального производства 361

10. Итого 55.580
'‘Примечание. В данной строке предполагаемый размер доходов отражен с учетом доходов 

от сдачи в аренду объектов предприятиями полиграфической промышленности — 
239 тысяч рублей.

^‘Примечание. В данной строке предполагаемый размер доходов отражен с учетом доходов 
от сдачи в аренду объектов организациями, осуществляющими деятельность в сфере социаль
ного обеспечения, — 3563 тысячи рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2004 год 

Предполагаемый размер доходов Свердловской области в форме отчислений 
от прибыли областных государственных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет

Номер 
строки

Отраслевая принадлежность предприятий Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Промышленность, всего ·,

в том числе:
3398

‘Примечание. В данной строке предполагаемый размер доходов отражен с учетом доходов, 
поступающих в форме отчислений от прибыли предприятий птицеводства, — 12982 тысячи рублей.

2. мукомольно-крупяная промышленность 5
3. маслосыродельная и молочная промышленность 1804
4. хлебопекарная промышленность 40
5. полиграфическая промышленность 1006
6. другие промышленные производства 543
7. Сельское хозяйство, всего 

в том числе:
14328

8. животноводство* 14203
9. растениеводство 13
10. рыбоводство 106
11. охота, пушной промысел и разведение дичи 6 J

12. Транспорт и связь 270
13. Строительство 121
14. Торговля и общественное питание 652
15. Материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки,

информационно-вычислительное обслуживание, прочие виды 
деятельности сферы материального производства 626

16. Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 815
17. Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 507
18. Народное образование 3
19. Культура и искусство 12
20. Наука и научное обслуживание 26
21. Итого 20758

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2004 год

Предполагаемый размер доходов Свердловской области в форме дивидендов 
по акциям, находящимся в государственной собственности Свердловской области

Номер 
строки

Отраслевая принадлежность 
хозяйственного общества

Размер доли 
Свердловской 

области в уставном 
капитале, 

в процентах

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. Хлебопекарная промышленность свыше

50 процентов 350
от 25 до

50 процентов 880
менее

25 процентов 30
2. Мукомольно-крупяная и комбикормовая 

промышленность
свыше

50 процентов 82^

от 25 до
50 процентов 790

менее
25 процентов 30

3. Масложировая промышленность менее
25 процентов 2700

4. Банковская деятельность менее
25 процентов 27

5. Электро- и радиосвязь, строительство, 
газоснабжение

свыше
50 процентов 85

от 25 до
50 процентов 595

менее
25 процентов 450'

6. Итого 7000

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2004 г. № 60-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона 
“О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области отдельными государственными полномочиями”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: У.
1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закон* 

“О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области отдельными государственными полномочиями”.

2.Направить Закон Свердловской области “О призвании утратившим силу Областного закона 
“О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области отдельными государственными полномочиями” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2004 г. № 10-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона 
“О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области отдельными государственными полномочиями”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О признании утратив

шим силу Областного закона “О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области отдельными государственными полномочиями”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона 
“О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области отдельными государственными полномочиями” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области ѵ

Об обнародовании Закона Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона 
“О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области отдельными государственными полномочиями”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 18 мая 2004 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 27 мая 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Областного 
закона “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области отдельными государственными полномочиями”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона 
“О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области отдельными государственными полномочиями” в “Областную газету” для его офици
ального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области отдельными государственными полномочиями” в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 мая 2004 года
№ 331-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного закона “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 

отдельными государственными полномочиями”
Принят Областной Думой 18 мая 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 мая 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Областной закон от 24 декабря 1996 года № 59-03 “О наделении органов местного самоуп

равления муниципальных образований в Свердловской области отдельными государственными 
полномочиями” (“Областная газета”, 1996, 31 декабря, № 191) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, 
№ 212) и Законом Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 66-03 (“Областная газета”, 
2001, 25 декабря, № 255), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 мая 2004 года
№ 8-03



3 июня 2004 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.05.2004 г. № 113-ПОД г. Екатеринбург

О Положении о комитете Областной Думы 
по бюджету, финансам и налогам

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Регламента Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комитете Областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам (прилагается).
2. Постановление Областной Думы от 28.05.2002 г. № 90-ПОД “Об 

утверждении Положения о комитете Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам" признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Областной Думы
от 19.05.2004 г. № 113-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Областной Думы по бюджету, финансам и налогам

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 35 Регламента 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее — Регламент Областной Думы) определяет вопросы, находящи
еся в ведении комитета Областной Думы по бюджету, финансам и 
налогам (далее — комитет), а также полномочия, порядок формирова
ния и организации его работы.
' 2. Комитет является постоянно действующим органом Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее — 
Областная Дума), образованным Областной Думой из числа ее депута
тов.

3. Комитет подотчетен Областной Думе.
4. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей 

.Седеедателя. Председатель комитета утверждается постановлением 
(бластной Думы. Распределение обязанностей между членами коми- 

Чета осуществляется на основании решения комитета.
5. Правовую основу деятельности комитета составляют Конститу

ция Российской Федерации и законы Российской Федерации, поста
новления Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 
области и иные законы Свердловской области, постановления Област
ной Думы, Регламент Областной Думы, а также настоящее Положе
ние.

Раздел 2. Основные задачи комитета
6. Основными задачами комитета являются:
1) предварительное рассмотрение внесенных в порядке законода

тельной инициативы в Областную Думу проектов законов Свердловс
кой области:

об областном бюджете, о внесении изменений и дополнений в об
ластной бюджет, об исполнении законов Свердловской области об 
областном бюджете;

о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и о межбюджетных 
отношениях;

о государственной казне Свердловской области, о классификации 
доходов и расходов государственной казны Свердловской области;

об утверждении программ социально-экономического развития 
Свердловской области и отчетов об их исполнении;

об установлении, изменении и отмене региональных налогов и сбо
ров, а также установлении налоговых ставок по федеральным налогам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

о регулировании выпуска и условий размещения ценных бумаг Свер
дловской области и лотерей;

проектов иных законов, направленных на регулирование отноше
ний в сфере бюджета, финансов и налогов;

2) рассмотрение совместно с другими комитетами Областной Думы 
внесенных в порядке законодательной инициативы в Областную Думу 
проектов законов Свердловской области:

о целевых бюджетных фондах Свердловской области;
о доходах и расходах целевых бюджетных фондов Свердловской 

области и об их исполнении;
о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фон

дов и об их исполнении;
о государственных целевых программах Свердловской области;
о долгосрочных государственных целевых программах Свердловс

кой области;
о программах управления государственной собственностью Сверд

ловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области;

3) разработка проектов законов Свердловской области об установ
лении, изменении и отмене региональных налогов и сборов, установ
лении налоговых ставок по федеральным налогам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а так
же проектов законов Свердловской области, направленных на регули
рование бюджетных отношений и отношений в сфере бюджета, фи
нансов и налогов;

4) рассмотрение вопросов:
связанных с контролем за исполнением областного бюджета, ока

занием финансовой помощи, предоставлением бюджетных кредитов и 
бюджетных ссуд;

связанных с контролем государственного долга Свердловской об
ласти, его обслуживанием и погашением;

