
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ИРАН УГРОЖАЕТ ВОЗОБНОВИТЬ
ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА

Президент Ирана Мохаммед Хатами раскритиковал готовящую
ся резолюцию МАГАТЭ, в которой говорится о недостаточном со
трудничестве Ирана с агентством. В случае принятия резолюции, 
сказал Хатами, Тегеран может возобновить обогащение урана. По 
словам иранского лидера, резолюция, подготовленная Великобри
танией, Германией и Францией, “чрезвычайно плоха”. Однако, от
метил Хатами, в любом случае Иран не намерен выходить из Дого
вора о нераспространении ядерного оружия, //gazeta.ru

в России
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В центре 
города, 

в центре 
событий

В эти дни исполнился год со 
дня открытия в 
Екатеринбурге Дворца 
игровых видов спорта 
“Уралочка” (ДИВС).

-Я считаю, что главным на
шим достижением стало фор
мирование профессионального 
коллектива. Ведь при проведе
нии за год более 300 мероприя
тий мы ни от кого не получили 
ни одного замечания, - говорит 
не без гордости директор 
ДИВСа Геннадий Севастьянов. 
-Насколько я знаю, в подобном 
ритме, (в отдельные дни у нас 
было по три-четыре мероприя
тия) не работает ни одно спорт- 
сооружение в мире.

Главными событиями за этот 
год, по общему признанию, ста
ли дважды проходившие в 
ДИВСе международные турни
ры сильнейших женских сбор
ных по волейболу на призы пер
вого президента России 
Б.Н.Ельцина. И, что приятно, 
оба раза победителем станови
лась российская команда, со
ставленная в основном из во
лейболисток екатеринбургского 
клуба “Уралочка”, чье имя но
сит ДИВС.

Кроме того, в прекрасном 
спортсооружении (таковым его 
считают не только жители Ека
теринбурга, но и гости города, 
в том числе и зарубежные) при 
переполненных трибунах прово
дились матчи женской Евроли
ги по баскетболу, встречи чем
пионатов страны по мини-фут
болу, игры мужских баскетболь
ных команд, отдельные свои 
матчи (плей-офф) проводили 
волейболисты “Локомотива- 
Изумруда”...

Но известен Дворец спорта 
не только спортивными меро
приятиями. Здесь регулярно 
проходят выставки, концерты 
звезд эстрады. Одним словом, 
находясь в центре Екатеринбур
га, ДИВС постоянно находится 
и в центре событий.

Особо хочется сказать о том, 
что и сейчас продолжаются ра
боты по совершенствованию 
Дворца.

-Сейчас мы завершаем мон
таж и установку нового телеви
зионного комплекса, так что по 
электронной оснащенности наш 
Дворец будет соответствовать 
самым высоким мировым требо
ваниям, - сообщает Геннадий 
Севастьянов. -А во время недав
него приезда в Екатеринбург 
главы Федерального агентства 
по спорту России Вячеслава Фе
тисова был подписан договор с 
губернатором Свердловской об
ласти Эдуардом Росселем о вы
делении из бюджета страны пер
вого транша в 50 миллионов руб
лей для начала строительства 
блока «Б» нашего Дворца, так что 
вскоре начнется работа и на 
стройплощадке.

Летом у большинства “пар
кетных” видов спорта перерыв. 
Но и в эти дни трибуны Дворца 
заполняются болельщиками: на 
самом большом в городе экра
не (10x10 метров) транслируют
ся из Португалии матчи с учас
тием сборной России.

Сергей БЫКОВ.

■ НАВСТРЕЧУ ВЫСТАВКЕ "RUSSIAN EXPO ARMS-2004"
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Гости нынешней выставки “Russian 
expo arms-2004” разместятся, 
наконец, поблизости от полигона, 
часть которого и отдана “экспо”, — в 
новеньком отеле на земле санатория 
“Руш”, в сотне метров от 
Нижнетагильского — еще демидовских 
лет — пруда, в сосновом бору. 
Это славное дело задумано было
давно...

У СЕМИ НЯНЕК...
Капитальное строительство — дело до

рогое и долгое. Соорудить гостиницу с пре
тензией на четыре звезды решено было еще 
в прошлом веке. Проблема обозначилась 
сразу: отель для гостей “expo arms” нужен 
раз в два года на 15—20 дней. А что в ос
тальные дни и месяцы? Слушали — поста
новили: это будет кардиологический реа-
билитационный корпус санатория “Руш”. Но
стать заказчиком “Руш” не спосо
бен — миллионов не было и нет. 
Есть долги.

Стали искать других заказчи
ков, побогаче. Но назначаемые за
казчики за семь (без малого) лет 
менялись, извинялись — ни в ка
ком году в их бюджет расходы на 
строительство этого корпуса не 
были заложены.

Поэтому строительство шло 
рывками. Два года назад — к маю 
2002-го — корпус надо было сдать. 
Но готовой оказалась лишь короб
ка. Почему?

—Да неужели не понятно? — го
ворил тогда главный производи
тель работ (прораб) Иван Петро
вич Шибаев. — Финансирование 
прекратилось, вот и стройка оста
новилась. Надолго. За это время 
цены на все стройматериалы чуть 
ли не вдвое выросли. И на элект
роэнергию, и на воду. На все.

Генподрядчик — Атомстрой
комплекс — без денег работать, 
естественно, не мог. Коробку воз
вел, но дальше требовались и суб
подрядчики — сантехники, элект
рики, плиточники, дорожники и 
т.д.

В эти дни Иван Петрович, что 
называется, в мыле — средства 
есть, материалы поступают (хотя и 
с опозданием). Беседуем на ходу.

—Заказчиком остался област-

ЗА ПРОШЕДШИЕ МЕСЯЦЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
В РОССИИ ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ
И ПРОКУРАТУРЫ ВОЗБУЖДЕНО 
ПЯТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Об этом на пресс-конференции заявил уполномоченный по пра
вам человека в России Владимир Лукин. По его словам, за данный 
период 11 сотрудников правоохранительных органов за нарушения 
прав человека привлекались к дисциплинарной ответственности. 
“Соблюдение прав человека правоохранительными органами оста
ется большой проблемой”, — отметил Лукин. По его словам, особо
го внимания в этой связи заслуживают Тверская, Московская, Ле
нинградская и Владимирская области.

В 2003 году за аналогичные нарушения было заведено десять 
уголовных дел, 17 сотрудников привлекались к дисциплинарной от
ветственности. //gazeta.ru

ПРОКУРАТУРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДЛИЛА НА МЕСЯЦ СРОК СЛЕДСТВИЯ 
ПО ДЕЛУ О ВЗРЫВЕ НА ШАХТЕ “ТАЙЖИНА”,
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОГИБЛИ 47 РАБОЧИХ

Об этом сообщил помощник прокурора области Алексей Бугаец. 
По его словам, продление сроков следствия “связано с тем, что не 
завершены основные экспертизы, назначенные по уголовному делу”.

Авария на угольной шахте “Тайжина" в городе Осинники про
изошла 10 апреля. Государственная комиссия, проводившая рас
следование причин аварии, пришла к выводу, что ее причиной ста
ло стечение природных факторов. По мнению комиссии, выброс 
метана на шахте произошел из-за подвижки лавы.

В то же время помощник прокурора Кемеровской области отме
тил, что “принимать процессуально решение по уголовному делу и 
делать выводы о виновности или невиновности должностных лиц 
прокуратура будет независимо от результатов расследования госу
дарственной комиссии”. По словам Бугайца, определен ряд вопро
сов, ответы на которые должны дать шесть экспертиз, назначенных 
по делу. Они позволят установить, все ли правила безопасности 
соблюдались при проведении горных работ, не было ли нарушений 
со стороны администрации предприятия, //gazeta.ru

на Среднем Урале

ной УКС (управление капитального строи
тельства), но Атомстройкомплекс взял его 
роль на себя, — говорит Шибаев, — мы и 
финансируем завершение строительства. 
Под гарантию правительства области, ес
тественно. Сегодня у нас поневоле аврал 
— деньги появились...

Хитросплетения заказчиков, подрядчи
ков, субподрядчиков — тема отдельного
разговора. Дело было сперва “повешено” 
на Союз оборонных предприятий Свердлов
ской области. Предприятия-то не без де
нег, но сам Союз в заказчики не годился — 
средств “союзных” не было и нет. Стройка 
забуксовала с первых месяцев. Без рублей, 
понятно, и баньку в огороде не поставишь. 
А тут — отель, котельная для него и т.п.

Но время в конце концов пришло.
НА ШТУРМ ОТЕЛЯ!

принять гостей — на всех этажах кипит ра
бота отделочников, которыми руководит 
прораб-дизайнер (так она себя назвала) 
Елена Георгиевна Дамаскина.

—Не столько руковожу, сколько контро
лирую. Аврал авралом, но некачественную 
работу не приму, и заработка не будет. На 
отделке занято сейчас почти 300 человек. 
И снаружи, на балконах, и внутри отделка 
идет. Штукатурим, обои клеим, плиткой ок-

ровыми покрытиями оформлять.
Три сотни мастеров-отделочников на 

пяти этажах почти не видны: где-то двое, 
там пятеро, на лоджиях — только сварщи
ки, штукатуры и обойщики на разных эта
жах — вдвоем, редко втроем.

Но и внутри, и снаружи корпус преоб
ражается, приобретает "товарный вид” за 
часы, на глазах.

—Успеваете? — спрашиваю Шибаева.
—Надо, обязаны успеть. Не подвели быЧерез две недели корпус будет готов леиваем санузлы, вот-вот начнем полы ков-

сети—т.е. электрики, связисты. Бо
юсь за ресторан — оборудование 
кухни и мебель запаздывают... Но 
немного дней еще есть, успеем.

Стараются успеть и субподряд
чики — построена дорога к корпу
су от шоссе, ведущего в санато
рий, а вокруг самого отеля шумно 
— бульдозеры, экскаваторы. Са
мосвалы сыплют щебенку, кото
рую грейдеры тут же спешат раз
ровнять, катки — “притоптать”. 
Два-три дня — и можно будет ас
фальтировать.

...А место чудное! С пятого эта
жа почти готового корпуса сквозь 
вершины сосен виден пруд, со
зданный первым Демидовым для 
завода, который и пушки для войск 
Петра Великого отливал. А за ши
роким зеркалом пруда — неогляд
ные дали Урала.

Нет, не случайна здесь выстав
ка вооружения — опорный край 
державы производит оружие три 
века.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: строительство 

корпуса “Руш” завершается; 
путь вверх — к месту работы; 
Елена Дамаскина в бригаде 
плотников-отделочников Вла
димира Танасийчука.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

20 ТЫСЯЧ 404 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ОАО “Севуралбокситруда” — 
генеральный директор Виктор Василь
евич РАДЬКО. Годовая подписка на “ОГ” 
для 40 ветеранов оформлена еще в де
кабре 2003 года. Об этом сообщили со
трудники пресс-службы предприятия.

16 ТЫСЯЧ 299 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ООО “ВИЗ-Сталь” — генеральный ди
ректор Массимо ДЕНТИ. 60 ветеранов 
завода будут получать нашу газету. Под
писка по адресам, предоставленным ре
дакции, уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ 433 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК вы
делила на подписку “ОГ” для своих ве
теранов администрация города Сухой 
Лог — глава Анатолий Николаевич БЫ
КОВ. 20 ветеранов, почетных граждан го

рода, будут получать нашу газету во вто
ром полугодии. Об этом сообщил в редак
цию первый заместитель главы муни
ципального образования В.П.ПРОСКУР- 
НИН. Подписка оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 531 РУБЛЬ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
МУ “Территориальный центр социаль
ной помощи семье и детям” (г.Серов) 
— руководитель Ирина Владимировна 
ДРЕВЕТНЯК. На все эти средства офор
млена подписка на “ОГ” (через почту) для 
ветеранов и инвалидов. Об этом сооб
щил заместитель главы города Серова 
В.А.СИНЯКОВ.

2 ТЫСЯЧИ 550 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Управление внутренних дел 
г. Екатеринбурга — начальник полков
ник милиции Борис Викторович ТИМО- 
НИЧЕНКО.

1 ТЫСЯЧУ 275 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ООО “Коммунсервис”

(г.Н.Тагил) — генеральный директор 
Владимир Николаевич ФИРСОВ. 5 ве
теранов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 86 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК вы
делил на подписку “ОГ” для своих ве
теранов Уральский технический инсти
тут связи и информатики — директор 
Евгений Андреевич СУББОТИН. 4 вете
рана будут получать нашу газету во вто
ром полугодии. Подписка уже оформле
на.

1 ТЫСЯЧУ 86 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для ветера
нов ООО “СУАЛ-ХОЛДИНГ-УРАЛ” - ге
неральный директор Валерий Алексан
дрович ЧЕРДЫНЦЕВ.

815 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ОАО “Су- 
холожскцемент” — генеральный дирек
тор Александр Георгиевич РЯБЦЕВ. 
Подписка оформлена через почту.

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать ветераны г.Верхней Пышмы

благодаря помощи администрации го
рода — глава Владимир Александро
вич ЛЕШКОВ. Подписка оформлена че
рез почту. В.Лешков всегда заботится о 
ветеранах. Он — активный участник ак
ции “Подписка — благотворительный 
фонд”.

54 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут получать 
председатели уличных комитетов горо
да Верхней Пышмы. Подписку им офор
мил через почту Комитет жилищно-ком
мунального хозяйства при муниципаль
ном образовании города — председатель 
Ольга Федоровна ЕМУРАНОВА. Этот опыт 
заслуживает особого внимания. Публикации 
"ОГ” помогают председателям уличных ко
митетов в их повседневной работе, позво
ляют разобраться в сложных ситуациях при 
защите интересов жителей своих улиц.

40 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписало (че
рез почту) своим ветеранам ОАО “Урал- 
редмѳт” — генеральный директор Анд
рей Владимирович ЗЕЛЯНСКИЙ. Подпис
ка оформлена через почту.

39 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут полу
чать ветераны войны и труда птицефаб
рики “Среднеуральская” — генеральный 
директор Сергей Константинович ЭЙРИ- 
ЯН. Подписка оформлена через почту.

39 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут полу
чать ветераны войны и труда ОАО “Урал
электромедь” — генеральный директор 
Александр Анатольевич КОЗИЦЫН. Сред
ства на это выделило предприятие. Подпис
ка оформлена через почту.

(Окончание на 2-й стр.}.

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В БЕРЛИН ОТПРАВИЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ВАГОН БЕСПЕРЕСАДОЧНОГО СООБЩЕНИЯ

Первым четырем пассажирам нового направления были вручены 
ценные подарки и цветы. Всего до Берлина куплено двадцать биле
тов. Пассажиры располагаются в трехместных мягких купе с холо
дильниками. Сначала вагон второго класса присоединили к составу, 
следующему из Новосибирска в Брест, затем присоединят к поезду 
сообщением Саратов - Берлин. По пути в столицу Германии заплани
рованы стоянки в Перми, Кирове, Горьком, Владимире, Смоленске, 
Минске, Бресте и Варшаве. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. 

ВО ВТОРОЙ РАЗ НЕ СОСТОЯЛИСЬ ОТКРЫТЫЕ 
ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА МУП ЖКХ ИРБИТСКОГО РАЙОНА

Первые торги были проведены в апреле 2004 года. Тогда, как и 
сейчас,, не поступило ни одной заявки на приобретение коммуналь
ного хозяйства, имущество которого оценивается в 85 миллионов 
рублей. Новый собственник ЖКХ автоматически приобретет долги 
коммунальной структуры в сумме 40 миллионов рублей. Не дожида
ясь итогов аукциона, администрация Ирбитского района приняла 
решение преобразовать ЖКХ в МУП «Коммунальщик» с собствен
ным уставом и государственной регистрацией. Если не состоятся 
третьи торги, назначенные на конец июля, МУП «Коммунальщик» 
согласно закону о банкротстве на возмездной основе будет пере
дано муниципальному образованию Ирбитский район. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

НА УРАЛВАГОНЗАВОДЕ ПРОШЛА 
ПЛАНОВАЯ УЧЕБА СЛУЖБ ГО И ЧС 
И СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Во время учений имитировались чрезвычайная ситуация на скла
де хлора (разгерметизация емкости с ядовитым веществом), ди
версионные и террористические акты на территории завода, эваку
ация людей из цехов и заводоуправления при ЧП. Как отметили 
городские и районные проверяющие, нарушений в работе спаса
тельных служб, администрации и персонала предприятия не оказа
лось. Общая оценка - «готовы к выполнению». Такие сложные и 
масштабные ежегодные мероприятия поддерживают высокую сте
пень боеготовности спасательных и специальных подразделений 
Уралвагонзавода, что позволяет объединению уверенно лидировать 
в городском списке наиболее «подготовленных к ЧП категорийных 
объектов» .//Регион-Информ.

16 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Генеральному директору 
Богословского алюминиевого завода

СЫСОЕВУ А.В. 
Уважаемый Анатолий Васильевич!

Разрешите мне от имени многочисленного коллектива
ОАО “Свердловэнерго" поздравить Вас лично и ваш коллектив 
с днем рождения Богословского алюминиевого завода.

Ровно 61 год тому назад завод выпустил первую продукцию - 
гидрат. Затем, без малого год спустя, завод произвел первую 
партию глинозема. Сейчас ваше предприятие занимает шестое

место в России по выпуску первичного алюминия и является круп
нейшим производителем глинозема. 183 тысячи тонн алюминия и 
1100 тысяч тонн глинозема в год производится ВАЗом, что превы
шает проектную мощность на 23 и 18 процентов соответственно.

Желаем вам дальнейших трудовых успехов, плодотворного тру
да и роста материального благополучия работникам вашего заме
чательного завода.

Генеральный директор В.Н.РОДИН.

18 июня с приближением очередного атмосфер- ■ 
ного фронта циклона ожидается облачная погода с I 
прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ве- | 
тер южный, 6— 11 м/сек., при грозах шквалистое уси- ■ 
ление ветра до 19—24 м/сек. Температура воздуха I

ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс 21... плюс 26 градусов.

I ^Погода

ІВ районе Екатеринбурга 18 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в ■ 
22.54, продолжительность дня — 17.50, восход Луны — в 4.36, начало I 

■ сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 0.00, фаза Луны — новолуние I 
1 18.06. 1
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■ СУТЬ ДА ДЕЛО

Владимир МОСТОВЩИКОВ:

«Чернецкому 
должно быть

■ СОБЫТИЕ

Ачит переходит на газ
стыдно

за свои слова»

«Чернецкому должно быть 
стыдно за свои слова», -
заявил вчера на пресс- 
конференции в 
«Интерфакс-Урал» 
председатель 
облизбиркома Владимир 
Мостовщиков, 
комментируя выступление 
мэра уральской столицы.

Напомним, накануне А. Чер
нецкий заявил, что В. Мостов
щиков обманул городскую 
Думу Екатеринбурга. «Он ска
зал, что в условиях неизменен
ного Устава города, Дума не 
имеет права формировать гор- 
избирком. А потом сам создал 
комиссию», - сообщил глава 
города. По мнению В. Мостов
щикова, должностные лица не 
могут делать подобные выска
зывания. Он напомнил, что об- 
лизбирком неоднократно об
ращался к депутатам гордумы 
Екатеринбурга ускорить про
цесс формирования городской 
избирательной комиссии. Со
гласно действующему законо
дательству народные избран
ники должны были это сделать 
до 11 ноября 2003 года. В со
ответствии с федеральным за
конодательством, если эти 
сроки не выполнены, облиз- 
бирком обязан сформировать 
новую комиссию, что он и сде
лал. «Это был вынужденный 
шаг», - подчеркнул В. Мостов
щиков.

Глава облизбиркома в оче
редной раз заявил, что город
ская избирательная комиссия 
под руководством Виктора Се

мина - это единственная за
конная комиссия, которая об
ладает правом готовить и про
водить выборы в органы мест
ного самоуправления. Приме
нительно к Екатеринбургу - это 
выборы депутатов в гордуму в 
2005 году и выборы мэра в 
2007 году. «Эта комиссия об
ладает всей полнотой полно
мочий, в соответствии с феде
ральным законом «Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре
ферендуме граждан РФ» и с 
избирательным кодексом 
Свердловской области. Закон
ность этой комиссии подтвер
ждена органами судебной вла
сти, Центральной избиратель
ной комиссией», - заявил В. 
Мостовщиков.

По словам главы облизбир
кома, заявления о том, что ко
миссия под руководством Иго
ря Выдрина должны работать 
до окончания полномочий де
путатов действующего созыва 
гордумы, не обоснованы. Со
гласно статье 19 пункта 1 фе
дерального закона «Об изби
рательных правах», полномо
чия территориальной избира
тельной комиссии сохраняют
ся до начала работы соответ
ствующей территориальной 
избирательной комиссии, 
сформированной для проведе
ния очередных выборов депу
татов представительного орга
на местного самоуправления.

Недавно облизбирком обя
зал городскую избирательную 
комиссию под руководством И. 
Выдрина прекратить свою дея
тельность, однако комиссия 
это решение выполнять не со
бирается. В настоящее время 
облизбирком обратился к гу
бернатору Свердловской обла
сти и в прокуратуру Свердлов
ской области с просьбой,раз
решить эту проблему. По сло
вам В. Мостовщикова, если эти 
действия не помогут, област
ная избирательная комиссия 
будет обращаться в Центриз
бирком, в генеральную проку
ратуру и к Президенту РФ.

Регион-Информ.
Фото Станислава САВИНА.

Известный россиянам принцип (был бы повод 
— авт.), в соответствии с которым чиновники 
горазды организовать произнесение 
торжественных речей, а то и прослушивание 
бравурных маршей в исполнении духового 
оркестра, оказался невостребованным на 
днях в рабочем поселке Ачит. Хотя повод для 
этого в муниципальном образовании 
“Ачитский район” имелся самый подходящий. 
Здесь вступила в строй действующих 
переведенная с каменного угля на природный 
газ котельная.

Она принадлежит расположенному в Ачите цеху 
уральского филиала территориального управления 
№ 2 ОАО междугородной и международной элект
рической связи “Ростелеком”. Вместо обычного в 
таких случаях для присутствующих на событии дол
жностных лиц и журналистов “короткого, минут на 
40 доклада”, директор территориального управле
ния Николай Ларионов продемонстрировал собрав
шимся приказ руководителя “Ростелекома” Н.Выд- 
ри, которым его, Ларионова, назначили председа
телем приемочной комиссии, и подписи в акте при
емки, засвидетельствовавшие полное завершение 
монтажных и пуско-наладочных работ на объекте.

Николай Ларионов и начальник линейного цеха 
связи в Ачите Константин Костюкевич показали го
стям многосложное хозяйство цеха. Специалисты 
этого предприятия обслуживают до 400 километ
ров трассы кабельных магистралей, как в сторону 
Екатеринбурга, так и Москвы.

Предприятие первичной магистральной сети в

период своего становления имело статус страте
гического объекта и в соответствии с требования
ми того времени было оснащено всем необходи
мым для бесперебойной рабо
ты в любых условиях: имеет 
свой жилой фонд, свои арте
зианские скважины, источни
ки электропитания перемен
ного и постоянного тока, ко
тельную, которая была постро
ена в одно время с объектом и 
отапливалась каменным уг
лем. Два из четырех ее котлов, 
оставленных на случай не
предвиденных обстоятельств, 
да небольшая кучка угля — вот 
все, что будет отныне напоми
нать оператору нового источ
ника тепла на этом объекте о 
нелегком труде кочегаров. Ра
ботало их здесь пять человек.

Что же заставило руководи
телей автономной организа
ции пойти на значительные 
затраты?

—Ежегодно нам приходи
лось завозить в Ачит без ма
лого тысячу тонн угля. Только 
топливо нам обходилось более 
одного миллиона рублей, — 
рассказал Н.Ларионов. — С 
переходом на природный газ

■ ДОЛГИ

Правительство 
заплатит. Но не все
Старые долги различных муниципальных образований 
Свердловской области ОАО “Свердловэнерго” составляют 
248,5 млн. рублей. Именно эта сумма была указана в 
письме акционерного общества областному 
правительству.

И оно не осталось без внима
ния. До конца текущего года эти 
долги будут частично погашены. 
В ответ на запрос правительство 
издало постановление № 428- 
ПП “О предоставлении государ
ственных гарантий Свердловс
кой области и расчетам за по
требленные энергоресурсы”. По 
этому документу муниципаль
ным образованиям - должникам 
выделяется кредит Свердловс
кого губернского банка на об
щую сумму 85,5 млн. рублей.

Кредит покроет треть накоп
ленного долга, да и всю сумму 
энергетики получат лишь к кон

цу года. Кроме того, он “съест” 
часть прошлых долгов, а теку
щее потребление муниципали
теты обязаны оплачивать сами 
и в оговоренные сроки, которые 
нередко нарушают...

Поэтому, по сообщению 
пресс-службы Свердловэнер- 
госбыта, несмотря на перспек
тиву погашения части задол
женности, энергетики не отка
зались от введения “жесткого 
регламента мер по ограниче
нию электро- и теплоснабже
ния должников”.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Словения хочет
торговать с Уралом

“Нас не только интересует продукция предприятий 
Свердловской области, мы хотим, чтобы бизнесмены 
области инвестировали в экономику республики Словения. 
Многие ваши соотечественники серьезно инвестируют в 
туристический бизнес, и это приносит им хороший доход”, 
— заявил на вчерашней пресс-конференции в 
Екатеринбурге президент Торгово-промышленной палаты 
Словении господин Йожко Чук.

По его словам, на встрече с 
представителями властных 
структур области словенская де
легация (а в ней — представите
ли 20 крупных предприятий) 
предложит подписать договор о 
сотрудничестве между Словени
ей и нашей областью. Подобный 
договор подписан в России пока 
лишь с Московской областью.

Словения — одна из респуб
лик бывшей Югославии. Несмот
ря на то, что она вступила в НАТО 
и Евросоюз, она не перестает 
обращать внимание на Россию. 
В Словении считают, что легче 
всего начать торговлю не с Рос
сией “вообще”, а с отдельными 
регионами, особенно такими 
развитыми, как наша область.

Словенцев интересуют в на
шей области, в первую очередь, 
металл и лес, они готовы постав
лять сюда оборудование для де
ревообработки. Но не только — 
ведь в тот же Евросоюз Слове
ния импортирует машины (фран
цузские “Рено Клио” на самом 
деле собираются в этой неболь
шой стране), комплектующие 
для них, а также бытовую техни
ку, лекарства. Напомним, что в 
области уже работают восемь 
совместных российско-словенс
ких предприятий, будем наде
яться, что таких предприятий 
станет больше.

Ирина ЭКСЛАНД.

расходы по этой статье сокращаются до 379 
тысяч рублей в год. При этом существенно 
экономится фонд зарплаты и повышается оп
лата труда тех, кто обслуживает газовые кот
лы, работающие в автоматическом режиме.

Н.Ларионов поведал далее, что прежде 
чем перевести котельную на природный газ, 
пришлось проложить порядка 1400 метров 
газопровода высокого и разводку к жилым 
домам низкого давления в так называемом 
“кабельном” районе Ачита. Эта работа обо
шлась в четыре миллиона рублей капиталь
ных вложений “Ростелекома”.

—Мы исходили из главной задачи, сто
ящей перед любым предприятием, тем бо
лее перед акционерным обществом, — это
извлечение максимальной прибыли, — зак- ■— 
лючил Н.Ларионов. — Развитие новых маги- МЬ 
стралей, новых направлений ведет к этому РМ 
результату. Значит, нужно снижать эксплуа- В 
тационные расходы. Мы просчитали все воз- К 
можные варианты и увидели, что через ^ази- 
фикацию котельной получим существенную выго
ду·

О выгоде, полученной Ачитом и районом от пе
ревода котельных на природный газ, рассказал гла
ва администрации муниципального образования 
“Ачитский район” Рауф Муниров:

—Связисты построили газопровод с таким рас
четом, что диаметр труб совпадает с имеющимся 
газопроводом в поселке Ачит. Это позволит в даль
нейшем газифицировать дома частного сектора 
без каких-либо головоломок, обычно возникающих 
при стыковке разных систем подачи газа. Во-вто
рых, котельная, перешедшая на газовое топливо,

і; я -та

ж®

обеспечит стабильную подачу тепла в жилые дома.
В Ачитском районе всего 31 котельная. Отныне 

пять из них работают на природном газе. Мы пере
вели на природный газ школьную электрическую ко
тельную в деревне Тайны, заканчиваем работы по 
газификации улиц Советская, Мира и нескольких 
проулков в поселке Заря. Однако дальнейшее про
движение голубого топлива по Ачитскому району 
зависит от развития сети газопроводов высокого 
давления. Мы их не строим. Нет средств. А инвес
торов не видно, — посетовал Р.Муниров.

Пример газификации котельной в Ачите проде
монстрировал некоторые преимущества положения, 

когда собственники предпри
ятия сами распоряжаются за
работанными средствами. Ин
вестором в данном случае вы
ступило ОАО “Ростелеком”. 
Заказчиком — его уральский 
филиал. Генеральным проек
тировщиком — екатеринбург
ский филиал ОАО Типронии- 
газ”, технологическую часть 
обеспечила компания “Корал", 
а подрядчиками выступили 
ОАО “Уралгазстрой”, тот же 
“Корал" и ООО “Теплогазспец- 
строй". Дружно взялись за ра
боту и за 10 месяцев “провер
нули” такой объем, на который 
обычно уходят годы.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Николай 

Ларионов демонстрирует 
новые газовые котлы; эта 
труба больше не будет коп
тить небо над Ачитом; кучка 
угля — напоминание о нелег
ком труде кочегаров.

Фото автора.

Подписка — благотворительный фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
15 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут 

получать ветераны г.Среднеу- 
ральска благодаря помощи ад
министрации города — глава 
Алексей Николаевич ДАНИЛОВ. 
Подписка оформлена через почту.

Информацию об участниках ак
ции "Подписка — благотворитель
ный фонд” по городам Верхняя 
Пышма и Среднеуральск предос
тавила в редакцию начальник 
Верхнепышминского почтамта 
Т.П.ЛЕГАЕВА.

Редакция “ОГ” и УФПС Сверд
ловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Сегодня мы вновь обращаемся 
к управляющим округами, мини
страм, главам муниципальных об
разований городов, районов и по
селков, руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Началась подготовка к 60-ле
тию Победы советского народа над 
фашистской Германией. К большо
му сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружени
ков тыла становится все меньше. 
Наш долг — позаботиться о них, 
проявить особое внимание к ним 
накануне Великой Победы.

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку на 
“Областную газету. Те, кто нужда
ется в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче 
советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики 
тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, 
нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие 
трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету”. Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свер
дловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской обла
сти. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления 
правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования 
в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная га
зета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страни
цах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, эконо
мики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публикуют

ся все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, сове
ты садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям темати
ческие выпуски и подборки “Закон 
для человека”, “Лукошко”, “Сея
тель”, полоса для потребителей, 
спецвыпуск “Областной газеты” 
для детей и подростков “Новая 
Эра” и многие другие проекты.

В нашей газете регулярно вы
ходит ветеранский выпуск “Эхо”. 
Он посвящен проблемам фронто
виков, тружеников тыла. Журнали
сты “ОГ” постоянно рассказывают 
о героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, ста
раются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять активное 
участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении 
области. Выписать газету можно с 
любого месяца.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Урал-

внешторгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворительный 
фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд", стоимость 1 экз. газеты на 6 
месяцев составит 271 руб. 65 коп. 
(в том числе НДС 10%). Исходя из 
перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятель
ности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, 
подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции “Подписка 
— благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно “Областную газе
ту”, ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

-------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------------------------------------------

Здравоохранение: жить и лечить
Два часа на ваши вопросы будет отвечать министр 

здравоохранения Свердловской области Михаил СКЛЯР
Сегодня система здравоохранения 

области переходит от режима выжи
вания к планомерному, управляемому 
развитию. Выбранный областной ис
полнительной властью программно
целевой метод финансирования наи
более значимых направлений медици
ны позволил сохранить и развивать 
службы родовспоможения и реанима
ции, центры высоких технологий: кар
диохирургию, онкологию и онкогема
тологию. Активизировалось капиталь
ное строительство и ремонт лечебных 
учреждений, растет фонд заработной 
платы медиков...

Однако повышение эффективности 
системы здравоохранения - доступно
сти и качества медицинской помощи

программ? Какова суть новой област
ной программы “Артериальная гиперто
ния”? Как решается проблема дефици
та врачебных кадров? В каких сельских 
районах области появятся семейные 
врачи и общеврачебные практики? Ка
кой объем бесплатной медицинской по
мощи нам гарантирует полис ОМС? Как 
отличить законные платные услуги от не
законных? Как пациент может защитить 
себя от некачественной медицинской 
помощи?

Обо всем наболевшем читатели мо
гут напрямую задать вопрос Михаилу 
Семеновичу Скляру, который будет не

актуальнейшая задача сегодняшнего дня. Ка- стем нашей редакции сегодня, 17 
ким будет дальнейшее развитие целевых июня, с 10.00 до 12.00.

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

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Нам бы
остановку, 
а без пива 
обойдемся

В Екатеринбурге, в конце улицы Блюхера у моста, находится 
конечная остановка трамвайных маршрутов №№ 4, 16,18 
и 20. За день на ней бывают тысячи пассажиров. Особенно 
утром и вечером — это сплошной поток спешащих на работу и 
с работы людей.

Иногда трамваи приходится 
ждать по 15-20 минут. Спрятать
ся от палящего солнца или от 
проливного дождя негде - нет 
крыши над головой. Нет скаме
ек. Нет телефона-автомата. Ни
какого торгового киоска, чтобы 
купить воды или мороженого. 
Конечно, можно сбегать за 200 
метров к торговому комплексу 
“Монетка”, но есть опасность 
прозевать свой трамвай.

Ко всему, нет и туалета. Вот и 
приходится молодым и шустрым 
лететь в лесок за 600 метров, ну 
а остальным приходится терпеть. 
Подобные сценки наблюдаю 
ежедневно.

В советское время остановка 
была полностью оборудована: 
дежурил диспетчер трамвайно
троллейбусного управления 
(ТТУ), стояли навес и скамьи для 
пассажиров, буфет, телефон и 
туалет. Дежурила милиция. В на
чале 90-х все разломали и рас
тащили, и почти 13 лет конечная 
остановка трамваев - сплошная 
пустыня. В последнее время из- 
за ремонта моста поток пасса
жиров увеличился, наверное, 
еще на треть, это очень заметно 
по утрам и вечерам.

Такую картину дико предста
вить в центре Екатеринбурга, где 
остановки общественного транс
порта оборудованы торговыми 
комплексами, иной раз, даже 
.слишком. А на окраине нет ниче
го.

Как пассажир, который ездит 
на трамвае каждый день, попы
тался разобраться в данной си
туации.

Позвонил в администрацию 
Кировского района. Ответила 
специалист Елена Васильевна 
(номера всех телефонов автор 
указал - ред). Она сказала, что 
о проблеме в администрации 
знают, но она пока не решается 
из-за того, что не все вопросы

согласованы с ТТУ, электросетя
ми и что нет якобы подъезда для 
машин. На мой настойчивый воп
рос, кто своей властью может 
довести дело до конца, ответи
ла, что не знает.

Пришлось звонить в гордуму 
в отдел товарного рынка. Трубку 
взял специалист Алексей Вади
мович. Он ответил, что бизнес
мены не проявляют интереса к 
данной территории. Что-то не 
верится: такое доходное место, 
и нет желающих?

Позвонил я и в ТТУ в службу 
движения. Специалист Татьяна 
Ивановна пояснила, что в прин
ципе управление готово поста
вить скамейки и сделать навес, 
но торговля - не их забота.

По-моему, районная админи
страция, городская дума, ТТУ 
должны сесть за стол перегово
ров, а не кивать друг на друга. 
Мы же не космодром просим по
строить. Нерешаемых проблем 
нет, было бы желание.

Я понимаю, что чиновники на
званных организаций, если и 
едут отдыхать на озеро Шарташ, 
то на своей машине, а не в трам
вае. Поэтому мучения и недо
вольство пассажиров им не по
нять. Если бы господа чиновники 
хотя бы неделю добирались на 
работу и с работы на городском 
транспорте, то давно бы согла
совали все технические условия 
со всеми инстанциями и обору
довали остановку, как нужно им. 
Ну, и народу.

К сказанному не могу не до
бавить, что весной на конечной 
очень быстро поставили огром-: 
ную рекламу пивной компании. 
Прямо как в насмешку. Лучше бы 
вместо призывов спаивать на
род, на деньги, что вбуханы в 
рекламный щит, установили хотя 
бы скромный навес со всеми 
удобствами для пассажиров.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.
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ДВА традиционных часа провела на “прямой линии” “Областной газеты” министр 
культуры Свердловской области Наталья Константиновна Ветрова. По сравнению с 
прошлыми нынешний разговор с читателями был спокойный и очень 
доброжелательный. Слава Богу, что ушли в прошлое многомесячные задержки 
зарплат бюджетникам, в том числе и деятелям культуры, исчезли агрессивные 
звонки от ревнителей ветхозаветной культурной старины.
Отрадно, что многие из звонивших в редакцию выражали озабоченность 
сохранностью памятников истории и культуры в областном центре, ветераны 
интересовались, будет ли возведен монумент в честь Победы и триумфа 
советского солдата, победившего фашизм. И читатели, и библиотекари бьют 
тревогу в связи с ветхостью книжных фондов большинства библиотек области. И 
министр культуры разделила эту озабоченность, добавив, что если не будет 
изменено законодательство, вряд ли наши дети смогут познавать мир при помощи 
библиотечных книг.
Пришлось Наталье Константиновне отвечать и на “некультурные” вопросы, 
например, о затопленном подвале у пожилой екатеринбурженки. Да, не по 
ведомству обратилась отчаявшаяся пенсионерка, но разве помогать ветеранам 
войны - не всеобщая обязанность? И не говорит ли это о внутренней культуре 
(точнее, ее отсутствии) чиновников, допускающих такое?
Словом, два часа в редакции “Областной газеты” были полезны и.интересны идля

.министра, и для читателей., „ц ·
Леонид Семенович ДРЕЙЗИН, Екате

ринбург:
—Во время Великой Отечественной 

войны Урал был кузницей оружия и вои
нов для фронта. В нашей области много 
памятников погибшим в боях воинам, мы 
свято храним их память. Но до сих пор в 
столице Урала нет целостного мемори
ального комплекса именно в честь три
умфа, в честь Великой Победы над фа
шизмом...

