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■ актуально |

Уже 
не младенец
1 июля исполнится год, как 
в стране действует закон 
об обязательном
страховании 
автогражданской 
ответственности (ОСАГО). 
По значимости для россиян 
его можно сравнить с 
коммунальной реформой и 
ипотекой. Доказательством 
этого утверждения служит 
то, что до сих пор в Госдуме 
не смолкают споры и 
предлагаются как 
радикальные меры 
(отменить), так и 
компромиссные 
(поправить).
Причем с законодателями 
даже через год (пора бы к 
закону привыкнуть?) 
согласны многие 
автомобилисты. Полис они, 
конечно, приобрели, но 
автогражданку не 
полюбили.

Отменять закон, конечно, 
уже не будут. И тарифы сни
жать - тоже. А вот поправки 
просто необходимы. Напри
мер, введение полиса выход
ного дня (ПВД), который уже 
окрестили “президентской 
страховкой”. Просто впервые 
идею озвучил Путин в декабре 
прошлого года во время пря
мого телеэфира. Примером 
служит Германия.

Предложение по введению 
ПВД Минфин РФ уже внес в 
правительство. Его стоимость, 
по расчетам Минфина, окажет
ся примерно вдвое ниже сто
имости сезонного 6-месячно- 
гб полиса по ОСАГО. Ответ
ственность по нему компания 
будет нести с 17 часов пятни
цы до 9 часов понедельника. 
Действие распространяется не 
только на выходные, но и на 
праздничные дни.

Кстати, с ближайшего 
1 июля начнется перерегистра
ция полисов (они выдавались 
на год). Что еще важнее, по за
кону, с этого дня к тем выпла
там, которые уже производят 
страховые компании, добавят
ся компенсационные выплаты 
от Российского союза авто
страховщиков (РСА). Но не за 
“железки”, а только в счет воз
мещения вреда жизни и здо
ровью пострадавших в ДТП. И 
не всем пострадавшим, а в слу
чаях: если обанкротилась стра
ховая компания, выдавшая вам 
полис; если неизвестно лицо, 
ответственное за причинный 
потерпевшему вред; если у ви
новного нет полиса по авто
гражданке.

Чтобы каждого гражданина 
максимально приблизить к 
органам, которые решают эти 
вопросы, в апреле в УрФО от
крыто представительство РСА 
(в Екатеринбурге). После офор
мления документов в страховой 
компании именно здесь прини
мается решение о выплате (или 
невыплате). Из-за важности 
этого учреждения для постра
давших в ДТП называем его те
лефоны: 371-50-00, 371-54-11.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Вчера на военном аэродроме близ 
Екатеринбурга в присутствии 
командующего войсками
Приволжско-Уральского военного 
округа Героя России генерал- 
полковника А.Баранова и его 
заместителя по вооружению 
генерал-лейтенанта Н.Ершова в 
самолеты транспортной авиации 
специалисты грузили колесную и 
гусеничную военную технику.

Тяжелые “КамАЗы” и боевые машины 
пехоты подруливали к аппарелям могу
чих “ИЛ-76” и исчезали в чреве крылатых 
машин. Тут же ожидали своей очереди 
на погрузку операторы-наводчики, мото
стрелки, армейские разведчики. Несмот
ря на внешнюю будничность происходив
шего, по сосредоточенным лицам солдат 
и их командиров было понятно — собы
тие, представшее перед журналистами 
местных и республиканских средств мас
совой информации, далеко выходило за 
рамки повседневных воинских будней. 
Оно и понятно: за последние 15 лет в Рос
сии впервые проводятся крупномасштаб
ные учения по переброске войск с севе
ро-запада на восток страны с использо
ванием гражданской и военно-транспор
тной авиации. Они начались в среду 9 
июня и названы “Мобильность-2004”. За 
основу учений, которыми руководит на
чальник Генерального штаба ВС РФ ге
нерал армии Анатолий Квашнин, взята 
практическая отработка оперативной пе
редислокации на большие расстояния
мобильных резервов и состава воинских 
частей постоянной готовности, а также 
тактических групп ВДВ и морской пехо
ты.

Учения “Мобильность-2004” пройдут в

“Мобильности-2004” будут представле
ны батальонно-тактической группой од
ного из соединений постоянной готов
ности. Солдаты и офицеры, входящие в 
нее, “будут отрабатывать практические

альных операций, организации обороны 
морского побережья и территориальной 
обороны, обеспечению безопасности 
важных для России транспортных комму
никаций”.

несколько этапов и охватят территорию 
от Балтийского моря до побережья Тихо
го океана. В ходе их проведения будут

действия по предотвращению “условных 
попыток” силового давления на Россию, 
проведению миротворческих и специ-

Комментируя отправку личного соста
ва и боевой техники на учения “Мобиль
ность-2004”, командующий войсками

задействованы незнакомые сол
датам и офицерам полигоны 
Дальневосточного военного ок
руга, что явится дополнитель
ным фактором, усложняющим 
выполнение поставленных за
дач. Планируется также выбро
сить воздушный десант в тыл ус
ловного противника и морской — 
для захвата плацдарма на морс
ком побережье.

Действия российских войск 
будут носить условный характер, 
они не направлены против ка
кой бы то ни было страны. О мас
штабах учений “Мобильность- 
2004” говорят данные, распрос
траненные информационными 
агентствами: “Морская пехота 
Северного флота будет перебро
шена на Тихий океан, морская 
авиация Северного флота осу
ществит полеты в Атлантике, а 
подводные лодки проведут учеб
но-боевые пуски ракет, в том 
числе межконтинентальных. Ос
новная фаза учений будет про
ведена на Дальнем Востоке с 21 
по 25 июня”.

Подразделения Приволжско- 
Уральского военного округа на

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

На ваши вопросы 
ответит министр 

культуры 
Наталья ВЕТРОВА

Музы не молчали и не молчат, несмотря на то, что за 
окном проносятся политические бури или экономические 
ураганы. Все проходит, музыка (театр, поэзия...) остается 
неизменным. Можно только догадываться, чего стоит ра
ботникам учреждений культуры поддерживать огонь в не
когда пылающих очагах. В клубах, библиотеках, музыкаль
ных школах, музеях работают сегодня энтузиасты, сохра
няющие эту невидимую связь между прошлым и будущим.

Но культура - это не только театральные сезоны, библиотечные фонды, музейные коллекции. Это и сохранение 
памятников архитектуры, это материально-техническая база Дворцов культуры, это доступность художественного 
образования в больших и малых городах области, это востребованность народных талантов, а также достойная зарп
лата работников сферы культуры.

На эти и другие темы вы сможете пообщаться с министром культуры Свердловской области Натальей Константиновной 
ВЕТРОВОЙ, которая в пятницу, 11 июня, будет гостем “прямой линии” “Областной газеты”.Она готова ответить на любые 
вопросы с 11 до 13 часов.

Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”.

■ УЧЕНИЯ "МОБИЛЬНОСТЬ-2004"

От Уральских гор
хоокеанского

Приволжско-Уральского военного окру
га Герой России генерал-полковник 
А.Баранов отметил:

—Участвовать в различного рода уче
ниях войск для нас не является чем-то 
необычным. Этим мы занимаемся регу
лярно. Разница в том, что передислока
ция войск производилась, в основном 

по железной дороге. А вот мото
стрелки, и мы считаем, что это 
необходимо, впервые попадут на 
место боевой учебы по воздуху. 
В этом особенность данных уче
ний. От войск нашего округа 
привлекается около 600 человек 
личного состава и около 100 еди
ниц техники, из которой гусенич
ной более 50-ти. Руководство 
Приволжско-Уральского военно
го округа с удовлетворением 
воспринимает факт перемеще
ния воинских подразделений 
воздушным транспортом. Мы ви
дим, что именно в этой обстанов
ке солдаты и офицеры учатся 
тому, чему они должны научить
ся в мирное время, находясь в 
войсках. Ведь в случае чего про
тивник не будет спрашивать сол
дата: “Ты на этой территории 
учился стрелять или в другом 
месте?”. Горы Дальнего Востока 
— это тоже Россия, хотя и дале
ко находятся от Уральских гор.

Удачи тебе, уральский солдат, 
на учениях “Мобильность-2004”!

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ СОДРУЖЕСТВО

По приглашению 
премьер-министра 

Беларуси
Эдуард Россель 15-16 июня во 
главе официальной делегации 
Свердловской области посетит 
Республику Беларусь.

Визит совершается по приглаше
нию премьер-министра этой страны 
Сергея Сидорского и осуществляет
ся в рамках реализации соглашения 
между правительством Свердловс
кой области и правительством Рес
публики Беларусь о торгово-эконо
мическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве.

В ходе визита Эдуард Россель бу
дет принят президентом Республики 
Беларусь Александром Лукашенко, 
проведет встречу с премьер-мини
стром Сергеем Сидорским, посетит 
Минский автомобильный завод, по
бывает в Могилевской области, где 
примет участие в церемонии откры
тия совместного предприятия, в ко
тором интересы нашей стороны 
представляет Уралвагонзавод.

Предполагается, что по итогам 
двухдневного визита будет подпи

сан протокол на 2004-2005 годы по 
реализации соглашения о сотруд
ничестве между правительством 
Свердловской области и правитель
ством Республики Беларусь. Во 
всех намеченных мероприятиях 
Эдуарда Росселя в Минске и Моги
леве примет участие посол Россий
ской Федерации в Республике Бе
ларусь Александр Блохин.

Следует заметить, что сотрудни
чество между, Россией и Белорус
сией в последнее время заметно 
активизировалось. Импульс этому, 
бесспорно, придала встреча на выс
шем уровне между Президентом 
Российской Федерации Владими
ром Путиным и президентом Рес
публики Беларусь Александром Лу
кашенко, которая состоялась 5 
июня в Сочи и визит 8 июня в Минск 
председателя российского прави
тельства Михаила Фрадкова.

Пресс-служба 
губернатора области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВСТРЕЧА ПУТИНА И БУША НА СИ-АЙЛЕНДЕ
ПРОШЛА В ОТКРОВЕННОЙ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
АТМОСФЕРЕ И ПРОДОЛЖАЛАСЬ ДОЛЬШЕ 
ЗАПЛАНИРОВАННОГО

Главное место на переговорах президентов России и США 
Владимира Путина и Джорджа Буша заняла ситуация вокруг 
Ирака, сообщил журналистам помощник главы российского го
сударства Сергей Приходько. Он отметил, что время нынешней 
двусторонней встречи было запланировано заранее - три не
дели назад, и потому символично, что она совпала по времени 
с принятием Советом Безопасности ООН резолюции по Ираку.

По словам Приходько, «президент РФ подчеркнул действи
тельно кооперативный и конструктивный подход США к работе 
над резолюцией СБ ООН по Ираку». «Большинство наших по
желаний, в частности, по проведению международной конфе
ренции, учтены соавторами резолюции - США и Великобрита
нией», - сказал помощник президента РФ.

При обсуждении ситуации вокруг Северной Кореи, сообщил 
он, «Россия подтвердила свою позицию о необходимости ре
шения ядерной проблемы в КНДР в ходе переговоров». Было 
подчеркнуто, что «во время переговоров надо ответить на оза
боченности международного сообщества, но также учитывать 
интересы Северной Кореи».

По инициативе американской стороны был затронут вопрос 
Ирана, сказал Приходько, и Россия «подтвердила свою прин
ципиальную позицию о том, что сотрудничала и будет сотруд
ничать с Ираном в атомной энергетике». Вместе с тем, уточнил 
помощник президента РФ, «масштабы сотрудничества с Ира
ном определяются тем, как Тегеран работает с МАГАТЭ». Кро
ме того, добавил он, развитие сотрудничества зависит и от 
решения вопроса о возврате в Россию отработанного ядерно- 
го топлива со строящейся атомной станции Бушере. В этой 
связи было также подтверждено, что Москва никому не пере
дает и не намерена передавать свои технологии по обогаще
нию урана.

По словам Приходько, президенты двух стран обсудили пе
реговоры с США по вступлению России в ВТО. «Было однознач
но сказано, что политическое руководство США поддерживает 
вступление России в ВТО и выступает за скорейшее заверше
ние этого процесса», - подчеркнул помощник президента РФ. 
Однако, по его словам, «есть ряд практических вопросов, тре
бующих решения». В качестве примера он привел защиту прав 
на интеллектуальную собственность. «Президент России дал 
разъяснения Бушу по этому вопросу, и президент США их вос
принял», - сказал Приходько.

Путин и Буш обсудили также сотрудничество в высокотехно
логичных областях. «Российские специалисты продолжают ра
боту по инвентаризации различных проектов, в которых мы еще 
не вышли на конкретные договоренности, но намерены сотруд
ничать с США», - сказал Приходько. По его словам, на нынеш
них переговорах президенты были проинформированы о том, 
как идет эта работа. Кроме того, российская сторона рассказа
ла о работе по программе Глобального партнерства, которая 
была принята два года назад на саммите «восьмерки» в Кана- 
наскисе. Она предусматривает выделение России 20 млрд дол
ларов в течение 10 лет на ликвидацию оружия массового унич
тожения и средств его доставки.

На сегодняшней встрече, сообщил Приходько, США пригла
сили Россию принять участие в учениях НАТО осенью в Север
ной Атлантике, и это приглашение было принято. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА БАЗЕ СЫСЕРТСКОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТКРЫЛСЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ БЮДЖЕТНИКОВ

Нынешним летом в здравнице отдохнут 30 юных сысертцев, 
родители которых работают в бюджетной сфере. Центр выиг
рал конкурс областного министерства социальной защиты на
селения на право организовать на своей базе лагерь. Школь
ники проведут в центре одну смену. Путевки для детей будут 
бесплатными. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЙДЕНА ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ 
ЖАННА НАЗАРОВА, ПРОПАВШАЯ ПЯТЬ ДНЕЙ НАЗАД

5 июня 19-летняя подруга матери Ж. Назаровой - Анастасия 
Николаева увела ребенка гулять. Однако домой малышку не 
вернула. 7 июня 20-летняя мать Ж.Назаровой обратилась в ми
лицию. По данным правоохранительных органов, 9 июня утром 
А. Николаева на железнодорожном вокзале посадила Жанну в 
троллейбус первого маршрута. Кондуктор пассажирского 
транспорта обратил внимание на малютку и известил о найде
ныше РУВД Чкаловского района. Сотрудники милиции забрали 
девочку в отдел, где ее ждали родители. В РУВД Ж.Назарова 
была обследована бригадой городской «Скорой помощи». Ви
димых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. 
По словам маленькой горожанки, вдвоем с А.Николаевой они 
ездили на электричке на базу отдыха и в деревню. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9 июня.

11 июня ожидаются кратковременные дож
ди, грозы, будет по-прежнему тепло: ночью I 
плюс 10... плюс 15, днем плюс 25... плюс 30 і 
градусов, ветер южный, 5—10 м/сек., при гро
зах порывы до 18—23 м/сек.

В районе Екатеринбурга 11 июня восход Солнца — в 5.05, 
I заход — в 22.49, продолжительность дня — 17.44; восход I 
I Луны — 3.07, заход — в 15.22, начало сумерек — в 4.00, конец I 
'сумерек — в 23.55, фаза Луны — последняя четверть 10.06.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ
Эдуард Россель 8 июня принял участие в торжественном 
собрании, посвященном празднованию Дня социального 
работника. День социального работника - праздник 
молодой, указ об его учреждении Президент России 
Владимир Путин подписал всего четыре года назад. Это 
стало официальным признанием возрастающего значения 
и роли социальной защиты.

Выступая на праздничном мероприятии, губернатор Свердлов
ской области отметил, что вопросы социальной защиты населе
ния всегда были и остаются одним из приоритетных направлений 
работы органов государственной власти Свердловской области. 
В настоящее время на Среднем Урале более 30 процентов насе
ления пользуются различными социальными услугами и льготами 
в рамках федеральных и областных законов.

В области действуют Концепция государственной семейной 
политики на период до 2015 года, областные целевые программы 
“Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области”, “Со
циальная защита граждан, ставших инвалидами вследствие уве
чья (ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы), и членов их семей", 
долгосрочная программа “Дети в Свердловской области”. В этом 
году разработаны и будут приняты областные целевые програм
мы по социальной поддержке семьи и социальной защите инва
лидов военной службы.

Эдуард Россель сердечно поблагодарил всех работников со
циальной сферы за тот непростой труд, что они ежедневно вы
полняют. Губернатор Свердловской области заявил, что соци
альный работник - это не профессия, а призвание, потому что 
этих людей всегда отличают лучшие духовные традиции россиян 
- обостренное чувство сострадания, стремление помочь слабым 
и обездоленным. Своими повседневными добрыми делами они 
завоевали уважение жителей Свердловской области, подчеркнул 
губернатор.

Работников органов социальной защиты Свердловской области 
поздравили также представители правительства области, Законо
дательного Собрания, общественных организаций и Екатеринбур
гской епархии. Артисты Свердловского государственного Акаде
мического театра музыкальной комедии порадовали социальных 
работников Среднего Урала творческими поздравлениями.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С РЕГИОНОМ
Эдуард Россель 8 июня провел в своей резиденции 
рабочую встречу с представителями английских компаний 
- директором “AngloAsla Media Limited” Ричардом 
Хамфрисом и генеральным директором “Acus Management 
Partners” Найджелом Пилкингтоном.

Представители деловых кругов Великобритании прибыли в Ека
теринбург для знакомства с регионом и изучения экономической 
и инвестиционной обстановки в регионе.

Кроме того, бизнесмены обсуждают с представителями пра
вительства области и ОАО “Областное телевидение” конкретные 
формы проекта по достройке и последующей эксплуатации ека
теринбургской телебашни. В этом проекте “AngloAsia Media 
Limited” выступает в качестве основного инвестора.

Губернатор Свердловской области также обсудил с Ричардом 
Хамфрисом и Найджелом Пилкингтоном возможности сотрудни
чества уральских и британских бизнесменов. Представители анг
лийских деловых кругов выразили готовность оказывать любую 
помощь в продвижении информации о нашем регионе среди сво
их коллег в Великобритании.

Зарубежные предприниматели заявили, что Екатеринбург про
извел на них положительное впечатление привлекательного и ди
намично развивающегося города с большим потенциалом. Бри
танские бизнесмены также отметили, что их визит стал возможен 
благодаря открытому недавно прямому авиарейсу Лондон—Ека
теринбург. Это воздушное сообщение, заявили они, имеет боль
шое значение для развития нашего сотрудничества. Уже в бли
жайшие месяцы на Средний Урал собираются несколько их кол
лег-руководителей крупных компаний.

БЫТЬ УРАЛЬСКОМУ ЭЛЕКТРОВОЗУ!
Эдуард Россель 9 июня в своей резиденции провел 
рабочую встречу с начальником Свердловской железной 
дороги Шевкетом Шайдуллиным.

Шевкет Шайдуллин проинформировал Губернатора Свердлов
ской области о состоянии дел на возглавляемой им железной 
дороге, о задачах, стоящих перед предприятием, и планах его 
развития. Эдуард Россель обсудил с руководителем Свердловс
кой железной дороги проблемы отрасли и пути их решения.

Отдельно обсуждался вопрос об организации в Свердловской 
области производственной площадки для модернизации элект
ровозов ВЛ-11 и последующего проектирования и производства 
электровозов нового поколения. Работа по реализации этого про
екта была начата губернатором области вместе с предшествен
ником Шевкета Шайдуллина Александром Мишариным. Нынеш
ний начальник Свердловской железной дороги подтвердил наме
рение предприятия участвовать в этом долгосрочном проекте.

ИТАР-ТАСС - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР 

ВЫСТАВКИ ВООРУЖЕНИЙ
В адрес губернатора Эдуарда Росселя поступило письмо 
за подписью генерального директора Информационного 
телеграфного агентства России ИТАР-ТАСС Виталия 
Игнатенко. Руководитель одного из крупнейших 
информационных агентств мира пишет главе Среднего 
Урала:

"Уважаемый Эдуард Эргартович! В год своего юбилея ИТАР 
ТАСС, как и всегда в своей 100-летней истории, осуществляет 
активное участие в освещении и информационной поддержке це
лого ряда наиболее значимых событий в жизни страны.

В Свердловской области таким событием, в частности, станет 
Международная выставка вооружений, военной техники и бое
припасов в Нижнем Тагиле.

В своей деятельности ИТАР-ТАСС уделяет особое внимание 
информационной поддержке российского военно-промышленно
го комплекса, продвижению отечественных оборонных и аэро
космических технологий на мировой рынок. Свидетельством та
кого внимания является то, что в структуре ИТАР-ТАСС создано 
специализированное информационное агентство АРМС-ТАСС, ко
торому и поручен весь комплекс вопросов, связанных с освеще
нием тематики военно-технического сотрудничества, аэрокосми
ческого комплекса, рынков вооружений.

Нами подготовлены предложения по комплексному информа
ционному сопровождению выставки в Нижнем Тагиле, которое 
ИТАР-ТАСС готов осуществить в качестве Генерального инфор
мационного спонсора.

ИТАР-ТАСС имеет большой опыт в этой области. Практически 
на всех ведущих выставках и салонах вооружений в мире прини
мают участие наши корреспонденты, а на крупнейших из них мы 
открываем свои передвижные пресс-центры и мобильные бюро. 
Такой подход позволяет всесторонне осветить деятельность и 
информационно поддержать участие отечественных компаний в 
мировом рынке вооружений.

ИТАР-ТАСС в лице агентства АРМС-ТАСС и Регионального ин
формационного центра "ТАСС-Урал" обладает необходимыми ре
сурсами для оперативного, достоверного и полного освещения 
предстоящей в Нижнем Тагиле международной выставки.

Мы готовы предоставить площадки своих пресс-центров в Мос
кве и Екатеринбурге для организации пресс-конференций и "круг
лых столов", а также видеоконференций и трансляции в режиме 
реального времени в сети Интернет.

Технологии и каналы, которыми располагает ИТАР-ТАСС, обес
печат эффективное распространение информации о выставке на 
основных международных языках во всех странах, где проявляет
ся интерес к российским вооружениям и военной технике".

Таким образом, к официальному органу правительства страны 
- "Российской газете", ставшей генеральным информационным 
спонсором международного "смотра оружия", который с 6 по 10 
июля 2004 года будет проходить в Нижнем Тагиле, присоедини
лось всемирно известное информационное агентство ИТАР-ТАСС.

Инспекция МНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга 
напоминает, что срок уплаты физическими лицами транспортного 
налога за 2003 г. — не позднее 1 июля 2004 г.

■ С ЮБИЛЕЕМ!

...ІЛ человечество 
должно
ценить

Чаще всего на торжественном 
праздновании 70-летнего юбилея 
академика Олега Чупахина, 
прошедшем вчера в УГТУ-УПИ, 
звучали слова “интеллигентно, 
элегантно, изысканно, 
импровизация”. Такие эпитеты 
чаще можно услышать там, где речь 
идет об искусстве и литературе. 
Здесь же они перемежались с 
фантастичѳски-непонятной 
терминологией - нуклеофилы, 
гетероциклы, фторсодержащие 
соединения.

И темно-бордовая профессорская 
мантия главного распорядителя тор
жеств ректора УГТУ-УПИ Станислава На- 
бойченко, и прозвучавший на открытии 
собрания “Гаудеамус”, и хрипловатые 
звуки саксофона - со студенческих лет 
любимого музыкального инструмента 
Олега Николаевича, и огромное количе
ство ученых, приехавших в гости к юби
ляру со всей России и из-за рубежа, - 
все говорило о неординарности чело
века, которого чествовали в этот день.

—Вы замечательный, вы интересный 
человек, вы еще очень много сделаете в 
науке, — без, казалось бы, неизбежного 
на таких празднествах официоза ска
зал в своей речи губернатор Эдуард 
Россель. — Свердловская область в бли
жайшее время может стать лидером в 
России по обеспечению медицинским

оборудованием и, в частности, лекар
ственными препаратами, над создани
ем которых работаете и вы. Поэтому вы 
просто обречены на то, чтобы жить и 
творить еще 100 лет. Мы всегда и во 
всем будем вас поддерживать...

Заместитель полномочного предста
вителя Президента РФ в Уральском фе
деральном округе Виктор Басаргин за
читал Указ президента о награждении 
академика Чупахина орденом Почета и 
вручил высокую награду.

Выступали друзья, коллеги, ученики 
Олега Николаевича, было сказано много 
хороших, добрых, искренних слов в его 
адрес. Сам он больше молчал. Такие дни 
и нужны для того, чтобы услышать все то 
хорошее о себе, что в дни обычные не 
принято говорить друг другу.

■ СТРАДА-2004

Отсеял ись! ..
Весенне-полевая страда в 
Уральском федеральном 
округе завершилась.

Одними из первых справи
ли “последнюю борозду” зем
ледельцы Среднего Урала. 
Наша газета уже сообщала, что 
посевная кампания здесь была 
закончена 31 мая. По оператив
ным данным, зерновые культу
ры в области (без учета фер
мерских хозяйств) заняли свы
ше 402 тысяч гектаров.

По мнению министра С.Че
мезова, зерновой клин на 
Среднем Урале нынче увели
чился на 30 тысяч га. Карто
фелем занят 5301 гектар, 
морковью — 600, свеклой — 
302 гектара. Следует отме
тить, что успешное заверше
ние полеводческих работ ста
ло возможным благодаря под
держке селян со стороны об
ластного правительства, 
мощному организационному 
ресурсу. Так, все руководите
ли министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Среднего Урала были закреп

лены за каждым конкретным 
районом и большую часть ве
сеннего времени“комиссари- 
ли” в хозяйствах. Крестьяне 
же трудились охотно — в две 
смены, в течение всего све
тового дня. Обед им достав
лялся прямо на поля. Помощь 
свердловскому селу из бюд
жета нынче составила 672 
миллиона рублей.

Однако по количеству пло
щадей, занятых нынче зерно
выми культурами, в УрФО 
уверенно лидируют челябин
цы — 1289,6 тысячи га (весь 
яровой сев — 1612,2 тысячи 
гектаров). Следом идут хле
боробы Зауралья: им нынеш
ней весной предстояло засе
ять зерновыми 956,8 тысячи 
га (с учетом яровых культур 
— 1094,5 тысячи гектаров). И, 
несмотря на громадное ЧП, 
вызванное прожорливыми и 
губительными пожарами, 
курганцы свою задачу успеш
но выполнили.

Как всегда, на высоте по
ложения оказались тюменцы.

Помнится, этот регион в 2003 
году произвел зерна на 100 
тысяч тонн больше, чем в 
2002-м. При этом местные 
крестьяне собрали 1132 ты
сячи тонн хлеба, намолот 
превысил 20 центнеров на 
круг. “Тюменская область 
уже второй год подряд не 
сдает своих лидерских пози
ций в УрФО в сельском про
изводстве. Местные аграрии 
первыми начинают и завер
шают как посевную, так и 
уборочную страду, и при 
этом добиваются высокой 
урожайности”, — похвалил 
тюменских земледельцев 
полпред Президента РФ в 
УрФО Петр Латышев, высту
пая на совещании в Тюмени, 
посвященном проблемам 
подготовки и проведения ве
сенне-полевых работ в окру
ге.

В 2004 году яровой клин в 
Тюменской области составит 
почти 750 тысяч га, из них 
зерновые размещены на 632 
тысячах гектаров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 07.06.2004 г. № 438-ПП г. Екатеринбург

Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 
в Свердловской области в 2004—2005 годах

В 2003 году в Свердловской области достигнуты значитель
ные результаты в иммунопрофилактике инфекционных болез
ней: проведено 3406 тыс. профилактических прививок, в том 
числе против гриппа привито более 800 тыс. человек, проведено 
420 тыс. прививок против гепатита В; не были зарегистрирова
ны случаи заболеваний столбняком, полиомиелитом и корью, 
до единичных случаев снижена заболеваемость паротитом (36 
случаев), коклюшем (112 случаев), в 3,4 раза снижена заболе
ваемость краснухой. Благодаря массовой иммунизации за пос
ледние 4 года заболеваемость гепатитом В снижена в 10,3 раза, 
не регистрируются широкомасштабные эпидемии гриппа. Пре
дотвращённый экономический ущерб от заболеваемости толь
ко по семи прививаемым инфекциям составил за 2003 год 
1033000 тыс. рублей.

В 2003 году за счёт средств федерального бюджета поступи
ло вакцин на сумму 39,7 млн. рублей. Программа Свердловской 
области “Вакцинопрофилактика” профинансирована в 2003 году 
на 41,1 млн. рублей за счёт средств областного бюджета (в 2002 
году— на 10,5 млн. рублей) и на 13,6 млн. рублей за счёт 
средств Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области.

В муниципальных образованиях в Свердловской области ме
роприятия по вакцинопрофилактике в 2003 году профинанси
рованы на 29,4 млн. рублей, дополнительно для целей иммуно
профилактики привлечено внебюджетных средств на сумму 94,8 
млн. рублей.

Не профинансированы мероприятия по вакцинопрофилакти
ке в Муниципальном образовании Артёмовский район.

Недостаточное финансирование мероприятий по вакциноп
рофилактике осуществлялось в муниципальных образованиях 
город Алапаевск, город Красноуральск, город Нижний Тагил, 
город Верхняя Салда, Верхняя Пышма, город Первоуральск, 
город Берёзовский, Белоярский район, Новолялинский район, 
Пышминский район, Сысертский район, Талицкий район, Тугу- 
лымский район.