связанных с получением и предоставлением займов Свердловской 
областью;

о ратификации соглашений между Свердловской областью и орга
нами государственной власти Российской Федерации в сфере финан
сов, о предоставлении поручительств за счет казны;

о реструктуризации задолженности по региональным налогам и 
сборам;

о предоставлении государственных гарантий и поручительств Свер
дловской области, инвестиционных налоговых кредитов;

5) рассмотрение совместно с другими комитетами Областной Думы 
вопросов о формах и объемах предоставления трансфертов населе
нию Свердловской области, в том числе о формах и объемах финанси
рования льгот отдельным категориям граждан, вопросов о ратифика
ции соглашений Свердловской области об осуществлении внешнеэко
номических связей, вопросов о финансовом обеспечении органов Ме
стного самоуправления при наделении их отдельными государствен
ными полномочиями;

6) принятие решений по законодательным инициативам депутата 
(депутатов) по вопросам, отнесенным к ведению комитета;

7) осуществление взаимодействия:
со Счетной палатой по направлениям деятельности комитета;
с Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Свердловской области по обеспечению доходной части об
ластного бюджета и совершенствованию регионального налогового 
законодательства;

8) участие в подготовке предложений и замечаний к проектам фе
деральных законов по вопросам ведения комитета;

9) участие в контроле за исполнением нормативных правовых ак
тов, принятых Областной Думой, по вопросам ведения комитета;

10) рассмотрение иных вопросов в соответствии с законами Сверд
ловской области, Регламентом Областной Думы и (или) решениями 
Областной Думы.

Раздел 3. Функции комитета
7. Комитет в соответствии с поставленными задачами выполняет 

следующие функции:
1) вносит предложения в проект плана законопроектных работ Об

ластной Думы;
2) осуществляет в установленном порядке разработку и внесение в 

Областную Думу законопроектов по вопросам ведения комитета;
3) участвует в организации контроля за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов по вопросам ведения комитета, содей
ствует их реализации;

4) предварительно обсуждает передаваемые комитету в соответ
ствии с Регламентом Областной Думы законопроекты и проекты по
становлений Областной Думы, при необходимости принимает соответ
ствующие меры по проведению независимой экспертизы представлен
ных законопроектов и дает по ним заключения;

5) готовит заключения на законопроекты и проекты постановлений 
Областной Думы, вносит по ним свои предложения;

6) входит в Областную Думу с предложением о внесении законо
проектов в Государственную Думу Федерального Собрания Российс
кой Федерации в порядке законодательной инициативы;

7) вносит в Областную Думу предложения об обращении в установ
ленном порядке в Конституционный Суд Российской Федерации по 
вопросам о соответствии Конституции Российской Федерации зако
нов и иных правовых актов Российской Федерации;

8) организует проведение обсуждений проектов законов и иных 
нормативных правовых актов;

9) по поручению Областной Думы представляет законы Свердловс
кой области, принятые по-вопросам ведения комитета, в Палате Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (да
лее — Палата Представителей);
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10) рассматривает письма, заявления и обращения граждан, посту

пившие в Областную Думу, по вопросам ведения комитета;
11) обобщает предложения организаций любых организационно

правовых форм и форм собственности, а также граждан по совершен
ствованию законов Свердловской области по вопросам ведения коми
тета, готовит в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке ответы на их обращения;

12) взаимодействует с органами государственной власти Российс
кой Федерации и органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, а также органами местного самоуправления, 
комитетами и комиссиями Областной Думы и Палаты Представителей, 
Счетной палатой, общественными организациями и объединениями;

13) осуществляет иные функции, отнесенные к компетенции коми
тета, в соответствии с Регламентом Областной Думы.

Раздел 4. Полномочия комитета
8. Комитет для осуществления своих задач и функций имеет право:
1) вносить предложения по повестке заседания Областной Думы;
2) рассматривать законопроекты, проекты постановлений Област

ной Думы по вопросам ведения комитета, а также проекты постанов
лений Областной Думы по другим вопросам, вносить по ним свои за
мечания и предложения;

3) разрабатывать соответствующие законопроекты и проекты по
становлений, давать заключения по законопроектам и проектам по
становлений, разрабатываемым другими комитетами и комиссиями 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, вносить по 
ним свои предложения;

4) запрашивать и получать необходимые информационные, анали
тические и другие материалы от исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления и организаций любых организационно-правовых форм и форм 
собственности в соответствии с действующим законодательством;

5) пользоваться в установленном порядке информационными база
ми и банками данных Правительства Свердловской области;

6) использовать системы связи и коммуникации;
7) вносить предложения о привлечении на договорной основе орга

низаций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и специа
листов для разработки законопроектов и проведения их независимой 
правовой экспертизы;

8) вносить предложения и рекомендации Губернатору Свердловс
кой области, Правительству Свердловской области, исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области и органам ме
стного самоуправления по совершенствованию нормативно-правовой 
базы, повышению результативности действующих законов Свердловс
кой области;

9) обращаться в Областную Думу с предложениями о вынесении 
наиболее важных вопросов областного значения на обсуждение насе
лением Свердловской области;

10) проводить по поручению Областной Думы или по собственной 
инициативе депутатские слушания в соответствии с действующим за
конодательством и Регламентом Областной Думы;

11) осуществлять иные полномочия в соответствии с законами Свер
дловской области и иными нормативными правовыми актами Сверд
ловской области.

Раздел 5. Организация деятельности комитета
9. Комитет возглавляет председатель. Председатель и его замести

тели избираются большинством голосов от численного состава коми
тета.

10. Комитет работает по перспективному (на год) и текущим пла
нам.

11. Заседания комитета являются основной формой работы коми
тета, проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц 
и созываются в период между заседаниями Областной Думы. О дне, 
времени, месте проведения и проекте повестки заседания председа
тель комитета или по его поручению заместитель уведомляет не менее 
чем за 48 часов до назначенного срока членов своего комитета, иные 
комитеты Областной Думы, председателя (заместителя председателя) 
Областной Думы.

Депутат Областной Думы обязан присутствовать на заседании ко
митета, членом которого он является. В случае невозможности уча
ствовать в заседании член комитета заблаговременно информирует 
об этом председателя комитета.

12. Внеочередные заседания комитета могут созываться председа
телем комитета или лицом, его замещающим, а также по предложе
нию не менее одной трети членов комитета и председателя (замести
теля председателя) Областной Думы.

13. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины от общего числа членов комитета.

Заседание ведет председатель комитета или его заместитель, а в их 
отсутствие — один из членов комитета по поручению председателя 
комитета.

Решения комитета принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комитета.

Порядок обсуждения вопросов определяется председательствую
щим на заседании.

14. В заседаниях комитета могут принимать участие с правом сове
щательного голоса депутаты Областной Думы, не входящие в состав 
данного комитета, а также депутаты Палаты Представителей.

На заседании комитета вправе присутствовать представители орга
нов государственной власти Российской Федерации, органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов мес
тного самоуправления, Счетной палаты, а также представители субъек
тов права законодательной инициативы, законопроекты которых рас
сматриваются на заседании комитета, представители общественных 
организаций и объединений, работники аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

На заседание комитета могут приглашаться представители средств 
массовой информации.

