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Н СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Свалки 
отступают? 
На текущей неделе 
ежедневно от мэрии 
Екатеринбурга стартует 
автобус с комиссией. 
Учредил ее начальник 
гражданской обороны 
области и председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьев.

Спектр вопросов широк. Вра
чам областного санэпиднадзо
ра поручено определить количе
ство несанкционированных сва
лок на территории Екатеринбур
га и“дать оценку потенциальной 
угрозе безопасности жизнеде
ятельности населения”.

Специалисты министерства 
энергетики, транспорта, связи, 
ЖКХ области и администрации 
города должны представить 
расчет необходимой специали
зированной техники для ликви
дации этих завалов. Определить 
состояние ливневой канализа
ции.

Главное управление по де
лам ГО и ЧС области берется 
провести замеры радиоактивно
го фона в загаженных местах. 
Главное управление ветерина
рии Минсельхозпрода оценива
ет состояние скотомогильников. 
И так далее.

В контрольной поездке по 
дворам и дорогам Железнодо
рожного района участвовал кор
респондент “ОГ”. Здесь (по 
сравнению с апрелем) было чи
сто, не считая местами перепол
ненных мусорных контейнеров и 
“свежих” бытовых отходов, 
сброшенных из окон одного жи
лого дома на улице Луначарско
го.

Комментируя последнее об
стоятельство, член комиссии(по 
согласованию), замглавы адми
нистрации Екатеринбурга Алек
сандр Ляшенко привел расхо 
жую историю: “Был случай. Жен
щина оставила мусор посреди 
двора и звонит в ЖЭУ. Возму
щается.

—Ты же сама бросила, — 
удивляются соседи.

—А я проверяю, как дворни
ки работают.

—Так убери.
-Не буду!”
Подобное отношение к окру

жающей среде практикуют, увы, 
не только екатеринбуржцы. Судя 
по письмам наших читателей, в 
малых городах и селах области 
случаются истории похлеще.

Разумеется, в коммунальные 
“жировки” горожан входит и зар
плата дворника, и плата за вы
воз мусора. Но мало кто помнит, 
что территория дворника — три 
метра от дома. Просторные дво
ры на окраинах, а то и в центре 
города неизбежно превращают
ся в обширные свалки, если ку
рирующие их ЖЭУ и ТСЖ не на
ходят общего языка с местными 
жителями и средств на уборку. 
Между прочим, на поддержание 
чистоты каждого из семи райо
нов Екатеринбурга тратится по
рядка семи миллионов рублей в 
год.

Одно неясно. Почему обы
денная приборка вершится как 
нечто чрезвычайное? “Не надо 
бороться за чистоту, надо под
метать!”, — заметил как-то Илья 
Ильф. А мы все боремся. Атаку
ем или держим оборону.

Татьяна КОВАЛЕВА.

С

краем

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

—Чем лучше работаешь, тем 
хуже живешь, — сетует директор 
хозяйства Николай Романович 
Кузнецов (на снимке в центре). 
— В конце мая сбросили цену на 
молоко с пяти с половиной руб
лей до четырех с половиной. 
Сразу на рубль. Летом, с паст
бищ надеялись взять хорошую 
прибыль. А не возьмешь. Денег- 
то нет. Выручаем 600 тысяч в ме
сяц — и все уходят на налоги, на 
ГСМ. Даже зарплату поднять не 
можем. Трактор новый взяли — 
так это крохи. В десять раз боль
ше надо новой техники. И фер
мы не модернизируем,а просто 
латаем.

Если в лучшем хозяйстве рай
она дела обстоят так, то что же в 
остальных? И как верхотурский 
крестьянин умудряется выжить? 
Видимо, выручает принцип: на 
государство надейся, а сам не 
плошай.

Не только на кооперативных 
полях застали мы посевную 
страду. В самом центре села, из 
окна управы видать, ходили по 
рядкам ребята с ведрами и ло
патами. Ученики сельской сред
ней школы во главе с учительни
цей Галиной Викторовной Пере
верзевой были заняты посадкой 
картошки на пришкольном учас
тке. Зимой в школьной столовой,

ОБРАЩЕНИЕ
председателя Правительства 

Свердловской области
Дорогие земляки!

Ежегодно 5 июня весь мир отмечает День охраны окружа
ющей среды.

Правительство Свердловской области поздравляет с этим 
праздником экологов-профессионалов, работающих на 
предприятиях, в контролирующих организациях, научных 
учреждениях, участников общественных движений, всех 
граждан, вносящих свой вклад в сохранение природы Род
ного Урала и желает успехов и творческих достижений в их 
благородном деле.

Экологическая позиция Губернатора и Правительства 
Свердловской области направлена на обеспечение консти
туционного права граждан на благоприятную окружающую 
среду. Определив приоритетом своей деятельности — на- 
родосбережение — мы много делаем для снижения нега
тивного влияния экологического фактора на здоровье насе
ления.

Нас радует, что в условиях роста промышленного произ
водства уже второй год подряд снижаются выбросы вред
ных веществ в окружающую среду, улучшается качество пи
тьевой воды.

Вместе с тем, мы видим, что в крупных промышленных 
центрах области экологическая ситуация по-прежнему ос
тается напряженной, медленно решаются вопросы защиты 
окружающей среды от негативного воздействия автомо
бильного транспорта, объектов жилищно-коммунального хо
зяйства, отходов производства и потребления.

Становится нетерпимым санитарное состояние террито
рий населенных пунктов, лесопарковых и водоохранных зон 
вследствие их загрязнения бытовым отходами. Это резуль
тат не только безответственного отношения должностных 
лиц, уполномоченных обеспечивать безопасные условия 
жизни населения, но и низкой культуры части граждан, до
пускающих противоправные и безнравственные поступки по 
отношению к окружающей природной среде. Переломить 
негативное развитие ситуации может только коренное из
менение отношения всего населения к благоустройству соб
ственного двора, улицы, населенного пункта, сохранению и 
защите природной среды. Необходима всенародная борьба 
за чистоту экологического лица нашей родной области!

Призываем всех граждан Свердловской области, нерав
нодушных к судьбе Уральской природы, благополучию сво
их родных и близких, внести свой посильный вклад в убор
ку, благоустройство и озеленение городов и поселков, при
ведение в первозданное состояние пригородных лесов и 
водоемов.

Пусть станет земля наша уральская охраняемой челове
ком территорией!

А.П.ВОРОБЬЕВ.

стартовали с
■ ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ С ГУБЕРНАТОРОМ | 

Если б за культуру 
отвечал я?..

Кадры, вошедшие в этот 
фоторепортаж, сняты на 
самом рубеже весны и лета. 
В сельскохозяйственном 
производственном 
кооперативе 
“Красногорский” 
Верхотурского уезда 
заканчивался сев силосных 
культур. А начали в Красной 
Горе еще с “красной горки” 
— традиционного народного 
праздника, первого после 
Пасхи.

Тогда вспахали и засеяли 
Торговую гору — поле на месте 
одноименного села, ныне, увы, 
не существующего. Это самая 
большая посевная площадь в 
"Красногорском”. И самая сухая 
— гора все-таки. На ней уже зе
ленеют всходы.

Остальные поля небольшие 
(“поляшки”, как говорит брига
дир тракторной бригады Влади
мир Татаринов), по 10—15 га. И 
сильно напитанные влагой. 
Вдоль реки Туры тянутся забо
лоченные старицы,они и держат 
воду все лето. Луговые земли бо
лее урожайные, но и более про
блемные. Вот и в тот день, когда 
Владимир Татаринов взял нас с 
собой в поле, одно из трактор
ных звеньев ждало “у моря пого
ды”: тракторная телега, груже
ная семенами, увязла в логу. У 
колесников не хватало силенок 
сдвинуть ее с места, ждали гу
сеничного.

А на другом поле, под Торго
вой горой, споро пахали клин 
опытные механизаторы Николай 
Жернаков (он на снимке вверху) 
и Валентин Лимонов. Николай 
обкатывал новенький ДТ-75. 
Трактор получен по лизингу. Что
бы за него рассчитаться, надо, 
как говорится, пахать и пахать. 
Что и делают труженики "Крас
ногорского” как в прямом, так и 
в переносном смысле.

"Красногорский" — лучшее 
хозяйство в Верхотурском уезде. 
Его директор Николай Романо
вич Кузнецов известен своей 
приверженностью к коренным 
крестьянским устоям: все делать

вовремя и на совесть, свято блю
сти дисциплину, заботиться о 
людях.

Зарплата в кооперативе — 
увы! — невысокая, в среднем 
1800 рублей. Зато реальная, не 
на бумаге, а в кошельке. На по
севной организовано горячее 
питание: обед — за символичес
кую цену, ужин — вообще бес
платный.

За долгий сев упрекать зем
ледельцев не приходится: сеяли 
в те сроки, которые считали наи
более подходящими. В смысле, 
когда земля подойдет. Семена 
надежные. Пшеница вообще 
шведская, дорогая. Теперь бы. 
говорят, дождичка. И урожай бу
дет.

И все же полного оптимизма мы 
в Красногорском не встретили.

за горячим обедом они вспом
нят этот день и скажут “спаси
бо'’... самим себе.

Истинные сельчане без лич
ного хозяйства не живут. Вот и 
механизатор Николай Жернаков, 
с которым мы разговаривали в 
поле, подтвердил: дома все уже 
посадили. Он коренной, мест
ный, живет, как заведено пред
ками.

Кое-где в огородах еще не 
спеша копаются пенсионеры. У 
старинного двухэтажного дома, 
налегая на лопату, колоритный 
старик копал гряду под капусту. 
Степан Иванович Андриенко (на 
снимке внизу), судя по фами
лии, по говору — с Украины. А 
оказалось — из Казахстана. На 
недавнем рубеже веков потяну
лись оттуда братья-славяне. И 
земля российская приняла их, 
как сумела.

Из Красной Горы пошли в Се
верный Казахстан машины, что
бы забрать новоселов с их по
житками. Пришлось и понервни
чать, и на таможне “позагорать”. 
Но добрались, поселились в 
Красногорском, Глазуновке, Ле
бедеве.

У Степана Ивановича и суп
руги его Ольги Дмитриевны мы 
спросили, почему решились на 
переезд и как устроились на но
вом месте. Приехали, оказа
лось, к детям, внукам, правну
кам. А обустроились основа
тельно: есть уже телка, теленок, 
поросенок, гусей стадо. Дом 
еще не отремонтировали на 
свой вкус, а уж три огорода за
садили.

Весну встретили во всеору
жии, по-крестьянски. Значит, 
приживутся в Красной Горе.

16 июня 2003 года в Санкт-Петербурге 
состоится заседание 
Государственного Совета Российской 
Федерации, в ходе которого будут 
обсуждены приоритеты развития 
российской культуры. С основным 
докладом на эту тему выступит член 
президиума Госсовета РФ, 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Вопросы духовного возрождения Оте
чества, пробуждения ответственности за 
сохранность культурного наследия про
шлого, будущее Родины волнуют каждого из нас.

Теперь представьте, что это вам предстоит проанализировать В 
состояние российской культуры, наметить приоритеты в сохране- ж 
нии её многонационального духовного наследия, предложить пути Ц 
формирования гармоничной личности.

О чём сказали бы вы с высокой трибуны Госсовета РФ, какие пер- № 
воочередные меры предложили принять для того, чтобы великое Ц 
культурное наследие, завещанное нам отцами, дедами и прадедами, К 
стало для наших потомков надёжным фундаментом будущего? в|

Итак, приглашаем вас высказаться по этим актуальным пробле
мам. Ждем ваших предложений, советов и пожеланий.

ПИШИТЕ. ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
61-36-04, 62-61-92, 56-26-67. 
(Отклики читайте на 7-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
США НАМЕРЕНЫ ПРОДОЛЖАТЬ ДИАЛОГ С РОССИЕЙ 
ПО ПОВОДУ ЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ИРАНОМ
В ЯДЕРНОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщила помощник президента США по националь
ной безопасности Кондолиза Райс в интервью телекомпании Си- 
Эн-Эн. Ее попросили прокомментировать последнее заявление 
президента РФ Владимира Путина о том, что «Россия сотруднича
ет с Ираном и дальше будет продолжать сотрудничество с этой 
страной» в ядерной области. Он подчеркнул при этом, что Россия 
будет сотрудничать в ядерной сфере с теми, кто будет ставить 
свои программы под контроль МАГАТЭ. «Мы, безусловно, хотели 
бы быть уверенными в том, что все понимают, что иранцы под 
прикрытием мирных ядерных программ, возможно, на самом деле 
занимаются другими вещами, в том числе программами по созда
нию ядерных вооружений», - сказал Райс. По ее словам, встреча в 
Санкт-Петербурге отчетливо показала, что «российская сторона 
прекрасно осознает потенциальную угрозу, которую представля
ет собой иранская программа ядерных вооружений». При этом 
Райс заметила, что «оба президента обеспокоены иранской ядер
ной программой». «Мы продолжаем обсуждать эту тему, мы про
должаем говорить о том, как можно было бы воспрепятствовать 
передаче технологий или информации, касающейся программы 
создания ядерных вооружений», - продолжила помощник прези
дента США. Хорошим сигналом, по ее словам, служит то, что рос
сийская сторона довела свою обеспокоенность до правительства 
Ирана. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Муть вокруг прозрачного бюджета
Если в минувший вторник областные парламентарии потрудились 
весьма плодотворно, то вчерашний день был отмечен некоторой 
“тормознутостью”.

Судите сами: один вопрос — об 
исполнении закона “Об областном 
бюджете на 2002 год” — слушался 
три часа (без учёта перерывов)! За 
это время перед депутатами высту
пили и ответили на их многочислен
ные вопросы министр финансов 
В.Червяков, председатель Счётной 
палаты А.Измоденов, глава комите
та Думы по экономической полити
ке, бюджету финансам и налогам 
Б.Чойнзонов, председатель прави
тельства А.Воробьёв...

Казалось, что вопросы сняты и 
проблем при принятии документа 
возникнуть вроде бы не должно. 
Ведь практически все признавали, 
что бюджет-2002 абсолютно прозра
чен и исполнен хорошо: большин
ство показателей по доходной и рас-

ходной частям выполнены на 100 
процентов. Председатель прави
тельства А.Воробьёв даже поблаго
дарил депутатов за совместную ра
боту над бюджетом и за контроль с 
их стороны, отметив, что 2002 год 
для нашей области был довольно 
трудным.

В общих цифрах главный финан
совый документ прошлого года вы
глядит следующим образом. Доходы 
консолидированного бюджета соста
вили 35 млрд. 450,1 млн. рублей 
(уровень выполнения относительно 
годовых бюджетных назначений — 
106,1 процента). По сравнению с 
2001 годом поступления налоговых 
и неналоговых доходов увеличились 
на 6 млрд. 263 млн. рублей. Доходы 
собственно областного бюджета ис-

полнены в сумме 20 млрд. 403,1 млн. 
рублей (100,3 процента к годовому 
плану). Основными доходными ис
точниками налоговых поступлений в 
бюджет в 2002 году были налог на 
доходы физических лиц, налог на 
прибыль, налог с продаж, акцизы, 
налог на имущество предприятий и 
единый налог на вменённый доход 
для определённых видов деятельно
сти.