Выявлены следующие недостатки в организации иммунопро
филактики:

1) муниципальные программы вакцинопрофилактики гепати-

А эти слова он сказал немного рань
ше, в одном из наших разговоров, и те, 
кому они адресованы, тоже не слышали 
их раньше. Сегодня для этого подходя
щий день.

—Ученый учится, как минимум, 18 
лет. Без конца сдает экзамены, тратит 
нервы. Потом у него накапливаются зна
ния, умение — вещь тонкая — и она дол
жна как-то цениться. Обороноспособ
ность, чистый воздух, чистая вода, чис
тая еда, лекарства, без которых чело
век уже от рождения не может жить, - 
это все важно для человечества, и че
ловечество должно это ценить. Поэто
му человечество должно ценить ученых, 
людей, которые позволяют ему жить...

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

В целом же по Уральско
му федеральному округу 
план ярового сева — 3975 
тысяч га, в том числе по зер
новым культурам — 3281 
тысяча. Успех нынешней 
страды был обеспечен, в ча
стности, и тем, что количе
ство кондиционных семян 
зерновых культур в хозяй
ствах резко возросло: так, в' 
Зауралье их запас увеличил
ся на 21% по сравнению с 
2003 годом, а на Среднем 
Урале — аж на 94%! Замет
но прибывает в АПК округа и 
количество новой высоко
производительной техники. 
Скажем, в Челябинской об
ласти ее прирост составил 
4%, в Свердловской облас
ти — 12%. Сказалось, что хо
зяйства охотнее используют 
лизинг, берут больше долго
срочных кредитов. К сожале
нию, не улучшилась пока си
туация с минеральными 
удобрениями...

Петр ШАДРИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

та А в муниципальных образованиях Свердловской области не 
реализуются, за исключением муниципальных образований Ниж
нетуринский район (Чечетко О.И.) и город Каменск-Уральский 
(Якимов В.В.);

2) в ряде муниципальных образований в Свердловской обла
сти не выполняются мероприятия по проведению иммунизации 
групп риска, в том числе против гриппа и гепатита А: город 
Алапаевск (Валов Ю.Д.), Алапаевский район (Мельников И.А.), 
Артемовский район (Корелин П.В.), Ачитский район (Муниров 
Р.М.), Байкаловский район (Клевец Н.А.), Богдановичский рай
он (Быков А.В.), Верхотурский уезд (Дмитриенко А.Г.);

3) низкие показатели привитости населения не позволяют 
добиться значительного снижения заболеваемости клещевым 
энцефалитом;

4) допущены низкие показатели привитости детей первого- 
второго года жизни в 11 муниципальных образованиях в Сверд
ловской области: город Берёзовский (Брозовский В.П.), город 
Ирбит (Шатравка Г.С.), город Качканар (Калугин А.А.), город 
Кировград (Смирнов А.Л.), город Красноуфимск (Малахов В.И.), 
город Полевской (Третьяков А.П.), Байкаловский район (Кле
вец Н.А.), Верхотурский уезд (Дмитриенко А.Г.), Тавдинский 
район (Соловьев А.В.), Талицкий район (Таранов Н.С.), Тугу- 
лымский район (Попов П.П.).

В целях предотвращения эпидемического распространения 
инфекционных заболеваний Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах иммунопро

филактики инфекционных болезней в Свердловской области в 
2003 году (прилагается*).

2. Считать одним из приоритетных направлений охраны здо
ровья жителей Свердловской области в 2004—2005 годах вак
цинопрофилактику клещевого энцефалита, гриппа, гепатита А, 
гепатита В, кори, эпидемического паротита и краснухи.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1) в соответствии с Законом Свердловской области от 22 
февраля 2002 года № 5-03 “О государственных нуждах Сверд
ловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 2, ст. 130) обеспечить в 2004—2005 годах про
ведение закупок медицинских иммунобиологических препара
тов для проведения профилактических прививок по эпидеми
ческим показаниям;

2) в соответствии с пунктом 7 статьи 8 Закона Свердловской

* — заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией об 
итогах иммунопрофилактики инфекционных болезней в Свердловской 
области в 2003 году в ФГУ “Центр государственного санитарно-эпиде
миологического надзора в Свердловской области” (тел. 374-14-80).

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Чтобы избежать 
застоя

Продуктивная работа депутатов областной Думы не 
перестает радовать спикера Николая Воронина. О чем 
он и рассказал журналистам на вчерашней пресс- 
конференции, посвященной итогам четвертого 
заседания.

По словам Николая Андре
евича, наиболее значимым 
стало то, что в окончательном 
чтении, наконец, принят закон 
“О государственной охране 
объектов культурного насле
дия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской об
ласти”. Над этим документом 
народные избранники работа
ли два с половиной года. Ме
нялось федеральное законо
дательство, вместе с ним при
ходилось менять положения 
закона (принятый вариант - 
четвертый). Меж тем памятни
ки, представляющие культур
ную и историческую ценность, 
а таковых у нас в области око
ло полутора тысяч, разруша
лись. Отныне, как надеется 
спикер, ситуация нормализу
ется - в законе прописаны 
меры и механизм охраны, в 
том числе ответственность за 
нарушения.

Во время рассмотрения 
вопросов, касающихся регу
лирования земельных отно
шений, наконец, четко опре
делен порядок выделения 
гражданам земельных участ
ков. Теперь эта функция де
легирована муниципалите
там.

Бурно прошло обсуждение 
закона об исполнении облас
тного бюджета в 2003 году. Со 
стороны ряда депутатов про
звучала жесткая критика. Но, 
по мнению председателя обл
думы, она обоснованна: ряд 
статей, как доходных, так и 
расходных, действительно, не 
был выполнен. Учитывая, что 
вскоре начнется работа над 
бюджетом на будущий год, 
важно именно сейчас осо
знать ошибки, чтобы не повто
рять их в будущем.

Не менее интересным Ни
колай Воронин считает воп
рос, как таковой на заседании 
не прозвучавший. Как извест
но, на уровне федерации ак
тивно обсуждается реформа 
законодательства в социаль
ной сфере, в частности, воп
рос, касающийся предостав
ления льгот. Законы эти за
тронут очень многих, в том 
числе в Свердловской облас
ти. Однако на обсуждение об
щественности положения ре
формы до сих пор не выноси
лись. Именно поэтому в обла
стной Думе было разработа
но обращение к Президенту 
РФ Владимиру Путину и депу
татам Государственной Думы

с призывом “вынести отдель
ные положения реформы за
конодательства в социальной 
сфере, касающиеся предос
тавления социальных льгот, 
на широкое общественное об
суждение”. Планировалось, 
что на прошедшем заседании 
обращение будет рассмотре
но, а после - направлено ад
ресатам. Однако в последний 
момент данный пункт из по
вестки был вычеркнут. Значит 
ли это, что депутаты отказа
лись от идеи поучаствовать в 
обсуждении вопроса?

Как пояснил Николай Воро
нин, волноваться не стоит, 
Свердловская область по- 
прежнему намерена отстаи
вать интересы своих граждан. 
Однако теперь обращение 
примет другой характер. Если 
первоначально в нем заклю
чался только призыв вынести 
реформу на обсуждение об
щественности, то теперь бу
дут внесены конкретные по
правки и предложения - бла
го в пятницу 600-страничный 
фолиант в Думу поступил. До 
16 числа с положениями ре
формы депутаты будут знако
миться на заседаниях комите
тов, 17 июня обращение ут
вердят на Палате Представи
телей. Последнее обстоятель
ство значительно повысит 
статус документа, сделав его 
обязательным для рассмотре
ния Государственной Думы, 
куда, кстати, 22 июня оно и по
ступит.

Всего же на этом заседа
нии областной Думы было 
рассмотрено 12 законопроек
тов, 10 из них - в окончатель
ном варианте. Восемь направ
лены в Палату Представите
лей, а два отклонены. Как от
метил Николай Воронин, есть 
повод для гордости: количе
ство законопроектов, посту
пивших в областную Думу, но 
по каким-либо причинам не 
рассматриваемых, теперь со
кратилось вдвое. Следующая 
цель - избежать застоя вов
се. А потому не исключено, что 
до середины июля, когда де
путаты отправятся на парла
ментские каникулы, пройдет 
не два заседания, как запла
нировано, а больше. Да и 
впервые после отпусков Дума 
соберется на месяц раньше, 
чем в прошлом году, - в двад
цатых числах сентября.

Алена ПОЛОЗОВА.

области от 21 декабря 2001 года № 73-03 “Об иммунопрофи
лактике инфекционных болезней на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 12-2, ст. 1632) ежегодно в первом квартале по согла
сованию с федеральным государственным учреждением “Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области” разрабатывать и утверждать уровни при
витости населения против инфекционных болезней;

3) ежегодно в течение первого полугодия заслушивать руко
водителей органов управления здравоохранением муниципаль
ных образований в Свердловской области, допустивших сниже
ние уровней привитости населения;

4) в первом полугодии 2005 года разработать и представить 
в Правительство Свердловской области для внесения в порядке 
законодательной инициативы в Областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской области проект закона Сверд
ловской области “Об утверждении областной государственной 
целевой программы “Вакцинопрофилактика” на 2006—2010 
годы”.

4. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (Чарный Б.И.) 
предусмотреть финансирование иммунопрофилактики гриппа, 
гепатита А, гепатита В и клещевого энцефалита в 2004 году в 
размере 14 млн. рублей.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области:

1) обеспечить финансирование в полном объеме муниципаль
ных программ “Вакцинопрофилактика";

2) привлекать для проведения вакцинопрофилактики сред
ства работодателей, граждан и другие источники финансирова
ния;

3) заслушивать руководителей органов управления здраво
охранением и работодателей по результатам иммунопрофилак
тики инфекционных болезней;

4) активизировать пропаганду вакцинопрофилактики, в том 
числе с привлечением средств массовой информации.

6. Рекомендовать федеральному государственному учреж
дению “Центр государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора в Свердловской области” (Никонов Б.И.) продол
жить реализацию программ “Вакцинопрофилактика” в Сверд
ловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Спектора С.И.

8. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.
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ТЕЛ Е П РОГРАММА
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

06.00 Новости
06.10 «Ерапаш»
06.20 Приключенческий фильм «Желез

ная воля»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Следствие ведет Колобков
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым

10.30 Пока все дома
11.00 «Дачники»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Евгений Матвеев, Зинаида Кириен

ко, Ольга Остроумова в фильме 
«Судьба». Фильм 2-й

13.30 «КВН-2004». Высшая лига. Первый 
четвертьфинал

15.50 «Ералаш»
16.00 Брюс Уиллис в фильме «Малыш»

понедельник
18.00 Вечерние новости
18.10 Отечественный боевик «Спецназ»
20.10 Телевизионная национальная пре

мия в области популярной музыки- 
2004

22.35 Бокс. Бои сильнейших профессио
налов мира. Мэни Пакуао - Хуан Ма
нуэль Маркес

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.00 Х/ф «Утренние поезда» (1963 г.)
07.25 ПРЕМЬЕРА. «Чумазые». Сериал
07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александ

ра Сладкова
08.30 Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго- 

шоу»
09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели

10.05 «Городок». Дайджест
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Диалоги о животных»
12.20 «Вокруг света»~
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Земное и небесное.

Лето Господне»
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Фитиль N 9». Сати

рический тележурнал
15.40 «Комната смеха»

16.35 Дольф Лундгрен в боевике «Ми
ротворец» (США, 1997 г.)

18.35 «Честный детектив». Авторская 
^О^амма Эдуарда Петрова

19Л5 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОВЕН». Вера 
Алентова, Анатолий Лобоцкий, Же
рар Депардье, Лариса Удовиченко и 
Александр Феклистов в фильме Вла
димира Меньшова «Зависть богов»

21.50 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

"НТВ"
06.40 Иван Переверзев в фильме «ПЕР

ВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.00 «Сегодня»
08.20 Стивен Сигал в детективе «СКВОЗ-

НЫЕ РАНЕНИЯ.
10.15 «КУЛИНАРНІ іЕДИНОК. Ни-

колай Фоменко - Антон Турчин»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС». ШЕЛ

КОВАЯ КУХНЯ
12.00 «Сегодня»
12.20 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ЛЕГКАЯ 

ДОБЫЧА.
13.15 Роберт Шоу, Харрисон Форд, 

Барбара Бах, Карл Уэзерс и Эдвард

Фокс в боевике «ОТРЯД 10 ИЗ НАВА- 
РОНА» (Великобритания-США)

16.00 «Сегодня»
16.20 К 90-летию Ю.В. Андропова.

Фильм Евгения Киселева из цикла «Но
вейшая история». «АНДРОПОВ».

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»

"KV«bTV₽A*/HTt
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ СОШАЛЬС- 

КОМУ. «Мышеловка». Художествен
ный фильм

11.40 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.00 XII Международный конкурс мо

лодых исполнителен Евровидения

12.55 70 ЛЕТ ВИКТОРУ БОРЦОВУ. «Гор
жусь, что знаком...»

13.35 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Мой первый 
друг...». Художественный фильм 
(К/ст. им.М.Горького, 1979). Режис
сер Я.Базелян

14.55 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМ
ЛИ. Документальный сериал (Вели
кобритания). 3-я серия. «Обезьяны и 
драконы»

15.20 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛА
ДИМИРА СОЛОУХИНА, «ежедневный

урок...»
16.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора
16.55 «Две женщины». Премьера теле

версии спектакля театра «Ленком» по 
мотивам пьесы И.С.Тургенева «Месяц 
в деревне». Режиссер В.Мирзоев

19.2(Г МАГИЯ КИНО
19.50 «Ксения - любимая жена Федора». 

Художественный фильм
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ; ЛЮБОВЬ. Любовь 

Орлова и Григорий Александров

ОБЛАСТНОЕ ТВ
00.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.15 «Красотка». «Шик»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Уральские 

самородки»
07.45 Погода на «ОТВ»
08.00 Музыка на канале «ТДК»
08.30 «кофе со сливками»
09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
09.50 Астропрогноз

10.00 Т/с «Умереть дважды», 15 серия 
(США-Мексика, 1996 гП

11.00 Х/ф «ЕСЕНиЯ», 1 серия
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 

№ 24», 4 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». «Скажи угрям «Прощай!» В 
студии врачи-дерматологи Екатерин
бургского медицинского центра

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Знатоки. Пуд золота. Дело 

№ 24», 4 серия
22.00 «Действующие лица»

"10 КАНАЛ*
08.00 Православное утро
08.30 Документальный сериал «Хвоста

тые истории»
08.55 «Астропрогноз» на 14.06.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 33 

серия
09.30 С.Фарада, А.Абдулов в комедии 

«Формула любви»
11.30 К.Малов, Е.Цыганов в молодеж-

ной комедии «Займемся любовью»
13.15 Михаил Ульянов, Светлана Немо

ляева, Ирина Купченко, Игорь Серга
чев, Ада Роговцева в мелодраме 
«Подмосковная элегия»

ІЗ.ЗОПрограмма, о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 
12.06.04)

16.00 А.Джигарханян, С.Безруков, 
О.Погодина, Л.Куравлев, С.Мишулин 
в фантастической мелодраме «Если

невеста ведьма», 1 серия
17.00 Фантастическая мелодрама «Если 

невеста ведьма», 2 серия
18.00 Фантастическая мелодрама «Если 

невеста ведьма», 3 серия
19.00 Фантастическая мелодрама «Если 

невеста ведьма»і 4 серия ,
20.00 Православный час
21.00 Новости епархии
21.20 «Астропрогноз» на 15.06.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета

"ТНТ* (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.35 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Новые подробности» - «О зме

ях». Познавательная передача
11.05 «Каламбур». Юмористический 

журнал
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.05 «Красивый и упрямый». Комедия
13.50 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический

журнал
14.55 «Каламбур»
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша +ѵМаща». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
18.00 «Цена любви» - «Наследник Дра

кулы». Документальный детектив
19.00 «Маски-шоу». Комедия
19.30 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное

*4 КАНАЛ"
07.00 Музыкальная программа
08.00 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
09.00 ДВА ФИЛЬМА О КУНГ-ФУ! Брюс 

Ли в фильме «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гон-

конг)
10.40 ДВА ФИЛЬМА О КУНГ-ФУ! Брюс 

Ли в фильме «КУЛАК ЯРОСТИ» (Гон
конг)

Ваш день
12.3Г Боевик «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
15.00 Ток-шоу «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»

(повтор от 12 июня)
16.00 Дмитрий Харатьян в фильме «ЗЕ- 

ЛЕньіи Фургон» (ссср)
18.30 Программа «Мельница»
Ваши планы на вечер
19.00 ПРЕМЬЕРА «4 КАНАЛА»! Концерт 

Сергея ТРОФИМова (2004 г.)

*мк*
06.00 Фильм-детям «ПОДКИДЫШ» 

(Мосфильм», 1939 гЛ
07.ЭД^П^ключенческий сериал «ДИНО-

08.30 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»

09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО

ДЕЛЬ»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК»
17.30 Комедийная программа «СКРЫТАЯ 

КАМЕРА»
17.45 Михаил Пореченков^ в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)

20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА

"АТН"
07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 «Деньги». Аналитическое обозре- 

ни
08.30 Кэри Грант, Софи Лорен, Фрэнк 

Синатра в приключенческом фильме 
«ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ» (США, 1957) 

11.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов

12.30 «Мультяшка»
12.45 «РкО-Обзор»
13.00 «Кухня»
13.15 «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ» - шоу-виктори

на
14.00 КОНЦЕРТ ЖАСМИН
15.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
15.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
16.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов

17.30 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ
ЗАВЕТА» (Великобритания, 1971). 
Фильм 1-й «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

19.00 «Деньги». Аналитическое обозре
ние

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 КОНЦЕРТ «ВЫСШАЯ ЛИГА»
20.55 «Деньги»
21.00 Лоуренс Оливье, Джоан Фонтейн

"ЭРА-ТВ*
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.25 Утренняя Ru_zone
10.00 MtV Автопилот

11.00 «Южный Парк». Мультфильм
11.30 Точка кипения
12.00 Ru_zone
13.00 Сводный чарт. Хит-парад
14.00 News Блок Weekly
14.30 Шоу Уэйда Робсона
15.00 MTV Пульс^
16.00 Правильный выбор
16.30 В пролете по-нашему

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
20.00 «Южный Парк». Мультфильм
20.30 Обыск и свидание
21.00 Семейка Осборнов
21.30 Городские легенды
22.00 Тачка - на прокачку!
22.30 Я хочу лицо знаменитости

14 июня

23.30 «Миллион минут Аниты Цой»
00.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Швеции - сборная Болгарии. 
Прямой эфир из Португалии

02.40 Триллер Стивена Кинга «Томмино- 
керы». Фильм 2-й

04.20 Деревенская комедия «Зять»

ная Дании - Сборная Италии. Прямая 
трансляция цз Португалии

00.00 европейская кинопремия. 
ПРЕМЬЕРА. Мелани Гриффит и Род 
Стайгер в фильме Антонио Бандера
са «Женщина без правил»

02.05 Адриано Челентано в фильме «Вот 
мы, например» (Италия, 1977 г.)

03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США, 1998 г.)

04.10 Канал «Евроньюс»

19.35 Олег Стриженов, Василий Лановой 
и Михаил Жигалов в приключенческом 
фильме «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА
ЦИИ»

22.25 ПРЕМЬЕРА. Алиса Богарт, Андрей 
Кузичев и Андрей Толубеев в фильме 
«ЛУННЫЕ ПОЛЯНЫ»

00.50 Боевик «ШИРИ» (Южная Корея)

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Погода на улице». Художествен

ный фильм (Великобритания, 1983). 
Режиссер Г.Миллар

00.00 джазовый концерт. Секстет Стэ
на Гетца

01.00 «Как казаки инопланетян встреча
ли». Мультфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Мышеловка». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1990). Режиссер 
С.Самсонов

22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Автобан»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астоопрогноз
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»

22.30 «В мире дорог»
23.00 Евгении Сидихин, Анна Самохина, 

Андрей Ургант, Игорь Дмитриев, Вла; 
димир Илларионов в боевике «Русский 
транзит», 3 серия

00.00 Т/с «Русский транзит», 4 серия
01.00 Евгений Сидихин в боевике «Рус

ский транзит», 5 серия
02.00 Евгений Сидихин в боевике «Рус

ский транзит», 6 серия
03.00 Победоносный голос верующего

шоу
20.00 «Запретная зона». 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 «Дом-2. Любовь»
23.35 «Между ангелом и бесом». Коме

дия (Францияс 1995 г Л
01.55 «Микс фаит. Бои без правил»

20.30 Новости. Документы «Препарат 
№ X», «Черный сад»

21.00 Программа «Шутка за шуткой»
21.30 Джулия Ормонд, и Харрисон Форд 

в мелодраме «САБРИНА» (США)
23.50 Эротика «Зарисовки Тинто Брас

са: Порочные отношения» (Италия)

ЦИИ» (Россия, 2004 г.)
21.00 Вел Килмер в триллере «СВЯТОЙ»
23.30 Михаил Пореченков, в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 4»1Россия, 2003 г.)

00.35 Сандра Баллок в романтической 
комедии «УКРАДЕННЫЕ СЕРДЦА»

в триллере Альфреда Хичкока «РЕ
БЕККА» (США, 1940)

23.00 КОНЦЕРТ «ФАБРИКА ЗВЕЗД-З»
00.15 «Деньги»
00.20 «Деньги»
00.35 «паше» - нон-стоп русских клипов
01.10 «Музыка со СМыСлом» - $М$- 

игры и видеоклипы
02.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

23.00 Hand Made
23.30 20-ка Самых-Самых. Хит-парад
00.30 MTV Mash
01.00 Ru_zone
01.30 Тачку - на прокачку!
02.00 Подстава
02.30 Центр Ретро
03.30 MTV Бессонница

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера "Первого канала". Ев

гении Сидихин, Марина Могилевская 
в фильме «Личная жизнь официаль
ных людей»

11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости
12.05 Петр Вельяминов, Андрей Смоля

ков в фильме «В начале игры»
13.30 Документальный детектив. «Ос-

колки «Красного фонаря». Дело 2001 
года. 2-я серия

14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Елена Сафонова в мелодраме 

«Виллисы». 1-я серия
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

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

ментальный сериал
19.00 Сериал «Клон»

вторник 15
20.00 «Стирка на миллион»
20.10 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Чехии - сборная Латвии. Пря
мой эфир из Португалии

23.50 Ночное «Время»
24.10 Премьера. «Я шагаю по Москве».

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 Дольф Лундгрен в боевике «Ми

ротворец» (США. 1997 г.)
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Комната смеха»

12.50 Алена Хмельницкая в мелодраме 
«Ундина» (2003 г.)

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи» (Великобритания)
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 ПРЕМЬЕРА. Владимир Гостюхин,

Дмитрий Дюжев, Ярослав Бойко, 
Алексей Шевченков и Егор Титов в те
лесериале «Команда»

18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.00 ВЕСТИ
19.30 ВЕСТИ-Урал
19.50 Адриано Челентано в комедии 

«Бинго-Бонго» (Италия, 1982 г.)
22.00 Алек Болдуин, Джемс Вудс и Вупи 

Голдберг в фильме «Призраки Мисси
сипи» [США? 1996 г.)

00.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

"НТВ*
06.00 Утро на НТВ
08.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш- 

киной. Раймонд Паулс
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ИХ НРАВЬІ» с Дмитрием Захаро-

вым
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Виктор Павлов, Людмила Гурчен

ко и Наталья Гундарева в фильме 
«УХОДЯ - УХОДИ»

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

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 «ДИКИИ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

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

ЩИКИ - 3. ПО ТРАМВАЙНОМУ биле
ту»

"КѴЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Д/с
11.00 «Пегий пес, бегуший краем 

моря». Художественный фильм
12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма

ленькие роботы». Мультсериал
12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Людмила Зыкина

13.30 «Сибириада». Художественный 
Îильм (Мосфильм, ІУ/8). Режиссер 

.Кончаловский. 1-я серия. Автор 
сценария В.Ежов

14.35 С.Прокофьев. Соната No 6
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт

сериал (Канада, 1992)
15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
16Л0 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и 

смерть Достоевского». Фильм 6-й
16.30 «Вася». Документальный фильм 

(Россия - США, 2002). Режиссер

А.Загданский
17.35 «Власть факта»
18.05 «Вспоминая Колобова...»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ? «Державная воля и рус

ская доля»
19.50 ПАМЯТИ КИНОДРАМАТУРГА. 

«Народные фильмы Валентина Ежова»
20.05 «Сибириада». Художественный 

^ильм (Мосфильм, 1978). Режиссер 
.Кончаловский. 1-я серия. Автор сце

нария В.Ежов
21.15 ОСТРОВА. Евгений Колобов

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Уроки макияжа»
07.15 Телешоу «Пять с плюсом»
07.45 «Колеса-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», 16 серия
11.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ», 2 серия
13.00 «Умные вещи»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем»
16.30 «Салют, фестиваль!». «Уральские 

самородки»
17.00 Т/с «Знатоки. Пуд золота. Дело 

№ 24», 5 серия
18.00 «Действующие лица»

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

рог»
19.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Блаженно изгнанные»
19.30 «Обо всем»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Знатоки. Пуд золота. Дело 

№ 24», 5 серия
22.00 «Действующие лица»

"10 КАНАЛ"
07.00 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета
08.00 Православное утро
08.30 Новости епархии (повтор от

14.06.04)
08.50 «Астропрогноз» на 15.06.04

"ТНТ" (91 ДМВ) ш
05.55 «Ну, погоди!». М/ф
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Наш друг Пишичитай». М/ф
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глебы
07.10 «Никелодеон на ТАТ». «Эй, Ар

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

мейка Торнберри»

"4 КАНАЛ"
06.00 Музыкальная программа
06.30 Новости. Документы «Препарат 

№ X», «Черный сад»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»^(прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Дмитрий Харатьян в фильме «ЗЕ- 

ЛЕНБІИ ФУРГОН» (СССР)
11.30 Джулия Ормонд и Харрисон Форд

"РТК"
06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
06.25 Программа мупьтфипьмов
07.00 М/£ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

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

ЦИИ» (Россия, 2004 г.)

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.40 «Деньги»
08.45 «РкО-Обзор»
08.55 Х/ф «РЕБЕККА» (США, 1940)
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"ЭРА-ТВ"

Июня

Документальный фильм
00.50 «Крылья»
01.20 «Подорожник»
01.50 Чейви Чейз в комедии «Европейс

кие каникулы»
03.30 Триллер «Двойной захват»
05.00 Новости
05.05 Новые чудеса света. «Австралия, 

Город-антипод»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Германии - Сборная Голлан
дии. Прямая трансляция из Португа
лии

02.45 Маргарита Терехова, Валентин 
Гафт, Георгий Бурков и Владимир Ба
сов в комедии «Мужчины и женщи
ны» (1979 гЗ

03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Жерар Депар
дье и Джина Лолобриджида в фильме 
«Большой размер» (Франция, 1997 г.)

20.45 ПРЕМЬЕРА НТВ. Сериал «ЖЕЛАН
НАЯ», 5 серия

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

КАЛИФОРНИИ» (США), 7 серия
23.55 Сериал «СЫЩИКИ - 3»
01.05 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

21.55 «Аккаттоне». Х/ф
23.45 PRO MEMORIA. Москва - Берлин
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Кто там ...». Авторская програм

ма В.Верника
00.50 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Канада, 1997)
01.20 Программа передач
01.25 «Пегий пес, бегущий краем 

моря». Х/ф
02.30 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 

оперы А.Тома «Гамлет»

22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «Автобан»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астоопрогноз
23.30 «Обо всем». Информационно

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

09.00 Мультсериал «Ураганчики», 34 
серия

09.30 Кинокомедия «Братья по разуму»
11.30 Дженнифер Энистон в комедии 

«Хорошая девочка»
13.30 Боевик «Аврора: Операция пере

хват»
15.30 «В мире дорог»

16.00 Венсан Линдон^ Изабель Карре в 
комедии «Безумный день среда»

18.30 К.Лавров, А.Демидова в мелодра
ме «Стакан воды», 1 серия

20.00 Православный час
21.00 Новости епархии
21.20 «Астропрогноз» на 16.06.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета

22.30 Городская Дума. Тема дня
23.00 Уильям Херт, Денис Лири в трил

лере «Беспокойный свидетель»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Адам Болдуин в боевике «Сверх

звуковой»
03.30 Победоносный голос верующего

"ТВЦ*
08.15 «Удар Лотоса» - 2. Боевик (Рос

сия)
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 «Полет на Луну», «Пушок и Дру

жок». Мультфильмы
11.45 «Музыкальный серпантин»
12.10 «Царская провинция». Спецре-

портаж
12.25 «Двойной портрет». Карел Готт.и 

Муслим Магомаев
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Городскоесобрание»
13.45 «Солнечный круг». Программа

для родителей
14.15 «ТРЕМБИТА». Художественный 

фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Неприрученная природа Австра
лии». Телесериал (Франция)

17.00 «ЖЕСТОКИМ РОМАНС». Художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии

19.35 «Народные средства»
20.05 МУЛЬіПАРАД. «Золотая антило

па». «Друзья-товарищи»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)

23.15 Композитор Александр Морозов 
в программе «Любите, пока любит
ся»

00.45 СОБЫТИЯ. Время московское
00.55 Мэл Гибсон и Роберт Дауни - 

младший в боевике «ЭЙР АМЕРИКА»
02.45 Дневник фестиваля «Кинотавр»
02.55 «Очевидное-невероятное»
03.25 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

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

"ТВЦ"

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Приключенческий фильм «КОР

ТИК» (СССР, 1973 г.) 3 серия
09.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Семейная комедия «ГРОМ В ШТА-

НАХ» (США, 2002 г.)
11.45 Документальный фильм «ПТИЦЫ- 

КРЫЛЬЯ ПРИРОДЫ. МОРСКИЕ пти
цы» (Франция, 2002 г.).