15. Комитет вправе, проводить закрытые заседания.
16. Заседания комитета могут быть выездными.
17. Во время заседания комитета ведется протокол заседания.
В протоколе заседания комитета указываются:
1) год, месяц, число и место проведения заседания;

, 2) время начала и окончания заседания;
3) сведения о присутствующих на заседании членах комитета и иных 

лицах;
4) сведения о лице, осуществляющем ведение протокола заседа

ния;
5) повестка заседания;
6) сведения о выступающих по вопросам повестки заседания чле

нах комитета и лицах, участвующих в заседании;
7) содержание принятого комитетом решения и результаты голосо

вания по каждому вопросу повестки заседания.
Председательствующий на заседании комитета поручает ведение 

протокола одному из членов комитета либо с согласия присутствую
щих на заседании членов комитета иному лицу, участвующему в засе
дании.

Протокол заседания комитета подписывает председательствующий 
на заседании комитета.

Члены комитета вправе ознакомиться с протоколом и представить 
замечания, которые прилагаются к протоколу заседания комитета.

18. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух или 
нескольких комитетов, по инициативе комитетов или по рекомендации 
Областной Думы проводятся совместные заседания.

Совместные заседания комитетов ведут их председатели по согла
сованию между собой, а решения принимаются большинством голо
сов от числа присутствующих членов комитетов раздельно по каждому 
комитету.

Протоколы совместных заседаний комитетов подписывают их пред
седатели.

В случае расхождения позиций комитетов по одному и тому же 
вопросу для преодоления разногласий создается согласительная ко
миссия из числа членов этих комитетов.

19. Комитет для подготовки законопроектов вправе создавать ра
бочие группы с привлечением депутатов Областной Думы, представи
телей органов государственной власти, органов местного самоуправ
ления, общественных объединений, научных учреждений, а также спе
циалистов (по согласованию).

Работу созданной комитетом рабочей группы организует член ко
митета, которому поручено руководство группой.

20. Председатель комитета:
1) организует планирование работы комитета, координирует его 

практическую деятельность;
2) созывает заседания комитета и обеспечивает подготовку мате

риалов к заседаниям;
3) председательствует на заседаниях комитета и предлагает поря

док обсуждения вопросов;
4) направляет членам комитета материалы, документы, связанные 

с деятельностью комитета;
5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей 

государственных органов и общественных организаций, специалис
тов, ученых;

6) представляет комитет в отношениях с государственными органа
ми и общественными организациями;

7) организует работу по исполнению решений комитета;
8) информирует Областную Думу о деятельности комитета;
9) информирует членов комитета о выполнении решений комитета;
10) организует законотворческую работу по вопросам ведения ко

митета;
11) проводит совещания по вопросам деятельности комитета;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель

ством Свердловской области.
21. Заместители председателя комитета работают под непосред

ственным руководством председателя комитета и замещают его в слу
чае отсутствия в соответствии с его поручением.
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22. Члены комитета:
1) обеспечивают подготовку предложений по перспективному и те

кущим планам работы комитета;
2) организуют и обеспечивают подготовку необходимых материа

лов для рассмотрения на заседаниях комитета;
3) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое согласо

вание законопроектов в соответствии с утвержденным Областной Ду
мой порядком, закрепленными направлениями законотворческой ра
боты, перспективным и квартальными планами работы комитета;

4) вносят председателю комитета предложения по привлечению на 
договорной основе организаций, учреждений, учебных заведений, уче
ных и специалистов для разработки законов и иных нормативных пра
вовых актов в соответствии с функциональными обязанностями коми
тета;

5) вносят председателю комитета предложения о приглашении для 
участия в заседаниях комитета представителей государственных орга
нов и общественных организаций, специалистов, ученых;

6) вносят председателю комитета предложения по составу эксперт
ных и рабочих групп, консультационных советов по разработке зако
нопроектов и иных нормативных правовых актов, организуют их рабо
ту;

7) по решению комитета или его председателя представляют коми
тет в отношениях с государственными органами и общественными орга
низациями;

8) организуют работу по выполнению решений комитета и Област
ной Думы по вопросам ведения комитета;

9) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Свердловской области.

23. Члены комитета в случае несогласия с мнением большинства 
вправе изложить личную точку зрения на заседании Областной Думы 
или сообщить о ней в письменной форме председательствующему на 
заседании.

24. Члены комитета по поручению комитета или по собственной 
инициативе могут на местах изучать вопросы, относящиеся к ведению 
Областной Думы, комитета, обобщать предложения государственных 
органов, общественных организаций и граждан.

25. Организационное, техническое, правовое и иное обеспечение 
деятельности комитета осуществляет аппарат Законодательного Со
брания Свердловской области.

от 19.05.2004 г. № 114-ПОД г. Екатеринбург
О Положении о комиссии Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
по межпарламентским связям

В соответствии со статьей 40 Регламента Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о комиссии Областной Думы Законодатель

ного Собрания Свердловской области по межпарламентским связям 
(прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Областной Думы 
от 19.05.2004 г. № 114-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области по межпарламентским связям 
Раздел 1. Общие положения
1. Комиссия Областной Думы Законодательного Собрания Сверд

ловской области по межпарламентским связям (далее — комиссия) 
является постоянно действующим органом Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области (далее — Областная Дума) 
и образуется сроком на два года.

2. Комиссия подотчетна Областной Думе.
3. Комиссия формируется на первом заседании Областной Думы в 

количестве не менее трех человек из числа депутатов Областной Думы.
Председатель комиссии и его заместитель назначаются решением 

Областной Думы и освобождаются от занимаемой должности по ре
шению Областной Думы в связи с личным заявлением или требовани
ем большинства членов комиссии.

Численный и персональный состав комиссии может быть изменен 
решением Областной Думы.

4. Распределение обязанностей между членами комиссии осуще
ствляется на основании решения комиссии.

5. Правовую основу деятельности комиссии составляют Устав Свер
дловской области, законы Свердловской области, Регламент Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, поста
новления Областной Думы и настоящее Положение.

6. Комиссия для осуществления своих полномочий может созда
вать консультативные советы и рабочие группы.

Раздел 2. Задачи комиссии
7. Основными задачами комиссии являются:
1) развитие межпарламентских связей и координация работы Об

ластной Думы по взаимодействию с органами законодательной (пред
ставительной) власти Российской Федерации, органами законодатель
ной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, пред
ставительными органами местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, а 
также представительными органами зарубежных стран;

2) обеспечение депутатов Областной Думы информацией о деятель
ности органов законодательной (представительной) власти Российс
кой Федерации, органов законодательной (представительной) власти 
субъектов Российской Федерации и представительных органов зару
бежных стран;

3) анализ и обобщение результатов работы комиссии.
Раздел 3. Полномочия комиссии
8. К полномочиям комиссии относится:
1) взаимодействие с исполнительными органами Свердловской об

ласти по вопросам развития международных связей с парламентами 
зарубежных стран;

2) подготовка предложений о формах, направлениях и содержании 
межпарламентского сотрудничества;

3) подготовка предложений об участии депутатов Областной Думы 
в мероприятиях, проводимых совместно с международными организа
циями;

4) использование в своей деятельности системы связи и коммуни
каций Законодательного Собрания Свердловской области.