—В полном объеме профинанси
рованы законы социальной направ
ленности, — прокомментировал гла
ва областного кабинета министров 
А.Воробьёв исполнение бюджета- 
2002. — Полностью выполнен Фонд 
финансовой поддержки муниципаль
ных образований, в него дополни
тельно было передано 900 млн. руб
лей, что позволило муниципалите
там профинансировать ряд социаль
но значимых мероприятий. В основ
ном выполнены и перевыполнены

целевые бюджетные фонды... Депу
таты всегда проявляли компетент
ность, вдумчивость и принципиаль
ность. Мы вместе выполнили бюд
жет. Спасибо вам за это.

Но оказалось, что со словами бла
годарности А.Воробьёв поспешил: 
когда настало время голосовать по 
поводу прошлогоднего бюджета, за
конопроект из необходимых 15 по
лучил только 14 голосов. В дальней
шем были предприняты ещё две по
пытки проголосовать за бюджет — 
уже поимённо. Но и они закончились 
ничем — депутаты от оппозиции не 
голосовали вообще, воздерживались 
либо выступали против. Не получило 
поддержки и предложение депутата 
В.Крицкого отклонить документ — за 
эту идею проголосовало только трое.

Поскольку ситуация складыва
лась тупиковая, парламентарии 
решили перенести рассмотрение 
закона в конец повестки дня, что

бы затем вернуться к нему ещё раз.
А пока занялись другими делами. В 

частности, заслушали информацию 
правительства об исполнении закона 
“Об областном бюджете на 2003 год” 
за 1 квартал 2003 года, приняв соот
ветствующее постановление. Кстати, 
по итогам 1 квартала областной бюд
жет исполнен на 16,2 процента по от
ношению ко всему 2003 году (или на 
86,7 процента к плану 1 квартала). Та
кая картина, когда в казну средства 
поступают ниже запланированных на
значений, является типичной для на
чала года — раньше бюджет за 1 квар
тал исполнялся даже не на 16, а на 12- 
15 процентов.

...И уже в самом конце рабочего дня 
депутаты вернулись к голосованию по 
закону об исполнении бюджета-2002. И 
приняли его с первого раза! Вот уж дей
ствительно, чудны дела твои, Дума...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ 
ОБЛАСТИ С 1 ИЮЛЯ В 1,22 РАЗА СОСТОИТСЯ

Об этом заявил 4 июня областной министр финансов Владимир 
Червяков. По словам министра, сотрудники областного министер
ства финансов сейчас активно работают над подготовкой к увели
чению денежного содержания работников бюджетной сферы.
ОДИН УЧИТЕЛЬ ПОГИБ, ОДИН ПЕДАГОГ И ОДИН УЧЕНИК 
ТРАВМИРОВАНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЕЗДА ГРУЗОВИКА 
«УРАЛ» НА ГРУППУ ШКОЛЬНИКОВ В ИРБИТЕ

Грузовой автомобиль врезался в группу из 38 учащихся на
чальных классов ирбитской школы № 13, сообщили в управлении 
ГАИ города. Школьники, посещающие летний лагерь, в сопровож
дении учителей переходили дорогу в 50 метрах от учебного заве
дения на перекрестке улиц Мальгина и Пролетарская. В это время 
с Пролетарской поворачивал автомобиль «Урал», груженный дос
ками. По не установленной пока причине 30-летний водитель не 
смог остановить машину. В результате под колеса грузовика по
пали два педагога и школьник. 57-летняя Людмила Мартимьянова 
от тяжелых травм скончалась в больнице. В отделении интенсив
ной терапии находятся 42-летняя учительница и девятилетний уче
ник. К расследованию происшествия подключены сотрудники го
родского ОВД. В школе объявлен траур. //ЕВРОПЕИСКО-АЗИ- 
АТСКИЕ НОВОСТИ.

4 июня.

% Холодный воздух с северных районов про- |
должает поступать на Урал. 6 июня ночью ожи- 1

<погода> дается плюс 1... плюс 6, днем температура I 
''-'О-.сЛ—воздуха не превысит плюс 9... плюс 14 граду- | 
сов, дожди наиболее вероятны в восточных районах области, 
кое-где даже с мокрым снегом.

В районе Екатеринбурга 6 июня восход Солнца — в 5.09, 
заход — в 22.43, продолжительность дня — 17.34; восход Луны 
— в 10.55, заход — в 2.51, начало сумерек — в 4.06, конец 
сумерек — в 23.47, фаза Луны — новолуние 31.05.

http://www.oblgazeta.ru
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НА ПОВЕСТКЕ - ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
Эдуард Россель 4 июня в Москве принял участие в заседании 
президиума Государственного совета Российской 
Федерации, которое прошло под председательством главы 
государства Владимира Путина.

Члены президиума Госсовета РФ обсудят проблемы оздоровле
ния экологической обстановки в стране. После обсуждения в эко
логическую доктрину и федеральную целевую программу “Эколо
гия и природные ресурсы России (2002—2010 годы)” будут внесе
ны некоторые коррективы.

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ

Эдуард Россель 4 июня в Москве провел в Министерстве 
культуры РФ встречу с руководителями творческих союзов, 
на которой были обсуждены проблемы, связанные с 
приоритетами развития российской культуры.

Эдуард Россель, являясь членом президиума Госсовета РФ, в 
настоящее время готовит от имени рабочей группы на заседание 
Государственного совета РФ, которое пройдет в Санкт-Петербур
ге 16 июня, доклад о приоритетах развития российской культуры. 
Во встрече, проводимой Эдуардом Росселем, приняли участие 
министр культуры РФ Михаил Швыдкой, Александр Калягин (Союз 
театральных деятелей России), Владислав Казенин (Союз компо
зиторов России) и другие известные мастера отечественной куль
туры.

Как отметил губернатор, все выступившие на этой встрече ру
ководители творческих союзов внесли интересные предложения, 
которые обязательно будут учтены в окончательной редакции док
лада.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР:
ПОДГОТОВКА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ 

Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
провел оргкомитет по подготовке международного 
волейбольного турнира на Кубок первого Президента России 
Бориса Ельцина.

Утверждено расписание игр. Команды Азербайджана, Китая, 
Италии и Хорватии начнут соревноваться во Дворце игровых видов 
спорта. Команды России, США, Турции, Японии — в Нижнем Тагиле 
во Дворце спорта “Металлург-форум”.

На совещании отмечено, что Дворец спорта в Нижнем Тагиле 
государственная комиссия принимает 6 июня, здесь практически 
все готово к приему гостей и спортсменов. Близки к завершению 
работы по приемке Дворца игровых видов спорта, государствен
ная комиссия примет его 7 июня.

Ввод в эксплуатацию уникальной спортивной площадки, анало
гов которой в России нет, пройдет 11 июня. Сценарием предус
мотрено проведение спортивного праздника, выступление коллек
тивов художественной самодеятельности. В этот же день состоят
ся и первые игры волейбольного турнира.

Алексей Воробьев, проводя совещание, старался не обойти вни
манием ни одной, казалось, мелочи. К примеру, и в Екатеринбурге, 
и в Нижнем Тагиле созданы все условия для нормальной работы 
журналистов, организованы пресс-центры, запланировано прове
дение пресс-конференций с участием председателя Госкомспорта 
Вячеслава Фетисова, помощника президента Сергея Ястржембс
кого, других высоких гостей.

Областной министр торговли питания и услуг Вера Соловьева 
рассказала, что питание спортсменов будет организовано с учетом 
особенностей национальной кухни и рекомендаций врачей команд.

Председатель правительства Алексей Воробьев выразил уверен
ность, что Международный турнир по волейболу на Кубок первого 
Президента России Бориса Ельцина станет значимым событием не 
только для Свердловской области, но и для международного спорта.

ДЛЯ ПАНИКИ ОСНОВАНИЙ НЕТ
Под председательством Михаила Скляра в ОКБ-1 прошло 
заседание коллегии областного министерства 
здравоохранения. Участие в нем приняли главные врачи 
больниц Свердловской области. Обсужден вопрос о 
неотложных мерах по предупреждению завоза и 
распространения атипичной пневмонии на Среднем Урале.

С информацией выступил заместитель главного государствен
ного санитарного врача по Свердловской области Виктор Рома
ненко.

Областной министр здравоохранения Михаил Скляр подчерк
нул, что в Свердловской области проведены организационные ме
роприятия, а также учения с участием медицинских работников, 
служащих железнодорожного вокзала станции Свердловск-пасса- 
жирский, аэропорта Кольцово, представителей органов внутрен
них дел, Главного управления ГО и ЧС. По мнению М. Скляра, тех
нология эвакуации больных с транспортных средств отработана. 
М. Скляр обратил внимание членов коллегии на проведение про
филактических мероприятий среди групп иностранцев, представ
ляющих потенциальную опасность. Естественно, что первую оче
редь имеется в виду “Таганский ряд", а также другие рынки, в том 
числе в городах и районах области. Медицинская помощь, подчер
кивалось на коллегии, для этой категории иностранцев должна быть 
максимально доступной.

Оценивая ситуацию, министр сказал: “Для паники оснований 
нет, но проявлять бдительность необходимо”.

■ ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Мозговой
машиностроительныя штурм

I Евро-Азиатский 
Международный 
машиностроительный форум 
вчера и сегодня продолжил 
свою работу.

Помимо выставки, открывшей
ся 3 июня в Уралэкспоцентре (Ека
теринбург, ул.Громова, 145), вче
ра начали работу семинары по 
трем темам (“ОГ" о них подробно 
писала в номере за 3 июня).

Так, на Уралмашзаводе от
крылся семинар “Новые техно
логии и оборудование для добы
чи и транспортировки нефти и 
газа". Семинар пройдет 4 и 5 
июня. Вчера в обсуждении на
званной темы приняли участие 
представители Объединенных 
машиностроительных заводов 
(ОМЗ), Уралмашзавода, веду
щих российских предприятий, 
занимающихся нефтяным биз
несом. Семинар организован 
екатеринбургским представи
тельством “ОМЗ-Морские и 
нефтегазовые проекты”.

В конференц-зале НИИтяжма- 
ша, по сообщениям “Регион-Ин- 
форма", состоялось торжествен
ное открытие семинара. В нем при
няли участие генеральный дирек
тор фирмы “ОМЗ — Нефтеперера
батывающее и емкостное оборудо-

вание’’ Кирилл Лятс, генеральный 
директор “ОМЗ — Морские и неф
тегазовые проекты” Михаил Косо
лапов, исполнительный директор 
Уралмашзавода Федор Воропаев 
и технический директор “завода 
заводов” Сергей Червяков.

С докладом выступил за
меститель председателя прави
тельства области Юрий Осинцев 
— инициатор проведения фору
ма. На различных секциях с док
ладами выступили представите
ли Татнефти, Стройдормаша, 
беапРІиэ, Сибирской машино
строительной компании, а также 
учебных заведений - Уральской 
горно-геологической академии и 
Российского государственного 
университета нефти и газа.

Сегодня семинар возобновит 
свою работу в 13.30 - будут ра
ботать “круглые столы” по те
мам: “Нефтяники и машиностро
ители России. Проблемы и пер
спективы сотрудничества”, 
“Технологии бурения, скважин
ный инструмент и забойные дви
гатели”, “Буровые установки", 
“Оборудование для эксплуата
ции и ремонта скважин”.

(Соб.инф.).

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Взрыв 
на Каменск-Уральском литейном 
заводе унес жизни пяти человек

4 июня в 10 часов утра на 
территории, арендованной у 
Каменск-Уральского 
литейного завода, 
взорвалось оборудование 
фирмы "Техгаз”, 
занимающейся 
производством технических 
газов.

В результате аварии, по после
дним данным, пять человек по
гибли, двое получили тяжелые ра
нения и находятся в реанимации. 
Арендованное помещение разру
шено на две трети, в корпусах са
мого литейного завода и располо
женного рядом производственного 
объединения “Октябрь” вылетели 
стекла. Часть производств КУЛЗа и 
заводская котельная остановлены.

Расследованием причин аварии за
нимается специальная комиссия.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Когда верстался номер, 
пресс-служба губернатора сооб
щила, что оперативный штаб по 
ликвидации последствий траге
дии возглавил председатель об
ластного правительства Алексей 
Воробьёв. О ситуации на объек
те и принимаемых мерах он до
ложил губернатору Эдуарду Рос
селю, находящемуся в Москве. 
На месте трагедии побывал на
чальник главного управления по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Сверд
ловской области Василий Лах
тюк.

ПОМНИТЕ сцену из культовой советской 
комедии “Кавказская пленница” — когда 
Балбес и Бывалый используют Труса в 
качестве тарана для того, чтобы вышибить 
дверь в комнату, где заперлась неприступная 
“спортсменка, комсомолка, красавица”?
События последних недель в областной 
политике очень сильно эту сценку 
напоминают. Чем именно — читайте ниже.

О НАРОДЕ УЖЕ НЕ ВСПОМИНАЮТ
После майских праздников в некоторых СМИ 

начали регулярно появляться публикации, про
славляющие заместителя полномочного предста
вителя Президента РФ в УрФО Виктора Басарги
на. Дескать, вот изумительно хороший кандидат 
на пост губернатора. И возраст у него самый что 
ни на есть “президентский” (это по замыслу авто
ров проплаченных публикаций, видимо, уже озна
чает половину победы). Другую половину полити
ческой виктории призваны обеспечить тезисы о 
том, что В Басаргин — “ответственный за Средний 
Урал” и “антикризисный менеджер”.

Однако все названные материалы строятся по 
одинаковой схеме. Сначала охаивается действую
щий губернатор Эдуард Россель (развалил, не вы
полнил, вогнал область в кризис и т.д., хотя какой 
там кризис — Средний Урал быстрее других рос
сийских субъектов наращивает темпы производ
ства и стабильно находится в первой пятерке рос
сийских регионов-лидеров, и люди все это пре
красно знают).

Дальше читателям пытаются объяснить, а чем 
же, собственно, замполпреда В.Басаргин будет 
лучше Э.Росселя, став губернатором. Оказыва
ется, "эта кандидатура устраивает всех ("АиФ в 
Екатеринбурге” № 22). И Кремль, и региональ
ные финансово-промышленные группы, и веду
щие политические партии”. Авторы статьи по
чему-то забыли про народ, который, соб
ственно, и будет выбирать губернатора. В на
званном “одобряющем” треугольнике не на
шлось места ни пенсионерам, ни бюджетни
кам, ни рабочим — видно, их поддержка В.Ба
саргину не нужна.