12.45 Мелодрама «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (СССР, 
1984 г.)

14.10 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

14.20 Мультфильм «УНЕСЕННЫЕ ПРИ
ЗРАКАМИ» (США - Япония, 2001 г.

16.25 ПОГОДА
16.30 Приключенческий сериал «СО

КРОВИЩА МЕРТВЫХ» (Россия, 
2002 г.). Заключительная серия

18.30 ПОГОДА
18.35 Чак Норрис в боевике «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА 2. ОПЕРАЦИЯ «АНТИ

ТЕРРОР» (США, 2002 г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Гвинет Пэлтроу в ис

торической мелодраме «СИЛЬВИЯ»
22.35 ПОГОДА
22.40 Одри Тоту в романтической коме

дии «АМЕЛИ» (Франция - Германия, 

00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.00 «Страсти по Саломее». Телесери
ал (Мексика)

07.45 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 Сергей Юрскии в комедии «Чело

век ниоткуда»
12.15 «Звезда путеводная». Фильм из 

цикла «Дорогие мои москвичи»

"СТУДИЯ-41*

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». Познава

тельная передача
10.00 «Между ангелом и бесом». Коме

дия (Франция, 1995 г.)
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
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 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
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». «Безумный»
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

нению» (повтор от 19.30)
00.55 «Наши песни»
01.05 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор от 17.00). Ток-шоу

"ЦТУ“ - "СПОЯТ"
07.00 «Сборная России»
07.30 Фигурное катание. «Ледовая сим

фония». Шоу Ирины Лобачевой и Ильи 
Авербуха

09.00 Футбол. мЧемпионат Европы. 
Сборная Швейцарии - Сборная Хор
ватии. 1-й тайм. Трансляция из Пор
тугалии

10.10 Вести-спорт
10.20 Футбол. ^Чемпионат Европы. 

Сборная Швейцарии - Сборная Хор
ватии. 2-й тайм. Трансляция из Пор-

тугалии
11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Футбол. Чемпионат Европы, 

Сборная Франции - Сборная Англии. 
Трансляция из Португалии

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «История Олимпийских игр. Плов

цы и прыгуны в воду»
15.20 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Финал. Трансляция 
из Германии

16.30 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Швейцарии - Сборная Хор
ватии. Трансляция из Португалии

18.50 Вести-спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Франции - Сборная Англии. Транс
ляция из Португалии

21.15 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

21.50 Профессиональный бокс. Винчен
цо Кантаторе (Италия) против Рудиге
ра Мэя (Германия). Бой за титул чем
пиона Европы в 1-м тяжелом весе

23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.10 Автоспорт. Чемпионат мира по

ралли. «Ралли Греции»
00.15 Спортивная гимнастика. Чемпио

нат России
02.00 «Сборная России»
02.30 Вести-спорт
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Дании - Сборная Италии. 
Трансляция из' Португалии

04.50 Профессиональный бокс. Винчен
цо Кантаторе (Италия) против Руди
гера Мэя (Германия). Бой за титул 
чемпиона Европы в 1-м тяжелом весе

06.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Греции»

06.00 
06.30 
08.30 
09.25 
10.25 
10.35 
11.05 
11.35

Музыкапьная программа «41 ХИТ» 
«НОВОЕ УТРО»

Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» 
Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
«День города» 
«КАЛАМБУР»
Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

"ЦТУ“ - “СПОРТ"

"RIM-TV*
06.30 Музыкальный канал^
07.00 Мультипликационный сериал «Су

першоу братьев Марио» ]США)
07.25 Мультипликационныи сериал

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Теремок», «Сказка о Золотом Пе
тушке»

08.30 Документальный фильм «Кораб
ли-призраки» (США)

09.30 «Неделя» с Марианной Максимов
ской

10.30 «Премьера на канале»: приклю; 
ченческий мультипликационный 
^ильм «Кот возвращается» (Япония)

О Мультипликационный фильм «Счи
талка на троих»

12.25 «Мировые розыгрыши»

13.00 «Час суда»
14.00 Криминальная комедия «Ва-банк- 

2» (Польша)
•16.00 Мультипликационный сериал 

«Трансформеры» (США),
16.30 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
17.00 Комедийный сериал «Афромоск

вич»
17.30 Комедийный сериал «Агентство-3»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Мистический фильм «Колдовство» 

(США)
22.00 Телесериал «Нина»
23.15 Драма «Порнограф» (США)
01.20 «Очевидец» с Иваном Усачевым
02.10 Ночной музыкальный канал

07.00 «Золотой пьедестал». Петр Болот
ников

07.35 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Финал. Трансляция 
из Германии

08.45 Вести-спорт
08.50 «Фит-Хит»
09.00 Футбол. Чемпионат Европьь 

Сборная Дании - Сборная Италии. 1-й 
тайм. Трансляция из Португалии

10.10 Вести-спорт

"REN-TV*

"ЕРМАК "(12 МВ)

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный сериал «Су

першоу братьев Марио» (США)
07.25 М/с «Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Ненаглядное пособие», «По лунной

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.15 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ.

Ш5СО5ТАЯ»
13.00 Юмористическая программа 

«КВАРТЕТ»
13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «ТРИ ТО-

ПОЛЯЪА ПЛЮЩИХЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 Юмористический концерт «Миха

ил Евдокимов и его друзья»
20.13 Погода&Бизнес-этикет
20.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
21.15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ПЯТЬДЕ

СЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
00.08 Погода&Бизнес-этикет
00.10 «ПЛЕЙБОИ»

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

01.40 НБА. Плей-офф. Финал. «Детройт
Пистоне - Лос-Анджелес Лейкерс»

03.30 «Самый сильный человек»
04.00 «Дналоги о рыбалке»
04.30 История профессионального бок-

05.30 МОТОТРИАЛ
07.00 «Линия жизни»
07.30 «Диалоги о рыбалке»

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.58 Погода&Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода&Бизнес-этикет

в мелодраме «САБРИНА» (США) риал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., ВАНИЮ-2» (Россия)
Ваш день Бразилия) 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
14.00 «Мегадром агента Z». Новости Ваши планы на„вечер 21.30 Энтони Хопкинс, Джулианна Мур,

компьютерных игр 18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама- Гэри Олдман в триллере Ридли Скот-
14.30 «МОТОР-ШОУ» тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА- та «ГАННИБАЛ» (2001 г., США)
15.00 ПРЕМЬЕРА «4 КАНАЛА»! Концерт ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг., Италия) 23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск

Сергея ТРОФИМова (2004 г.) 19.00 НОВОСТИ ѵ 23.50 Хроника происшествий
16.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ- 19.30 Лучшие российские сериалы. 23.55 Триллер «ГАННИБАЛ» (продолже- 

ляет... - Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в ние)
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский се- мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО- 00.30 Музыкальная программа

01.00 Программа «ДЕТАЛИ УТРОМ» '. "’ 16.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210» ЦИИ» (Россия, 2004 г.)
09.30 Вел Килмер в триллере «СВЯТОЙ» 17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ» 21.00 Юрген Прохнов в боевике «ЭЛИ-
12.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 17.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ТА» (США, 2000 гJ
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» ВЕДЬМА» 23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
13.30 «СОВА» 18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА» 23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
13.45 Музыкальная программа 18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗВИТЫХ ФОНА- Сверх плана»
14.00 Программа мультфильмов РЕИ» ОО.Ю.Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со- РЕИ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» бытия дня» 01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
15.25 М/с «ПИНКИ И ^РЕИН» 20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА- 01.35 Игровое шоу «КРЕСЛО»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 17.00 «Капитан Движок» 23.00 «АТНовости»
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ 17.45 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». Фильм 2-й 23.30 «Деньги»

11.35 Зарубежный бизнес «БРАЧНАЯ ИГРА» 23.35 «Новости бизнеса»
12.35 Рынки. Открытие торгов в России 19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 00.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.35 Капитал: Корпоративная пенсия 19.45 «МУЛЬТЯШКА» 01.00 «Музыка со СМыСлом»
14.15 В фокусе: Мобильные офисы 20.00 «АТНовости» 02.00 «PRO-Новости»
15.30 «Я ВЫьИРАЮ!» 20.40 «2/3» 02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов 20.55 «Деньги» 02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
16.45 «Муз-Xtreme» 21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ В ПОЕЗДЕ» 03.00 «Музыка со СМыСлом»

12.00 Ru_zone 17.00 Тотальное шоу 22.00 Хочу и баста!
13.00 20-ка Самых-Самых. Хит-парад 18.00 SMS Чарт 23.00 «Art коктейль» (повтор)'
14.00 Семейка Осборнов 19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир 23.30 «FREE ZONE»
14.30 Шоу Уэйда Робсона 19.55 «Южный Парк». Мультфильм 00.25 Ru_zqne
15.00 MTV Пульс 20.30 Обыск и свидание 01.00 «Hellsing». Мультфильм
16.00 «Факультет». Сериал 21.00 Семейка Осборнов 01.30 MTV Полночь
16.30 В пролете по-нашему 21.30 Городские легенды 02.30 MTV Бессонница

12.40 «Войди в свой дом» 18.00 «Нужные вещи» 21.50 Гороскоп
12.45 «Телемагазин» 18.20 Гороскоп 21.55 Погода на мировых курортах
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.25 Погода на мировых курортах 22.00 ЛЙЦОМ К ГОРОДУ
13.15 Телеканал «Дата» 18.30 ПРЕМЬЕРА. «Командоры, впе- 23.00 «Возвращение Шерлока Холмса».
14.10 «Момент истины». Авторская про- ред!» Телесериал (Великобритания)

грамма А. Караулова 19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те- 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.05 «Опасная зона» лесериал (Франция) 00.40 Торжественная церемония закры-
15.25 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское тия XV фестиваля «Кинотавр». Транс-
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское w 20.15 Новости ляция ц? Сочи
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 20.35 «Есть разговор» 02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

сериал (Германия) 20.50 «Парк юмора» с В. Вишневским ковское
17.30 Мультфильм 21.25 «Деловая неделя» 02.50 «По закону». Телесериал

11.50 Программа «КАЛАМБУР» КА БАСКЕРВИЛЕЙ» Сверх плана»
12.20 «41 ХИТ» 18.55 «День города» 23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.45 «Деньгорода» 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со- 23.15 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
13.55 Программа «КУХНЯ» бытия дня» БУ» (США, 1992 г.)
14.20 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ- 19.25 ПОГОДА 00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

БУ» (США, 1992 г.) 19.30 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 00.25 «Деньгорода»
15.15 Х/ф «СИЛЬВИЯ» 20.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ- 00.35 ПОТОДА
17.20 ПОГОДА ДАТ» (США, 1992 г.) 00.40 «КАЛАМБУР»
17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 22.20 Фильм «ЖСК. Строим вместе» 01.00 Музыкальная программа «4.1

ХОЛМСА И Д-РА ВАТСОНА. СОБА- 22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. ХИТ»

10.15 Футбол. Чемпионат Европы^ 
Сборная Дании - Сборная Италии. 2-й 
тайм. Трансляция из Португалии

11.25 Вести-спорт
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Швеции - Сборная Болгарии. 
Трансляция из Португалии

13.45 «Фит-Хит»
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «История Олимпийских игр. Бокс»
15.20 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Финал. Трансляция 
из Германии

16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Дании - Сборная Италии. 
Трансляция из Португалии

18.50 Вести-спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Швеции - Сборная Болгарии. 
Трансляция из Португалии

21.15 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

21.45 Вольная борьба. Чемпионат Рос
сии. Финалы. Трансляция из Санкт- 
Петербурга

23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.10 «Пять колец»

00.00 Eurosportnews
00.10 Спортивная гимнастика. Чемпио

нат России
02.00 Вести-спорт
02.10 «История Олимпийских игр. Плов

цы и прыгуны в воду»
03.10 «Золотой пьедестал». Александр 

Попов
03.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Германии - Сборная Нидер
ландов. Трансляция из Португалии

06.00 Фигурное катание. «Коллекция 
Чемпионов»

дороге», «Винни-Пух»
08.20 Т/с «Афромосквич»
08.55 Комедийный сериал «Агентство-3»
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Мистический фильм «Колдовство»
11.55 Документальный фильм «Чудное 

телевидение» (Австралия)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»

14.00 Телесериал «Нина»
15.15 Т/с «Секретные материалы»
16.15 М/с «Трансформеры» (США)
16.40 М/с «Маска» (США)
17.00 Т/с «Афромосквич»
17.30 Комедийный сериал «Агентство-3»
18.00 «Час суда»
19.00 М/с «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»

20.00 Боевик «Убить президента»
22.00 Телесериал «Нина»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Т/с «Секретные материалы»
01.00 Документальный фильм «Чудное 

телевидение» (Австралия)
01.30 Ночной музыкальный канал

10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.13 Погода&Бизнес-этикет
11.15 ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
12.15 «2ТѴ. WESTOP-20»
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 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИ

НА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И ВОИН»
00.10 «ДЕНЬ»

00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 НОВОСТИ 7
02.45 АВТОСПОРТ. Серия «Евро-3000». 

2-й этап
04.45 «Команда - мечта». Т/с
05.45 РАЛЛИ. Париж-Дакар
06.45 «Рыболов»

Телеанонс
"РОССИЯ"

19.25 - «ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОВЕН». Мелодрама «ЗАВИСТЬ 
БОГОВ» (Россия, 2000). Режиссер - Владимир Меньшов. Опера
тор - Вадим Алисов. В ролях: Вера Алентова, Анатолий Лобоцкий, 
Александр Феклистов, Жерар Депардье, Лариса Удовиченко, Ири
на Скобцева. Действие происходит в Москве в 1983 году. Замуж
няя женщина, мать шестнадцатилетнего подростка, влюбляется 
во французского журналиста. Их бурная страсть прерывается вне
запно - иностранца высылают из Советского Союза, и разлучен
ная с возлюбленным героиня собирается покончить с собой...

"НТВ"
22.25 - |«ПРЕМЬЕРА». Драма «ЛУННЫЕ ПОЛЯНЫ» (Россия - 

Франция, 2002). Режиссер - Игорь Минаев. В ролях: Алиса Бо

гарт, АнДрей Кузичев, Андрей Толубеев, Виктория Толстоганова. 
После десяти лет разлуки в современном Петербурге встречают
ся брат и сестра. Когда-то между ними были любовные отноше
ния. Сейчас герои одиноки, и это одиночество вновь сближает 
ИХ г

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Мелодрама «ПОГОДА НА УЛИЦЕ» (Великобритания, 

1983). Режиссер - Гэвин Миллар. В ролях: Майкл Йорк, Джоан 
Ламли, Фейт Брук.. Случайное знакомство Оливии и Ролло кладет 
начало любовной связи. Пока их отношения развиваются легко и 
радостно, Ролло вполне устраивает этот роман; но как только на 
горизонте появляются первые облачка, молодой человек решает 
попросту исчезнуть...

"РОССИЯ"
19.50 - Комедия «БИНГО-БОНГО» (Италия, 1982). Режиссер - 

Паскуале Феста Кампаниле. В ролях: Адриано Челентано, Кароль 
Буке, Фелине Андреаси. Бинго-Бонго вырос в джунглях и неуютно 
чувствует себя в городских кварталах. Но это не мешает ему поко
рить сердце красавицы Лауры.

02.45 - Лирическая комедия «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ» («Мос
фильм», 1979). Режиссер - Соня Алибекова. В ролях: Маргарита 
Терехова, Георгий Бурков, Валентин Гафт, Владимир Басов, Екате
рина Васильева. Герои фильма - уже немолодые люди, пытающие
ся устроить свое личное счастье через клуб знакомств.

"НТВ"
12.30 - Лирическая комедия «УХОДЯ - УХОДИ» («Ленфильм», 

1978). Авторы сценария - Виктор Мережко, Виктор Трегубович. Ре

жиссер - Виктор Трегубович. В ролях: Виктор Павлов, Людмила Гур
ченко, Марина Трегубович, Николай Рыбников, Наталья Андрейчен
ко, Наталья Гундарева, Любовь Соколова, Игорь Дмитриев. Несколь
ко дней из жизни Дмитрия Сулина - честного, порядочного челове
ка, доброго, мягкого, робкого и неуверенного в себе. Обстоятель
ства заставляют его ввязаться в борьбу против зла.

"КУЛЬТУРА"
21.55 - Драма «АККАТТОНЕ» (Италия, 1961). Режиссер - Пьер 

Паоло Пазолини. В ролях: Франко Читти, Сильвана Корсини, Паоло 
Гвиди. Герои фильма - представители дна Вечного города, нищие, 
жулики и попрошайки. Молодой воришка и сутенер Аккаттоне, влю
бившись, решает исправиться и встать на честный Путь. Однако он 
не в' силах изменить существующий порядок вещей, и трагический 
финал неизбежен.
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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»

«Кумиры». Ивар Калныньш
Диснеи-клуб: «Мышиный дом»

11.10
11.40 
(2.00 
12.10

Новости
Подвиги разведчика Чадъярова в 

приключенческом фильме «Трансси
бирский экспресс»

14.00 Сериал «Женщины в любви»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Елена Сафонова в мелодраме 

«Виллисы». 2-я серия
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 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Алексей Гуськов в фильме Алек

сандра Митты «Раскаленная суббота».

среда
1-я серия

21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.35 Сибирские приключения в остро

сюжетном сериале «Золото Югры». 
1-я серия

23.30 Ночное «Время»
23.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

«Португальские таймы»
00.10 искатели. «Алмаз Екатерины Ве-

июня "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

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 Андрей Мягков, Валентин Гафт, 

Станислав Чекан и Галина Польских в 
телефильме «Гонки по вертикали». 
1-я серия

09.55 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
Елены Яковлевой

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

11.50 Владимир Гостюхин, Дмитрий Дю
жев, Ярослав Бойко, Алексей Шев
ченков и Егор Титов в телесериале 
«Команда»

12.50 Алена Хмельницкая в мелодраме 
«Ундина» (2003 г.)

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 
Агаты Кристи» (Великобритания)

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал

06.00
08.55

10 июня 2004 года

Утро на НТВ
____ Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Ла-

ри< :а Гузеева - Игорь Бухаров:

11.20
12.00
12.30
14.25
14.35
15.00
15.35
17.00

Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 
«Сегодня»
Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД:
«Время есть»
«Протокол»
«Сегодня»
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
«Сегодня»

17.00 ВЕСТИ
17.10 ПРЕМЬЕРА. Владимир Гостюхин, 

Дмитрий Дюжев, Ярослав Бойко, 
Алексей Шевченков и Егор Титов в те
лесериале «Команда»

18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал 
(Австрия - Германия)

19.00 ВЕСТИ
19.15 ВЕСТИ-Урал
19.30 Николай Фоменко, Сергей Без

руков, Сергей Маковецкий и Евге
ния Крюкова в комедии Эльдара 
Рязанова «Ключ от спальни» (2003

21.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Греции - Сборная Испании.

17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Леопарды и гиены»

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

ЩИКИ - 3. НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИС
ТА», 1-я часть

20.45 ПРЕМЬЕРА НТВ. Сериал «ЖЕЛАН-

ликой»
00.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная России - сборная Португа
лии. Прямой эфир из Португалии

02.40 Сергей Курехин в фильме «Два 
капитана-2»

04.00 Романтическая комедия «Шинель»
05.00 Новости
05.05 Комедия «Шинель». Окончание

Прямая трансляция из Португалии 
00.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.15
00.35
01.25
02.20

«ВЕСТИ+»
«Комната смеха>
«Горячая десятка«
[Дорожный патруі 

02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПО.
'ЛЬ»
ІЛУНОЧНИКОВ.

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

03.35 <Навеки Джулия». Телесериал 
(Аргентина, 2003 г.)

04.15 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

НАЯ», 6 серия
22.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОДНАЖДЫ В

КАЛИФОРНИИ» (США), 8 серия
23.55 Сериал «СЫЩИКИ - 3»
01.05 «СТРАНА И МИР»
01.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

06.00 
09.00 
09.05 
10.10 
11.20
11.40

Телеканал «Доброе утро» 
Новости
«Улицы разбитых фонарей». Т/с
Сериал «Клон»
Мультсериал «Кошки-мышки»
Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат

на помощь»
12.00 Новости
12.10 Татьяна Догилева, Владимир Иль

ин в фильме «Стрелец неприкаянный»

14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Елена Сафонова в мелодраме 

«Виллисы».ѵ 3-я серия
16.20 «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 Алексей Гуськов в фильме Алек

сандра Митты «Раскаленная суббота».

четверг
2-я серия

21.00 Время
21.30 «Улицы,разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.35 Сибирские приключения в остро

сюжетном сериале «Золото Югры». 
2-я серия

23.30 Ночное «Время»
23.40 «Сканер»

июня

00.10 «Идолы». Кирк Дуглас
00.35 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Хорватии - сборная Франции.
Прямой эфир из Португалии

02.40 Х/ф «Сицилийскии клан»
05.00 Новости
05.05 Мистический триллер «В плену у 

призраков»

канал «Россия"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 65.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Андрей Мягков, Валентин Гафт, 

Станислав Чекан и Галина Польских в 
телефильме «Гонки по вертикали»

09.55 «Что хочет женщина»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

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

(США)
10.00 «Сегодня утррм»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС».
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»

"КУЛЬТУ РА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.30
11.50
12.50
13.45
14.00
14.10
14.35
15.30
16.30
16.40
17.00
17.10

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
Т/с «Команда»
Х/ф «Ундина» (2003 г.)
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Частная жизнь». Ток-шоу
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ
ПРЕМЬЕРА. Владимир Гостюхин,

Дмитрий Дюжев, Ярослав Бойко, 
Алексей Шевченков и Егор Титов в те
лесериале «Команда»

18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.00 ВЕСТИ
19.30 ВЕСТИ-Урал
19.50 Джулия Робертс, Дэннис Куэйд и 

Роберт Дювалл в фильме «Есть о чем 
поговорить» (США, 1995 г.)

21.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Англии - Сборная Швейца
рии. Прямая трансляция из Португа-

лии
00.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.15 «ВЕСТИ+»
66.35 КИНОАКАДЕМИЯ. Крис Купер и

Лора Дерн в фильме «Октябрьское

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

не!

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов»

03.55 «Навеки Джулия». Т/с
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.30 Олег Янковский, Татьяна Друбич, 
Александр Абдулов и Александр 
Збруев в фильме «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН»

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

17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Лесной призрак»

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

ЩИКИ - 3. НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИС
ТА», 2-я часть

20.45 ПРЕМЬЕРА НТВ. Сериал «ЖЕЛАН
НАЯ», 7 серия

22.00 «Сегодня»
22.30 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими

ра Соловьева
23.40 «ТАИНЫ РАЗВЕДКИ. КРЕСТОНО

СЕЦ МИРА»
00.20 Сериал «СЫЩИКИ - 3»
01.35 «СТРАНА И МИР»
02.10 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ ...» 

Ренаты Литвиновой

"КУЯЬТУРА"/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 «Пегий пес, бегущий краем 

моря». Художественный фильм 
(СССР - Германия, 1990). Режиссер 
».Геворкян. 2-я серия

12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма
ленькие роботы». Мультсериал (Ве
ликобритания, 2003)

12.30 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА».

Ведущий А.Варгафтик
13.15 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 

оперы П.Чайковского «Пиковая дама»
13.25 «Сибириада». Художественный 

фильм (Мосфильм. 19/8). Режиссер 
А.Кончаловский. 2-я серия. Автор 
сценария В.Ежов

14.35 ^СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА. Веду
щий С.Владимирский

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

15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Дом волшебни
ка». Телесериал (Великобритания - 
Канада, 1999). Режиссер П.Линч. 4-я
серия

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 7-й

16.25 В.Моцарт-Э.Григ. Соната
16.45 «Дороги». Документальный 

фильм (Россия, Германия, 2002). Ре
жиссер М.Магамбетов

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Глинки
18.15 «Что играем». Живой концерт с 

элементами ток-шоу. Ведущие 
Е.Шапчиц и А.Королев

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

ская доля»
19.50 «Сибириада». Художественный 

^ильм (Мосфильм, іу/8). Режиссер 
.Кончаловский . 2-я серия

20.55 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 
Ерофеева

21.50 «Птицы большие и малые». Худо-

жественный фильм (Италия, 1996). 
Режиссер П.П.Пазолини

23.15 50 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕР
ГЕЯ КУРЕХИНА. «Траектория звезды»

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 «Пегий пес, бегущий краем 

моря». Художественный фильм 
[СССР - Германия, 1990). Режиссер 
К.Геворкян. 2-я серия

02.30 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцены из 
оперы М.Глинки «Руслан и Людмила»

І6.26 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Д/с
11.00 «"
12.15

13.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Салон красоты»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Уральские 

самородки»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»

09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
Профилактические работы 10.00 - 16.00
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Умереть дважды», 17 серия 

(США-Мексика, 1996 г.)
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»

18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Новые сведения о конце света»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Знатоки. Пуд золота. Дело 

И 24», 6 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 «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»

«Пропавшая грамота». Х/ф
«Апокриф». Ток-шоу Виктора

Ерофеева
.10 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 
оперы П.И.Чайковского «Евгений 
Онегин»

13.25 «Сибириада». Х/ф
14.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село 

Щелыково Костромской области
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт

сериал (Канада. 1992)
15.30 КИНО — ДЕТЯМ. «Дом волшебни

ка». Телесериал (Великобритания - 
Канада, 1999). Режиссер П.Линч. 5-я 
серия

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 8-й

16.25 «Поп и приход». Д/ф
17.20 ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ НАГИБИНА. 

«Недосказанное»

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 
Александровский дворец. Ведущий 
А.Толубеев

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 К 300-ЛЕТИЮ КРОНШТАДТА.» 

Кронштадский мираж».Часть 1-я
19.50 «Сибириада». Художественный 

^ильм (Мосфильм. 19/8). Режиссер 
.Кончаловский. 3-я серия. Автор 

сценария В.Ежов
21.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Ре

форма образования угрожает Рос
сии». Программа М.Швыдкого

22.05 «Боккаччо-70». Художественный 
фильм (Италия - Франция, 19.62). Ре
жиссеры М.Моничелли, Ф.Феллини. 
1-я серия

23.45 PRO MEMORIA. Хокку
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Океаны тайн». Д/с
01.20 Программа передач
01.25 «Пропавшая грамота». Х/ф
02.40 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 

оперы Б.Бриттена «Билли Бадд»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.15
07.15
07.45

«Действующие лица»
«Красотка». «Легкие формы» 
Телешоу «Пять с плюсом»

____ «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»

ж роды
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 18 серия
“ АА Х/ф «НОЧЬ ВОИНА»
____ «Умные вещи»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»

«Обо всем». Информационно-

11.00
13.00

16.00

09.20 
09.30

Астропрогноз
«Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-

развлекательная программа
16.30 «Салют, фестиваль!». «Уральские 

самородки»
17.00 Т/с «Горячие псы», 1 серия

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

рог»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». В студии — ведущий специа
лист центра снижения веса «Моя фи
гура» Наталья Баканова

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Горячие псы», 1 серия

22.00
22.15
22.30
23.00
23.15

«Действующие лица»
«Акцент»
Новости «Десять с половиной»
«Автобан»
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 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

"1© КАНАЛ"
07.00
08.00
08.30
08.50
09.00

Новости «9 с 1/2» И.Шеремета
Православное утро
Новости епархии 
«Астропрогноз» на 17.06.04
Мультсериал «Ураганчики», 36

серия
09.30 К.Лавров, А.Демидова в мелодра

ме «Стакан воды», 2 серия
11.00 Ален Делон, Жан-Луи Третиньян в 

детективе «Полицейская история»
13.36 Адам Болдуин в боевике «Сверх

звуковой»
15.30 Человек веры (повтор от 16.06.04)

16.00 Б.Вольф, Ю.Юриштова, К.Мартин 
в сказке «Беляночка и Розочка»

17.30 Андрей Миронов, Александр 
Ширвиндт, Михаил Державин в коме
дии «Трое в лодке, не считая собаки»

20.00 Православный час
21.00 Новости епархии
21.20 «Астропрогноз» на 18.06.04.