Раздел 4. Организация деятельности комиссии
9. Заседания комиссии являются основной формой работы комис

сии и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц.

О дне, времени, месте проведения и повестке заседания члены 
комиссии и приглашенные лица извещаются председателем комис
сии не позднее чем за два дня до назначенного срока его проведе
ния.

В случае невозможности участвовать в заседании комиссии члены 
комиссии заблаговременно извещают об этом председателя комис
сии.

10. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины от установленного численного состава комиссии.

Заседание ведет председатель комиссии, а в его отсутствие — заме
ститель председателя комиссии.

11. Заседание комиссии является открытым, если иное решение не 
принято большинством голосов от числа членов комиссии, присутству
ющих на заседании.

12. В заседаниях комиссии могут участвовать депутаты Областной 
Думы, не входящие в состав комиссии, и приглашенные лица.

13. Во время заседания комиссии ведется протокол, который под
писывается председательствующим на заседании.

14. Решение комиссии принимается большинством голосов от уста
новленного численного состава комиссии открытым или тайным голо
сованием.

15. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) созывает и проводит заседания комиссии;
3) направляет членам комиссии материалы, связанные с деятельно

стью комиссии;
4) дает поручения членам комиссии по вопросам деятельности ко

миссии;
5) организует работу по исполнению решений комиссии и контро

лю за их выполнением;
6) информирует Областную Думу о деятельности комиссии;
7) информирует членов комиссии о выполнении решений комис

сии;
8) представляет комиссию в отношениях с органами государствен

ной власти, комитетами и комиссиями Областной Думы, депутатскими 
фракциями и группами в Областной Думе, общественными организа
циями и объединениями, средствами массовой информации;

9) организует контроль за выполнением поручений Областной Думы 
по вопросам ведения комиссии;

10) подписывает документы по вопросам ведения комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия осу

ществляет заместитель председателя комиссии.
16. Члены комиссии:
1) вносят предложения на рассмотрение комиссии, участвуют в под

готовке, обсуждении и принятии по ним решений;
2) участвуют в работе по исполнению решений комиссии и контро

ле за их выполнением;
3) выполняют поручения комиссии и председателя комиссии.
17. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель

ности комиссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Отстаем все больше 
и больше

ФУТБОЛ
“Носта” (Новотроицк) - 

“Урал” (Свердловская об
ласть) - 3:1 (33.Николаев; 
62.Грошев; 77.Емельянов - 
60.Вершинин).

Для многих поклонников 
“Урала” результат встречи в Но- 
вотроицке оказался неожидан
ным. Хотя некоторые из них что- 
то подобное предвидели, ведь 
свердловчане выступали в ос
лабленном составе: из-за травм 
на поле не вышли два ведущих 
защитника Малыгин и Дуров, а 
также дисквалифицированный 
основной вратарь Сметанин.

В итоге оборона нашей ко
манды порой напоминала “про
ходной двор” - настолько сво
бодно чувствовали себя в ее 
штрафной площади форварды 
хозяев поля. Так, первый гол Ни
колаев забил головой, оказав
шись неприкрытым вблизи во
рот гостей. И подобные случаи 
уже не назовешь случайными 
(достаточно вспомнить анало
гичный мяч, забитый в ворота 
“Урала” на последних секундах 
домашнего кубкового матча с 
“Лукойлом”).

После перерыва Вершинину 
удалось сравнять счет, но радо
вались гости недолго. Вскоре 
грубая ошибка в защите приве
ла ко второму голу в ворота гос
тей. А третий мяч забили ударом 
в упор между ног. Сразу после 
матча чартерным авиарейсом 
команда вернулась в Екатерин
бург.

Павел Гусев, главный тре
нер “Урала”:

-Результат матча, к сожале
нию, закономерен. “Носта" - 
сбалансированная команда, 
играла с огромным Желанием. 
Если говорить о причинах по
ражения предметно, то ими яв-' 
ляются грубейшие ошибки в 
линии обороны. К вратарю 
Шпилеву у меня претензий 
нет. Сыграл он довольно уве
ренно, а в двух эпизодах про
сто выручил команду.

Будем анализировать ситу
ацию. Какие-то перестановки 
в составе будут вне всякого со
мнения, хотя ни на кого из 
травмированных нам не при
дется рассчитывать и в Орен
бурге.

“Газовик” (Оренбург) - 
“Уралец” (Нижний Тагил) - 
1:0 (86п.Стрижов).

В этой встрече все решил 
пенальти, назначенный в воро
та гостей под занавес матча.

Результаты остальных матчей: 
“Лада-СОК” - “Локомотив-НН" - 
0:4 (15.Яковлев; 36,66.Моденов; 
ЭО.Лычагов), “Лада” - “Динамо” - 
2:1 (11.Малаховский; 78.Родин - 
44.Абдулхаликов), "Нефтяник" - 
“Рубин-2" - 2:0 (7.Райков; 48.Адр- 
шин), “Электроника" - “Алнас” - 
1:1 (58.Хадаркевич - 57-Дудник), 
“Энергетик" - “Ижевск" - 1:0 
(70.Якунин).

Матчи “Лукойл” - “Содовик” 
и “Тобол” - “Зенит" состоялись 
вчера вечером.

Очередные игры свердлов
ские команды проведут 4 июня 
в гостях, поменявшись сопер
никами.

Сергей КУРБЫКО.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Последними из всех 

участников розыгрыша Кубка 
мира назвали состав своей ко
манды руководители сборной 
России. В списке фигурируют 
фамилии 26 хоккеистов. Это вра
тари Евгений Набоков («Сан- 
Хосе»), Николай Хабибуллин 
(«Тампа-Бэй»), Максим Соколов 
(«Авангард»); защитники Олег 
Твердовский («Авангард»), Сер
гей Гончар («Бостон»), Даниил 
Марков («Филадельфия»), Алек
сандр Хаванов («Сент-Луис»), Да- 
рюс Каспарайтис («Нью-Йорк 
Рейнджерс»), Антон Волченков 
(«Оттава»), Виталий Вишневский 
(«Анахайм»), Андрей Марков 
(«Монреаль»), нападающие Дай- 
нюс Зубрус («Вашингтон»), Артем 
Чубаров («Ванкувер»), Сергей 
Самсонов («Бостон»), Алексей 
Ковалев («Монреаль»), Сергей 
Федоров («Анахайм»), Илья Ко
вальчук («Атланта»), Максим Афи
ногенов («Баффало»), Павел Да
цюк («Детройт»), Виктор Козлов 
(«Нью-Джерси»), Алексей Яшин 
(«Нью-Йорк Айлендерс»), Алек
сей Жамнов («Филадельфия»), 
Валерий Буре («Даллас»), Олег 
Кваша («Нью-Йорк Айлендерс»), 
Александр Овечкин («Динамо» 
Москва), Максим Сушинский 
(«Авангард»).