Наталья Константиновна, я и мои кол
леги-ветераны хотели бы узнать, как от
носится министерство культуры Сверд
ловской области к предложению ветера
нов создать мемориальный комплекс По
беды в Екатеринбурге?

—Леонид Семенович, вообще-то это пол
номочия муниципального образования. 
Предложений о возведении монументов в 
честь Победы сейчас поступает довольно 
много, министерство культуры не остается в 
стороне: мы рассматриваем целый ряд пред
ложений. Среди проектов памятников есть и 
те, что предлагается возвести в честь труже
ников тыла, и в честь женщин-фронтовичек, 
и некоторые другие...

Вы, наверное, имеете в виду проект па
мятника Победе на площади Обороны скуль
птора Геворкяна?

—Да. Это по предложению областного 
и городского советов ветеранов Великой 
Отечественной войны.

—Мы поддерживаем вашу инициативу. 
Обязательно посмотрим этот проект и ока
жем зависящее от нас содействие.

Спасибо за ваш вопрос и передайте всем 
ветеранам, фронтовикам привет и пожела
ния крепкого здоровья. С Днем России!

Владимир Геннадьевич ПОЛОЗОВ, на
чальник управления культуры Пышминс- 
кого района:

—Наталья Константиновна, здрав
ствуйте, я звоню по поводу передачи не
достроенного здания для школы ис
кусств. Это собственность министерства 
образования. Мы совместно с вами пи
сали письмо на имя Алексея Петровича 
Воробьева, вы не знаете, какой ответ?

—Вопрос сейчас прорабатывается, окон
чательное решение еще не принято. Но и гла
ва вашей администрации должен показать 
свою заинтересованность в этом деле.

Кстати, почему звоните, а не приезжаете 
в министерство? У нас ведь есть возмож
ность и лично встретиться...

—Транспортные проблемы, у меня са
мая “молодая” машина 1989 года выпус
ка... Будем чаще встречаться, если по
можете с транспортом.

—Это вопрос муниципального образова
ния, но, может быть, возникнет вариант с ма
шинами, которые будут меняться в област
ных учреждениях...

—Спасибо за понимание. До свидания.
Валентина Ивановна МАРТЫШКИНА, 

село Кунарское Богдановичского района:
—Здравствуйте, Наталья Константи

новна, мы с вами встречались в ДК Бог
дановича, разговаривали о программе 
поддержки Домов культуры сел.

—Да, действительно такая программа су
ществует...

—Наш Дом культуры построен двад
цать лет назад, у здания протекает кры
ша и фасад в “ненадлежащем” виде. Все 
понимают, что нужен ремонт, но нет 
средств. Может, министерство культуры 
нам поможет?

—Валентина Ивановна, в программе под
держки сельских Домов культуры, которая 
принята до 2005 года, Богдановичского рай
она нет. Поэтому так договоримся: заявку на 
ремонт вы оформите, а мы будем стараться 
продлевать эту программу на 2006 год, есть 
шанс, что тогда и вам поможем.

А вообще ваш глава администрации Анд
рей Анатольевич Быков хорошо поддержи
вает сферу культуры, и во всех наших совме
стных проектах должно быть выдержано ус
ловие софинансирования.

—Спасибо. До свидания.
Елена Евгеньевна БАРТНОВСКАЯ, ди

ректор музыкальной школы им. Рахмани
нова, Екатеринбург:

—Наталья Константиновна, вот уже бо
лее пятнадцати лет ведутся реставраци
онные работы в одном из лучших концер
тных залов России — в зале Маклецкого 
в музыкальном училище имени П.И. Чай
ковского. Реальна ли надежда ценителей 
музыки побывать на концертах в этом 
зале?

—Спасибо за вопрос. Точнее будет ска
зать, что реставрационные работы долго во
обще не велись, а начались они только в пос
ледние годы. Кстати, я благодарна обще
ственности, которая первой этот вопрос 
подняла. Это были и выпускники училища 
имени Чайковского', и известные музыкан
ты... Последнее время там очень интенсив
но идет реставрация, уже монтируется обо
рудование сцены. Правда, пока остро стоит 
вопрос о приобретении кресел для зритель
ного зала. Возможно, министерство финан
сов нам поможет. Надеемся, что в ноябре 
откроем зал.

Есть даже планы приурочить к торже
ственному открытию Первый международный 
конкурс трубачей, посвященный 100-летию 
Вячеслава Ивановича Щелокова.

—Мы все надеемся и ждем! Спасибо 
вам.

Ирина Константиновна БУСЫГИНА, 
Нижний Тагил:

—Я директор учебно-производствен
ного комбината, где проходят професси
ональную подготовку ребята 10—11 клас
сов. Наш комбинат расположен в очень 
старом здании, которое, по-моему, яв
ляется памятником истории. Здание по
строено с большими деревянными лест
ницами, и сейчас у нас серьезные слож
ности с пожарными. Они дают предписа
ния, что наши шикарные красивые дере
вянные лестницы надо заменить железо
бетонными. Для меня это абсурд. Какие 
я должна шаги предпринять, чтоб отсто
ять здание?

—Если ваше здание действительно памят
ник архитектуры деревянного зодчества, то 
нужно обратиться в соответствующие орга
ны по охране памятников культуры. Это, на
пример, филиал областного научно-произ
водственного центра. Нужно подключить и 
городские соответствующие службы. Новый 
федеральный закон, который вышел летом 
прошлого года, очень жесткие требования 
предъявляет к сохранению памятников. По
жарные могут этого и не знать... Но разру
шать памятник архитектуры нельзя.

—Еще одна проблема: уже много лет 
не выделялись деньги на капитальный ре
монт здания. Внешне наше учреждение 
выглядит, можно сказать, неприлично. 
Может ли министерство поддержать нас? 
Хотя бы отремонтировать фасад?

—Ирина Константиновна, у вас муници
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пальное учреждение? И еще: знаете ли вы, 
памятником какого значения является зда
ние?

—Да, мы муниципальные. Но не знаем 
точно, “каким памятником” являемся. 
Есть у нас только упоминание в разных 
документах об этом...

—Но, если здание не включено в реестр 
памятников архитектуры, тогда вам будет 
сложнее и с пожарными, и с капитальным 
ремонтом. В этом случае мы не можем по
мочь с реставрационными работами.

—Я правильно поняла, Наталья Кон
стантиновна, что наша задача - посмот
реть, есть ли мы в реестре?

—Да, надо этот вопрос уточнить. После 
этого уже совместно с муниципальными вла
стями будем решать вопрос о включении в 
титульный список реставрационных работ.

—Спасибо, что вы обращаете на нас 
внимание. Я постараюсь добраться до 
этого реестра.

—Удачи вам, и привет коллегам.
Игорь Васильевич СИЛАЕНКОВ, Екате

ринбург:
—Наталья Константиновна, я работаю 

в страховой компании, но меня всегда 
волнуют вопросы культуры.

—Это очень похвально.
—Наша фирма находится на улице Хох

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Наталья ВЕТРОВА;

"Будем вместе
отстаивать

нашу культуру"
рякова. Когда мы фасад ремонтировали, 
нам сказали, что все надо оставить в со
ответствии с прежним обликом, ничего 
не менять. Все так и сделали.

—Вы, наверное, работаете в здании — па
мятнике архитектуры.

—Да, это купеческий дом, построен
ный в 1912 году. Мы за всем следим. Но 
бывают сложности: нас тут чуть не подо
жгли, хорошо, что охранная фирма хоро
шо сработала...

Я хочу сказать, что памятники надо го
сударству лучше защищать. Отдавать 
только в надежные руки: хоть в аренду, 
хоть давать выкупать. Но чтобы облик 
центра не менялся. Сейчас центр города 
просто заполонили многоэтажки, что, по- 
моему, недопустимо. Насаждаемая тех- 
ногенность заставляет задуматься о том, 
что мы себе не оставляем места для жиз
ни...

—Да, еще не так давно улочка Хохрякова 
была тихой и малоэтажной, а сейчас там вы
растают многоэтажные дома.

Что же касается памятников архитектуры, 
то надо признать, что бывают потери. За пос
ледние 10 лет утрачено около 40 памятников 
из 1200, находящихся на территории облас
ти. Но федеральный закон сейчас ужесточил 
требования по охране. Уже заведено два уго
ловных дела, связанных с разрушением па
мятников культуры. В целом активно сотруд
ничаем с органами внутренних дел. Кроме 
того, мы дали 74 предписания-предупреж
дения тем фирмам, учреждениям, которые 
ведут себя недобросовестно по отношению 
к памятникам... На днях принят и областной 
закон об охране памятников истории, куль
туры и архитектуры...

Совместно министерством культуры и 
журналистами недавно проведены в Екате
ринбурге и Нижнем Тагиле рейды по сохран
ности памятников культуры Этих городов.

Наталья Константиновна Ветрова родилась в городе Мон
чегорске Мурманской области.

После окончания школы с золотой медалью и Уральс
кого политехнического института работала зав. секто
ром в проектном институте “Уралгипротяжмаш”. В 1990— 
94 гг. — председатель комиссии по социальной защите 
граждан Свердловского городского Совета народных де
путатов, помощник заместителя главы администрации 
Екатеринбурга по социальным вопросам; в 1994—96 г.г. 
— председатель Комитета по социальной политике, заме
ститель председателя Свердловской областной Думы. С 
1996 г. — директор Департамента культуры правитель
ства Свердловской области, член правительства Сверд
ловской области.

С 1998 года Н.Ветрова — министр культуры Свердловской

области, член правительства Свердловской области.
Приоритетами государственной культурной политики в 

Свердловской области Н.К.Ветрова считает создание усло
вий для развития детского творчества, профессионального 
искусства, поддержку национальных культур народов Урала, 
сохранение исторического наследия, создание законодатель
ной базы в сфере культуры, укрепление материально-техни
ческой базы учреждений культуры села.

Указом Президента РФ в 2004 году за многолетнюю плодо
творную деятельность в области культуры и искусства Ната
лья Ветрова награждена орденом Почета.

Муж Аркадий Константинович — директор межтерритори
ального филиала Фонда обязательного медицинского страхо
вания. Дочь Елена — врач-кардиолог.

Увлечения: танцы, художественная литература.

Общественное мнение в этом вопросе очень 
важно.

Игорь Васильевич, я вам благодарна за 
вопрос, будем вместе отстаивать нашу куль
туру, наши памятники.

(Андрей Евгеньевич СМИРНОВ из Ека
теринбурга также позвонил, чтоб поде
литься своей тревогой по поводу сохран
ности в городе памятников культуры)

Маргарита Геннадьевна ГОРИНА, Ека
теринбург:

—Наталья Константиновна, подскажи
те, где в нашем городе можно професси
онально обучить ребенка хореографии?

—Такое образование можно получить в 
нескольких образовательных учреждениях. Я 
бы хотела отметить лицей-интернат имени 
Дягилева, который очень эффективно рабо
тает. Можно обратиться в екатеринбургские 
детские школы искусств № 3 и № 5, в Облас
тную детскую филармонию. Среднее обра
зование — на базе Свердловского областно
го училища искусств и культуры. В Гумани
тарном университете есть теперь факультет 
современного танца, открытию которого мы 
способствовали финансово и организацион
но. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос 
об открытии филиала Пермского хореогра
фического училища на базе лицея Дягилева. 
Мы не первый год этим вопросом занимаем

ся, обращались к мэру Екатеринбурга по по
воду повышения статуса лицея до статуса 
хореографического училища. Но, насколько 
мне известно, пока городские власти на это 
не идут. Поэтому и решается вопрос о фили
але пермского училища...

Вера Федоровна ЖУРАВЛЕВА, Екате
ринбург:

—Здравствуйте, я пенсионерка, мне 69 
лет, живу на улице Зенитчиков, 14. Мы с 
соседями уже полгода бьемся с домоуп
равлением, ЖЭУ № 3 - у нас затоплен 
подвал. Из-за этого мы всем подъездом 
задыхаемся, так как сыро и запах ужас
ный. У меня астма, больное сердце, сре
ди соседей тоже много больных людей. 
Проблема в том, что никто ничего не де
лает - не ремонтируют подвал. И к Чер
нецкому обращались, и везде, куда толь
ко можно...

—Вера Федоровна, этот вопрос не в ком
петенции министерства культуры. Муници
пальные власти должны меры принимать, 
недопустимо, что люди живут в таких усло
виях, а ЖЭУ и городские власти бездейству
ют.

Пользуясь случаем, я через газету ублич- 
но обращаюсь к администрации Чкаловско
го района, на чьей территории находится ваш 
дом: выполняйте свою работу, обеспечьте 
людям нормальные условия жизни!

—Спасибо.
Светлана Геннадьевна РОНЖИНА, Ка

менск -Уральский:
—Наталья Константиновна, я по вопро

су доступности художественного обра
зования в малых городах. У нас на улице 
Спиридонова, 24 есть Дом юного техни
ка, в котором прекрасные кружки — мяг
кой игрушки, рисования, фриволите... 
Занятия ведут хорошие преподаватели. 
Неоднократно педагоги и дети получали 
разные награды и призы. Но в настоящее 

время готовится приказ о закрытии Дома 
из-за несоответствия санитарным нор
мам. Техническое состояние действи
тельно кошмарное, ремонт необходим. С 
другой стороны — наши дети остаются 
без занятий. У меня 6-летняя дочь — она 
научилась великолепно рисовать, жаль 
все это бросать...

—Светлана Геннадьевна, так сразу труд
но разобраться, я вам рекомендую к главе 
города обратиться.

—Я просто хочу, чтоб вы это на замет
ку взяли, просто больше негде детям за
ниматься...

—Понимаю вашу тревогу, надеюсь, что 
все благополучно разрешится. Желаю успе
ха вашей дочери.

Вадим Арсеньевич НЕКРАСОВ, Екате
ринбург:

—Наталья Константиновна, на Сорти
ровке в Доме культуры Всероссийского 
общества слепых (ВОС) существует кро
хотная библиотечка, которую... выжива
ют. Она очень востребована, так уж сло
жилось, что на Сортировке проживает 
много инвалидов по зрению.

—Странно. А кто выселяет?
—Ну, не напрямую выселяют, а просто 

сильно поднимают арендную плату.
—А кто с библиотеки для слепых берет 

арендную плату, если она находится в Доме 
ВОС?

—Этот же Дом культуры и берет плату.
—Я впервые о подобной ситуации слышу. 

Пожалуйста, направьте письмо, чтоб мы мог
ли досконально разобраться. Я думаю, мы 
этот вопрос решим.

А вообще у нас еще на улице Фурманова 
есть хорошая библиотека для слепых...

—Да, но туда далековато добираться.
У меня еще один вопрос. Связан он с 

плохим качеством специальных магнито
фонов, которые приобретают для слепых 
людей. “Жуется” лента, выходят из строя 
книги, очень дорогие.

—Что вы предлагаете?
—Нам нужны более качественные и 

прочные магнитофоны. Мне кажется, ми
нистерство соцзащиты должно расторг
нуть договор с фирмой, которая так не
качественно переделывает для инвали
дов технику.

—Может, вы и правы, но прежде, чем бу
дет принято какое-то решение, нужно про
вести экспертизу. Когда письмо будете пи
сать, то обязательно этот вопрос обозначь
те. Мы постараемся разобраться совместно 
с нашими коллегами из министерства соци
альной защиты.

(По поводу быстро ломающейся, не
качественной спѳцтѳхники для людей с 
ограниченными возможностями зрения 
на “прямую линию” позвонила и Галина 
Александровна ПОЛЮШКОВА).

Елена Юрьевна ЧЕРЕПАНОВА, Екате
ринбург:

—Наталья Константиновна, у меня ре
бенок занимается танцами, и меня инте
ресует: будет ли в этом году министер
ство культуры участвовать в летней оз
доровительной кампании для одаренных 
детей?

—Летняя оздоровительная кампания про-
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водится каждый год. Мне очень приятно ска
зать, что правительство области не жалеет 
денег для одаренных детей. В 2004 году вы
делено на эти цели около 800 тысяч рублей, 
из них 230 тысяч — для творческих коллекти
вов Областной детской филармонии. В этом 
году будет четыре смены в лагере отдыха в 
Евпатории. 530 тысяч рублей мы выделяем 
для детей, занимающихся в учреждениях 
различных муниципальных образований. Это 
дети из поселка Рефтинский, Артинского 
района, Качканара, Верхней Туры, Ирбита, 
Полевского. Может, в следующем году попа
дут в эту программу и детские коллективы 
Екатеринбурга, в одном из которых, как я по
няла, занимается ваш ребенок.

—Спасибо, будем надеяться.
Светлана Львовна ЯГОВЦЕВА, Екате

ринбург:
—Наталья Константиновна, у нас в об

ласти в учреждениях художественного 
образования и культурно-досуговых 
организациях крайне изношен парк му
зыкальных инструментов. Что предпола
гает сделать министерство культуры для 
того, чтобы улучшить эту сложившуюся в 
последние годы ситуацию?

—Светлана, вы задали, наверное, один из 
самых острых вопросов. Сейчас в учрежде
ниях культуры самая большая проблема — 
состояние материально-технической базы, в 
том числе и изношенность музыкальных ин
струментов, и пополнение фондов библио
тек...

Министерство культуры попыталось часть 
этих вопросов решить через реализацию об
ластной программы по развитию культурной 
деятельности на территории области, рас
считанной на 2003—2005 год. Например, на 
пополнение парка музыкальных инструмен
тов выделяется 1,2 миллиона рублей. Кста
ти, и федеральное министерство выделило 
по своей программе 2 миллиона рублей, в 
частности, музыкальному училищу им. П. И. 
Чайковского, Уральской государственной 
консерватории.

Честно говоря, это ничтожно мало для 
того, чтобы решить все проблемы. Ведь се
годня надо менять процентов 80 всего парка 
музыкальных инструментов. Но уверена, что 
постепенно проблема будет разрешаться. 
Здесь очень важна заинтересованность глав 
муниципальных образований.

Нина Викторовна АВЕРКИНА, Сысерть: 
—Наталья Константиновна, вас беспо

коят библиотекари из Сысѳрти. Мы бы хо
тели знать, когда будет повышение зар
платы?

—Нина Викторовна, могу сказать, что этим 
озабочены и губернатор Эдуард Эргартович 
Россель, и председатель правительства 
Алексей Петрович Воробьев. Сейчас в мини
стерстве финансов Свердловской области 
детально прорабатывают этот вопрос.

Министерство культуры передало в Мин
фин и Минэкономики данные по заработной 
плате наших бюджетников. И для вашего све
дения: средняя зарплата работников культу
ры в муниципальных образованиях Около 2,5 
тысячи рублей, а по областным учреждени
ям министерства культуры — около 3 тысяч. 
Конечно, людям очень тяжело жить на такие 
деньги...

Юрий Константинович ШТЕЙН, Екате
ринбург:

—Вопрос у меня такой: в городе много 
кладбищ, сохраняющих следы захороне
ний и наших воинов, и военнопленных. 
Большинство из них находятся в ужасаю
щем состоянии... А эти захоронения мож
но рассматривать, да и нужно, как памят
ники культуры. Так, кстати, делается за 
рубежом.

Я готов показать материалы по охране 
воинских мемориалов у нас и в странах 
Западной Европы...

—Юрий Константинович, обязательно так 
и сделаем. Передайте ваши материалы Ана
толию Абрамовичу Войтенко, который этим 
вопросом занимается в министерстве куль
туры. Мы все внимательно изучим.

А вообще, вы очень важную проблему под
няли, актуальную в преддверии 60-летия По
беды. Уже несколько лет мы проводим рей
ды по памятникам, обелискам, следим, чтоб 
все содержалось в надлежащем состоянии. 
В области насчитывается около 800 монумен
тов, бюстов, обелисков, памятных знаков. Мы 
выпустили уже две книги на эту тему.

В этом году тоже будет рейд, обязатель
но осмотрим и места массовых захоронений. 
Но, к сожалению, они не всегда бывают из
вестны.

Спасибо за ваше предложение. До свида
ния.

Антонина Ивановна МАКАРОВА, Тугу- 
лым:

—Добрый день, Наталья Константинов
на. Скажите, пожалуйста, какие меры 
принимаются по обновлению книжных 
фондов в библиотеках области?

—Это наша постоянная забота — попол
нение книжных фондов. Существует две про
граммы в области и, кроме того, стараемся 
закладывать средства и в наши сметы. В про
шлом году около 7 миллионов рублей было 
выделено на закупку новых книг. И в 44 му
ниципальных образованиях мы пополнили 
книжные фонды. На наш взгляд, в Законе "О 
библиотеках и библиотечных фондах в Свер
дловской области” должен появиться норма
тив на комплектование библиотечных фон
дов. Мы намерены в этом году внести в Об
ластную Думу предложение о корректировке 
двух законов — "О культурной деятельности” 
и “О библиотеках и библиотечных фондах".:

Людмила Лукьяновна КОНОПЛИНА, 
Екатеринбург:

—Я бы хотела выразить пожелание, 
чтобы министерство культуры уделяло 
внимание социальной культуре в обще
стве. До сих пор нет теле- и радиопере
дач об инвалидах. Можно было бы рас
сказывать о их жизни и творчестве. Нас 
ведь показывают больше с негативной 
стороны.

Мы, например, реализовали культур
но-социальный проект в 2003 году “Мир 
один на всех”, проехав на машинах по 11 
странам. Нашим мужеством восхищалась 
вся Европа. На Родине же ни один канал 
не пожелал с нами встретиться. Нам даже 
грамоты никто не дал.

—Спасибо вам за ваше предложение. Мы 
вообще-то много работаем в этом направ
лении, и “Областная газета” нас всегда под
держивает. С министерством соцзащиты 
проводим различные конкурсы и культурные 
мероприятия. Я с уважением отношусь к 
творчеству инвалидов, много слышала, как 
они поют, играют на музыкальных инструмен
тах, читают стихи. Вы напишите нам хода
тайство от общества инвалидов с кратким 
описанием проекта, кто особо отличился, и 
мы готовы вас поощрить.

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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"Булем вместе отстаивать нашу культуру"
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Анна Викторовна СИДОРЕНКО, Екате
ринбург:

—У меня к вам, Наталья Константинов
на, вопрос такого свойства: в России ху
дожественное образование переживает 
некоторый кризис. И наша область, я ду
маю, не исключение. Какова его дальней
шая судьба и участь? Хочется, чтобы и 
нашим детям что-то досталось красиво
го...

—Анна Викторовна, мы не можем об этом 
не беспокоиться в свете последней феде
ральной реформы. В свое время Министер
ство культуры РФ не внесло в федеральный 
закон ни одной поправки, и нам теперь при
ходится очень трудно. Хотя на уровне облас
ти мы уже много лет работаем с коллегами 
из министерства образования. У нас недав
но было письмо от педагогов области, и по 
его итогам готовим большую коллегию ми
нистерства, посвященную вопросам сохра
нения и развития начального художествен
ного образования. Сейчас работает комис
сия, вопросы и предложения принимаются.

—Хорошо. Но я надеюсь, это образо
вание не станет повсеместно платным?

—По крайней мере, за наши областные 
училища я ручаюсь. Например, в областном 
училище культуры только 10 процентов сту
дентов на платном обучении. И я думаю, что 
эту цифру мы удержим.

—При этом хочется, чтобы была перс
пектива устроиться на работу...

—Перспектива во многом зависит от 
имиджа нашей профессии. Мы сохранили 
распределение специалистов, потребность 
в кадрах училища культуры есть. Но вот вы
пускники не всегда хотят ехать туда, где их 
действительно ждут.

Виталий Николаевич ТОПОРКОВ, Бог
данович:

—Здравствуйте, у меня вопрос о пе
редовом опыте. Может быть, вы мне под
скажете несколько адресов. Когда наши 
предприятия акционировались, новые 
хозяева отказались от клубов, пионерла
герей, Дворцов культуры. Многие тогда 
лежали на боку, сейчас кое-кто поднима
ется. Так вот из них кто-то взял обратно 
себе Дворец культуры?

—Удивительный вопрос у вас! Вы абсо
лютно правы, ведь процесс в последние годы 
был обвальный: почти вся социальная сфера 
и учреждения культуры передавалась в му
ниципалитеты без финансовой поддержки...

—Вот у нас ДК огнеупорщиков — рос
кошное здание, где я сам в самодеятель
ности участвовал. Сейчас там магазины, 
офисы... Для культуры места почти не 
осталось.

—Виталий Николаевич, отвечаю на ваш 
вопрос: крупные предприятия: БАЗ, УГМК, 
НТМК, ВСМПО и другие содержат по-прежне
му свои Дворцы культуры. Когда мы прини
мали ДК Уралмаша на свой баланс, процесс 
шел очень трудно, так же, как и с ДК Лавро
ва. Теперь это крупные областные культур
ные комплексы, там налажены схемы рабо
ты, проходит много областных мероприятий.

Алла Викторовна НЕГАНОВА, Екате
ринбург:

—Раньше у нашей области были проч
ные, в том числе и творческие связи с 
республиками Советского Союза. Их ар
тисты приезжали к нам на гастроли, наши 
тоже ездили по всей стране. Сейчас все 
поутихло и навсегда?

—Алла Викторовна, знаете, мы пережили 
очень трудный период, когда взаимные гас
троли были просто неподъемными, и потому 
все почти прекратилось. Сейчас ситуация 
меняется в лучшую сторону. Уральский хор, 
например, гастролировал в Белоруссии, в 
июне в Казахстан уезжает замечательный 
джазовый оркестр из Театра эстрады, к кон
цу сентября к визиту губернатора Свердлов
ской области будут приурочены Дни культу
ры в Азербайджане.

—А к нам кто-нибудь приедет в рамках 
соглашений?

—К нам приезжали, например, артисты из 
Казахстана - знаменитый театр Абая, были 
гастроли театра им. Шота Руставели, была 
неделя белорусского кино.

Аида Михайловна СЕРГЕЕНКО, Богда
нович:

—Здравствуйте, Наталья Константи
новна, хотелось бы у вас узнать, можно 
ли в области получить образование по 
специальности “музейное дело”.

—При Свердловском областном училище 
искусств открывается заочное отделение по 
специальности “Музейное дело и охрана па
мятников”. Будут готовить музееведов. Хотя 
у нас университет готовит и искусствоведов, 
и историков. Это прекрасно образованные 
люди, которые работают во многих музеях. А 
вот специалистов среднего звена никто не 
готовил, и мы решили открыть такое отделе
ние с этого года.

—И еще вопрос. Что бы вы посовето
вали посмотреть из новых музейных экс
позиций?

—Музеи — это всегда визитная карточка 
любого города. И мы можем много что пока
зать гостям. Верхотурье стало местом па
ломничества, люди едут с удовольствием в 
Невьянский историко-архитектурный комп
лекс. Там очень интересно! А будет еще ин
тересней, мы там много восстанавливаем. В 
Екатеринбурге я бы посоветовала посмот

реть отремонтированный дом-музей Бажо
ва. Очень достойный. И, конечно же, наш зна
менитый Шигирский идол, который находит
ся в областном краеведческом музее. Недав
но был потрясен и поражен этим музейным 
экспонатом посол Германии в России. Это я 
советую посмотреть и как министр, и как че
ловек. У нас замечательный музей ювелир
ного и камнерезного искусства, музей кам
ня, музей ИЗО на Плотинке, музей природы.

Александр Михайлович ЗЫКОВ, Екате
ринбург:

—Здравствуйте. Ходят упорные слухи, 
что филармония хочет забрать полностью 
общежитие “Актер”, где сегодня прожи
вают артисты и других театров и коллек
тивов. Куда им деваться?

—А вы там живете?
—Нет, но у меня там много знакомых.
—В принципе, насколько мне известно, 

филармония работает по договору с рядом 
творческих коллективов города и области. 
Теоретически понять желание филармонии 
можно — это их здание. Но я думаю, нам уда
стся сохранить там жилье не только для ра
ботников филармонии.

—Спасибо за ответ, вы обнадежили.
Лариса Петровна ЖДАНОВА, Екатерин

бург:
—Наталья Константиновна, я домохо

зяйка. Весной была в “Космосе” на за
мечательном концерте...

—Наверное, вы были на детском фести
вале?!

—Да, да. Так понравилось и мне, и де
тям моим. Большое спасибо, что такие 
таланты собрали. Будет ли что-то подоб
ное еще?

—Лариса Петровна, я рада, что вам по
нравился наш фестиваль. Нельзя сказать, что 
это редкий праздник, потому что такие фес
тивали детского творчества мы проводим раз 
в два года. Просто в этом году он особен
ный, юбилейный, и там были представители 
многих бывших союзных республик. Что ка
сается поддержки детского творчества, то 
оно для нас всегда в числе Приоритетных. У 
нас и смотры юных талантов проходят, и еже
годные выставки декоративно-прикладного 
творчества устраиваем на Чапаева, 10. Это 
интереснейшее зрелище. В областной детс
кой филармонии 1,5 тысячи детей занимает
ся. У нас много юных дарований в различных 
жанрах искусства. Они все под присмотром 
мудрых взрослых.

—А нельзя такое мероприятие провес
ти в регионе, чтобы приняли участие та
лантливые дети из ближайших областей?

—У нас есть в принципе такой праздник 
на базе Дворца народного творчества. Сна
чала фестивали по округам проходят, потом 

областной фестиваль, потом из других обла
стей приезжают ребята.

—Спасибо большое за внимание к де
тям.

Ирина Евгеньевна ЧЕРКАСОВА, Екате
ринбург:

—Наталья Константиновна, по роду де
ятельности мне приходится ездить по об
ласти, и я наблюдаю захоронения, памят
ники нашим солдатам не всегда в том со
стоянии, в котором бы хотелось их ви
деть. Много запущенных. Может быть, к 
60-летию Победы что-то планируется?

—Я уже отвечала на подобный вопрос и 
очень приятно, что людей это волнует. И ве
тераны звонили, и более молодые. К сожа
лению, встречаются еще и акты вандализма 
в отношении памятников. У нас более 800 на 
территории области мест массовых захо
ронений, обелисков... Ежегодно в последнее 
время мы проводим смотры состояния таких 
памятников. Думаю, что и к 60-летию Побе
ды мы создадим комиссию, проведем кон
курс в муниципальных образованиях. Стара
емся все это содержать в должном состоя
нии. Мы делаем много. Но нам очень важна 
роль и позиция таких людей, как вы, которые 
неравнодушны к истории. Если мы сами не 
поймем, что это нужно хранить, как зеницу 
ока, для наших потомков, то кроме нас этого 
никто не сохранит и не сбережет.

Спасибо вам за неравнодушие и за учас
тие.

Ольга Петровна ВЕСНИНА, Ирбит:
—У нас одно время ходили упорные 

слухи, что хотят закрыть наш театр. Вро
де зрителей мало, спроса нет. Как ре
шился этот вопрос, и будут ли к нам при
езжать другие театры?

—Ольга Петровна, а что, театр закрылся, 
избушка на клюшке?

—Давненько не была, признаюсь. Вро
де бы работают.

—Никто театр закрывать не собирается. 
Он живет, спектакли идут. На последнем об
ластном театральном конкурсе "Браво!” его 
артисты даже премию получили. Никто ста
рейший театр области не закроет. Более 
того, мне кажется, что он обрел второе ды
хание, когда там открылся еще и филиал 
концертного зала.

—Да, я бывала на концертах...
—И мы будем это развивать вместе с го

сударственной филармонией. Григорий Се
менович Шатравка молодец, он всячески 
поддерживает этот проект. Мне кажется, что 
дела пойдут на лад в театре: мы финансовое 
содействие оказывали и будем его в твор
ческом плане поддерживать.

Наталья Васильевна БУБЕНЦОВА, Ка
мышлов:

—Добрый день, Наталья Константинов
на, я слышала, в прошлом году министер
ство покупало для сельских районов об
ласти какие-то кинопередвижки. Эта 
идея заглохла?

—Нет, что вы. Это очень популярно в тех 
районах, куда мы аппараты передали. Не
сколько лет назад у нас была очень серьезная 
проблема и кинопроизводства, и кинопрока
та. Усилиями федеральных органов и инвес
торов проблема производства фильмов все- 
таки начала решаться: отечественных картин 
появляется достаточно в последнее время. 
Что касается проката, это проблема должна 
решаться на местах. В крупных и средних го
родах, я уверена, это все должно быть в част
ных руках. В областном центре практически 
все (кроме “Салюта” и “Космоса”) кинотеат
ры частные. И мы поддерживаем это направ
ление. Сегодня фирмы пошли в средние го
рода области, где началась мощная реконст
рукция бывших кинотеатров. Но в село, они 
просчитали, им идти невыгодно. Тут — забо
та государства. Там прежние киноустановки 
обветшали, морально устарели, бывшие ки
нозалы позакрывались. И мы выбрали путь 
приобретения современных передвижных 
мультимедийных комплексов. Они появились 
в семи районах области - Ирбитский, Слобо
до-Туринский, Талицкий, Артемовский и дру
гие... Фирма, предоставляющая установку, 
берется за обучение киномеханика. От муни
ципалитета — транспорт и зарплата киноме
ханика. В программе этого года еще два рай
она. А заявок — огромное количество. Уста
новки пользуются спросом. Уже даже деньги 
стали зарабатывать на них. Народ ходит с удо
вольствием. Здесь главное — фильмы приво
зить хорошие.

Виолетта Сергеевна КОМАРОВСКАЯ, 
Березовский:

—Наталья Константиновна, скажите, 
где в наших театрах есть льготные биле
ты для пенсионеров? Мы раньше частень
ко выбирались на спектакли. Сейчас это 
стало как-то накладно...

. —Цены у нас в театрах очень разные. В 
целом разброс от 10 до 200 рублей.

В учреждениях культуры учитывают пла
тежеспособность населения. Есть и льготы: 
в музкомедии для ветеранов войны и труда 
значительные скидки, в театре драмы на каж
дый спектакль выделяется 10 билетов по 20 
рублей, театр эстрады проводит бесплатные 
и льготные спектакли, и на каждый спектакль 
есть 15 бесплатных билетов. На концерты 
Уральского хора можно приобрести билеты 
со скидкой 50 процентов для пенсионеров.

Людмила Сергеевна БОГДАНОВА, Ека
теринбург:

—При нашей музыкальной школе уже 

давно существует детский театр “Виног
радинки”. Мы ставили “Детский альбом” 
Чайковского, “Орфея и Эвридику” Глюка. 
Участники театра - наши ученики. Недав
но наш театр пригласили на фестиваль в 
Тунис. Это очень дорого для школы и ро
дителей. Мы обращались уже во все ин
станции. Родители оплачивают 50 процен
тов поездки. Но где взять еще половину...

—Людмила Сергеевна, мне часто прихо
дится сталкиваться с подобными вопроса
ми. Школу вашу знаем, театр - тоже, немно
го помогали финансово. Но финансирование 
зарубежных поездок никакими нашими про
граммами не предусматривается. Поймите 
нас, что как только мы выразим кому-то пред
почтение...Так что не могу вам ничего пообе
щать. В любом случае я желаю вашим ребя
тишкам успеха.

Вера Николаевна ЧУПИНА, Екатерин
бург:

—Добрый день, Наталья Константинов
на, у меня вот какой вопрос. Я живу в рай
оне ЖБИ. Когда дети были маленькие, 
приходилось часто пользоваться район
ной детской библиотекой. Это было в на
чале 90-х, и тогда уже ее фонд был очень 
скромный. Сейчас такое чувство, что со 
времен перестройки там не появилось ни 
одной новой книги. Говорят, что на но
вые поступления нет денег, и никто биб
лиотекам не помогает. Наверное, наша 
библиотека не исключение. Министер
ство как-то влияет на эту ситуацию?

—По сегодняшним вопросам я вижу, что 
это волнует не только библиотекарей, но и 
читателей. У нас в области состояние с книж
ными фондами очень серьезное. Много лет 
они не обновлялись. В муниципальных биб
лиотеках до 80 процентов изношенность 
книжного фонда доходит. У нас есть програм
ма, мы выделяем деньги на приобретение 
новых книг. Но если к процессу обновления 
книжных фондов не подключатся главы му
ниципальных образований, то мы этого ни
когда не одолеем. Их заинтересованность — 
это самое главное. В данном случае — адми
нистрации Екатеринбурга.

—Ведь такое ощущение, что некоторые 
домашние библиотеки богаче, чем госу
дарственная.

—Я обращаюсь к Аркадию Михайловичу 
Чернецкому со страниц газеты, чтобы он об
ратил внимание на состояние книжных фон
дов в библиотеках города.

Спасибо вам за вопрос.

Материалы “Прямой линии” 
подготовили 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Лидия САБАНИНА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Медалистов
"просеяли"

На днях в областном министерстве образования была 
закончена проверка работ кандидатов в медалисты. Из 
760 человек лишь 666 сумели подтвердить свое право 
на "золото".

-В нынешнем году процент 
отсева составил 1,7 единицы. 
Это не много и не мало. При
мерно такие же результаты мы 
имеем каждый год, -заявил Ва
лерий Нестеров, министр об
щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти.

Большая часть отсеянных - 
93 человека из 94 - “срезалась” 
на сочинении. Именно на этом 
пункте медального марафона 
произошли самые серьезные 
сбои - некоторые из учащихся 
допустили орфографические, 
фактические и стилистические

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Нужна ли нам 
школа-заво л?

Либерализация российской экономики подтолкнула 
такие бюджетные учреждения, как школы, к такому 
состоянию, в котором они оказались на грани нищеты. 
Во многих давно нет средств на самое необходимое — 
от покупки мела до ремонта крыши. В связи с этим все 
громче и чаще слышны голоса директоров о 
благотворительности и добровольных пожертвованиях.