Вернемся к статье в "АиФ". Дальше читатель 
все-таки узнает, чем избранный при поддержке 
олигархов В Басаргин будет полезнее Э.Росселя. 
Оказывается, тем, что "он будет заниматься хо
зяйственными вопросами,... станет гарантом не
допущения переделов собственности”. Ну и далее 
такая же абстрактно-размытая словесная мишура 
типа “вхож в московские кабинеты". И еще "убе
дительный тезис" — несколько лет назад замес
титель Латышева С.Собянин стал губернатором 
Тюменской области. Это, по мнению авторов ма
териала, означает, что В.Басаргин добьется таких 
же успехов — только потому, что он, как и Собянин 
когда-то, — зам Латышева.

Вот такая смешная логика. Однако люди так и 
не узнали, какими своими хозяйственно-управлен
ческими заслугами реально может гордиться В.Ба
саргин. Не брать же во внимание “улаживание кон
фликта” в Новоуральске или бумажную работу в 
комсомоле, а потом на “теплом местечке” в Фон
де имущества области. Кстати, вмешательство за
местителя полпреда в хозяйственный спор в Но
воуральске политологи называют показательной

ме В.Басаргин очень лестно отозвался о Схеме раз
вития и размещения производительных сил Свер
дловской области, разработанной по инициативе 
Э.Росселя. По мнению полпредовского чиновника, 
это пионерный, своевременный, качественный и 
очень эффективный документ, и не худо бы после
довать другим регионам страны примеру Сверд
ловской области.

В проплаченных же агит-материалах с фото

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Где ваше слово, 
товарищ Басаргин?
пиар-акцией, которая призвана продемонстриро
вать людям нужность полпредства. Но о реальных 
менеджерских способностях В. Басаргина судить 
по ней никак нельзя.

БЕЗ НЕГО ЕГО ЖЕНИЛИ
"Столь бездарной кампании мне видеть еще не 

приходилось, — оценил происходящее знакомый 
политолог. — "Слишком уж грубый и примитив
ный пиар. Такие методы сейчас не проходят, люди 
верят не громким лозунгам и очернительству все
го и вся, а смотрят прежде всего на послужной 
список кандидата, на то, что он реально сделал. 
Как на престижную должность сейчас принимают 
только с опытом работы, так и в губернаторы 
выбирают людей, доказавших делами свою эф
фективность...

...В этом смысле у Эдуарда Росселя соперни
ков в области нет, о чем говорят хотя бы неутеши
тельные для оппонентов Э. Росселя результаты 
последних избирательных кампаний в регионе. 
Если говорить образно, то сейчас губернатор от 
очернительской критики отгорожен мощной "две
рью” доверия избирателей, и пытаться открыть ее 
такими примитивными методами — все равно, что 
стучаться в эту дверь лбом. И я сомневаюсь, что 
вся эта пиар-кампания проводится с ведома и 
одобрения самого Басаргина, который слы
вет человеком, здраво оценивающим свои 
силы”.

В пользу последнего довода может говорить 
хотя бы тот факт, что ни в одной статье нет прямой 
речи самого В.Басаргина. Всегда за него говорит 
и придумывает кто-то.

Зато замполпреда был замечен в очень лояль
ных высказываниях в адрес губернатора области. 
Взять хотя бы последний пример. На прошедшем 
16—17 мая VIII Российском экономическом фору-

В.Басаргина смысл прямо противоположный. Так 
что, у заместителя полпреда раздвоение личнос
ти? Или же его именем, статусом кто-то умело ма
нипулирует — с целью пробить “дверь” избиратель
ского доверия к Э.Росселю? Если да, то кто же эти 
Балбес и Бывалый, которые используют фигуру 
В.Басаргина как таран?

Для ответа на этот вопрос достаточно знать, 
кому принадлежат СМИ, в которых проводится 
пиар-агитация за В.Басаргина. Большей частью это 
медиа-ресурсы, которые контролирует мэр Екате
ринбурга А.Чернецкий и его зам по идеологии 
В.Тунгусов. Спонсором тех людей, кто хочет за
хватить власть в области, называют Уральскую 
горно-металлургическую компанию (гендирек
тор — А.Козицын, главный идеолог — его зам 
В.Белоглазов).

В качестве эксперта к названным публикациям 
выступает штатный сотрудник полпредства, поли
толог И.Горфинкель. Он, похоже, призван играть 
роль человека, высказывающего мнение П.Латы
шева и тем самым создающего видимость поддер
жки полпредством всех инициатив оппозиции гу
бернатора.

Однако такая связь представляется весьма со
мнительной. По свидетельству наших источников, 
руководители уральского полпредства крайне раз
дражены комментаторской деятельностью Горфин- 
келя, часто не совпадающей с линией полпредства, 
и в ближайшее время намерены жестко пристру
нить “известного уральского политолога”.

Но вернемся к пиару во славу Басаргина. Зачем 
перечисленная компания “делает это”? По мнению 
наших экспертов, их цель — внести сумятицу в го
ловы избирателей, посеять сомнения — а так ли 
все хорошо в области, — ведь доверие к печатно
му слову у людей до сих пор велико; создать впе

чатление, что у Э.Росселя есть реальные сильные 
конкуренты, хорошая альтернатива. Понятно, что 
долго пользоваться В.Басаргиным как тараном не 
удастся, — полпредство не позволит (его сотруд
никам ясно указали в администрации Президента 
РФ — делать все, чтобы слова В.Путина в адрес 
Э.Росселя “на выборах у вас будет все в поряд
ке" — претворились в жизнь), да и сам “таран” мол
чать не будет. Да, В.Басаргин по Конституции име
ет право выдвинуться кандидатом в губернаторы. 
Но пока за него говорят другие. Есть В.Басаргин и 
есть, получается, его виртуальный двойник.

И пока Балбеса и Бывалого не разоблачили — 
им нужно использовать "таран” на полную катушку 
— отсюда и примитивный пиар-натиск на избира
телей. Используют В.Басаргина — потом придума
ют себе новый таран. Раскачать, расшатать “дверь”, 
а там можно и настоящего кандидата выставить. 
Того же А.Вихарева, — изгнанного недавно Серге
ем Мироновым с поста вице-спикера Совета Фе
дерации. Однако аналитики говорят, что шансы 
опального сенатора занять губернаторское кресло 
еще меньше, чем у В.Басаргина.

Поживем — увидим. В конце концов, право выс
тавить свою кандидатуру на губернаторские выбо
ры имеет каждый, кто соответствует необходимым 
требованиям. Но они должны понимать, что сейчас 
на стороне Эдуарда Росселя и поддержка Прези
дента России, и, что самое главное, высокое дове
рие к губернатору в народе.

От В.Басаргина ждут обозначения своей позиции, 
веского слова. Ведь дальше оставаться человеком, 
которого “без него женили”, не очень-то приятно.

Об этом же говорят наши читатели. Например, 
житель Екатеринбурга Василий Спиридонов спра
шивает: “Почему Басаргин собирается продавать 
резиденцию губернатора? Это же достояние всей 
области! Губернаторы придут и уйдут, а резиден
ция должна остаться. Еще на выборах Басаргин не 
победил, а торговлей областным имуществом уже 
мечтает позаниматься. Так и область продать мож
но...” (речь идет о публикации в “КП" за 30 мая с.г. 
- ред.).

Действительно, прочитав этот материал, можно 
подумать: Басаргин уже составляет планы, как вы
годнее продать достояние области. Но опять-таки 
в “КП” за В.Басаргина говорят пиарщики, причем 
за деньги.

Я привел всего несколько примеров из после
дних сообщений СМИ. Что Басаргин их не видит и 
не читает, верится с трудом.

Хочется спросить: где ваше слово, товарищ Ба
саргин?

Виктор ПАВЛОВ.
Р.Б. Редакция “ОГ” готова предоставить 

слово Виктору Федоровичу Басаргину, чтобы 
он высказал свою точку зрения: с его ли ведо
ма публикуются пасквильные статьи.

■ МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

"Вот такая загогулина получается",
или О том, как А. Чернецкий сам себе объявил старт предвыборной гонки

Без лишней помпезности, 
лишних людей и лишних СМИ в 
мэрии Екатеринбурга в 
минувшую пятницу прошла 
конференция старших по дому и 
подъезду. На нее не пригласили 
даже депутатов профильной 
комиссии Екатеринбургской 
городской Думы. Так мэр 
Екатеринбурга деловито и без 
затей открыл "сезон охоты" на 
людские души.

Как возник институт старших по 
дому — это отдельная тема. Адми
нистрация города, практически не 
контролирующая подчиненные ей 
МУПы, решила создать такой инсти
тут, во-первых, в помощь МУПам и 
ЖЭУ, во-вторых, для того, что иметь 
под рукой активных людей на пери
од предвыборной и выборной кам
пании мэра.

Впрочем, что первично, а что вто
рично, история умалчивает. Но, к 
счастью, она не утаила от нас про
цесс создания ТСЖ при всех МУПах, 
которые еще зимой были по-братс
ки поделены между администраци
ей и дружественными ей движения
ми. Заявляю об этом с полной от
ветственностью, потому что моя де
путатская приемная завалена обра
щениями граждан микрорайона
“Сортировочный” с просьбой помочь им 
отозвать свои подписи под документами, 
учреждающими добровольные сообще
ства - товарищества собственников жи
лья, и под документами об избрании стар
ших по домам и подъездам.

В настоящее время я располагаю не
сколькими заявлениями в прокуратуру, 
главе района и мне как депутату, в кото
рых рассказано, как все происходило. Как 
правило, подписи, подтверждающие со
гласие граждан, были получены обманным 
путем. В одном случае их просили распи
саться на чистом листе бумаги, что они 
будто пришли на собрание, в другом — 
что они оповещены о собрании, и т.д. и 
т.п. Видимо, подчиненные А.Чернецкого 
считают, что все средства хороши, чтобы 
не прогневить барина. Благодаря такой 
"находчивости" на конференции бодро от

рапортовали, что общее количество ТСЖ 
в 2002 году выросло на 132,9 процента по 
отношению к 2001 году.

Даже если и есть в системе подобных 
товариществ положительные моменты, то 
неподготовленность программы, созда
ние их без учета специфики районов, уже 
приобретенный нигилизм граждан, на
блюдающих за суетой подручных мэрии, 
превратят это доброе дело в пустую за
тею.

Но так или иначе создание института 
"старших” уже свершилось. Собравшихся 
на конференцию познакомили с поста
новлением главы города об учреждении 
“Положения о старших по дому и подъез
ду, домовых комитетах, советах микро
районов” . За кормой этого события поче
му-то осталась Екатеринбургская городс
кая Дума, котооая изначально занималась

■ МЕДИЦИНА И МЫ

проектом этого документа. В свое 
время депутаты нашли много неувя
зок в первоначальном его вариан
те: например, задались вопросом, 
почему у старшего по дому много 
обязанностей и мало прав. В конце 
концов, они отправили документ в 
администрацию на доработку. Пос
ле чего его больше не видели. По
хоже, очень уж полезное это для 
мэра дело накануне выборов, если 
можно обойтись и без утверждения 
его депутатами.

Как и подобает серьезным людям, 
сотрудники администрации подгото
вили для собравшихся в зале пакет 
документов. Правда, весь этот "на
борчик” очень напоминает предвы
борный, когда работники штаба кан
дидата в депутаты (или в мэры) ос
нащают своих активистов пропаган
дисткой литературой. Итак, смот
рим. Вместе с текстом постановле
ния главы города об утверждении 
уже названного Положения лежат: 
агитка под названием “Чернецкий 
остается мэром Екатеринбурга” и с 
заклинанием, что это объективная 
реальность; материал о том, что лицо 
Екатеринбурга молодеет благодаря 
заботам Чернецкого; несколько бу
маг, порочащих политику Ю.Осинце
ва и Н.Подкопая.

Заметим, что старшие по дому и 
подъезду, попавшие на эту орбиту, в ос
новном не будут владеть никакой другой 
информацией. Значит, они будут лишены 
возможности что-либо анализировать и 
сравнивать. Наверняка эти же самые 
люди будут получать газеты "Вечерний 
Екатеринбург” и “Уральский рабочий”, 
предоставляемые им по бесплатной под
писке от щедрот мэра.

Как говорил первый Президент РФ 
Б.Ельцин; “Вот такая загогулина получа
ется”. Не слишком ли круто берет А.Чер
нецкий, ведь вроде бы никто еще не 
объявлял об избирательном старте?

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 
депутат Екатеринбургской 

городской Думы. 
Рисунок Владимира РАННИХ.

На выставке все бесплатно
В Екатеринбурге в КОСКе «Россия» с 3 по 6 июня работает 
выставка «Екатеринбург медицинский».
Городское управление здравоохранения цель выставки видит 
в том, чтобы «показать городское здравоохранение как 
единую многопрофильную больницу, где не только вылечат 
по самым современным методикам, но и помогут сохранить 
здоровье». Это первая выставка, которая проводится не для 
профессионалов в области медицины, а для жителей города.

Участники — государствен
ные, муниципальные и коммер
ческие медицинские учреждения, 
производители медтехники, рас
положенные на территории Ека
теринбурга, фармацевтические и 
страховые компании, оздорови
тельные и косметологические уч
реждения. Все показывают свои

возможности. Демонстрация со
временного оборудования диаг
ностических центров или видео
запись хирургической операции 
не могут не впечатлить, но боль
шинство посетителей интересу
ет главная «изюминка» выставки 
— всех желающих бесплатно кон
сультируют врачи разных специ

альностей. С интересом народ 
посещает и школы здоровья, где 
учат мерам профилактики наибо
лее распространенных заболе
ваний.

Как и ожидалось, в выставоч
ный павильон пришли в основ
ном люди пенсионного возраста 
и мамочки с детьми. То есть те, у 
кого чаще всего возникают про
блемы со здоровьем, кто боль
ше всего времени проводит в 
очередях к врачам. Не обошлось 
без столпотворения и здесь — 
желающих использовать шанс 
бесплатной диагностики оказа
лось много. Например, в первый

день работы выставки возле ка
бинетов окулиста и кардиолога 
народ толпился как в обычной 
екатеринбургской больнице. Бе
шеной популярностью пользова
лась и УЗИ-диагностика, за кото
рую в обычной районной поли
клинике пациентам нередко при
ходится платить. Думаем, что у 
всех посетителей выставки одно 
пожелание организаторам — 
пусть весь потенциал екатерин
бургской медицины станет дос
тупным каждый день и в каждой 
поликлинике.

Руслан ИСМАИЛОВ.

письма в "евро"!
Наверное, за свою жизнь я, как и все другие сограждане, 
множество раз письма, написанные друзьям и знакомым в 
разные города и страны, опускал в обыкновенный почтовый 
ящик. В случае крайней спешки — в щель попутного почтового 
вагона, предпочтительно скорого поезда. Но буквально на днях 
впервые доверил свое очередное эпистолярное послание с 
вложенной газетной вырезкой для московского коллеги 
непосредственно... новой письмосортировочной машине. 
Произошло это в Екатеринбурге, на прижелезнодорожном 
почтамте.