Еще не факт, что все назван
ные хоккеисты выступят за сбор
ную. Скажем, переговоры с Ха
бибулиным и Федоровым даже не 
начинались, а четыре хоккеиста, 
представляющие российский 
чемпионат - Соколов, Твердов
ский, Сушинский и Овечкин - 
должны получить “добро” от ру
ководства своих клубов: ведь в те 
же сроки, что и Кубок мира, стар
тует чемпионат суперлиги.

Руководить командой будет 
экс-наставник московского “Ди
намо” Зинэтула Билялетдинов, 
который сменил на этом посту 
Виктора Тихонова.

МОТОКРОСС. Экипаж из ир
битского муниципального 
спортивно-технического клуба в 
составе Евгения Щербинина и 
Сергея Сосновских сохранил за 
собой пятое место в общем заче
те чемпионата мира по мотокрос
су на мотоциклах с колясками 
после шестого этапа, завершив
шегося во Франции.

В первом заезде уральцы фи
нишировали как раз пятыми. Во 
втором заезде из-за пробитого 
колеса им пришлось заезжать в 
бокс и, вследствие потерянного 
времени, они заняли только 15-е 
место.

Следующий этап чемпионата 
мира состоится 6 июня в Герма
нии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Илья 
Марков из спортклуба “Луч” про
изводственного объединения 
“Уральский оптико-механический 
завод” стал победителем в ходь
бе на 10 км на международных 
соревнованиях “Рига-2004” с ре
зультатом 39 мин. 13,60 сек.

Он на три секунды опередил 
другого россиянина Владимира 
Станкина из Мордовии. Оба 
спортсмена в настоящее время 
готовятся к чемпионату страны по 
спортивной ходьбе, который со
стоится в Чебоксарах с 11 по 13 
июня, и будет последним этапом 
отбора на Олимпиаду в Греции. ·

ПАУЭРЛИФТИНГ. В Рыбинс
ке завершился чемпионат России 
по поднятию тяжестей среди ин-

валидов ПОДА (с поражением 
опорно-двигательного аппарата).

Успешно выступили пред
ставители Свердловской обла
сти. Так, в категории 75 кг Ва
дим Ракитин из Арамиля стал 
чемпионом, отжав 185,20 кило
грамма. В категории свыше 100 
кг опередил всех конкурентов 
Ильфат Мухтаров (Северо
уральск), подняв 205 кг.

У женщин чемпионкой Рос
сии стала Елена Кивилева из 
Каменска-Уральского, подняв
шая 78,5 кг. Чемпионат был от
борочным для определения 
сборной команды России на 
участие в Паралимпийских иг
рах в Греции. На форум силь
нейших силовиков поедет Ва
дим Ракитин.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Ад
лере прошел чемпионат России 
по легкой атлетике среди инва
лидов ПОДА и по зрению. По его 
результатам будет сформиро
вана команда России на Пара
лимпийские игры.

В состав российской коман
ды включен Артем Арефьев из 
Нижнего Тагила, ставший чем
пионом на 1,5-километровой 
дистанции и завоевавший се
ребряную медаль в беге на 800 
метров. Он выступал в катего
рии ПОДА.

Братья Александр и Николай 
Винокуровы из Екатеринбурга 
стали соответственно серебря
ным и бронзовым призерами на 
дистанции 800 метров среди 
слабовидящих легкоатлетов.

Подготовил наших спорт
сменов заслуженный тренер 
России Борис Дворников.

ВЕЛОГОНКИ. Вчера в рам
ках всероссийских соревнова
ний по велоспорту, которые 
нынче проводятся в 12-й раз, 
стартовал “Тур-Пайпер-2004". 
В первый день гонщики состя
зались в парной гонке на дис
танции 25 км.

Сегодня состоится кольце
вая гонка с общего старта на 
128,7 км (11 оборотов по коль
цу от старта на УСБ “Динамо” и 
до финиша на 15-м км старого 
Московского шоссе). Начало в 
10.00.

Завтра пройдут кольцевая 
гонка и массовые заезды на ди
станции 4 км (старт и финиш на 
12-м км Серовского шоссе). 
Начало в 10.00.

ФУТБОЛ. Три юношеские 
команды Екатеринбурга завер
шили выступления на междуна
родном турнире во французс
ком городке Гатине (60 км от 
Парижа).

Наиболее успешно сыграли 
самые маленькие - сборная ко
манда “Урала" и “ВИЗ-Синары” 
из ребят 1991-1992 годов рож
дения, выступавшая под руко
водством Олега Клешнина. Она 
стала победителем в своей воз
растной группе. Аналогичным 
образом составленная команда 
футболистов 1990 гр. (тренер - 
Дмитрий Столбиков) и ребята 
из “Урала” 1988 гр. (тренер - 
Владислав Динмухамедов) вы
были из борьбы за главные при
зы в полуфинале, заняв в итоге 
четвертое и третье места соот
ветственно.

Соперниками наших ребят 
были другие российские коман
ды, а также юноши из Бельгии, 
Италии, Франции, Польши, Ру
мынии и других стран.
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■ АКЦИЯ

Расскажи 
о любимом 

докторе!

■ СОБЫТИЕ

ІЛ в области балета 
сейчас есть офицер

“Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

ч Программа “Рецепт” Областного 
телевидения объявила о начале акции, 

(ф П П ") которая позволит пациенту отдать дань 
благодарности Врачу.

У многих из нас бывали случаи, когда казалось, 
что боль не утихнет, что уже никогда жизнь не заиграет прежними 
красками... Но тут появлялся он, человек в белом халате, - и боль 
отступала. Скольким людям спасли жизнь врачи! Сколько внима
ния и терпения порой требуется им, чтобы выслушать нас и уте
шить! “Спасибо, доктор!" — благодарим мы и дарим им цветы или 
конфеты... Но понимаем: то, что делают для нас наши врачи, не 
измерить ничем материальным, потому что они дарят нам надеж
ду и радость жизни. Благодарностью для таких докторов могут 
быть наши признание и признательность.

Вот почему программа “Рецепт” решила провести акцию “Лю
бимый доктор”. Это дань благодарности врачам нашей области от 
обычных людей, дань общественному признанию их труда. Любой 
желающий может прислать на телекомпанию письмо и рассказать 
о любимом враче, об истории совместной борьбы за здоровье. 
Журналисты обещают снять об этих врачах сюжеты. Самые инте
ресные телерассказы выйдут в эфир программы “Рецепт” в конце 
июня, накануне профессионального праздника медицинских ра
ботников. Это будет лучшим подарком любимому доктору!

Становитесь и вы участником этой благородной акции. Присы
лайте письмо на Областное телевидение, рассказывайте о вашем 
любимом враче и обязательно сообщите, где и как его найти.

Журналисты ждут ваших писем до 15 июня по адресу: Екате
ринбург, ул. Восточная, 56, с пометкой “Любимый доктор”.