Я считаю, что в этой ситуа
ции надо вспомнить те време
на, когда коммуна, организо
ванная А.С.Макаренко из бес
призорников, “перешла на са
моокупаемость... не только по
крывала содержание завода, 
общежития, пищи, одежды, 
школы целиком, но и давала 
государству 5 млн. руб. чистой 
прибыли в год” (Макаренко, 
собр. соч., т.5, 1951 г., стр. 
307). К сожалению, этот опыт 
забыт, а зря.

Надо вспомнить уроки А.С. 
Макаренко. Ведь тогда, не
смотря на все материальные 
трудности, школа давала детям 
весьма добротные знания. Они 
становились основой для выс
шего образования, позволяли 
иметь достаточный кругозор.

Я хотел бы вспомнить и не
давние 80-е годы — уже тогда 
перед обществом встал вопрос 

ошибки. Контрольные работы 
по математике особых нарека
ний не вызвали - итоговая 
оценка была снижена только 
одному ученику.

-Все-таки наши школьные 
учителя не могут удержаться от 
того, чтобы не сделать малень
ких поблажек своим любимым 
ученикам, -считает Валерий Ве
ниаминович. -Отсюда и возни
кает разница между желаемым 
и действительным. Очень жаль, 
но некоторые педагоги не пони
мают, что, завышая оценку, они 
оказывают детям медвежью ус
лугу.

о связи образования и произ
водства.

Сейчас экономика России 
реформируется, она все боль
ше становится рыночной. Ду
маю, что школы должны отреа
гировать на это адекватными 
изменениями. Кадровый по
тенциал страны получает за 
школьной партой начальную 
подготовку, и этому потенциа
лу необходим практический 
опыт. Такой опыт может быть 
приобретен в школьном цехе, 
школьном заводе, школьной 
кооперации, где дети будут по
лучать первичные трудовые на
выки. Не исключено, что стиму
лом для этого будут трудовые 
доходы.

Условий для создания 
школьного производства у нас 
на Урале немало. Сырье — от 
лекарственных трав до камней- 
самоцветов. Специалисты-кон

Чтобы проконтролировать 
ход экзаменационного процес
са, около ста сотрудников об
ластного министерства выез
жали в города и районы Сверд
ловской области. Ни в одной из 
территорий не было выявлено 
ни одного грубого нарушения.

Говоря о “географических” 
особенностях нынешней ме
дальной кампании, Валерий 
Нестеров отметил, что в Свер
дловской области есть города, 
где учащиеся традиционно по
казывают высокие результаты. 
Это Новоуральск, Полевской и 
Екатеринбург. В то же время 
есть территории, например, 
Гаринский район, которые на 
фоне других выглядят проваль- 
но - ни одного кандидата на 
медаль за все последние годы. 
По мнению министра, причи
ной такого расклада является 
не столько низкий образова
тельный уровень детей, сколь
ко отсутствие здоровых амби
ций у педагогической обще
ственности этих городов.

Ольга ИВАНОВА.

сультанты — от умелых ремес
ленников до академиков. Ма
териальные возможности, к со
жалению, у школ будут разны
ми: кто-то начнет “раскручи
ваться” шитьем кукол вручную, 
кому-то повезет больше — на 
стоящее дело под удачный биз
нес-проект отец выделит ссу
ду из банка. Для реализации 
продукции понадобятся школь
ные менеджеры, склады, мага
зины. Но это не все. Для коор
динации работ, установления 
связей нужен будет информа
ционный банк с данными по 
конструкциям, технологиям, 
проектам, заказам, специали
стам. Конечно, не все готовы 
участвовать в этом “забытом” 
проекте. Но есть надежда, что 
найдутся школы, которые с ра
достью стартуют на дистанцию 
без финиша. Команды имени 
Макаренко.

Думаю, мое предложение 
должно заинтересовать облас
тное министерство образова
ния, директоров школ, а также 
всех педагогов, болеющих за 
свое дело.

Алексей ЗАПРУДИН.

ЕСТЬ в столице Урала очень гордая молодежь, которая 
отказывается от возможности пользоваться уличной 
скамейкой культурно. Она (гордая) сидит не на скамье, 
а громоздится задницей на ее спинку. Многочисленные 
ноги оставляют грязь там, где в наши добрые старые 
времена сидели люди, почитывали газеты, беседовали. 
И сейчас хотят сидеть.

Сегодняшний Екатеринбург 
резко обеднел этими “ячейками 
отдыха”. Заметно и то, что по
пытки содержать их и восста
навливать натыкаются на безу
держное варварство грязно
русской закваски. Я слышал, что 
в городе Сингапуре можно схло
потать штраф даже за спичку, 
брошенную мимо урны. Когда 
мы начнем приближаться к Син
гапуру? Ну хотя бы в Октябрьс
ком районе, хваленом на ны
нешнем его юбилее...

Как внешне выглядит та край
ность, до которой докатились 
мы в этой, оскорбляющей глаз, 
проблеме?

Десятки тысяч домов знаме
нитого “хрущевского бума” име
ют сейчас остатки скамеек, раз

Уважаемая редакция “ОГ"І Прошу ответить на вопрос, вол
нующий, без сомнения, все население области в условиях по
стоянного роста цен на электроэнергию.

Многие электросчетчики эксплуатируются уже по 40—50 лет, 
почему их не меняют? Кто это должен делать? Эти электро
счетчики показывают явно завышенный расход электроэнер
гии.

Я живу в квартире один, работает только холодильник 
"Минск", готовлю на газе, а нагорает по 140 кВт в месяц. Дру
гих мощных потребителей электроэнергии нет. Электросчет
чик в квартире 1961 г. выпуска.

Можно ли, в условиях, когда электросчетчик откровенно 
врет, когда срок службы давно вышел, когда поверки счетчика 
никогда не производились, платить по нормативу потребле
ния?

Кто должен поверять электросчетчики и где это делают? В 
"Свердловэнерго", в справочной, мне не смогли ответить на 
этот вопрос. В ЖЭКах традиционно утверждают, что электро
счетчики должны менять жильцы за свой счет. А что говорит по 
этому поводу закон? Какими нормативными актами регулиру
ются эти вопросы?

С.Ф.ДЯГИЛЕВ.
г.Екатеринбург.

Затронутые в письме Дяги
лева С.Ф. проблемы эксплуата
ции электросчетчиков, которы
ми снабжена каждая квартира и 
жилой дом, интересуют многих. 
Поэтому редакция “ОГ" решила 
опубликовать подробные 
разъяснения по этим вопросам 
главного инженера обособлен
ного подразделения “Свердлов- 
энергосбыт" ОАО “Свердлов
энерго" С.Г.ЛЕСНЯКА.

Общие требования по орга
низации учета электроэнергии 
установлены в “Правилах учета 
электрической энергии” (реги
страционный № 1182 Мини
стерства юстиции РФ).

Согласно п. 4.6 “Правил уче
та электроэнергии” электро
счетчики, показания которых 
используются для денежного 
расчета за израсходованную 

бросанных то тут, то там (возле 
моей “хрущевки” я восстановил 
такую сам). Человеку, идущему 
от неуютного центра города к 
окраине, негде присесть. Если 
бы Хрущев это узнал, он пере
вернулся бы в гробу. Всякая ска
мья, выставленная среди дере
вьев у фасадов зданий, тут же 
превращается в пристанище 
пьянства — с опрокинутыми ур
нами, свалкой бутылок, а через 
неделю скамья взламывается и 
втаптывается в землю. Когда я 
это все вижу, мАе плохо спится.

Если бы я был мэром, я на
нял бы с десяток добрых мо
лодцев и снабдил их порта
тивным краскораспылителем. 
В нем должна быть химически 
особая краска, которую я на- 

электроэнергию, должны про
ходить периодическую поверку 
в установленные сроки.

Согласно п. 6.47.4 ГОСТ 
6570—96 “Счетчики электри
ческие активной и реактивной 
энергии индукционные. Общие 
технические условия” для одно
фазных индукционных счетчи
ков установлен шестнадцати
летний интервал периоди
ческой поверки.

Счетчик, прошедший пер
вичную или очередную повер
ку, пломбируется проводившим 
поверку органом Госстандарта 
РФ (в настоящее время — фе
деральное агентство по техни
ческому регулированию и мет
рологии) или аккредитованной 
им метрологической службой. 
В Свердловской области орга
ном федерального агентства по 

звал бы “возмездие”.
...Вот один из моих молод

цев, медленно, с задумчивым и 
рассеянным видом идет, и 
вдруг, подходя к некоторой 
группе, он резко, в несколько 
секунд, с помощью раствора 
(состав которого, так же, как 
правовой статус самого наказа
ния, был бы утверждены мест
ной Думой после второго чте
ния) помечает всех сукиных сы
нов.

Я абсолютно уверен, что че
рез неделю-другую проблема за
топтанных скамеек будет реше
на. Пока что эта проблема. Само 
по себе это дело стало бы на

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Об эксплуатации 
эл ектросчетч и ков

техническому регулированию и 
метрологии является ФГУ 
“Уралтѳст", адрес которого — 
ул.Красноармейская, 2А. 
Пломбы с клеймом поверителя 
устанавливаются на винтах, 
крепящих кожух счетчика к его 
цоколю. Оттиск на пломбе со
держит данные о дате поверки 
(год и квартал).

По истечении интервала пе
риодической поверки (межпо
верочного интервала)точность 
счетчика не гарантируется, и он 
становится непригодным для 
денежных расчетов. Такой счет
чик должен пройти очередную 
поверку или заменяется на но
вый (с непросроченным клей
мом поверителя). Наличие у 
абонента счетчика без пломб 
поверителя или с просроченны
ми пломбами равноценно от
сутствию счетчика.

В соответствии с п.1 статьи 
539, п.1 статьи 543 Гражданс
кого кодекса Российской Феде
рации ответственность за над
лежащее техническое состоя
ние и безопасность эксплуати
руемых энергетических сетей, 
приборов и оборудования не
сет абонент (потребитель). Со
гласно п.2 статьи 543 ГК РФ, в

■ СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

На скамейке
кверху...

глядным свидетельством заботы 
о человеке, исподволь разруша
ющим возросшую замкнутость 
людей и недоверие друг к другу. 
Потом медленно будут исчезать 
решетки на пятых этажах “хруще
вок”, потом и на моем четвертом. 
Потом мы сообща дойдем и до 
проклятых бронированных 
подъездов, а это уже — первый 
шаг к Сингапуру! Потом на оче
реди встанет проблема пляжей, 
где “культура” нашего купающе
гося народа играет всеми крас
ками радуги.

...Но вот Дума отклоняет мой 
проект, по причине невозможно
сти обвинять пьяниц в том, что 

случае, когда абонентом по до
говору энергоснабжения высту
пает гражданин, использующий 
электроэнергию для бытового 
потребления, обязанность 
обеспечивать надлежащее тех
ническое состояние и безопас
ность энергетических сетей, а 
также приборов учета потреб
ления энергии возлагается на 
энергоснабжающую организа
цию, если иное не установлено 
законом и иными правовыми 
актами.

Эти положения следует трак
товать следующим образом:

Ответственность за эксплу
атацию, соответствующую нор
мативным требованиям, и со
хранность приборов учета элек
троэнергии несет:

—гражданин, в случае уста
новки прибора учета в помеще
нии, находящемся в его соб
ственности, аренде или найме;

—организация, являющаяся 
собственником или осуществ
ляющая хозяйственное веде
ние, оперативное управление 
или эксплуатацию внутридомо
вых инженерных сетей много
квартирных домов в случае ус
тановки приборов учета в мес
тах общего пользования. 

это именно их бутылки. Тогда Я 
(Сталин!) говорю им, дуракам, 
про отпечатки пальцев. И они за
молкают. Но молчат не потому, 
что боятся меня, а понимают, 
что во многом я прав, зная ис
торию и людей, творящих ее. 
Надо, говорю, заплатить молод
цам как следует, и они горы 
свернут, а по данной проблеме 
все будет “о’кей!”, т- как гово
рят в Лондоне.

Евгений Павлович 
РОДЫГИН, 

композитор, 
почетный гражданин

Свердловской области.

Замена приборов учета 
электрической энергии по ис
течении межповерочного ин
тервала, а также при их метро
логическом отказе, не связан
ном с внешними воздействия
ми, осуществляется энерго
снабжающей организацией на 
безвозмездной основе.

Замена приборов учета элек
трической энергии при их мет
рологическом отказе, поврежде
ниях, связанных с внешними 
воздействиями и их хищени
ях, осуществляется энерго
снабжающей организацией на 
возмездной основе. В случае 
хищения приборов учета и их по
вреждениях с невозможностью 
восстановления, приборы учета 
электрической энергии приобре
таются гражданином или органи
зацией, несущей ответствен
ность за их сохранность и над
лежащую эксплуатацию.

Учитывая вышеизложенное, 
по вопросу о приведении учета 
электроэнергии в соответствие 
с нормативными требованиями 
г-ну Дягилеву С.Ф. следует об
ратиться в организацию, на ли
цевой счет которой он направ
ляет свои платежи за электро
энергию.
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Т Е Л Е П ₽ О fVl А
«ПКРВЫЙ КАМАЛ*

06.00 Телеканал <Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Детектив «В полосе прибоя»
10.50 Документальный детектив. «Поку-

, шение». Дело 2004 года
г® 11.40 Следствие ведет Колобков

12.05 Комедия «Джуниор»
14.10 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)

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

08.10 ВЕСТИ-Урап
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Фильм «Черный пес»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Телесериал «Команда»

•НТВ*
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
10.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
11.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»

"КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.05 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Бое

вые киносборники. Избранное»
12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Кшиштоф Занус

си
13.40 Г.Ибсен. «Дикая утка». Фильм- 

спектакль. Часть 1-я

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «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 Председатель комиссии повопро- 

сам помилования Свердловской обла
сти Юрий Демин в программе Алек
сандра Левина «Прямой разговор»

09.15 «Цена вопроса»

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

тые истории»
08.55 «Астропрогноз» на 21.06.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Род Стайгер, Майкл Паре в драме

«МЕСЯЦ ВОСКРЕСЕНИИ»

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Античная лирика». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Баба Яга против». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

мейка Торнберри»

*4 КАНАЛ*
06.00 Музыка
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»(прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «Растем вместе». Программа для

"РТК*
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 M/i «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - 4» Россия, 2003 г.)
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»

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

ние
08.30 Клаудиа Кардинале, Генри Фонда, 

Чарльз Ьронсон в вестерне «ОДНАЖ
ДЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» (США - Ита
лия, 1969)

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

"ЭРА-ТВ*
08.00, 10.00 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
11.00 «Южный Парк». Мультфильм

•ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Телесериал
07.45 «Настроение»
10.35 Фильм «Шик»
12.25 «Репортер»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Постскриптум»

15.10 Фильм «Янтарные крылья». 1-я 
серия

16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости(с субтитрами)
18.20 «Шутка за шуткой»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно-

12.50 Мелодрама «Ундина» (2003 г.)
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ

17.00 ВЕСТИ
17.10 Сериал «След оборотня»
18.05 Телесериал «Команда»

дующая пятница» (США, 2000 г.)
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.35 Футбол. Чемпионат Европы.

14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «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

19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Бедная Настя»
21.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 «ВЕСТИ+»
22.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Комедия «Сле-

Сборная Хорватии - Сборная Англии. 
Прямая трансляция из Португалии

02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ос
тросюжетный фильм «Кандидат» 
(США, 2000 г.)

04.15 «Дорожный патруль»
04.30 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

12.30 .Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС
ТЫЙ»

14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

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

вым
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ-

ВАНИЕ. Королева львиц»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 Детектив на НТВ. Вадим Карев, 

Анна Банщикова, Валерии Кухарешин 
в сериале «МАНГУСТ. ЖЕЛТАЯ КАР
ТОЧКА»

20.45 ПРЕМЬЕРА НТВ. Сериал «ЖЕЛАН-

НАЯ», 8 серия
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.35 «Красная стрела»
22.45 «ШТРАФНЫЕ ДУШИ». Фильм Ев

гения Кириченко
00.05 ПРЕМЬЕРА. Джеймс Гандольфини 

в сериале «КЛАН СОПРАНО» (США)
01.25 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

14.35 «Век Русского музея». Авторская оперы К.Глюка «Ифигения в Тавриде» 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-
программа В.Гусева 19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ вом Флярковским

15.05 «Легенда о Белом Клыке». Муль- 19.20 «Ленинградское дело». Михаил 00.25 «Кто там ...». Авторская програм-
тсериал (Канада, 1992) Зощенко ма В.Верника

15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 19.50 «Марина Ладынина. Крупный 00,50 «Искусство фотографии». Доку-
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и план» ментальный сериал (Канада, 2001)

смерть Достоевского». Фильм 10-й 20.15 «Испытание верности». Художе- 01.20 Программа передач
16.30 «Истоки». Документальный фильм ственный фильм 01.25 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Бое-
17.20 «Тайны древних империй». Доку- 22.05 «Тем временем» вые киносборники. Избранное» (Лен-

ментальный сериал 22.50 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» фильм, Союздетфильм, 1941). Ре-
18.10 «Соль». Музыкальный журнал 23.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из жиссеры С.Герасимов, Е.Некрасов,
18.35 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцены из оперы Б.Бриттена «Билли Бадд» В.Эйсымонт

09.45 Погода на «ОТВ» 17.00 Т/с «Горячие псы», 3 серия 22.15 «Акцент»
09.50 Астропрогноз 18.00 «Коллекция удивительного». Уни- 22.30 Новости «Десять с половиной»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 22 серия кальные факты из мира людей и при- 23.00 Автомобильная программа «Авто-

(США-Мексика, 1996 г.) роды бан»
11.00 Х/ф «АЛФАВИЛЬ» (Франция-Ита- 18.15 «Акцент» 23.15 Погода на «ОТВ»

лия, 1965 г.) 18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН» 23.20 Астропрогноз
13.00 «Твой дом». Аквариумы 18.45 «Шестая графа. Образование» 23.30 «Обо всем». Информационно-
14.00 Музыка на канале «ТДК» 19.00 «Рецепт» развлекательная программа
15.00 «Приятного аппетита». Грузинская 19.45 Погода на «ОТВ» 08.00 «Колеса-блиц»

кухня 20.00 Суперновости «8 ровно» 00.15 Музыка на канале «ТДК»
16.00 «Обо всем». Информационно- 21.00 Т/с «Горячие псы», 3 серия 00.45 Автомобильная программа «Авто-

развлекательная программа 22.00 «Действующие лица» бан»
16.30 Телешоу «Пять с плюсом» 22.05 Погода на «ОТВ» 01.00 Суперновости «8 ровно»

11.30 Художественный фильм «ВАЛЕН
ТИН»

13.00 Жан-Поль Бельмондо в боевике 
«ПРОФЕССИОНАЛ»

15.30 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 
19.06.04)

16.00 Мэтт Фруэр, Кеннет Уэлш, Эмма 
Кэмпбелл в приключенческом филь-

ме «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»
18.00 Настасья Кински, Дженифер Эспо

зито в боевике «ВДАЛИ ОТ ГОРО
ДОВ»

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии
21.20 «Астропрогноз» на 22.06.04.
21.30 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета
22.30 «В мире дорог»

23.00 Маршадл Р. Тиг в боевике «АМЕ
РИКАНСКИМ СПЕЦНАЗ»

01.00 Документальный сериал «Исто
рии о привидениях»

01.30 Кароль Ьуке, Ж.Дежарден в 
«черной» комедии «СЕМЕЙКА 
РОУЗ»

03.30 Победоносный голос верующе
го

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

08.30 «Путешествия за здоровьем»
08.40, 13.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «Ассоциация злоумышленников». 

Комедия (Франция, 1987 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»

14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
І8.00 «Цена любви». Док. детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Откройте, поли

ция» (Франция, 1985 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

нению» (повтор от 19.30)
01.00 «Наши песни»
01.10 «Окна» (повтор). Ток-шоу

молодых мам
09.20 «Моя фигура»
18.00 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». «ПУТЕШЕ

СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
13.30 Кристофер Уокен в боевике 

«ПРОЩАЙ, ТОЛЕДО!» (1999 г., США)
15.10 Сергей Шакуров и пина Усатова в 

мелодраме «ДИКАРКА»
17.00 МИРОВОИХИТ. Бразильский сери-

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. 

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в 
мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО- 
ВАНИЮ-2» (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21,30 Ричард Гир в мистическом трил

лере «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» (2001 г., 
США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 Мистический триллер «ЧЕЛОВЕК- 

МОТЫЛЕК», продолжение

09.30 Детектив «РЕБЕНОК-ПОЛИЦЕЙС-
КИИ» (США_, 1996 г.)

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

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная программа,
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА-НАУКИ»
17.30 Комедийный, сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)
21.00 Черная комедия «НЕ ГРОЗИ СЕ

ВЕРНОМУ ЦЕНТРАЛУ» (США, 1998 г.)
23.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»
00.00 сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
81.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.20 Игровое шоу «КРЕСЛО»

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Нефть и налоги
15.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.45 «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ»
17.30 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ

ЗАВЕТА» (Великобритания, 1971).

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 вПролете по-нашему 

15.00 «Доходное место»
15.10 «Телемагазин»
15.25 «Деловая Москва»
1б.оо события, время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Православная энциклопедия»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Опасная зона»
18.45 «Жалобная книга». Ток-шоу Свет-

понедельник июня •ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

госерийный фильм
22.30 Криминальная Россия. «Репортаж 

с того света». 1-я серия
23.00 Премьера. «Потерпевшие побе

ду». Документальный фильм
23.50 Искатели. «Драгоценная карта 

СССР»

Фильм 6-й «ПОДЛИННО АНГЛИЙС
КАЯ ГОРДОСТЬ»

19.00 «Деньги». Аналитическое обозре
ние

19.15 «ГОСТИ АТН»
19.45 «МУЛЬТЯШКА»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Дирк Богард в драме «НЕСЧАСТ- 

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 Я хочу лицо знаменитости
22.00, 01.30 Тачка - на прокачку!

ланы Конеген
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Нужные вещи»
21.05 «Наш сад»
21.20 «Качество жизни»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах

00.20 «Русский экстрим»
00.50 Пол Маккартни в фильме «Пере

дайте привет Брод-стрит»
02.50 Футбол. ѵ Чемпионат Европы. 

Сборная Швейцарии - сборная Фран
ции. Передача из Португалии

04.55 Триллер «В плену у призраков»

НЫЙ СЛУЧАЙ»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
23.55 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS- 

игры и видеоклипы

22.30 Точка кипения
23.00 Hand Made
23.30 «FREE ZONE»
00.25 MTV Mash
01.00 Ru_zone
02.00 Подстава
02.30 Центр Ретро
03.30 MTV Бессонница

21.55 «ТАНК КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2». 
Художественный фильм

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.05 «Магия.. Театральная программа

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Улицы, разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10, 18.50 Сериал «Клон»
11.10 «Шутка за шуткой»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.05 Фильм «Я - русский солдат»
14.00 Сериал «Женщины в любви»

КАМАЛ "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 Телесериал «Бедная Настя»
09.40 «короткое замыкание». Ток-шоу
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

------------«НТВ*-----------
_____________________________________
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА». Фильм 

Евгения Кириченко
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»

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

сериал (Канада, 1997)
11.00 «До свидания, мальчики!». Худо

жественный фильм
12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма

ленькие роботы». Мультсериал
12.40 «Тем временем»

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 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
11.00 Х/ф «ПЛАН-10» (США, 1996 г.)

*10 КАНАЛ*

07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 21.06.04)

08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии (повтор от 

21.06.04)

"ТНТ* (51 ДМВ)
5.55 «Боцман и попугай». Мультипли

кационный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Рикки-Тики-Тави». Мультиплика

ционный фильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)
10.00 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...

"РТК"
06.00 Прйкіпдчёй'чёский сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 МД «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

*дтні*
07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.45 «PRO-Обзор»
08.55 Ричард Бартон, Фредрик Марч/ 

Даниэль Дарье в исторической саге

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
08.00 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ТАНК КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2». 

Художественный фильм
12.30 «Одна из 10000». Передача из 

цикла «Москвички на войне»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Фильм «Янтарные крылья». 2-я 

серия
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Документальный, сериал «Прогул

ки с морскими чудовищами»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 «Черный ворон».· Сериал
21.00 Время 

11.50 Телесериал «Команда»
12.50 Алена Хмельницкая в мелодраме 

«Ундина» (2003 г.)
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро

Агаты Кристи» (Великобритания)
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал

12.30 Юрий Никулин, Людмила Гурчен
ко, Алексей Петренко в фильме 
«ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»

14.25 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

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

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

13.45 Г.Ибсен. «Дикая утка». Фильм- 
спектакль. Часть 2-я

15.05 «Легенда о Белом Клыкё». Муль
тсериал (Канада, 1992)

15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 11-й

16.25 «Люди 1941 года». Документаль
ный фильм. Режиссер М.Хуциев

13.00 «Умные вещи». Посудомоечные 
машины

14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита». Военно-по

левая кухня
16.00 «Обо всём». Информационно

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

самородки»
17.00 Т/с «Горячие псы», 4 серия
18.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.50 «Астропрогноз» на 22.06.04
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

09.00 ДО 15.30
15.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 21.06.04)
16.00 Мэтт Фруэр, Кеннет Уэлш, Эмма 

Кэмпбелл в приключенческом филь-

рит Джинджер»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

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

детки» /
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери». «Королев

ские тайны» (9 серия). «Забывая про
шлое» (9 серия). Познавательная пе
редача

10.40 Триллер «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»
13.00 «Мегадром агента Z»
13.30 «МОТОР-ШОУ»
14.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Мелодрама «ОСТАНОВКА ПО 

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

НАН-ВАРВАР» (США)

Сверх плана»
09.30 черная комедия «НЕ ГРОЗИ СЕ

ВЕРНОМУ ЦЕНТРАЛУ» (США, 1998 г.)
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

«АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ» (США, 1956) 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: ПИФы и налоги
14.15 В фокусе: Трансгенный бизнес
15.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.45 «Муз-Xtreme»

12.00 Ru_zone
13.00 20-ка Самых Самых. Хит-парад
14.00 Семейка Осборнов
14.30 Шоу Уэйда Роосона
15.00 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал
16.30 вПролете по-нашему

13.00, 16.00, 20.00, 00.00 СОБЫТИЯ. Вре
мя московское

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Я - мама»

21.30 «Улицы, разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм

22.40 Спецрасследование. «Цветочная 
мафия»

23.30 Ночное «Время»
23.40 «Сканер»
00.10 Теория невероятности. «Зарожде

17.00 ВЕСТИ
17.10 Сериал «След оборотня»
18.05 Телесериал «Команда»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Бедная Настя»
21.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 «ВЕСТИ+»

вым
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Кольцо огня»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. «МАНГУСТ. 

ЖЕРТВЫ ПРОГРЕССА»
20.45 ПРЕМЬЕРА НТВ. Сериал «ЖЕЛАН

НАЯ», 9 серия

17.20 Д.Шостакович. Симфония И 7 
«Ленинградская»

18.30 «Власть факта»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Ленинградское дело». Николай 

Гумилев
19.50 «Лавка Луи-антиквара». Телесери

ал
20.40 Олег Погудин исполняет песни во

енные лет
21.20 «Отец солдата». Худ. фильм
22.50 «План убийства Гитлера». Доку- 

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

рог»
19.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«5.0.5. над городом»
19.40 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Горячие псы», 4 серия
22.00 «Действующие лица»
22.05 Погода на «ОТВ»

ме «КОРОЛЕВСКИЙ СКАНДАЛ»

18,00 Деннис Хоппер, Рутгер Хауэр в 
боевике «УИКЕНД ОСТЕРМАНА»

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии
21.20 «Астропрогноз» на 23.06.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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

16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ- 
ФИлЬМ» представляет...

17.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Мелодрама «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ-2» (Россия)

15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
20.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)

17.00 «ПОЕХАЛИ!»
17.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.45 «LOVE STORY»
18.00 Мелодрама «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ

РОМ» (США, 1939), 1-я серия
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Хамфри Богарт, Ингрид Бергман 

в драме «КАСАБЛАНКА» (США,

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 Я хочу лицо знаменитости 

18.00 «Нужные вещи»
18.20, 21.50 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 ПРЕМЬЕРА. «ВАНЬКА-ВСТАНЬ

КА». Художественный фильм
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света»
21.25 «Деловая неделя»
21.55 Погода на мировых курортах

ние жизни»
00.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Дании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Португалии

02.40 Фильм «Норма Рэи»
04.40 «Форганг»
05.05 «Русский экстрим»

22.35 ДЕНЬ ПАМЯТИ. Сергей Маковец
кий и Владимир Вихров в фильме 
«Экипаж машины боевой» (1983 г.)

23.50 «Крылья над Берлином. Забытая 
операция»

00.45 Ал Пачино, Бриджет Фонда и 
Джон Кьюсак в фильме «Мэрия»

02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Италии - Сборная Болгарии. 
Трансляция из Португалии

22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.30 «Красная стрела»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ», 9 серия (США)
23.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛАН СО

ПРАНО» (США)
01.05 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

ментальный фильм. Часть 1-я
23.40 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 

оперы Дж.Верди «Сила судьбы»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Канада, 1997)
01.20 Программа передач
01.25 «До свидания, мальчики!». Худо

жественный фильм
02.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 

оперы Дж.Адамса «Эль Ниньо»

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»

22.30 Городская Дума. Тема дня
22.45 Кристофер Ламбер в фантасти

ческом фильме «НИРВАНА»
01.30 Настасья Кински, Дженифер Эспо

зито в боевике «ВДАЛИ ОТ ГОРО
ДОВ»

03.30 Победоносный голос верующего 

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Откройте, поли- 

.ция-2» (Франция, 1990 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

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

втор от 17.00). Ток-шоу

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Сандра Буллок и Самуэль Л.Джек

сон в триллере «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 Сандра Буллок и Самуэль Л.Джек

сон в триллере «ВРЕМЯ УБИВАТЬ» 
(США), продолжение

21.00 Билли Зейн в Комедийном фильме 
ужасов «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫ
ЦАРЬ-ДЬЯВОЛ» (США, 1995 г.)

23.00 Мелодраматический сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»

00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

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

L942)
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-Новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS- 

игры и видеоклипы

22.00 Хочу и баста!
23.00 «Art коктейль» (повтор)
23.30 «FREE ZONE»
00.25 Ru_zone
01.00 «Hellsing». Мультфильм
01.30 20-ка Самых Самых. Хит-парад
02.30 MTV Бессонница 

22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 «Синий платочек»
23.35 «Дикая история». Спецрепортаж
00.40 «Отдел «X»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

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

“СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 «ГВАДАЛУПЕ». История и факты
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО

ГО ЯКОРЯ»» (СССР, 1986 г.)
10.55 «КАЛАМБУР»
11.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

13.50 Программа «КУХНЯ»
14.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
15.10 Комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ

ПЛЕТ» (РОССИЯ, 2003 г.)
17.15 ПОГОДА
17.20 Детектив «Приключения Шерлока 

Холмса и д-ра Ватсона. XX век начи
нается», 1 серия (СССР, 1985 г.)

18.55 «День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 «КАЛАМБУР»
20.30 Катрин Денев в романтической 

комедии «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» (Фран
ция, 1999 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
00.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ

НИК», 1 серия (Россия, 1999 г.)
10.25, 14.15 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

11.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.50 Программа «КАЛАМБУР»
12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.50 Программа «КУХНЯ»
14.25 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
15.20 Комедия «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
17.20 ПОГОДА
17.25 Детектив «Приключения Шерлока 

Холмса и д-ра Ватсона. XX век начи-

нается», 2 серия (СССР, 1985 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.25 ПОГОДА
19.30 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ

НИК», 1 серия (Россия, 1999 г.)
20.30 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО

ВЬЮ» (РОССИЯ. 2002 г.)
22.20 Фильм «ЖСК. Строим вместе»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ" - "СПОРТ"
07.00, 15.15 Eurosportnews
07.10 Фигурное катание. «Ледовая сим- 

^ония». Шоу Ирины Лобачевой и Ильи 
вербуха

08.45, 10.10, 11.25, 18.50 Вести-спорт
08.50 «Фит-Хит»
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Испании - Сборная Португа
лии. 1 тайм. Трансляция из Португа-

"RiM-TV"
06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный сериал «Су

першоу братьев Марио» (США)
07.25 Мультсериал «Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы «На 

задней парте» И 2, «Переменка» И 6, 
«В гостях у лета»

лии
10.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Испании - Сборная Португа
лии. 2 тайм. Трансляция из Португа
лии ,

11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная России - Сборная Греции. 
Трансляция из Португапии

13.45 «Фит-Хит»
14.00, 21.40 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный капендарь»

08.30 «Ланс Бартон: рождение леген
ды». Шоу (США), часть 2-я

09.30 Информационная программа «24»
09.50 «Неделя»
11.00 «Путевка в жизнь»: «Права детей»
12.00 «Мировые розыгрыши»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
15.00 «Веселые баксы»

14.15 «История Олимпийских Игр. Кон
ный спорт»

15.25 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии

16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Испании - Сборная Португа
лии. Трансляция из Португалии

19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
«Смотрим вместе». Сборная России - 
Сборная Греции

22.10 Профессиональный бокс

15.15 Телесериал «Секретные материа
лы» (США)

16.15 Мультипликационный сериал 
«Трансформеры» (США)_

16.40 Мультипликационный сериал 
«Маска» (США)

17.00 Комедийный сериал «Афромоск
вич»

17.30 Сериал «Агентство-3»
18.00 «Час суда»

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Формула-1. Гран-при США. 

Трансляция из Индианаполиса
02.00 Вести-спорт
02.10 Фигурное катание. «Ледовая сим- 

^ония». Шоу Ирины Лобачевой и Ильи 
вербуха

03.45 Ëurosporfnews
03,55 Академическая гребля. Кубок 

мира. Трансляция из Швейцарии
06.30 «Золотой, пьедестал»

19.00 Мультипликационная серия. «Сим
псоны» (США)

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фильм ужасов «КАПЛЯ» (США)
22.00 Телесериал «Провинциалы»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США/
01.05 Ночной музыкальный канал

«ЦТУ» „ “СПОРТ"
07.00 Eurosportnews
07.10 Профессиональный бокс
08.05 «Йстория Олимпийских Йгр»
09.00,10.25, 11.35,14.15,18.50, 02.00 Ве

сти-спорт
09.05 «Фит-Хит»
09.15 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Хорватии - Сборная Англии.

1 тайм. Трансляция из Португалии
10.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Хорватии - Сборная Англии. 
2 таим. Трансляция из Португалии

11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Швейцарии - Сборная Фран
ции. Трансляция из Португалии

14.00, 21.15 «Новости ЦТУ.ги»
14.25 «Спортивный календарь»
14.30 «Йстория Олимпийских Игр. 

Олимпийский дух»

15.30 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии

16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Хорватии - Сборная Англии. 
Трансляция из Португалии

19.00 Футбол. ѵ Чемпионат Европы. 
Сборная Швейцарии - Сборная Фран- 
иии. Трансляция из Португалии

21.45 Профессиональный бокс
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Пять колец»

00.00 «Спортивная слава России». Цере
мония вручения национальной 
спортивной премии «Слава»

01.25 «Сборная России»
02.10 «Йстория Олимпийских Игр. Кон

ный спорт»
03.05, 05.35 Eurosportnews
03.20 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Финал
05.45 Художественная гимнастика. Чем

пионат Европы

"R1H-TV*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.15
16.15 Мультипликационный 

«Трансформеры» (США)
16.40 Мультипликационный 

«Маска» (США)

сериал

сериал

17.00 Комедийный сериал «Афромоск-

ВИЧ»
17.30 Комедийный сериал «Агентство- 

3»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»

20.00 Драма «ЗОРГЕ» (Япония), 1-я се-
рия

22.00
23.15
23.45
00.00

Телесериал «Провинциалы» 
Информационная программа «24» 
«Веселые баксы»
Драма «ЗОРГЕ» (Япония), 2-я се-

02.05 Телесериал «Секретные материа
лы» (США)

02.55 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 
Оттом

03.40 Документальный фильм «Чудное 
телевидение» (Австралия)

04.05 Ночной музыкальный канал

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 Концерт Михаила Евдокимова
08.30 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. 
ОІБСОБТАЯ»

13.00 Юмористическая программа 
«КВАРТЕТ»

13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «СЛЕДО

ПЫТ»
10.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «Информационная программа

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21,15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.50 Погода&Бизнес-этикет
22,00 Художественный фильм «ПОГО

НЯ ЗА СМЕРЧЕМ»
00.10 «Информационная программа

«День»

00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ».
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» ■ СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «РЫБОЛОВ»,,
02.30 Музыкальный трек
03.00 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 «Диалоги о рыбалке»
04.30 История профессионального бок-

05.30 МОТОТРЙАЛ

"ЕРМАК ·<« МВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ» (повтор от 21 июня)
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

рия

10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.13 Погода&Бизнес-этикет

серия)
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет 

«ПЛсИБОИ»11.15 ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА 19.00 «ДЕНЬ» 00.45
12.15 «2ТѴ. ѴѴЕ$ТОР-20» 20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО» 01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
12.58 Погода&Бизнес-этикет
13.00 «КВАРТЕТ»

20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

«7ТВ» 
02.15

• СПОРТ НА «ЕРМАКЕ» 
«Рыболов»

13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 21.15 Телесериал «НЯНЯ» 02.30 «Музыкальный трек» 
РАЛЛИ. Париж^Дакар14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ- 21,45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 03.00

ВЫЕ» НОВОСТЕЙ» 03.30 «Самый сильный человек»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК» 21,58 Погода&Бизнес-этикет 04.00 «Диалоги о рыбалке»
16.00 Художественный фильм «КОДО

ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (1
22.00 Художественный фильм «СОПРО

ТИВЛЕНИЕ»
04.30 
05.30

История профессионального бокса 
МОТОТРЙАЛ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.10 - Мелодрама «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (Россия, 2003). Ре

жиссер - Андрей Разѳнков. Композитор - Мишель Легран. В ролях: 
Ирина Скобцева, Алена Бондарчук, Александр Балуев, Лембит Ульф- 
сак. Молодая актриса живет в Москве с мужем-художником и сыном. 
Под Рождество она едет в Эстонию навестить маму - тоже актрису. 
Здесь героиня обнаруживает, что потеряла свой талисман - ангелочка 
с янтарными крыльями. Она отправляется в магазин, где знакомится с 
симпатичным мужчиной. Неожиданная встреча постепенно перерас
тает в непростую любовь взрослых людей, у каждого из которых своя 
устоявшаяся жизнь. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

«РОССИЯ»
22.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная комедия «СЛЕДУ

ЮЩАЯ ПЯТНИЦА» (США, 2000). Режиссер - Стив Карр. В ролях: 
Айс Кьюб, Майк Эппс, Джастин Пирс, Джон Уизерспун. Жизненная 
установка героя, выросшего на улице, - ничего не воспринимать 
слишком серьезно. Он одинаково комфортно чувствует себя и в 
тюрьме, где на него положил глаз громила-сокамерник, и в шикар
ном особняке своего безработного дяди, выигравшего в лотерее 
миллион долларов.