21.30 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета
22.30 «В мире дорог»
23.00 Стивен Сигал в боевике «Патри

от»
01.00 Д/с «Истории о привидениях»
01.30 Тед Макгинли. Кен Оландт в филь

ме-катастрофе «На переломе дня»
03.30 Победоносный голос верующего

"ІО КАНАЛ"
07.00 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета, 

(повтор от 15.06.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости епархии (повтор от 

15.06.04)
08.50 «Астропрогноз» на 16.06.04

"ТИТ" (51ДМВ)
05.55м«Ну, погоди!» Мультипликацион

ный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Наш друг Пишичитай» (3 серия), 

«Самый маленький гном» (1 серия). 
Мультипликационные фильмы

07.05 «Глобальные новости». Авторская

"4 КАНАЛ"

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 
15 июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ.. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА-

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/р «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА-

"АТН"
07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
07.10 «Наше» - нон-ртоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.45 «Новости бизнеса»
69.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов

"ЭРА-ТВ" "ТВЦ"
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

"ТВЦ"

07.00 «Страсти по Саломее». Телесери
ал (Мексика)

07.45 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 10.00 ДО 16.00

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
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 Программа «КУХНЯ»
І0.06 Профилактические работы
16.Об Татьяна Доронина, Олег Ефремов

"ЦТУ" - "СПОРТ"
07.00 «Пять колец»
07.40 Eurosportnewsw
07.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Финал. Трансляция 
из Германии

09.00 Вести-спорт
09.05 «Фит-Хит»

"RIN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.06 М/с «Супершоу братьев Марио»
07.25 М/с «Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Кот и Ко», «Куплю привидение»
08.20 Комедийный сериал «Афромоск

вич»

"ВРМАК "(1ДМВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ» (повтор от 15 июня)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.58 Погода&Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

09.00 Мультсериал «Ураганчики», 35 
серия

09.30 К.Лавров, А.Демидова в мелодра
ме «Стакан воды», 1 серия

11.00 Венсан Линдон, Изабель Карре в 
комедии «Безумный день среда»

13.30 Уильям Херт, Денис Лири в трил
лере «Беспокойный свидетель»

15.30 Мужской клуб (повтор от

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 

детки»
08.36 «Путешествия за здоровьем»
08.40 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
69.06 «Завтрак с Дискавери». Познава-

ЛЬЯНСКИ» (1999 - 2003 гг„ Италия) 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

с.10.00 ДО 16.00
16.00 ДЕТСКИИ ЧАС. Мультсериал «КО

НАН-ВАРВАР» (США)
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
17.00 МИРОВОИХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г.,

ЦИИ» (Россия, 2004 г.) КВАДРАТНЫХ МЕТРА» 23.00 Мелодраматический сериал
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 18.30 Многосерийный художественный «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

Сверх плана» Фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
09.30 Профилактические работы РЕЙ» Сверх плана»
16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Go- 00.ІО Многосерийный художественный

ХИЛЛЗ 90210» бытия дня» фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА- 20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА- РЕИ»

УКИ» _ _ ЦИИ» (Россия, 2004 г.). Заключитель- 01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - ная серия ЛЙХ»

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» 21.00 Тори Спеллинг в триллере «В 01.35 Игровое шоу Федора Бондарчука
18.00 Комедийная программа «33 ОБЪЯТИЯХ СМЕРТИ» (США, 1996 г.) «КРЕСЛО»

Профилактические работы 20.00 «АТНовости» 23.35 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
с 10.00 до 16.00 20.40 «2/3» 00.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов

16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов 26.55 «Деньги» w 66.45 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
16.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 21.00 Джеймс Стюарт, Дорис Дэй в 01.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
17.45 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ- триллере Альфреда Хичкока «ЧЕЛО- 02.60 «PRO-новости»

ЗАВЕТА» (Великобритания, 1971). ВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
Фильм 3-й «ТЕНЬ В ЛУЧАХ СОЛНЦА» ЗНАЛ» (США, 1956) 02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 23.00 «АТНовости» бЗ.бО «Музыка со СМыСлом» - SMS-
19.45 «МУЛЬТЯШКА» 23.30 «Деньги» игры и видеоклипы

10.00 MTV Автопилот 17.00 Тотальное шоу 23.00 «Hellsing». Мультфильм
11-22 Ru-Z°ne 5й11сЧа-В1мс П - и. ІЗ-З® МАЙ LIVE. Группа «Смысловые
3.00 Позорная Т0-ка 9.00 «FREE ZONE». Прямой эфир галлюцинации». Акустический кон-

14.00 Семейка Осборнов 19.55 «Южный Парк». Мультфильм __ с с L14.30 Шоу Уэйда Робсона 20.30 Обыск и свидание черт в Екатеринбурге
15.00 MTV Пульс 21.00 Семейка Осборнов J0·“ Ru.zone
16.00 «Факультет». Сериал 21.30 Городские легенды 01.30 Сводный чарт. Хит - парад
16.30 В пролете по-нашему 22.00 Поцелуй навылет 02.30 MTV Бессонница

16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 20.15 Новости 00.40 «Версты». Путешествие в Россию
сериал (Германия) 26.35 «Есть разговор» бі.Зб «Времечко»

17.30 «Мода non-stop» 20.50 «Народные средства» 02.66 «Петровка, 38»
18.00 «Качество жизни» 21.30 «Звезда автострады» 02.26 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
18.20 Гороскоп 21.50 Гороскоп ковское
18.25 Погода на мировых курортах 21.55 Погода на мировых курортах 02.45 «Супердиск»
18.30 «Ступеньки» 22.00 Любовь Полищук и Александр 03.00 «По закону». Телесериал (Вели-
19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те- Михайлов в фильме «ВЕРБОВ- кобритания)

лесериал (Франция) ШИК» 04.60 «Синий троллейбус». Телефон до-
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское ОО.Об СОБЫТИЯ. Время московское верия для полуночников

в мелодраме «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ- бытия дня» 23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
ШИХЕ» (СССР, 1967 г.) 19.25 ПОГОДА 23.15 Памела Андерсон в приключен-

17.20 ПОГОДА ѵ 19.30 Лариса Удовиченко, Виталий Со- ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ-
17.25 Василии Ливанов, Виталий Соло- ломин, Николай Фоменко в детектив- ЛИ МАЛИБУ» (США, 1997 г.)

мин в детективе «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ном сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И Д-РА„ВАТСО- (Россия, 2003 г.) 14 серия 0б.25 Информационная программа
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (Рос- 20.30 Вудди Аллен, Хью Грант в роман- «День города»
сия,1981 г.) 2 серия тической комедии «МЕЛКИЕ МОШЕЙ- 00.35 ПОГОДА

18.55 Информационная программа НИКИ» (США, 2000 г.) 66.46 Юмористическая программа «КА-
«День города» 22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. ЛАМБУР»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со- Сверх плана» 01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.15 Пневник чемпионата Европы по 
футболу

10.66 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Финал. Трансляция 
из Германии

16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Чехии - Сборная Латвии. 
Трансляция из Португалии

08.55 Комедийный сериал «Агентство-3» 
09.30 Информационная программа «24» 

Профилактические работы
с 9.50 до 16.15

16.15 Мультипликационный сериал 
«Трансформеры» (США)

16.40 М/с «Маска» (США)
17.00 Комедийный сериал «Афромоск

вич»

09.43 Погода&Бизнес-этикет
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Художественный фипьм «ВНИМА

НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ?..»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

12.06.04)
16.00 Ален Делон, Жан-Луи Третиньян в 

детективе «Полицейская история»
18.30 К.Лавров, А.Демидова в мелодра

ме «Стакан воды», 2 серия
20.06 Православный час
21.00 Новости епархии
21.20 «Астропрогноз» на 17.06.04.
21.36 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета

тельная передача
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

с 10.00 ДО 16.00
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Ночные звери». 

Документальный детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.36 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»

Бразилия) _
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодра

матический сериал «СТРАСТИ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 сг„ 
Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. 

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в 
мелодраме «ОСТАНОВКА ТІО ТРЕБО

18.50 Вести-спорт
19.06 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Германии - Сборная Нидер
ландов. Трансляция из Португалии

21.15 «Новости ЦТУ.ги»
21.45 Вольная борьба. Чемпионат Рос

сии. Финалы. Трансляция из Санкт- 
Петербург

23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»

17.30 Комедийный сериал «Агентство- 
3»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Детективный триллер «Настоящее 

преступление» (США)
22.00 Телесериал «Нина» 

21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

22.30 Человек веры
23.66 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«Тайна ордена»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Боевик «Аврора: Операция пере

хват»
03.30 Победоносный голос верующе

го

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.66 «ТНТ-комедия». «Принц жемчуж

ного острова» (Франция, 2000 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

нению» (повтор от 19.30)
00.55 .Наши песни»
01.05 .Окна с Дмитрием Нагиевым»

ВАНИЮ-2» (Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Дженнифер Энистон в комедийной 

мелодраме «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 
[2002 г., США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «Студия приключений»
00.25 Музыкальная программа

23.10 Волейбол. Евролига 2004. Мужчи
ны. Сборная России - Сборная Тур
ции. Трансляция из Белгорода

01.25 «История Олимпийских игр. Бокс»
02.30 Вести-спорт
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Греции - Сборная Испании. 
Трансляция из Португалии

05.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
России

23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
Об.Об Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.00 Триллер «Утопия» (Испания - 

Франция)
02.55 Документальный фильм «Чудное 

телевидение» (Австралия)
03.20 Ночной музыкальный канал

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 НОВОСТИ 7
02.25 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «Ку

бок «Сулерлайт»
02.45 МОТОТРИАЛ
04.45 НБА. Плей-офф. Финал. «Дет- 

ройт-Пистонс - Лос-Анджелес Лей- 
керс»

06.45 «Самый сильный человек»

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!» Мультипликацион

ный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Самый маленький гном». Муль

типликационный фильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

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

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

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ-ИТОГИ дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 европейский ХИТ. Т/с «стра

сти по-итальянски»
10.00 ДЕТСКИИ ЧАС. М/с «КОНАН- 

ВАРВАР» (США)

06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/р «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

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

ЦИИ»

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.45 «PRO-Обзор»
08.55 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ В ПОЕЗДЕ»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

•>FA-TB"
08.00 «FREE ZONE»
08.40 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55; 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода

07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ВЕРБОВЩИК». Х/ф
12.25 «Советский Тильзит». Спецрепор- 

таж
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Лариса Удовиченко, Виталий Со

ломин, Николай Фоменко в детектив
ном сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

-ЦТУ“ - "СПОРТ"
ет

России
07.20 Eurosportnewsw
07.35 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Финал. Трансляция 
из Германии

08.45 Вести-спорт
08.56 «Фит-Хит»
09.66 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Греции - Сборная Испании. 
1-й тайм. Трансляция из Португалии

"RiM-TV"
06.30 Музыкальный каналм
07.00 Мультипликационный сериал «Су

першоу братьев Марио» ]США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационный фильм 

«Фильм... фильм... фильм...»
08.26 Комедийный сериал «Афромоск

вич»

WIMAK "(12МВ)
07.00 «ДЕНЬ» (повтор от 16 июня)
08.00 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.58 Погода&Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода&Бизнес-этикет

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». Познава

тельная передача
10.00 «Принб жемчужного острова». 

Комедия (Франция, 2000 г.)
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

10.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» представляет...

11.00 Дженнифер Энистон в комедийной 
мелодраме «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»

13.00 «Мельница»
13.30 «Студия приключений»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА-

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 20.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ-
Сверх плана.

09.30 Тори Спеллинг в триллере «В 
ОБЪЯТИЯХ СМЕРТИ» (США, 1996 г.)

11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Т/с «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»

15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90240»
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»

НА» (Россия-США, 2004 г.)
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОСЯК»
23.00 Меподраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ: 

Сверх плана»
ОО.Ю.Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»
01.10«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Игровое шоу «КРЕСЛО»

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Форменное многообра

зие
14.15 В фокусе: Корпоративная культу

ра: свобода или рабство?
15.30 «Мир бизнеса»
16.66 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.45 «Муз-Geo»
17.06 «ПЕНЬ-КОЛОДА» с Павлом Волей

- юмористическая игровая викторина
17.45 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (Великобрита; 

ния, 1971). Фильм 4-й «СТРАШНЫЙ 
заговор;

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «МУЛЬТЯШКА»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Х/Ф «САБОТАЖ»
22.30 «ГОСТИ АТН»

23.00 «АТНовости»
23.30’«Деньги»
23.35 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.15 «Музыка со СМыСлом» - SMS- 

игры и видеоклипы
02.Об «PRO-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS- 

игры и видеоклипы

09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru zone
13.00 Европейская 20-ка. Хит-парад
14.00 Семейка Осборнов
14.30 Шоу Уэйда Робсона
15.00 MTV Пульс

16.00 «Факультет». Сериал
16.30 В пролете 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 12 Злобных Зрителей
23.00 «Hellsing». Мультфильм
23.30 «FREE ZONE»
00.25 Ru zone
01.30 Европейская 20-ка. Хит-парад

13.15 Телеканал «Дата»
14.16 «Доходное место»
14.20 «Твой континент». Телеигра
15.05 «Петровка. 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «21 кабинет» с Виктором Белиц

ким
18.00 «Наш сад»
18.20 Гороскоп

18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Песенка года»
19.66 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
20.60 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
26.50 Мультфильм
21.25 «Нужные вещи»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. Чарльз

Бронсон в фильме «ХОЛОДНЫЙ ПОТ» 
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
66.46 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.36 «Времечко»
62.00 «nejpoBKa, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесериал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.55 «День города»
14.05 Программа «КУХНЯ»
14.30 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

15.25 Вудди Аллен, Хью Грант в роман
тической комедии «МЕЛКИЕ МОШЕН
НИКИ» США, 2000 г.)

17.15 ПОГОДА
17.20 Василии Ливанов, Виталий Соло

мин в детективе «Приключения Шер-

пока Холмса и д-ра Ватсона. Сокро
вища Агры» (РОССИЯ, 1983 г.) 1 се
рия

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

бытия дня»
19.25 ПОГОДА
19.36 Лариса Удовиченко, Виталий Со

ломин, Николай Фоменко в детектив
ном сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

20.30 Жан Рено в приключенческом бо
евике «ВАСАБИ»

22.20 Программа «ОТДЫХАЙ!»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

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

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1997 г.)

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

10.10 Вести-спорт
10.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Греции - Сборная Испании. 
2-й тайм. Трансляция из Португалии

11.25 Вести-спорт
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная России - Сборная Португа
лии. Трансляция из Португалии

13.45 «Фит-Хит»
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «История Олимпийских игр. Гим

настика»

15.20 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Финал. Трансляция 
из Германии

16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Греции - Сборная Испании. 
Трансляция из Португалии

18.50 Вести-спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

«Смотрим вместе». Сборная России - 
Сборная Португалии

21.46 Eurosportnews
21.55 «Новости ЦТУ.ги»
22.25 «Точка отрыва»

23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.10 Волейбол. Евролига 2004. Мужчи

ны. Сборная России - Сборная Тур
ции. Трансляция из Белгорода

01.25 «История Олимпийских игр. Мара
фон» д

02.30 Вести-спорт
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Англии - Сборная Швейца
рии. Трансляция из Португалии

05.00 Спортивная гимнастика. Чемпио
нат России

06.45 Eurosportnews

08.55 Комедийный сериал «Агентство- 
3»

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Детективный триллер «Настоящее 

преступление» (США)
11.55 Документальный фильм «Чудное 

телевидение» (Австралия)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Нина»
15.15 Телесериал «Секретные материа

10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.13 Погода&Бизнес-этикет
11.15 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
12.15 «2ТѴ. ХИТ - МАСТЕР»
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 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО

СОВ» 

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 «Цена любви» - «Наследник Дра

кулы». Документальный детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА.»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

НИЮ-2». Рцссия
16.00 ДЕТСКИИ ЧАС. Мультсериал «КО- 

НАН-ВАР.ВАР.» (США)
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
17.00 МИРОВОИХИТ. Т/с «ВОЗДУШ

НЫЕ ЗАМКИ» .
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Т/с «СТРАС

ТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

лы» (США)
16.15 М/с «Трансформеры» (США)
16.40 М/с «Маска» (США)
17.00 Комедийный сериал «Афромоск

вич»
17.30 Комедийный сериал «Агентство-3»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Шпионскии боевик «Черный Орел» 

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.50 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Х/ф «ЗНАК ГОЛЛИВУДА»
00.10 «ДЕНЬ»

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Астерикс и Обе

ликс против Цезаря» (Франция-Гер- 
мания-Италия, 1999 гЛ

00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. Любовь»

00.Зэ «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)

01.05 «Наши песни»
01.15 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор от 17.00). Ток-шоу

19.00 НОВОСТИ
19.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА

НИЮ-2» (Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

»21.30 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Музыкальная программа

(США)
22.00 Телесериал «Нина»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
0О.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 Драма «Частная жизнь» (Испания 

- Аргентина)
03.00 Документальный фильм «Чудное 

телевидение» (Австралия)
03.25 Ночной музыкальный канал 

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

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 НОВОСТИ 7
02.45 «Формула-1 на воде». Гран-При

Италии. 4-й этап. Передача из Кальяри
03.55 «220, вольт». Мир экстрима
04.45 «Команда-мечта». Телесериал
05.45 РАЛЛИ. Париж-Дакар
06.45 «Рыболов»

Телеанонс Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

20.00 - Криминальная драма «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (Рос
сия, 2002). Режиссер - Александр Митта. В ролях: Алексей Гуськов, 
Владимир Симонов, Виктория Толстоганова, Александр Балуев, Ана
толий Кузнецов. Депутат Государственной думы Дмитрий Земцов и 
его жена Вера решили встретиться с давним институтским товари
щем, который неожиданно объявился после многих лет молчания и 
предложил провести субботу на природе. Супруги не подозревали, 
что Иван - грабитель и убийца, который надеется с их помощью сво
бодно покинуть город. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

"РОССИЯ"
19.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» (Рос

сия, 2003). Автор сценария и режиссер - Эльдар Рязанов. Компози
тор - Андрей Петров. В ролях: Николай Фоменко, Сергей Безруков. 
По мотивам водевилей Жоржа Федо. В Санкт-Петербурге начала про

шлого века случается страшная неразбериха - переплетаются сразу 
несколько любовных историй. Преуспевающий адвокат Андре Вахла
ков, изменяя своей жене Софье, вовсю ухлестывает за сексапильной 
Аглаей. Даже снимает для свиданий часть дома у ее же мужа, отстав
ного морского офицера. Об интрижке узнает безнадежно влюблен
ный в Аглаю ученый-орнитолог...

"КУЛЬТУРА"
23.15 - «50 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА». В пере

даче «ТРАЕКТОРИЯ ЗВЕЗДЫ» - рассказ о композиторе-новаторе, 
музыканте-оригинале, создателе шоу «Популярная механика», кино
актере и продюсере Сергее Курехине, ушедшем из жизни в возрасте 
всего лишь сорока двух лет. В программе принимают участие его 
друзья и соратники - музыкант Сергей Бугаев и кинорежиссер Сергей 
Дебижев; использованы фрагменты фильмов и телепередач с участи
ем Курехина.

"РОССИЯ"
22.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО

РИТЬ» (США, 1995). Режиссер - Лассе Халлстром. В ролях: Джулия 
Робертс, Роберт Дювалл, Дэнис Куэйд. Молодая женщина случайно 
узнает об измене мужа и, забрав дочку, уезжает на ферму к родите
лям. Постепенно к ней приходят мысли о любви, прощении и прими
рении.

"НТВ"
І2.30 - Психологическая драма «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС

МАН» (Киностудия имени А.Довженко, 1986). Автор сценария - Рус
там Ибрагимбеков. Режиссер - Роман Балаян. В ролях: Олег Янковс
кий, Татьяна Друбич, Александр Абдулов, Александр Збруев, Алек
сандр Адабашьян, Булат Окуджава, Михаил Козаков. На празднике в 
Болдино встречаются два старинных приятеля - смотритель пушкин

ского дома-музея и журналист, приехавший на торжества вместе с 
женой. Но совместные прогулки по заповедному лесу, вдохновенные 
разговоры о Пушкине, поэзии, понятии чести заканчиваются дуэлью.

"КУЛЬТУРА"
22.05 - Трагикомедия «БОККАЧЧО-70» (Италия - Франция, 1962). 

Часть 1-я. Новелла 1-я - «РЕНЦО И ЛУЧИАНА». Режиссер - Марио 
Моничелли. В главной роли - Луиджи Джулиани. Двое молодых влюб
ленных хотят пожениться и завести ребенка, но для этого им придет
ся преодолеть многие препятствия. Новелла 2-я - «ИСКУШЕНИЕ ДОК
ТОРА АНТОНИО». Режиссер - Федерико Феллини. В ролях: Анита 
Экберг, Пеппино де Филиппо. Доктор Антонио - отчаянный женоне
навистник и воинствующий пуританин, но его сводит с ума прелест
ная красотка. Она сошла в комнату Антонио прямо с рекламного 
плаката.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" 12.00 Новости

)6.00 Телеканал «Доброе утро»
19.00 Новости
19.05 «Улицьі разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 Олег Газманов в программе «Лю

бовные истории»
11.46 Мультсериал «Принцесса Сиси»

«Великий полководец Георгий Жуков»
14.40 «Ералаш»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мелодрама «Виллисы». 4-я серия
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Документальный детектив. «Поку-

КАНАЛ "РОССИЯ" 11.50 Телесериал «Команда»
12.50 Мелодрама «Ундина» (2003 г.)
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 Сериал «Следствие ведут Знато

ки». «Черный маклер»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Команда»

15.00 «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 Телефильм «Гонки по вертикали»
09.55 «Что хочет женщина»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

пятница
шение». Дело 2004 года

18.50
10.50

Фильм
____ «Поле чудес»
11.66 Время
21.30 «Золотой граммофі
~ Сериал «Золото Юг22.30

5 стр.

НТВ" ц
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»

[США)
10.66 «Сегодня утром»
16.25 «Фактор страха»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «Сегодня»
12.30 Елена Зеленова, Николай Шуша

рин, Сергей Пижель и Вадим Спиридо
нов в детективе «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ
РОЛЬ «АРТИСТА»

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

юн»
ігры». Заключи-

тельные серии

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

19.00 ВЕСТИ
19.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
19.50~ Концерт с участием Ларисы Доли

ной, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайку- 
ле, Витаса и других

21.50 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор
ная Болгарии - Сборная Дании. Прямая 
трансляция из Португалии

00.00 ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗОЛОТОЙ

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

ВАНИЕ. Итури - сердце Африки»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером

"КУЛЬТУРА"/НТТ А.Кончаловский, 4-я серия 17.35
14.45 «С потолка» 17.50

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИ 

ЯРВЕТА. «Король Лир». Художествен
ный фильм (Ленфильм, 1970)

12.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Ре- 
^юрма образования угрожает России»»

О «Сибириада». Художественый 
фильм (Мосфильм, 19/8). Режиссер

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

15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Дом волшебника». 
Телесериал

16.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 9-й

16.30 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из опе
ры В.Беллини «Норма»

16.40 «Проникновение». Документаль
ный фильм

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Арбат
ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Дом в кон

ной гвардии»
18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 
19.20

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
К 300-ЛЕТИЮ КРОНШТАДТА.

«Кронштадтский мираж». Часть 2-я
19.50 «Сибириада». Художественный 

фильм (Мосфильм, 19/8)
20.55 К 65-ЛЕТИЮ КШИШТОФА ЗАНУС

СИ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.50 «Боккаччо-70». Художественный

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Ваш стиль»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Уральские

09.30 Православие и современность в 
программе «Духовное преображение»

09.45 Тіогода на «ОТВ»

самородки»
.45 «Колеса-блиц»07.45

10.00 Т/с «Умереть дважды», 19 серия
11.00 Х/ф «ИОР - ОХОТНИК БУДУЩЕ

ГО» (США, 1996 г.)
13.00 «Твой дом»

июня "ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз

"10 КАНАЛ"
07.00 Новости «9 с 1 /2» И.Шеремета, 

(повтор от 17.06.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии (повтор От 

17.06.04)
08.50 «Астропрогноз» на 18.06.04

ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Умка», «Умка ищет друга». Муль

типликационные фильмы
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Самый маленький гном» (4 серия), 

«А вдруг получится?». Мультипликаци
онные фильмы

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 17 

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 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»

"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 Мелодраматический сериал «ДО

РОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»

"АТИ"

«Твой дом»
14.66 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита» 

«Обо всем»

17.00 Т/с «Горячие псы», 2 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

14.00
14.30 Телешоу «Пять с плюсом»

19.00 Вечерний каприз
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Горячие г 4
22.00

Т/с «Горячие псы», 2 серия 
«Действующие лица»

07.00 
пы

07.15
08.00
08.40
08.45
08.55

«10 Sexy» - самые сексуальные кли-

«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
«РЯО-Обзор»
Джеймс Стюарт, Дорис Дэй в трил

лере Альфреда Хичкока «ЧЕЛОВЕК, 
который Слишком много знал»

"if 1 11

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

"ТВЦ
07.00 

ал
07.45 
10.35 
10.45

«Страсти по Саломее». Телесери-
(Мексика)

«Настроение»
«Газетный дождь»

ХОЛОДНЫЙ ПОТ». Художествен-«холодный тот». Худ<
ный фильм (Франция-Италия)

12.40 
12.45

«Европейские ворота России» 
«Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41"
04.00
04.30
00.30
09.25
10.25
10.35
11.05
11.20

Музыкальная программа «41 ХИТ» 
«НОВОЕ УТРО»

Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» 
Сериал «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
«День города»
«КАЛАМБУР»
Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЦТУ"-"СПОРТ*
07.00 «Точка отрыва»
07.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Финал. Трансляция из 
Германии

08.45
08.50
09.00

ная

Вести-спорт
«фит-Хит»
Футбол. Чемпионат Европы. Сбор-
Англии - Сборная Швейцарии. 1-й

тайм. Трансляция из Португалии
10.10 Вести-спорт

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный сериал «Су

першоу братьев Марио» (США)
07.25 Мультипликационный сериал «Мас

ка» (США)
07.50 Мультипликационный фильм «Али- 

баба и 40 разбойников»

07.00 
08.00

ЕРМАК" (12 МВ)
«ДЕНЬ» (повтор от 17 июня) 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.58 Погода&Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30, 21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода&Бизнес-этикет

09.00 Мультсериал «Ураганчики», 37 се
рия

09.30 А.Песков, А Самохина в мелодра
ме «Поезд до Бруклина»

11.30 Кинокомедия «Братья по разуму»
13.30 Дженнифер Энистон в комедии 

«Хорошая девочка»
15.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 17.06.04)

15.50 «Астропрогноз» на 19.06.04.
16.00 Фильм-сказка «Жемчужная девуш

ка» .
17.30 Том Уилкинсон, Минни Драйвер в 

мелодраме «Гувернантка»
20.00 Православный час
2І.66 Новости Епархии
21.16 «Астропрогноз» на 19.06.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

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

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери». Познава

тельная передача
10.00 «Астерикс и Обеликс против Цеза

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

нольд!»

10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ
ляет...

11.00 Стивен Сигал в боевике «ВО ИМЯ 
МЕСТИ» (2003 г., 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., Бра
зилия)

15.00 лучшие российские сериалы. Дмит-

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

09.30 Элизабет Херли в криминальной 
комедии «НАПЕРЕКОСЯК»

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

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35
12.35
13.35

ции
14.15
15.30
14.00

Зарубежный бизнес
Рынки. Открытие торгов в России 
Капитал: Сберегательные обпига-

В фокусе: Машиностроение 
«Окно в мир» 
«Наше» - нон-стоп русских клипов

10.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
14.00
14.30

14.05
14.10

MTV Автопилот
Ru_zone
Русская 10-ка. Хит-парад 
Семейка Осборнов 
Шоу Уэйда Роосона 
MTV Пульс 
«Факультет». Сериал 
вПролете по-нашему

«Доходное место» 
«Наша версия. Под грифом «Сек-

ретно»
14.50 «Денежный вопрос»
15.65 «Петровка, 38»
15.15 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«Инспектор Кресс». Детективный 
сериал (Германия)

17.30 «Неприрученная Амазонка». Теле
сериал (Великобритания)

18.00 «Деловая неделя»

14.15

14.00 «День города»
14.10 Программа «КУХНЯ»
14.35 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
15.30 Жан Рено в приключенческом бое

вике «ВАСАБИ»
17.15 ПОГОДА
17.20 Детектив «Приключения Шерлока 

Холмса и д-ра Ватсона. Сокровища Агры»
18.55 «День города»

10.15 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор
ная Англии - Сборная Швейцарии. 2-й 
тайм. Трансляция из Португалии

11.25 Вести-спорт
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Хорватии - Сборная Франции. Транс
ляция из Португалии

13.45
14.00

ная
14.10
14.30

«Фит-Хит»
«Новости ЦТУ. ru». Информацион- 

программа
Формула-1. Гран-при Канады
Футбол. Чемпионат Европы. Сбор-

08.20 Комедийный сериал «Афромоск
вич»

08.55 Комедийный сериал «Агентство-3»
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Шпионский боевик «Черный Орел» 

(США)
11.55 Документальный фильм «Чудное 

телевидение» (Австралия)
12.30 Информационная программа «24»

10.15
11.13
11.15
12.15
12.58
13.00
13.30
14.00

ВЫЕ:

Телесериал «АГЕНТСТВО» 
Погода&Бизнес-этикет 
«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА» 
«гту. музж)» 
Погода&Бизнес-этикет 
«КВАРТЕТ» 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ-

15.00 Телесериал .НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»

13.05
НИЯ 

13.30 
14.00

ная 
15.00 
15.30 
14.00 
17.00 
18.00

«Никелодеон на ТНТ». «Приключе- 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
«ТВ-клуб»
«Обед с Дискавери». Познаватель- 

передача
«Агентство одиноких сердец»
«Маски-шоу». Комедия
Реалити-шоу «Дом-2. Любовь» 
«Окна». Ток-шоу
«Школа ремонта» - «Гостиная для

детского дома»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА)

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

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО
НАН-ВАРВАР» (США)

16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» представляет...