■ МЕДИЦИНА: МАСТЕР-КЛАСС І

Посол Франции в России 
г-н Жан Кадэ, побывавший 
только что на Урале с 
деловым визитом, исполнил 
и одну чрезвычайно приятную 
обязанность — вручил Олегу 
Петрову, художественному 
директору Екатеринбургского 
Института танца, орден 
“Академические пальмы”. О 
присвоении О.Петрову 
престижного знака отличия 
Франции стало известно 
ранее, но ждали приезда 
на Урал г-на Жана Кадэ: 
по статусу ордена 
“Академические пальмы” 
вручить его может только 
Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
Франции.

Немного из истории ор
дена (поскольку россиянам 
эта награда мало известна): 
орден “Академические паль-

именно этим знаком 
отличия — абсолют
ная закономерность. 
Историк балета, кри
тик, продюсер, педа
гог, профессор ка-

Все это отметил г-н Жан Кадэ 
в своем приветствии, предше
ствующем вручению ордена, на 
торжественной церемонии, кото
рая состоялась в Белинке. На
звал он и конкретные хореогра-

Оперировать
по-новому

На базе ЦГБ №7 Екатеринбурга в рамках 
межрегиональной конференции “Новые технологии в 
оперативной гинекологии” доктор медицинских наук, 
зав. отделением эндоскопической гинекологии 
Московского областного НИИ акушерства и гинекологии 
Александр Попов провел мастер-класс для врачей из 
лечебных учреждений Свердловской области, а также 
Тюмени, Челябинска и Перми.

мы” учрежден в 1808 году 
Наполеоном I в качестве награ
ды для профессуры университе
та. Правила присуждения премии 
были расширены в 1866 году и с 
этого момента распространяют
ся не только на преподавателей, 
но и на других лиц — за выдаю
щиеся заслуги в сфере образо
вания. Причем сегодня суще
ствуют три степени ордена — 
рыцарь (шевалье), офицер и выс
шая — командор. И только в ис
ключительных случаях орденом 
награждаются иностранцы, вне
сшие значительный вклад в рас
пространение французской куль
туры в мире.

Олег Петров и стал тем самым 
исключительным человеком, на-

федры истории ис
кусств Екатеринбургского теат
рального института, автор не
скольких монографий по балету, 
Олег Алексеевич Петров в каче
стве художественного директора 
Института танца (им же создан
ного) талантливо и целенаправ
ленно способствует развитию 
российско-французских культур
ных связей. Вот уже несколько 
лет он сотрудничает с Посоль
ством Франции; Французским 
культурным центром в Москве, 
АРАА (Ассоциация содействия 
международным культурным свя
зям) при МИД Франции, Фран
цузским Альянсом в Екатерин
бурге, деятелями французского 
современного танца и хореогра-

граждение которого, однако, фическими труппами.

фические проекты, много раз — 
по инициативе О.Петрова — свя
зывавшие Россию и Францию. 
Впрочем, кому-кому, а уральцам 
о них напоминать излишне: по
становки в Екатеринбурге фран
цузских хореографов Пала Фре- 
нака и Карин Сапорта были яр
чайшими арт-проектами после
дних лет. Кроме того, по пригла
шению Института танца француз
ские данс-компании не раз пред
ставляли свои спектакли в Ека
теринбурге, а труппа Института 
танца, в свою очередь, неодно
кратно выезжала во Францию на 
гастроли и для участия в фести
валях.

Словом, заслуги — множе
ственны и многообразны, а соб-
ственно вручение ордена — ка-

залось бы, лишь несколько Тор
жественных секунд. Но — каких! 
Поистине исторических. В Рос
сии первое награждение этим 
орденом состоялось всего лишь 
два года назад, спустя почти два 
века после его учреждения. А что 
касается нашего земляка, то от
ныне Олег Петров ко многим уже 
имеющимся званиям полноправ
но будет прибавлять еще одно — 
офицер ордена “Академические 
пальмы”.

Вместе с орденом О.Петров 
получил приветственное письмо 
от Президента Ассоциации чле
нов ордена “Академические паль
мы”, действующей под патрона
жем Президента Франции и Ве
ликого канцлера Почетного Леги
она, с предложением вступить в 
Ассоциацию. Но пока, похоже, са
мого Олега Алексеевича больше 
волнуют предстоящие хореогра
фические проекты. И главный из 
них — создание франко-россий
ского Дома танца.

—Достигнуто соответствую
щее соглашение, — говорит 
О. Петров, — между Французским 
Альянсом в Екатеринбурге, Бале
том Биаррица и Екатеринбургс
ким Институтом танца. Ребята 
будут учиться современному 
танцу здесь, у нас на Урале, по
том — стажироваться во Фран
ции. А наиболее талантливые по
лучат возможность выступать на 
европейских сценах...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: О.Петров - в 

первые секунды после на
граждения; орден “Академи
ческие пальмы”.

Фото автора.

БЛАГОСТИН В УГЛИЧЕ
Тридцать регионов России принимал Углич в День святого Бла

говерного царевича Димитрия. Этот старинный русский празд
ник для детей уже много лет как возрожден в Угличе. Он праздну
ется 10 дней и именуется детской просветительно-творческой 
благотворительной декадой “Благостина”.

Дети и специалисты по молодежной политике из Центра Рос
сии и таких отдаленных мест, как Владикавказ, Ставрополь, Яку
тия, собрались в эти дни на угличской земле. Тут своеобразный 
центр духовного детского просвещения. Ибо угличский царевич 
Димитрий, младший сын Ивана Грозного, который здесь погиб и 
канонизирован, — единственный святой-ребенок и небесный по
кровитель детей. Детские молитвы всегда ближе к Богу.

Впервые в Угличе проходит благотворительная акция “Белый 
цветок”. В свое время семья последнего русского царя проводи
ла праздник “Белый цветок” как всероссийский именно в День 
царевича Димитрия. По всей России собирались деньги на по
мощь детям.

(“Российская газета”).
ЯРАНГА СТАЛА ТЕПЛИЦЕЙ

Единственная в мире теплица в виде яранги установлена на 
Чукотке. Она сконструирована и изготовлена специально для хо
зяйства села Тавайваам Анадырского района немецким инжене
ром Себастьяном Олбрихом.

—Еще 4 года назад меня поразило то, что местные жители в 
вечной мерзлоте выращивают свежие овощи и фрукты, — гово
рит германский инженер. — Я осмотрел тепличные хозяйства Чу
котки и пришел к выводу, что их надо совершенствовать.

Идея принципиально новой теплицы пришла Себастьяну Олб- 
риху в голову в самолете по дороге на родину. Тут же был создан 
эскиз, который детально прорабатывался уже дома. “Я учел все, 
даже расположение солнца над горизонтом и угол, под которым 
солнечные лучи падают на землю”, — говорит Олбрих. В резуль
тате всех расчетов получилось, что яранга — идеальная форма 
для чукотской теплицы.

Теплица собрана из пластика и полиэтилена. За счет работы 
внутренних насосов в этой яранге очень жарко. Овощи и фрукты 
можно выращивать с марта по ноябрь.

(“Труд”).
МЕЛА ГИБСОНА ЖДУТ В МОСКВЕ 
И ИРКУТСКЕ

Как рассказали в пресс- 
службе управления здравоох
ранения, прямо из операци
онной ЦГБ-7 в конференц-зал 
транслировался ход четырех 
операций, которые провел 
Александр Анатольевич. Все 
эти операции направлены на 
коррекцию заболеваний, ко
торые с возрастом появляют
ся у многих женщин. В пер
вую очередь, это опущение и 
выпадение внутренних орга
нов и недержание мочи.