«НТВ»
19.40 - «ДЕТЕКТИВ НА НТВ». Начало детективного сериала 

«МАНГУСТ» (Россия, 2003). Режиссер - Кирилл Капица. В ролях: 
Вадим Карев, Анна Банщикова, Валерий Кухарешин. О полной опас
ностей, но невероятно увлекательной работе сыщиков частного де
тективного агентства «Мангуст».

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.00 - Начало мистико-остросюжетного сериала «ЧЕРНЫЙ ВО

РОН» (Россия, 2000). Всего 22 серии. Режиссеры - Борис Горлов, 
Игорь Москвитин. В ролях: Анна Самохина, Татьяна Колганова, Анна 
Герм, Игорь Копылов, Ярослав Иванов, Александр Романцов, Евге
ний Дятлов, Юрий Гальцев, Лариса Малеванная, Андрей Ургант. 
Молодая красавица Ада и ее мать - потомственные ведьмы. Чтобы 
передать свое чародейское ремесло по наследству, Ада должна 
родить дочку, но она пока еще не встретила человека, который мог 
бы стать отцом будущей колдуньи. Познакомившись однажды с не
ким Алексеем Захаржевским, женщины видят в нем подходящую 
кандидатуру...

«РОССИЯ»
22.35 - «ДЕНЬ ПАМЯТИ». Военная киноповесть «ЭКИПАЖ МА-

ШИНЫ БОЕВОЙ» (Одесская киностудия, 1983). Режиссер - Вита
лий Василевский. В ролях: Владимир Вихров, Леонид Яновский, 
Сергей Маковецкий, Михаил Семенов, Олег Куликович, Татьяна Куз
нецова. Рассказ об одном из эпизодов войны, в основе которого 
лежат воспоминания Героя Советского Союза Александра Милю
кова, написавшего сценарий фильма.

«КУЛЬТУРА»
21.20 - Военная драма «ОТЕЦ СОЛДАТА» («Грузия-фильм», 

1964). Режиссер - Резо Чхеидзе. В ролях: Серго Закариадзе, Вла
димир Привальцѳв, Алексей Назаров, Александр Лебедев, Кѳтѳван 
Бочоришвили, Иван Косых, Петр Любешкин. Старик-виноградарь, 
отправившийся на фронт, чтобы повидать своего раненого сына, 
видит, как идут жестокие бои, и, не в силах оставаться в стороне, 
сам становится солдатом.



6 стр. Областная 17 июня 2004 года

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно-

госерииныи Фильм
10.10 Сериал «Клон»

Мультсериал «Кошки-мышки» 
Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
Фильм «Отряд»
Сериал «Женщины в любви»

11.20
11.40
12.05
14.00

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
'* «Доброе утро, Россия!»

_ Телесериал «Бедная Настя»
09.40 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.30
08.45

11.00 
11.30

ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Детектив «Крутые: Смертельное 

шоу». 1-я серия
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Документальный сериал «Прогул

ки с морскими чудовищами»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 «Черный ворон». Многосерийный 

фильм

11.50 Телесериал «Команда»
12.50 Алена Хмельницкая в мелодраме 

«Ундина» (2003 г.)
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ *
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «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

среда 23 июня

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

(США)
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.

Игорь Бутман - Паван Кумар»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»

12.30 Александр Панкратов-Черный, 
Александр Абдулов, Елена Цыплако
ва, Ирина Розанова в комедии «ЗА 
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»

14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

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

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 
10.00

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Канада, 1997)
11.00 «Один из нас». Художественный 

^ильм
О ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма

ленькие роботы». Мультсериал
12.50 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА»
13.30 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из

ОБЛАСТНОЕ ТВ

оперы А.Тома «Гамлет»
13.45 Г.Ибсен. «Дикая утка». Фильм- 

спектакль
14.35 АРТ-ПАНОРАМА. Ведущий Б.Жу- 

товский
15.05 «Легенда о Белом Кльіке». Муль

тсериал (Канада, 1992)
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Дом волшебни

ка». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Жизнь и 

смерть Достоевского». Фильм 12-й, 
заключительный

16.30 Ф.Шуберт. Симфония И 5. Дири-

06.00 «Действующие лица»
06.15 «красотка». «Салон красоты»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Уральские

самородки» 
«Колеса-блиц»07.45

08.00 Суперновости «8 ровно» 
09.00 «Действующие лица» 

Погода на «ОТВ»09.15 
09.20 
09.30 
09.45

Астропрогноз 
«Депутатская неделя» 
Погода на «ОТВ»

10.00 Т/с «Умереть дважды», 23 серия 
(США-Мексика, 1996 г.)

11.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО
ДА» (СССР, 1942 г.)

13.00 «Твой дом». Экзотические кошки
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита». Тибетская 

кухня
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Горячие псы», 5 серия
18.00 «коллекция удивительного». Уни-

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

(повтор от 22.06.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии

22.06.04)
08.50 «Астропрогноз» на

(повтор от

23.06.04

09.00 Мультсериал «Ураганчики», 42 се
рия

09.30 Мэтт Фруэр, Кеннет Уэлш, Эмма 
Кэмпбелл в приключенческом филь
ме «КОРОЛЕВСКИЙ СКАНДАЛ»

11.30 Л.Куравлев, К.Лучко в драме 
«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»

13.00 Джеки Ч^н в комедийном боевике 
«ГРОМОВОЙ»

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Боцман и попугай». Мультфильм 
06.15, 19.30 «МОСКВА: инструкция по 

применению»
06.40 «Умка», «Умка ищет друга». 

Мультипликационный фильм
07.05 «Глобальные новости».
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»

"4 КАНАЛ"

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

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 
- Квадратные штаны»

08.30 «Путешествия за здоровьем»
08.40 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «Откройте, полиция-2». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 
22 июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»^(прямой 
эфир положительных эмоций)

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

ЛЬЯНСКИ» (1999 - 2003 гг., Италия)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ДО 16.00 ж
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО

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

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

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 M/g «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.45 «PRO-Новости»
08.55 Дирк Богард в драме «НЕСЧАСТ

НЫЙ СЛУЧАИ»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

09.30 Комедийный фильм ужасов «БАЙ
КИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»

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

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»

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

тование
14.15 В фокусе: Обувная промышлен

ность
15.30 «Новости бизнеса»
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.45 «Кухня»

"ЭРА-ТВ"
08.00 «FREE ZONE»
08.40 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone_______________

"ТВЦ*
07.00 «Страсти по Саломее». Телесериал
07.45 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 Мелодрама «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ

ШЕ НИКОГДА
12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Семейка Осборнов
14.30 Шоу Уэйда Робсона
15.00 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал

14.10 «Отдел «X»
14.50 «квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор кресс». Сериал
17.30 «Путешествие вокруг света»
18.00 «Качество жизни»
18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Ступеньки»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИ-

НИК», 2 серия
10.30 «День города»
10.40 «КАЛАМБУР»
11.10 Программа «КУХНЯ»

11.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Программа «КУХНЯ»
14.40 «День города»
14.50 Памела Андерсон в приключен

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

15.45 Кирилл Малов в комедии «ЗАЙ
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»

17.25 ПОГОДА

"ЦТУ" - "СПОРТ"
07.00 Художественная гимнастика. Чем

пионат Европы
07.30 Eurosportnews
07.40 «История Олимпийских Игр»
08.45, 10.10, 02.00 Вести-спорт
08.50 «Фит-Хит»
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Италии - Сборная Болгарии.
1 таим. Трансляция из Португалии

10.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная -Италии - Сборная Болгарии.
2 таим. Трансляция из Португалии

11.25 Вести-спорт
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Дании - Сборная Швеции. 
Трансляция из Португалии

13.45 «Фит-Хит»
14.00, 21.15 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «История Олимпийских Игр»

21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Спецназ. «Дуэль на вертикали»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

«Португальские таймы»

00.20 «Гении и злодеи»
00.50 Триллер «Предзнаменование»
02.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Германии - сборная Чехии. 
Передача из Португалии

04.55 Новые чудеса света. «Нейпир - го
род потерянного времени»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицыѵразбитых фонарей». Мно

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

на помощь»
12.00 Новости
12.05 Фильм «Шах королеве бриллиан-

ТОВ»
14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Детектив «Крутые: Смертельное 

шоу». 2-я серия
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Документальный сериал «Прогул

ки с морскими чудовищами»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»

четверг 24 июня
20.00 «Черный ворон». Сериал
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Истребитель тан-

ков»
00.20 Неизвестная планета. «Кавказский 

Вавилон»
00.50 Фильм «Принц приливов»
03.10 Настасья Кински спасает прези

дента в триппере «Карантин»
04.50 Триллер «В плену у призраков»

16.40
17.00
17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ
Сериал «След оборотня»
Телесериал «Команда» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»
РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал 

«Бедная Настя»
21.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 «ВЕСТИ+»

вым
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Тайная жизнь росомахи»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 Детекткд на НТВ. «МАНГУСТ. 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ»
20.45 ПРЕМЬЕРА НТВ. Сериал «ЖЕЛАН

НАЯ», 10 серия

жер К.Орбелян
17.00 «ТВ-ТВ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ».'Документальный сериал
17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Модза- 

левские
18.15 «Что играем». Живой концерт с 

элементами ток-шоу
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 115 ЛЕТ СО .ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АННЫ АХМАТОВОЙ., «Ленинградское 
дело». Часть 1-я

19.50 «Лавка Луи-антиквара». Телесери
ал

кальные факты из мира людей и при
роды

18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Шестая графа. Образование»
19.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Выпавшие из гнезда»
19.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Горячие псы», 5 серия
22.00 «Действующие лица»
22.05 Погода на «ОТВ»

15.30 Мужской клуб (повтор от 
19.06.04)

16.00 Мэтт Фруэр, Кеннет Уэлш, Эмма 
Кэмпбелл в приключенческом филь
ме «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

18.00 Кароль Буке, Ж.Дежарден в «чер
ной» комедии «СЕМЕЙКА РОУЗ»

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии

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

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ДоМ-2. Любовь»
17.00, 20.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Месть путаны».

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., 
Бразилия} _

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

'ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. 

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в

16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА “ 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
20.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)

17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

18.00 Вивьен Ли, Кларк Гейбл в мелод
раме «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (США, 
1939), 2-я серия

20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Дирк Богард. Сара Майлз в драме 

«СЛУГА» (Великобритания, 1963)

16.30 вПролете по-нашему
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир
19.55 «Южный Парк». Мультфильм
20.30 Обыск и свидание
21.00 Семейка Осборнов

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

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. Сан- 

Франциско»
21.30 «Звезда автострады»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК? «ТЕМНЫЕ

17.30 М. Жаров, Т. Пельтцер в ирони
ческом детективе «АНИСКИН И ФАН- 
ТОМАС»: 1 серия (СССР, 1974 г.)

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

бытия дня»
19.25 ПОГОДА
19.30 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ

НИК», 2 серия (Россия, 1999 г.)
20.30 Мелодрама «СТРЕКОЗА»

15.15 Eurosportnews
15.25 Академическая гребня. Кубок 
. мира. Трансляция из Швейцарии
16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Италии - Сборная Болгарии. 
Трансляция из Португалии

18.50 Вести-спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Дании - Сборная Швеции. 
Трансляция из Португалии

21.45 Профессиональный бокс

22.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Де 
«Семь дней после убийства» (1

00.35 Футбол. Чемпионат Ец_____  
Сборная Голландии - Сборная Латвии. 
Прямая трансляция из Португалии

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

.етектив
1991 г.)
вропы.

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов»

03.45 «Навеки Джулия». Телесериал
04.30 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.30 «Красная стрела»,
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ», 10 серия (США)
23.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛАН СО

ПРАНО» (США)
01.05 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.40 Теннис. Уимблдонский турнир

20.45 ОСТРОВА. Алексей Баталов
21.25 «Рухнувшие небеса». Художе

ственный фильм
23.05 «План убийства Гитлера». Доку

ментальный фильм. Часть 2-я
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Океаны тайн». Док. сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Королева Келли». Художествен

ный фильм

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»

21.20 «Астропрогноз» на 24.06.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Чеповек веры
23.00 Джеки Чан в комедийном боевике 

«ГРОМОВОЙ»
01.30 Майкл Паре, Ли Мэйджорс в дра

ме «СУДЬБА»
03.30 Победоносный голос верующего

Документальный детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Игрушка»
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение
. «Дом-2. Любовь»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО- 
ВАНИЮ-2» (Россия); закл. серия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Триллер «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «Студия приключений»
00.25 Эротика

21.00 Фильм ужасов «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА - 2. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕ
ХАСА»

23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

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

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
00.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
01.50 «PRO-новости»
02.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS- 

игры и видеоклипы

21.30 Я хочу лицо знаменитости
22.00 Поцелуй навылет.
23.00 «Hellsing». Мультфильм
23.30 «FREE ZONE»
00.25 Ru_zone
01.30 Сводный чарт. Хит - парад
02.30 MTV Бессонница

ВОДЫ» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
04.00 «Синий троллейбус»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
00.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Легкая атлетика. Кубок Европы
02.10 «История Олимпийских Игр»
03.10 Eurosportnews
03.20 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Финал. Трансляция 
из Германии

05.35 Eurosportnews
05.50 Художественная гимнастика. Чем

пионат Европы. Индивидуальное пер
венство

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
** «Доброе утро, Россия!»

. Телесериал «Бедная Настя» 
09.40 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.30
08.43

11.00 
11.30

ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал

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

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

11.50 Телесериал «Команда»
12.50 Алена Хмельницкая в мелодраме 

«Ундина» (2003 г.)
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ·
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «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

12.30 Владимир Гостюхин в фильме 
«СЛУЧАЙНЫЕ пассажиры»

14.15 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Кириллом' Поздняко

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

вым
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ-

14.40
17.00
17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55
21.55
22.15
22.35

ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ
Сериал «След оборотня»
Телесериал «Команда» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!».
Телесериал «Бедная Настя» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
«ВЕСТИ+»
КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «СЕ-

ЗАР». Джэйн Марч и Тони Леюнг в 
мелодраме Жан-Жака Анно «Любов
ник»

00.35 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Пор
тугалии

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами, отдел нравов»

03.50 «Навеки Джулия». Телесериал
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

КУЛЬТУРА«/НТТ
07.00 
10.00

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Программа перед«
10.30 «Океаны тайн». Дс

іач
______ ____  . Док. сериал

«Терпкий виноград». Художе- 
. ственный фильм
12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма

ленькие роботы». Мультсериал
12.35 А.Стриндберг. «Пляска смерти». 

Фильм-спектакль

11.00

15.05 «Легенда о Белом Кііыке». Муль-

тсериал (Канада, 1992)
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Дом волшебни

ка». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Как я 

стал писателем». Владимир Войнович
16.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 

оперы А.Тома «Гамлет»
17.00 «ТВ-ТВ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ». Документальный сериал 
(Канада, 1995). 2-я серия

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 
«Железный канцлер князь Сердеч
кин». Ведущий А.Толубеев

Юг 
06.15 
07.15 
07.45 
08.00 
09.00 
09.15 
09.20 
09.30

ОБЛАСТНОЕ ТВ
> «Действующие лица» 

«красотка». «Легкие формы» 
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Йолеса-блиц» 
Суперновости «8 ровно»

і «Действующие лица» 
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-
роды

09.45 Погода на «ОТВ»

"ІО КАНАЛ"
07 4(1 Новости «9 с 1/2» Й Шеремета 

(повтор от 23.06.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости Епархии (повтор 

23.06.04)
08.50 «Астропрогноз» на 24.06.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 43

ОТ

"ТНТ" (Д1 ДМВ)
05.55 «Боцман и попугай». «Наш друг 

Пишичитай». Мультфильмы.
06.15, 19.30 «МОСКВА: инструкция по 

применению»
06.40 «Бременские музыканты». Муль

типликационный фильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор )
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ» [1999 - 2003 гг., Италия)
10.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО

НАН-ВАРВАР» (США)

"Дтк"
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/5 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Михаил Пореченков в боевике 

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

"АТЙ"
07.00
07.10
08.00
08.40
08.45
08.55

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
«PRO-Обзрр»
Хамфри Богарт, Ингрид Бергман 

в драме «КАСАБЛАНКА»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

"ЭРА-ТВ"
08.00 «FREE ZONE»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 08.30

"ТВЦ" да

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

07.45 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». Художествен

ный фильм (США)
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 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ

НИК», 3 серия (Россия, 1999 г.)
10.25 Информационная программа 

«День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

"ЦТУ- - "СПОРТ"
07.00 Художественная гимнастика. Чем

пионат Европы. Индивидуальное пер
венство

07.45 Eurosportnews
08.00 «История Олимпийских Игр»
09.00, 10.25, 11.35, 14.15 Вести-спорт
09.05 «Фит-Хит»
09.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Голландии - Сборная Латвии.

ВАНИЕ. Волк! Испанский изгнанник»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 Детектив на НТВ. «МАНГУСТ. 

ЛЮБОВЬ ОЛИГАРХА»
20.45 ПРЕМЬЕРА НТВ. Сериал «ЖЕЛАН

НАЯ», 11 серия
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.35 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими-

ра Соловьева
23.40 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ. ОЛИМПИЙС

КИЕ ВОИНЫ»
00.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛАН СО

ПРАНО» (США)
01.35. «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
02.10 Теннис. Уимблдонский турнир
03.05 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...» 

Ренаты Литвиновой

18.15 «Царская ложа». Юбилей Малого 
зала Санкт-Петербургской филармо
нии им. М.И.Глинки

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АННЫ АХМАТОВОЙ. «Ленинградское 
дело». Часть 2-я

19.50 «Лавка Луи-антиквара». Телесери
ал

20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Ев
ропа и Азия никогда не поймут друг 
друга». Программа М.Швыдкого

21.40 ЭПИЗОДЫ. Александр Поламишев

22.20 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Ария Орфея 
из оперы К.Глюка «Орфей и Эвриди- 
ка»

22.30 «Хочу быть с тобой». Художе
ственный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 
00.50

«Ночной полет» 
«Океаны тайн». Док. сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Терпкий виноград». Художе

ственный фильм
02.40 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из

оперы К.Глюка «Ифигения в Тавриде»

06.30 Программа «36,6». Спецпроект с 
родины Гиппократа.

07.00 Мультипликационный сериал «Су
першоу братьев Марио» ]СЩД)

07.25 Мультипликационный сериал 
«Маска» (США)

07.50 Мультипликационные фильмы «На 
задней парте И 3, «Переменка» И 3

08.20 Сериал «Афромосквич»

"1РМАК "(13 МВ)
07.00 «ДЕНЬ» (повтор от 22 июня)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.58, 10.13, 11.13 Погода&Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.15 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

08.55 Комедийный сериал «Агентство-3» 
09.30 Информационная программа «24» 
09.50 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ УДАР» 

(США)
11.55 Документальный фильм «Чудное 

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

лы» (США)

16.15 Мультипликационный сериал 
«Трансформеры» (США)_

16.40 Мультипликационный сериал 
«Маска» (США]

17.00 Комедийный сериал «Афромоск
вич»

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

«Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»

20.00 Комедия «ЧУДОВИЩЕ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ» (США)

22.00 Телесериал «Провинциалы»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 Драма «ЭНТРОПИЯ» (США)
03.05 Документальный фильм «Чудное 

телевидение» (Австралия)
03.30 Ночной музыкальный канал

"R1H-TV"
06.30 Программа «36,6». Спецпроект с 

родины Гиппократа.
07.00 Мультипликационный сериал «Су

першоу братьев Марио» (США)
07.25 Мультсериал «Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы «На 

задней парте» И 4, «Переменка» И 4
08.20 Сериал «Афромосквич»

12.15 «2ТѴ. КибТОР 20»
12.58 Погода&Бизнес-этикет
13.00 «КВАРТЕТ»
13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Худ. фильм «КОДОВОЕ НАЗВА

НИЕ «ЮЖгІЬІИ ГРОМ» (2 серия)
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 Художественный фильм «ИНС

ПЕКТОР РАЗИНЯ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет

00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «Рыболов»
02.30 Музыкальный трек
03.00 РАЛЛИ. Париж-Дакар
03.30 Самый сильный человек
04.30 «История профессионального 

бокса»
05.00 «Линия жизни»
05.30 МОТОТРИАЛ

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «ДЕНЬ» (повтор от 23 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

10.00 Т/с «Умереть дважды», 24 серия 
(США-Мексика, 1996 г.)

11.00 Х/ф «Я В ПОРЯДКЕ, ДЖЕК» (Ве
ликобритания, 1954 г.)

13.00 «Умные вещи». Интернет-туризм
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита». Высокая 

рыбная кухня
16.00 «Обо всем». Информационно

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

самородки»
17.00 Т/с «Горячие псы», 6 серия
18.00 «Коллекция удивительного». Уни

серия
09.30 Мэтт Фруэр, Кеннет Уэлш, Эмма 

Кэмпбелл в приключенческом филь
ме «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30 Лино Банфи, Роза Пианета в се
мейной комедии «ЧЕТВЕРОНОГАЯ 
ЗВЕЗДА»

13.30 Род Стайгер, Майкл Паре в драме 
«МЕСЯЦ ВОСКРЕСЕНИИ»

кальные факты из мира людей и при
роды

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

рог»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Секреты красоты от салона 
«Амазонка»

19.45 
20.00

Погода на «ОТВ»
_ Суперновости «8 ровно» 

21.00 Т/с «Горячие псы», 6 серия 
22.00 «Действующие лица»

Погода на «ОТВ»22.05

15.30 Человек веры (повтор от 23.06.04)
16.00 Стефан Скручаны, Тереза Покор

на в фильме - сказке «ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСКА»

18.00 Стивен Дорфф, Б.Ренфро в бое
вике «ДИКАЯ БАНДА»

20.00 Православный час
21.00 Новости Епархии
21.20 «Астропрогноз» на 25.06.04.

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

бан»
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»

21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
23.00 Джордж Клуни, Джульетт Льюис, 

Харви Каител в мистическом фильме 
• «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

01.30 Деннис Хоппер, Рутгер Хауэр в 
боевике «УИКЕНД ОСТЕРМАНА»

03.30 Победоносный голос верующего

рит Джинджер»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 

- Квадратные штаны»
08.30 «Путешествия за здоровьем»
08.40, 13.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «Игрушка». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»

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

11.00 Триллер «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
13.00 «Мельница»
13.30 «Студия приключений»
14.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Мелодрама «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ-2» (Россия) “

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю
чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

14.00 «Обед с Дискавери»
14.30 «Неизвестная планета»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00, 20.00 «Окна». Ток-шоу

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

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

17.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)
19.00 НОВОСТИ

18.00 «Цена любви». Док. детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ирония судьбы.

или С легким паром!» (СССР, 19/5 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

нению» (повтор от 19.30)
01.00 «Наши песни»
01.10 «Окна» (повтор). Ток-шоу

19.30 Юмористическая программа «С 
легким паром!» (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Боевик «НАРКОБАРОН»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Эротика

Сверх плана»
09.30 Роберт Патрик в фильме ужасов 

«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА - 2. КРО
ВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА»

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

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
20.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ - 4» (Россия, 2003 г Л
21.00 Фильм ужасов «ОТ ЗАКАТА ДО

РАССВЕТА - 3. ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(США, 2000 г.)

23.00 Мелодраматический сериал
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»

00.10 Седиал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

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: Манипуляции с реестром
14.15 В фокусе: Рынок кофе
15.30 «Мир бизнеса»
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.45 «Муз-бео»
17.00 «ПЕНЬ-КОЛОДА» с Павлом Волей 

- юмористическая игровая викторина

Д018.55
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 «Мод

ная» погода
19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир
19.55 «Южный Парк». Мультфильм

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Особая папка» '
14.45 «Народные средства»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Путешествие вокруг света. Сан- 

Франциско»
18.00 М/ф
18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.55 Программа «КУХНЯ»
14.20 «День города»
14.30 Памела Андерсон в приключен

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

15.25 Мелодрама «СТРЕКОЗА»
17.25 ПОГОДА
17.30 Детектив «АНИСКИН И ФАНТО- 

МАС», 2 серия (СССР, 1974 г.)

1 тайм. Трансляция из Португалии
10.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Голландии - Сборная Латвии. 
2 таим. Трансляция из Португалии

11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Германии - Сборная Чехии. 
Трансляция из Португалии

14.00, 21.45 «Новости ЦТУ.ги»
14.25 «Спортивный календарь»
14.30 Формула-1. Гран-при США. Ква

лификация. Трансляция из Индианапо-

08.55 Сериал «Агентство-3»
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Комедия «ЧУДОВИЩЕ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ» (США)
11.55 Документальный фильм «Чудное 

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

лы» (США)

10.15 Телесериал «АГЕНТСТВО»
11.13 Погода&Бизнес-этикет
11.15 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
12.15 «гтѵ. ХИТ - МАСТЕР»
12.58 Погода&Бизнес-этикет
13.00 «КВАРТЕТ»
13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР ГАИ»

17.45 «Муз-Хопе»
18.00 Одри Хепберн, Рекс Харрисон в 

мюзикле «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
[США, 1964), 1-я серия

20.00 «АТНовости»
20.40 «Две трети с Евгением Зяблице

вым»
20.55 «Деньги»
21.00 Хамфри Богарт, Кэтрин Хепберн 

в комедии «АФРИКАНСКАЯ КОРОЛЕ-

20.30 Обыск и свидание
21.00 Семейка Осборнов
21.30 Я хочу лицо знаменитости
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 «НеІІзіпд». Мультфильм

18.30 «Песенка года»
19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. Гон

конг
21.25 «Нужные вещи»
21.45 Гороскоп >
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 Апен Делон и Жан Габен в филь

ме «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (Франция-Ита-

ВА» (США, 1951)
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
.03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS- 

игры и видеоклипы

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИ- 

НИК», 3 серия (Россия, 1999 г.)
20.30 Вэл Килмер, Нив Кэмпбелл в трил

лере «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»
22.15 Программа «ОТДЫХАЙ!»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

23.30 «FREE ZONE»
00.25 Релиз
01.00 Ru_zone
01.30 Европейская 20-ка. Хит-парад
02.30 MTV Бессонница

лия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы, рассле

дование ТВЦ»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
04.00 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

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

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

00.10 «ночной ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

«Де
00.35
00.40
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

нь города» 
ПОГОДА 
«КАЛАМБУР»

лиса
16.50 Eurosportπews
17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Голландии - Сборная Латвии. 
Трансляция из Португалии

19.20 Вести-спорт
19.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Германии - Сборная Чехии. 
Трансляция из Португалии

22.15 «Танец золотой пантеры». Доку
ментальный фильм

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Легкая атлетика. Кубок Европы.

Трансляция из Польши
01.45 «Точка отрыва»
02.20 Вести-спорт
02.30 «История Олимпийских Игр»
03.30, 06.45 Eurosportnews
03.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4

Финала. Трансляция из Португалии
О «Золотой пьедестал». Евгений 

Гришин

16.15 Мультипликационный сериал 
«Трансформеры» (США)

16.40 Мультипликационный сериал 
«Маска» (США]

17.00 Комедийный сериал «Афромоск
вич»

17.30 Сериал «Агентство-3»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»

20.00 Гангстерский боевик «ЗАКАЗАН
НЫЙ УБИЙЦА» (США)

22.00 Телесериал «Провинциалы»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 Драма «МИРОТВОРЦЫ» (Испания)
02.50 Документальный фильм «Чудное 

телевидение» (Австралия)
03.15 Ночной музыкальный канал

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
20.00 Телесериап «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 Худ. фильм «КРАСНАЯ СКРИПКА»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет

00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «Рыболов»
02.30 «Музыкальный трек»
03.00 РАЛЛИ. Париж-Дакар
03.30 «Самый сильный человек»
04.30 «История профессионального 

бокса»
05.30 МОТОТРИАЛ

Т елеанонс Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.10 - Детектив «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» (Россия, 
1998). Режиссеры - Игорь Шавлак, Василий Мищенко. В ролях: Игорь 
Шавлак, Василий Мищенко,· Игорь Ливанов, Олег Шкловский, Тать
яна Корецкая. За убийством модного певца таится страшна^ подо
плека: мир шоу-бизнеса связан С деятельностью наркомафии. Рас
следовать преступление берется тройка друзей. Прозвище «Кру
тые», составленное из начальных слогов фамилий работников уго
ловного розыска - Круглова, Тынянова и Ермаш, - весьма подходит 
этой троице. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в 15.20.

«РОССИЯ»
22.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический детектив «СЕМЬ 

ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (Россия - США - Азербайджан, 1991). 
Автор сценария - Рустам Ибрагимбеков. Режиссер - Расим Оджа- 

гов. В ролях: Татьяна Лютаева, Фехреддин Манафов, Алексей Бло
хин, Донатас Банионис, Юрий Яковлев, Элина Быстрицкая, Вик
тор Проскурин. На даче генерала убита одна из его дочерей. Рас
следование преступления приводит к раскрытию многих неприг
лядных сторон жизни внешне благополучной высокопоставленной 
семьи.

«КУЛЬТУРА»
21.25 - Драма «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (Италия - Франция, 

2000). Режиссеры - Андреа Фрацци, Антонио Фрацци. В ролях: Иза
белла Росселлини, Елена Сафонова, Йерун Краббе, Барбара Энри
ке, Лучано Вардкильо. 1943 год: во время массовых репрессий на
цисты уничтожают супругов Эйнштейн. Родственники берут на вос
питание двух дочек погибших. Одна из девочек постоянно повторя
ет, что видит во сне, как рушатся небеса...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Мелодрама «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ» (США, 1991). Режис

сер - Барбра Стрейзанд. В ролях: Ник Нолти, Барбра Стрейзанд, 
Блайт Дэннер, Кит Неллиган, Мелинда Диллон. Школьный учитель 
Том Уинго, отец троих детей, уже давным-давно не может найти 
работу, а его жена, уставшая от беспросветности их существова
ния, решает уйти к другому. Том постепенно погружается в пучину 
тяжелейшей депрессии. Однако известие о болезни любимой сес
тры заставляет героя встряхнуться и отправиться через всю страну 
к доктору Сьюзен Ловенстайн...

«РОССИЯ»
22.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ. «ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Эротическая ме

лодрама «ЛЮБОВНИК» (Франция - Великобритания - Вьетнам, 
1992). Режиссер - Жан-Жак Анно. В ролях: Джейн Марч, Тони Ле
юнг, Фредерик Майнингер. По одноименному роману Маргариты 
Дюра. 1929 год, Сайгон. Писательница вспоминает о своей первой 
любви, которая настигла ее в пятнадцатилетием возрасте. Текст от 
автора читает Жанна Моро.

«КУЛЬТУРА»
22.30 - Мелодрама «ХОЧУ БЫТЬ С ТОБОЙ» (Великобритания, 

1987). Режиссер - Дэвид Лиланд. В ролях: Эмили Ллойд, Том Белл. 
После смерти жены отцу приходится самостоятельно заняться вос
питанием двух дочерей. С младшей, кажется, проблем не возника
ет, а вот со старшей справиться просто невозможно...
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»ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы,разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Кумиры». Валентина Шарыкина
11.40 Мультсериал «Принцесса Сиси»
12.00 Новости
12.05 Игорь Бочкин, Юрий Кузнецов в

фильме «ЧП районного масштаба» 
14.00 Сериал «Женшины в любви» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.10 Сериал «Приключения молодого

Индианы Джонса»
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Документальный детектив. «Лов

цы «скорпионов». Дело 2004 года
18.50 «Основной инстинкт». Ток-шоу 

Светланы Сорокиной

пятница 25 июня "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Бедная Настя»
09.40 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Команда»
12.50 Алена Хмельницкая в мелодраме 

«Ундина» (2003 г.)
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Георгий Мартынюк,„ Леонид Ка

невский и Эльза Леждей в детектив
ном сериале «Следствие ведут Зна
токи». «Ваше подлинное имя»

"НТВ"
04.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Фактор страха»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «Сегодня»
12.30 Владимир Стеклов и Чулпан Хама

това в фильме «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ»

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

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Канада, 199/)
11.00 «Журавушка». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1968). Режиссер 
Н. Москаленко

12.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Ев-

ропа и Азия никогда не поймут друг 
друга». Программа М.Швыдкого

13.15 Премьера телеверсии спектакля 
учебного театра Школы-студии им. 
В.И.Немировича-Данченко при МХАТ 
им.А.П.Чехова «Несколько дней из 
жизни Алеши Карамазова». Режиссе
ры А.Покровская, А.Сухарев

15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Дом волшебни
ка». Телесериал (Великобритания-Ка- 
нада. 2000). Режиссер Г.Линч. 9-я с.

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «А вас, 
гражданин, не спрашивают!..» Павел 
Нилин

19.50 
21.00 
21.30 

ме
22.40

«Поле чудес»
Время
Все звезды в концертной програм-

____ Премьера. Молодежный боевик 
«Дорожные приключения» (2001 год) 

00.20 Дневник Московского кинофести-
валя

00.50 Культовый триллер «Городские 
легенды» (2001 год)

02.40 Премьера. Малколм МакДауэлл в 
фильме Роберта Олтмена «Ті-----  
(2003 год)

04.50 Мистический триллер «В плену у
призраков»

руппа»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Т/с. «След оборотня»
18.05 «Комната смеха»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Бал выпускников»
00.10 «Городок». Дайджест. Развлека·

тельная программа
00.35 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала. Прямая трансляция из Пор
тугалии

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами. Отдел нравов»

03.45 «Навеки Джулия». Телесериал
04.25 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Спящая акула Юкатана»
06.40 Татьяна Доронина в фильме «Ка

пель»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Любовные истории». Эммануил

Виторган
11.00 «Пестрая лента». Зоя Федорова
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Братья по 

крови: Возвращение в воду»
13.10 Дог-шоу
14.00 Дисней-клуб: «Приключения Мики и 

Дональда»
14.20 «Ералаш»
14.40 Умницы и умники
15.20 Евгений Матвеев, Валерия Заклун

ная, Людмила Гурченко в фильме «Осо
бо важное задание»

17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые

годы Микки Мауса. Впервые в Рос
сии

18.00 Вечерние новости
18.10 «КВН-2004». Премьер-лига.

Четвертая игра
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»

22.30 Выпускной бал в Кремле
00.35 Футбол. Чемпионат Европы; 1/4 

Финала. Прямой эфир из Португалии
О Победитель Московского Между

народного кинофестиваля Эммануэль 
Беар в фильме «Французская женщи
на»

04.30 Мистический триллер «В плену у 
призраков»

17.00 «Сегодня»
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Мадагаскар - остров призра
ков»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером

21.00 ПРЕМЬЕРА НТВ. Сериал « ЖЕЛАН
НАЯ». 12 серия, заключительная

22.10 ЗбЛОТАЯ КбЛЛЕКЦИЯ. Рой Шай- 
дер в фильме Стивена Спилберга «ЧЕ
ЛЮСТИ» (США)

00.50 ЛУЧШИЕ БОИ. КОСТЯ ЦЗЮ - 
ШАРМБА МИТЧЕЛЛ

01.55 Теннис. Уимблдонский турнир

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Галина Польских, Евгений Евстиг

неев и Владимир Четвериков в филь
ме Петра Тодоровского «Верность»

07.25 ПРЕМЬЕРА. «Чумазые». Сериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лдто»
08.40 «Не скуЧАИ!» с Михаилом Евдо

кимовым
09.30 «Утренняя почта»
10.00 «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна»
10.45 Пьер Ришар в комедии «Высокий 

блондин в черном ботинке»
12.20 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Сергей Филиппов, 

Михаил Пуговкин, Зоя Федорова, Сер
гей Мартинсон и Алексей Смирнов в ко
медии «Спящий лев» (1965 г.)

15.45 Семен Альтов «Игра слов»
16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»

16.20 Детская программа «Глаз-ал
маз»

16.35 «Время новое». Тележурнал 
Уральского Федерального округа

16.55 «Реноме»„
17.15 «Шкурный вопрос»
17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск
18.00 «Мифы без грифа. Диктатор 

Крыма»
19.00 «Аншлаг»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». Авторская

программа Эдуарда Петрова
20.55 МИРОВОЕ КИНО. Жен-Клод Ван 

Дамм в приключенческом фильме 
«Легионер» (США, 1998 г.)

22.55 Жан Рено, Натали Портман и Гэри 
Олдмен в остросюжетном фильме 
Люка Бессона «Леон»

01.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Черная дыра»
03.20 «Горяча^ десятка»
04.15 НОЧНОЙ СсАНС. Жан Маре и Бур

виль в приключенческом Фильме 
«Горбун» (Франция-Италия, 1959 г.)