С подачи оператора Надежды 
Сорокиной, 30 лет работающей 
здесь, письмо начало свое путеше
ствие. благополучно пройдя через 
устройство, внимательно считыва
ющее штрих-коды, и просочившись 
между габаритными вращающими
ся валиками. В итоге очутилось в 
удлиненной накопительной ячейке 
с другими соседями, а затем попа
ло этажом ниже уже к живым сор
тировщикам корреспонденции по 
различным направлениям и марш
рутам ПВ, самолетов, специальных 
автомобилей — фургонов с харак
терной молнией и белой полосой 
на борту.

Подробно и с видимым удо
вольствием познакомила гостя с 
новинкой, сравнительно недавно 
запущенной в действие и на "от
лично" уже освоенной обслужи
вающим персоналом, начальник 
цеха обработки корреспонденции 
Любовь Подольская. По ее сло
вам, у них сейчас в наличии це
лых две автоматические сорти
ровки. Одна предназначена для 
операций только с конвертами 
старого образца, еще советско
го выпуска. А вторая, которую 
собственноручно довелось опро
бовать и даже сфотографиро
вать, предназначена в том числе 
и для четырехугольников подлин
нее, современного унифициро
ванного формата, то есть евро
пейских. Правда, пока она загру
жена только процентов на 15, хотя 
производительность ее 200 тысяч 
конвертов в сутки.

На моих глазах умная новинка 
между тем то и дело отбрасыва
ла в специальные отстойники от
правления, слишком уж отяго
щенные в нарушение установлен
ных норм вложениями, либо по 
забывчивости или небрежности 
лишенные отправителями уста
новленных цифр-индексов. Они, 
конечно,тоже отправятся к полу
чателям, но только после допол
нительной ручной сортировки. 
Внимательной проверке под
вергнутся те, в коих внутри кон
верта прощупываются подозри

тельные твердости, порошкооб
разные вещества, наличествует 
непонятный запах и т.д. Строгий 
контроль осуществляется соглас
но инструкции почтовой службы 
безопасности, образованной пос
ле участившихся терактов.

Конечно, поинтересовался я и 
об умельцах, которые выпустили 
в большую жизнь машину и кото
рым предстояло ее монтировать, 
запускать по екатеринбургскому 
адресу. Тем более, что как раз к 
нашему разговору с вышеупомя
нутой начальницей подошел и ин
женер-электронщик Валерий 
Курков, в прошлом выпускник 
Свердловского индустриально
педагогического института. 
Именно он со товарищами и ко
мандированными спецами соби
рал здесь, что называется, “по 
косточкам” сию письмосортиро
вочную машину и ныне отвечает 
за текущий ремонт и профилак
тику. А создали ее ученые и прак
тики из столичного НИИ связи, 
самарского ЗАО “Спектр” и та
мошнего научно-производствен
ного центра. Кстати, на проща
нье главный инженер Свердловс
кого ПЖДП Виктор Зарипов, на
чинавший тут начальником почто
вого вагона (с ним однажды, ме
няя профессию, даже довелось 
проехать с почтой до Усть-Ахи), 
добавил существенную деталь 
для этого репортажа. Оказывает
ся, современная письмосортиро
вочная машина “евро”, работаю
щая на Среднем Урале, пока что 
единственная в своем роде на 
обширных просторах не только 
матушки-России, но и всего СНГ. 
Так что, уважаемые земляки, пи
шите и отправляйте весточки по 
всему свету. Нет сомнения после 
увиденного, что они будут рас
сортированы и отправлены далее 
по точным адресам в строго ус
тановленный срок.

Валентин ЗАЙЦЕВ.
НА СНИМКЕ: уральский по

чтовый вагон.
Фото автора,
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Евгений Матвеев в фильме «Цыган»
10.40 «Таинство обета»
11.10 «Фабрика звезд-2»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.15 «Что? Где? Когда?» Финал игр
13.35 «Непутевые заметки»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕС

ТИ
05.15, 05.45. 06.15. 06.45, 07.15 Местное 

время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Комедия «Клуб первых мен»
08.45 Россня-Урал (СГТРК). «Экзамен». 

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

"НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»

ы КУЛ ЬТУ Р А^У'НТГТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Интер@ктив
11.00 «Гость в актерской студии». Энди 

Гарсия
11.55 «ПАРИЖСКИЙ САПОЖНИК». Ху

дожественный фильм (Совкино, 1928)
12.55 «Век Арама Хачатуряна». Доку

ментальный фильм

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

08.15 Программа о доме «ЗАЖЙВЕМ!»
08.30 Генеральный директор ОАО «Об

ластное телевидение» Александр Мих 
в программе А. Левина «Прямой раз
говор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»

"10 КАНАЛ"
07.40 «Христианская беседа» (повтор от 

08.06.03)
07.55 «Астропрогноз» на 09.06.03
08,00 Спецпроект ТАУ. Приказано Вы

жить. (повтор от 08.06.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Новости высоких технологий»
10.20 Топ - Новости
10.30 «Под углом 23 1/2»

9.00, 09.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 - НО
ВОСТИ

09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

09.35, 10.35 - «МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 Мультфильм «Желтый аист»
10.05 СПОРТ
10.20, 10.50 - «НАЗЛО
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
- ___________

06.00 «Мир развлечений»
06.30 «Смотритель»
06.45 Новости. Документы. «Записки 

земского врача»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ-

06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ»

06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»------------_______------

А ІИ
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.40 «Деньги»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09.45 «ОСКАР-ШОУ»
10.45 «FASHION TIME» _
11.00 Фильм «12 СТУЛЬЕВ», 1 серия

08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55720.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

07.00 Утренний канал «Настроение»
11.05 «Разлученные». Телесериал (Мек

сика)
11.55 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

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

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Комедия «ИМПОТЕНТ»
10.50 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
11.15 «КАЛАМБУР»

■ «и^ту"*"твв8Г'
08,00 Мультсериал «РЕКС»
08.30 «Победоносный голос верующего»

06.30 «Нокаут» Новости бокса
07.00 «Большие деньги» с Игорем Потоц

ким
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 130 с.

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». Мультипликацион
ный сериал (США) 26 с.

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал 
(США) 34 с.

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

\WESTOP -20»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и 

развлечения
09.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОН

СТРОВ»
09.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

КОЛЛЕКЦИИ»

ТЕЛЕПІ»ОГѴ»
А... .

13.55 
по

Документальный детектив. «Гонка 
встречной полосе». Дело 1997 года 1 понедельник 9 В июня

14.30 «Путешествия натуралиста» 
Новости (с субтитрами)

■ - к **
15.00 V г——————————

15.15 Живая' природа 19.00 «Жди меня» 23.30 Ночное «Время»
16.20 Сканер. «Удар Лотоса» 20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 23.50 «Фабрика звезд-2»
16.30 «Фабрика звезд-2» 21.00 Время 00.10 Ударная сила. «Огненные стре-
17.00 «Большая стирка» 21.35 Боевик «Удар Лотоса: Загадка пы»
18.00 Вечерние новости Сфинкса». 1-я серия 00.40 «Короли смеха». Юрий Никулин
18.25 Памяти Евгения Матвеева 22.45 Тайны века. «Олигарх из НКВД» 01.00 «Апология»

09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 16.00 ВЕСТИ 19.55 Телесериал «Главные роли»
10.00 ВЕСТИ 16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода 20.55 Телесериал «Госпожа Победа»
10.20 «Короткое замыкание» 

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
16.30 Кубок мира по скалолазанию. Фи- 22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»

11.20 нал 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
12.15 «Экспертиза» 17.05 «Досье» 22.40 Боевик «Штемп». 1991 г.
12.30 Ток-шоу «Полный, вперед!» 17.20 Местное время. ВЕСТИ-Уоал 00.20 «Футбол России»
13.00 Россия. ВЕСТИ 17.50 «Комиссар Рекс».Телесериал

18.50, 03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.45 «Дорожный патруль»

13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу 01.00 Детектив «Ужин с убийством»
14.10 Телесериал «Московские окна» 19.00, 04.00 ВЕСТИ 02.35 Россия-Урал (СГТРК). «Победители
15.15 «Честный детектив» 19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал кубка мира по скалолазанию»
15.45 «Экспертиза» 19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 04.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

12.00 «СЕГОДНЯ» 17.30 Лариса Лужина. «ЖЕНСКИЙ ДОЧЬ ОЛИГАРХА»
12.35 «СТРАНА СОВЕТОВ» ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

18.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
22.00 «СЕГОДНЯ»

13.40 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 22.30 ЗОЛОТОЙ ФОНД НТВ. Фильм Е.Кч-
14.45 КРИМИНАЛ 19.00 «СЕГОДНЯ» селева. «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПРЕЗИ-
15.00 «СЕГОДНЯ» 19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- ДЕНТ ВСЕЯ РУСИ», 1-я серия
15.35 СЕМЬЯ ИЛИ КАРЬЕРА? Ток-шоу НАРЕЙ. ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 23.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

«ПРИНЦИП домино» 20.50 Владимир Гостюхин и Владислав НАРЕИ»
17.00 «СЕГОДНЯ» Галкин в сериале «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 01.05 «СТРАНА И МИР»

13.35 Экспедиция «ЧИЖ». Калмыкия программа В.Гусева спектакль
14.00 «ЮБИЛЕЙ». Художественный 17.25 «В поисках Троянской воины». Док. 22.25 «Тем временем»

фильм («Мосфильм», 1944) сериал. 4-я серия. «Женщины Трои» 23.05 Ток-шоу «Школа злословия»
14.40 «Глаша и кикимора», «Горшочек 

іи», «Теремок». Мультфильмы
«Медвежонок». Мультсериал

18.30 Новости культуры 00.00 Новости культуры
кап 18.50 «Порядок слов». Книжные новости 00.25 «Кто там...»

15.05 18.55 Власть факта 00.50 Программа передач 
«НИКТО НЕ ПОСТРАДАЕТ», «ГОЛ-15.30 «За семью печатями». Телевикто- 19.25 А.Хачатурян. Концерт для скрипки 01.00

рина для старшеклассников с оркестром. Солистка А.Штайнбахер ЛИВУД». Короткометражные художе-
16.00 «Сферы» с Иннокентием Ивановым (Германия). Дирижер В.Федосеев ственные фильмы
16.40 Н.Римский-Корсаков. «Испанское 20.10 80 лет со дня рождения Георгия Ку- 01.45 «В поисках Троянской войны». Док.

каприччио». Дирижер Ю.Симонов ликова. «На сегодня прости» сериал. 4-я серия. «Женщины Трои»
17.00 «Век Русского музея». Авторская 20.50 «УБИЙСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ». Теле- 02.45 «Концертино»

10.30 ЕВРОНЬЮС 19.45 «Минувший день» 23.30 «Сделано на Урале»
13.00 ВВС World 20.00 «Ровно Восемь» 23.45 Колеса-блиц
14.00 ЕВРОНЬЮС 20.30, 03.00 «Восемь С Половиной» (спец- 00.00 ВВС World
17.00 ВВС World проект ТАУ) - «Ча-ча -4x4, или Жутки 01.00 «Автобан»
18.00
18.15

«Коллекция удивительного» 
«Шестая графа: Образование»

Сутки-2001» (6-я серия) 
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»

01.15
01.30

«Минувший день» 
ЕВРОНЬЮС

18.30 «В мире дорог» 21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.» 02.00 «Ровно Восемь»
18.45 Погода на «ОТВ» 21.45 «Автобан» 02.30 ЕВРОНЬЮС
19.00 В прямом эфире программа Гали- 

Левиной «Рецепт». «Волосы и кожа -
22.00 Погода на «ОТВ» 03.30 ЕВРОНЬЮС

ны 22.05 Астропрогноз 04.00 «СОБЫТИЯ»
индикаторы здоровья». В студии: врач - 22.10 «Коллекция удивительного» 04.30 ЕВРОНЬЮС
трихолог Ольга Рамазанова и врач - дер- 22.30 «Десять С Половиной» 05.00 «СОБЫТИЯ»
матопог Наталья Иванина 23.00 «СОБЫТИЯ» 05.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 «Вокруг света за 80 дней». Телесе- 17.00 «Американский английский» 21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
риал|Англия). 4 -я серия

12.00 Телевизионный художественный
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»
22.30
22.35

«Астропрогноз» на 10.06.03 
Фильм «Ва-банк». Польша

Фильм «Дни Турбиных». 1-я серия 18.00 Телевизионный. художественный 00.30 Документальный фильм «Айвазов-
13.30 «Телешоп» Фильм «Дни Турбиных». 1-я серия 

19.30 Новости «/ 1/2» И. Шеремета
скии», Часть 1-я - «Гражданин Феодо-

14.00 «ВРЕМЕНА», (повтор от 06.06.03) сии»
14.30 Тележурнал «Полезные открытия». 19.45 «В мире дорог» 01.00 «Вокруг света за 80 дней». Телесе-

«баш отдых», «Сад и огород» 20.00 Новости Епархии риал (Англия). 4 -я серия
14.45 «Звериные истории» 20.15 «Минувший день» 02.00 Художественный фильм «Вечный
15.30 «Ні - Tech: Между прошлым и бу- 20.30 «Актуальный репортаж» муж». 1-я и 2-я серии. «Ьеларусьфильм»

дущим» 20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия».

U4J5 «русский север»
16.00 «Джаз и не только» 05.05 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
16.30 «Телешоп» «Ваш отдых», «Сад и огород» 06.30 «Джаз и не только»

11.00, 13.00 - НОВОСТИ Нэш Бриджес»: «Джекпот-2»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

23.00 НОВОСТИ
11.20 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ» 23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Удивитепь- 19.00 НОВОСТИ 23.50 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Нико-

ные кенгуру» 19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Всегда вме- лая НИКОЛАЕВА
13.25 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ сте» 01.00 ГРАНИ
15.00 Алексей Баталов, Инна Макарова в 20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа Юлии

фильме «Дорогой мои человек» 21.30 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИ- ЛАТЫНИНОИ
17.00 НОВОСТИ МОВОЙ 01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 

лса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДАРЕ-17.25 ^Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 22.05 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР», Программа 
Виктора ШЕНДЕРОВИЧА

22.40, 02.35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Борі 
ВА

17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив 02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 20.15 «БУМЕРАНГ» 23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион-
18.00 Стивен Болдуин и Том Беренджер 20.30 «ПУТЬ ВОИНА» м ная программа

в боевике «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК» 21.00 Джеки Чан в боевике «МОЛОДОЙ 23.30 Роберт Инглунд в фильме ужасов
20.00 «Новости ЦТУ. ги» ТИГР» «ДАВИЛКА»

СТВОМ»-«Последний русский царь» 
10.05 Комедия «Коридоры времени: При

шельцы-2». Франция
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений» (2003 г.)
14.30 «Смотритель»

14.45 Новости. Документы
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». Фан

тастический сериал
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА». Ток-шоу

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ». 