17.20 Кристофер Ламберт в боевике 
«БЕЗЛИКИЙ» (2001 г., США)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». «ПУТЕШЕ-

М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» 

____ Комедийный сериал «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЬ1 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

14.30
14.55
15.25
14.00
17.00
17.30

16.30 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 
Кучерой

17.30 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ
ЗАВЕТА» (Великобритания, 1971). 
Фильм 5-й «АНГЛИЙСКАЯ КОМПАНИЯ»

19.00 «ОТРАЖЕНЙЕ» с Анной Кирьяновой
19.45 «МУЛЬТЯШКА»
20.00 «АТНеделя» - информационно-ана

литическая программа
20.55 «Деньги»
2І.66 Софи Лорен, Марчелло Мастроян-

17.00 
18.00 
19.00 
19.55 
20.30
21.00 
21.30 
22.00

Тотальное шоу 
SMS Чарт 
«FREE /ONE». Прямой эфир 
«Южный Парк». Мультфильм 
Обыск и свидание 
Семейка Осборнов 
Точка кипения 
ЗАПОИ!

18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Сказка о чудес

ном докторе», «Клоун Ро и его собака 
Коко»

19.Об «Расследование Элоизы Ром». Те
лесериал (Франция)

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 Мультфильм
20.50 «Самые, самые, самые. Чудеса, 

созданные человеком»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со- 
бытия дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 Сериал «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» (Рос

сия, 2003 г.) Заключительная серия
20.30 Дусет Ли в историческом боевике 

«ГЕРОИ» (США - Китай, 2002 гЛ
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

ная Англии - Сборная Швейцарии. Транс
ляция из Португалии

18.50 Вести-спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Хорватии - Сборная Франции. Транс
ляция из Португалии

21.15 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

21.50 Профессиональный бокс. Виталий 
Цыпко (Украина) против Александра 
Зайцева (Россия)

23.00 Спецпроект «Новости ЦТУ. ги»

13.00
14.00
15.15
14.15

«Час суда»
Телесериал «Нина»
Телесериал «Мутанты Икс» (США)
Комедия «Неудачник Альфред»

(Франция)
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная программа «24)
20.00 Детектив «Кодекс молчания»

16.00 Фильм «ВИНОВАТА ЛИ Я»
18.00
19.00
20.00
20.58
21.00
21.15
21.58
22.00 
00.10

«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА» 
«ДЕНЬ»
Телесериал «АГЕНТСТВО»
Погода&Бизнес-этикет 
«ГОСТЬ ДНЯ» 
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ» 
Погода&Бизнес-этикет 
Фильм «ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ: 
«ДЕНЬ»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.35 - Комедия «АНГЛИЙСКИЙ ТРЕНЕР» (Великобритания, 2001). Ре
жиссер - Стив Бэррон. В ролях: Рикки Томлинсон, Аманда Редман, Брэдли 
Уолш, Филип Джексон. Когда до чемпионата мира по футболу остается все
го ничего, тренер английской сборной сваливается с сердечным приступом. 
Его надо срочно заменить, и в итоге принимается кандидатура Майкла Бас
сетта - тренера низшей лиги. Польщенный Майкл настроен более чем по- 
боевому. Он приложит все силы, чтобы его питомцы стали чемпионами!

«РОССИЯ»
23.50 - «ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И БРИТАНСКОЙ КИНО

АКАДЕМИИ». Вестерн «НЕПРОЩЕННЫЙ» (США - Канада, 1992).В ролях: 
Клинт Иствуд, Джин Хэкмен, Ричард Харрис, Морган Фриман. Бывший кил
лер, завязав с криминальной жизнью, становится фермером. После смерти 
жены он воспитывает двух детей. Денег катастрофически не хватает, поэто
му он соглашается за приличное вознаграждение вновь взяться за оружие...

00.35 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор; 
ная Италии - сборная Швеции. Прямой 
эфир из Португалии

02.40 Открытие XXVI Московского меж
дународного кинофестиваля

03.15 Комедия «Английский тренер»
65.05 Новый день

ГЛОБУС» И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕ
МИИ. Клинт Иствуд, Джин Хэкман, Мор
ган Фримен и Ричард Харрис в фильме 
«Непрощенный» (США, 1992 г.)

02.35 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

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

03.45 «Навеки Джулия». Телесериал (Ар
гентина, 2003 г.)

04.30 Канал «Евроньюс»

21.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Шон Кон- 
нери в фильме «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» (США-Германия-Великоб- 
ритания)

23.45 ЛУЧШИЕ БОИ. КОСТЯ ЦЗЮ - БЕН 
ТАКИ

01.05 Алисия Сильверстоун в эротичес
ком фильме «НЯНЯ» (США)

фильм (Италия - Франция, 1962). Режис
серы Л.Висконти, В.Де Сика. 2-я серия

23.30 «Смехоностальгия»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 САГА ФРАНЦУЗСКОГО ШАНСО

НА. Шарль Трене
01.20 Программа передач
01.25 «Учитель танцев». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1952). Режис
сер Т.Лукашевич. 1-я серия

02.40 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из опе
ры Дж.Верди «Сила судьбы»

22.15
22.30
23.00
23.15

«Акцент»
Новости «Десять с половиной» 
«Автобан»
Погода на «ОТВ»

23.16 Астропрогноз
23.30 «Ооо всем». Информационно-раз

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

22.30 Документальный сериал «Великие 
иллюзии. История фокуса»

23.00 Д.МакЭвой, К.Миллер в триллере 
«Бассейн»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Уильям Болдуин в боевике «Конт
рольный выстрел»

03.30 Победоносный голос верующего

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Бикини спасают 

мир» (США, 1997 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

нению» (повтор от 19.30)
00.40 «Наши песни»
66.55 «Окна»

СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
20.Зб НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Луи Госсет-мл. в триллере «ЭНЕР

ГИЯ ЗЛА» (2003 г., США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Фильм ужасов «ДЕТИ КУКУРУЗЫ-5: 

ПОЛЯ СТРАХА»
02.00 Концерт группы «KORN» (2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

20.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»
21.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО»
22.50 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана» \
23.20 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИА
00.10 Триллер «ТРАНЗИТ» (США, 2000 г.)

ни в мелодраме «ПОДСОЛНУХИ» (Ита
лия - Франция, 1970)

23.00 «АТНеделя» - информационно-ана-
литическая программа

23.55 «Деньги»
00.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

«PRO-новости Питер»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Музыка со СМыСлом» - SMS-игры

02.00 
02.05
02.45 
03.00

и видеоклипы

23.00
23.30 
00.25 
01.00 
01.30 
02.30 
03.30

News Блок Weekly
«FREE ZONE»
Дикари 
Релиз
Русская 10-ка. Хит-парад
Центр ритма
MTV Бессонница

21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 ДЕТЕКТИВ 0О ПЯТНИЦАМ. «СО

УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
СОБЫТИЯ. Время московское 

____ «Народ хочет знать». Ток-шоу 
01.30 «Времечко» 
02.00 «Петровка, 38»

’ 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ

00.00 
00.40

02.20 
02.45 Анни Жирардо и Ален Д< 

»ильме «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ»
10 «Мода non-stop»

|епон

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»

23.10 «Скоростной участок»
23.40 Спортивные танцы. Вручение еже

годной премии «Экзерсис»
01.25 «История Олимпийских игр. Гимна

стика»
02.30
02.45 

ная 
ция

05.00

Вести-спорт
Футбол. Чемпионат Европы. Сбор- 

Болгарин - Сборная Дании. Трансля- 
из Португалии
Спортивная гимнастика. Чемпионат

России 
04.45 Eurosporfnews

23.25 «Проект «Отражение»: «Черный 
пояс». Документальный фильм REN TV

00.35 
на»

02.30
03.35
04.20

Эротический фильм «Другая сторо
на цикла «Скандалы» (США) 
«Лучшие клипы мира»
Телесериал «Мутанты Икс» (США) 
Документальный фильм «Чудное

телевидение» (Австралия)

00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 NBA jam
02.45 НОВбСТИ 7
03.15~ АВТОСПОРТ. Серия «Евро-3000».

3-й этап. Передача из Испании
05.15 НБА. Плеи-офф. Финал. «Лос-Ан

джелес Лейкерс - Детройт Пистоне»

Q6.00 Новости
16.10 Сериал «Все путешествия командь 

Кусто». «Морские птицы острова Иза
белла»

16.50 Фильм «Третья ракета»
18.20 Играй, гармонь любимая!
19.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАНАЛ "РОССИЯ"
16.00 Детектив «Без срока давности»
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Чумазые». Сериал
17.45 «Золотой ключ»
18.05 «Русское лото»
08.40 «Не скуЧАЙ!»
19.30 «Утренняя почта»
10.00 «Смехопанорама Е.Петросяна»
10.45 Катрин Денев и Филипп Нуаре в 

приключенческом фильме «Африка-

"НТВ"
15.50 Шон Коннери в фильме «НИКОГДА 

НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА»
18.00 «Сегодня»
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.45 «ТА-РА-РАМ!»
19.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
19.30 «Обозреватель»
10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»

"КУЛЬТУРА"/НП
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.40 «Волга-Волга». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1938)
12.25 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ.
12.46 «Кто в доме хозяин».
13.10 ДЕТСКИИ СЕАНС . «Гелли и Нок». 

Художественный фильм (Украина, 
1995). Режиссеры В.Ильченко, В.Ильен
ко.

14.25 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
16.00 «Действующие лица»^
16.15 «Красотка». «Особый случай»
17.15 Музыка на канале «ТДК»
17.45 «Колеса-блиц»
18.00 Суперновости «8 ровно»
19.00 «Действующие лица»
19.15 Погода на «ОТВ»
19.20 Астропрогноз
09.30 «TeneGa»
19.45 «Коллекция удивительного»
10.00 Музыка на канале «ТДК»
10.15 «В мире дорог»

"10 КАНАЛ"
17.00 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета 

(повтор от 18.06.04)
18.00 Православное утро
18.30 Новости Епархии (повтор от 

18.06.04)
08.50 «Астропрогноз» на 19.06.04
19.00 Мультсериал «Ураганчики»
19.30 Мультсериал «Мистер Бамп»

ТНТ' (51ДИ«
17.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
17.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
18.35 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
19.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
19.30 «Микс файт. Бои без правил»

Щ "4 КАНАЛ"
17.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 18 

июня)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД (прямой эфир)
19.00 Телесериал «САМАЯ. ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

"РТК*
15-50 Программа «День города»
16;00 Мультфильм «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ»
07.30 Сериал «ДИНОТОПИЯ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»
09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»

*АТН*
17.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
18.30 «Кухня»
18.45 «Деньги»
09.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
19.30 «10 НАШИХ» с Андреем Разыграв-

*ЭРАмТВ*
18.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
19.00 Утренняя Ru_zone
І6.66 MTV Автопилот
11.66 МАЙ LIVE. Группа «Смысловые гал

люцинации». Акустический концерт в

"ТВЦ"
08.35 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН». Х\ 

ственный фильм (СССР-Франция
10.30 «Православная энциклопеди
11.00 «Деловая неделя»
11.15 Качество жизни
11.30 Мультфильм
11.45 «АБВГДейка»

доже-

,»

"СТУДИЯ-41"
17.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
17.50 Информационная программа 

«День города»
18.00 «Песни для друзей»
18.30 Приключенческий фильм «Бронзо

вая птица» (СССР, 1972 г.) 1 серия
19.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

"ЦТУ"-"СПОРТ"
17.00 Еиго$рог1пе^5
17.00 «Скоростной участок»
17.35 Вольная борьба. Чемпионат России. 

Финалы
18.50 Eurosportnews
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Болгарии - Сборная Дании. 1-й тайм. 
Трансляция из Португалии

10.16 Вести-спорт
10.26 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Болгарии - Сборная Дании. 2-й тайм. 
Трансляция из Португалии

"ЙЕМ-ТѴ"
16.30 Музыкальный канал
17.30 «Дикая планета»: «Невидимый 

мир». Документальный фильм (сША)
18.25 Мультсериал «Коты-самураи»
18.50 Мультсериал «Вуншпунш» (США)
19.1 5 Телесериал «Битлборги» (США)
19.40 Мультсериал «Симпсоны» (США)
10.10 «Симпсоны» (США)

"ЕРМАК" (12 МВ)
08.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ» (повтор от 18 июня)
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 Музыкальная программа «2ТѴ.

МУЗІИгО»
10.15 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.28 Погода&Бизнес-этикет
10.30 Мультфильмы
11.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

10.30 «Возвращение домой. Владимир 
Спиваков. Санкт-Петербург»

11.10 Концерт с участием Филиппа Кир
корова, Валерия Леонтьева, Ларисы До
линой

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Братья по 

крови: Всеядные»
13.10 «Дог-шоу»
14.00 Дисней-клуб: «Приключения Мики 

и Дональда»
14.40 Умницы и умники

нец» (Франция, 1983 г.)
12.20 «В поисках приклю1
13.15 
14.00

«w приключений»
«Клуб сенаторов» 
ВЕСТИ

14.26 Фильм «Телохранитель» (1991 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега» 
" Детская программа «Глаз-алмаз»’ 

_  «Время новое». Тележурнал
Уральского Федерального округа

16.55 «Реноме»

14.20
14.33

17.15 «Шкурный вопрос»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИИ МИР. ЖИВУЩИЕ В СЕТИ». 

Экспедиция Тимофея Баженова
12.55 Вкусные истории
13.05 Клинт Иствуд в остросюжетном 

фильме «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»
15.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. ДО

МОДЕДОВСКИЙ УПЫРЬ»
16.00 «Сегодня»

Документальный сериал (Великобрита
ния). 4-я серия. «С головы до хвоста».

14.55 «С легким жанром!» Ведущий Мак
сим Дунаевский.

15.25 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСА
ТЕЛЯ. «Василь Быков. Фронтовые стра
ницы». Документальный фильм из цик
ла «Беседы с мудрецами» (Россия, 
2004). Режиссер С.Агеенко.

15.50 «Альпийская баллада». Художе
ственный фильм (Беларусьфильм, 
1965). Режиссер Б.Степанов.

17.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». Мульт
фильм.

10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
11.30 «Коллекция удивительного»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00
13.00

Т/с «Умереть дважды», 20 серия 
«Умные вещи»

14.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Скажи угрям «Прощай!». В сту
дии врачи-дерматологи Екатеринбургс
кого медицинского центра

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф

10.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли 
суперагенты», 24 серия.

10.30 Мультсериал «Эволюция», 24 серия
11.00 Мультсериал «Мумии возвращают

ся!», 34 серия
11.30 Б.Вольф, Ю.Юриштова, К.Мартин 

в сказке «Беляночка и Розочка»
13.00 Андрей Миронов, Александр Шир

виндт, Михаил Державин в комедии 
«Трое в лодке, не считая собаки»

10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Жир». 
Познавательная передача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

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

12.05 «Бикини спасают мир». Комедия 
(США, 1997 г.)

14.10 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический

(Канада)
10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»

10. СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ-
ляет...

11.00 Луи Госсет-мл. в триллере «ЭНЕР
ГИЯ ЗЛА» (2003 г., США)

13.00 «Растем вместе». Программа для 
молодьіх мам

13.20 «География духа с С.Матюхиным»

10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 «КРЕСЛО»
12.00 Приключенческий фильм «ПИРАТ

СКИЕ ОСТРОВА» (Австралия, 2002 г.)
13.00 Фантастический фильм «КОСМИ

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАПИТАНА
ЗУМА» (США, 1995 г.) 

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗІІВОДСТВА ВВС

вым
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 

ни в
Софи Лорен, Марчелло Мастроян- 
мелодраме «ПОДСОЛНУХИ» (Ита-

ЛИЯ ■■ Франция, 1970)
14.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: ЛУЧШЕЕ!

Екатеринбурге
12.00 Стоп! Снято: Limp Bizkit «Behind 

Eyes»
12.30 News Блок Weekly 

Хочу, и баста! 
Семейка Осборнов 
Шоу Уэйда Робсона

13.00
14.00
14.30
15.00
14.00
14.30

12.15
12.25
13.00
13.15
13.50

Blue

суббота 19 июня

12 Злобных Зрителей
Обыск и свидание 
вПропете по-нашему

«Музыкальный серпантин»
«Я - мама»
СОБЫТИЯ. Утренний рейс
«Городское собрание»
«Солнечный круг». Программа для

родителей
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ТРИ ТОЛСТЯ

КА»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

. Комедия «НЯНЬКИ» (США, 1994 г.)
11.45 Программа «КУХНЯ»
12.15 «День города»
12.25 Программа «НОЧНОЙ^ПАТРУЛЬ» 

Программа «ОТДЫХАЙ!»
___  Георгий Милляр в остросюжетном 

фильме «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОП
ЛЕННИЦА» (СССР, 1952 г.)

14.05 Остросюжетный фильм «МИССИЯ 
В КАБУЛЕ» (СССР, 1970 г.)

10.00

12.40
12.55

11.25
11.30 

ная 
ция

13.45
14.00
14.10

15.20 «Пестрая лента». Юрий Визбор
16.16 Боевик «Слепая ярость»
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые 

годы Микки Мауса. Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.10 «Ералаш»
18.30 Песня года. Лето
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00
21.20
22.35
00.35

ная

Время
«Розыгрыш»
Боевик «Антикиллер»
Футбол. Чемпионат Европы. Сбор;

_ Голландии - сборная Чехии. Прямой 
эфир из Португалии

02.46 Комедия «Первая полоса»
04.35 Триллер «В плену у призраков»

17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск 
[т.616-313)

18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Честный детектив»
19.50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Вен-

трансляция из Португалии
00.00 Анн Парийо в остросюжетном 

фильме Люка Бессона «Никита» (Фран
ция, 1990 г.)

02.20 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-!». Гран-при США.

сан Перес и Пенелопа Крус в приклю- Квалификация. Трансляция из Индиана-
ченческом фильме «Фанфан-Тюльпан» полиса
(Франция. 2003 г.)

21.50 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор
ная Латвии - Сборная Германии. Прямая

03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «Авто-
мойка» (США, 1976 г.)

05.05 Канал «Евроньюс»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш
киной. Раиса Рязанова

16.55 Сериал по выходным. «ИДЕАЛЬ
НАЯ ПАРА. МАГНИТНАЯ ВОРОНКА»

18.00 СВОЯ ИГРА
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». Информацион

но-аналитическая программа с Алексан
дром Герасимовым

20.00 «Красная стрела. СПЕЦВАГОН»
20.15 СВОЕ КИНО. Александр Цекало,

Юрий Стоянов и Олеся Железняк в ко
медии «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

22.15 Джордж Клуни в боевике «ТРИ КО
РОЛЯ» (США)

00.40 Дэрил Ханна и Лайэм Нисон в трил
лере «БОДРОСТЬ ДУХОВ» (США-Вели- 
кобритания)

02.25 «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
02.50 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ ...» 

Ренаты Литвиновой

«Спортивный календарь»
Футбол. Чемпионат Европы. Сбор- 

Италии - Сборная Швеции. Трансля- 
из Португалии 
«Спорт каждый день» 
Вести-спорт
Профессиональный бокс. Винченцо 

Кантаторе (Италия) против Рудигера Мэя 
(Германия). Бой за титул чемпиона Ев
ропы в 1-м тяжелом весе

15.15 «Скоростной участок»
15.45 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
16.30 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Болгарии - Сборная Дании. Трансля-

10.40
11.40
12.15
12.50
13.30
13.50

бые
15.55 

ды».

«Очевидец» с Иваном Усачевым 
Сериал «Афромосквич» 
Сериал «Афромосквич» 
«Веселые баксы»
Информационная программа «24» 
Приключенческий фильм «Голу- 
молнии»
«Ланс Бартон: рождение леген- 

. Шоу (США), часть 2-я
17.00 Документальный фильм «Искусст-

11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

12.00 Программа «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.15 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ»
14.15 Художественный фильм «СЛЕДО

ПЫТ»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»

17.55 «Вокруг света с Майклом Пэйли
ном». Документальный сериал (Вели- 
кобртания, 1998).

18.50 «Романтика романса». Ведущий 
Л.Серебренников.

19.35 МАГИЯ КИНО
20.05 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым.
20.45 «Блеф-клуб».
21.30 «Самые громкие преступления и 

процессы двадцатого века». Докумен
тальный сериал (Великобритания). «По
хищение миссис Маккей».

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.20 «Бледный конь». Художественный 
фильм (Великобритания, 1996). Режис
сер Ч.Бисон.

00.05 «Фрак народа». О театре и не толь
ко. Авторская программа Владимира 
Оренова.

00.45 «Зеленый стол». Фильм-балет.
01.26 Программа передач
01.25 «Учитель танцев». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1 у52). Режис
сер Т.Лукашевич. 2-я серия

02.30 «Как казаки олимпийцами стали». 
«Как казаки кулеш варили». Мультфиль
мы для взрослых.

«S.O.S. над городом»
16.40 Музыка на канале «ТДК»
17.00 «Салют, фестиваль!». «Уральские 

самородки»
17.30 «Обо всем»
18.00 «Наследники Урарту»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15
19.30
19.45

«Шестая графа. Образование» 
«Коллекция удивительного» 
«Доступно о многом»

___ Астропрогноз 
19.55 Погода на «ОТВ» 
20.00 «События недели»

21.00 «Коллекция удивительного»
21.15 Председатель комиссии по вопро

сам помилования Свердловской облас
ти Юрий Демин в программе Александ
ра Левина «Прямой разговор»

21.00 «Макс-парад». Музыкальная про
грамма

23.00 «Колеса»
23.30 «Коллекция удивительного»
23.50 Погода на «О I В»
00.00 «Непознанное». «Предсказание 

судьбы»
01.00 «Обо всем»
01.30 Музыка на канале «ТДК»

15.30 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»

16.00 Стивен Сигал в боевике «Патриот»
18.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«Тайна ордена»
20.00 Вечернее богослужение из Храма- 

на-Крови
21.00 Мужской клуб
21.30 Епархия. События недели
22.00 Архипастырь

22.30 «Астропрогноз» на 20.06.64.
22.35 Документальный сериал «Великие 

иллюзии. История фокуса»
23.00 Киношок. Мигель Феррер, Джули 

Энтвайсл в фильме ужасов «Ночной по
лет»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Д.МакЭвой, К.Миплер в триллере 
«Бассейн»

журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
18.00 «Запретная зона»
19.00 «Кубок обжор»
20.00 «Цена любви» - «Месть путаны».

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 «Кубок обжор»
00.35 «Большая жратва». Сатира
03.1 5 «Микс файт. Бои без правил»

«НТВ»
12.30 - Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» («Мосфильм», 

1979). Режиссер - Александр Файнциммер. В ролях: Елена Зеленова, Нико
лай Шушарин, Сергей Пижель, Вадим Спиридонов. Оперативник под видом 
рецидивиста проникает в уголовную среду. Только благодаря этому удается 
предотвратить крупное ограбление, которое готовит преступник-виртуоз 
по кличке Артист.

20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Шпионский боевик «НИКОГДА НЕ ГО
ВОРИ «НИКОГДА» (Великобритания - ФРГ - США, 1983). Режиссер - Ирвин 
Кершнер. Композитор - Мишель Легран. В ролях: Шон Коннери, Клаус Ма
рия Брандауэр, Макс фон Зюдов, Барбара Каррера, Ким Бейсингер, Берни 
Кэйси, Алек Мак Кауэн. Джеймс Бонд должен обнаружить, где находятся 
похищенные международным террористом ядерные боеголовки, и обезвре
дить их. Никто не сможет помешать Агенту 007 выполнить его благородную 
миссию.

13.40 «Мельница»
14.10 Кг>истофер Ламберт в боевике 

«БЕЗЛИКИЙ» (2001 г., США)
16.00 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
16.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...
17.00 Арменд Ассанте и Антонио Банде

рас в драме «КОРОЛИ МАМБО» (США)
19.00 «Моя фигура»

«ЦАРИЦА САВСКАЯ; МИФ ИЛИ РЕАЛЬ
НОСТЬ?» (Великобритания, 2002 г.)

16.00 «О.С.П.-СТУДИЯ»
І7.66 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Михаил Пореченков в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 4» (Россия, 2003 М

18.50 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ПЕС» (США,

19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». «ПУТЕШЕ

СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 1999 г., 
США)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ ·
21.15 Хроника происшествии. Итоги
21.30 Российская премьера! Эрик Канто

на в комедийной мелодраме «ОБЖО
РА» (2004 г., Франция)

23.30 Эротика «ЛОЛИТА-2000» (США)

1980 т.)
21.00 Крис Рок в романтической комедии 

«ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» (США -Герма
ния - Канада, 2001 г.)

22.50 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)

23.55 Джин Хэкмен в триллере «БАГРО
ВЫЙ ПРИЛИВ» (США, 1995 г.)

15.30 Джина Лоллобриджида в мелодра
ме «ИМПЕРСКАЯ ВЕНЕРА» (Франция - 
Италия, 1963)

18.00 «АТНеделя» - информационно-ана
литическая программа

18.55 «НАШ ДОКТОР»: День медицинс
кого работника

17.00 Стоп! Снято: Pink «Get the Party 
Started»

17.30 Превращение: Pink «Get the Party 
Started»

18.00 Стоп! Снято: Pink «Trouble»
18.30 Превращение: Pink, Chr. Aguilera, 

Mya «Lady Marmalade»
19.00 «Мягкое место». Интерактив вы

ходного ДНЯи
20.00 «Южный Парк». Мультфильм

19.30 Ральф Микер в детективе «ЦЕЛУЙ 
МЕНЯ НАСМЕРТЬ» (США, 1955)

21.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
21.55 Клаудиа Кардинале, Генри Фонда, 

Чарльз Бронсон в вестерне «ОДНАЖ
ДЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ»

00.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов

20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОЙ!
22.00 20-ка Самых-Самых. Хит-парад
23.00 Правда жизни: я иду к пластичес

кому хирургу
00.00 По домам!ѵ
00.30 Правильный выбор
6І.66 Центр Рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

16.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии

18.50 «Народные средства»
19.15 «Русский век»
20.05 «Самые, самые, самые. Чудеса, 

созданные человеком»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
2І.І6 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. Кристофер Ламберт и 
Деннис Хоппер в боевике «ВИРТУОЗ»

02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
02.15 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.20 Джудит Лайт в фильме «ОБМАНУ

ТОЕ ДОВЕРИЕ» (США)

16.35 ПОГОДА
16.40 Дует Ли в историческом боевике 

«ГЕРОИ» (США - Китай, 2002 г.)
18.40 ПОГОДА^
18.45 Чрезвычайные происшествия в про

тамме «СОВА» (Екатеринбург)
19.00 Документальный фильм «ОДИССЕЯ 

ЧЕЛОВЕКА» (Франция, 2003 г.)
19.55 ПОГОДА
20.00 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»

20.30 Джилиан Андерсон, Шон Коннери, 
Дэнис Куэйд, Настасья Кински в мелод
раме «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» (США,

22? ТОДА
22.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.15 Кевин Спейси в черной комедии

«СРЕДИ АКУЛ» (США, 1995 г.)
01.00 Программа «Болельщик»
01.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ция из Португалии
18.50 Вести-спорт
19.66 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Италии - Сборная Швеции. Трансля
ция из Португалии

21.15 Дневник Чемпионата Европы по 
футболу

21.>6 Профессиональный бокс. Михаил 
Криволапов (Россия) против Владимира 
Боровского (Украина). Максим Несте
ренко (Россия) против Павла Мельнико
ва (Россия)

22.45 Вести-спорт
22.55 Формула-1. Гран-при США. Квали-

во выживания» (США)
18.66 Телеигра «Естественный отбор»
19.66 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
20.00 Фантастический боевик «Пятый 

элемент» (Франция - США)
22.45 Программа «36,6». Спецпроект с 

родины Гиппократа.
23.15 «Неразгаданные тайны»: «Когда 

привидения атакуют». Документальный

^іикация. Прямая трансляция 
О Eurosportnews

01.10 Профессиональный бокс. Маркус 
Байер (Германия) против Кристиана Са- 
навиа (Италия). Бои за титул чемпиона 
мира по версии ^ВС в суперсреднем 
весе

02.30 Вести-спорт
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Латвии - Сборная Германии. Транс
ляция из Португалии

05.00 Волейбол. Евролига 2004. Мужчи
ны. Сборная России - Сборная Турции. 
Трансляция из Белгорода

^ильм (США)
5 «Плейбой» представляет: эроти

ческий фильм «Бухта страсти: свидание 
вслепую» (США)

00.55 «Плейбой» представляет: эроти
ческий фильм «Страстные губы, краси
вые ноги» (США)

02.65 «Дикая планета»: «Невидимый 
мир». Документальный фильм (США)

02.55 Ночной музыкальный канал

17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»
18.20 «АРСЕНАЛ» „
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
19.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
19.55 Художественный фильм «ЗНАК 

ГОЛЛИВУДА»
22.00 Художественный фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА»

01.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 Художественный фильм «ЖЕНЩИ

НЫ НОЧИ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.15 БИЛЬЯРД. Пул. Европейский Кубок. 