"НТВ"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «красотка». «Ваш стиль»
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 Православие и современность в

программе «Духовное преображе
ние»

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 25 серия 

[США-Мексика, 1996 г.)
11.00 Х/ф «СИНДБАД И КАЛИФ БАГДА

ДА» (Италия-Египет, 1973 г.)
13.00 «Твой дом». «Свечи в интерьере»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита». Кухня Маг

риба
16.00 «Обо всем»

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

(повтор от 24.06.04)
08.00 Православное утро
08.30 Новости епархии (повтор от 

24.06.04)
08.50 «Астропрогноз» на 25.06.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 44 

серия

09.30 Ари Гросс, Александра Пол в при
ключенческом фильме «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КОРОЛЯ АРТУРА»

11.30 В.Приемыхов, О.Машная в мелод
раму «МИЛЫИ. ДОЦОГОИ, ЛЮБИ
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»

13.00 Дэниэл _Ву, Джоан Чен в боевике 
«БАГРОВЫЙ ШТОРМ»

15.36 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 24.06.04)

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Наш друг Пишичитай». Мульти

пликационный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «По следам бременских музыкан

тов». Мультипликационный фильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 

- Квадратные штаны»
08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери». «Королев

ские тайны». Познавательная переда
ча

09.45 «Ирония судьбы, или С легким па
ром!» Комедия (СССР. 1975 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «К ото пес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

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

24 июня)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» 0999 - 2003 гг.. Италия}

10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»

(США)
10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...
11.00 Рэй Лиотта в боевике «НАРКОБА

РОН» (2003 г., США)
Ваш день
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.,

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Михаил Пореченков. в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.[

00.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»
09.30 Фильм ужасов «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА - 3. ДОЧЬ ПАЛАЧА» (США, 
2000 г.)

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

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

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

"АТН"
07.00 «10 5еху» - сексуальные клипы
07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.40 «Деньги»
08.45 «гкО-Обзор»
08.55 Дирк Богард, Сара Майпз в дра

ме «СЛУГА» (репикобритания, 1963)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов„ в России
13.35 Капитал: Облигационный выбор
14.15 Эмитенты
15.30 «Окно в мир»
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.45 «Иоот»
17.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кѵчерой
18.00 Одри Хепберн. Рекс Харрисон в 

мюзикле «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»

"ЭРА-ТВ"
08.00 «FREE ZONE»
08.40 MTV Автопипот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-парад
14.00 Семейка Осборнов
14.30 Шоу Уэйда Робсона
15.00 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 Ален Делон и Жан Габен в филь

ме «Двое в Городе» (Франция-Ита- 
лия)

12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Доходное место»
14.10 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ» „
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка. 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Путешествие вокруг света. Гон

конг

"СТУДИ Я-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕг
09.25 Т/с «ЧТО СКАЗА?) ПОКОЙНИК»
10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Программа «КУХНЯ»
14.25 «День города»
14.35 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА- 

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
15.30 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН...», 1 

серия (СССР, 1978 г.

"ЦТУ” * "СПОРТ"
07.00 «История Олимпийских Игр. Буду

щее»
08.00 Академическая гребля. Кубок 

мира. Трансляция из Швейцарии
09.00 Вести-спорт
09.05 «Фит-Хит»
09.15 Академическая гребля. Кубок 

мира. Трансляция из Швейцарии
10.10 Вести-спорт
10.15 Академическая гребля. Кубок

мира. Трансляция из Швейцарии
11.25 Вести-спорт
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
Î инала. Трансляция из Португалии

5 «Фит-Хит»
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 «История Олимпийских Игр. Буду

щее»
15.15 Формула-1. Гран-при США. 

Трансляция из Индианаполиса
17.45 «Триумф красоты и грации». До

"ЙЕИ-ТУ"
06.30 Музыкальный канал„
07.00 Мультипликационный сериал «Су

першоу братьев Марио» (США)
07.25 М/с «Маска» (США)
07.50 М/ф «Переменка» А 5, «Привет 

Мартышке», «38 попугаев»

08.20 Т/с «Афромосквич»
08.55 Комедийный сериал «Агентство-3»
09.30 Информационная пррграмма «24»
09.50 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИИЦА»
11.55 П/ф «Чудное телевидение»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Провинциалы»

16.45 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
17.00 «ТВ-ТВ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ». Документальный сериал 
(Канада, 1995). 3-я серия

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Между му
зыкой и небом»

18.15 Дневник фестиваля «Звезды белых 
ночей»

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Ленинградское дело». Лев Гуми

лев
19.50 «Лавка Луи-антиквара». Телесери

ал (Франция, 1998). Режиссер П.Сис- 
сер. 4-я серия

20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Георгий Данелия
21.40 «Габи. Правдивая история». Худо

жественный фильм (США, 1987). Ре
жиссер Л.Мандоки

23.30 «Смехоностальгия»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 САГА ФРАНЦУЗСКОГО ШАНСО

НА. Жорж Брассанс
01.20 Программа передач
01.25 «Журавушка». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1968). Режиссер 
п.Москаленко

02.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 
оперы Дж.Адамса «Эль Ниньо»

06.20 Комедия «ДАВАЙТЕ ОТДЫХАТЬ!» 
(Италия-Куба)

08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

09.30 «Обозреватель»
10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Павел 

Лобков - Андрей Бильжо»
11.00 «квартирный вопрос, внима

ние, ЭКРАН!»
12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИЙ МИР. ТОНЕТ ЕНОТ». Экс

педиция Тимофея Баженова
13.00 Вкусные истории
13.05 Сергей Горобченко, Виктория Тол-

стоганова в комедии «БАШМАЧ
НИК»

15.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. 
ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО»

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
16.55 Сериал по выходным. «ИДЕАЛЬ

НАЯ ПАРА. ИГРА В ПОДДАВКИ»
18.00 Своя игра
19.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД»

20.00 «Красная стрела. СПЕЦВАГОН»
20.15 СВОЕ КИНО. Андрей Ильин, Ген

надий Назаров, Елена Яковлева в 
фильме «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»

22.20 Клинт Иствуд в боевике «ГРЯЗНЫЙ 
ГАРРИ» (США)

00.35 Теннис. Уимблдонский турнир
01.30 «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
02.00 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...» 

Ренаты Литвиновой

16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Горячие псы», 7 серия
18.00 «коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Шестая графа. Образование»
19.00 «Час губернатора»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с „«Горячие псы», 7 серия
22.00 «Действующие лица»

22.05 Погода на «ОТВ»
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»
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

"КѴЛІ»ТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
.ЕВРОНЬЮС. НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ
10.40 «Стежки-дорожки». Художе

ственный фильм (К/ст. им.А.Довжен- 
ко, 1963). Режиссеры А.Воитецкий, 
О.Борисов

11.50 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.10 «Кто в доме хозяин»

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Кащей Бессмер
тный». Художественный фильм (Союз- 
детфильм, 1944). Режиссер А.Роу

13.40 «Тайна страны Земляники». «Вол
шебные очки». «Одуванчик-толстые 
щеки». Мультфильмы

14.20 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 
Документальный сериал (Великобрита
ния). 6-я серия. «Опасности маленько
го Эдема»

14.50 И СНОВА ШЛЯГЕР. Ведущий В.Сют- 
кин

15.15 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

БОРИСА РАВЕНСКИХ. «Драмати
ческая песня». Документальный 
фильм (Россия). Режиссер К.Оро- 
залиев

16.10 А.К.Толстой. «Царь Федор 
Иоаннович». Спектакль Малого те- 
атра(1981). Режиссер Б.Равенских

19,35 МАГИЯ КИНО
20.05 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
20.45 «Блеф-клуб»
21.30 «Самые громкие преступления 

и процессы XX века». Документаль-

ный сериал (Великобритания)
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Я тебя люблю, я тебя снимаю».

Документальный фильм (Франция, 
23.25 «1*арри - друг, который желает 

вам добра». Художественный фильм 
01.20 Программа передач
01.25 «Стежки-дорожки». Художе

ственный фильм (К/ст. им. А.^ов- 
женко, 19бЗ). Режиссеры А.Воитец
кий, О.Борисов

02.30 Квартет Андрея Кондакова

ОБЛАСТНОЕ ГВ

15.50 «Астропрогноз» на 26.06.04.
16.00 Миро Нога, Моника Мрлина в 

фильме - сказке «ХРАБРЫЙ ПОРТ
НЯЖКА»

18.00 Майкл Паре, Ли Мэйджорс в дра
ме «СУДЬБА»

20.00 Православный час
21.00 Новости епархии
21.20 «Астропрогноз» на 26.06.04.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

22.30 Документальный сериал «Великие 
иллюзии. История фокуса»

23.00 Т.МакГинлей, Стейси Китч в при
ключенческом фильме «ЛЕДЯНОЙ 
УДАР»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Стивен Дорфф, Б.Ренфро в бое
вике «ДИКАЯ БАНДА»

03.30 Победоносный голос верующего

06.00 «Действующие лииа»„
06.15 «Красотка». «Особый случай»
07.15 Музыка на канале «ТДК»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00'Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
10.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

10.15 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

10.30 «Вкусные дела»

11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го
стиный двор»

11.30 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро
ды

11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Т/с «Умереть дважды», 26 серия 

(США-Мексика, 1996 г.)
13.00 «Умные вещи». Рыбалка
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Невская оптика». В студии ди
ректор сети салонов «Невская оптика» 
Александр Горбунов

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «Приятного аппетита». Сырная ита

льянская кухня
16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Граница Европы», 1 часть

17.00 «Салют, фестиваль!». «Уральс
кие самородки»

17.30 «Обо всем». Информационно
развлекательная программа

18.00 Армянская история и культура 
в программе «Наследники Урарту»

18.20 Авторская программа Элеоно
ры Расуловой

19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 «Коллекция удивительного»^ 

Уникальные факты из мира людей 
и природы

19.30 Путеводитель для покупателей 
«Доступно о многом»

19.45 Астропрогноз
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про-

грамма
21.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

21.15 «Кофе со сливками»., Владимир 
Березин

22.00 «Макс-парад». Музыкальная про
грамма

23.00 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

23.30 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Непознанное». «Предсказание 

судьбы»
01.00 «Обо всем»
01.30 Музыка на канале «ТДК»

ния Джимми Нейтрона, мальчика-ге
ния»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Тюремный 

бокс». Познавательная передача
15.00 «Каламбур»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2'. Любовь»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
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». «Ирония судьбы.

или С легким паром!» (СССР, 19/5 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 

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

нению» (повтор от 19.30)
00.40 «Наши песни»
00.50 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор от 17.00). Ток-шоу

"10 КАНАЛ"
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
08.00 Православное утро
08.30 Новости епархии
08.50 «Астропрогноз» на 26.06.04
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 45 

серия
09.30 Мультсериал «Мистер Бамп», 26 

серия
10.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли

суперагенты», 26 серия
10.30 Мультсериал «Эволюция», 26 серия
11.00 Мультсериал «Мумии возвращают

ся!», об серия
11.30 Стефан Скручаны, Тереза Покорна 

в фильме - сказке «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО
ЛОСКА»

13.30 Лино Банфи, Роза Пиан^а в семей
ной комедии «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗДА»

15.30 Программа о строительстве и дизай
не «Пятый угол»

16.00 Жан Рено, Жюльет Бинош в ме
лодраме «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

17.40 Джордж Клуни, Джульетт Лью
ис, Харви Кайтел в мистическом 
фильме «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА»

20.00 Вечернее богослужение из Хра- 
ма-на-Крови

21.00 Мужской клуб
21.30 Епархия. События недели
22.00 Архипастырь

22.30 «Астропрогноз» на 27.06.04.
22.35 Документальный сериал «Великие 

иллюзии. История фокуса»
23.00 Киношок. Крэг Шеффер, Дженни

фер Грей в мистическом фильме «РИ
ТУАЛ»

01.00 Документальный сериал «Истории 
о привидениях»

01.30 Жан-Поль Бельмондо, Жаклин 
Биссет в комедии «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

Бразилия) „
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО

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

ФИЛЬМ» представляет...
17.20 Джон Малкович в комедии «ДАМ

СКАЯ КОМНАТА» 1999 г., США)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». «ЗАТЕРЯН

НАЯ ИМПЕРИЯ» (2001 г., США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Брюс Уиллис и Метью Перри в ко

медийном боевике «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(1999 г., США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «мотор-Шоу»
00.25 Фильм ужасов «ДЕТИ КУКУРУЗЫ 

666: АЙЗЕК ВЕРНУЛСЯ» (США)
02.00 Концерт группы «OFFSPRING»

"ТНТ" (51 ДМВ)

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

ХИЛЛЗ 9Й10» „(США, 2002 г.)
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Многосерийный художественный 

фидьм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со-

бытия дня»
20.00 Михаил Пореченков в боевике 

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

21.00 Черная комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ
НОЕ КИНО - 2»( США. 2001 г.]

22.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 
Сверх плана»

23.15 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

00.15 Деннис Хоппер, Том Беренджер в 
комедии «КОНВОИРЫ»

(США. 1964), 2-я серия
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяно

вой
19.45 «МУЛЬТЯШКА»
20.00 «АТНеделя» - информационно

аналитическая программа
20.55 «Деньги»
21.00 Дирк Богард, Алек Гиннесс в при

ключенческом фильме «ВЫЗЫВАЮ- 
ІІ^ИИ ПРОКЛЯТИЕ» (Великобритания,

23.00 «АТНеделя» - информационно
аналитическая программа

23.55 «Деньги»
00.15 Танцевальный нон-стоп
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости Питер»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMS- 

игры и видеоклипы

07.00 «Неизвестная планета»
07.40 «Новая жертва». Д/ф
08.35 «Комедийный коктейль».Т/с
09.05 «Фигли-Мигли». Т/с
09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Новые подробности». Познава-

тельная передача__________________

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

25 июня)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД (прямой эфир)
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ

ВЕДЬМА» (Великобритания)
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

"РТК"
05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм «КИНГ-

КОНГ» (США, 1976 г.)
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»

07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «СВ-шоу» с Веркой Сердючкой
08.30 «Кухня»
08.45 «Деньги»
09.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
09.30 «10 НАШИХ» с Андреем Разыгра-

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 Осоорнов

21.30 Точка кипения
22.00 ЗАПОИ!
23.00 News Блок Weekly 1
23.30 «FREE ZONE»
00.00 «Выпуск! 04». Выпускной Бал на

MTV - Трансляция из Лужников
05.00 MTV Бессонница

"ЭРА-ТВ"

11.05 «Каламбур». Т/с
11.35 «МОСКВА: инструкция по примене

нию». Лучшее за неделю
12.05 «Ирония судьбы, или С легким па

ром!» Комедия (СССР, 1975 г.)
14.25 «Фигли-Мигли». Т/с
14.55 «Каламбур»
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»

10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»
10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представля

ет...
11.00 Брюс Уиллис и Метью Перри в ко

медийном боевике «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
13.00 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам
13.20 «География духа с С.Матюхиным»
13.40 «Мельница»

10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
12.00 Пс>иключенческий фильм «ПИРАТС

КИЕ ОСТРОВА» (Австралия, 2002 г.)
13.00 Грегори Харрисон в романтической 

комедии «НЯНЯ» (США, 1999 г.)
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «БЕЛЫЕ РАБЫ И ЗО

ЛОТО ПИРАТОВ»

17.00 «Саша +„Маша». Комедия
17.30 «комедийный коктейль». Юмо

ристический сериал
18.00 «Запретная зона».Ток-шоу
19.00 «Маски-шоу». Комедия
19.30 «МОСКВА: инструкция ,по при

менению». Дайджест
20.00 «Цена любви» - «Киллер в по

гонах». Документальный детектив

14.10 Джон Малкович в комедии 
«ДАМСКАЯ КОМНАТА» (1999 г., 
США)

16.00 Новости компьютерных игр 
«Мегадром агента 2»

16.30 Мультфильм для всей семьи 
«ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ»

19.00 «Моя фигура»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»

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 «Опасно для жизни!» Комедия
01.40 «Микс файт. Бои без правил»

19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». «ЗАТЕРЯН
НАЯ ИМПЕРИЯ» (2001 г., США

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 Молодежная комедия «ШЛЕПНИ

ЕЕ, ОНА ФРАНЦУЖЕНКА» (2002 г., 
Франция)

23.20 Сугурни Уивер в триллере «ИМИ
ТАТОР» (США)

16.00 Комедийная программа 
«О.С.П.-СТУДИЯ»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

19.00 Джеймс Вудс в комедии «СОСЕ
ДИ» (США, 1994 г.)

21.00 Вупи Голдберг, Дженнифер Лав 
Хьюитт в комедии «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТ
РА! ОПЯТЬ ЗА СВОЕ»( США, 1993 г.)

23.15 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

00.30 Харрисон Форд в политическом 
триллере «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» (США, 
1992 г.)

евым 15.40 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» в фильме «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 16.00 Дирк Богард, Алек Гиннесс в (Италия - Великобритания, 1968)

Трахтенбергом приключенческом фильме «ВЫЗЫ- 21.25 «РЕСТОРАННЬІЕ ХРОНИКИ»
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» БАЮЩИЙ ПРОКЛЯТИЕ» (Великоб- 21.55 Хамфри Богарт, Ава Гарднер в
12.00 Хамфри Богарт, Кэтрин Хепберн в ритания, 1962) комедии «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»

комедии «АФРИКАНСКАЯ КОРОЛЕВА» 18.00 «АТНеделя» - информационно- (США, 1954)
(США, 1951) аналитическая программа 00.20 «НАПРОСИЛИСЬ»

14.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: ЛУЧШЕЕ! 19.00 Леонард Уаитинг, Оливия Хасси 00.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов

18.00 «Деловая неделя»
18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Только для мужчин»
19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 М/ф
20.50 «Самые, самые, самые, чудеса 

природы»
21.45 Гороскоп

21.50 Погода на мировых курортах
21.55 Детектив «БЕЛЫЕ ПЕСКИ» (США) 
оо.оо События, время московское 
00.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 Кристина Риччи в триллере «МИ

РАНДА СО ЛЬДОМ» (США-Великоб- 
ритания)

04.20 «Мода non-stop»

"ТВЦ"
08.55 «БЕЛЫЕ ПЕСКИ». Художественный 

фильм (США)
10.ІО «Православная энциклопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.15 «Качество жизни»

"СТУДИЯ-41"

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

11.00 Русская 10-ка Хит-парад 16.30 В пролете по-нашему 22.00 20-ка Самых-Самых. Хит-парад
12.00 Большое кино 17.00 «Выпуск! 04». Выпускной Бал на 23.00 Правда жизни: я - геймер
12.30 News Блок Weekly MTV (Лужники), часть 1 00.00 По домам!
13.00
14.00

Хочу, и баста!
Семейка Осборнов

19.00 «Мягкое место». Интерактив 
выходного дня 00.30 Правильный выбор

14.30 Шоу Уэйда Робсона 20.00 «Южный Парк». Мультфильм 01.00 Центр Рифмы
15.00 12 Злобных Зрителей 20.30 Hand Made 02.00 MTV Пульс
16.00 Обыск и свидание 21.00 ЗАПОЙ! 03.00 MTV Бессонница

11.30 М/ф
11.45 «Комедианты»
12.10 «Музыкальный серпантин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». Программа для

родителей -
14.20 Фильм-сказка. «ТЕНЬ»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «УБИТЬ «ШАКАЛА». Художе

ственный фильм
17.50 «Пробы»^ Фестиваль музыкаль

ных открытий

18.50 «Народные средства»
19.15 «Русский век»
20.05 «Самые, самые, самые, чудеса 

природы»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Чисто английское убийство». Те-

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

бытия дня»
19.25 ПОГОДА
19.30 О.Табаков, О.Басилашвили, 

А.Булдаков в детективном сериале 
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 4 с.

20.30 Х/ф «ВОЗВРАЩАЮЩИЙ БУДУЩЕЕ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Сверх плана» 
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ

БУ» (США. 1992 г.)
00.10 «ночной ПАТРУЛЬ»
00.25 
00.35 
00.40

ЮЧНОИ ПАТРУЛЬ»
«День города» 
ПОГОДА 
«КАЛАМБУР»

01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 «День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.25 Приключенческий фильм «Брон

зовая птица», 3 серия (СССР, 1972 г.)
09.30 «КАЛАМБУР»
10.00 Арнольд Шварценеггер, Шарон 

Стоун в боевике «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

12.05 Программа «КУХНЯ»
12.30 «День города»
12.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» „
12.55 Программа «ОТДЫХАЙ!»
13.10 Андрей Миронов в драме «Фанта

зии Фарятьева», 2 серии
16.10 «КАЛАМБУР»
16.35 ПОГОДА
16.40 Приключенческий боевик «ВОЗВРА

ЩАЮЩИЙ БУДУЩЕЕ»

18.50 ПОГОДА „
18.55 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.10 Документальный фильм «ОДЙС- 

СЕЯ^ЕЛОВЕКА», 2 серия
19.55 ПОГОДА
20.00 Программа «РУССКИЙ ЭКСТ

РИМ»
20.30 Олег Табаков, Владимир „Маш

ков, Валентин Гафт, Николай Фо

менко в комедийной мелодраме «СИ
РОТА КАЗАНСКАЯ»

22.05 ПОГОДА
22.10 Фильм «Точка зрения Жириновс

кого»
22.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.50 ПРЕМЬЕРА! Триггер «ТЕХАССКАЯ

РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ» (США, 2003 г.)
00.35 Программа «Болельщик»
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

кументальный фильм
18.15 «Точка отрыва»
18.50 Вести-спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

Тикала. Трансляция из Португалии
5 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ» „

22.00 Профессиональный бокс. Марат 
Хузиев (Россия) против Александра 
Корбинского (Белоруссия). Сергей 
Гулякевич (Белоруссия) против Федо
ра Соколова (Россия)

23.00 Спецпроект «Новости ЦТУ.ги»

23.10 «Скоростной участок»
23.40 Спортивная гимнастика. Кубок 

России
02.00 Вести-спорт
02.10 «История Олимпийских Игр. Буду

щее»
03.10 «Танец золотой пантеры». Д/ф
03.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
ΐинала. Трансляция из Португалии

0 «Золотой пьедестал». Вячеслав 
Иванов

06.45 Eurosportnews

"ЦТУ” - ’’СПОРТ"
07.00 «Триумф„красоты и грации». До

кументальный фильм
07.30 Eurosportnews
07.45 Художественная гимнастика. Чем

пионат Европы
09.25 «Скоростной участок»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Золотые мгновения Олимпийских 

Игр. Праздник эмоций»

10.45 «Точка отрыва»
11.15 Eurosportnews
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

Финала. Трансляция из Португалии
0 «Спорт каждый день»

14.00 Вести-спорт
14.10 Профессиональный бокс. Марат Ху

зиев (Россия) против Дмитрия Протку- 
наса (Эстония). Артур Бочуев (Россия) 
против Руслана Якупова (Россия). Денис 
Шафиков (Россия) против Леонтия Во- 
рончука (Эстония)

15.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информационно-

аналитическая программа
16.05 Легкая атлетика. Кубок Европы. 

Трансляция из Польши
18.40 «Спортивный календарь»
18.50 Вести-спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/

4 финала. Трансляция из Португа
лии

21.15 Дневник Чемпионата Европы по 
футболу

21.45 Eurosporthews
21.55 «История Олимпийских Игр. 

Олимпийский дух»

23.00 Вести-спорт
23.10 Плавание в ластах. Открытый чем

пионат России
00.55 Eurosportnews
01.10 Профессиональный бокс. «Шу

гар» Реи Леонард (США) против Ро
берто Дюрана (Панама)

02.00 Вести-спорт
02.11 Ушу. Чемпионат России.
04.00 Eurosportnews
04.10 Легкая атлетика. Кубок Европы. 

Трансляция из Польши
06.45 Eurospoгtπews

15.15 Телесериал «Мутанты Икс» (США)
16.15 Комедия Жана Жиро «БОЛЬШИЕ 

КАНИКУЛЬІ» (Франция - Италия)
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧ

ТОЖИТЬ!»

23.00 «Проект «Отражение»: «Приго; 
вор смертницы». Документальный 
фильм REN TV

00.10 Эротический фильм «Большая 
подстава» из цикла «Скандалы»

02.0э «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты Икс» (США)
04.20 Д/ф «Чудное телевидение»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Королевство 

слонов». Документальный фильм
08.30 Му/с «Коты-самураи» (США)
08.55 Му/с «Вуншпунш» (США)
09.20 Телесериал «Ьитлборги» (США)

09.45 М/с «Симпсоны» (США)
10.15 Му/с «Симпсоны» (США)
10.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.45 Комедийный сериал «Афромосквич»
12.20 Т/с «Афромосквич»
12.55 «Веселые баксы»
13.30 «24»
13.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

15.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
15.55 «Дэвид Копперфильд: мастер 

иллюзии» (США)
16.55 Д/ф «Искусство выживания»
18.00 Телеигра «Естественный отбор»
19.00 «Неделя»
20.00 Боевик «САМОВОЛКА» (США)
22.30 М/с «Дя,τлow's»

23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны»: 
«Реальные свидетели НЛО» (США)

00.00 «Плейбой» представляет: эроти
ческий фильм «НЕЖНОЕ ПРИКОСНО
ВЕНИЕ» (США)

02.15 «Дикая планета»: «Королевство 
слонов». Документальный фильм

03.05 Ночной музыкальный канал

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «ДЕНЬ» (повтор от 24 июня)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.58 Погода&Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

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

11.13 Погода&Бизнес-этикет
11.15 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
11.15 «гтѵ. МУЗІМЕО»
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 «ДВА СОЛДАТИКА БУМАЖ

НЫХ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет

00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 НОВОСТИ 7
02.25 «220 вольт». Мир экстрима
03.15 «Магия дзюдо»
03.45 «NBA jam»
04.45 МОТОТРИАЛ
05.45 «Команда - мечта». Телесериал
07.15 «Рыболов»
07.45 «Музыкальный трек»

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.00 «ДЕНЬ» (повтор от 25 июня)
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
О9.зо «гтѵ. музіиро»
10.15 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.28 Погода&Бизнес-этикет
10.30 Мультфильмы
11.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
12.00 Программа «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
12.35 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
13.15 Т/с «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
14.15 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ- РЕВЮ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»
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 «ПРИ

ШЕЛЬЦЫ-2. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
22.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
01.05 «МИРрВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 Х/ф «СЛАДКОЕ БУДУЩЕЕ»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

04.15 АВТОСПОРТ. Гонки из серии ДТМ
05.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Формула-3»
06.25 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Формула БМВ»
06.55 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «Ку

бок «Суперлайт»
08.15 NBA jam
08.45 «История профессионального 

бокса»

Телеанонс Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Молодежная комедия «ДОРОЖНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ» (США, 2000). Режиссер - Тодд Филлипс. В ролях: Брекин 
Мейер, Рэйчел Бланчард, Шон Уильям Скотт, Эми Стюарт, Том Грин. 
Юный студент Джош лишь единожды изменил своей подружке Бет, ко
торая находилась в отъезде. И никто бы не узнал об этой измене, если 
бы не сам Джош: по рассеянности он отправил Бет не традиционное 
видео-письмо, а запись злополучного свидания с другой. Теперь ему 
остается только перехватить кассету, летящую на другой конец страны, 
и парень вместе с тремя друзьями отправляется вдогонку через всю 
Америку.

00.50 - Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США, 1998). Режиссер 
- Джейми Блэнкс. В ролях: Алисия Витт, Джаред Лето, Ребекка Гейхарт, 

Лоретта Дивайн, Джошуа Джексон, Роберт Энглунд. Полиция сбилась с 
ног, пытаясь разгадать тайну диких кровавых убийств, происходящих в 
тихом университетском городке. Но невероятная догадка осеняет не мно
гоопытных копов, а юную студентку Натали: каждое убийство точно вос
производит одну из городских «легенд-страшилок», о которых читает 
лекции почтенный профессор литературы.

"НТВ"
22.10 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Триллер «ЧЕЛЮСТИ» (США, 1975). 

Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Рой Шайдер, Ричард Дрейфус, 
Роберт Шоу. У берегов одного из американских курортов появляется 
огромная акула-людоед. Чтобы не отпугнуть многочисленных туристов, 
местные власти решают умолчать об опасности. Это приводит к гибели 
десятков людей.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

02.40 - «ПОБЕДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНО
ФЕСТИВАЛЯ». Мелодрама «ФРАНЦУЗСКАЯ ЖЕНЩИНА» (Франция - 
Германия, 1994). Режиссер - Режи Варнье. В ролях: Эмманюэль Беар, 
Даниэль Отей, Габриэль Барийи, Женевьев Казиль, Жан-Клод Бриали. 
Жанна вышла замуж совсем юной накануне второй мировой войны. Вско
ре ее муж -французский офицер - попал в немецкий концлагерь. Про
должая любить его, героиня совершала измену за изменой, разрываясь 
между желаниями и долгом, жаждой жизни и правилами морали...

"РОССИЯ”
20.55 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ЛЕГИОНЕР» (США, 1999). Режис

сер - Питер МакДоналд. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Адеуэйл Акинно- 

вье-Агбайе, Стивен Беркофф. Французский боксер, пытаясь скрыть
ся от преследующих его мафиози, добирается до Северной Африки и 
вступает в Иностранный легион. Вместе со своими новыми друзьями 
- американцем, англичанином и итальянцем - он проходит курс обу
чения и отправляется на первое боевое задание.

"НТВ"
22.20 - Боевик «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (США, 1971). Режиссер - Дон 

Сигел. В ролях: Клинт Иствуд, Харри Гардино, Энди Робинсон. Поли
цейский инспектор Гарри Каллахен пользуется дурной репутацией у 
начальства из-за беспощадности в обращении с преступниками. Он 
получил прозвище Грязный Гарри, потому что не боится запачкать 
руки в крови. Зато с ним боятся встречи те, у кого совесть нечиста.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Снежная буря в заливе 
Надежды»

06.40 Фильм Леонида Быкова «Аты- 
баты, шли солдаты...»

08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло-

вым
10.30 Пока все дома
11.00 «Угадай мелодию»
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

«Португальские таймы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера^ комедийного сериала 

«Дефективный детектив» (2003 год)
13.40 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»
14.15 Дисней-клуб: «Приключения Мики 

и Дональда»
14.40 «Большие родители». Олег Ефре

мов
15.10 Дачники

16.00 Теория невероятности. «Лечение 
животными»

16.30 Сигурни Уивер в комедийном бо
евике «В поисках Галактики»

18.00 Времена
18.50 «Ералаш»
19.20 Андрей Миронов, Наталья Фатее

ва в комедии «Три плюс два»
21.00 Время. Информационно-аналити

ческая программа
21.45 Легендарный фильм «Затерянный

мир: Парк Юрского периода»
00.00 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
00.35 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала. Прямой эфир из Португалии
02.35 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира. Кори Спинкс - Заб Джу-
03.^5 Мистический триллер «В плену у 

призраков»

Лрузья попарили мне... 
телевипение

|КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Джин Келли и Дебби Рейнольдс в 

музыкальной комедии «Поющие под 
дождем» (США, 1952 г.)

07.45 ПРЕМЬЕРА. «Чумазые». Сериал
08.05 Марина Дюжева в комедийном 

сериале «Дружная семейка»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго- 

шоу»
09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели

10.05 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа

10.40 «Сам себе режиссер»
11.35 «Диалоги о животных»
12.20 «Вокруг света»^
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Анатолий Папанов, Валерий При

емыхов, Юрий Кузнецов и пина Уса- 
това в фильме «Холодное лето пять
десят третьего...» (1987 г.)

16.25 ПРЕМЬЕРА. «Фитиль Nil». Сати-

рический тележурнал
17.15 «Комната смеха»
18.15 ПРЕМЬЕРА. Большой праздничный 

концерт оркестра Михаила Финбер- 
га с участием Игоря Николаева, На
дежды Бабкиной, Юрия Антонова, 
Людмилы Гурченко и других

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Билл Мюррей и 

Энди Макдауэлл в комедии «День сур
ка» (США, 1999 г.)

23.30 ПРЕМЬЕРА. Мэтью МакКонахи, 
Элизабет Херли и Вуди Харрелсон в 
фильме «Эд из телевизоре!» (США, 

01.55 Борис Щербаков, Аристарх Лива
нов, Михаил Жигалов и Алена Хмель
ницкая в фильме «Дом свиданий» 
.0991 г.)

03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США)

04.25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

Друзья знают, что я люблю кино и готова ходить в 
кинотеатры на все сеансы, и видеопрокат - это мой 
второй дом. Все новинки я знаю наизусть и смотрю их 
по несколько раз. Вы понимаете, каких денег все это 
стоит. Но теперь!

06.40 Детское утро на НТВ. «СЫН ПОЛ
КА»

08.00 «Сегодня»
08.20 Ирина Аллегрова в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ» '

08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

09.00 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоц
кой

09.35 Джерри Льюис в комедии «ЧОК- 
НУТЬІИ ПРОФЕССОР» (США

11.25 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
12.00 «Сегодня»
12.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про

грамма Владимира Соловьева
12.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ОПАС

НОСТИ ЧАСТНОГО СЫСКА

13.20 Ивар Калныньш в .приключенчес
ком фильме «ЛИЧНОИ БЕЗОПАСНО
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»

15.10 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро
вым

16.00 «Сегодня»
16.20 «ТАИНЫ РАЗВЕДКИ. ОЛИМПИЙС

КИЕ ВОИНЫ»
16.55 Сериал по выходным. «ИДЕАЛЬ

НАЯ ПАРА. НА БЕЛОМ КАТЕРЕ»

18.00 Своя игра
19.00 «Сегодня»
19.35 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Харрисон Форд 

и Томми Ли Джонс в боевике «БЕГ
ЛЕЦ» (США)

22.10 ИЗБРАННОЕ. Роман Полански. 
Джек Макгаурен в фильме «БЕС
СТРАШНЫЕ УБИИЦЫ вампиров»

00.30 Дилан Уолш. Эрика Эленьяк в бо
евике «ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ» (США)

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
10.40 «Три дня Виктора Чернышева». 

Художественный фильм {К/ст. им. 
М.Горького, 1968). Режиссер М.Осе
нь ян

12.15 «Легенды немого кино». Харри

Лэнгдон
12.45 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. «В тени 

великого Дюма. Огюст Маке»
13.15 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Бегемот 

Гуго». Мультфильм
14.25 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМ

ЛИ. Документальный сериал (Вели
кобритания). 7-я серия. «Красавица и 
чудовище»

14.55 «Что делать?». Программа В.Тре
тьякова

15.40 Концерт Кубанского казачьего 
хора

16.40 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕНФИЛЬМА^
17.20 «Дон Кихот». Художественный 

фильм (Ленфильм, 1957). Режиссер 
Г.Козинцев

19.05 ДОМ АКТЕРА. «Режиссер Борис 
Равенских»

19.50 «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова». Художественный 
фильм (Мосфильм, 19/9). Режиссер 
Н. Михалков

22.10 «Великие романы двадцатого 
века». Грейси Аллен и Джордж Берн

22.40 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого-

вым. «Япония». Художественный 
фильм (Мексика-Испания-Германия- 
пидерланды,2002). Режиссер К.Рен
та дас

00.55 «Джазофрения». Ведущий И.Бут
ман

01.20 Программа передач
01.25 «Старинный водевиль». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1946)
02.30 Квартет М.Джексона
02.45 «Только для собак». Мультфильм 

для взрослых
02.50 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Мода и .мы»
07.00 Музыка на канале «ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Красотка». «Косметологический 

салон»
09.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
10.00 Музыка на канале «ТДК»
10.30 «Вкусные дела»

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Т/с «Умереть дважды», 27 серия
13.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
13.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

13.30 «Мода и мы»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Секреты красоты от салона 
«Амазонка»

15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф 

«Граница Европы», 2 часть

17.00 Православие и современность в 
программе «Духовное преображе
ние»

17.15 «Твоя защита - 01»
17.30 Музыка на канале «ТДК»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.30 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

19.45 Армянская история и культура в 
программе «Наследники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»

20.30 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой

21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 «Точка зрения Жириновского»
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

23.30 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

00.00 «Непознанное». «Предсказание 
судьбы»

01.00 «Обо всем». Информационно
развлекательная программа

01.30 Музыка на канале «ТДК»

"ІО КАНАЛ"
07.00 Утреннее богослужение из Хра- 

ма-на-Крови
08.00 Православное утро
08.30 Епархия. События недели (повтор 

от 26.06.04)
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 46 

серия
09.30 Мультсериал «Мистер Бамп», 1 

серия

10.00 Мультсериал «Мэри Кейт и Эшли 
— суперагенты», 1 серия

10.30 Мультсериал «Эволюция», 1 се
рия

11.00 Мультсериал «Мумии возвраща
ются!», 37 серия

11.30 Миро Нога, Моника Мрлина в 
фильме - сказке «ХРАБРЫЙ ПОРТ
НЯЖКА»

13.30 Ари Гросс, Александра Пол в при
ключенческом фильме «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КОРОЛЯ АРТУРА»
15.30 Архипастырь (повтор от 26.06.04)
16.00 Жан-Поль Бельмондо, Жакдин 

Биссет в комедии «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
18.00 Дольф Лунгрен в боевике «Мирот

ворец»
20.00~ Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 
26.06.04)

20.20 «Астропрогноз» на 28.06.04.
20.30 Документальный сериал «Кунстка-

мера»
21.00 Дон «Дракон» Уилсон в боевике 

«УДАР ИГ БУДУЩЕГО»
22.30 Дженнифер Тилли, Джина Гершон 

в триллере «СВЯЗЬ»
01.00 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
01.30 Киношок. Крэг Шеффер, Дженни

фер Грей в мистическом фильме «РИ
ТУАЛ»

03.30 Победоносный голос верующего

"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 

жѵрнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

10.00 «Новые подробности». Познава
тельная передача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 «Зимний вечер в Гаграх». Лири
ческая комедия (СССР, 1985 г.)