США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15
09.45
12.30
13.30
13.45
14.00
14.30
15.00
15.30

Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
Триллер «В НОЧИ» 
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
Программа «СОВА» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
М/с «БЭТМЕН»
М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ^ЕТЕЙ»

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

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС»

21.00 Прикпюченческий фильм «ПРИНЦ 
ВЕЛИАНТ»

23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Фильм «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 

(СССР, 1976), 1 серия
13.50 «Еда без вреда»
14.10 Фильм «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 1 серия
15.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 «Муз-ХІгете»

18.15
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
20.35
20.40
21.00

«Муз-Film»
Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» 
«2_РгеШ» - парочка свежих клипов 
«Есть вопрос!»
«Новая сказка от Аленушки» 
«АТНовости»
«Ночной патруль»
«Деньги»
Триллер «ПСИХО» (США, 1960)

23.00 
23.55 
00.05 
00.10 
00.45
01.45 
02.00 
02.45 
03.00

«День»_
«Ночной патруль»
«Деньги»
«АТНовости»
«КОНСЕРВЫ»
«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русской музыки 
«2 FreUJ» - парочка свежих клипов 
«Шейкер»

10.00
10.30
12.30
13.00
14.00
15.00
17.00
17.30

News Блок Weekly 
MTV Акселератор 
Кто на новенького: Used 
Сводный чарт 
Ru zone 
MTV Пульс 
Daria
АниМатрица

18.00
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00
22.15
23.00

Тотальное Шоу 
MTV Пульс 
SMS - чарт 
Давай на спор! 
20-ка Самых-Самых 
News Блок 
Ru zone 
MTV Пульс

23.30
те 

00.00 
00.30 
01.00 
01.30 
02.00 
02.15

Стоп! Снято: Papa Roach «She Loves 
not»

Чужие правила
Трюкачи
Экспрессо
MTV Пульс
News Блок
MTV Бессонница

14.15 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мекси

ка
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 «Прорыв»
19.00 «На страже порядка». Телесериал 

(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Репортер»^
20.50 «Спортивный экспресс»
21.15 «Погода на мировых курортах»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫков»

21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»
22.00 «Янтарные крылья». Художествен

ный фильм (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «По закону». Телесериал

11.30 Комедийно-фантастический сериал 
«ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГОРОДКЕ»

12.25 «КАЛАМБУР»
12.40 Михаил Державин в комедии «ИМ

ПОТЕНТ» (РОССИЯ; 1996 г.)
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.55 Кэтрин Картлидж, Линда Стидман ч 

Кэйт Байерс в психологической мелод
раме «КАРЬЕРИСТКИ»

16.30 ПОГОДА
16.35 Сигурни Уивер, Дженнифер Лав 

Хьюит, Рэй Лиотта в авантюрной коме
дии «СЕРДЦЕЕДКИ» (США, 2001 г.)

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 ПРЕМЬЕРА! Мэттью Перри, Элиза
бет Херли в комедии «МОШЕННИКИ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Майкл Айронсайд в триллере 
«ЛИФТ» (США, 2001 г.)

00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.45 «ГМ и ребята». Молодежный сери- 16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
ал 6·1 с. паук». Мультипликационный сериал 19.55 «Гриффины». Мультипликационная

09.15 «Баффи». Телесериал (США) 20 с. (США) 34 с. серия (США) 4 с.
10.15 «Кино»: Антонио Сабато-мл. в бо- 16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - де 20.20 «К 300-летию Санкт-Петербурга»:

евике «База - 2» (США) тектив во времени». Мультипликацион «Любовь императора». Телесериал 1 с.
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ ный сериал (США) 26 с. 21.30 «24». Информационная программа
12.30 «Срок годности» 16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн 22.00 «Кино»: Дэниэл Косгроув в фантас-
13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене- джере, или Могучие рейнджеры». Те тическом фильме «Тараканы» (США)

суэла) 67 с. лесериал (США) 130 с. 00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
13.55 «Чисто по жизни». Комедийный се- 17.20 «Кино»: Вадим Спиридонов, Нико 00.30 «24 часа». Телесериал (США) 5 с.

риал 9 с. лай Иванов, Петр Вельяминов в киноро 01.30 «Интерференция»
14.30 «24». Информационная программа мане «Вечный зов», 7-я серия 01.50 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те-
14.50 «Золушка в сапогах». Телефильм 19.00 «Интерференция» пешевской

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 Минисериал «ЖЕНЩИНЫ КА
МЕЛОТА»

12.00 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

12.30 Ху, дожествениый фильм «ГОРЯ
ЧАЯ ТОЧКА»

14.30 Художественный фильм «АПА
ЧИ»

16.30 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и 
развлечения

22.00 Художественный фильм «НОЧ
НОЕ ДЕЖУРСТВО»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
09.55 Боевик «Удар Лотоса: Загадка 

Сфинкса». 1-я серия
10.55 «Шутка за шуткой»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)

| КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕС

ТИ
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Местное 

время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Телесериал «Главные роли»
08.40 Телесериал «Госпожа Победа»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание»
11.20 Ричард Чемберлен и Тосиро Мифу·

06.00 УТРО на НТВ
08.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДОЧЬ ОЛИГАРХА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ЗООПАРК

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слое». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Доисто

рические акулы»
11.00 «Тем временем»
11.40 «Знаменитые арии». Сцены из опе

ры М.Гпинки «Руслан и Людмила»
11.55 90 пет Тихону Хренникову. «ПОЕЗД 

ИДЕТ НА ВОСТОК». Художественный

ОВЛАСТНОж Ію
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Сделано на Урале»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-бпиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Ча-ча -4x4, или Жутки Сут-

"ІОКАНАЛ'П
06.25 «Минувший день» (повтор от 

09.06.03)
06.40 Новости Епархии (повтор от 

09.06.03)
06.55 «Астропрогноз» на 10.06.03
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, (от 

09.06.03)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8:00 до 18:00

9.00, 09.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 - НО
ВОСТИ

09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

09.35, 10.35 - МЕСТО ПЕЧАТИ
09.40, 11.35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 9 
июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ- 
СТВОМ»-»Дикая природа, Панамы»

10.05 Комедия «Чужие похороны». США

06.00 Прикпюченческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША» 
........... . ........... .................................. ............. .

-........ ............... .................................. .........
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-Xtreme»
11.00 Андрей Миронов. Анатолий Папа

нов в фильме «12 СТУЛЬЕВ» (СССР,If
08.55 13.55. 17.55, 20.25. 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

"ТВЦ"
07.00 Утренний канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Утренний^канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Любимых повторяя имена».

Встреча в Доме кино
12.40 ’ «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освапьдо Лапорт в мелодраме 

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

09.30 Программа «Вкус жизни»

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»

--------------- --- ------------------------------------------ ;

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Большие деньги» с Игорем Потоц

ким
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 131 с.

07.55 «Fox kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». Мультипликацион
ный сериал (США) 27 с.

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал

07.45 Музыкальная программа «ZTV. 
RusTOP-20»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

09.30 «БЕЗУМНОЕ ТВ» - юмористическая

, ...........................

12.15 Олег Стриженов в фильме «Хож
дение за три моря». 1-я серия

13.40 «Непутевые заметки»
14.00 Ударная сила. «Огненные стрелы»
14.30 «Короли смеха». Юрий Никулин. 

Часть 1-я
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Дикие штучки»
15.55 Фильм «Наследницы». 1-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

вторник ■ ojese
18.25 Тихон Хренников. История жизни и 

любви
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Основной инстинкт»
21.00 Время
21.40 Премьера. Боевик «Удар Лотоса:

Загадка Сфинкса». 2-я серия
22.45 Лубянка. «Покушение на Тито»
00.00 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.30 «Снежный человек. Русский след»
01.00 «Апология»
02.00 Боевик «Операция «Медуза»

не в приключенческом фильме «Сегун»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Агентство 

безопасности»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Московские окна»
15.15 К 90-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА. «Ти

хон Хренников. Руководитель музыки». 
Фильм из цикла «Портреты эпохи»

16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Поиграем в интервью»

16.45 «И я там был. Спецвыпуск из Аме
рики». Авторская программа А.Титова

17.05 «Репортаж на тему»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Главные роли»
20.55 Телесериал «Госпожа Победа»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»

22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 Фильм «Выкуп»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.15 Сериал «Сеть» (США). 1998 г.
02.10 Сериал «Дживс и Вустер»
03.00 «Эти глаза напротив». В.Токарев
03.20 «Агентство безопасности»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

В ДЕТСКОЙ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.40 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

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

вым
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. МНОГАЯ ЛЕТА»
20.50 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭПИ

ДЕМИЯ»
22.00 «СЕГОДНЯ»

22.30 ЗОЛОТОЙ ФОНД НТВ. Фильм Е.Ки
селева. «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПРЕЗИ
ДЕНТ ВСЕЯ РУСИ», 2-я серия

23.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

01.05 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

01.45 ГОРДОН
02.45 Сериал «ДОКТОР»

фильм («Мосфильм», 1947)
13.20 «Кораблик». Мультфильм
13.30 «Провинциальные музеи». «Над 

озером седым»
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2002)
14.50 «Сказка о рыбаке и рыбке». Мульт

фильм
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 «Перепутовы острова». Телеигра 

для школьников
16.10 «Гербы России». Герб Рязани
16.25 «Портрет». Бруно Вальтер

17.25 «В поисках Троянской войны». До
кументальный сериал (Великобритания, 
1995). 5-я серия. «Империя хеттов»

18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Дворцовые тайны». «Город пет

ровской мечты»
19.25 «Партитуры не горят»
19.50 «Знаменитые арии». Сцены из опе

ры М.Глинки «Руслан и Людмила»
20.05 «Помогите Телеку»
20.15 «Что делать?»
21.10 90 пет композитору. «Музыкальная

история от Тихона Хренникова»
22.05 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА». 

Художественный фильм
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Андрей 

Максимов
00.50 Программа передач
01.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2002J
01.45 «В поисках Троянской войны». До

кументальный сериал (Великобритания, 
1995). 5-я серия. «Империя хеттов»

02.45 М.Брух. Фантазия на русские темы

ки-2001» (6-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом». Конкурс 

«Золотой петушок» в Нижнем Тагиле
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.20 «Доступно о многом»
18.40 «Христианская беседа»

19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Ровно Восемь»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Три поросенка»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
22.30 «Десять С Половиной»

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Ровно Восемь»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Три поросенка»
03.30, 04.30. 05.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
05.00 «СОБЫТИЯ»

18.00 «Христианская беседа» (повтор от 
08.06.03)

18.15 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог», (повтор от 09.06.03)

18.30 «Ні - Tech: Между прошлым и бу
дущим»

19.00 «Анатомический атлас». «Визуаль
ное восприятие»

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и ди-

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

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Щеремета
22.30 «Астропрогноз» на 11.06.03
22.35 Художественный фильм «Вечный

муж». І-я и 2-я серии
01.10 «Антология юмора». «Эраст Гарин. 

Король на все времена»
02.00 Телевизионный художественный 

Фильм «Театр». 1-я и 2-я серии
04.05 Новости «9 1 /2» И. Шеремета. (по

втор)
05.00 Художественный фильм «Тени за

бытых предков». Киностудия им. А. Дов
женко

11.00, 13.00 -новости
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Всегда вме

сте»
13.25 КИНОТЕАТР. Олег Даль, Михаил 

Глузский и Евгений Киндинов в детекти
ве «Золотая мина». 1 серия

15.00 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Нико
лая НИКОЛАЕВА

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 
Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДАРЕ- 
ВА

17.00 НОВОСТИ
17 Друзь^ЛЬТСеРИаЛ ЕГО

17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив 
Нэш Бриджес»: «Тяжелая дорога к исти
не»

18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «І00 ЧУДЕС СВЕТА»: «Потерянный 

рай»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». «Майя Булгако-

ва»
22.40, 02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 ПРЕМЬЕРА! «Илья Глазунов. Черная 

вода. Белая льдина». Фильм из цикла 
«История в лицах»

01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа Юлии 

ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». 
США

12.50 /■Аультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни». Музыкальная про

грамма
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Новости компьтерных игр «Мегад

ром агента Z»
14.30 Программа «Мельница»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»

15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» 
(2002 г.) Великобритания

16.00 «НА^КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2» Фанта
стический сериал

17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 
шоу

18.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым

19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоѵ
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 

ДОЛЛАРОВ». Россия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Фильм «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
12.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. эволюция»
16.00 Комедийным сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 .Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А. Чернецким
. 20.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС»

21.00 Тим Матесон, Дин Стоквелл в триг,- 
пеое «СУМЕРЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

23.30' «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «НОБРА» 

(Германия, 1998-2003 г.)
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

1977), 2 серия
12,15 «Есть вопрос!»
12.45 Фильм «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 

(СССР, 1976), 2 серия
14.00 «Жизнь прекрасна»
14.10 Фильм «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (Бела

русь, 1992), 2 серия
15.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» -
17.30 «Zoom»

17.45 «Кухня»
18.00 «ПиП-Парад»
18.30 Молодежный сериал «СТУДЕНЧЕС

КАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2_ЕгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «Новости бизнеса»
21.00 КОЛЛЕКЦИЯ ХИЧКОКА. Триллер

«ОКНО ВО ДВОР» (США, 1954)
23.00 «День»~
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
03.00 «Шейкер» - лучшие русские и за

падные клипы

10.15 MTV Акселератор
12.30 Летние каникулы
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00, 23.00, 01.30 MTV Пульс
19.30 SMS-чарт
20.30 Рокировка
21.00 Сводный чарт
22.00, 02.00 News Блок

22.15 Ru_zone
22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.30 Shit-Парад
00.00 Фан - клуб Eminem"a
00.30 Давай на спор!
01.00 Экспрессо
02.15 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог

данов»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «На страже порядка». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Наш сад»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.15 «Погода на мировых курортах»
21.20 «Я - мама»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»

22.00 ЛИЦОМ^ ГОРОДУ
23.10 «Русский век»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Телесериал
03.40 «Синий троллейбус»

10.00 Профилактические работы
16.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

16.50 ПОГОДА
16.55 Жерар Депардье, Роберто Бениньи 

в комедии «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (Франция-ФРГ-Италия, 
1999 г.)

18.55 Информационная программа «День

города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

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

А. Чернецким
20.00 ПРЕМЬЕРА! Жерар Депардье, Кри

стиан Кпавье в комедии а АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
(Франция, 2001 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 ПРЕМЬЕРА! Кэйти Холмс, Бенджа
мин Братт в детективном триллере «ПО
КИНУТАЯ» (США, 2002 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Сэм Нилп и Роб Лоу в триллере 

«ПОДСТАВА»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион-

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21,00 Дэн Букатински и Кристина Риччи в

комедии «ПАРЕНЬ ХОТЬ КУДА»
23.00 «Новости ЦТУ. ru» Информацион

ная программа
23.30 Сэм Нилп и Роб Лоу в триллере 

«ПОДСТАВА»

(США) 35 с.
08.45 «ОБЖ, или ОБраз Жизни». Телесе

риал 1 с.
09.15 «Баффи». Телесериал (США) 21 с.
10.15 «Кино»: Дэниэл Косгроув в фантас

тическом фильме «Тараканы» (США)
12.25 «Народ против». Телеигра
13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене

суэла) 68 с.
13.55 «Чисто по жизни». Комедийный се

риал 10 с.
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «К 300-летию Санкт-Петербурга»:

«Любовь императора». Телесериал 1 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». Мультипликационный сериал 
(СШАІ35с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». Мультипликацион
ный сериал (США) 27 с.