«Восьмерка». Полуфинал
06.45 «Рыболов»
07.25 «220 вольт». Мир экстрима
07.45 РАЛЛИ. Париж-Дакар

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.10 - Боевик «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (США, 1989). Режиссер - Филипп 
Нойс. В ролях: Рутгер Хауэр, Терри О’Куинн, Брэндон Колл, Лиза Блаунт. Ник 
Паркер воевал во Вьетнаме и в результате тяжелого ранения ослеп. Когда 
спустя много лет он вернулся в Штаты, то узнал, что его боевого друга 
похитили безжалостные убийцы из мафии. Только ведь недаром Ник долго 
жил во Вьетнаме: мастера владения мечом его кое-чему научили.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Политический детектив «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(Киностудия имени А.Довженко, 1991). Режиссер - Анатолий Иванов. В ро
лях: Николай Прокопович, Владимир Литвинов, Александр Мартынов, Ирина 
Феофанова. Невольным и нежелательным свидетелем преступных действий 
в высших сферах власти становится телохранитель высокопоставленного 
чиновника.

16.00 - Криминальная комедия «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (Франция, 1980).

Режиссер - Клод Зиди. Композитор - Владимир Косма. В ролях: Колюш, 
Жерар Депардье, Доминик Лаванан, Франсуа Перро. Перед смертью отец- 
полицейский берет с сына обещание, что тот продолжит семейную тради
цию. Заняв последнее место на экзаменах, неуклюжий толстяк становится 
инспектором полиции. В первый же день новичка-инспектора случайно при
нимают за преступника, а затем он умудряется подружиться с матерым ре
цидивистом, которого разыскивает вся полиция страны.

«НТВ»
22.15 - Комедийный боевик «ТРИ КОРОЛЯ» (США, 1999). Режиссер - 

Дэвид Расселл. В ролях: Джордж Клуни, Марк Уолберг, Айс Кьюб. После 
операции «Буря в пустыне» американские военные празднуют победу. У од
ного из пленных они обнаруживают карту, указывающую местонахождение 
золотых слитков, похищенных Саддамом Хусейном в Кувейте. Несколько 
искателей приключений отправляются за сокровищами.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.20 Юрий Визбор в фильме «Июльский 

дождь»
08.20 
08.50 
01.10 
10.00 
10.10

Армейский магазин 
Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 
«В мире животных» 
Новости
«Непутевые заметки»

10.30 Пока все дома
11.00 «Угадай мелодию»
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. «Пор

тугальские таймы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Николай Еременко в приключенчес

ком фильме «Я объявляю вам войну»
14.00 Дисней-клуб: «Приключения Мики 

и Дональда»
14.20 «Большие родители». Юрий Визбор
14.50 «Дачники»

воскресенье 20 июня

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.00 Элизабет Тейлор и Пол Ньюман в 

фильме «Кошка на раскаленной крыше»
07.50 ПРЕМЬЕРА. «Чумазые». Сериал
08.10 Марина Дюжева в комедийном се

риале «Дружная семейка»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго- 

шоу»

09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 
Итоги недели

10.05 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

«Сам себе режиссер»
«Диалоги о животных»

10.40
11.35 
12.20 «Вокруг CBeTa»w
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Владимир Литвинов

"НТВ*
06.50 Детское утро на НТВ. «ЖИЛА- 

БЫЛАДЕВОЧКА»
08.00 «Сегодня»
08.20 Анне Вески в программе Павла 

Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.00 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой

"КУЛЬТУРА'/НП
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
10.40 «Весна». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1947). Режиссер Г.Алек
сандров

12.25 «Легенды немого кино». Бэн Тюр- 
пин

09.35 Курт Расселл в остросюжетном 
фильме «В ПОИСКАХ» (США)

11.25 «Военное дело»
Сегодня»

ІХ20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Програм
ма Владимира Соловьева

12.50 Алексеи Баталов, Инна Макарова и 
Леонид Быков в фильме «ДОРОГОЙ 
МОИ ЧЕЛОВЕК»

12.00

12.50 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Карин Са- 
порта

13.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Вук». Мульт
фильм

14.25 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 
Документальный сериал (Великобрита
ния). 5-я серия. «Смерть сверху»

14.55 «Что делать?». Программа В.Тре
тьякова

15.50 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
КОМПОЗИТОРА. М.Глинка. «Жизнь за

ОБЛАСТНОЕ ТВ
04.00 
07.00
07.45
07.55
08.00 
08.15
08.30

«Мода и мы»
Музыка на канале «ТДК»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ» 
«Красотка». «Косметологический

салон»
09.30 «ТелеѲа»
09.45 «Коллекция удивительного»
10.00 Музыка на канале «ТДК»

*10 КАНАЛ*

10.30 
11.00 
11.30 
11.45
12.00 
13.00 
13.15 
13.30
14.30 
15.00

«Вкусные дела»
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа. Образование»
Погода на «ОТВ»
Т/с «Умереть дважды» 
«Доступно о многом» 

«Коллекция удивительного»
«Мода и мы»
Час Дворца молодежи
Программа Галины Левиной «Ре

цепт». В студии ведущий специалист
центра снижения веса «Моя фигура: 
Наталья Баканова

15.50
16.20

чам
18.00
18.50
21.00
21.45
23.10

Воскресный «Ералаш» 
«Призвание». Премия лучшим вра- 
России
Времена
Комедия «Джуниор»
Время
Комедия «Убойный футбол»
Пол Маккартни на Красной площа-

ди
00.35 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор; 

ная России - сборная Греции. Прямой 
эфир из Португалии

02.40 Триллер «Черная вдова»
04.30 Триллер «В плену у призраков»
05.10 «Паоло Коэльо. Беседы с Алхими

ком»

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ДО 15 ИЮНЯ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА

и Николай Прокопович в остросюжет
ном фильме «Золото партии» (1993 г.)

16.10 ПРЕМЬЕРА. «Фитиль И 10». Сати
рический тележурнал

17.00 «Комната смеха»
18.00 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Театр +ТВ». «Ви- 

«Маяковка», виват!»ват,
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 МИРОВОЕ КИНО. Патрик Суэйзи в 

остросюжетном фильме «Черный пес»

(США, 1998 г.)
22.40 Жан-Поль Бельмондо в остросю

жетном фильме «Труп моего врага» 
(Франция, 1976 г.)

00.40 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при США. 
Трансляция из Индианаполиса

02.50 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор
ная Испании - Сборная Португалии. 
Трансляция из Португалии

07.00 Утреннее богослужение из Храма- 
на-Крови

08.00 Православное утро
08.30 Епархия. События недели (повтор 

от 19.06.04)
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 39 се

рия
09.30 Мультсериал «Мистер Бамп», 25

серия
10.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли 

суперагенты», 25 серия
10.30 Мультсериал «Эволюция», 25 серия
11.00 Мультсериал «Мумии возвращают

ся!», 35 серия
11.30 Фильм - сказка «Жемчужная де

вушка»
13.00 Том Уилкинсон, Минни Драйвер в 

мелодраме «Гувернантка»

"ТНТ* (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.35 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

жѵрнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Атака на 
тело. Снижение веса». Познавательная 
передача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 «Курьер». Комедия (Россия, 1986

14.10 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический

"4 КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (повтор 

от 19 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)
10.20 Программа «Жилье мое»
11.00 Эрик Кантона в комедийной мелод

раме «ОБЖОРА» (2004 гу Франция)
13.00 «Студия приключений» К.Рычковой
13.30 «На кухне у Жанны Лисовской»

06.00 Художественный фипьм для детей 
«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

07.30 Приключенческий сериал «ДИНО- 
ТОПИЯ»

08.30 /с «ЛАПИШ-.МАЛЕНЬКИЙБАШ
МАЧНИК»

09.00 ' М/с« СИМСА ЛА.ГРИММ» "
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»

““чтій- 1

10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Приключенческий фильм «ПИРАТ

СКИЕ ОСТРОВА» (Австралия, 2002 г.)
13.00 Тревор Морган в комедии «ГЕНИЙ» 

[США, 1999 г.)
15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВВС 

«СЕРИЙНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ» (Вели
кобритания, 2003 г.)

07.00 
08.00 
09.00 
10.00 
10.25 
10.55

«ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 
«ГРУППА РАЗБОРА» 
«ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй 
«ПОЕХАЛИ!»
«В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

£*ЭРА-ТВ*

11.15 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Кларк Гейбл в комедии «ЭТО СЛУ

ЧИЛОСЬ ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» (США,

14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и
«звездных» концертов

15.15 «РЯО-Обзор»

Weekend PINK
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
11.00 Ru zone

12.00 По домам!
12.30 Трюкачи
13.00 Правда жизни: я иду к пластичес

кому хирургу
14.00 Напа Made
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00

Шоу Уэйда Робсона 
Русская 10-ка. Хит-парад 
Обыск и свидание 
вПролете по-нашему 
Стоп! Снято: Pink «Don't Let Me Get

08.50
ный

10.05
11.00
11.30
11.45
12.15
12.35

«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Художествен- 
фильм
«Отчего, почему?»
Мультпарад
«Нужные вещи»
«Марш-бросок»
«Наш сад»
«Лакомый кусочек»

13.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым

13.25 «Звезда автострады»
13.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». Художе

ственный фильм
15.25 Константин Ромадановский в про- 

гоамме «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Виктором Белицким

"СТУДИЯ-41
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 Фильм «Бронзовая птица»
09.35 «КАЛАМБУР»
10.00 Романтическая комедия «ИГРАЙ, 

КАК БЭКХЕМ»

"ЦТУ*-*СПОРТ*

12.00 Программа «Вкус жизни»
12.30 Документапьныи фипьм «ОДИССЕЯ 

ЧЕЛОВЕКА». Фипьм 1
13.25 Комедия «ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (США, 2003 г.)
15.10 Программа «Бопельшик»
15.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.55 ПОГОДА

15.05 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро
вым

16.00 «Сегодня»
16.20 «XX ВЕК. РУССКИЕ ТАЙНЫ. РАС

СТРЕЛ НА ПЛОЩАДИ»
16.55 Сериал пр выходным. «ИДЕАЛЬ

НАЯ ПАРА. АИ ЛАВ Ю»
18.00 Своя игра
19.00 «Сегодня»

19.35 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Энтони Хопкинс,

22.

Антонио Бандерас и Кэтрин Зета Джонс 
в приключенческом фильме «МАСКА 
ЗОРРО» ]сша]
.15 ИЗБРАННОЕ. Роман Полански. Кат-
рин Денев в триллере «ОТВРАЩЕНИЕ» 

00.40 Дэннис Куэйд, Дэнни Гловер и Дже-
ред Лито в детективе «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ» (США)

царя». Премьера спектакля Мариинско
го театра

19.40 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
ВИЗБОРА. «Ты и я». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1971). Режиссер 
Л.Шепитько

21.15 «Под гитару». Песни Юрия Визбо
ра

21.55 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду
щий Аркадий Арканов

22.35 «Тайны древних империй». Доку-

ментальный сериал (Великобритания, 
2001). 5-я серия. «Первые коммерсан
ты»

23.30 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого
вым. «Артисты под куполом цирка бес
помощны». Художественный фильм

01.20 Программа передач
01.25 «Беспокойное хозяйство». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1946)
02.45 «Как казаки соль покупали». Мульт

фильм для взрослых

15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Выпавшие из гнезда»
16.30
17.00
17.15
17.30
18.00
18.30
19.00
19.15
19.30
19.45

«Обо всем»
«Духовное преображение» 
«Коллекция удивительного» 
Музыка на канале «ТДК» 
«Земля уральская» 
«Колеса»
«Депутатская неделя»
«Коллекция удивительного» 
«В мире дорог» 
«Наследники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
20.30 Авторская программа Эпеоноры 

Расуповои
21.10 ‘
21.15
21.30
22.00
22.30
23.30
00.00

Астропрогноз 
«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Обо всем» 
«Гостиный двор» 
«События недели» 
«Колеса» 
«Непознанное».

судьбы»
01.00 «Обо всем»

«Предсказание

01.30 Музыка на канале «ТДК»

15.30 Архипастырь (повтор от 19.06.04)
16.00 Томас Ян Гриффит в приключенчес

ком фильме «Морской волк»
18.00 Маршалл Р.Тиг в боевике «Амери

канский спецназ»
20.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 19.06.04)
20.20 «Астропрогноз» на 21.06.04.
20.30 Документальный сериал «Кунстка

мера»

журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
18.00 «Школа ремонта» - «Джунгли для 

Полины»
19.00 «Кубок обжор»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По-

21.00 С.Дорфф, Н.Хенстридж в боевике 
«Неудержимые»

22.40 Жан-Поль Бельмондо в боевике 
«Профессионал»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Киношок. Мигель Феррер, Джули 
Энтвайсл в фильме ужасов «Ночной по
лет»

03.30 Победоносный голос верующего

реченковым. 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 «Кубок обжор»
00.35 «Возвращение помидоров-убийц». 

Комедия (США, 1988 г.)
02.40 «Микс фаит. Бои без правил»

13.45 «Моя фигура»
14.00 Арменд Ассанте и Антонио Банде

рас в драме «КОРОЛИ МАМБО» (США)
16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
16.45 Хроника происшествии. Итоги
17.20 Кристофер Уокен в боевике «ПРО

ЩАЙ, ТОЛЕДО!» (1999 г., США)
19.00 Программа «Мельница»

19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». «ПУТЕШЕ
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 1999 г., 
США)

21.15 ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы.
21.30 Сергей Шакуров и Нина Усатова в 

мелодрама «ДИКАРКА» (2001 г., Рос
сия)

23.25 Эротика «ДОМ НОЧНЫХ ГРЕЗ»

16.00 Комедийная программа «СКРЫТАЯ 
КАМЕРА»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)

18.40 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН!»

19.10 Крис Рок в романтической комедии

«ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» (США - Герма
ния - Канада, 2001 г.)

21.00 Детектив «РЕБсНОК-ПОЛИЦЕЙС- 
КИЙ» (США, 1996 г.)

23.00 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)

00.10 Ричард Чемберлен в мистическом 
триллере «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛНА» (Авст
ралия, 1977 г.)

15.30 «ПЕНЬ-КОЛОДА» с Павлом Волей - 
юмористическая игровая викторина

16.15 Ален Делон, Жан Габен, Лино Вен
туру в криминальном боевике «СИЦИ
ЛИЙСКИЙ КЛАН» (Франция, 1969)

18.45 «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ» - шоу-викторина
19.30 Родди Макдауэлл в фантастичес

ком фильме «БЕГСТВО С ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» (США, 1971)
21.25 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.55 Ричард Бартон, Фредрик Марч, Да

ниэль Дарье в исторической саге «АЛЕК
САНДР ВЕЛИКИМ» (США, 1956)

00.20 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
01.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов

07.00 Волейбол. Евролига 2004. Мужчи
ны. Сборная России - Сборная Турции. 
Трансляция из Белгорода

07.10 Eurosportnews
07.35 Вольная борьба. Чемпионат России. 

Финалы. Трансляция из Санкт-Петербурга
08.50 Eurosportnews
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Латвии - Сборная Германии. 1-й 
тайм. Трансляция из Португалии

10.10 Вести-спорт

10.20 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор
ная Латвии - Сборная Германии. 2-й 
тайм. Трансляция, из Португалии

11.25 «Спортивный календарь»
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Нидерландов - Сборная Чехии. 
Трансляция из Португалии

13.45 «Спорт каждый день»
14.00 Вести-спорт
14.10ѵ Профессиональный бокс. Маркус 

Байер (Германия) против Кристиана Сана- 
виа (Италия). Бои за титул чемпиона мира 
по версии Ѵ/ВС в суперсреднем весе

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Тигр, тигр». До

кументальный фильм (Англия)
08.25 Мультсериал «Коты-самураи»
08.50 Мультсериал «Вуншпунш» (США)
09.15 Телесериал «Битлборги» (США)

"ІМШАК* (12 МВ)

09.40
10.10
10.40
11.10
11.45
12.20
12.55
13.30

09.00
09.30
10.30
11.00
11.30

Телесериал «НЯНЯ»
Программа «60 МИНУТ»
«СЛИВОЧНАЯ»
Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

Ме»
17.30 Превращение: Pink «Don't Let Me 

Get Me»
18.00 Все о Pink
19.00 «Мягкое место». Интерактив вы

ходного дня
20.00 МАЙ LIVE. Группа «Смысловые гал

люцинации». Акустический концерт в 
Екатеринбурге

21.00 Поцелуй навылет!

17.25 «Московские истории Василия Ли
ванова»

17.50 «Трое на острове». Мультфильм
18.15 Тамара Гвердцители и Ренат Ибра

гимов в концертной программе «Влюб
ленная весна»

19.20 «Великая иллюзия». Программа 
С.Говорухина

20.10 «Так поступают настоящие женщи
ны». Телесериал (Франция)

22.00 
22.30 
23.00
23.30 
00.00 
01.00
02.00 
02.30 
03.00

Подстава
«Art коктейль»
Дикари
Большое кино
Концертный зал MTV: Рефлекс
Сводный чарт. Хит-парад
Релиз
Тачка - на прокачку!
MTV Бессонница

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

22.55 Ингеборга Дапкунайте и Андрей 
Панин в фильме «ШИК»

01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Деликатесы»
01.55 Регби-7. Евросерия. Финалы. Пере

дача из СК «Лужники»
02.25 Рома Жуков и Светлана Разина в 

программе «Супердиск»

16.00 Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ 
ЛЮБВИ» (США, 2000 г.)

18.15 Программа «КУХНЯ»
18.45 ПОГбДА
18.50 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО

ГО ЯКОРЯ» СССР, 1986 г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 Комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-

18.50

15.15 «Золотые мгновения Олимпийских 
Игр. На подступах к победе»

15.45 Eurosportnews
16.00 «ПУТЬ ВОИНА»
16.30 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Латвии - Сборная Германии. Транс
ляция из Португалии

18.50 Вести-спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор

ная Нидерландов - Сборная Чехии. 
Трансляция из Португалии

21.15 Дневник Чемпионата Европы по 
футболу

Мультсериал «Симпсоны» (США) 13.50 Фильм «В квадрате 45»
Мультсерия «Симпсоны» (США) 15.25 Мультфильм «Ежик в тумане»

«Лучшие шоу мира» 
Фантастический боевик «Пятый

Мультсериал «Дяτлow'sl 
«Мировые розыгрыши» 
Сериал «Афромосквич» 
Сериал «Афромосквич» 
«Военная тайна»
Информационная программа «24»

ны»
12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ АВТОВАЗА»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.15 Тепесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ- 
. ДИЯ»
14.15 Художественный фильм «ВИНОВА

ТА ЛИ Я»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.10 - Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (Свердловская киносту

дия, 1990). Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: Николай Еременко-мл., 
Анжелика Неволина, Геннадий Сайфулин. Бывший афганец, офицер запаса 
возвращается в родной город и понимает, что для него война еще не закон
чилась. Город находится в руках криминальных группировок, которые дей
ствуют под прикрытием официальных должностных лиц. Вместе с друзьями 
герой вступает в борьбу с преступниками.

18.50 - Фантастическая комедия «ДЖУНИОР» (США, 1994). Режиссер - 
Айвен Рейтман. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэнни Де Вито, Эмма Том
псон, Фрэнк Лангелла, Памела Рид. Лаборатория, работающая над пробле
мой вынашивания плода, на грани закрытия из-за недостаточного финанси
рования. Двое коллег-мужчин, чтобы не прекращать перспективную работу, 
решаются на необычный эксперимент: один из них пересаживает оплодот
воренную яйцеклетку в тело другого.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Боевик «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (Украина, 1993). 

Режиссер - Анатолий Иванов. В ролях: Владимир Литвинов, Александр Мар
тынов, Николай Прокопович, Татьяна Косач-Брындина. Продолжение филь
ма «Телохранитель». Отсидев шесть лет в тюрьме по ложному обвинению, 
бывший сотрудник КГБ возвращается в Москву. Он полон решимости ото
мстить людям, по чьей вине очутился за решеткой. Герой убеждается: жизнь 
в стране изменилась, но мафия не утратила силу.

21.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (США, 1998). Режис
сер - Кевин Хукс. В ролях: Патрик Суэйзи, Рэнди Тревис, Мит Лоуф, Стивен

15.40
16.40

элемент» (Франция - США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов «Проклятие Комо

до» (США)

16.40 
17.15 
18.20 
18.55
19.25 
20.05 
22.00 
01.05

«ВСЕГДА ГОТОВЬ»
Программа «СМЕХОДРОМ»
МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
«СЛИВОЧНАЯ»
Фильм «ОН, ОНА. И ПАЛЕЦ»
Фильм «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
«ПЛЕИБОИ»

ПЛЕТ» (РОССИЯ, 2003 г.)
21.45 Фильм «ДИАГНОЗ. БУДУЩЕЕ!»
22.00 Программа «Вкус жизни»
22.30 ПОГбДА
22.35 Мэтт Норт в боевике «ПРЯМОЙ С

ПРАВА» (США, 2000 г.)
00.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.50 Профессиональный бокс. Вивиан 
Харрис (США) против Октая Уркала 
(Германия). Трансляция из Германии

23.00 Вести-спорт
23.10 Академическая гребля. Кубок мира. 

Финалы. Трансляция из Швейцарии
02.05 Вести-спорт
02.15 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Финал
04.35 Eurosportnews
04.45 Волейбол. Евролига 2004. Мужчи

ны. Сборная России - Сборная Турции. 
Трансляция из Белгорода

22.00 Телеигра «Естественный отбор»
23.00 Документальный фильм «Зомби» 

(США)
00.00 Криминальная комедия «Человек, 

которого не было» (США)
02.15 «Дикая планета»: «Тигр, тигр». До

кументальный фильм (Англия)
03.05 Ночной музыкальный канал

01.40 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

02.45 Фильм «ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.35 БИЛЬЯРД. Пул. Европейский Кубок. 

«Восьмерка». Финал
05.35 Жиллет-спорт. Тележурнал
06.05 ШАХМАТЫ. «По законам красоты»

Тоболовски. Водитель-дальнобойщик, недавно вышедший из заключения, 
соглашается перевезти левый груз и таким образом подзаработать, чтобы 
расплатиться за взятый для покупки дома кредит. Вскоре выясняется, что 
его преследуют бандиты и агенты ФБР. Однако герой твердо намерен дос
тавить груз по назначению.

«НТВ»
19.35 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Приключенческий фильм «МАСКА ЗОРРО» 

(США, 1998). Режиссер - Мартин Кэмпбелл. В ролях: Энтони Хопкинс, Анто
нио Бандерас, Кэтрин Зета-Джонс. О благородном Зорро - загадочном ге
рое в маске и черном плаще, который помогает беднякам и борется против 
жестокого губернатора Монтеро.

22.15 - «ИЗБРАННОЕ». Психологический триллер «ОТВРАЩЕНИЕ» (Ве
ликобритания, 1965). Режиссер - Роман Полански. В ролях: Катрин Денев, 
Йен Хендри, Джон Фрейзер. Молодая красивая девушка живет со старшей 
сестрой и постоянно испытывает беспокойство, когда речь заходит о сексу
альных взаимоотношениях с мужчинами. Однажды ночью она остается в 
квартире одна, наедине со своими страхами, видениями, галлюцинация
ми...

00.40 - Детектив «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ» (США, 1997). Режиссер - 
Джеб Стюарт. В ролях: Деннис Куэйд, Дэнни Гловер, Клодия Штеделин, Тэд 
Ливайн. Своеобразная дуэль агента ФБР и серийного убийцы продолжалась 
слишком долго: маньяку надоело играть со своим преследователем в кош
ки-мышки, и он похитил его сына. Агент, как лицо лично заинтересованное, 
был отстранен от дела, но ничто не могло остановить отца, намеренного 
покарать преступника.

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.
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ЛЕЧЕНИЕ ГЕРПЕСА
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Весна — самое противоре
чивое время года. Душа поет, 
сердцу хочется любить, а тело 
с трудом преодолевает уста
лость. Иммунная система, как 
боксер после нокаута, пропус
кает удары вирусов и бактерий. 
И первый такой удар нередко 
наносит вирус герпеса.

Возбудителя этой болезни 
носят вребе 90% людей. Очень 
часто вирус “дремлет” в не
рвных узлах, расположенных 
вдоль позвоночника. Но про
снуться весной он может у каж
дого — если иммунитет даст 
сбой.

У кого-то герпес бывает в 
виде “простуды на губах”, а в 
последние годы все чаще он 
поражает гениталии. Высыпа
ния сопровождаются болью и 
зудом, болезнь серьезно огра
ничивает нашу жизнь, лишает 
нас любви, которую мы так 
жаждем весной. Даже при 
“простуде на губах” многие от
казываются от интимной бли
зости, а уж при генитальном 
герпесе — тем более. У многих 
обострения бывают так часто, 
что они отказываются от секса 
совсем.

Но теперь медики могут пре
рвать бесконечную черед обо
стрений и вернуть жертвам 
герпеса нормальную жизнь. 
Российские медики разработа
ли новый способ лечения бо
лезни, при котором “светлые 
промежутки” между обостре
ниями удлиняются в 3—4 раза. 
Это достигается с помощью

амиксина, усиливающего 
противовирусную оборону на
шего организма. Препарат яв
ляется мощным стимулято
ром выработки интерферона 
— это главное вещество, с по
мощью которого мы боремся 
с вирусами, и именно его не 
хватает при хроническом те
чении герпеса.

Амиксин оказался столь 
удачным, что его включили в 
официальные схемы лечения 
герпеса. А недавно препарат 
разрешили продавать сво
бодно. Попробовав лечиться 
амиксином, больные герпе
сом покупают его снова и сно
ва. Хотя препарат достаточно 
дорогой, затраты при лечении 
амиксином окупаются. Прини
мают его далеко не каждый 
день, и расход препарата не
велик. Амиксин позволяет 
экономить на дорогих проти
вовирусных средствах: при 
такой схеме лечения их нужно 
принимать только во время 
обострений. В отличие от 
амиксина, эти лекарства не 
удлиняют время между реци
дивами, они лишь снимают 
обострения. И амиксин, бла
годаря своему механизму 
действия, хорошо сочетается 
с противовирусными препа
ратами. Дозировка 125 мг 
продается без рецепта.

Андрей МОНАСТЫРЕВ.
Телефон горячей линии: 

(095) 105 11 85.
Per. уд. Р № 000816/02-2002 
от 28.11.2002 г. выд. М3 РФ.

ЯРКОЕ ШОУ 
ЛЯ ВАШИХ 

КЛИЕНТОВ
скидки и 

КРЕДИТ!
Профессиональное световое и звуковое 

оборудование для вашего бизнеса.

I ул. 8 Марта, 15 Здание Театра Эстрады. Тел. 371-62-49 www.studlollght.ru

18 
пятница

Ф. ЛЕГАР
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Оперетта в 3 действиях
19

суббота ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Романтическая прогулка во Времени в 2 действиях

21 А.ЭРГАШЕВ
понедельник СКАНДАЛ ПО-ФРАНЦУЗСКИ 

Лирическая музыкальная комедия 
в 2 действиях

22 
вторник

Ф.ЗУППЕ
ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ

Оперетта в 2 действиях
23 

среда
ПРЕМЬЕРА Ж.ОФФЕНБАХ

ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ
Оперетта в 2 действиях

24 
четверг

И ДУНАЕВСКИЙ
ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2 действиях
25 

пятница
И. КАЛЬМАН

КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3 действиях

26 
суббота

• Дж. ГЕРМАН
«ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»
Мюзикл в 2 действиях

27 и.штраѵс
воскресенье КАЛИОСТРО

Оперетта в 3 действиях
28 А. ТРОВАЙОЛИ

понедельник ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2 действиях

29
вторник ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Романтическая прогулка во Времени в 2 действиях
30 ЗАКРЫТИЕ 71-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

среда ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
народного артиста России

КИРИЛЛА СТРЕЖНЕВА
Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -

народный артист России заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30, в субботу и воскресенье - в 18.00.
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 19.00 (тел. 371-08-32).
По телефону 371-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой по месту 
работы или учебы.
Цены на. билеты: утренние спектакли - 30-80 рублей, вечерние спектакли - 50-250 рублей: льготные цены на билеты - 
30-80 рублей.

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 удоб
ствами, люксы, бассейн, сауна, турецкая баня, досуговый центр, 
стоянка автомашин.

Путевки от 480 рублей/сутки! Скидки на детей от 50%!
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.$kuman.ru/~kurorts/

УРАЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
МВД РОССИИ

проводит набор на Общеюридический факультет 
лиц, имеющих среднее (полное), среднее специаль
ное (юридическое) и высшее образование, по специ
альности — Юриспруденция.