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
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». Юмори

стический сериал
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Маски-шоу». Комедия
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

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 «Сказ про то, как царь Петр ара

па женил». Исторический фильм
01.50 «Микс файт. Бои без правил»

"4 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (повтор 

от 26 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)

10.30 Программа «Жилье мое»
11.00 Молодежная комедия «ШЛЕПНИ 

ЕЕ, ОНА ФРАНЦУЖЕНКА» (2002 г., 
Франция)

12.40 «Студия приключений» К.Рычко
вой

13.10 «На кухне у Жанны Лисовской»

13.25 «Моя фигура»
13.35 Мультфильм для всей семьи 

«ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ» (Япония)
16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
16.45 Хроника происшествий. Итоги
17.20 Эдриан Броуди и Милла Йовович в

5
омантическои комедии «КУКЛА»
2002 г., США)
10 Программа «Мельница»

19.30 ХИТЫ «ХОЛЛМАРК». «ЗАТЕРЯН
НАЯ ИМПЕРИЯ» (2001 г., США)

21.15 ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы
21.30 Кристина Орбакайте в криминаль

ной мелодраме «ФАРА» (1999 г., 
Россия)

23.00 Мэл Гибсон и Милла Йовович в 
черной комедии «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ»

В честь окончания институ
та они подарили мне... 59 те
левизионных каналов! Теперь 
я могу смотреть миллион ки
нофильмов в год - старых, но
вых, отечественных, загранич
ных. И ещё - спортивные 
трансляции, образовательные 
программы. Вы, наверное, 
уже поняли, в чем дело? Да, 
это был подарочный сертифи
кат НТВ-Плюс. Он дает право 
на получение стандартного 
комплекта оборудования для 
приема программ спутниково
го телевидения и его доставку 
до места, указанного предъя
вителем сертификата, первич
ное подключение к услугам те
лекомпании и просмотр про
грамм телекомпании в тече
ние определенного срока, а 
также монтажные работы по 
установке комплекта оборудо
вания. Схема проста и удобна: 
друзья приобрели сертифи
кат, подарили его, а потом я, 
как счастливый обладатель 
сертификата, активизирую его 
сама. Для этого нужно только 
позвонить в компанию НТВ- 
Плюс и назвать номер серти
фиката. В назначенное время 
и место ко мне приедет брига
да монтажников, установит 
необходимое оборудование и 
произведет подключение.

Теперь меню: могу смотреть 
спутниковые киноканалы 
“Премьера” и “Киноклуб”, в 
программу которых входят но
винки мировой киноиндустрии 
и лучшие ленты зарубежного 
кинематографа. А “Премьера" 
- единственный канал, который 
показывает только фильмы, 
ранее не демонстрировавшие
ся на экранах России. Новинки 
кинематографа идут круглые

сутки. Каждый день в 22.00 - 
новый фильм.

Могу наслаждаться более 
чем пятью тысячами только 
американских лент, входящих 
в золотой фонд мирового ки
нематографа, которые демон
стрирует один из семи кинока
налов НТВ-Плюс - “Turner 
Classic Movies”. Любителям 
отечественного кинематогра
фа предназначен канал “Наше 
кино”, поклонникам зарубеж
ного - “Hallmark” и “ТСМ”. Для 
тех, кто отдает предпочтение 
сериалам, - “Romantica”.

При этом я получу цифро
вое качество изображения и 
стереозвук, а это лучше, чем 
даже в телевизоре с плазмен
ным экраном. И, конечно, рек
ламные паузы исключены из 
вещания совсем. Вы понима
ете, как это необходимо при 
просмотре киношедевра!

Для показа отбираются 
наиболее кассовые фильмы, 
завоевавшие симпатии зрите
лей в России, Европе, США, 
получившие главные награды 
мирового кинематографа. 
Если фильм еще не был в про
кате в России, его озвучивают 
в отделе дубляжа и перевода 
на НТВ-Плюс.

Еще мне рассказали, что 
пропустить премьеру кино
фильма невозможно, в тече
ние недели после первого по
каза фильм повторяется в раз
ное время дня.

Я не упустила возможности 
поинтересоваться, что смогу 
посмотреть в июле?

На канале “Премьера” две 
совсем "свежих” ленты. Это 
фантастический триллер “Эф
фект бабочки” (в главной роли 
- Эштон Катчер) и “Миллион

лет до нашей эры” - еще одна 
великолепная псевдоистори
ческая комедия от создателей 
фильма “Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра”. Украше
ние “Миллиона лет...” - блис
тательный Жерар Депардье в 
звериной шкуре, которая идет 
ему ничуть не меньше, чем до
рогой костюм. “Премьера” не 
обойдет вниманием и россий
ское кино: необычная драма 
“Бабуся” (2003 г.), в которой 
снялась обычная бабушка из 
архангельской деревушки, 
уже получила высокую оценку 
ряда кинофестивалей.

Тома Хэнкса знают как 
Форреста Гампа из одно
именного фильма. А во время 
“выходных с Томом Хэнксом" 
“Киноклуб” покажет неизвес
тного Хэнкса - ранние коме
дии 80-х, когда Том был не 
мегазвездой, а молодым пер
спективным актером: “Маль
чишник”, “Ничего общего” и 
“Мужчина в красном ботинке”. 
Памяти великого мастера бо
евых искусств Брюса Ли, 
ушедшего из жизни при зага
дочных обстоятельствах в 
июле 1973 года, посвящает
ся ретроспектива лент с его 
участием, в том числе и сде
лавший его звездой “Путь 
Дракона”. Еще один подарок 
для ценителей азиатского 
кино - культовый фильм ужа
сов “Звонок” и его “сиквелы”: 
“Звонок-2” и “Звонок-0”. Так
же на “Киноклубе” - неделя 
польского кино и творческий 
вечер Стэнли Кубрика (кроме 
лучших фильмов мэтра, мож
но увидеть документальную 
ленту о его жизни и творче
стве).

Спортивные каналы НТВ- 
Плюс не менее зрелищны: 
меня ожидают яркие собы
тия. 4 июля отгремят бата
лии “Евро-2004”. С удоволь
ствием посмотрю состяза-

ния по легкой атлетике: 
трансляции международ
ных соревнований IAAF 
Golden League в Риме (3.07) 
и Париже (23.07), а также 
“Мемориал братьев Зна
менских” и Чемпионат Рос
сии. 10 и 11 июля будет зах
ватывающее зрелище - 
российский этап междуна
родной серии Гран-При 
“Strongman” (самый силь
ный человек). Атлеты будут 
мериться силой в таких эк
зотических упражнениях, 
как подъем по лестнице с 
газовыми баллонами в каж
дой руке или бег с “уэльс
ким камнем” весом за 150 
кг! Предстоящие летом 
Олимпийские игры в Афи
нах НТВ-Плюс обещает 
транслировать по трем ка
налам в объеме сорок во
семь часов в сутки!

НТВ-Плюс в начале янва
ря 2004 года пополнил 
спортивный пакет новым ка
налом прямых трансляций - 
“Спорт-Онлайн”, в пакет 
НТВ-Плюс вошел первый 
российский познавательный 
канал “Рамблер-Телесеть”, 
появился справочно-инфор
мационный канал “Из рук в 
руки ТВ”, с 1 марта детский 
канал Fox Kids увеличил 
объем вещания.

Если у меня возникнут 
вопросы, я могу позвонить в 
любое время суток в саІІ- 
центр (телефонный центр), 
где ежедневно операторы 
отвечают на 5 тысяч звонков, 
и решить проблему. Даже 
стать абонентом можно, не 
выходя из дома, офиса или 
автомобиля.

Я просмотрю все кана
лы, все обещанные про
граммы и постараюсь 
описать впечатления в 
следующей заметке.

Светлана ЯКУТИНА.

06.00 Многосерийный художественный 
фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕС- 
СИ»

07.30 Программа мультфильмов
08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»

'•-'^^"АТН^-Д у
__________________

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 Грегори Харрисон в романтичес

кой комедии «НЯНЯ-2» (США, 2001

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ПАРАЗИТЫ. 1-я 
часть» (Великобритания, 1987 г.)

16.00 Комедийная программа «СКРЫ
ТАЯ ΚΑΜΈΡΑ»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Михаил Пореченков„ в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

18.45 Вупи Голдберг, Дженнифер Лав 
Хьюитт в комедии «ДЕЙСТВУЙ. СЕСТ
РА! ОПЯТЬ ЗА СВОЙ ( США, 1993 г.)

21.00 Хью Грант в мелодраме «МОЙ 
МАЛЬЧИК» (Великобритания - США - 
Франция - Германия, 2002 г.)

23.05 Михаил Пореченков^ в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

00.15Жерар Депардье, Марчелло 
Мастроянни в комедии «ПРО
ЩАЙ, САМЕЦ!» (Италия - Фран
ция, 1978 г.)

ЯРКОЕ ШОУ 
ЛЯ ВАШИХ 
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—яшма 16 сортов —родонит
—офиокальцит —нефрит

скипкии 
КРЕДИТ!

—чарошп —змеевик и dp.
Профессиональное световое и звуковое 

оборудование для вашего бизнеса.

I ул. 8 Марта, 15 Здание Театра Эстрады. Тел. 371 -62-49 www.studiolight.ru |

,Встарки из корунда, агата, малахита, нефрита, обсидиана, 
халцедона, яшмы и др, '

йай. . .. ... Тел.: 217-58-52. ________  > Л

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ПОЕХАЛИ!»
10.25 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
10.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

11.15 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Оскар Хомолка, Сильвия Сидни в 

триллере Альфреда Хичкока «САБО
ТАЖ» (Великобритания, 1937)

13.25 «НАШ ДОКТОР»: День медицинс
кого работника

14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 
звездных концертов

15.20 «PRO-Oбзop»
15.35 «ПЕНЬ-КОЛОДА» с Павлом Волей 

- юмористическая игровая викторина
16.15 Спенсер Трейси в комедии «ЭТОТ 

БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ
НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР» (США, 1963)

19.00 «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ» - шоу-виктори
на

19.50 Родди Макдауэлл в фантастичес-

ком фильме «ПОКОРЕНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (США, 1972)

21.25 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.55 Дирк Богард, Хельмут Бергер, 

Ингрид Тулин в драме «ГИБЕЛЬ БО- 
ГОВТ» (Италия, 1969)

00.40 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
01.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов

кудесник toes) "5

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone

Ц//

08.45 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». Х/ф
10.05 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.35 «КАЛАМБУР»
10.00 Томмас Ян Гриффит в боевике 

«ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮРИСТЫ»

12.00 По домам!
12.30 Трюкачи
13.00 Правда жизни: я - геймер
14.00 Hand Made
14.30 Шоу Уэйда Робсона
15.00 «FREE ZONE - эксклюзив»
16.00 Обыск и свидание
16.30 В пролете по-нашему

17.00 «Выпуск! 04». Выпускной Бал на 
MTV (Лужники), часть 2

19.00 «FREE ZONE - эксклюзив». Дель
фин в прямом эфире

20.00 «Южный парк». Мультфильм
20.30 Точка кипения
21.00 Поцелуй навылет!
22.00 Подстава

22.30 «Art коктейль»
23.00 Дикари
23.30 Стоп! Снято: Usher
00.00 Концертный зал MTV: Д. Маликов
01.00 Сводный чарт. Хит-парад
02.00 Релиз
02.30 Тачка - на прокачку!
03.00 MTV Бессонница

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ,КамАЗ,Урал
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела
MA3-5337

Официальные представители в Уральском округе:

Специальное предложение 
от ООО “Уралкурортсёрвис”

Лицензия серия ТД № 0006509

САНАТОРИЙ “КАРАГАЙСКИЙ БОР”
Сосновый оазис в степи, теплое лето, своя минеральная 

вода и лечебная грязь, многопрофильное лечение, номера с 
удобствами, люксы, бассейн, сауна, турецкая баня, 
досуговый центр, стоянка автомашин.

Путевки от 480 рублей/сутки! Скидки на детей от 50%!
Тел. 371-88-28, 371-88-30. Тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 4.
E-MAIL: kurorts@etel.ru WWW.skuman.ru/~kurorts/

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Музыкальный серпантин»
14.00 Олег Борисов в комедии «За дву

мя зайцами»
15.25 Александр Домогаров в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Виктором Белиц

ким
17.25 «Московские истории Василия Ли

ванова»
17.50 «Кузнец-колдун». Мультфильм
18.15 «Терминал». Спецрепортаж
18.30 Евгений Леонов в фильме «АМЕ

РИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
20.00 «Так поступают настоящие жен

щины». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
22.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Художе

ственный фильм. 1-я и 2-я серии
01.40 СОБЫТИЯ. Время московское
01.50 «Бал выпускников»

ЗАО “УЭЦ”: (3432) 51-77-42,25-21-31
ООО “Темир-Текс": (34397) 4-41-55,4-12-51 Документы по охране труда

11.45 Программа «Вкус жизни»
12.15 Документальный фильм «ОДИС- 

СЕЯЧЕЛОВЕКА», 2 серия
13.10 О. Даль, И. Купченко в драме 

«ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
15.40 Программа «Болельщик»
15.55 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.25 ПОГОДА

16.30 Олег Табаков, Владимир Машков, 
Валентин Гафт, Николай Фоменко в 
комедийной мелодраме «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (Россия. 1997 г.)

18.10 Программа «КУХНЯ»
18.35 ПОГОДА
18.40 Кевин Клайн, Мэтт Дилон в коме

дии «ВХОД И ВЫХОД» (США, 1997 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Кирстен Данст в ме

лодраме «В ГЛУБИНЕ» (США, 2000 г.)
22.30 Программа «Вкус жизни»
23.00 ПОГОДА
23.05 Гари Дениэлс в боевике «АЛМАЗ

РЕЖЕТ АЛМАЗ» (США, 2002 г.)
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ - "СПОРТ"
07.00 «Золотой пьедестал». Александр 

Лебзяк
07.35 Eurosportnews
07.50 Художественная гимнастика. Чем

пионат Европы. Индивидуальное пер
венство

10.00 Вести-спорт
10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Золотые мгновения Олимпийских

Игр. Церемония награждения»
10.45 «Сборная России»
11.15 Eurosportπews
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала. Трансляция из Португалии
13.50 «Спорт каждый день.»
14.00 Вести-спорт
14.10 Профессиональный бокс. «Шу

гар» Реи Леонард (США) против Ро
берто Дюрана (Панама)

15.10 «ПУТЬ ВОИНА»

15.40 «Точка отрыва»
16.05 Легкая атлетика. Кубок Европы. 

Трансляция из Польши
18.40 «Спортивный календарь»
18.50 Вести-спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

Финала. Трансляция из Португалии
21.15 Дневник Чемпионата Европы по 

футболу
21.45 Eurosportnews
21.55 «История Олимпийских Игр. Буду-

щее»
23.00 Вести-спорт
23.10 Плавание в ластах. Открытый чем

пионат России
01.00 Еигозрогіпешз
01.15 «Скоростной участок»
02.00 Вести-спорт
02.10 Ушу. Чемпионат России
03.55 «Сборная России»
04.25 Легкая атлетика. Кубок Европы. 

Трансляция из Польши

Государственное областное учреждение 
здравоохранения 

Свердловский клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн

Юридический адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25.
Результаты открытых конкурсов:
Предмет конкурса: монтаж технологического оборудования системы 

очистки воды, монтаж системы вентиляции, электрооборудования, авто
матики и охранно-пожарной сигнализации. Пуско-наладочные работы.·

Дата проведения: 11.05.2004.
Победитель: ООО “НПП ТЭКО”.
Сумма 2464545 рублей.

Адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул.Колмогорова, 3—901.

В электронной библиотеке документов

ОХРАНА ТРУДА
ТС9уПу Р^Д^у у ЕЮ<Т1*1у
СанПиНы, ГОСТы, СНиПы, 
кодексы,конвенции, 
инструкции, положения, ...
КОДЕКС-ЛЮКС S 375-73-26, 375-68-72
Генеральный представитель
информационно-правового ^Екатеринбург, Чебышева, 6-630 
консорциума "Кодекс” codex@codex.ural.ru

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Львы Этоши».

Документальный фильм (США)
08.20 м/с «Коты-самураи» (США)
08.45 М/с «Вуншпунш» (США)
09.10 Телесериал «Бйтлборги» (США)

09.35 М/с «Симпсоны» (США)
10.05 М/с «Симпсоны» (США)
10.35 М/с «Дяτлow's»
11.05 «Мировые розыгрыши» '
11.40 Т/с «Афромосквич»
12.15 Т/с «Афромосквич»
12.50 «Военная тайна»
13.30 Информационная программа «24»

13.50 Фантастический фильм «ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ», 2-я серия

15,30 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»

16.00 «Лучшие шоу мира»
17.00 Боевик «САМОВОЛКА» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов «МИКРОБ» (США)

22,00 Телеигра «Естественный отбор»
23.05 Документальный фильм «Лунати

ки» 7сша)
00.05 Психологическая драма «РЕКОН

СТРУКЦИЯ» (Дания),
01.55 Документальный фильм «Дикая 

планета»:,«Львы Этоши» (США)
02.45 Ночной музыкальный канал

"ЕРМАК "(12 МВ)
09.00____ Телесериал «НЯНЯ»
09.30 Программа «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
11,30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»

12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА»

12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ АВТОВА
ЗА»

13.15 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ
ДИЯ»

14.15 Художественный фильм «ДВА 
СОЛДАТИКА БУМАЖНЫХ»

16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»
18.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.40 «БИОРИТМ». Телевизионная эко

логическая служба
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ» ,
20.05^дожественный фильм «АФРИ-

22.00 Художественный фильм «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

01.05 «ПЛЕИБОИ»
01.40 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»

02.45 Художественный фильм «НА
СЛЕДСТВО»

«7Т0» · СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.40 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Формула БМВ»
05.10 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «Ку

бок Суперлайт»
05.30 АВТОСПОРТ. Порше Каррера»
06.25 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Формула-3»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

------------------ Телеанонс--------------------
"РОССИЯ"

21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедия-притча «ДЕНЬ СУРКА» (США, 
1993). Режиссер - Харольд Рэмис. В ролях: Билл Мюррей, Энди Макда
уэлл, Крис Эллиот. Американцы с нетерпением ждут, когда покажется 
вышедший из зимней спячки сурок. Его тень покажет, какой будет вес
на. День сурка, однажды наступив, никак не окончится для самовлюб
ленного телеведущего, и, начинаясь вновь и вновь, заставит, его заду
маться о многом.

23.30 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО
РА» (США, 1999), Режиссер - Рон Хауард. В ролях: Вуди Харрельсон, 
Мартин Ландау, Деннис Хоппер, Мэтью МакКонахи, Элизабет Херли. 
Чтобы как-то изменить свою серую жизнь, Эд - работник видеопроката 
-соглашается стать звездой нового «реалити»-шоу. Теперь за ним все

24 часа в сутки будут наблюдать миллионы телезрителей, и ничто не скро
ется от их любопытных глаз.

"КУЛЬТУРА"
19.40 - «70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ВИЗБОРА». Драма «ТЫ 

И Я» («Мосфильм», 1971). Авторы сценария - Геннадий Шпаликов, Ла
риса Шепитько, Режиссер - Лариса Шепитько. Композитор - Альф
ред Шнитке. В ролях: Леонид Дьячков, Юрий Визбор, Алла Демидо
ва, Наталья Бондарчук, Леонид Марков, Владимир Носик, Олег Ефре
мов, Александр Ширвиндт. Вплотную подойдя к открытию, от которо
го зависело спасение многих жизней, талантливый врач оставил на
учную работу и нашел более спокойное и престижное место. Через 
много лет недовольство собой заставило его все бросить и уехать в 
Сибирь.

Извещение о проведении конкурса
Федеральное государственное унитарное предприятие “Ураль

ский электромеханический завод” г.Екатеринбург
объявляет конкурс аудиторских организаций на участие в осуще

ствлении обязательного ежегодного аудита в соответствии с Феде
ральным законом “Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ от 
07.08.2001 г. и Постановлением Правительства РФ “О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита" № 409 от 12.06.2002 г.

Условия проведения конкурса:
1 .Начало конкурса: 3 августа 2004 г.
2.Место проведения конкурса: 620137, г. Екатеринбург, ул.Сту

денческая, д. 9.
3.Форма участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с мо

мента опубликования настоящего извещения участники конкурса 
(аудиторские организации, изъявившие желание принять участие) 
направляют письменную заявку на участие в конкурсе с указанием 
следующих данных:

—полное наименование аудиторской организации;
—опыт работы аудиторской организации в области аудита (не ме

нее 5 лет);
—сведения об имеющихся лицензиях аудиторской организации.
—сведения об имеющейся лицензии ФСБ России на использо

вание сведений, составляющих государственную тайну.
4.Предмет конкурса: техническое задание на проведение обя

зательного аудита.
5.Порядок участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с 

даты направления приглашений организацией, подлежащей обяза
тельному аудиту, аудиторская организация-конкурсант направляет 
технические и финансовые предложения по техническому заданию 
на проведение обязательного аудита.

ПОДШИПНИКИ
ПОКУПАЕМ БУКСОВЫЕ ПОДШИПНИКИ 
И ВНУТРЕННИЕ КОЛЬЦА К НИМ

ИНКУБАТОР 
на 56 кур., 42 ут., 20 гус., 

169 перепелиных яиц 
с автопереворачиванием; 

прочный корпус; 
точный электронный 

терморегулятор; 
до 6 ч. без эл. энергии; 

гарантия 2 года.
Налож. платежом 1500 руб. 

с почтовыми расходами. 
633203, Новосибирская 
обл,, г.Искитим-3, а/я 5. 

Т./ф.: 8 (383-43) 3-64-93.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
Г> - , ФИРМА

ІПдея рекламы
“Областной газеты"

Тел. (343) 262-70-00.
Тел./факс: (343) 262-54-87.

Е-а»11: reklaa»@oblgiuet«.ru

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-7.1 -64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

http://www.studiolight.ru
mailto:urorts@etel.ru
http://WWW.skuman.ru/%7Ekurorts/
mailto:codex@codex.ural.ru


17 июня 2004 года Областная
Газета 9 стр.

АЫЛ конец обычного дня. В кабинет вошёл редактор 
районной газеты.
—Ну что, поедешь?
—Ещё бы!

В путь собирался спешно. Зарядил узкопленочный 
“Киев-4”. Проверил готовность широкоплёночного 
“Москва-5”, который, честно говоря, по 
профессиональному предназначению не подходил 
для столь ответственной работы. Но другой 
фотоаппаратуры в редакции не было: приходилось 
довольствоваться тем, что имелось.

Первый визит из Угодско-Завод- 
ского (ныне Жуковского) района Ка
лужской области, в то время опаль
ному маршалу Г.К.Жукову, нанесла 
директор районного Дома культуры 
Нина Щевелёва. Произошло это в 
1966 году. Щевелёва потом вспоми
нала: “Меня глубоко поразило то, 
что известный всему миру полково
дец беседовал со мной запросто, 
доброжелательно и был очень вни
мателен". Несколько позже побывал 
у Жукова в гостях редактор район
ной газеты “Ленинский луч” Сергей 

„ Раттас. Впоследствии Георгий Кон- 
1 Фантинович принимал Раттаса у 
себя неоднократно.

Сказать, что я мечтал встретить
ся с прославленным маршалом, 
значит, не сказать ничего. Желание 
было просто огромным. По многим 
причинам, в том числе, и профес
сиональным: очень хотелось испол
нить фоторяд портретов Георгия 
Константиновича.

...На стареньком редакционном 
“Москвиче” мы — Сергей Раттас, 
директор районного краеведческо
го музея Александр Терёшин и я — 
подъехали к подмосковной даче 
Жукова, что на Рублёвском шоссе. 
Несмотря на то, что ночью выпал 
снежок, участок дороги к самой 
даче был расчищен. На воротах 
надпись — “Сосновка, 5".

Мы позвонили. Вышел человек 
в штатском. Переговорив с Ратта- 
сом, мужчина ушёл. Прошло две- 
три минуты и дверь нам открыла 
Г алина Александровна — супруга 
Жукова. Одновременно с привет
ствием предупредила:

—Георгий Константинович не
важно себя чувствует, но вас примет.

И, чуть помедлив, добавила: 
Только не надолго”.

Она проводила нас в приёмную, 
оставила одних. Чуть погодя в со

■ БЕСЕДЫ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

С точки зрения экономики
В последнее время средства массовой информации полны 
утверждениями о том, что граждане, у которых 
предполагается снять двухпроцентные отчисления на 
накопительную часть пенсии и вернуть их в страховую 
часть, понесут от этого решения серьезный ущерб. Так ли 
это?

Возможно, сам факт отнятия 
ранее данного права психоло
гически и выглядит как ущерб. 
Но это, скорее, эмоциональная 
реакция, а не результат эконо
мического расчета. А с эконо
мической точки зрения все выг
лядит совсем не так.

Начнем с того, насколько су
щественно влияет накопитель
ная часть на размеры пенсии 
так называемых двухпроцент- 
ников - мужчин от 1953 до 1966 
и женщин от 1957 до 1966 го
дов рождения или средней воз
растной группы работающих. С 
момента начала пенсионной ре
формы до достижения пенсион
ного возраста они могли отра
ботать на условиях нового пен
сионного законодательства от 
10 до 24 лет. При двух процен
тах ежемесячных накопитель
ных отчислений это означает, 
что за годы работы в их пенси
онном капитале средства для 
финансирования накопитель
ной части составят от 240 до 
576 процентов их среднемесяч
ной зарплаты (без учета инвес
тиционного дохода). Если же 

провождении супруги к нам не спе
ша вышел Георгий Константинович. 
В домашней обстановке он не был 
похож на портретного героя с газет
ных страниц. Коренастый. К тому 
же, в гражданской одежде Жуков 
казался старше своих лет.

Уже позже я узнал, что в те годы 
больше 30 минут аудиенции мар
шал никому не уделял. Хотя однаж
ды исключение все же сделал - для 
монгольской делегации. Мы, зем
ляки, пробыли у него более трех 
часов! Это оказалась самая памят
ная для меня встреча.

Признаться, первые минуты со
стоявшейся беседы я был скован, 
но, ощущая приветливое располо
жение хозяина дома, постепенно 
освоился и, с разрешения марша
ла, приступил к своей основной, как 
я считал, обязанности — фо
тосъемке.

Надо сказать, что к тому време
ни у коллектива нашей редакции с 
Георгием Константиновичем уста
новилась особые отношения. Вре
мя от времени Жуков присылал нам 
письма. Чаще телеграммами по
здравлял коллектив газеты с госу
дарственными праздниками. К 
40-летию “районки” Георгий Кон
стантинович был занесён в книгу 
Почёта “Ленинского луча”. И те
перь, в ходе встречи, в память об 
этом событии редактор вручил 
маршалу соответствующее- свиде
тельство, рабочий блокнот раб
селькора и юбилейный значок ре
дакции. Расписываясь в редакци
онной книге Почёта, Жуков как-то 
по-простому, произнёс:

—Хотелось бы больше участво
вать в жизни газеты родного района.

Это не были “протокольные” 
слова. Беседа показала, что Геор
гий Константинович внимательно 
следит за жизнью и трудовыми ус

разделить полученные величи
ны на 228 месяцев установлен
ного законом периода дожития 
и определить таким образом, 
какой процент среднемесячной 
зарплаты будет добавлен к 
пенсии в качестве ее накопи
тельной части, результат ока
жется невелик — от 1,05 до 2,7 
процента.

Даже при нынешнем коэф
фициенте замещения зарпла
ты пенсией, равном 30—35 
процентам, при котором пен
сия замещает зарплату при
мерно на одну треть, такая ве
личина накопительной части 
не может быть сколь-нибудь 
ощутимой. А если уж ставить 
задачу поднять размер пенсии 
до 55—60 процентов от сред
ней зарплаты за годы работы, 
как это имеет место в странах 
с накопительными пенсионны
ми системами, то уж тем бо
лее накопительная часть для 
двухпроцентников никакой 
роли не сыграет. Работающие 
просто не успеют за относи
тельно недолгие годы работы 
накопить при таком символи

пехами земляков, интересуется 
перспективами развития родного 
края. А маршальский автограф со 
словами “Сердечный привет и наи- 
лучшие пожелания моим дорогим 
землякам — угодчанам. Г.Жуков. 
23.ХІ-7ІГ." хранится в редакции по 
сей день..

Позже нам была предостав
лена возможность ознакомиться 
с обширной библиотекой Геор
гия Константиновича. Жуков её 
собирал в течение многих лет. 
Фонд библиотеки насчитывал 
более 20 000 томов. Рядом с 
книгами военно-исторической 
направленности соседствовали 
издания по философии, психо

■ 18 ИЮНЯ — 30 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К. ЖУКОВА

Возможно, я был
единственным,

логии, экономике и, конечно же, 
художественная литература. На 
одной из полок привлекла вни
мание такая подборка: “Герман
ский генеральный штаб и его 
роль в подготовке и ведении ми
ровой войны” Ганса Куля, три 
тома Клаузевица “О войне”, че
тырёхтомное издание о А.В.Су
ворове, “Основы современного 
военного искусства”. Бесспор
но, эти и многие другие книги 
сыграли свою роль в формиро

вании Георгия Константиновича 
как полководца.

После кончины Жукова его 
младшая дочь Мария Георгиевна 
подарила Жуковскому районному 
музею немало томов из библиоте
ки отца.

Довелось нам побывать и в ки
нозале, и в рабочем кабинете Жу
кова. А потом попросили Георгия 
Константиновича переодеться в 
маршальскую форму, чтобы сфо
тографироваться вместе на память. 
Он охотно согласился.

Сфотографировал его одного, С 
Галиной Александровной, с нашей 
делегацией... На всю жизнь запом
нилась эта встреча.

Жаль, не осмелился спросить у 
маршала визитную карточку. Обра
тился к редактору.

—Ты что, снова к Жукову в гости 
собираешься?

—Почему бы и нет...
Раттас согласился. Две недели 

спустя он вручил мне визитную кар
точку Жукова.

...18 июня 1974 года скончался 
Г.К.Жуков. Проститься с ним при
шли тысячи советских граждан. 
Чтобы попасть в зал прощания, 
надо было выстоять многочасовую 
очередь. Вот когда пригодилась 

ческом объеме отчислений се
рьезную добавку к пенсии. По
этому возвращение накопи
тельных двух процентов в со
став страховой части пенсии 
никакого существенного влия
ния на размер пенсии этой воз
растной группы просто не ока
жет.

Если же говорить о динами
ке роста страховой и накопи
тельной составляющих пенсии, 
то сравнение окажется опять же 
не в пользу последней. Об этом 
свидетельствуют данные о тем
пах роста разных частей пен
сионного капитала по итогам 
2002 года — первого года пен
сионной реформы.

На каждый рубль, зачислен
ный на специальную, накопи
тельную часть лицевых счетов 
граждан в 2002—2003 годах в 
виде дохода от их инвестиро
вания получено по 40 копеек 
прибавки. А на каждый рубль, 
зафиксированный на страховой 
части счета, — по 50 копеек. 
Иными словами, индексация 
страховой части пенсионного 
капитала по темпам роста за
работной платы в стране и до
ходов пенсионной системы 
оказывается на 20 Процентов 
более эффективной и выгодной 
для работающих, чем накопи
тельная.

В чем причины этого? Во- 

визитка маршала. Подошёл к ми
лиционеру из оцепления, объяснил 
ситуацию. Он просмотрел предъяв
ленные документы, выслушал меня 
и разрешил следовать вне очереди. 
Но предъявлять документы при
шлось чуть ли не каждому из соста
ва милицейского оцепления. Так, 
через “заслоны” пробирался минут 
тридцать, а может и больше. В ка
кой-то момент вышедший из общей 
колонны человек преградил мне 
дорогу: “Куда вне очереди?!" Я по
казал документы, а он на меня - с 
кулаками, мол, много тут таких, хит
рых, ходит. Выручил его сосед из 
колонны: “Посмотри, у него визит
ка самого Жукова!”

кто фотографировал урну 
с прахом маршала Жукова

(ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ)
Добрался до ЦДСА. Что даль

ше? У входа — три генерала, курят. 
Набрался храбрости, представился 
журналистом с родины Жукова, по
просил пригласить кого-нибудь из 
распорядителей церемонии про
щания. Минут через пять вышел 
адъютант Г.К.Жукова И.А.Пряду- 
хин. С Иваном Александровичем 
мы были знакомы давно. Он и про
вел меня в помещение, где был ус
тановлен гроб с телом Жукова.

Только попытался достать фо
тоаппарат, как за спиной прозвуча
ла, даже не просьба — приказ: 
“Ваши документы!” Сзади стоял вы
сокий, спортивного телосложения 
человек. Нетрудно догадаться, что 
это был сотрудник КГБ. Достал жур

налистский билет, паспорт, ви
зитку. “Будете фотографи
ровать?”. Отвечаю: “Да’'.

Кто-то включил допол
нительное освещение. Ни 
секунды не тратя, я начал 
снимать. Вторично подо
шел человек, поинтересо
вался, буду ли я фотогра

фировать со второго яруса? Я от
ветил утвердительно. Но где лес- 

первых, в том, что заработная 
плата является сегодня одним 
из наиболее динамично увели
чивающихся индикаторов эко
номического роста. По сравне
нию с мировыми стандартами 
в России она примерно в пол
тора раза официально недо
оценена. Правда, при этом на 
начало пенсионной реформы 
примерно две трети доходов не 
были легализованы. И эти два 
процесса — дооценка роли тру
да в ходе подъема экономики и 
легализация доходов населе
ния под влиянием налоговой 
реформы — будут в ближайшие 
полтора-два десятилетия пре
допределять опережающий 
рост заработной платы по срав
нению с большинством других 
показателей экономического 
роста.

Поэтому для средней воз
растной группы работающих 
практически до завершения их 
трудовой карьеры будет более 
выгодна индексация страховой 
части пенсии по темпам роста 
заработной платы, а не индек
сация накопительной части по 
темпам роста инвестиционно
го дохода. И возвращение двух 
процентов из накопительной 
составляющей их пенсионного 
капитала в страховую отвечает 
их интересам прежде всего по 
экономическим соображениям. 

тница? Попросил: “Идите вы впе
реди, я не знаю куда именно”. Че
ловек достаточно резко произнес: 
“Идите вперед”. Я вспомнил, что 
эти люди не любят, когда у них за 
спиной незнакомец.

Сверху успел сделать лишь не
сколько кадров — выключили свет.

А прощающиеся всё шли и шли. 
Большинство плакали. В общей 
массе было много военных и вете
ранов войны. Под конец процессии 
остались только родные и близкие 
Георгия Константиновича. Я сфо
тографировал, как выносили гроб с 
телом Жукова. Эта фотография по
мещена в книге В.Н.Зенкина “Воз
вращение маршала”.

Оставшиеся провожавшие пе
реехали в крематорий. Долго сто
яли во дворе. На мой вопрос: “Кого 
ждут?" один из офицеров пояснил, 
что военнослужащего в звании 
маршала могут кремировать толь
ко с разрешения одного из марша
лов. Вскоре приехал Герой Совет
ского Союза маршал авиации С.И. 
Руденко. Во время Великой Отече
ственной войны он воевал под ко
мандованием Георгия Константи
новича, командовал 16-й воздуш
ной армией. Он и дал указание при
ступить к кремации. Перед самым 
процессом я ещё раз успел сфотог
рафировать гроб с телом Жукова.

Кто-то из участников процесса 
попросил меня спуститься вниз, 
сфотографировать уже наполнен
ную прахом урну.

В небольшом помещении под 
потолком горела маломощная лам
почка. Буквально в полутьме с рук, 
на длинной выдержке, без фото
вспышки сделал несколько кадров. 
Урна с прахом и портретом Жукова 
получились.

За все то время, что был ря
дом с телом Жукова, а позже, 
с его прахом, я не встретил ни

Наконец, вопрос о том, как 
же поступят с теми средства
ми пенсионных накоплений, 
которые поступили и поступят 
на лицевые счета двухпроцен
тников за 2002, 2003 и 2004 
годы. Высказываются опасе
ния, что эти накопления будут 
просто потеряны. Опасения 
эти безосновательны — по 
действующему пенсионному 
законодательству граждане 
имеют на эти накопления пол
ные права. И никто их этих прав 
лишать не собирается. Поэто
му пенсионные накопления за 
первые три года пенсионной 
реформы останутся в распоря
жении работающих средней 
возрастной группы и по их вы
бору могут быть переданы в 
управление любой из допу
щенных на рынок управляющих 
компаний, негосударственных 
пенсионных фондов и других 
участников работы по инвести
рованию пенсионных накопле
ний. А потом, вместе с дохо
дом от инвестирования, эти 
средства будут учтены при на
значении пенсии, когда граж
дане выйдут на заслуженный 
отдых.

Владимир ВЫОНИЦКИЙ, 
советник председателя 
правления Пенсионного 

фонда России. 

одного другого фотографа.

После кремации ко мне подо
шел адъютант Жукова И.А.Пряду- 
хин и спросил:

—Вам куда ехать?
Я говорю: “На Киевский вокзал”.
—Вот “Чайка”, садитесь, шофер 

отвезет вас.
Домой возвращался на после

дней электричке. Невольно прислу
шался к разговору попутчиков. 
Один убежденно доказывал: “Зав
тра Жукова похоронят в земле на 
Красной площади".

Я не выдержал, вмешался в раз
говор: “Прах Жукова похоронят в 
Кремлевской стене. Маршала кре
мировали”.

—Ты что мелешь! Разве можно 
такого полководца кремировать?!” 
— зло закричал он.

Я замолчал, вспомнив дневной 
инцидент у ЦДСА.

...После смерти Жукова в це
лях увековечения его памяти Ука
зом Президиума Верховного Со
вета РСФСР село Угодский Завод 
Калужской области было пере
именовано в село Жуково (ныне 
город Жуков). Угодско-Заводс- 
кой район стал Жуковским райо
ном. Передовой колхоз "Протва” 
и пионерский лагерь “Солнеч
ный” так же удостоились имени 
маршала. .

Анатолий БЕЛОУСОВ, 
участник трудового фронта.

(Жуковский район, 
Калужская область)

НА СНИМКАХ: маршал 
Г.К.Жуков в своем рабочем ка
бинете; урна с прахом Г.К.Жу- 
кова; рядом с маршалом деле
гация Угодско-Заводского 
района: А.Терешин, Г.К.Жуков, 
А.Раттас. Во втором ряду — 
автор материала.

Фото автора.

Андрей МАКАРОВ.

Изменение в приглашение к участию 
в открытых подрядных торгах

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных до
рог” сообщает о внесении изменений в пригла
шение к участию в открытых подрядных тор
гах на право заключения государственного кон
тракта на ремонт участков федеральной авто
мобильной дороги 1Р242 Пермь-Екатеринбург, 
опубликованное в «Областной газете» №93-94 
от 17.04.04г.