16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 131 с.

17.15 «Кино»: Вадим Спиридонов, Нико
лай Иванов, Петр Вельяминов в киноро
мане «Вечный зов», 8-я серия

19.00 «36,6»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликационная 

серия (США) 5 с.
20.20 «К 300-петию Санкт-Петербурга»: 

«Любовь императора» Телесериал, 2 с
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино»: Энди Гарсиа, Мик Джаггер, 

Джулианна Маргулис в драме «Интим
ные услуги» (США)

00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «24 часа». Телесериал (США), 6 с.
01.50 «Кино»: драма Бертрана Тавернье 

«Л-627» (Франция)

программа
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»
11.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ЖИКИНА 

ДИНАСТИЯ»
14.30 Художественный фильм «ВЕСНА»

16.30 Сериал «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

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

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Йнформационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»

21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

22.00 Художественный фильм «В ПОГО
НЕ ЗА ЭМИ»

оо.ю «агентство КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00.25 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.35- «ПРЕМЬЕРА». Боевик «УДАР ЛОТОСА: ЗАГАДКА СФИНКСА» (Рос
сия, 2003). Режиссер - Геннадий Байсак. В ролях: Джамал Ажигирей, Ивар 
Калныньш, Анна Терехова, Александр Соловьев. Любовь Зайцева, Владимир 
Долинский, Андрей Подошьян. Закрытый клуб «Пять ключей» привлекает бо
гатых любителей у-шу. Во главе его стоит обладающий немалой властью над 
людьми и финансами лучший боец Сфинкс. Его место могут занять члены 
клуба, которые победят в серии схваток. Но ближайший претендент - банкир 
- таинственно исчезает. Чтобы разобраться в происходящем, ФСБ содей
ствует внедрению в клуб отличного бойца, спортсмена Джамала. 1-я серия. 
2-я серия - завтра, в это же время.

«РОССИЯ»
07.45 - Комедия «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» (США. 1996). Режиссер - Хью 

Уилсон. В ролях: Голди Хоун, Бетт Мидлер, Дайан Китон, Сара Джессика 
Паркер. В 1969 году четыре подруги-выпускницы колледжа клянутся друг

другу в вечной дружбе. Но лишь спустя тридцать лет смерть одной из них 
заставляет их собраться вновь. Все три героини - разведенные дамы, кото
рые не простили мужьям измен с молоденькими пассиями. Они начинают 
мстить - мстить изощренно, получая от этого глубокое удовлетворение.

22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ШТЕМП» («Фора-фильм», 1991). 
Режиссер - Геннадий Иванов. Композитор - Эдуард Артемьев. Автор и ис
полнитель песен - Михаил Звездинский. В ролях: Анатолий Хостикоев, Еле
на Кольчугина, Юлия Соколовская. Для того, чтобы разоблачить одного из 
главарей мафии, сотруднику милиции приходится самому преступить за
кон и войти в уголовную среду.

01.00 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Пародийный детектив «УЖИН С УБИЙ
СТВОМ» (США, 1976). Режиссер - Роберт Мур. В ролях: Мэгги Смит, Алек 
Гиннесс, Питер Селлерс, Питер Фальк. Пять легендарных детективов из 
разных стран приглашены неким миллионером на ужин в уединенный сель
ский дом, чтобы в полночь разрешить загадку таинственного убийства.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.55 - Мелодрама «НАСЛЕДНИЦЫ» (Россия, 2001). Режиссер - Эль- 

ер Ишмухамедов. В ролях: Лидия Смирнова, Ирина Скобцева, Марианна 
Вертинская, Вера Глаголева, Тамара Акулова, Лариса Гузееева, Алек
сандр Балуев, Владимир Ильин, Валерий Гаркалин. Завещание умерше
го знаменитого художника огласят на сороковой день. Как его волей 
будет распределено наследство между матерью, бывшими женами, до
черьми и любовницей? 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время

«РОССИЯ»
11.20 - Начало историко-приключенческого сериала «СЕГУН» (США - 

Япония, 1980). Всего 12 серий. Режиссер - Джерри Лондон. Композитор 
- Морис Жарр. В ролях: Ричард Чемберлен, Тосиро Мифуне, Йоко Сима
да, Джон Рис-Дэвис. XVII век. Штурман с затонувшего английского ко
рабля оказывается в Японии, становится доверенным лицом местного

властителя и единственным самураем-европейцем.
22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ВЫКУП» («Мос

фильм», 1986). Режиссер - Александр Гордон. В ролях: Борис Щербаков, 
Эммануил Виторган, Ирина Меглицкая, Вероника Изотова. Два советс
ких шофера, работающие на международных перевозках, оказываются в 
числе заложников, когда террористы захватывают гостиницу и детский 
санаторий. Угроза взрыва реальна, и герои начинают действовать.

01.15 - «СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ». Начало остросюжетного се
риала «СЕТЬ» (США, 1998). Режиссеры - Джим Чарльстон, Оскар Косто. 
В ролях: Брук Лэнгтон, Джозеф Боттомс, Эрик Семанда. Программист 
Анжела случайно получает по электронной почте послание от некоего 
«Волшебника», предназначенное недавно скончавшемуся коллеге. Пос
ле этого она обнаруживает, что ее банковские счета заморожены, а за 
ней установлена слежка.
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4 стр. Областная

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
09.55 Боевик «Удар Лотоса: Загадка 

Сфинкса».. 2-я серия
10.55 Тихон Хренников. История жизни и 

любви
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд а космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)

05.00, 05.30, 04.00, 04.30, 07.00, 07.30 ВЕС
ТИ

05.15, 05.45, 04.15, 04.45, 07.15 Местное 
время. ВЕСТИ-Урап

07.45 Телесериал «Главные роли»
08.40 Телесериал «Госпожа Победа»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»

12.15 Олег Стриженов в фильме «Хож
дение за три моря». 2-я серия

13.40 «Непутевые заметки»
14.00 Снежный человек. Русский след
14.30 «Короли смеха». Юрий Никулин. 

Часть 2-я
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
15.55 Фильм «Наследницы». 2-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

11.20 Фильм «Сегун»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
12.45 «Вся Россия»

среда июня

18.25 Документальный детектив. «Теоре
ма Ферма для следователей». Депо 
2002 года

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

21.00 Время

21.35 Николай Басков, Лев Лещенко, На
дежда Бабкина, Демис Руссос, «Бони 
М», «Баккара» в концерте «Мелодии и 
ритмы зарубежной эстрады по-русски»

00.00 Харрисон Форд совершает ошибку 
в триллере «Презумпция невиновности»

02.15 Сматываем удочки в комедии «На 
крючке»

rUIrWW«

"НТВ
04.00 УТРО на НТВ
08.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭПИ

ДЕМИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. РОС-

"КУЛЬТУРАУнТГ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Носоро

ги-реликты»
11.00' «Линия жизни». Людмила Гурчен

ко
11.55 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». Художествен

ный фипьм («Мосфильм», 1982)
13.30 «Заповедная Россия». «Брыкин бор

04.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

*1Л 1 ■•■■.i·" LU*
i·::-:·:·:-:·:/·:::;:

07.10 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 10.06.03)

07.25 Новости Епархии (повтор от 
10.06.03)

07.40 «Минувший день» (повтор от 
10.06.03)

07.55 «Астропрогноз» на 11.06.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 10.06.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости

09.00, 09.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 -
НОВОСТИ

09.05 ^Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

09.35, 10.35 - МЕСТО ПЕЧАТИ
09.40, 11/35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

...
04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 10 

июня)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ- 
СТВОМ»-«Последний пир крокодилов»

10.05 Комедия «Восемь с половиной доп-

04.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

04.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО 

НЛС»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША» 

мдун<г ~

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»

Профилактические работы 
с 10.00 до 14.00

:■!■■■...................... ?■ ..?■......

08.00 Утренняя Ru zone
08.55 13.55, 17.55720.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Москва смеется»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41* .·
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08,30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Информационная программа «День 

города»
09.35 Борис Щербаков, Михаил Держа

вин, Татьяна Догилева в комедии «ЖЕ
НИХ ИЗ МАЙАМИ» (РОССИЯ, 1994 г.)

11.05 Программа «КуХНЯ»

*ЦТУ"-*ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»

[' ..........

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Большие деньги» с Игорем Потоц

ким
07.30 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 132 с.

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». Мультипликацион
ный сериал (США) 28 с.

08.20 «гох Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал 

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

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

влечения
09.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
09.30 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая

5 июня 2003 года

13.00
13.20
14.10
15.15
15.45
14.00
14.20
14.25

Россия. ВЕСТИ.
«Комната смеха»
Телесериал «Московские окна» 
«Синемания»
«Экспертиза»
ВЕСТИ
Россия-Урал (СГТРК). Погода 
«Город Насквозь»

14.40 «Говорят депутаты Государствен
ной Думы». З.Муцоев

14.50 «время новое». Тепежурнап 
Уральского Федерального округа

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Фипьм «Безумный день монтера».

2000 г.

22.50 ПРЕМЬЕРА. «Говорит и показывает 
Михаил Задорнов»

23.55 Боевик «Эксперт»
01.50 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - «Спартак»(Москаа). 
Трансляция со стадиона «Локомотив».

06.00 Новости
04.10 Вадим Медведев и Зинаида Кири

енко в фильме «Вдали от Родины»
07.40 Мультсеанс: «Добрыня Никитич»
08.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Ирина Скобцева, Вера Глаголева, 

Лидия Смирнова в фильме «Наследни
цы». 1-я серия

"іГДЫАЛ МО1*

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Праздничный «Ералаш»
10.30 Премьера. «Кремпь-9»
11.10 Лариса Голубкина и Юрий Яковлев 

давным-давно в комедии «Гусарская 
баллада»

13.00 новости. Специальный выпуск
13.25 Концерт Надежды Кадышевой и 

группы «Золотое кольцо»
14.25 Праздничный «Сканер»
15.00 Новости

четверг июня

тельная программа

19.00 вести
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.53 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. «Анш-
19.50

0150 
03.00

таим

лаг». Старый Новый год»

«Дорожный патруль»
... «Горячая десятка»

04.00 Сериал «Сеть» (США). 1998 г.
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.55 Гимн России

СИЯ - ИТАЛИЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.40 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА», 8-я 

серия, заключительная
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-

вым
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН»
20.50 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЗЕ

ЛЕНЫЕ БРИГАДЪ!»
22.00 «СЕГОДНЯ»

22.30 ЗОЛОТОЙ ФОНД НТВ. Фильм Е. 
Киселева. «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПРЕ
ЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ», 3-я серия

23.45 Сериап «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

01.40 ГОРДОН
02.40 Сериап «ДОКТОР»

и его обитатели»
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2002)
14.50 «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК». Ху

дожественный фильм
14.05 «Властелин оркестра, Евгений Мра- 

винский». Документальный фипьм
17.00 «Классики современного искусст

ва». Гриша Брускин
17.25 «В поисках Троянской войны». До

кументальный сериал (Великобритания, 
1995). 6-я серия, заключительная. «Па-

дение Трои»
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Отечество и судьбы». Династия 

Тиме
19.25 П.Чайковский. Концерт для скрип

ки с оркестром
20.00 «Помогите Телеку». Вечерние ис

тории для самых маленьких
20.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ». 

Художественный фипьм
21.40 Блеф-клуб

22.20 Впервые на экране. «РАСТИНЬЯК». 
Телесериал (Франция, 2001)

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2002J
01.50 «В поисках Троянской войны». До

кументальный сериал (Великобритания, 
1995). 6-я серия. «Падение Трои»

02.50 И.Штраус. Увертюра к оперетте 
«Летучая мышь»

ект ТАУ) - «Три поросенка»
10.30 ЕВРОНЬЮС .
13.00 BSC World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.15 «Культурная среда»
18.30 Международный турнир по волей

болу среди женских команд на кубок 
Первого Президента России Б. Н. Ель
цина. Открытие турнира

19.00 Международный турнир по волей-

болу среди женских команд на кубок 
Первого Президента России Б. Н. Ель
цина. Сборная Италии - Сборная Китая

20.45 «Минувший день»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Шестая графа: Образование»
22.30 «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

23.45 Колеса-блиц
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Десять С Половиной»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор 

от 10.06.03)
10.15 «Времена: крупным планом», (по

втор от 10.06.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Вокруг света за 80 дней». Телесе

риал (Англия). 5 -я серия
12.05 Фильм «Дни Турбиных». 2-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 «В порядке вещей». Новости потре

бительского рынка, (от 07.06.03)
14.30 Тепежурнап «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Сад и огород»

15.10 «Канал QP»
15.30 «Hi - Tech: Между прошлым и бу

дущим»
16.00 «Музыкальные ч@тушки»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.20 Док. фильм «Соотечественники».

Часть 1-я - «Русская Германия»
18.00 Фильм «Дни Турбиных». 2-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»

20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тепежурнап «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 12.06.03
22.35 Фипьм «Театр». 1-я и 2-я серии
01.00 «Вокруг света за 80 дней». Телесе

риал (Англия). 5 -я серия
02,00 Фипьм «Дульсинея Тобосская». І-я 

и 2-я серии
04.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Фильм «Дни Турбиных». 2-я серия
04.30 «Музыкальные чЙтушки»
07.00 «Американский английский»

10.50 НАЗЛО
11.00, 13.00 - «НОВОСТИ
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Потерянный 

рай»
13.25 КИНОТЕАТР.^ Олег Даль, Михаил 

Глузский и Евгений Киндинов в детекти
ве «Золотая мина», 2 серия

14.40 «ГУРМАН»
15.15 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Даниэль Ольбрыхс- 
кии», 1 часть

14.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа
Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

17.00 НОВОСТИ
^ді з^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив
Нэш Бриджес»: «Начало»

18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Бабуины»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

21.30 «ОДНОКАШНИКИ». «О.ГазмаВов»
22.40, 2.55 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «НОВЫЙ ВЕК»
00.30 . «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙЦЕ

ВОЙ. «Михаил Швыдкой»
01.05 КИНОТЕАТР. Жан Рено и Кристиан 

Кпавье в комедии «Пришельцы в Аме
рике»

02.55 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.10 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

ларов». Россия
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». 

США
12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «КАРОЛА НАСИНИ. НА КРУТЫХ 

ВИРАЖАХ». Сериал

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «Женские шалости» Комедия
14.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2» Фанта

стический сериал
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«БРЕМЯ ДЕНЕГ»
19.00 НОВОСТИ

19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым». 
Ток-шоу

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕ

ЛАНИЙ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна». Ток-шоу
01.00 «Империя страсти»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.45 Тим Матесон, Дин Стоквелл в трип
пере «СУМЕРЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (США. 
1996 г.)