Врачи во всем мире отме
чают, что далеко не все жен
щины, имеющие перечислен
ные заболевания, обращают
ся к врачу. Например, по рас
четам медиков, только в Ека
теринбурге насчитывается 
около 30 тысяч женщин, нуж
дающихся в той или иной кор
рекции опущения внутренних 
половых органов и стрессо
вого недержания мочи. Но 
обращается за помощью в 
несколько раз меньше. Док
тора это объясняют тем, что 
больные просто не знают о 
том, какие эффективные ме: 
тоды лечения их заболеваний 
сегодня существуют. В то 
время, как врачи в примене
нии современных малотрав
матичных технологий лече
ния в широкую практику и их

доступности для населения 
видят решение этой пробле
мы.

Место проведения конфе
ренции - Центральная город
ская больница № 7 Екатерин
бурга - выбрано не случай
но. Медики этой больницы 
уже в течение нескольких лет 
успешно внедряют современ
ные методики для проведе
ния операций при опущении 
внутренних половых органов 
и стрессовом недержании 
мочи. Так, например, докто
ра 7-й больницы применяют 
хиругическую методику ТѴТ, 
при которой используется 
синтетическая сетка (шведс
кое изобретение). Это про
стой, высокотехнологичный 
метод (операция длится 20 
минут, положительный ре
зультат - до 90 процентов). 
Единственное, что тормози
ло применение метода в ши
рокой практике - дороговиз
на расходных материалов. Но 
в 2004 году Территориальный 
фонд обязательного меди
цинского страхования выде
лил ЦГБ № 7 один миллион 
рублей на проведение подоб
ных операций.

Подготовила 
Лидия АРКАДЬЕВА.

БОЛЬШОЙ зал окружного 
Дома офицеров был полон, 
хотя мероприятие,казалось 
бы, локальное — церемония 
вручения премий 
победителям литературного 
конкурса “Линия огня”, 
учрежденного Союзом 
офицеров запаса, 
Ассоциацией писателей 
Урала (СРП и СПР), 
кинематографистами Урала, 
музеем “Шурави”, 
Гуманитарным 
университетом и УГПУ.

Темой первого этапа названа 
была война в Чечне — самая ост
рая проблема последних лет. 
Официальные власти всех уров
ней войной ее не называют, пря
чутся за “псевдонимами” — “ан
титеррористическая операция”, 
“борьба за территориальную це
лостность России” и т.п.

Но война есть война, где гиб
нут тысячи и тысячи молодых 
мужчин с обеих сторон. Войной 
“операцию” назвал и министр 
образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров:

—Учредители этого конкурса 
— отважные люди. Это смелый 
конкурс. О делах в Чечне мы зна
ем полуправду. Ради правды 
организована “Линия огня”...

Точные слова нашел Валерий 
Вениаминович: полуправда — 
это еще не правда, а полувранье, 
умолчание, ложь.

Вечер был продуман и толко
во выстроен — заслуга оргкоми
тета и жюри конкурса. Чередо
вание представления победите
лей (первого этапа) с концерт-

■ "ЛИНИЯ ОГНЯ" — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Война
и правна о нем

Завершен первый этап конкурса — 
“Война в Чеченской республике”

ными номерами, напористый ве
дущий — член жюри, полковник 
и писатель Александр Кердан, 
хор военного округа, поэты с ги
тарами — все это не давало залу 
скучать ни минуты.

Речи ветеранов Великой Оте
чественной, афганской, чеченс
кой войны были коротки и не ка
зенны. Ветераны, курсанты, сту
денты, литераторы дружно апло
дировали и артистам, и победи
телям конкурса.

Приятно удивила объектив
ность жюри (Геннадий Бокарев, 
Валерий Савчук, Арсен Титов, 
Александр Кердан и Виктор Пав
лов, зам. председателя Союза 
офицеров запаса) — конкурс был 
российский, но можно было ожи
дать, что уральское жюри “своих 
не обидит”. Но нет — поощри
тельные премии получили наши 
земляки Андрей Заец (за серию 
очерков об уральцах в Чечне), 
отмечен за повесть “Рядовой 
Вова Поклонов” — Арсений Нор
кулов; еще одну — молодой про
заик из Воронежа Вячеслав

Дёгтев. А первая, главная пре
мия председателем Союза офи
церов Ринатом Садриевым и 
председателем жюри Арсеном 
Титовым вручена была Антону 
Блажко из Санкт-Петербурга за 
книгу “Малая судьба”.

Короче других о характере 
премированных произведений 
сказал драматург, киносцена
рист Геннадий Бокарев:

—О различии почерков гово
рить не буду, а вот о том, что 
объединяет всех авторов, скажу. 
Их повести и рассказы — это 
очерки, документальные произ
ведения, но сила их правдивос
ти делает их настоящей литера
турой, обращенной к душе, к со
вести нашей. Среди этих моло
дых писателей есть и участники 
войны в Чечне, есть историк, со
бравший о ней документы и пись
ма. И не полуправду сохранят их 
писания, а правду. Вот за что 
всем им спасибо.

* ★ *

Гостем этого вечера был пи

сатель-документалист из Моск
вы Петр Ткаченко — с книгой об 
“афганцах” — “Слово о Маравар- 
ской роте”. Жанр обозначен — 
“неоконченная повесть”.

О войне в Афганистане не ути
хают споры. Книга Ткаченко — 
документы, письма с авторски
ми примечаниями и комментари
ями — разоблачает тех, кто спе
кулирует на той незабываемой 
трагедии, кто сегодня на спра
ведливые требования участников 
той “неизвестной войны” отвеча
ет: “Не я тебя туда посылал”...

За столом, после церемонии 
в большом зале, Ринат Садриев 
поднял “фронтовые 100 грамм”:

—За тех, кто воевал, за тех, 
кто провел этот конкурс, за по
бедителей конкурса и за его про
должение!

А продолжение будет — в ка
нун 60-летия Великой Победы 
жюри подведет итоги конкурса, 
девиз которого “Победа — одна 
на всех”.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Белые ночи" в Екатеринбурге
Огненно-желтые 
с оранжевыми переходами 
и темными вставками 
плакаты расцветили 
Екатеринбург уже 
несколько недель назад. 
Любопытствующие не без 
удивления смогли 
прочесть на глянцевых 
бумагах имена людей 
достаточно известных и 
потому привлекательных.

Здесь нельзя было не за
метить бренд питерского про
дукта - пива “Тинькофф” и со
общение о скором открытии 
ресторана с частной пивовар
ней. С пенного напитка, соб
ственно, все и началось.