Следует читать:
1 .Наименование работ: Ремонт участков фе

деральной автомобильной дороги 1Р242 Пермь- 
Екатеринбург:

Лот№1 .Участок км218+451 - км221+451: протя- 
жѳнность-3,0км, категория автодороги-ІІ, вид по
крытия - асфальтобетон, вид работ - ремонт, срок 
выполнения работ июнь-сентябрь.

Л от№3 .Участок км351+000 - км354+647: протя
женность-3,647км, категория дороги-1, вид покры
тия - асфальтобетон, вид работ.- капитальный ре-

монт, срок выполнения работ июнь-сентябрь
2.Время и дата окончания приема заявок:
15.06.04г. в 10.00 (время местное) вкаб.915в 

здании СОГУ «Управление автомобильных дорог» по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203

3. Время и дата проведения конкурса:
16,06.04г. в 10.00(времяместное) вактовомзале 

СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адре
су: 620026, ^Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 
этаж.

4. Адрес организатора торгов:
620026 г. Екатеринбург, ул .Луначарского, 203
Телефон: (8-3432)617-984
Телефакс: (8-3432)617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачёва Наталья Николаевна -начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзака
зов, тел.261 -79-84.

Добрые традиции 
І/Ільмен

XXVIII Ильменский фестиваль, традиционно проходящий в жи
вописных окрестностях города Миасса, в этом году собрал бо
лее 20 тысяч гостей. Уже второй год фестиваль поддерживает 
ОАО “Пивоваренная компания “Золотой Урал”. Благодаря этому 
партнерству значительно расширился и организационный мас
штаб праздника. В этом году его участниками стали 16 клубов 
авторской песни из многих областей и республик России - от 
Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского!

На целых 3 дня - с 11 по 13 июня 
- любители песенной романтики 
забыли про городской комфорт и 
суетливое садоводство и предпоч
ли им треск костра, звон гитары, 
и старые добрые песни, способ
ные поменять мир.

АНТОН ЩЕТКИН, директор по маркетингу ОАО 
“Пивоваренная компания “Золотой Урал”: “Для нас 
большая честь быть партнерами такого грандиозного 
события, каким является Ильменский фестиваль, который 
по праву считается вторым по значимости фестивалем 
авторской песни после Грушинского, проходящего в 
Самаре. “Ильмены", уже 28-й раз проходящие в 
окрестностях Миасса, это поистине событие 
всероссийского масштаба. Мы очень ценим людей, 
которые искренне, с душой относятся к своему делу, 
работают на совесть - это в полной мере относится и к 
организаторам “Ильменки”, и к его гостям, и к участникам. 
Поэтому на фестивале наша компания представляет брэнд 
“Уральский Мастер”, ориентированный именно на таких 
людей. На Ильменском фестивале мы приветствуем всех, 
кому дорог наш край, его люди, его культура, всех, кого 
объединяет любовь к настоящему творчеству!”

Все, кто хотя бы раз побывал на 
“Ильменке”, навсегда запоминают 
особую, почти забытую атмосфе
ру этого праздника - настроение 
душевности, тепла, радости 
встреч со старыми друзьями.

В этом году с 11 по 13 июня лес
ное побережье Ильменского озе
ра в окрестностях города Миасса 
превратилось в настоящий город 
- со своими улочками и площадя
ми, с домами-палатками, с мага
зинами, со своей больницей, по
жарной службой и милицией. Надо 
отдать должное организаторам 
фестиваля - быт многочисленных 
гостей был максимально обустро
ен. Во время фестиваля круглосу
точно работали все торговые точ
ки, действовала продажа дров, 
что, кстати, в немалой степени 
способствовало сохранению леса 
на территории проведения фести
валя. О степени благоустроенно
сти “Ильменского городка" свиде
тельствует такая маленькая деталь 
- в лесу, среди палаток и костров, 
где еду варят в котелках, прямо на 
сосне висел такой плакат: “Заряд
ка сотовых телефонов - 10 руб." 
Здорово?!

И все-таки главное на “Ильмен
ке" -это, конечно же, не комфорт 
и не туристический быт, а атмос
фера дружеского тепла и творче
ства.

“Звездными" вдохновителями 
фестиваля в этом году стали Лео
нид Марголин, Вадим и Валерий 
Мищуки, Борис Кинер и Михаил 
Цитриняк, Галина Хомчик и Ната
лья Дудкина (Москва). Среди по
четных гостей “Ильменки — 2004" 
были также Анатолий Киреев, ан
самбль “Грушинское трио" (г. Са
мара), Дмитрий Бикчентаев (г. Ка
зань), “Камчадалы" (г. Петропав
ловск-Камчатский), ансамбль “Зе

леная лампа” и многие другие, 
выступавшие на главной сцене 
фестиваля.

Конечно же, кульминационным 
выступлением второго дня фести
валя стал часовой концерт главно
го вдохновителя “Ильменки” -

Олега Митяева. Впервые фести
валь посетил известный актер те
атра и кино Дмитрий Харатьян, ко
торый не только стал почетным 
членом жюри, но и впервые уча
ствовал в “звездной" программе 
как исполнитель.

Но Ильменский фестиваль - 
это не только песни. Это, прежде 
всего, встречи со старыми друзь
ями - это бессонные ночи и бес
конечные разговоры у костра, ко
торые были бы невозможны без 
дружеской поддержки челябинс
кой пивоваренной компании “Зо
лотой Урал". Какой же праздник 
без самого народного, самого “об
щительного" напитка?

ОАО "Пивоваренная компания 
“Золотой Урал” уже второй год яв
ляется Генеральным партнером 
Ильменского фестиваля. Компа
ния уделяет большое внимание 
общественной и культурной жиз
ни региона. А Ильменский фести
валь - это событие не просто ре
гионального, всероссийского 
масштаба! Брэнд “Уральский ма
стер”, представляемый на фести
вале, как нельзя точно отражает 
атмосферу и настроение собрав
шихся гостей Ильменского праз
дника- ведь любовь к бардовской 
песне объединяет людей самых 
разных профессий.

Для кого-то XXVIII Ильменский 
фестиваль стал звездным часом, 
для кого-то — важным творческим 
этапом, кому-то подарил на всю 
жизнь настоящую любовь, кто-то 
встретил здесь старых друзей, с 
которыми не виделся много лет. 
Каждый увез с “Ильменки" что-то 
свое. Но всех нас, жителей Иль- 
менкиг2004, объединяет одно - 
любовь к настоящим добрым пес
ням, сердечное тепло Ильменско
го братства и светлая надежда на 
будущие встречи....

mailto:uad@soquuad.e-burg.ru
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В ИСТОРИИ асбестовской почты 
случались разные времена - и 
почтовые тройки она помнит, и 
почтальонок военного лихолетья с 
письмами-треугольниками, и очереди, 
занимаемые с вечера за дефицитной 
подпиской, и пустые залы времен 
перестройки...
Сегодня асбестовские почтовики 
включились в реструктуризацию, 
привыкают к новому своему статусу - 
почтамта вместо РУПСа, осваивают 
современные технологии, стараются 
держать марку.

РАБОТАТЬ, КАК ЧАСЫ
В результате реорганизации более года 

назад к асбестовцам присоединили Бело
ярский РУПС и Зареченский ГУПС, где в 
последние годы дела шли ни шатко, ни вал
ко. Теперь асбестовский почтамт объеди
нил почтовые отделения семи муниципаль
ных образований, включая город атомщи
ков Заречный. И теперь владения Асбес- 
товского почтамта вплотную подступили к 
областному центру.

—Любые преобразования - процесс 
сложный не только в технологическом ас
пекте, но и в моральном, - поясняет началь
ник почтамта Елена Викторовна Ваганова. 
- Но ведь наши трудности - это наши внут
ренние проблемы и клиентов они не долж
ны касаться. Для свердловчан почта это не
что большее, чем учреждение, где можно 
получить перевод или купить конверт. По
чта и ее сотрудники, особенно в небольших 
городках, как Асбест, Заречный, деревнях 
и поселках давно стали добрыми друзьями 
для населения. К нам иногда заходят для 
того лишь, чтобы поприветствовать, поже
лать успехов... Разве вправе мы подводить 
тех, кто считает, и вполне справедливо, что 
почта должна работать как часы?..

Все перипетии преобразований оста
лись, чтр, называется, за стойкой и не пе
решли в почтовый зал. Жителям совсем не 
важно, кто кому подчиняется, а вот если 
газету своевременно не доставят или теле
грамма к сроку не придет - вот тут спросят, 
и давние, тёплые отношения помехой не 
станут для претензий. И это правильно.

Услуги на территории, которую охваты
вает Асбестовский почтамт, мало чем от
личаются от тех, что оказываются, к приме
ру, в Екатеринбурге. Помимо традицион
ных почтовых услуг, привычными, а глав
ное — доступными становятся электронная 
почта, пункты коллективного доступа в Ин
тернет (они оборудованы в Асбесте, Зареч
ном и поселке Белоярском). Коммунальные 
платежи жители тоже предпочитают делать 
здесь.

Чтобы новые услуги прижились и стали 
популярны, решено было развернуть ши
рокую рекламную кампанию на местном те
левидении и радио, а кое-где даже плака
ты на стенах домов появились. И это возы
мело действие - первой, конечно, пришла 
молодежь, но уже не редкость, когда ба
бушки просят письмецо внучатам по "элек
тронке" послать.

В стадии внедрения совместная с фир
мой "Кодак" акция - фотоуслуги почтой. Те
перь в отделении можно будет не только 
заказать фототовары, но и купить.

И хоть очередей за подпиской в наше 
время нет, любовь к печатному слову сверд

ловчане не утратили. И просто поражает тяга 
к чтению людей пожилых - многие из них, 
выписав газету, просят почтальона купить 
им лупу. Лидерами среди газет являются 
районные и городские издания, "Областная 
газета", "АиФ", "Комсомольская правда", 
"Уральский садовод". В Заречном, где ин
теллектуальный потенциал жителей всегда 
был очень высок, как в старые добрые вре
мена, выписывают много специальных и ли
тературно-художественных журналов.

С сожалением отмечают почтовики, что 
врачи и учителя, студенты — некогда одни 
из самых читающих категорий населения, 
сейчас, из-за нищенских зарплат и стипен
дий, едва выкраивают на одно издание. Мно
гих из них выручает коллективная подписка 
с соседями, родственниками, коллегами.

Вообще, почтовики предлагают населе

нию несколько видов подписки: на абонен
тский ящик, до квартиры. Здесь, в отличие 
от других территорий, не утратила свою ак
туальность деятельность общественных 
распространителей. Эта форма привлече
ния подписчиков, возникшая в советские 
времена, приносит свои результаты и в на
стоящее время. У почтамта около тридцати 
преданных и активных помощников, веду
щих подписку на комбинате "Ураласбест", 
предприятиях "Урал-АТИ", "Уралсвязьин
форм". Среди передовиков — Людмила 
Петровна Суханова, Татьяна Евгеньевна 
Клепалова, Татьяна Владимировна Нурму- 
хаметова.

—Почта никогда не была чем-то статич
ным, застывшим, тут один день не похож на 
другой, - делится Елена Викторовна, отдав
шая этой службе 14 лет. - Этим она и инте
ресна. А если судить о последних годах, то 
с уверенностью можно сказать - почта по
меняла имидж. И это не столько чисто вне
шние перемены, хотя они в первую очередь 
бросаются в глаза, но и внутренние, позво
лившие нам идти в ногу со временем. День 
ото дня мы уходим от рутинного ручного 
труда, от утомительной и для нас, и для кли
ентов писанины. Сейчас даже страшно 
вспомнить, как люди по часу, а то и боль
ше, выстаивали в очередях. Штрих-коды на 
письмах, бандеролях и посылках не только 
облегчили, но и ускорили процесс обработ
ки корреспонденции - с помощью сканера 
вся информация не только моментально 
считывается, но и заносится в память ком
пьютера. Ручная работа осталась только на 
сортировке.

Наше население предпочитает платежи 
за квартиру, газ, электричество, антенну 
делать именно на почте - быстро и никаких 
проблем не возникает. К тому же у нас, кро
ме знаков почтовой оплаты, можно приоб
рести и газеты, журналы, сопутствующие 
товары.

Внедряем автоматизированный дневник 
формы 130, позволяющий вести учет де
нежных средств всех отделений связи - ито
говый документ нашей работы. В результа
те, по всем операциям мы можем получить 
достоверную информацию в любой момент.

НОВЫЙ имидж
Пожалуй, проиллюстрировать меняю

щийся облик почты можно, побывав в по
селке Рефтинском, в отделении с таким же 
названием. Осенью оно предстало перед 
жителями не просто отремонтированным - 
клиенты увидели стильный фирменный ди

зайн помещения в серебристо-сине-голу- 
бых тонах. Удобный доступ к окнам, длин
ный стол, большое количество абонентс
ких ящиков, обилие цветов - просторно и 
комфортно.

До сих пор сюда приходят подивиться 
на "этакую красоту", а у той фирмы, что де
лала ремонт, резко возросло число заказ
чиков. Отделение "Рефтинское" - это соб
ственность Асбестовского почтамта, пло
щадь его 500 кв.метров. 15 почтовиков об
служивают 18 тысяч населения, в основном, 
это нынешние и бывшие сотрудники Реф
тинской ГРЭС и птицефабрики.

В небольшом и очень ухоженном посел
ке жители — либо сослуживцы, либо родня, 
знакомые или соседи. Все тут друг друга 
знают. А почтовики и вовсе на виду. С дав
них пор они были людьми уважаемыми, и 

■ ПОЧТА, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

Дан старт 
для творческого роста

трудиться на почте считалось престижным. 
Перестройка не поколебала особой любви 
рефтинцев к операторам и почтальонам. И 
даже когда не по карману были услуги - на 
почту не обижались.

Коллектив тут стабильный. Начальник 
Любовь Михайловна Кондрашкина в связи 
— с 1965 года, а в этом отделении больше 
30 лет. Был грех, в торговлю уходила "на 
большие деньги". Тогда со всей ясностью и 
поняла: за прилавком стоять для нее - тяж
кая ноша, а почта с ее непредсказуемос
тью и запахом сургуча - призвание. Прав
да, шутит Любовь Михайловна, запах этот 
характерный сегодня с почты уходит, а пре
данность работе - она в крови. Хоть уже и 
положенный отдых заслужила, дома сидеть, 
когда почтовая служба преобразуется и 
трудиться становится все интереснее, не 
хочется.

Рефтинское отделение - одно из самых 
крупных на Асбестовском почтамте. На него 
равняются, у него учатся, с него берут при
мер. Это для рефтинских почтовиков озна
чает - никак нельзя набранный темп сни
жать. С появлением электронной почты опе
раторы убедили клиентов, что дешевле, на
дежнее, а значит, выгоднее слать перево
ды по "электронке". Рефтинцы новшество 
оценили и в месяц около тысячи переводов 
шлют.

По нраву пришлась поселковым и новая 
кофротара для посылок - оформляется она 
быстро, выглядит аккуратно и цивилизован
но, а главное — очень надежна. Поток по
сылок, конечно, не идет ни в какое сравне
ние с прошлыми годами, когда летом на 
Урал слали фрукты и возле отделения ви
лись пчелы, а зимой отсюда рассылали зна
менитые рефтинские яйца.

Почтальон по доставке пенсии Валенти
на Ивановна Долгих помнит эти времена, в 
отделении она уже 18 лет. Был у нее пере

рыв - сына Ванечку воспитывала. Пока каш
ки ему варила да рубашки стирала, с почты 
к ней регулярно наведывались и просили 
не засиживаться. Коллеги с гордостью по
ясняют: "Валентина все-таки, пока сына до 
садика не дорастила, не вышла. Но не на
прасно холила - парень с серебряной ме
далью школу окончил и теперь в знамени
том Уральском политехническом учится".

Живут почтовики сплоченно, деля и ра
дости, и горести. Членами семьи стали по
чтальоны и для 3600 пенсионеров, ждущих 
их ежемесячного прихода как праздника. 
Бабушек и дедушек они считают своими по
допечными и, кроме пенсий, приносят по 
заказам старичков мыло, шампуни, поро
шок, конверты, открытки.

Подопечные Валентины Долгих и Люд
милы Дементьевой по праву гордятся ими

- ведь они третий год подтверждают высо
кий профессионализм почтальонов перво
го класса, перевыполняя план. А Долгих 
недавно поздравляли с почетной грамотой 
губернатора Э. Росселя и подарком - имен
ными часами. Она стала героиней очерка в 
местной газете. Все не все, но Валентину 
Ивановну в поселке знают и почитают мно
гие. Как-то муж пошел с ней на рынок и был 
приятно изумлен, когда редкий прохожий 
не раскланивался с супругой, и в каждом 
приветствии чувствовалось уважение.

А пенсионеры встречают Валентину Ива
новну чаем, пирогами и рассказами о жи
тье-бытье, ведь она для супругов-инвали
дов Погодаевых, Раисы Шевлягиной и мно
гих других не просто разносчик денег, а по- 

Оператор связи Надежда Юровских.

настоящему близкий человек. Из доверия к 
конкретному работнику рождается доверие 
к почте в целом. Ведь даже в самые совре
менные технологии должны вдохнуть душу 
люди. И на Асбестовском почтамте такие 
специалисты есть.

В СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ
С недавних пор узел связи в поселке Бе

лоярском стал именоваться цехом, и четы
ре месяца назад его возглавила Ольга Ни
колаевна Николаенко. Кто не был готов к 
переменам - ушел, кто остался - догоняет 
устремленную в будущее почту. Теперь кол
лектив и по возрасту, и по стажу - молодой. 
Не у всех пока достаточный опыт. Но эти 
недостатки, по мнению Ольги Николаевны, 
полностью компенсируются стремлением 
вдохнуть новую жизнь в старое предприя
тие.

Год назад пришла в цех начальник отде
ления Галина Анатольевна Чермакова: "Я 
даже и предположить не могла, что почта - 
это огромный организм. По старинке 

представила: письмо проштемпелевал, пе
ревод оформил - что сложного... А тут ком
пьютерные терминалы, потрясающие тех
нологии - захватывающе интересно!”.

А вот Светлана Владимировна Чащина 
корреспонденцию разносит уже четыре 
года и считается одной из лучших. Участок 
у ней сложный - частные дома вдоль на
пряженного тракта Екатеринбург-Тюмень и 
маленькие улочки.

Почтальон нынче может заработать и 
полторы тысячи, и три. Однако одного же
лания и усердия тут мало, и даже высокая 
квалификация не всегда поможет. Судите 
сами. При рыночных условиях доход почта
льона растет от подписки, продажи знаков 
почтовой оплаты и проданных товаров. Все 
эти составляющие успеха зависят от ко
шелька населения,а он у селян,случается, 

и вовсе пуст. Порой самыми "зажиточны
ми" в деревне слывут пенсионеры. Они-то 
из своих, тоже, кстати сказать, невеликих 
пенсий и раскошеливаются и на подписку, 
и какие-никакие заказы делают на товары.

Как говорит Светлана Владимировна, 
пенсионеры смолоду привыкли к печатно
му слову - в чем другом себе откажут, а 
подписку оформят. Изданий на рынке мно
го, так что почтальон, чтобы перед клиен
том в грязь лицом не ударить, стремится 
дать.характеристику каждому. За время ра
боты она, собственно, вкусы и пристрастия 
жителей своего участка изучила: Екатери
на Артюк, к примеру, без "АиФ” не прожи
вет, а семья Исаевых верна многие годы 
"Областной газете". Кстати, не все могут 
выкроить на подписку и многие предпочи
тают "ОГ" покупать.

Всего на участке Чащиной 150 подпис
чиков. А вот с распространением конвер
тов и открыток - сложнее. Разучились пись
ма писать - все больше звонят. Хотя Свет
лана Владимировна не устает повторять, 
что получить письмо намного приятнее, ду
шевнее - и перечитать его можно, и сохра
нить. И ведь стали белоярцы больше вес
точек посылать родным и близким - около 
150 конвертов и открыток ежемесячно по
купают клиенты Чащиной.

Но если с жителями участка у почталь- 
Флорида Хурматовна Бикташева, Алексанона сходу сложились приятельские отно

В почтовом отделении «Рефтинский

шения, то вот с собаками... Даже доклад
ную пришлось однажды на хозяина злой 
псины писать. Думала, придет разгневан
ный, а он извинился и, чтобы не пугать 
почтальонку, арендовал абонентский 
ящик. Но, вообще-то, белоярские почта- 
льонки решили ни с собаками, ни с их хо
зяевами не конфликтовать. Уж коль скоро 
пока не получается в деревнях собак день 
деньской на привязи держать, женщины, 
идя по маршруту, а они, кстати, у каждой 
по 10 км, для знакомства и дальнейшего, 
так сказать, мирного сосуществования, 

угощают четвероногих когда хлебом, ког
да косточкой, а когда и колбаской. Эф
фект превзошел ожидания - собаки, как и 
их хозяева, теперь поджидают смекалис
тых и щедрых женщин, радостно повили
вая хвостами.

СРАЗУ ДЕВЯТЬ МИСС
Екатерина Шулакова вдруг начала писать 

стихи. Еще вчера и не ведала, что обладает 
поэтическим даром, а перед конкурсов 
"Мисс Почта - 2004", который проходил н^ 
Асбестовском почтамте, эта очарователь
ная девушка взяла и излила свою любовь к 
почте возвышенным слогом стиха.

Состязание хоть и было своим, можно 
сказать, домашним, и жюри возглавляла на
чальник почтамта Елена Ваганова, требо
вания к конкурсанткам, а их было девять 
человек, предъявлялись не шуточные. Тео
ретические знания - это само собой, тут 
девчата все подкованы, а вот подготовить
ся к предложенной конфликтной ситуации 
и разрешить ее достойно - тут уж никак не 
предугадаешь, коли ты каждодневно не го
тов к этому, коли клиентом ты не дорожишь.

Да и это еще не все. Нужно было костюм 
для почтового работника сшить, предста
вить себя и свою профессию, а также дать 
совет, как должен выглядеть и вести себя 
почтовый работник.

Все девчата старались, и все проявили 
себя знатоками, но в Кате гармонично про
явились все качества, по которым опреде
лялись мисс районного масштаба, - очаро
вание, элегантность, общительность, 
улыбчивость, профи, энергичность, и ко
нечно, молодость и красота, и поэтому она 
завоевала титул "Мисс Почта".

Эта обаятельная девушка, как и многие 
ее коллеги по области, на почту попала слу
чайно. Вообще-то она планировала стать 
строителем после окончания техникума, ці 
в Асбесте, увы, ее знаниям на тот момен.' 
не нашлось применения. Она обошла де
сятки контор, а на почту зашла за конвер
том - и осталась. Уже 14 лет она считает, 
что здесь ее дом, друзья, соратники. Шаг 
за шагом она идет по ступенькам служеб
ной лестницы: начинала корреспонденцию 
разносить, выучилась на оператора, потом 
возглавляла отделение почтовой связи, те
перь - марочный склад.

—Я уверена, кто-то свыше вел меня на 
почту, - говорит Екатерина Шумакова. - Но 
сотни юношей и девушек пройдут мимо - а 
может, это их судьба?! Необходимо широ
ко популяризировать среди молодежи про
фессию почтовика. Ведь у многих весьма 
смутное представление о современной по
чтовой связи: замотанная тетенька в чер
ном халате со штемпелем в руках. Почта 
меняется с каждым месяцем - и для моло
дых здесь прекрасное поле применения 
способностей и хорошие перспективы рос
та. Почте нужны не простые исполнители, а 
люди творческие. Новичков у нас есть кому 
учить - многих вывели в профессионалы 

дра Андреевна Истомина, Елена Викторов
на Ваганова и другие.

В настоящий момент на Асбестовском 
почтамте сложилось устойчивое равнове
сие опытных кадров и молодых. При шта^ч 
в 362 человека 36 отделений обслуживают 
180 тысяч жителей. Следует особо подчер
кнуть, что при объединении ни одно отде
ление связи не закрыто - ни сельчане, ни 
горожане не лишились почтовых услуг.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

У ПОЛКОВНИКА запаса 
Федора Андреевича 
Лѳдѳрера, заслуженного 
работника культуры РФ, 
завидная судьба.
Насыщенная событиями, 
славная корнями своими.

...Поволжская республика 
немцев, из которой многодетную 
семью немца-механизатора в 
1941 году переселили на Алтай, 
осталась в памяти лишь в отры
вочных эпизодах. Куда больше за
пала ему в душу вторая родина — 
Алтай, поселок Новороссийка. 
Красивые и плодородные меОта, 
которые позволили семье выжить 
в военное лихолетье. Отец, Анд
рей Андреевич, вернулся домой 
из трудармии только в 1954-м.

Несмотря на тяготы и лише
ния, поволжские немцы и на но
вом месте пустили крепкие кор
ни. Жили они уже вскоре после 
войны зажиточно, обустраива
лись основательно...

Полковник запаса Ф.Ледерѳр, 
в недалеком прошлом бывший 
начальник ОДО, ныне возглавля
ет культурно-художественный 
отдел окружного Дома офицеров 
Приволжско-Уральского военно
го округа и делает все возмож
ное для организации культурно
го досуга военнослужащих, в ко
нечном счете — для укрепления 
воинской дисциплины и поддер
жания постоянной боевой готов
ности.

Сегодня его личный кабинет 
почти до отказа забит ящиками с 
книгами: военно-историческими 
романами, произведениями де-

■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

А начиналось с солдатского клуба
тективного жанра и из серии 
“ЖЗЛ”, справочными и энцикло
педическими изданиями, клас
сикой советской и русской лите
ратуры.

Очередную партию книг Фе
дор Андреевич привез из город
ских и областных библиотек во 
исполнение акции “Книга — по
дарок солдату", утвержденной в 
военном округе заместителем 
командующего войсками При
волжско-Уральского военного 
округа по воспитательной рабо
те — начальником управления 
генерал-майором В.Батмазо- 
вым. Инициаторами ее проведе
ния явились в свое время управ
ление воспитательной работы 
ПУрВО, окружная газета “Ураль
ские военные вести” и кабинет 
военно-массовой работы Дома 
офицеров, то есть, в первую оче
редь, сам полковник запаса 
Ф.Ледерер...

На культурно-просветитель
ной работе ветеран военной 
службы аж с 70-го года прошло
го века. С тех пор, как после 
окончания Львовского высшего 
военно-политического училища 
вступил в должность начальника 
солдатского клуба. Собственно и 
клуба-то тогда еще не было. Мо
тострелковая дивизия несколько 

лет квартировала в палатках и 
землянках на приамурских зем
лях. Дневала и ночевала на бес
конечных тактико-специальных 
учениях, вела боевые стрельбы, 
постепенно обустраивалась и 
налаживала полевой быт.

Те годы Федор Андреевич 
вспоминает не без ностальгии. 
Будучи еще молодым лейтенан
том, он стремился оказывать по
сильную помощь руководителям 
групп политзанятий, организо
вывал и создавал библиотеку 
офицерского клуба, художе
ственную самодеятельность. 
Подбирал книги, которые могли 
быть использованы при подго
товке к семинарам, налаживал 
работу читального зала, систе
матизировал периодику, заводил 
тематические папки для руково
дителей групп политзанятий.

В его архиве и поныне береж
но хранятся пожелтевшие вырез
ки из окружной газеты КДВО "Су
воровский натиск”, одной из ок
ружных газет. С ней активно со
трудничал и сам лейтенант Ф.Ле
дерер, немало писали о нем са
мом и корреспонденты, и 
партийные активисты, сумевшие 
оценить деловую хватку молодо
го и инициативного офицера. 
Кстати, когда-то начинавшего 

службу с сержантской должнос
ти в мотострелковой дивизии 
ЛенВО. Все три года срочной 
службы был Федор отличником 
боевой и политической подго
товки, активным спортсменом- 
многоборцем и лыжником-пер
воразрядником. Тогда и пореко
мендовал ему поступить во 
Львовское военно-политическое 
училище замполит полка, учиты
вая то, что сержант Ледерер 
охотно занимался в кружке худо
жественной самодеятельности — 
пел, плясал, великолепно играл 
на баяне.

Все это, убежден Федор Анд
реевич, — наследственное. 
Звонкоголосой певуньей была в 
свои годы его мать Мария. Вели
колепно играл на различных му
зыкальных инструментах отец. 
Кстати, и семейную реликвию — 
баян — он привез с собой на Ал
тай из трудармии в памятном 
1954 году. А уж какой он был за
мечательный куплетист, балала
ечник, готовый отбить лихую че
четку и поддержать любую рус
скую народную песню — их в се
мье знали великое множество.

Много пришлось сменить 
мест службы Федору Андрееви
чу, только на Дальнем Востоке он 
послужил более 10 лет — Амурс
кая область, Приморский край... 

Был даже начальником офицер
ского клуба в Уссурийске. А вот в 
запас уходил уже с должности 
начальника ОДО Уральского во
енного округа. Но не стал искать 
занятий повыгоднее, а остался в 
родном коллективе. И вот уже 
более десяти лет возглавляет 
культурно-художественный от
дел, созданный при ОДО.

—У меня сегодня налажены 
тесные связи с ветеранскими со
ветами города и области, — рас
сказывает Федор Андреевич (он, 
кстати, и сам является замести
телем председателя городского 
совета ветеранов войны и труда). 
— Регулярно проводим вместе с 
ними тематические вечера, лек
тории, “круглые столы”, посвя
щенные важнейшим событиям и 
датам в жизни страны.

Несколько лет назад “Красная 
звезда” совместно с отделом 
культуры Главного управления 
воспитательной работы ВС РФ 
проводила акцию "Письма на 
фронт". В Чечне тогда велись ак
тивные боевые действия, и со всей 
страны в редакцию газеты прихо
дили сотни писем со словами под
держки в адрес наших солдат, че
стно выполняющих свой ратный 
долг. Эту инициативу "Красной 
звезды" поддержали и девушки 
нашей Свердловской области;

Их письма стали дополнени
ем обширного плана мероприя
тий ОДО Приволжско-Уральско
го военного округа в связи с 
празднованием Дня' защитников 
Отечества.

Инициаторами участия в ак
ции "Красной звезды" выступи
ли Управление воспитательной 
работы и сотрудники окружного 
Дома офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа. В 
своем обращении через дирек
ции образовательных учрежде
ний столицы Среднего Урала они 
попросили девушек-выпускниц в 
канун 23 февраля 2004 года на
писать слова поддержки воинам 
Российской Армии, проходящим 
службу в Екатеринбургском гар
низоне. Первые девичьи письма 
передал сотруднику ОДО Ф.Ле- 
дереру заместитель директора 
35-й гимназии полковник запаса 
Анатолий Румянцев, в прошлом 
— опытный политработник и на
стоящий патриот.

В одном из апрельских номе
ров этого года газета “Уральские 
военные, вести" в специальном 
выпуске, посвященном мемори
альному Дому-музею маршала 
Победы Г.К.Жукова, поместила 
интереснейший материал “Из 
зала в зал переходя". Он пове

ствует о плодотворной работе по 
сбору исторического материала 
Ф.Ледерером, И.Ширинским, 
А. Полищуком и другими активи
стами ОДО...

И таких бесценных крупиц в 
повседневной работе Федора 
Андреевича великое множество. 
Вкупе они создают яркое полот - 

но, дающее представление об 
этом многоопытном, самобыт
ном человеке, который сегодня 
отмечает свой 60-летний юби
лей.

Геннадий ВЕРЧУК. 
Фото из личного архива 

полковника
Ф.А.Ледерера.
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Самому ему, правда, побывать на территории 
Центра реабилитации Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн “Снежинка", где проходили со
ревнования, на этот раз не удалось, и его напут
ствие передал во время торжественного открытия 
слета начальник Главного управления по делам ГО 
и ЧС Свердловской области генерал-майор 

. В.Ф.Лахтюк. Пожелал ребятам удачи и управляю- 
дий Западным управленческим округом А.В.Ша- 
баров, другие официальные лица.

32 команды от 17 муниципальных образова
ний разбили под Первоуральском целый палаточ
ный городок. Здесь им предстояла неделя напря
женной, полной тревог и переживаний жизни.

Сразу после прохождения торжественным мар
шем дан старт эстафете по преодолению пожар
ной полосы препятствий. Один за другим устрем
ляются к финишу ребята, по ходу выполняя на пер
вый взгляд несложные, но требующие немалых на
выков и сноровки задачи. Что-то упустил, не так 
подсоединил, не до конца потушил — и бесстраст
ные судьи на штрафные очки не скупятся...

Сидят на бревнышке, ждут своей очереди трое 
ребят и девушка (девушка в каждой команде обя
зательна), внимательно слушают, по всей вероят
ности, последние напутствия своего наставника.

Знакомлюсь. Действительно, Борис Анатолье
вич Кожевников - преподаватель ОБЖ Полевской 
школы № 18. А капитан этой команды Михаил Фо
теев — вице-сержант. Второй год по инициативе 
директора этой школы, кстати, супруги Бориса Ана
тольевича, Веры Николаевны Кожевниковой 
здесь действует кадетский класс.

На мой вопрос: а зачем он вам понадобился, Бо
рис Анатольевич ответил просто: “Чтобы из юно
шей делать настоящих мужчин. А то ведь мужчины 
перестают быть мужчинами".

Невольно припомнились слова Василия Федо
ровича Лахтюка, сказанные во время короткой 

пресс-беседы. Когда один из журналистов его 
спросил: “Проводимое мероприятие — это одна из 
форм подготовки резерва профессиональных спа
сателей?”, генерал ответил: “В первую очередь это 
способ оторвать детей от дурного влияния улицы, 
дурных компаний. Увлечь их полезным и нужным 
занятием. И уж потом только это — резерв. Вот по
чему предмет ОБЖ с легкой руки МЧС России куль
тивируется сейчас во всех школах”.

Разъяснил он и в чем принципиальное отличие 
проводимых мероприятий от “Зарницы”.

“Зарница” — это чисто военизированная игра, 
— сказал он. — Мы же отрабатываем задачи, на
правленные исключительно на спасение. По боль
шому счету каждый гражданин должен уметь ока
зать доврачебную помощь или найти выход из эк
стремальной ситуации, выжить в любых условиях. 
Вот этому мы ребят и учим”.

Действительно, на всех восемнадцати этапах 
полосы препятствий от команд понадобились не 
только сила, ловкость, быстрота, но и знания, уме
ние с честью выходить из сложнейших ситуаций, 

' ^ординарно думать и принимать единственно 

верное решение. Это когда они отрабатывали за
дачи организации спасения в природной среде и 
на водных объектах, действовали в условиях радио
активного заражения. Немало штрафных баллов 
набрали ребята при преодолении таких препят
ствий, как “Бабочка” — очень сложной навесной 
переправы в виде двух пересекающихся треуголь
никами веревочных растяжек, “Маятник” — подтя
гиваясь на руках, по качающимся, закрепленным 

вверху, деревянным перекладинам всем командам 
надлежало перебраться на другой берег водной 

преграды. Сорвались и упали в воду не одни Але

на Никитина из клуба “Спасатель” 38-й школы Ка- 

менска-Уральского и Яна Федорова из Перво

уральска, но и кое-кто даже из юношей.
По подвесному бревну преодолеть речку было 

еще сложнее. Во-первых, уже после первых не
удачных попыток оно было мокрым и скользким. 
Во-вторых, неустойчивым. Тем не менее, Иван Сер
дюк из первоуральской же команды благополучно 
пробежал по нему ногами, чего не удалось сделать 
ни одному другому его однокласснику. Впрочем, те 
тоже преодолели бревно, но ползком, а значит, 
потратив гораздо больше времени.

Надо заметить, что обе первоуральские коман- 
. £і, прибывшие на соревнование во главе с препо

давателем курсов гражданской обороны Татьяной 
Тубаевой, выгодно отличались от многих своих со
перников. “Мышеловку”, “Наклонное бревно” и 
другие не менее сложные препятствия они преодо
левали уверенно, действовали слаженно, помогая 
друг другу.

Первенствовали то в одном, то в другом виде со
ревнований команды из Верхней Салды, Екатерин
бурга, Полевского, Ирбита и Лесного. В то же вре
мя сразу хочется отметить: старались, стремились 
к желанной победе все до единого участника. Ха
рактерен в этом отношении диалог с учащимся 9 
класса школы № 38 г.Каменска-Уральского Макси
мом Голоушкиным.

У меня своя метода: заматерился — десять раз 
отжался. Я им сразу сказал: материтесь больше — 
будете накачанными. Теперь редко от кого плохое 
слово услышишь. Однажды в походе выпили. По
ставил условие: или, или. Выбрали спорт”.

Спасатель — это даже не спорт. Это гораздо 
больше, чем спорт, — с такого утверждения 
начал со мной разговор заместитель начальника 

Главного управления по делам ГО и ЧС Свердлов
ской области по подготовке и обучению, он же ру
ководитель проходившего слета-соревнования 
подполковник Сергей Анатольевич Кучеров, когда 
мы случайно встретились с ним на лесной тропе. 
— Тут и топографическая подготовка, и оказание 
первой медицинской помощи, водолазная подго-

ней живут и учатся. Кроме обычных уроков с ними 
проводятся строевая и физическая подготовка, 
уроки спасения, полевые выходы.

—Но это вовсе не означает, что выпускники этой 
школы, кадетских классов обязательно все станут 
профессиональными спасателями, — говорит 
С.Кучеров. — Зато все они будут уметь спасать. В 
этом — главное, ъ

Итак, областной слет-соревнование “Школа бе
зопасности” завершился. Определены побе
дители. Ими стали в старшей группе (15—16 лет) 

команды городов Ирбита (школа № 8), Верхней Сал
ды (школа № 2), Екатеринбурга (школа № 92), за
нявшие соответственно первое, второе и третье 
места; в младшей группе (13—14 лет) — команды

_________■ ПОДРОБНОСТИ_________

Латыши сорвали с себя 
ярлык аутсайдера

■ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

"Пусть побелит
сильнейший"

Такими словами напутствовал участников областного слета-соревнования “Школа безопасности” председатель 
правительства — начальник гражданской обороны Свердловской области Алексей Петрович Воробьев.