Форма обучения: вечерняя, заочная.
Срок обучения: 3,5 года и 6 лет.
Обучение платное.
Дополнительную информацию можно получить по 

телефонам: (343) 358-76-11; 358-76-74; 358-82-79.
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.М.Жукова, 4А, каб.

№ 101, 102, 106.
Лиц. Ns 24Г-1438.

По БЛАгословенню вго Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Викентия, 
Архиепископа екатеринбургского и Верхотурского

Фестиваль Православной
культуры Царские пни

С 12 по 18 июля в Екатеринбурге вновь пройдет Фестиваль 
Православной культуры “Царские дни”. Третий год подряд у 
Храма-на-Крови, на выставочных и концертных площадках 
города соберутся тысячи людей со всей России. События этих 
дней всегда насыщены такими культурными мероприятиями, 
которые позволят жителям и гостям уральской столицы не 
только почтить память Царственных Страстотерпцев, но и 
познакомиться с культурным богатством нашего края, с его 
историей и святынями, приобщиться к живым традициям
православной культуры.

Провозглашая Фестиваль Пра
вославной культуры “Царские дни", 
организаторы намерены предоста
вить людям уникальную возмож
ность прикоснуться к культурным 
ценностям, которые создавались и 
сберегались веками российским 
народом, которые создаются и при
умножаются и в наши дни.

Екатеринбург в силу историчес
ких событий стал для православ
ных христиан всего мира местом 
духовного притяжения. Каждый год 
в дни светлой памяти святых Цар
ственных Страстотерпцев люди 
едут к месту гибели последнего 
российского царя, чтобы осознать 
произошедшее, разбудить в сво
ем сердце покаяние, очистить 
душу.

Это дни скорби о беззаветных 
и искренне любящих Россию царе 
Николае, царице Александре, ца
ревнах Ольге, Татиане, Марии, 
Анастасии и царевиче Алексии,

княгине Елисавете. Это дни радо
сти, что в сонме русских святых у 
нас есть такие молитвенники и за
ступники и что память о них увеко
вечена в столице нашего ураль
ского края. Фестиваль "Царские 
дни” каждый год становится собы
тием, которое дарит людям ра
дость, веру и надежду в достойное 
будущее России.

Приглашаем музыкантов, ху
дожников, мастеров художествен
ной фотографии и декоративно
прикладного искусства и всех 
творческих людей принять учас
тие в фестивале. Ждем ваших за
явок в отделе культуры Екатерин
бургской епархии с 21 июня по 5 
июля 2004 года.

Наш адрес: 620027, г. Екате
ринбург, ул. Азина 20/1, Отдел 
культуры Екатеринбургской 
епархии. Телефон: 378-12-56.

E-mail: serafim@mail.e-burq.ru 
(Оргкомитет Фестиваля)

Екатеринбургская епархия объявляет конкурс 
изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) 
в рамках Фестиваля Православной культуры “Царские дни”. 
Основная задача конкурса: прославление памяти Святых Царствен

ных Страстотерпцев и Всех Святых в земле Российской просиявших. 
Также в работах, представленных на конкурс, может быть раскрыта тема 
красоты земли русской, малой и большой Родины. Творчество художни
ков должно формировать принципы православного мировосприятия у 
зрителей, помогая им на пути духовного восхождения дотянуться взгля
дом до красоты горнего мира.

Конкурсные работы будут экспонироваться в художественной гале
рее Храма-на-Крови с 17 июля по 15 августа 2004 года.

Прием заявок на участие в Фестивале “Царские дни” с 1 июля по 14 
июля.

Заявка принимается в форме предоставленной работы (или ее фото
графии) и сопроводительной анкеты.

В состав жюри входят: представители епархии , искусствоведы, ху
дожники.

В целях освещения хода конкурса в средствах массовой информации 
художники передают право воспроизведения своих работ Екатеринбур
гской епархии в любой форме и любым способом.

Из всех представленных работ жюри определяет одну ЛАУРЕАТС
КУЮ, в которой тема конкурса нашла свое наиболее высокое образное 
решение, а техническое мастерство художника способствовало наибо
лее органичному воплощению образа в материале.

Победитель награждается дипломом ЛАУРЕАТА конкурса и пре
мией, а посетители выставки смогут приобрести полюбившиеся 
конкурсные картины.

Организаторы конкурса - Храм-на-Крови и отдел культуры Екатерин
бургской епархии.

17 июля в 16-00 в художественной галерее Храма-на-Крови состоит
ся открытие художественной выставки “Царские дни”, на которой будут 
экспонироваться лучшие работы, а также пройдет награждение побе
дителя конкурса.

Информация по тел. 378-12-56 - отдел культуры Екатеринбург
ской епархии.

luks.ru
http://www.studlollght.ru
mailto:urorts@etel.ru
kuman.ru/%7Ekurorts/
mailto:serafim@mail.e-burq.ru
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ЛЕТОМ этого года народы 
нашей страны и Республики Бе
ларусь отметят 60-летие одной 
из крупнейших битв Великой 
Отечественной войны — бело
русской операции под наиме
нованием “Багратион”. В этой 
связи в Военно-историческом 
музее Приволжско-Уральского 
военного округа состоялась 
встреча ветеранов-участников 
освобождения Белоруссии от 
гитлеровских захватчиков. В 
ней приняли участие советник 
посольства Республики Бела
русь в РФ — руководитель от
деления посольства в Екате
ринбурге Дмитрий Александ
рович Сивицкий и председа
тель культурно-национальной 
автономии “Белорусы Урала” 
Василий Андреевич Азаренок.

Республика Беларусь — наш 
собрат по строящему союзно
му государству, наш самый 
добрый и надежный сосед на 
западе. Это страна, в которой 
в согласии живут белорусы и 
русские, поляки и украинцы, 
литовцы и евреи, представите
ли других национальностей. 
Близкие языки — белорусский 
и русский — позволяют 10 мил
лионам граждан республики 
свободно общаться между со
бой.

Сегодня Беларусь — неде
лимый и выгодный партнер для 
многих российских регионов, в 
том числе и Среднего Урала. 
Среди 115 стран, сотруднича
ющих со Свердловской облас
тью, Беларусь занимает 7-е ме
сто по товарообороту, который 
сравнительно с предыдущим 
годом вырос на 45 процентов и 
составил 161 миллион долла
ров США.

Из братской страны мы по
лучаем тракторы и котлы, энер
гетические машины и мебель, 
продукцию химической и лег
кой промышленности. Уральс
кий экспорт составляют черные 
металлы и изделия из них, 
энергетическое оборудование, 
строительные материалы и 
многое другое. Причем наш эк
спорт в истекшем году превы
сил импорт на 9 миллионов 
долларов.

К сожалению, так уж распо
рядилась история, миролюби
вый народ Белоруссии живет в 
краю, где много раз пересека
лись дороги войны. Только по
следняя из них, самая крово
пролитная война XX века — Ве
ликая Отечественная, унесла 
Жизнь каждого четвертого бе
лоруса. На территории респуб
лики исключительно тяжелые

■ ГОТОВЬ САНИ — ЛЕТОМ

Обещать любят.
А делать?

Молва народная гласит, что обещанного три года ждут. 
Обычно произносятся эти слова с некоторой долей иронии. 
При этом все понимают, что имеется в виду чиновничье- 
бюрократическая машина, которую не так-то просто сдвинуть 
с места. Хотя и она чаще всего со скрипом, но трогается.

Но не в ситуации, которую 
многие лета переживают жите
ли дома 4 по улице Пионеров в 
Екатеринбурге. Уже несколько 
лет они пытаются добиться от 
жилищной компании “Урал-СТ”, 

■ которой исправно платят за ком
мунальные услуги и техническое 
обслуживание, выполнения не
которых работ по закрытию про
духов и лишних отверстий в под
вальном помещении, но дальше 
обещаний дело не идет. В ре
зультате зимой температура в 
квартирах первого этажа редко 
когда поднимается выше плюс 
шестнадцати градусов. Зато в 
знойные летние дни жильцы чув
ствуют себя лучше всех: от пола, 
обдуваемого с подвала сквозня
ком, несет прохладой. Словно не 
в квартире, а на побережье од
ного из северных морей нахо
дишься.

Нельзя сказать, что руководи
тель “Урал-СТ” Вячеслав Сторо
женко в ответ на жалобы жите
лей дома ничего не предприни
мал. Чаще всего он давал рас
поряжение поднять температуру 
в системе отопления на несколь
ко дней. А иногда действовал бо
лее решительно. В частности, 
передавал дом на обслуживание 
то в ЖЭРУ № 6, то в ЕМУП “Кон
такт” либо наоборот. А посколь
ку в квартирах от этого уютней 
не становилось, решили минув
шей зимой жители дома обра
титься за помощью в админист
рацию Кировского района Ека
теринбурга. Сколько же можно 
терпеть!?

Ответ за подписью замести
теля главы Николая Сметанина 
не заставил себя ждать. Подго
товленный Вячеславом Сторо
женко, на действия (или бездей
ствие) которого жильцы и жало
вались, он гласил, что замерен
ная 01.03 с.г. температура в 
квартирах первого этажа состав
ляла свыше 20 градусов.

Лукавил в тот момент Вячес
лав Григорьевич. Ох как лукавил. 
Хотя бы потому, что температу
ра в квартирах первого этажа

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Урал—Беларусь: цружбе
крепнуть, трапициям жить

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Крепче гор могут 
быть... лишь россияне

В конце мая с.г. губернатором Свердловской области 
издан Указ “О подготовке к празднованию 60-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов”. Это свидетельствует о том, что для нашей страны 
приближается событие исторического значения. И чем 
раньше мы начнем подготовку к нему, тем больше сумеем 
сделать для того, чтобы шире и ярче показать вклад Урала 
в достижение победы над фашистской Германией и ее 
сателлитами, осознать величие подвига, значение дружбы 
народов в годы самых тяжких испытаний для нашей 
родины.

бои развернулись с первых же 
дней войны. Они сыграли боль
шую роль, позволили ставке ук
репить оборону на московском 
направлении. Четвертого авгу
ста 1941 года Гитлер, заслушав 
в Борисове доклад о больших 
потерях немецких войск, отме
тил, что если бы он перед вой
ной в достаточной мере был 
проинформирован о силе Крас
ной Армии, то принять реше
ние о нападении на СССР ему 
было бы намного сложнее.

Воины-уральцы, уральские 
воинские формирования с пер
вых дней войны были в числе 
надежных защитников, сражав
шихся с агрессором на бело
русской земле.

Героически встретила войну 
85-я стрелковая дивизия, 
сформировавшаяся на Урале.

Гродно. Граница. Особо тра
гичный первый день войны.

Командир дивизии генерал- 
майор А. Бондовский вместе с 
пограничниками умело органи
зует отпор врагу. Батальон 
141-го стрелкового полка, от
бив все атаки гитлеровцев на 
своем участке, перешел в на
ступление, проник в тыл вра
жеских войск, нанес фашистам 
весомый урон в живой силе и 
технике.

С тяжелыми, кровопролит
ными боями отступала по тер
ритории Белоруссии в началь
ный период войны 22-я армия, 
сформированная в УрВО. На 
6 июля 1941 года ее дивизии 
располагались от Себежа на 
севере до Гнездовичей — Меш
ковичей на юге. Штаб армии 
находился в Невеле. Самая

1 марта составляла всего 14 гра
дусов. А вот 5 марта, когда тем
пературный режим замеряли ра
ботники ЖЭРУ № 6, она действи
тельно была свыше 20. Но в тот 
день и за окном было плюс 16.

Впрочем, к таким ходам Вя
чеслава Стороженко жильцы 
дома уже привыкли. Чего стоит, 
например, его заявление от 17 
февраля с.г., повергшее многих 
в шок. Управляющий компанией 
“Урал-СТ” письменно обвинил 
владельцев квартир в задолжен
ности по квартплате. Если ве
рить его словам, то на тот день 
она составила свыше ста тысяч 
рублей. И это в 108-квартирном 
доме, основная масса жильцов 
которого самые добросовестные 
квартиросъемщики — пенсионе
ры и инвалиды. Впрочем, как вы
яснилось на проверку, слухи о 
большой задолженности оказа
лись сильно преувеличенными. 
Примерно в 4 раза. Преувели
ченным, считают многие, и оче
редное обещание господина 
Стороженко утеплить подваль
ное помещение, прозвучавшее в 
бумаге за подписью заместите
ля главы администрации Киров
ского района. Считают так пото
му, что уже не верят его словам.

—Подчиненные управляюще
му службы, — говорит житель 
дома Ибрагим Сагиров, — даже 
лавочку у второго подъезда 
дома, которая от большого сро
ка службы пришла в негодность 
и на которой в солнечную пого
ду любят посидеть преклонного 
возраста жильцы, не могут в по
рядок привести. Что уж про утеп
ление подвального помещения 
говорить.

Кое-кто, прочитав этот мате
риал, скажет, рано еще о подго
товке к очередному отопитель
ному сезону рассуждать. Есть 
дела поважней. Возможно, и так. 
Но в народе говорят, что хоро
ший хозяин готовит телегу зи
мой, сани же летом. А народная 
мудрость плохому не учит.

Анатолий ХОЛОДИЛИН. 

прославленная из ее дивизий 
— 1530-я героически защища
ла Витебск. Воины-уральцы 
около месяца вели бои в окру
жении, а затем долгих 18 суток 
пробивались к своим. Действо
вать приходилось с открытыми 
флангами, бороться с превос
ходящими силами противника. 
Четкая организация, умелое бо
евое управление командира 
полковника Н.Гагена, хорошо по
ставленная разведка позволили 
выйти из окружения всем полкам, 
артиллерии, тыловым подразде
лениям. Не случайно эта диви
зия в числе первых соедине
ний приказом от 18.09.41 г. 
преобразована в 3-ю гвардей
скую стрелковую дивизию.

Более двух лет оккупанты 
хозяйничали в Белоруссии. Со
жгли более 600 деревень. На 
территории республики созда
ли 260 концентрационных ла
герей и лагерей смерти. Но 
пребывание фашистов на бело
русской земле не было безоб
лачным.

Здесь действовали 2.13 
партизанских бригад и отря
дов, десятки подпольных обко
мов и райкомов партии и ком
сомола. Партизаны за годы ок
купации уничтожили более по
лумиллиона гитлеровцев, мно
го техники и складов, внесли 
весомый вклад в освобождение 
своего края от врага.

К сожалению, в 1943 году 
нашим войскам удалось осво
бодить лишь пятую часть тер
ритории республики. Сил и 
средств было еще недостаточ
но. В 1944 году все изменилось 
коренным образом.

ВРЕМЕНА обманутых 
вкладчиков, кажется, давно 
канули в лету. Воспоминания 
о “МММ” и “Хопер Инвесте” 
уже не бередят душу. Однако 
это не означает, что “вирус 
Мавроди” погиб. Напротив, 
он принимает все новые, 
доселе неизвестные формы. 
Например, сравнительно 
недавно в Екатеринбурге 
объявилась якобы 
международная компания 
“Меридиан Арт”, которая 
предлагает зарабатывать 
деньги... на искусстве.

Точнее, на так называемой 
сериографии, или “оригиналь
ных” принтах стоимостью от 100 
до 1200 долларов США.

По своей сути сериография - 
это достаточно долгий, трудоем
кий и специфичный процесс ти
ражирования автором собствен
ных картин. Ее изготавливают с 
помощью тонкой шелковой сет
ки, пропитанной гидроизолиру
ющим веществом в тех местах, 
которые не должны пропускать 
краску на поверхность. По суще
ству, оттиск получается продав
ливанием краски через натяну
тую на раму шелковую сетку, ко
торая в соответствии с заданным 
рисунком частично перекрыва
ется непроходимым для краски 
слоем. Для каждого цвета — спе
циально подготовленная сетка. 
Цветоделение обычно осуществ
ляется вручную.

Весь процесс контролирует
ся автором, который в случае не
удачной пропечатки некоторых 
слоев лично дорисовывает необ
ходимые элементы. Изготовле
ние одного тиража продолжает
ся минимум полгода. После за
вершения работы автор ставит 
подпись на каждой картине и но
мер в тираже. Эта процедура 
фиксируется нотариусом. У каж
дого экземпляра есть свой но
мер, как у банкноты, и подделка 
данного произведения карается 
западным законодательством 
так же, как подделка банкнот. На 
сегодняшний день это самый 
продаваемый продукт на миро
вом рынке искусства, или арт- 
рынке. Общепризнанным лиде
ром в этом бизнесе является 
London Contemporary Art (LCA), 
которая сотрудничает с лучши
ми художниками современности.

Как считает президент Вос
точно-Европейского отделения 
LCA Игорь Метелицын, арт-ры- 
нок в России еще не сформиро
ван, и элементы, абсолютно оче
видные для западного рынка, у 
нас пока не работают. Поэтому 
наивно полагать, что какая-ни
будь серьезная зарубежная арт-

На рассвете 23 июня нача
лась знаменитая операция 
“Багратион”. Войска 1-го При
балтийского и трех Белорус
ских фронтов начали наступле
ние на широком фронте. 26 
июня был освобожден Витебск, 
27-го — Орша, 28-го — Моги
лев, 29-го — Бобруйск, 3 июля 
— столица Белоруссии Минск.

5 июля 1944 года У.Черчиль 
писал И.В.Сталину: “С большой 
радостью узнал о вашей слав
ной победе — взятии Минска и 
о колоссальном продвижении, 
осуществленном непобедимы
ми армиями на столь широком 
фронте”.

В результате операции “Баг
ратион” советские войска за 12 
дней продвинулись на 250 ки
лометров. Москва 36 раз салю
товала — победам на белорус
ской земле. 417 отличившимся 
частям и соединениям были 
присвоены почетные белорус
ские наименования. Среди них 
14 дивизий, 8 бригад и 1 полк, 
сформированные на Урале. 7 
июля 1944 г. по улйцам Моск
вы конвоиры провели 57600 
гитлеровских солдат и офице
ров, захваченных в плен в Бе
лоруссии. За победу в этом 

■ НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Копеечные
шепевры

компания по собственному же
ланию станет разворачивать 
свою деятельность в наших ус
ловиях.

На представителя ІСА в Ека
теринбурге Юлию Рамберг “ме- 
ридиановская”картинка не про
извела особого впечатления:

—Произведение вряд ли яв
ляется оригинальным прин
том. Все указывает на то, что это 
распечатка на компьютере. А 
проверить подлинность авторс
кой подписи невозможно. Если 
бы я не знала, сколько за нее 
просят, и случайно увидела на 
улице, больше 100 рублей бы не 
дала.

Речь идет о так называемых 
“айрис” или “жикле”. Это, по 
сути, обычная репродукция, сде
ланная компьютером. Техноло
гия, как в обычном принтере, где 
стоят четыре или максимум во
семь картриджей. И с помощью 
этих цветов создается изобра
жение, которое хорошо смотрит
ся, но не имеет никакой ценнос
ти.

Помимо “жиклеровских” кар
тинок, на поверхность всплыли 
и другие дискредитирующие 
“Меридиан” подробности. Мос
ковские идеологи компании, не
давно приезжавшие в Екатерин
бург, утверждали, что она имеет 
головной офис под Ливерпулем 
и все продажи осуществляет че
рез сеть Интернет. Однако в Ин
тернете не обнаружилось ни 
“следов" существования такой 
компании в Англии, ни их фир
менного сайта. Единственное, 
что удалось “откопать”, — это 
российский сайт, тщательно за
маскированный под иностран
ный. Вместе с “меридиановской” 
картинкой ее новоиспеченному 
обладателю присылается меж
дународный сертификат подлин
ности. Однако сертификат этот 
ни международной, ни всякой 
другой юридической силы не 
имеет. Ко всему прочему, выяс
нилось, что компания в России 
не зарегистрирована.

Тем не менее она неустанно 
расширяет географию своей де
ятельности. Подобно спруту уже 
запустила свои щупальца в та

сражении Маршал Советского 
Союза Г.К.Жуков удостоился 
второй Золотой Звезды Героя 
Советского Союза. Всего же за 
мужество и героизм, проявлен
ные при освобождении Бело
руссии, 1500 советских воинов 
получили это высокое звание.

Житель Свердловской обла
сти Геннадий Попов воевал в 
составе Днепровской военной 
флотилии. Командуя разведот- 
рядом, он отличился при осво
бождении Минска. Пермяк Ми
хаил Пономарев в этом же от
ряде был рядовым разведчи
ком. 17 марта 1945 года обоим 
уральцам присвоено звание Ге- 
роя Советского Союза.

Сегодня в Екатеринбурге и 
области проживают более 3000 
ветеранов, освобождавших Бе
лоруссию. Среди них Иван Ос- 
троверхов, разведчик 83-го 
гвардейского гаубичного арт
полка РГК,участвовал в изгна
нии гитлеровцев из Орши; Ва
силий Мантуров, пулеметчик из 
279-й стрелковой дивизии, ос
вобождал Полоцк; Самуил Ша
талов, летчик, воевал в небе 
Белоруссии, а его жена, Клав
дия Алексеевна, обслуживала 
радиотехнику на самолетах 

кие города, как Казань, Москва, 
Нижний Новгород, Чебоксары. И 
такой рост популярности компа
нии вполне поддается объясне
нию.

Во-первых, в нашей стране 
низкий уровень заработной пла
ты. В Дании, к примеру, он выше 
в 20 раз. Особенно страдают от 
безденежья так называемые “но
вые бедные” - бюджетники. 
Именно они, доведенные до руч
ки, способны на авантюру. Тут- 
то и приезжают к нам гости из 
столицы, арендуют в гостинице 
“Октябрьская” небольшой, но от
лично обустроенный зал и уст
раивают презентацию. В зале в 
основном женщины, по виду учи
тельницы средней школы. На 
сцену выходят лощеные мужики 
в дорогих костюмах и начинают 
выступать. Говорят уверенно, с 
пафосом: вот, мол, сериогра
фия, самые продаваемые пред
меты искусства в Европе, реаль
ный бизнес и так далее.

Публика реагирует положи
тельно. А в углу, на фоне отлич
ного зала и лощеных мужиков, 
стоит один из “меридиановских” 
шедевров. Картинка, подобно 
пятну на белом фраке, малость 
рассеивает воцарившуюся в 
зале атмосферу надежды на 
светлое будущее. В перерыве ее 
хозяин оправдывающимся тоном 
говорит:

—Я вообще-то сомневался, 
когда ее купил, и сейчас сомне
ваюсь. Сначала искусствовед, 
которая в этой компании рабо
тает, сказала, что это настоящая 
сериография. Ей, наверное, вид
нее. Но потом сходил к знако
мым в типографию. Они сказа
ли: давай мы тебе сколько угод
но таких напечатаем, на такой же 
бумаге, с таким же качеством...

Другая привлекательная чер
та “Меридиан Арт” — простая, 
не требующая особых навыков 
работа. Свою деятельность ком
пания осуществляет по схеме 
бинарного сетевого маркетинга, 
принцип работы которого так 
прост, что деньги можно делать 
буквально из воздуха. Надо лишь 
придумать для него подходящую 
легенду, чтобы люди думали, что 

того же авиаполка. Во время 
встречи в Военно-историчес
ком музее ПУрВО они расска
зали о фронтовых буднях, о 
своих боевых товарищах, кото
рые проявили отвагу и муже
ство при освобождении Бело
руссии от немецко-фашистс
ких захватчиков.

Ветераны не часто теперь 
могут встречаться, но когда та
кие встречи происходят, убе
ленные сединами воины моло
деют на глазах, забываются 
старые раны и болячки, вспо
минаются героические случаи 
из их фронтовой биографии.

Ветераны с удовлетворени
ем узнали о готовящемся ви
зите делегации Свердловской 
области в Беларусь. Единодуш
ны были в желании ускорить со
здание союзного государства с 
нашими братьями-белорусами. 
За это и наша военная история, 
и наша сегодняшняя жизнь.

Павел САЕНКО, 
Егор МИЛЬКОВ.

НА СНИМКЕ: во время 
встречи в музее ПУрВО.

Фото 
Анатолия ГОРШКОВА.

им предлагают стоящий продукт. 
Зато опытного сетевика навер
няка обрадует то обстоятель
ство, что не надо таскаться с тя
желенными сумками, набитыми 
косметикой, бытовой химией и 
Бог знает чем.

В-третьих, рядовые граждане 
про сериографию никогда не 
слышали. Следовательно, мож
но преспокойно вешать лапшу на 
уши про эстетическую ценность 
компьютерной распечатки. С 
юридической грамотностью у на
ших соотечественников тоже да
леко не все в порядке, вместо 
сертификата им можно подсу
нуть какую-нибудь бумажку.

И, наконец, в-четвертых, лю
дей привлекают такие “факты”, 
как международный статус ком
пании и новый способ ведения 
бизнеса - on-line (в режиме ре
ального времени) продажи. Пря
мо высокие технологии на служ
бе простого россиянина! Одна
ко в свете вышеприведенных 
фактов такие новшества пред
ставляются не чем иным, как 
пусканием пыли в глаза.

Конечно, “Меридиан Арт” вы
годно отличается от “МММ” в 
смысле техники безопасности. 
“МММ” “хоперил” в открытую, 
забивая эфирное время своей 
рекламой. В итоге Мавроди и 
другие отцы финансовых пира
мид середины 90-х были привле
чены к уголовной ответственно
сти. Правда, это не помогло 
вкладчикам: иные закладывали 
все свое имущество и, не сумев 
расплатиться с долгами, даже 
сводили счеты с жизнью.

В “Меридиане” действуют 
хитрее: деятельность не афиши
руют, компанию не регистриру
ют, крупных сумм с людей не 
требуют, то есть в случае чего 
все обойдется без эксцессов и 
крупных скандалов. Поэтому 
привлечь ее к ответственности 
крайне сложно.

Разумнее в нее просто не 
вступать и тысячу раз подумать, 
если появится очередной подоб
ный “прожект”.

Александр ЗЫКОВ.

АЛЬПИНИЗМ
Как “ОГ” уже сообщала, по

чти одновременно российские 
альпинисты добились двойно
го успеха в Гималаях. Сначала 
своей цели добилась экспеди
ция “Panasonic - Северная 
стена Жанну II”: связка Алек
сандр Ручкин (Омск) - Дмит
рий Павленко (бывший екате
ринбуржец, а ныне москвич) 
взошла на вершину!

А несколькими днями по
зднее не устоял перед напо
ром россиян и Эверест. Павел 
Шебалин (Киров), Ильяс Тух
ватуллин из Узбекистана и Ан
дрей Мериев (Тольятти) поко
рили самую высокую вершину 
мира по Северной стене.

На следующий день этот ус
пех повторили красноярец Петр 
Кузнецов, новосибирец Глеб Со
колов и екатеринбуржец Евгений 
Виноградов, а затем и двое мос
квичей Виктор Бобок и Виктор 
Володин.

Оба эти восхождения - свое
го рода мировые рекорды! Се
годня мы рассказываем о неко
торых подробностях покорения 
этих вершин.

Жанну была безжалостна...
Экспедиция на Жанну работа

ла в рамках проекта “Русский 
путь - стены мира”, разработан
ного Александром Одинцовым из 
Санкт-Петербурга. Его цель - 
восхождения по новым маршру
там на сложнейшие горные сте
ны мира. Жанну была седьмой, 
покоренной этой командой аль
пинистов.

Первая экспедиция по этому 
маршруту осенью прошлого года 
завершилась неудачно. Добрав
шись до высоты 7200 метров (а 
Жанну - 7710 м), в середине ок
тября 2003 года наши альпинис
ты были вынуждены из-за силь
ных морозов, ветров, обильного 
снегопада, опасности схода ла
вин свернуть все работы. В ны
нешней участвовали те же аль
пинисты, за исключением екате
ринбуржца Михаила Дэви. Кро
ме Александра Ручкина и Дмит
рия Павленко, это Александр 
Одинцов и Николай Тотмянин 
(оба - Санкт-Петербург), Алек
сей Болотов и Михаил Першин 
(оба - Екатеринбург), Михаил 
Михайлов (Бишкек) и Геннадий 
Кириевский (Магнитогорск), а 
также доктор Михаил Бакин.

Более десятка экспедиций из 
разных стран пытались пройти по 
Северной стене Жанну. И каждый 
раз она “упиралась" настолько 
сильно, что люди отступали.

Приводим краткую хронику 
восхождения по сообщениям док
тора Михаила Бакина, размещен
ным на сайте www.alpclub.ur.ru.

7 апреля экспедиция начала 
непосредственную работу на 
горе. К 27 апреля связка Михай
лов - Ручкин занималась про
кладкой маршрута на Северной 
стене и прошла дальше верхней 
точки ранее провешенных перил 
(выше 7200 метров).

В мае, как говорится, пришла 
пора маяться. Сначала при спус
ке в базовый лагерь камень уда
рил Тотмянина, он повредил 
лицо, ногу, но после отдыха и 
некоторого лечения сохранил 
работоспособность.