12.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТ
ВЕТЕ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
14.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 . Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»

19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС»
21.00 Романтическая комедия «ДУРА

КАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «10 НАШИХ»
18.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос

тях у «звезды»
18.30 Молодежный сериал «СТУДЕНЧЕС

КАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2_ЕгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»

20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 КОЛЛЕКЦИЯ ХИЧКОКА. Кэри Грант, 

Ингрид Бергман в триппере «ДУРНАЯ 
СЛАВА» (США, 1946)

23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»

00.10 «АТНовости»
00,45 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «PRO-Новости Питер»
03.00 «Шейкер» - лучшие русские и за

падные клипы

*10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 Рокировка
13.00 Европейская 20-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу '
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS-чарт
20.30 Группа продленного дня: No Doubt
21.00 Позорная 10-ка
22.00 News Блок
22.15 Ru_zone

23.00 MTV Пульс
23.30 Большое кино
00.00 Разум и Чувства
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

14.15 «Отдел «X»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «На страже порядка». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Момент истины»
21.40 «Северная казна: время и деньги»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»

22.00 «Двойная подстава». Фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Телесериал
03.40 «Синий троллейбус»

11.30 Комедийно-фантастический сериал 
«ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГОРОДКЕ»

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Борис Щербаков, Михаил Держа

вин, Татьяна Догилева в комедии «ЖЕ
НИХ ИЗ МАЙАМИ» (РОССИЯ, 1994 г.)

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 г.)

15.00 Информационная программа «День 
города»

15.10 Жерар Депардье, Кристиан Кпавь- 
ев комедии «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (Франция, 2001
17.0(1 ПОГОДА

17.05 Кэйти Холмс, Бенджамин Братт в 
детективном триппере «ПОКИНУТАЯ» 
(США, 2002 г.)

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00' «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

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

20.00 Кристофер Ламберт в фантасти
ческом боевике «АБСОЛОН» (США, 
2002 г.)

22.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Молодежная комедия «СЕКСИ 
БОЙЗ, ИЛИ ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ» 
(Франция, 2001 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00,35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.15 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Малкольм МакДауэлл и Эдриан Пол 

в триллере «ВАКУУМ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «ГІричуды природы»
21.00 Лара Флинн Бойл и Тэри Хэтчер в

комедии «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Малкольм МакДауэлл и Эдриан Пол 

в триллере «ВАКУУМ»

(США) 36 с.
08.45 «ОБЖ, или Очарованные Балетной 

Жизнью». Телесериал 2 с.
09.15 «Баффи». Телесериал (США) 22 с.
10.15 «Кино»: Энди Гарсиа, Мик Джаг

гер, Джулианна Маргулис в драме «Ин
тимные услуги» (США)

12.30 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Тепеновепла (Вене

суэла) 69 с.
13.55 «Чисто по жизни». Комедийный се

риал 11 с.

14.30 «24». Информационная программа
14.50 «К 300-петию Санкт-Петербурга»: 

«Любовь императора». Телесериал 2 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». Мультипликационный сериал 
(США) 36 с.

16.25 «Флинт - детектив во воемени». 
Мультипликационный сериал (США)

16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 132 с.

17.20 «Кино»: Вадим Спиридонов, Нико
лай Иванов, Петр Вельяминов в киноро
мане «Вечный зов», 9-я серия

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Гриффины». Мультипликационная 

серия (США) 6 с.
20.20 «К 300-летию Санкт-Петербурга»: 

«Любовь императора». Телесериал 3 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Брайен Босуорт в боевике 

«Яд» (США - Канада)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «24 часа». Телесериал (США) 7 с.
01.30 «Иллюзион»: Джек Бьютел, Джейн 

Расселл в вестерне «Преступник» (США)

программа
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»
11.00 Программа «60 МИНУТ»
12.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «НОЧЬ 

ГРЕШНИКОВ»
14.30 Художественный фильм «ЖИКИНЫ 

МЕМУАРЫ»

14.30 Документальный сериап «АНАТО
МИЯ КАТАСТРОФ»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

18.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
19.30 Юмористический сериап «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20,00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

21.00 Программа «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
22.00 Художественный фильм «ДАМА С 

КАМЕЛИЯМИ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

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

Телеанонс
■ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.00 - Триллер ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
(США, 1990). Режиссер - Алан Дж. Пакула. В ролях: Харри
сон Форд. Бонни Беделиа, Брайан Деннехи, Грета Скакки. 
Убита помощница прокурора. Прокурор начинает рассле
дование. но убитая была его любовницей, и подозрения 
падают на него...

02.15 - Комедия «НА КРЮЧКЕ» (Великобритания - Фран
ция - США, 1991). Режиссер - Бен Левин. Композитор - Влади
мир Косма. В ролях: Боб Хоскинс, Джефф Голдблюм, Наташа 
Ричардсон. Мишель Бланк. Фотограф, работающий в жанре 
религиозных снимков, пребывает в полном прогаре. Спасти

его может только удачное фото распятого Христа. Он судо
рожно ищет подходящую модель, но находит ее при весьма 
неожиданных обстоятельствах...

«РОССИЯ»
23.55 - •ПРЕМЬЕРА». Боевик «ЭКСПЕРТ» (США, 1994). Ре

жиссер - Рик Эвери. В ролях: Джефф Спикман. Джеймс Бро
лин. Майкл Шейнер. После зверского убийства девушки ма
ньяк приговорен к смертной казни. Однако ему удается убе
дить судей в своей невменяемости и добиться смягчения при
говора. Брат покойной, эксперт по боевым искусствам, реша
ет проникнуть в тюрьму, чтобы самому привести в исполне
ние смертный приговор.

15.25 «Большие родители». Андрей Ми
ронов

14.05 Большая премьера. Виктор Сухору
ков и Гоша Куценко в исторической ме
лодраме «Золотой век» (2003 год)

18.00 Вечерние новости
18.10 Вера Алентова, Ирина Муравьева,

05.00 Россия. Георгий Юматов, Василий 
Лановой и Евгений Герасимов в детекти
ве «Петровка, 38». 1980 г.

04.20 «Трое из Простоквашино». «Кани
кулы в Простоквашино». «Вовка в три
девятом царстве». Мультфильмы

07.20 «Утренняя почта»
07.55 «Комната смеха»
08.50 «Городок». Дайджест. Развлека-

04.35 Владимир Ивашов в героико-патри
отическом фильме «ПРАВО НА ВЫСТ
РЕЛ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЗЕ-

10.00 Программа передач
10.10 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

«Письмо любимому городу». Кирилл 
Лавров

10.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». Ху
дожественный фильм («Мосфильм», 
1975)

12.10 Памяти Евгения Носова. «О масте-

04.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про·

грамма
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Копеса-бпиц. Автомобильный 

ежедневник
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной». Информа

ционный супердайджест ТАУ

11 'НГ.. .

07.25 Новости Епархии (повтор от 
11.06.03)

07.40 «Минувший день» (повтор от

07.55 «Астропрогноз» на 12.06.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 11.06.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 Мультипликационный фильм «Петя 

и Красная Шапочка»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор

10.15 «Времена: крупным планом», (по
втор от 11.06.03)

10.30 «Под углом 23 1/2». Развлекатель-

ламп
10.00 ^Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

10.30 КИНОТЕАТР. Лариса Полякова в 
фильме «Рейс 222»

13.00 НОВОСТИ

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

11 июня)
07.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ- 
СТВОМ»-»Хранитепи дикой жизни»

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Комедия «Мысли, полные жела

ний». США

06.00 Музыкальная программа
06.10 Программа «День города»
06.20 Музыкальная комедия «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА» (СССР, 1934 г.)'
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»

Г"АТН"
............ <■,<„, яяжажжяи

07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные кли
пы

07.15 «Шейкер» - лучшие русские и за
падные клипы

08.55 «Деньги»
09.00 Моподежиый сериал «СТУДЕНЧЕС

КАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
09.45 «10 НАШИХ» - хит-парад отече-

"ЭРА-ТВ* 7
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55/20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & 8utt-Head
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

09.35 «Василий Буслаев». Художествен
ный фильм

11.00 «Чиполпино». Мультфильм
11.45 Телеканал «Дата». Праздничный 

выпуск
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

Г "СТУДИЯ-41"
.... ·-.............. · *·................... ;................. .

07.00 Информационная программа «День 
города»

07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Комедийно-фантастический сериал 

«ОБОРОТЕНЬ 8 ШКОЛЬНОМ ГОРОДКЕ»
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Рутгер Хауэр в фантастическом

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

ЛАСВ"
07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США) 1 с.
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 133 с.

08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». Мультипликацион-

ЖІг у1Ж

07.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 
МУЗІИгО»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

09.30 Программа для потребителей 
«СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»

09.20 
09.30 
12.10

не 
13.00 
13.20

«ХА». Маленькие комедии 
Мелодрама «Есения» (Мексика) 
Фильм Алексея Денисова «Гвардия

умирает»
ВЕСТИ
РОДНОЕ КИНО. Маргарита Наза

рова, Евгений Леонов, Алексей Грибов 
и Василий Лановой в комедии «Полоса-
тый рейс». 1961 г.

15.00 ВЕСТИ
15.10 «Аншлаг»

14.10 Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Лев 
Лещенко, Наташа Королева в юбилей
ном концерте «Александра Пахмутова. 
Лучшие песни»

19.00 ВЕСТИ
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Фантазии Михаила За- 

дорнова-3». «Все не так уж плохо!»
21.15 Александр Демьяненко, Юрий Ни

кулин, Наталья Селезнева, Георгий Ви
цин и Евгений Моргунов в комедии Лео
нида Гайдая «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 1965 г.

Алексей Баталов в фильме «Москва сле
зам не верит». 1-я и 2-я серии

21.00 Время
21.30 «Кривое зеркало»
23.50 Алексей Кравченко и Ольга Будина 

в фильме «Цветы от победителей»
01.45 Фильм «Свадьба Мюриэль»

23.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Ричард Гир, Энди 
Гарсия и Уильям Болдуин в криминаль
ной драме «Внутреннее расследование» 
(США). 1990 г.

01.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Брук Лэнгтон в приключенческом сери
але «Сеть» (США). 1998 г.

02.35 Стивен Фрай и Хью Лаури в коме
дийном сериале «Дживс и Вустер» (Ве
ликобритания)

03.25 Канал «Евроньюс»

ЛЕНЫЕ БРИГАДЫ»
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.50 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ФЕ

ДОР БОНДАРЧУК И АРКАДИЙ НОВИ
КОВ»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. КАБИНЕТ 
ВОДИТЕЛЯ ТРАМВАЯ»

11.55 Погода на завтра

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Национальная премия «ОЛИМП»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Джессика Лэнж в приключенчес

ком фильме «КИНГ-КОНГ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. КОНТРАБАС»
20.35 Александра Захарова и Дмитрий

Певцов в детективе «ТОНКАЯ ШТУЧ
КА»

22.30 ЗОЛОТОЙ ФОНД НТВ. Фипьм Е.Ки
селева. «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПРЕЗИ
ДЕНТ ВСЕЯ РУСИ», 4-я серия

23.55 Наташа Хенстридж и Ангус Мэгфе- 
дин в криминальном фильме «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»

01.55 Сериал «ДОКТОР»

ре»
12.40 Детский сеанс. «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА». Художе
ственный фильм

13.45 «Дар дождей. Великие реки Афри
ки». Фильм 13-й, заключительный. 
«Огаве. Река дождей»

14.10 «Орден Суворова». Документаль
ный фильм

14.40 Поет Олег Погудим
15.20 Дж. Патрик. «ДОРОГАЯ ПАМЕ-

ЛА». Телеаерсия спектакля театра «Лен
ком»

17.40 «Русский восьмитысячник». Доку
ментальный фильм. Режиссер Н.Жидков

18.35 Смехоностальгия
19.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора
19.55 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». Художе

ственный фипьм (Одесская к/ст., 1970)
21.30 «Культурная революция». «Мы луч

ше, чем они». Программа М.Швыдкого

22.25 Впервые на экране. «РАСТИНЬЯК». 
Телесериал (Франция, 2001)

00.00 Вечера в театре «Школа современ
ной пьесы». «День Булата Окуджавы»

00.40 «Загадка Сфинкса». Мультфильм 
для взрослых

00.50 Программа передач
01.00 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». Художе

ственный фипьм (Одесская к/ст., 1970)
02.35 И.Гайдн. Симфония N94 «Сюрп

риз». Дирижер В.Спиваков

09.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Телешоу «Пять с плюсом». Конкурс 

«Золотой петушок» в Нижнем Тагиле
14.15 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
14.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Спим и худеем по методу «Док
тор Борментапь»

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»

19.30 Астропрогноз
19.35 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро
ды

19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
21.00 Международный турнир по волей

болу среди женских команд на кубок 
Первого Президента России Б. Н. Ель
цина. Сборная США - Сборная Турции

23.00 Международный турнир по волей
болу среди женских команд на кубок 
Первого Президента России Б. Н. Ель
цина. Сборная России - Сборная Японии

00.45 Колеса-блиц. Автомобильный 
ежедневник

01.00 ВВС World
02.00 «Минувший день»
02.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро
ды

02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
05.30 ЕВРОНЬЮС

нвя программа
11.0(1 «Вокруг света за 80 дней». Телесе

риал (Англия). 6 -я серия
12.00 Телевизионный художественный 

фильм «Дни Турбиных». 3-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 10.06.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тепежурнап «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Сад и огород», «Кухня 
здоровья»

15.10 «Канал QP»
15.30 «Hi - Tech: Между прошлым и бу

дущим»
16.0(3 «Музыка планеты»
16.30 «Телешоп»
17.00 Мультипликационный фипьм

«Храбрец - удалец»
17.20 Документальный фильм «Соотече

ственники». Часть 2-я - «Русский чар
даш»

18.00 Телевизионный художественный 
фильм «Дни Турбиных». 3-я серия

19.30 Спецпроект ТАУ. Уральская Ха
тынь (6 пет трагедии)

20.30 Новости Епархии
20.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
21.00 «Минувший день»
21.15 «Астропрогноз» на 13.06.03
21.20 Тепежурнап «Полезные открытия». 

«Сад и огород»
21.30 Телевизионный художественный 

фильм «Дульсинея Тобосская». 1-я и 
2-я серии

00.00 «Анатомический атлас». «Репро
дукция человека»

00.30 «Авиация России». Фильм 2-й - «Всё 
выше и выше...»

01.00 «Вокруг света за 80 дней». Телесе
риал (Англия). 6 -я серия

02.00 Художественный фильм «Табачный 
капитан»

03.30 «Музыка планеты»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Тайны древней столицы»
05.00 Телевизионный художественный 

фильм «Дни Турбиных». 3-я серия
06.05 «Загадки науки»
06.30 «Музыка планеты»
07.00 Мультипликационный фильм «Вий»

13.25 КИНОТЕАТР. Жерар Филипп, Ми
шель Морган в фильме «Большие ма
невры»

15.25 КИНОТЕАТР. Лидия Федосеева- 
Шукшина, Всеволод Сафонов а фильме 
«Сверстницы»

17.00 НОВОСТИ

17.25 «НОВЫЙ ВЕК» представляет фильм 
Дмитрия Штоколова «Новая российская 
армия: эксперимент начинается»

18.00 КИНОТЕАТР. Ирина Муравьева, 
Александр Абдулов в фильме «Карна
вал»

21.00 НОВОСТИ

21.40 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ. 
«Ливадия»

22.50 КИНОТЕАТР. Михаил Ульянов в 
фильме «Ворошиловский стрелок»

00.50 MGM представляет: Питер О»Тул и 
Роми Шнайдер в фильме «Что нового, 
киска?»

12.10 Мультимир: «Приключения барона 
Мюнхгаузена»

12.30^ Мультимир: «Черепашки-ниндзя».