26 мая в Екатеринбурге 
стартовал арт-фестиваль “Бе
лые ночи”, на открытие кото
рого в музей изобразительных 
искусств была приглашена 
творческая элита Екатерин
бурга: певцы, артисты, худож

ники, писатели, ювелиры, фо
тографы. Петербургская сто
рона была представлена си
лами не менее солидными и 
значимыми. “Лирико-теоре
тическая” часть проекта была 
озвучена Львом Лурье, журна
листом, историком и мифот- 
ворцем. Он складно и мило го
ворил о самом северном из 
больших и самом большом из 
северных городов мира, о не
спешности питерской жизни; 
о тонких и глубоких связях 
между Питером и Екатерин
бургом, подаривших России, 
в частности, ее рок-культуру. 
И главное, что сближает два 
наших города - их явная не- 
провинциальность и откро
венное противопоставление 
столице.

Фестиваль начался с двух 
любопытных художественных 
проектов - выставки фотогра
фий Валерия Плотникова и

“Автопортрета” художника 
Михаила Карасика. Оба авто
ра, к которым в полной мере 
применимы определения зна
менитые, известные и в чем- 
то даже легендарные, лично 
присутствовали в церемонии 
представления своих творе
ний. О них многие слышали, 
но немногие видели.

Фотограф Валерий Плотни
ков, запечатлевший славу Ле- 
нинграда-Петербурга в лицах, 
привез в Екатеринбург фото
портреты знакомых всем лю
дей. Но, как сказал про них Лу
рье, “это не просто лицо зна
менитого человека, — это все
гда портрет плюс еще что-то”. 
Татьяна Васильева и дети, Бо
рис Гребенщиков и греческий 
мыслитель, Сергей Довлатов, 
Ефим Копелян, Дмитрий Ли
хачев, Алиса Фрейндлих, быв
ший наш Вячеслав Бутусов и 
многие-многие другие. Ин-

теллигентно, может, чуть па
радно, аристократично.

“Автопортрет” Михаила Ка
расика - жанр принципиаль
но иной. Это рукотворная кни
га художника, изданная штуч
ными тиражами. Ее страницы 
могут быть не только бумаж
ными, но и кожаными, дере
вянными, железными. Рисун
ки - естественно, от руки, как,

собственно, и текст к ним. 
“Зачем я делаю такие стран
ные вещи? Любое искусство - 
это условность. Книга худож
ника - такая же условность, 
как музыка или театр. Я ис
пользовал возможность ху
дожника эстетизировать со
вершенно прикладные вещи 
— книжку-алфавит, трудовую 
книжку, паспорт...”, — дает 
некоторое пояснение своему 
творчеству Михаил Карасик, 
работы которого приехали к 
нам прямо из Русского музея.

Музыкальной составляю
щей открытия, как и всего фе
стиваля “Белые ночи”, стал 
известнейший джазовый дуэт 
Волков-Гайворонский. В ско
ром времени с музыкальной 
поддержкой в столицу Урала 
приедет «Мумий Тролль» с 
представлением своего ново
го альбома “Похитители книг”.

В рамках екатеринбургских

“Белых ночей”, что продлятся 
до 11 июня, состоится также 
открытие ресторана частной 
пивоварни Тинькофф, кото
рая, собственно, и стала ини
циатором и вдохновителем 
арт-фестиваля на Урале. От
вет на вопрос “Зачем пиво
варне высокое искусство?” 
был получен прямо в зале: 
“Мы хотим попытаться воспи
тать хороший вкус у нового 
поколения бизнесменов, по
этому привозим в Екатерин
бург не массовую культуру, а 
настоящие произведения ис
кусства. Впоследствии ресто
ран будет жить своей соб
ственной жизнью, но, как и в 
Петербурге, там всегда будет 
звучать качественная и ... 
вкусная музыка”.

Вот так благодаря пиву 
осуществился интересный 
культурный проект, а ниточек, 
связывающих Екатеринбург с 
северной Пальмирой, стало 
еще больше. Асами ниточки - 
прочнее.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Валерий 

Плотников.
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Создатель фильма “Страсти Христовы” Мел Гибсон, возмож
но, скоро побывает в России. Он приглашен сразу на два кинофе
стиваля и уже получил российскую визу. Фильм Гибсона “Страс
ти Христовы” участвует в конкурсной программе Международно
го кинофорума “Золотой витязь”, который проходит в эти дни в 
Иркутске. Сюда уже прибыли болгарские актеры Христо Шопов, 
сыгравший роль Понтия Пилата, и Христо Живков, исполнитель 
роли Иоанна. Кроме того, Гибсон приглашен Никитой Михалко
вым на Московский международный кинофестиваль, который от
кроется 17 июня.

(“Известия”).

■ МИР ПРОТИВ НАРКОТИКОВ )

Оправдательных 
приговоров не было

— Наркопреступления зачастую совершаются 
организованными преступными группами и сообществами. В 
настоящий момент в производстве следователей находится 3 
уголовных дела по преступлениям такого рода, — сообщили в 
центре общественных связей Управления Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ по Свердловской области.

Еще в прошлом году были за
держаны за сбыт героина две 
женщины: М. и ее 15-летняя дочь 
Александра. Дочери удалось из
бежать наказания, поскольку в то 
время она не достигла возраста, 
когда наступает уголовная ответ- 
ственностькМать суд приговорил 
к 5 годам лишения свободы.

Однако на этом преступный 
бизнес не прекратился: 12 мая 
2004 года Александру вновь за
держивают за сбыт героина, а 
вместе с ней двух граждан рес
публики Таджикистан, которые 
поставляли девушке наркотики

для реализации. В общей слож
ности в ходе этой майской опе
рации было изъято более 20 
граммов героина.

Всего за 5 месяцев 2004 года 
следственная служба управления 
возбудила 437 уголовных дел: 
179 дел окончено производ
ством, из них 170 направлено в 
суд. Осуждено 75 лиц. Оправда
тельных приговоров не было. По 
оконченным уголовным делам 
изъято: 2,4 кг героина; 730 г ма
ковой соломки; 250 г гашиша; 6,1 
кг марихуаны.

Татьяна КОВАЛЕВА.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ФИРМА

п^ы

Сна
ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

Военные комиссариаты 
городов и районов

Свердловской области 
проводят набор грйждан, от- к 
служивших в рядах ВС РФ, * 
годных по состоянию здоро
вья, имеющих среднее обра
зование, и женщин, имею
щих медицинское образова
ние (медсестры), на военную 
службу по контракту на сер
жантские должности в части, 
дислоцирующиеся в Самар
ской области и Башкортос
тане.

За справками обращаться 
в военкоматы по месту на
хождения.

УРАЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
проводит набор на Общеюридический факультет лиц, 

имеющих среднее (полное), среднее специальное (юридичес
кое) и высшее образование, по специальности — Юриспру
денция.

Форма обучения: вечерняя, заочная.
Срок обучения: 3,5 года и 6 лет.
Обучение платное.
Дополнительную информацию можно получить по телефо

нам: (343) 358-76-11; 358-76-74; 358-82-79.
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.М.Жукова, 4А, каб. № 101, 

102, 106.
Лиц. № 24Г-1438.

Выражаем искренние соболезнования главному врачу 
ОБВЛ “Озеро Чусовское” Аретинскому Виталию Борисо
вичу в связи с кончиной отца

АРЕТИНСКОГО
Бориса Витальевича.

Коллеги ОБВЛ “Озеро Чусовское”.
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