А на следующий день при под
ходе к верхней точке перил ка
мень попал в Сергея Борисова. 
Естественно, дальше работать 
он не мог и спустился на плат
форму, где Геннадий Кириевс
кий оказал ему первую помощь. 
Затем Болотов и Кириевский 
продолжили работу на стене.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. НХЛ. Американская команда “Тампа-Бэй”, ворота кото

рой защищает воспитанник екатеринбургской хоккейной школы 
“Спартаковец” 31-летний Николай Хабибуллин, впервые завоевала 
Кубок Стэнли, победив канадский клуб “Калгари” в седьмом матче 
финальной серии со счетом 2:1.

Вслед за Владимиром Малаховым и Павлом Дацюком он стал 
третьим екатеринбуржцем, выигравшим Кубок Стэнли.

ВОЛЕЙБОЛ. Международный турнир “Volley Masters” в 
Монтрё. В первом матче сборная России довольно легко обыграла 
немецких волейболисток - 3:0 (25:19, 25:21, 25:12). Кроме этих ко
манд в группе “А" выступают также сборные Кубы и Китая.

В этом году организаторы пригласили восемь сборных на свой 
изысканный вкус: Польшу, Италию, Россию, Германию, Японию, США, 
Китай и Кубу. Из фаворитов олимпийского турнира в этой компании 
не хватает разве что бразильянок. Тем не менее матчи с участием 
действующих чемпионок мира из Италии, олимпийских чемпионок с 
острова Свободы, чемпионок Европы из Польши, китаянок, занима
ющих первое место в мировом рейтинге, и, конечно же, наших деву
шек вызывают повышенный интерес любителей волейбола.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На всероссийских соревнованиях в Туле Ири
на Хабарова из спортклуба “Луч” ПО УОМЗ завоевала свою вторую 
серебряную медаль. Как уже сообщала “ОГ”, в первый день стартов 
она была второй на стометровке, а на следующий день также второй 
финишировала и на дистанции 200 м со временем 22,77 сек., усту
пив всего 0,02 сек. Наталье Антюх из Санкт-Петербурга.

А Ольга Федорова из спортклуба “Спартак-Лидер” Чкаловского 
района Екатеринбурга на этой же дистанции заняла пятое место - 
23,19 сек.

МОТОКРОСС. Ирбитский экипаж из муниципального СТК в со
ставе Евгения Щербинина и Сергея Сосновских финишировал седь
мым и в первом, и во втором заездах на седьмом этапе чемпионата 
мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками, проходившем в Гер
мании. В общем зачете по сумме всех этапов по-прежнему остаются 
на пятом месте.

Следующий этап состоится 13 июня в Эстонии.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. С серебряной медалью чемпионата Европы 

вернулся из Италии в родные Нижние Сергй бегун-марафонец Алек
сей Белослудцев.

Сборная России, в которой выступал уралец, была второй вслед 
за хозяевами в международном 100-километровом пробеге. В лич
ном зачете он был лучшим из российских бегунов, заняв пятое место 
и забронировав себе место в сборной страны для участия в Кубке 
мира, который состоится 19 июня в Бельгии.

Примерно через 2 часа Алексей, 
проходя сложнейший карниз, 
сорвался и сломал ребро.

Таким образом, ситуация на 
17 мая выглядела следующим 
образом: в платформе на 7400 
находились раненый Алексей 
Болотов и уцелевший Геннадий 
Кириевский. В лагере 7000 - 
Сергей Борисов с дыркой в го
лове. В самом нижнем лагере 
5600 - поднявшаяся снизу груп
па Михаил Михайлов, Александр 
Ручкин, Дмитрий Павленко.

По информации от Болотова 
и Борисова: у Алексея сломано 
ребро, и он, скорее всего, на
верх уже не Пойдет. Михаил 
Першин с кровоизлиянием в глаз 
тоже будет теперь сидеть в ба
зовом лагере. Так двое лидеров 
групп остались не удел... У Сер
гея Борисова небольшое сотря
сение мозга, но он полон жела
ния идти наверх с Тотмяниным, 
который, говорят, тоже получил 
по голове... Тем не менее всем 
хочется одного - залезть на вер
шину Жанну!

Вечером 23 мая связка Руч
кин — Павленко достигла высо
ты около 7700 метров. 26 мая, 
примерно в 15.30, они взошли 
на вершину Жанну. А через два 
дня на пик поднялась тройка Тот
мянин, Кириевский и Борисов.

Эверест лишь казался 
неприступным...

Также одной из не решаемых 
ранее проблем мирового альпи
низма считался маршрут на вы
сочайшую вершину мира (8848 
м) по центру Северной стены - 
это три крутые скальные ступе
ни общей протяженностью три 
километра со снежными наклон
ными полями между ними. При
чем последняя из них располо
жена выше 8500 м. И вот такой 
проблемы не стало.

Для самого опытного члена 
экспедиции 57-летнего заслу
женного мастера спорта Евгения 
Виноградского из Екатеринбур
га это было уже пятое успешное 
восхождение на Эверест. В экс
педицию, возглавляемую моск
вичом Виктором Козловым, вхо
дили еще два екатеринбургских 
альпиниста - Николай Жилин и 
Юрий Ермачек.

Спортсменам также при
шлось неоднократно демонрт- 
рировать не только смелость и 
мужество, но иногда и просто 
поразительные возможности че
ловеческого организма.

Например, группа Павла Ша
балина двое суток работала на 
высоте выше 8000 м, при этом 
две ночи альпинисты провели в 
штурмовом лагере в маленькой 
палатке с минимумом кислоро
да, ночуя лишь в пуховиках, без 
спальных мешков.

А 17 мая со стороны класси
ческого маршрута кто-то сбро
сил пустой кислородный баллон, 
который чудом пролетел мимо 
ребят, никого не задев. Утром 
следующего дня история повто
рилась... На подходах к верши
не впору ставить ограждение и 
таблички: “На стене работают 
люди!’

Несмотря на все трудности, 
маршрут по центру Северной 
стены проложен и пройден. А 
ведь многие иностранные спе
циалисты считали его непрохо
димым. Однако российские аль
пинисты, имея свое особое, от
личное от них мнение, сумели 
доказать правильность его не на 
словах, а на деле...

Сергей БЫКОВ.

http://www.alpclub.ur.ru
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• МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, имя 
вашего отца известно каждо
му, однако мало кто знает, что 
основателем цирковой динас
тии Никулиных был ваш де
душка, Владимир Андреевич, 
который даже организовал те
атр революционного юмора 
“Теревью”, много писал для 
эстрады и цирка.

' - Это действительно так. 
Правда, мне трудно говорить о 
деде: я его почти не помню - он 
умер, когда мне было лет шесть. 
По рассказам папы я знаю, что 
он был достаточно сложным и 
неоднозначным человеком. Но, 
безусловно, как и любой отец, он 
оказал влияние на сына. Именно 
дед впервые привел отца в цирк, 
и уже тогда папа твердо решил 
стать клоуном.

- Неужели у вас никогда не 
было желания пойти по стопам 
Юрия Владимировича?

- Не было. Понимаете, артис
тами становятся по двум причи
нам. Первая - очень хочется по
казаться: притягивает магия про
фессии, публика, аплодисменты, 
цветы, а вторая - желание пока
зать. Настоящий писатель или 
поэт пишет не потому, что он хо
чет писать, а потому что он не мо
жет не писать. Также и настоя
щий артист просто не в состоя
нии противиться тому, что зас
тавляет его идти на сцену. У меня 
не было такого стремления. Ро
дители же не давили на меня и я, 
вскоре, правда, понял, что это 
обычная школа, но на более вы
соком уровне, где существуют 
особые правила игры, которые я 
не всегда принимал.

- Скажите, а решение рабо
тать в цирке было сознатель
ным? Представляю, какие кри
вотолки мог породить такой 
шаг: и Юрий Владимирович, и 
вы рисковали быть, мягко го
воря, непонятыми.

- Так сложились обстоятель
ства. Был убит заместитель мое
го отца, и я должен был помочь в 
организационных вопросах, а по
том так и остался в цирке. Гово
рят, что ничего случайного не 
бывает. Возможно, и это собы
тие не было случайностью, хотя 
мне приятнее думать, что мы 
сами управляем своей жизнью. 
Что же касается кривотолков, то 
их порождает почти любое наше 
действие. Честно говоря, меня 
мало волнует, что обо мне гово
рят за стенами цирка и собствен
ного дома. Это не кокетство. Я 
прекрасно понимаю, что кто-то 
всегда будет сравнивать меня с

■ УЧЕНИЯ

Захват
террористов 

упался
8 июня в Екатеринбурге на станции Свердловск- 
Пассажирский состоялись оперативно-тактические учения по 
плану “Сигнал” с практической операцией регионального 
отдела специального назначения управления ФСБ (УФСБ) РФ 
по Свердловской области по освобождению заложников, 
захваченных террористами в пассажирском вагоне, 
сообщили в пресс-службе УФСБ.

Учения позволили смоделировать возможные действия террори
стов, отработать взаимодействие между подразделениями УФСБ, 
обеспечивающими безопасность железнодорожного транспорта, а 
также Средне-Уральского УВД на транспорте, ГУВД, МЧС, другими 
службами, отработать практическое ведение переговоров с терро
ристами.

По сценарию учений, трое террористов после неудачной попытки 
проникновения на ядерный объект области предполагали покинуть 
район на проходящем поезде сообщением Приобье - Свердловск. 
При встрече с нарядом милиции террористы захватили в качестве 
заложников пассажиров одного из вагонов и выдвинули требования 
по предоставлению им оружия, денег, автобуса, самолета.

В ходе спецоперации один из условных террористов был убит, 
двое обезоружены и задержаны. 25 заложников освобождены. Ре
шение о проведении силовой операции принято штабом в составе 
руководителей правоохранительных и административных органов 
после отработки различных вариантов действий.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Олимпийские 
надежды

Сегодня в Первоуральске открылся спортивный фестиваль 
“Город олимпийских надежд”, сообщили в ДЮСШ управления 
образования Первоуральска. Муниципальный турнир, в 
котором примут участие две спортивные школы города - 
ДЮСШ и МУ “Соцстарт” - станет отборочным этапом для 
участия первоуральских спортсменов в областных 
состязаниях, которые состоятся в Екатеринбурге в августе.

Состязания пройдут по трем видам спорта - легкой атлетике, 
мини-футболу и пионерболу. Легкая атлетика является одним из ве
дущих видов спорта в Первоуральске. Среди воспитанников детско- 
юношеских спортивных школ города есть два мастера спорта - лег
коатлета, несколько кандидатов в юношескую сборную России по 
легкой атлетике. Два юных первоуральца - Иван Кузнецов и Иван 
Теплых - успешно выступили на европейских легкоатлетических 
соревнованиях. Организаторами городского спортивного смотра 
выступили городское управление социальной защиты населения, 
центр социальной помощи семье и детям “Росинка”, ДЮСШ управ
ления образования города.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Максим НИКУЛИН:

"Артисты цирка любят число 13"

Какие ассоциации возникают у вас, когда 
вы слышите слова “детство” и 
“праздник”? Самые радужные и 
солнечные, конечно. И наверняка один из 
первых образов, который появится в 
вашей памяти - образ цирка: блеск 
софитов, музыка, ослепительные улыбки 
и предвкушение чего-то особенного. В 
дни праздников мы все стремимся 
вернуть это чувство и, спеша за чудесами,

идем туда, где поселилась сказка - в 
“Цирк на Цветном”, в цирк имени Юрия 
Никулина... В кабинете Никулина сейчас 
музей: на полках обосновались фигурки 
лицедеев, которые собирал Юрий 
Владимирович, на стенах - портреты и 
фотографии великого клоуна и актера. Их 
приготовил для детей Максим Юрьевич 
Никулин - нынешний хозяин Цирка нашего 
детства...

отцом. И это, конечно, глупо. Все 
люди разные, и я отдаю себе от
чет, что не являюсь адекватной 
заменой Юрию Никулину. Да и не 
вижу я адекватной замены - ее 
просто нет. Как нет замены Лео
нову, Миронову, Быкову... Я не 
заполняю пустоту, я просто ра
ботаю.

- Вашего младшего сына 
Юрий Владимирович называл 
своим преемником и говорил, 
что из него получится замеча
тельный клоун. Дети не соби
раются продолжать дело де
душки?

- Они еще слишком юны, что

бы сделать сознательный выбор. 
Я же не давлю, потоку что пре
красно помню себя в их возрасте 
- очень сложно определить свое 
будущее, когда тебе четырнад
цать-пятнадцать лет. В годы мо
его детства выбор был достаточ
но ограничен, сейчас же возмож
ностей гораздо больше. Правда, 
цирк Юра и Максим любят, и, на
верное, больше, чем обычные 
зрители, потому что лучше его 
знают. Ребята часто бывают 
здесь за кулисами, общаются с 
артистами. Им нравится атмос
фера, а определяться они будут 
позже.

ЕСЛИ вы хоть раз бывали на 
рок-фестивале, то, бьюсь об 
заклад, Вы об этом помните 
до сих пор - даже если это 
случалось лет десять назад. 
Несколько часов, а иногда и 
дней живой музыки на 
свежем воздухе, огромная 
тусовка, разделяющая одни 
и те же музыкальные 
пристрастия, ночевка в 
палатках и с утра - снова 
музыка...

Еще со времен легендарного 
Вудстока такие мероприятия 
привлекают тысячи и тысячи по
клонников-меломанов.

“Урал-рок” - массовый фес
тиваль-событие, который вот 
уже десятый год ежегодно про
ходит на Урале. В этом году его 
гала-концерт пройдет в Зареч
ном, на живописном берегу во
дохранилища.

Событие, заявленное на 25— 
27 июня, обещает стать по-на- 
стоящёму грандиозным. Уро
вень гала-концерта десятого, 
юбилейного “Урал-рока" будет 
аналогичным известному “На
шествию”. В учредителях и орга
низаторах фестиваля - Депар
тамент по делам молодежи пра
вительства Свердловской обла
сти при поддержке полномочно
го представительства Прези
дента РФ в УрФО и более чем 
известный рок-центр “Сфинкс”. 
Правительственный оргкомитет, 
возглавляемый С.Спектором, 
осуществляет общий патронаж, 
а в Заречном уже вовсю кипит 
работа, хотя до фестиваля вре
мя еще есть.

Кроме двадцати пяти групп- 
конкурсантов из разных городов 
страны, будут выступать “Ап
рельский Марш”, “Москва- 
Луна", “Корпорация V” и “Кискин 
дом”, а из совсем уж именитых 
гостей - “Агата Кристи”, группа 
В.Бутусова “Юпитер", “Ария” и 
“Токио”. Вообще-то полностью 
готового сценария еще нет, но 
мы уже знаем: начнется все в 
16.00, а хедлайнеров будем 
ждать после 23.30: в 1 -й день — 
“Агату” и Бутусова, а во 2-й - 
“Арию” и “Токио”. А потом - дис
котека до 6 утра, non stop vinil, 
ди-джеи Бухгамер и Гонзо: для 
тех, кто не захочет сразу ложить
ся спать.

Звуковым и световым сопро
вождением занимается небе
зызвестная фирма CinSound. Ап-

■ У НАС В ГОСТЯХ

- Всегда считалось, что в 
мире существует всего два на
циональных цирка: российс
кий и китайский. Возникли ли 
сейчас какие-нибудь новые 
школы, способные составить 
конкуренцию этим “цирковым 
титанам”?

- В последние годы стали по
являться очень интересные и 
сильные артисты, но как таковых 
новых школ не возникает. А в Рос
сии и Китае есть свои нацио
нальные жанры. У китайцев дей
ствительно потрясающие трюки, 
которыми они и удивляют зрите
ля. Но по эстетике русский цирк 

■ УРАЛ-РОК-2004

Атомная
провинция —
рок-столица

паратуру везут прямо из Пите
ра, мощность звука будет около 
120 КВт (а обычно на праздни
ках все бывает на уровне 60—80 
КВт). Специальная система 
perfect power обеспечивает 
большую глубину равномерной 
полосы звучания: говоря по-рус
ски, слышно будет хорошо не 
только около сцены, но и в зна
чительном от нее отдалении. 
Кроме того, предполагается 
куча различных световых и ла
зерных эффектов, в том числе - 
и зенитные прожектора (по ним, 
кстати, можно будет ориентиро
ваться тем, кто подъезжает к За
речному).

В паузах между выступлени
ями команд можно будет по
смотреть шоу, тут же прикупить 
еды и пива (организаторы клят
венно обещают, что хватит 
всем!). А еще — принять учас
тие в конкурсах: кроме класси
ческих “Мистера” и “Мисс Урал- 
рок” — боди-арт, армрестлинг и 
любимые многими «пивные» 
конкурсы: например, кто быст
рее выпьет трехлитровую банку 
вышеозначенного напитка... Ох
ладить свой пыл можно на вод
ных аттракционах, кои будут 
предоставлены в ассортименте. 
Хотя можно и просто искупаться 
- летом, надеюсь, вода будет 
теплой. Ну, а кому не нравится 
толкотня и есть финансовые 
возможности, - приходите в ѵір- 
зону со столиками и официан
тами.

Весь этот праздник жизни бу
дет проходить в зоне отдыха 
“Ривьера”, прямо у самого озе
ра. Сейчас там как раз готовит
ся площадка. Территорию око
ло 3 гектар уже огородил бетон
ный забор, изолирующий безби
летников, жаждущих халявы. Это 
единственная ложка дегтя: кон
церт будет платным, 200 рублей 

вне конкуренции. Это и делает 
нас понятнее европейскому зри
телю. Интересно, но ведь зарож
дение и развитие циркового ис
кусства именно в странах, пере
живших тоталитарный режим, не
случайно. Долгие годы и у нас, и 
в Китае цирк был политическим 
и экономическим оружием: каж
дая держава стремилась стать 
мировым лидером в области зре
лищ и заработать на этом день
ги. В СССР, к примеру, было “три 
экспортных кита”: Большой Те
атр, цирк и спорт. Последний ра
ботал на престиж государства, но 
особых денег не приносил. А вот 
Большой Театр и цирк стали в те 
годы серьезными инструментами 
получения крупных доходов. Увы, 
уже тогда артисты были своеоб
разными “крепостными” - их та
лант и энтузиазм эксплуатирова
лись государством.

- Но в любом случае в цирк 
человека приводит призва
ние. Скажите, насколько сей
час сильны молодые артисты, 
которые приходят работать к 
вам? Как вы отбираете их?

- Цирк открыт для всех. К нам 
приходят не только выпускники 
Циркового училища или артисты 
народных цирковых коллективов, 
но и бывшие спортсмены, и про
сто талантливые люди, у которых 
есть интересные идеи. Однако 
очень важно, чтобы цирк был для 
человека настоящей болезнью - 
без этого ничего не получится. 
Представляете, что значит заста
вить себя несколько раз в день 
сознательно рисковать жизнью. 
В этом есть какая-то аномалия, 
без которой невозможно рабо
тать. Но, несмотря ни на что, к 
нам приходит множество людей, 
и некоторые потом остаются. 
Каждый день в 6-7 утра на мане
же начинается работа - репети
руют молодые артисты.

- Мне всегда казалось, что 
артисты цирка верят в приме
ты, знаки судьбы, предзнаме
нования. Скажите, есть ли в 
вашем коллективе какие-то 
особенные приметы?

- Конечно, есть. Нельзя, на

с носа каждый день. Для конт
роля при входе-выходе всем на 
руку будут надевать специаль
ный браслетик. Билеты, кстати, 
уже продаются.

О здоровье и комфорте зри
телей тоже не забыли: учитывая 
летнее изобилие всяких летаю
щих кровососущих гадов, орга
низаторы готовят особую уста
новку, призванную уничтожать 
комаров целыми тучами. А СЭС 
в преддверии рок-концерта про
изведет противоклещевую об
работку территории.

Сейчас оргкомитет практи
чески ежедневно обновляет 
свой сайт www.rivierside.com, 
уже почти готовы афиши и фла
еры, где есть вся информация о 
фестивале. А в самых радужных 
планах организаторов — сде
лать фестиваль в Заречном тра
диционным.

Уральская рок-тусовка все
гда отличалась мобильностью, 
и ни один “Урал-рок” еще не 
мог пожаловаться на недоста
ток публики, равно как и на ее 
пассивность. Заинтересован
ный народ не пропускает этого 
события, если даже и прихо
дится ехать за сотни километ
ров от областного центра. На 
сей раз в дни фестиваля из об
ластного центра будет специ- 

пример, сидеть на барьере спи
ной к манежу. Опытные артисты 
всегда ругают новичков, если они 
забывают об этом. В такой при
мете есть своя логика: человек 
не видит, что происходит у него 
за спиной, как ведут себя звери, 
а значит, не может себя защи
тить. Говорят, нельзя считать 
деньги перед выступлением, ина
че не будет сопутствовать удача. 
Что удивительно, артисты любят 
число 13. Для нашего цирка оно 
действительно счастливое. Во- 
первых, стандартный диаметр 
циркового манежа 13 метров, во- 
вторых, мы находимся в доме 13, 
наконец, доехать до нас можно 
на троллейбусе номер 13. Вот 
такие забавные совпадения.

— В любом творческом кол
лективе происходят забавные 
случаи, безобидные курьезы. 
Расскажите, пожалуйста, о 
жизни цирка за кулисами.

— Зритель видит только праз
дник, а за кулисами постоянно 
идет напряженная работа. Чест
но говоря, курьезов в цирке го
раздо меньше, чем в театре, по
тому что работа наша связана с 
риском. Курьез для артиста цир
ка - это ЧП. Знаете, почему все 
так любят цирк? Потому что цирк 
- самое честное искусство, здесь 
нельзя обмануть зрителя и сфаль
шивить ни при каких обстоятель
ствах. Актеры всегда говорят 
“сыграл спектакль”, в цирке заме
няют слово “сыграл” на “отрабо
тал". И в этом проявляется прин
ципиально другой подход к про
фессии. В театре есть такой тер
мин “сыграть вполноги” - недо
бросовестно или неестественно. 
В цирке же нельзя сделать пол
сальто или полстойки - здесь все 
на виду, зрители видят артиста со 
всех сторон. Поэтому цирк - квин
тэссенция честности в искусстве. 
Люди, может, и не думают об 
этом, но интуитивно все равно 
ощущают. Именно это чувство и 
порождает любовь к цирку.

Марина ЗАБЕЛИНА.
Агентство

“Acta Publica”.

альный автобусный рейс от 
площади УПИ.

Ко всему прочему, Заречный 
- вообще городок ничего себе. 
Рок-фестивали проходят здесь 
как минимум раз в год - не об
ластные, конечно, но вот, на
пример, “Сансара” здесь выс
тупала еще лет шесть-семь на
зад... Этот город всегда отли
чался тягой к необычному: взять 
хотя бы Карнавалы, которые ис
правно каждый год, начиная с 
80-х, собирают зрителей не 
только местных, но и приезжих. 
Здешние жители постоянно 
стремятся принять участие в 
чем-нибудь неординарном. “К 
тому же, Заречный вообще от
личное место отдыха", - счита
ет директор фестиваля Урал- 
рок-Заречный-2004 С.А.Кост
ромитин.

Оргкомитет и группы-гости 
фестиваля готовятся, ждут вас 
и надеются, что юбилейный кон
церт действительно станет чем- 
то особенным. И уж точно вы бу
дете вспоминать о нем годы и 
годы спустя!

Алиса РОМАНЫЧЕВА.
Оргкомитет ждет ва

ших идей, вопросов и 
пожеланий на E-mail 
rockfestival@uraltc.ru и по те
лефону 8(277)3-35-43.

apsee-s/opc’ «егг»
МАЙСКИЕ НЕ “МАЮТСЯ”

Последнее исследование известного британского психолога 
Р.Уайзмана — связь фактора счастья с датой рождения. В экспе
рименте участвовали свыше 40 тысяч человек - они присылали 
ответы по Интернету.

Каковы результаты? “Весенне-летний народ” куда оптимистич
нее тех, кто появился на свет осенью и зимой. Больше всего оп
рошенных — 50 процентов, объявивших себя счастливыми, роди
лись в мае. Вот тебе и “маются”! А среди родившихся в октябре 
тех, кто считает себя “фартовым”, лишь около 40 процентов. Они 
чаще “жаворонки”, чем “совы”, и меньше любят новшества по 
сравнению с теми, кто родился весной и летом.

—Вообще исследование оказалось невероятно интересным! 
— восклицает ученый. — Во время беременности такие факторы 
окружающей среды, как солнечные лучи или температура возду
ха, очень сильно влияют на биологическую систему ребенка и 
сказываются на его развитии долгое время.

(“Комсомольская правда”).

МАРАДОНА ИГРАЕТ В ГОЛЬФ
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона согла

сился продолжить свое лечение в одной из клиник Бразилии при 
условии, что около нее будет построено мини-поле для гольфа.

Ранее Марадона отказался переходить на лечение в эту клини
ку, а также отверг предложение швейцарской лечебницы выле
чить его от наркозависимости и выплатить ему полмиллиона дол
ларов за использование его имени в рекламных целях. “Чтобы 
построить мини-поле для гольфа в соответствии с требованиями 
Марадоны, у нас есть от 20 до 30 дней", — сказал представитель 
бразильской клиники. Как известно, 18 апреля Марадона, нахо
дившийся в Буэнос-Айресе, был госпитализирован в тяжелом со
стоянии, однако спустя двенадцать дней покинул госпиталь воп
реки пожеланиям врачей. Спустя несколько дней футболист вновь 
был госпитализирован.

(“Российская газета”).

ВОИНЫ отстояли свинью
Трое подвыпивших молодых людей в поисках мяса на шашлык 

проникли на территорию воинской части, дислоцированной в Ка
зани.

Пробравшись в хозблок, они схватили первую попавшуюся сви
нью и потащили ее к выходу. На поросячий визг прибежал дежур
ный из подсобки. Он храбро бросился отбивать хрюшку, несмот
ря на вилы, которыми вооружились грабители. На помощь подо
спели еще шестеро солдат: свинокрадов скрутили и сдали в ми
лицию. До этого уже была попытка умыкнуть поросенка на шаш
лык из того же воинского свинарника, но солдаты и тогда отстоя
ли свое добро: сало-то им самим ох как пригодится! А вот один из 
злоумышленников поплатился за грабеж семью годами тюрьмы с 
конфискацией!

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Вовремя обратись
в милицию

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 337 преступлений, 212 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 62,9 процента. 
Зарегистрировано два убийства: по одному — в 
Ленинском, Верх-Исетском районах Екатеринбурга. 
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью повлекшего смерть: по одному — в 
Железнодорожном районе Екатеринбурга, Синарском 
районе Каменска-Уральского, Невьянске. 
Сотрудниками милиции задержано 157 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске. 
Обслужен в медицинских вытрезвителях 241 человек. 
Обнаружено два трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержано два сбытчика 
наркотических средств. Общее количество изъятого зелья 
составило 2,78 грамма (героин — 0,78 грамма, марихуана 
— 2 грамма).

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ленинс
ком районе у дома по улице Во
еводина, милиционерами 
ППСМ районного УВД задержан 
неработающий Антон Г., у ко
торого при досмотре обнару
жено и изъято 2 грамма мари
хуаны. Выясняется канал по
ставки зелья.

В Октябрьском районе в 
ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий со
трудниками милиции было ус
тановлено, что у дома по улице 
Механизаторов, 100 неработа
ющий Евгений К. сбыл нарко
тическое средство — героин 
массой 0,54 грамма. Возбужде
но уголовное дело. Устанавли
вается канал поставки смерто
носного порошка.

У дома по улице Онежской 
трое неизвестных, угрожая но
жом женщине, похитили ее 
деньги и вещи на общую сумму 
10 тысяч рублей. Потерпевшая 
обратилась в милицию и сооб
щила стражам порядка приме
ты грабителей. В ходе патрули
рования наряду удалось задер
жать одного из злоумышленни
ков. Соучастники преступления 
устанавливаются. Их задержа
ние — дело времени.

В Орджоникидзевском рай
оне во дворе интерната по ули
це Восстания стражами поряд
ка задержаны неработающие 
Михаил Р. и Сергей Р. При про

ЗАО НПО “ПромТехТранс” 
Патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, регистрация товарных знаков, 
защита авторских прав.

г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 194, офис 217.
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ведении досмотра у них обна
ружено и изъято 0,24 грамма ге
роина. Оба привлечены к адми
нистративной ответственности.

У дома по переулку Суворов
скому трое неизвестных, избив 
частного предпринимателя, по
хитили принадлежащее ему 
имущество на сумму более 17 
тысяч рублей. Пострадавший 
госпитализирован в больницу. 
Следственно-оперативной 
группе районного УВД удалось 
задержать злодеев. Ими оказа
лись: грузчик коммерческой 
фирмы и два его нигде не ра
ботающих подельника. Задер
жанных проверяют на причаст
ность к ранее совершенным 
преступлениям.

От дома по переулку Суво
ровскому двое неизвестных уг
нали автомашину “Жигули” ше
стой модели, принадлежащую 
мужчине, занимающемуся час
тным извозом. В 11.05 у дома 
по улице Кулибина в Тагилстро- 
евском районе Нижнего Тагила 
сотрудниками ДПС ГИБДД на 
похищенном авто удалось за
держать злоумышленников. 
Ими оказались военнослужа
щие одной из воинских частей. 
Возбуждено уголовное дело. 
Транспортное средство возвра
щено владельцу.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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