—Раньше в таких соревнованиях ты участвовал?
—На областных нет. А в городских — дважды. 

Занял один раз третье, другой — первое место.
—Каким видом спорта увлекаешься?
—Имею второй разряд по стрельбе, рукопаш

ному бою, лыжам и третий — по парашютному
спорту.

—Ну а каков сейчас настрой?
—По-любому победить.

Во время спасательных работ на воде почти бе

зупречно выполнила все элементы сложного 
задания ирбитская команда от школы № 8 в соста
ве девятиклассников Сергея Пфлаунера, Вильму- 
ра Шимурадова, Александра Берсенева и Сони 
Бердюгиной под чутким тренерским руководством 
Никиты Горячевских. Они и все “ворота” прошли, 
не задев почти ни одного ограничителя, и потер
певшего благополучно доставили на берег, квали
фицированно оказали ему доврачебную помощь, 
и тонущего вытащили с помощью конца "Алексан
дрова" с первой попытки, и время на финише по
казали лучшее.

Чуть похуже результат при спасении на воде по
казала команда 92-й школы г. Екатеринбурга. Зато 
на пожарной эстафете ей не было равных. Ее руко
водитель Владимир Александрович Каргапольцев 
рассказывает: “Вообще-то я веду секцию по тури
стскому многоборью. В основном у меня занима
ются ребята из так называемых неблагополучных 
семей. Желающих бывает много, но во время по
казных занятий, проводимых в экстремальных ус
ловиях, происходит естественный отбор. Ребята 
сами определяются, интересно это им и нужно ли. 
А дальше идет процесс обучения и воспитания.

--------------  ■ ПАМЯТЬ СЕРДЦА---------------
Разлепим скорбь и горечь

22 июня в России объявлен Днем памяти и скорби по погиб
шим в Великую Отечественную войну. Во многих регионах Рос
сии в этот день пойдут траурные мероприятия, и члены Сверд
ловской региональной общественной организации “Память сер
дца. Дети погибших защитников Отечества" тоже собираются по
чтить память своих погибших отцов.

Мы надеялись, что в предъюбилейный год Победы, наконец, 
власть обратит внимание на проблемы детей погибших защитни
ков Отечества, так много перенесших и теперь постаревших, и 
окажет им поддержку.

Но по-прежнему эта тема замалчивается. Более того, в после
днее время принимается много решений, ущемляющих права в 
том числе и детей погибших защитников Отечества.

Эти волнующие нас вопросы и будут предметом обсуждения.
Приглашаем всех, кто потерял в Великую Отечественную войну 

отцов, матерей, а также участников, ветеранов Великой Отече
ственной войны и всех, кто готов разделить с нами скорбь и го
речь, к екатеринбургскому драмтеатру 22 июня 2004 года в 12.00.

Совет организации “Память сердца”. 
Председатель совета Е.М.КОЧУБЕЙ.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Кино земли 
обетованной 

Фестиваль израильского кино начнется сегодня в 
Екатеринбургском Доме кино.

В третий раз уральские кино
маны смогут прикоснуться к ма
лознакомому еврейскому кине
матографу. Кино в Израиле столь 
же молодо, как и само государ
ство. Самое важное из искусств 
еще только набирает обороты, но 
активно заявляет о себе, участвуя 
в различных международных кон
курсах и фестивалях.

В программе екатеринбургс
ких показов, которые откроют
ся сегодня весьма торжествен
но в большом зале Дома кино,

представлены социальная и во
енная драма, триллер и мелод
рама. Тот, кто внимательно сле
дит за израильским художе
ственным кино, наверняка слы
шали или читали о «Жирафах”, 
“Режиссере”, “Площади отчая
ния". Теперь есть шанс все это 
увидеть. Израильские фильмы 
(на языке оригинала с субтит
рами) будут идти в малом зале 
до 28 июня.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

СВЕРДЛОВСКАЯ областная 
ассоциация поисковых 
отрядов “Возвращение” — 
одна из крупных 
общественных подростковых 
организаций в Свердловской 
области. За 15 лет своего 
существования ассоциация 
стала признанным лидером в 
воспитании подростков.

Более 9000 юношей и деву
шек занимаются ежегодно в по
исковых отрядах при общеоб
разовательных учреждениях, 
подростковых клубах, молодеж
ных объединениях военно-патри
отической направленности, рас
положенных в 37 городах и райо
нах Свердловской области, уча
ствуют в областных сборах, кон
ференциях, семинарах, поиско
вых экспедициях на места боев 
Великой Отечественной войны; 
проводят массовые мероприятия 
для сверстников и людей старше
го возраста, посвященных памят
ным датам военной истории Рос
сии.

Ассоциация поисковых отря
дов “Возвращение” при поддер
жке департамента по делам мо
лодежи Свердловской области, 
пресс-службы Приволжско- 
Уральского военного округа, 
Свердловского областного крае
ведческого музея 22 июня в 14.00 
(ул.Малышева, 46) проводят це
ремонию награждения дипломан
тов 7-го конкурса журналистских 
работ “Служу Отечеству!” среди 
молодежи.

За все время существования 
проекта “Конкурс журналистских 
работ молодежи Свердловской 
области “Служу Отечеству!" про
ведено шесть ежегодных конкур
сов, лучшие работы опубликова
ны в средствах массовой инфор
мации, 310 конкурсантов награж
дены ценными подарками и гра
мотами.

Лучшие работы этого года бу
дут выпущены в сборнике, посвя
щенном 15-летию ассоциации 
“Возвращение".

товка, спасение на воде, владение всеми транспор
тными средствами, аварийно-спасательным обо
рудованием, — перечислял он. — И если хотя бы 
10 процентов из числа обучаемых школьников, сту
дентов посвятит свою жизнь спасению людей, зна
чит мы с задачей своей справляемся успешно. Зна
чит все это не зря”.

От Сергея Анатольевича узнал и о том, что ка
детский класс с направлением "спасатель" в об
ласти не один и не только в Полевском. В Екате
ринбурге есть даже кадетская школа-интернат ка
зарменного типа. С 5-го по 9-й классы ребята в

Верхней Салды (школа № 2), Лесного (Центр детс
кого творчества) и Полевского (школа № 18).

Эти команды получили право поехать в Казань, 
где с 21 по 26 июня им предстоит в таком же, но 
уже региональном слете-соревновании отстаивать 
честь Свердловской области. Из такого масштаба 
состязаний, проходивших в прошлом году в Перм
ской области, команда из Верхней Салды привез
ла домой третье место. Пожелаем же и новым на
шим участникам побед.

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Владимира КОНДУСОВА.

■ ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

6О-летию Побелы — 
60 добрых дел!

Дорогие юноши и^девушки, 
педагоги и социальные работни
ки! Наша страна готовится дос
тойно встретить 60-летие Побе
ды в Великой Отечественной вой
не — самой великой битве в ис
тории человечества. 1418 дней и 
ночей наш народ сдерживал на
тиск фашистских войск, вел ак
тивные боевые действия, одер
живал крупные победы на полях 
сражений, ковал ее успех в тылу. 
На алтарь Победы было положе
но 25 миллионов жизней лучших 
из лучших граждан Отчизны.

Ушел в историю XX век. Все 
меньше и меньше остается вете
ранов Великой Отечественной 
войны, поэтому продолжением 
памяти о героическом прошлом 
нашего народа поколениям мо
лодых россиян должно служить 
живое слово старших поколений.

В преддверии празднования 
60-летия Великой Победы мы 
призываем:

—проявлять заботу о том, что
бы подрастающее поколение 
имело возможность чаще видеть 
и слышать ветеранов Великой 
Отечественной войны, Воору
женных Сил и фронтового тыла;

—активно участвовать в ме
сячнике защитников Отечества, 
декадах и неделях боевой славы, 
героико-патриотических акциях, 
публиковать в средствах массо
вой информации статьи о вете-

ОБРАЩЕНИЕ
ранах фронта и тыла, продолжать 
производить аудио- и видеозапи
си рассказов и бесед с ветера
нами Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил;

—всем коллективам учрежде
ний, работающих с молодежью, 
организаций и предприятий про
должать воспитание молодежи в 
лучших традициях историческо
го наследия, постоянно расска
зывать юношам и девушкам, что 
труд, воинская служба равно не
обходимы Родине и требуют от 
молодых людей хорошей физи
ческой подготовки, высоких мо
рально-нравственных качеств;

—ухаживать за мемориалами, 
памятниками и обелисками вои
нам, погибшим на полях сраже
ний за Родину. Сделать все, что в 
наших силах, для воспитания ува
жения к подвигам солдат и офи
церов, тружеников тыла, совер
шенных во имя своей Отчизны;

—активно пополнять фонды

музеев боевой и трудовой сла
вы уральцев;

—проводить самоотвержен
ную работу по поиску и захоро
нению останков воинов, погиб
ших в годы Великой Отече
ственной войны, установлению 
их судеб;

—всем молодым уральцам 
оказывать ветеранам войны и 
труда необходимую помощь, 
внимание и уважение, достой
ное их подвига;

—каждому молодому ураль
цу узнать судьбу своей семьи в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Пусть слова: “60-летию Ве
ликой Победы — 60 добрых дел” 
— станут нашим девизом в деле 
патриотического воспитания 
молодежи, совместного труда 
на благо великой страны и ее 
Вооруженных Сил в период под
готовки к 60-летию Победы на
шего народа в Великой Отече
ственной войне.

Участники областного слета военно-патриотических объе
динений “Наследники Победы”, Краснознаменный Приволж
ско-Уральский военный округ, Межрегиональная обществен
ная организация инвалидов военных конфликтов “Арсенал- 
32”, правительство Свердловской области, департамент по 
делам молодежи Свердловской области, культурный центр 
“Солдаты России”, Свердловская областная общественная 
организация “Союз офицеров запаса”, Свердловская област
ная детская общественная организация “Ассоциация поиско
вых отрядов “Возвращение”, Свердловский областной коми
тет ветеранов (инвалидов) войны и военной службы, руково
дители поисковых отрядов.

ФУТБОЛ
Последними на Евро-2004 

вступили в борьбу команды 
группы О.

Чехия - Латвия - 2:1 (73.Ба- 
рош; 85.Хайнц - 45.Верпаков- 
ский).

Свою лепту в содержание став
шей давно уже банальной фразы 
“слабых в финальном турнире чем
пионата Европы (мира) не бывает" 
внесла в этот день сборная Латвии. 
Успех наших бывших соседей по 
Союзу в стыковых матчах с брон
зовыми призерами чемпионата 
мира-2002 турками не внес пере
мен в отношении многих к этой ко
манде, как записному аутсайдеру. 
Именно шансы латышей на звание 
чемпиона Европы из всех шест
надцати участников финала расце
нивались наиболее низко, а глав
ной заботой чешской команды, ка
залось, должно стать сохранение 
боевого духа в подготовке к матчу 
с явно уступающим в классе со
перником.

И первые минуты, прошедшие 
с явным перевесом чешской ко
манды, наводили на мысль о раз
громе. Однако время шло, а мя
чей забито все не было. Дальше 
больше - под занавес первого 
тайма защитник латвийской сбор
ной Степанов передачей метров 
на шестьдесят вывел в прорыв 
Прохоренкова, который, в свою 
очередь, сделал идеальный пас 
Верпаковскому, и “Ротейро” за
вершил свой путь в сетке ворот.

Латыши удерживали свое пре
восходство в счете еще и две тре
ти второго тайма, но, в конце кон
цов, многочисленные опасные 
моменты у ворот Колинько чехи 
превратили в голы, причем второй 
из них был забит всего за пять ми
нут до финального свистка.

-Латвия очень сильна в оборо
не и проводит опаснейшие контр
выпады, -отметил наставник по
бедителей Карел Брюкнер. -Она 
доказала, что является отличной 
командой. Поэтому я удовлетво
рен столь трудной победой.

-Мы добились своей цели, и 
это самое главное, -сказал лидер 
чешской команды Петр Недвед. - 
Возможно, что нам будет легче 
бороться против звездных сбор
ных Голландии и Германии, чем 
против бравых латвийцев.

-Почему не выстояли до конца? 
-переспрашивает главный тренер 
сборной Латвии Александр Стар
ков. -Сказалось великолепное ма
стерство чехов, с которыми до 
поры до времени справлялась 
наша защита. В этом большая зас
луга Землинского, Степанова и, 
конечно, Колинько. Мы немного 
волновались перед первой игрой 
- как будем выглядеть здесь? Мо
жет, мы лишние в Португалии? 
Оказалось, нет.

Германия - Голландия -1:1 
(30.Фрингс - 82.Ван Нистел
рой).

Финалисты чемпионата мира- 
2002 столь невыразительно про
вели последние контрольные 
встречи (вспомним хотя бы пора

жения 1:5 в Бухаресте или 0:2 
дома от Венгрии), что фаворитом 
этого матча многие дружно счита
ли голландцев.

Но, как это уже случалось не 
раз, в официальных встречах нем
цы преобразились. Они ни в чем не 
уступали соперникам и даже пове
ли в счете, после исполнения 
штрафного Фрингсом с “точки 
Шевченко”. За передачу (как тог
да казалось), направленную вдоль 
ворот, безуспешно поборолась 
большая группа игроков с обеих 
сторон, чем только дезориентиро
вала голкипера голландцев Ван 
дер Саара. В итоге рикошетом от 
штанги мяч влетел в сетку. После 
перерыва имевшие некоторое 
территориальное преимущество 
голландцы достаточно редко до
водили дело до опасных моментов 
у ворот уверенно игравшего Кана. 
И все-таки после прострела Ван 
дер Мейде лидер атак “оранже
вых” Ван Нистелрой на мгновение 
ускользнул от своего опекуна Бер
нса и одним касанием перевел мяч 
в сетку.

-Всегда очень сложно играть 
против немцев, мы часто владели 
мячом, но создали мало момен
тов, -сказал он. -Большая часть 
поединка складывалась для нас 
неважно, а поражение стало бы 
катастрофой. Так что матч мы за
канчивали в хорошем настроении.

-В первом тайме наши фор
варды оказались отрезаны от по
лузащиты, а немцы забили нело
гичный гол со штрафного, -счита
ет тренер «оранжевых» Дик Адво
каат. -. Пришлось искать выход из 
сложной ситуации, и во втором 
тайме я выпустил на поле игроков 
атакующего плана - Овермарса и 
Снейдера. Ван Нистелрой забил 
прекрасный гол, который мы зас
лужили. 1:1 - справедливый итог 
этого матча.

-До игры мы бы согласились 
на ничью, однако мы сумели пе
реиграть соперника и должны 
были победить, - заметил полуза
щитник немцев Дитмар Хаманн. - 
У нас было несколько шансов в 
контратаках во втором тайме, а 
вот голландцы в атаке многого не 
добились. Гол противоречил ло
гике игры, однако если Рууду да
вать подобные возможности, то 
наказание следует незамедли
тельно.

-Мы временами доминирова
ли в игре с командой высшего 
уровня, которой безусловно явля
ется Голландия, -сказал главный 
тренер сборной Германии Руди 
Феллер. - Ничейный результат 
меня устраивает. Теперь мы бу
дем с нетерпением ждать матча с 
Латвией. В раздевалке после 
игры царило уныние, однако уже 
завтра мы свыкнемся с мыслью о 
том, что показали достойную игру 
и результат.

Алексей КУРОШ 
(с использованием 

материалов Интернет- 
сайтов http://sport.rbc.ru/ 

и “Спорт сегодня”).

"Евраз" продолжит 
выступления в суперлиге А

БАСКЕТБОЛ
Элитный дивизион чемпио

ната России по баскетболу, на
чиная со следующего сезона, 
расширится до 14 команд - та
кое решение принято на сове
те суперлиги в Москве.

Таким образом, в лиге остают
ся аутсайдеры прошедшего чемпи
оната «Спартак» (Санкт-Петербург) 
и “Евраз” (Екатеринбург) и по 
спортивному принципу в него вой
дет победитель дивизиона “Б” “Уни
верситет” (Сургут). А вот саратовс
кий “Автодор” уступил свое место в 
элите только что образованному 
(как раз на базе волжского клуба) 
«Динамо» (Санкт-Петербург).

По итогам сезона лигу покинет

одна команда, которую заменит 
лучший представитель дивизиона 
Б, но только в случае соответ
ствия требованиям суперлиги А. 
Предполагается, что количе
ственный состав суперлиги оста
нется неизменным до окончания 
чемпионата 2008/2009 гг.

Ближайший же чемпионат 
пройдет с 15 октября 2004 г. по 31 
мая 2005 г. Команды сыграют в 
два круга (дома и на выезде). 
Главное изменение в регламенте 
- отмена серии “плей-офф” за 5- 
8 места. Квота на легионеров ос
тается прежней: пять - в заявке на 
игру и три - одновременно на пло
щадке (из них минимум один ев
ропеец).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На 

чемпионате России в Мытищах 
воспитанник екатеринбургской 
СДЮШОР № 1 Сергей Поляков 
стал победителем в стрельбе из 
малокалиберного пистолета на 
дистанции 25 м. Его результат - 
692,5 очка и в стрельбе из круп
нокалиберного пистолета на 25 м 
с результатом 590 очков.

А его одноклубница Наталья 
Падерина (Ахмертдинова) завое
вала серебряную медаль в 
стрельбе из пневматического пи
столета. Ее результат - 486,5 
очка, что на 1,5 очка уступает по
бедившей москвичке Галине Бе
ляевой/

ПАУЭРЛИФТИНГ. На чемпио
нате мира, прошедшем во фран
цузском Кагоре, Олеся Лафина из 
Серова еще раз подтвердила свое 
звание сильнейшей в весовой кате
гории до 52 кг. Ее сумма в много
борье - 470 кг (212,5+115+142,5), 
что на 10 кг превышает результат 
серебряного призера украинки 
Олены Дмитрик.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Илья 
Марков из екатеринбургского 
спортклуба “Луч” не попал в со
став олимпийской сборной Рос
сии. На дистанции 20 км чемпио
ната России в Чебоксарах ему 
требовалось занять место не ниже

второго. Но со временем 1:19.59 
Марков оказался лишь третьим. А 
победил Владимир Парваткин из 
Мордовии - 1:18.28, опередив
ший серебряного призера и хозя
ина трассы Владимира Андреева 
(1:18.44).

ХРОНИКА. Свердловский об
ластной совет РОСТО (ДОСААФ) 
признан победителем в абсолют
ном зачете по итогам развития 
авиационных, технических и во
енно-прикладных видов спорта 
среди региональных организаций 
России.

Пять лет подряд наша област
ная организация занимала третье 
место в российском рейтинге и 
вот теперь, наконец, стала пер
вой. Кубок и диплом были вруче
ны председателю совета РОСТО 
Николаю Клименко на заседании 
правительства Свердловской об
ласти.

МОТОГОНКИ. Седьмой этап 
чемпионата мира для мотогонщи
ков из Ирбита был удачнее пре
дыдущих. Экипаж Сергей Соснов- 
ских - Евгений Щербинин занял 
второе место и переместился в 
общем зачете с пятой позиции на 
четвертую. От трио лидеров (гол
ландцев, англичан и немцев) на
ших земляков отделяют всего 2 
очка.

http://sport.rbc.ru/
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—Мне мечтается еще снять 
картину. Это по-прежнему не
легко, за это, как и раньше 
надо бороться. Но я сейчас 
приближаюсь к этому. Воз
можно, это будет совместное 
производство с Россией, чего 
я в жизни никогда не делал. Со 
студией “Три Тэ”, с Никитой 
Михалковым в главной роли, 
мы попытаемся рассказать ис
торию о современных дипло
матах.

Вся жизнь — это постоян
ная борьба за прорыв к зрите
лю. И не любым образом. Для 
меня как для продюсера было 
бы достаточно, чтобы покупа
ли билеты. Меня как художни
ка не это удовлетворяет, по
тому что если завтра люди не 
вспомнят, что они видели, это 
для меня неуспех. Если я не 
оставил никакого впечатления, 
никакой памяти, люди не “раз
богатели” от моей картины, — 
это для меня провал. Даже 
если они не жалеют, что по
смотрели картину, как обезья
ну в зоопарке.

В молодом возрасте я ду
мал, что, достигнув определен
ного уровня, я не буду об этом 
думать. Нет, после 30 полно
метражных картин, где я имел, 
безусловно, много успеха, мне 
легче не стало. Наоборот, труд
нее. Потому что есть риск по
терять репутацию. Добавить к 
ней что-то уже трудно. Выше, 
боюсь, не поднимусь. А поте
рять могу все от провала, от не
удачной картины, и люди меня 
выбросят из памяти. Но я не го
ворю, что кто-то в этом вино
ват. Я сам это выбрал.

—Можно ли говорить, что 
сегодня мы переживаем 
этап возрождения и воссое
динения с родственной сла
вянской польской культу
рой?

—Это факт. И тому есть до
казательства. Я всегда так хо
тел. Это очень интересные от
ношения. Только я не славя
нин. Поляки вообще не любят 
этого слова, оно почти руга
тельное на нашем языке. Что 
такое славянин? Это особен
ности языка или общее строе
ние костей? Мы — соседи, мы 
понимаем друг друга. Это 
главное. У нас, правда, не 
очень дружественная история. 
Но мы — латинские люди, с 
родственным менталитетом, 
культурой. Нам полезно по
смотреть Россию, почитать 
Достоевского, чтобы понять 
Россию и самого себя, и по
нять наш Запад. Последние 12 
лет помогли нам понять, где 
самые настоящие ценности в 
нашем соседстве с Россией.

—Несмотря на то, что ваш 
дом всегда полон гостей, вы 
очень странствующий чело
век...

—Я вообще самый путеше
ствующий киношник. За 30 лет 
я столько раз объехал земной 
шар, вырвавшись в конце 60-х 
из-за железного занавеса. По 
России тоже ездил много, но в 
Екатеринбург никак не попа
дал. У поляков всегда есть кто- 
то, сосланный в Сибирь. Мой 
дед, кажется, проходил через 
этот город, идя из Сибири в 

Европу, в Петербург. Самые 
храбрые люди всегда уходили 
в Сибирь. Это центр свободы. 
Много городов знаю, не хва
тало только Екатеринбурга.

—В чем главный нерв се
годняшнего времени?

—Неожиданный вопрос. От
ветить трудно. Есть времена 

■ СВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ

Кшиштоф ЗАНУССИ:

"Моя жизнь — это постоянное
путешествие и маскарад"

Нынешней весной, так было угодно сойтись звездам, 
в Екатеринбурге побывал режиссер не просто 
известный — знаменитый. Более того, его давно уже 
причислили к культовым фигурам мирового 
кинематографа. Кшиштоф Занусси представлял в 
Екатеринбургском Доме кино ретроспективу своих 
фильмов. “Областная газета” тогда писала об этом. 
Сегодня знаменитому польскому режиссеру 
исполняется 65 лет, и мы предлагаем вам его 
своевременные мысли о себе, о кино, о жизни. 
Несмотря на солидный срок пребывания в искусстве, 
множество наград самого высокого достоинства, 
признание зрителей и обласканность критикой, пан 
Кшиштоф, ничуть не кокетничая, считает, что далеко 
не все мечты еще исполнены. Самая главная мечта
всегда не исполнена:

определенного застоя во всех 
обществах и цивилизациях. И 
тогда людям ясно, чего им не 
хватает и чего они хотят. В эти 
времена происходят все пере
мены. В такое время попала 
наша евро-атлантическая ци
вилизация. В этот момент нам 
интересно поискать то, что, 
несмотря на перемены, оста
ется без перемен. А они ди
кие: мы видим, что происходит 
с генетикой, с технологией, с 
информатикой. Мы знаем, что 
через 10 лет мир будет непо
хож на тот, что мы видим сей
час. Самое интересное — по
смотреть, а что же остается 
неизмененным. Ценности не 
меняются, они находят новое 
выражение в новых условиях. 
Любовь остается. Но какой об
раз будет у любви в новом об
ществе, мы не можем себе 
представить. Самое интерес
ное сейчас — почувствовать, 
что остается людям, что не мо
жет перемениться. 10 запове
дей Моисея пережили сотни 
веков, а какое будет их место 
в новом обществе - загадка 
для меня.

— Свои переживания вы 
выносите в картины?

—Надеюсь, да. Но я остав
лю это критикам. То, что я бы 
желал, чтобы было в моих кар
тинах, не всегда совпадает с 
тем, что вы в них найдете. Нет 
художника, который бы сказал: 
там есть все, что я хотел. Этом 
радость есть всегда и тайна. 
Это ценнее, чем наши намере
ния. Слова, слова — это SMS- 
сообщение. А в картине появ
ляется личность, которая улыб
кой, одним взглядом — выра
жает любовь, которую не пере
даст ни одно SMS.

—Пан Кшиштоф, как бы вы 
определили жанр своей 
жизни?

—Хор, психологическая 
драма и комедия. Это — по
стоянно. Иногда — боевик. 
Все смешано. Есть такой жанр, 
картина про путешествие. Моя 
жизнь - это путешествие и по

стоянный маскарад. Я же быв
ший физик, выбравший самый 
неполитический факультет. 
Маскарад меня постоянно гру
зит. Я попадаю в такие неожи
данные места, играю свою 
роль. Я даже могу быть нацио
нальным статистом, когда во 
всей Польше больше некому 
прийти на встречу с импера
тором Японии в смокинге.

—Почему вы, успешный 
кинорежиссер, взялись за 
театральные постановки? 
Вы находите там то, что не 
дает кино?

—Безусловно, театр и кино 
дополняют друг друга. Как 
зритель я воспитан театром, 
ходил часто, он меня увлекал. 
Я до сих пор отношусь к теат
ру как к чему-то святому. На
пример, если актер трогатель
но сыграл, я стесняюсь ему об 
этом сказать — сижу тихо как 
зритель, а его надо обнимать 
и говорить, какой он гениаль
ный, чтобы он не забыл, как это 
сделал. С другой стороны, те
атр — продолжение того же 
зрелища, что и кино, только 
немного в другой форме. Пер
вый раз я рискнул сделать 
спектакль в Польше. И попал в 
дикий конфликт с актерами, с 
театром. Даже результат был 
неплохой, но ощущения от 
процесса самые отвратитель
ные. Взаимоотношения с акте
рами были хуже некуда. Это 
была полностью моя вина. Ак
теры — такие странные звери, 
к которым на коленях подхо
дить опасно. Потом, год спус
тя, я работал в Мюнхене, и там 
все получилось. С этого вре
мени я ставлю много в теат
рах. Но только не в Польше. 
Театр — работа гигиеничес

кая, в отличие от кино. Кино — 
дикая. Стоишь в дождь, в снег, 
все кричат, время ограничено. 
Театр — тепло, сухо, есть вре
мя поразмышлять. В театре я 
могу работать с актером, и он 
растет в течение репетиции. А 
в кино я беру то, что уже гото
во. Огромная моя личная ра

дость, что я работаю много в 
театрах за границей. Только с 
помощью театра я включаюсь 
в менталитет другой страны. В 
кино — никак. В кино я — ко
лонизатор. Я живу в лагере, не 
вхожу в нормальные отноше
ния с людьми. А в театре есть 
возможность заметить, что 
чей-то подход к жизни отлича
ется от моего. В России я ста
вил свою собственную пьесу 
во МХАТе с Катей Васильевой 
и Мишей Ефремовым. Я много 
раз был раньше в России, а че
тыре недели репетиций дали 
мне столько!!! Я почувствовал, 
как это отличается от моего же 
английского варианта. Это 
другой код.

—Пан Кшиштоф, с высо
ты своего места в мировом 
кинематографе не могли бы 
вы предсказать будущее 
российского кино, ударив
шегося в телесериалы?

—Знаете, все пройдет. Се
риалы — это ненадолго и не 
навсегда.

Кажется, что кино все-таки 
переживает какой-то подъем. 
Появились в последние годы 
интересные картины. И я удив
ляюсь, что они более популяр

ны на Западе, чем в России. 
“Возвращение” мне очень по
нравилось. Художник не может 
работать как пророк, что бу
дет, то будет. Потенциал есть 
огромный. Россия все больше 
начинает понимать себя. 
Люди уже не пребывают в ожи
дании перемен, уже некая ста

бильность, которая и есть ос
нова, чтобы рождалось новое 
кино. На фестивале “Святая 
Анна” мне понравились рабо
ты молодых режиссеров. 
Очень тонкое кино.

—Вы для своих проектов 
и режиссер, и продюссер. 
Трудно ли находить деньги 
для того, чтобы снимать?

—Я бы не советовал никому 
вкладывать деньги в кино. Если 
человек понимает это как мис
сию, то пожалуйста. Но не надо 
ждать, что деньги вернутся. Так
же не надо вкладывать в науку, 
которая,как и кино, относится к 
инвестициям высокого риска. 
Как продюсер я хожу по банкам. 
Но быть им мне совсем не нра
вится. Это вынужденно. У вас 
начинают появляться интерес
ные продюсеры, которым этот 
процесс интересен как творче
ство. Я это понимаю. Когда я 
вижу, что у моей студентки мо
жет получиться фильм по рас
сказу писателя, я принимаю в 
нем участие, и если результат 
получается неплохой, испыты
ваю радость продюсера.

—Вы разделяете кино на 
интеллектуальное авторс
кое и ...

—0, это только в России так 
говорят.

—Тем не менее, вы ведь 
снимаете кино для умных 
людей.

—Не только. Трудно опре
делить. Если прекрасный са
пожник без образования, а 
круглый дурак — профессор 

университета, тогда я согла
сен, я к умным обращаюсь, а 
не к образованным. Потому 
что если только к образован
ным — то это уже снобизм. 
Есть такие режиссеры и филь
мы. Можно проводить куль
турный шантаж, аллюзии ми
ровой литературы и мирового 
искусства, и образованный 
человек разгадывает этот 
кроссворд, испытывая ра
дость оттого, что он понял, а 
никто другой нет. Так иногда 
делают некоторые. Я не сни
маю кино для киноведов.

—Голливудское кино — 
для кого?

—Для общества, построен
ного совсем на других законах. 
Они приходят к нам сейчас. 
Это огромный слой нового об
щества, строящего новый мир. 
На нас он начинает влиять, и 
уже заметны перемены евро
пейского мышления. Я долго 
жил в Америке, преподаю там, 
снял две картины. Страна дос
тупная и интересная, но не для 
меня.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

Управление
Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

"Победим наркоагрессию вместе!”

МАТЬ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ
ПЕРЕЖИЛА ДОЧЬ НА СЕМЬ ЛЕТ

В Шотландии на 69-м году жизни умерла Фрэнсис Шэнд Кидд — 
мать погибшей в автокатастрофе принцессы Дианы и бабушка на
следников британского престола принцев Уильяма и Гарри. Сын мис
сис Шэнд Кидд — Эрл Спенсер сообщил, что “матушка тихо сконча
лась в своей постели”. Она сильно болела и вела уединенную жизнь в 
своем доме на удаленном шотландском острове Сейл. Последний раз 
ее видели на публике в 2002 году, когда Шэнд Кидд выступала в суде 
по делу бывшего дворецкого Дианы Пола Баррелла, которого обвиня
ли в краже личных вещей принцессы.

Британская королева Елизавета II направила соболезнования се
мье покойной.

(“Комсомольская правда”).

ХОЧЕШЬ РОДИТЬ - БРОСЬ КУРИТЬ
Все беременные женщины Глазго (Шотландия) теперь, кроме 

обычного медицинского обследования, будут проходить обязатель
ный тест на курение.

Он состоит в том, что даму просят подышать в специальный прибор, 
который измеряет количество угарного газа. Цель обследования — вы
явление беременных курильщиц и наставление их на путь истинный 
путем разъяснительных бесед с акушерами. При необходимости пред
ложат бросить курить с помощью психотерапии или никотиновых жва
чек и пластырей. Сейчас в Глазго курят 27 процентов беременных жен
щин. Врачи надеются, что с помощью нового метода обследования этот 
показатель удастся снизить до 23 к 2005 году и до 20 процентов к 2010 
году. Сейчас в некоторых районах Шотландии этот показатель достига
ет 51 процента.
___________________________________________________ (“Труд").

■ КРИМИНАЛ к

Банпиты орудовали битами
За минувшие сутки на территории области зарегистрировано 
317 преступлений, 179 из них раскрыто, раскрываемость 
составила 56,5 процента.
За минувшие сутки сотрудниками Свердловского гарнизона 
милиции задержан один сбытчик наркотических средств. Изъято 
2,5 грамма героина.

Екатеринбург. Нарядом ДПС 
районного УВД у дома 41 по ули
це Викулова задержан менеджер 
оптового рынка. У него при про
ведении личного досмотра обна
ружен и изъят героин массой 2,5 
грамма. Возбуждено уголовное 
дело.

Раскрыто также несколько ра
нее совершенных преступлений.

• Неизвестная, подобрав 
ключ к двери, проникла в кварти
ру дома по улице Шмидта и похи
тила личное имущество хозяйки 
жилища на сумму 27 тысяч руб
лей. В результате проведенных 
оперативно-розыскных меропри
ятий сыщикам уголовного розыс
ка районного УВД удалось задер
жать злоумышленницу. Ею оказа

JOcT. I

лась неработающая женщина. За
держанную проверяют на причаст
ность к ранее совершенным пре
ступлениям.

Нижний Тагил. В ГСК по улице 
Красной двое неизвестных, избив 
деревянными битами работника 
коммерческой фирмы, похитили 
его автомашину “Жигули" 99-й мо
дели, сотовый телефон и деньги на 
сумму более 140 тысяч рублей. При 
проведении розыскных мероприя
тий сотрудникам уголовного ро
зыска удалось задержать одного из 
злодеев. Соучастник преступления 
устанавливается, его задержание 
— дело времени.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

июнь
17 чт пло
19 w 5:99
29 8С 15:99
2? СР 1139
26 С? 15:99 18.09
27 9С 1139 15:99

■ НАСТРОЕНИЕ

"Тебе цветы идут, подружка..." Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОБАСЕНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Московские встречи
В 1966 году я был в столичной командировке. От площади 
Ногина, на которой располагались Министерство черной 
металлургии СССР и небольшая гостиница при нем, в которую 
меня поселили, до Красной площади — пять минут ходьбы. На 
середине этого отрезка пути стоял киоск “Союзпечати” и 
работала в нем добрейшая старушка. Ежедневно она 
оставляла для меня газету “Вечерняя Москва”, и я каждое утро 
заходил за ней. Просунув голову в проем оконца, здоровался, 
перебрасывался с женщиной несколькими словами и уходил.

Однажды, подойдя к киоску, 
заметил, что с бабулей уже бе
седует какая-то женщина, и про
ем занят ее головой. Но до нача
ла работы оставалось мало вре
мени, и потому в “амбразуру” я 
просунул и свою.

Так получилось, что собесед
ница киоскерши и я одновремен
но повернули головы друг к дру
гу и сильно ударились лбами. 
Взглянув на ее лицо, я обмер и 
извинился не сразу.

Наверно, вид у меня был та
ким растерянным и виноватым, 
что женщина рассмеялась и ска
зала: “Ничего, молодой человек, 
не огорчайтесь”, отошла в сто
рону, взяла под руку юношу, со
провождавшего ее, с улыбкой 
обернулась, кивнула мне на про
щание, и они пошли в сторону

Красной площади.
“Вы ее узнали?” — спросила 

старушка. “Да” — ответил я. “Она 
была первой любовью моего 
мужа”, — в голосе собеседницы 
звучали горделивые нотки.

Как мне было не узнать вели
кую советскую актрису Фаину Ге- 
оргиевну Раневскую — героиню 
кинофильма “Подкидыш”, кото
рый я только что посмотрел.

★ * *
А однажды посчастливилось 

лицом к лицу встретиться с Сер
геем Аполлинариевичем Гераси
мовым и его супругой Тамарой 
Федоровной Макаровой. Несме
ло подошел к корифеям советс
кого кинематографа, поздоро
вался, сообщил им, кто я и отку
да. А потом спросил, помнят ли 
они, как в середине 30-х годов,

перед Второй мировой, они сни
мали на Кольском полуострове 
фильм “Семеро смелых”? Они 
удивились: “Но вас, вероятно, 
тогда еще не было? Не родились 
еще?”. “Вы правы. Но из расска
зов папы я знаю, что когда сни
мались кадры, в которых вы, Та
мара Федоровна, в пургу прыга
ли с самолета, то он с товарища
ми кидал на вас лопатой снег, а 
вентилятор этот снег превращал 
в вихрь”.

Мое известие очень обрадо
вало супругов, и они стали рас
спрашивать меня о том, как мои 
родители оказались в Заполярье, 
где они теперь проживают, како
вы их возраст, здоровье, и о мно
гом другом. А потом попросили 
передать им приветы. Напомнил 
я Сергею Аполлинариевичу и о 
том, как по его просьбе пилот 
прокатил рабочих на самолете, и 
этот полет был единственным за 
86 лет жизни у моего отца. Пото
му и врезался в его память до 
последнего дня.

Алексей КОЖЕВНИКОВ.
г.Полевской.

СУМАТРАНСКИЕ ТИГРН
Заявки* Под руководством

Нор. артиста России, лауреата Гос. премии

л? И. Павленко
257-47-56

Кассы: 257-27-83

Департамент государственного контроля и перспективного 
развития в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды МПР России по Уральскому федеральному округу выра
жает глубокое соболезнование полномочному представителю 
Президента РФ в Уральском федеральном округе Петру Ми
хайловичу Латышеву по поводу смерти его отца

Михаила Петровича ЛАТЫШЕВА.

Коллектив Верх-Исетского металлургического завода скорбит 
о трагической смерти президента компании “Спецсталь”, бывшего 
главного инженера ВИЗа, кандидата технических наук, лауреата 
Государственной премии, награжденного орденом Трудового Крас
ного Знамени и несколькими медалями

Александра Григорьевича 
КОРОБОВА.

На 73-м году жизни ушел внезапно высококлассный и преданный 
своему делу специалист государственного значения. Это был пре
красной души человек, который умел ценить человека труда, насто- 
ящую дружбу и традиции. Занимая высокий пост президента Спец
стали, А.Г. Коробов никогда не терял связи с родным заводом. Веч
ная память покойному и искреннее соболезнование его родным.
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