12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-кпуб»
14.00 «КАРОЛА НАСИНИ. НА КРУТЫХ 

ВИРАЖАХ». Сериап
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «Женские шалости» Комедия

16.00 «Фигли-Мигли» Юмористический 
журнал

1630 М/ф «Приключения Уоллеса и Гро- 
мита»-»Стрижка «под ноль»

16.55 «МИСС ВСЕЛЕННАЯ-2002», І-я 
часть

18.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым

19.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
1930 «МИСС ВСЕЛЕННАЯ-2002», 2-я 

часть

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Ток-шоу «СТЕНД»
21.15 Новости: Документы
21.30 Комедия «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ».

США
00.00 . «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Музыкальный фильм «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-

ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (СССР, 
1983 г.)

14.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА «

15.00 Семейный фипьм «АНДРЕ» (США, 
1994 г.)

17.00 Комедийный сериап «АЛЬФ».
17.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА»
18.40 Романтическая комедия «ДУРА

КАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН»
21.00 Джон Гудман, Питер О'Тул в коме

дии «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
23.05 МИСС ВСЕЛЕННАЯ - 2003
01.05 Билл Мюррей в комедии «АКАДЕ

МИЯ «РАШМОР» (США, 1998 г.)

ственных клипов
10.45 «Кухня»
11.00 Андрей Миронов, Анатолий Папа

нов в фильме «12 Стульев» (ссср, 
1977), 3 серия

12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Олег Ефремов, Евгений Евстигне

ев, Галина Польских в фильме «ДНИ ХИ
РУРГА МИШКИНА» (СССР, 1976), 3 се
рия

13.55 «Жизнь прекрасна»

14.10 Валерий Гаркалин, Андрей Болтнев, 
Алексей Булдаков, Людмила Гурченко 
в фильме «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (Беларусь, 
1992І 3 серия

15.30 ПРЕМИЯ «Муз-ТВ 2003». Повтор 
церемонии награждения от 5 июня 
2003 года

18.30 Мультсериал «ДА МОБ»
19,00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки
19.45 «Новая сказка от Аленушки»

20.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
21.00 КОЛЛЕКЦИЯ ХИЧКОКА. Типпи Хед- 

рен, Род Тейлор в триллере «ПТИЦЫ» 
(США, 1963)

23.00 «ПОП-Kult» - концерт группы 
«ЛЮБЭ» «ДАВАЙ ЗА!»

01.00 «Веселая вечеринка» - праздничный 
нон-стоп

01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные кли
пы

02.00 «Зажигай!»

10.15 MTV Акселератор
12.30 Стоп! Снято: Papa Roach «She Loves 

me not»
13.00 Спорт на MTV. Стиль жизни
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis a Butt-Head

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс '
19.30 «Art коктейль»
20.00 SMS - чарт
20.30 Shit-Парад
21.00 Русская 10-ка
22.00 News Блок

22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Hand Made
00.00 Ночь c REM
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

13.15 «Транссибирский экспресс». Худо
жественный фильм

14.55 Михаил Евдокимов. «Надо жить!»
15.40 «Винни-Пух идет в гости». Мульт

фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «20 000 лье под водой». Телесери

ал (США)

17.00 «Пес в сапогах». Мультфильм
17.25 «Алфавит». Телеигра
18.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем»
18.30 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Где на

ходится нофелет!»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Хит-парад 80-х». Праздничный 

концерт

21.55 «Женская логика». Художествен- 
'ный фипьм

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 Пьер Ришар в комедии «Близнец» 

(Франция)
02.40 «Я, опять я и снова я». Художе

ственный фильм (Австралия - Франция)

боевике «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ» (США, 
1986 г.)

11.40 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

12.10 Кристофер Ламберт в фантасти
ческом боевике «АБСОЛОН» (США, 
2002 г.)

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 г.)

14.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.15 ПОГОДА
16.20 Мэттью Перри, Элизабет Херли в 

комедии «МОШЕННИКИ» (Германия- 
США, 2001 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Комедийно-фантастический сериап 

«ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГОРОДКЕ»
19.00 ПОГОДА
19.05 Рутгер Хауэр в фантастическом

боевике «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ» (США, 
1986 г.)

20.50 ПРЕМЬЕРА! Кифер Сазерленд в 
триллере «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА» 
(США, 2001 г.)

22.30 Дольф Лундгрен в боевике «СОЛ
ДАТЫ ФОРТУНЫ» (США, 1999 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Апекс Д. Линц а комедии «МОЙ 
БРАТЕЦ - БЕИБ»

11.30 Павел Кормунин в социально-пси
хологической драме «ПО 206-Й»

13.30 Дольф Лундгрен и Гари-Хироюки 
Тагава в боевике «БИТВА ДРАКОНОВ»

15.30 «32-битные сказки»
15,45 «10 минут с депутатом Е. Зяблице-

ВЫМ»
16.00 Лара Флинн Бойл и Тэри Хэтчер в 

комедии «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО»
18.00 Жан-Клод В$н Дамм и Майкл Рукер 

в боевике «ДВОЙНИК»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Максвелл Коулфилд и Луиз Вернер 
в комедии «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВо»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Жан-Кпбд Ван Дамм и Майкл Рукер 
в боевике «ДВОЙНИК»

ный сериал (США) 2.9 с.
08.50 «гох Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». Мультипликационный сериал
09.^0 «Баффи». Телесериал (США) 23 с.

10.15 «Кино»: Джон Траволта и Оливия 
Ньютон-Джон в романтической комедии 
«Парочка» (США)

12.15 «Премьера фильма»: Виталий По
номарев и Раиса Рязанова в драме Сер-

гея Полянского «Русские бабы»
14.30 «Кино»: Мишель Пфайффер и 

Джордж Клуни в романтической коме
дии «Один прекрасный день» (США)

16.55 «Классика юмора»: «Вокруг сме
ха», часть 1-я

17.55 «Кентервипьское привидение». 
Мультипликационный фипьм

18.20 «Кино»: приключенческий фипьм 
Майкла Прессмэна «Черепашки-ниндзя:

«Секрет ядовитого контейнера» (США)
20.20 «К 300-летию Санкт-Петербурга»:

«Любовь императора» Телесериал, 4 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.05 «И все поют стихи Булата...»

II Международный фестиваль Б.Окуд
жавы (г.Краков)

00.20 «Кино»: Ким Бэйсингер и Микки
Рурк в эротической драме «Девять с по
ловиной недель» (США)

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

11.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
12.30 Х\тожественный фильм «ОТПУСК, 

КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ»
14.30 Художественный фипьм «МИССИС 

БРАУН»
16,30 Документальный детектив

17.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

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

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ» '
20.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для авто любителей

21.00 «ПРИЗРАК МОНЕТНОГО ДВОРА»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
22.00 Художественный фипьм «НОРМА 

ДЖИН И МЕРИЛИН»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.30 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01,00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.05 · »БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА··. Историческая мелодрама «ЗО
ЛОТОЙ ВЕК» (Россия, 2003). Режиссер - Илья Хотиненко. В ролях: 
Гурий Атнев, Ольга Орлова, Вия Артмане. Виктор Сухоруков, Гоша 
Куценко. Александр Баширов, Эрнст Романов. Конец XVIІі - начало 
XIX века. История любви русской дворянки к английскому послу. 
Героиня становится жертвой дворцовых интриг, ее обвиняют в уча
стии в заговоре против Павла I.

23.50 - Психологическая драма «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (Рос
сия, 1998). Режиссер - Александр Сурин. В ролях: Александр Носик, 
Алексей Кравченко, Павел Сафонов, Аурелия Кальныня (Анужите). По 
мотивам романа Эриха-Марии Ремарка «Три товарища». Вернувшись с 
одной из современных войн, три друга пытаются найти себя в мирной 
жизни. Но это не так-то просто..

«РОССИЯ»
09.30 - Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (Мексика, 1974). Режиссер - Альф

редо Кревенна. В ролях: Жаклин Андерс, Хорхе Лава. Страстная лю
бовь к бравому офицеру Освальдо сразила двух юных девиц: милую, 
добрую, но неизлечимо больную богачку и воспитанную цыганами сво
бодолюбивую и своенравную Есению. Кого же выберет сам Освальдо?

23.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Криминальная драма «ВНУТРЕННЕЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ» (США. 1990). Режиссер - Майкл Фиггис. В ролях: Ри
чард Гир, Энди Гарсиа, Нэнси Трэвис, Уильям Болдуин. Сотрудник от
дела внутренних расследований получает сложное дело: в череде пре
ступлений все указывает на то, что их совершил полицейский. Улики 
приводят к заслуженному ветерану-полицейскому Пеку, отцу много
детного семейства. Герой с риском для жизни доказывает, что гор
дость управления Пек - безжалостный и хладнокровный преступник.
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06.00 Новости
06.10 Вера Васильева и Виталий Доронин 

в фильме «Свадьба с приданым»
08.00 Новости
08.10 Смертельный номер в фильме 

«Укротители крокодилов»
09.00 Ирина Скобцева, Вера Глаголева, 

Лидия Смирнова в фильме «Наспед-

05.00 Детектив «Огарева, 6»
06.20 «Сказка о царе Салтане». «Хочу 

бодаться!». Мультфильмы
07.30 «ХА». Маленькие комедии
07,55 ПРЕМЬЕРА. «Большое цирковое 

представление в Московском цирке 
на Цветном бульваре»

08.55 Комедия «Тартарен из Тараскона»
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Марк Фрадкин. Луч-

1г* < я*

06.40 Луи де Фюнес в комедии «ЗАМО
РОЖЕННЫЙ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. Комедия 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!»

10,00 Программа передач
10.10 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

«Письмо любимому городу». Татьяна 
Москвина

10.40 «БАГСИ МЕЛОУН». Художествен
ный фильм (Великобритания, 1976)

12.10 Петербург-300. «Если я скажу...» 
Документальный фильм

12.25 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ».

тв~~
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
07.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц. Автомобильный 

ежедневник

КАНАЛ”1 :
,.......... ..................... ......... .

07.25 Новости Епархии (повтор от 
12.06 03)

07.40 «Минувший день» (повтор от 12.06.03)
07 55 «Астропрогноз» на 15.06.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Уральская Ха

тынь. (повтор от 12.06.03)
09 00 «Новости- высоких технологий»
09 20 Топ - Новости
09 30 «Американский английский»
09 45 Док. фильм «Соотечественники»
10.30 «Под углом 23 1/2»

*ТВС* (51 ДМВ)
09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
09.30 КИНОТЕАТР. Жан Рено и Кристиан 

Клавье в комедии «Пришельцы в Аме
рике»

11.10 КИНОТЕАТР. Михаил Ульянов в

"4 КАІІАЛ”
/-І______х—2_____ г . . г________ і______ і

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
12 июня)

07.30 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 12 
июня)

07.45 Новости: Документы 

■к····“ .. ....................................................... ............ ■

06.00 Музыкальная программа
06.15 Многосерийный мультипликацион

ный фильм «БИТЛДЖУС»
06.40 Комедия «ВРАТАРЬ» (СССР, 1936
О9.о) М/с «ЛАПИЩ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»

07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

07 15 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
08.30 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновс

кой
09 00 «Наше»
10.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй

”>РА-ТВ*
08 00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.557 20.25, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

09.45 «Кошка, которая гуляла сама по 
себе». Мультфильм

11.00 МУЛЬТПАРАД. «Чебурашка», 
«Высокая горка»

11.45 «Шире круг»

ницы». 2-я серия
10.00 Новости (с субтитрами) пятница 3JHS·10.10 Тайны века. Секреты королевской

семьи. Принцесса Диана
10.55 Валерий Приемыхов и Татьяна До

гилева в фильме «Кто, если не мы»
<2.40 «Озера-убийцы»
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Воспоминания о будущем: Ко-

лесницы богов»
<5.40 КВН-2003. Высшая лига
18.00 Вечерние новости
18.10 Страшный «Ералаш»
18.35 Мелодрама Александра Прошки

на «Русский бунт»
21.00 Время

2130 Выпускной вечер «Фабрики звезд- 
2». Концерт в «Олимпийском»

00.00 Том Круз в фильме «Интервью с 
вампиром»

02.15 Билли Мюррей в комедии «Раш
мор»

шие песни»
13 00 ВЕСТИ
13.20 Комедия «Верные друзья»
15.25 Людмила Гурченко, Михаил Жва

нецкий, Александр Ширвиндт, Миха
ил Державин, Аркадий Арканов в 
юбилейном вечере Эльдара Рязанова

17.30 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Клара 
Новикова, Александр Розенбаум, На
дежда Бабкина и Елена Воробей в бе
нефисе группы «Экс - ББ»

19.00 ВЕСТИ
19.25 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Клара 

Новикова, Александр Розенбаум, На
дежда Бабкина и Елена Воробей в бе
нефисе группы «Экс - ББ». Продол
жение

20.15 Сергей Бодров-мп., Виктор Сухо
руков и Юрий Кузнецов в фильме 
Алексея Балабанова «Брат». 1997г

22.15 Сергей Бодров-мп., Виктор Сухо-

руков, Сергей Маковецкий и Ирина 
Салтыкова а фильме Алексея Балаба
нова «Брат-2». 2000г

00.50 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ЗО
ЛОТОЙ ГЛОБУС». Марк Уолберг, 
Джулианна Мур и Берт Рейнольдс в 
фильме Пола Томаса Андерсона 
«Ночи в стиле «буги» (США). 1997г

03.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

09.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.50 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ. ДЕМОГРА

ФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ»
10.25 Игорь Ильинский, Николай Рыбни

ков и Мария Миронова в комедии 
«СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»

11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Жан Марэ в приключенческом 

фильме «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Андрей Ташков, Борис Хнмичев, 

Игорь Кваша в детективе «СЫЩИК», 
1-я и 2-я серии

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ДИС

СИДЕНТЫ»
20.25 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Клинт Ис-

твуд в боевике «ИГРА В СМЕРТЬ»
22.20 СУПЕРБОКС. ЭРИК МОРАЛЕС 

против ИД ГИ ЧИ
23.35 Ирина Розанова, Михаил Кокше

нов и Борис Щербаков в комедии Ана
толия Эйрамджана «КОГДА ВСЕ 
СВОИ»

01.00 Кино не дня всех. Фильм Уильяма 
Уэсли «ШОССЕ 666»

Художественный фильм
13.35 «Страшная история». Мультфильм
13.45 «Штраус, Штраус, Штраус». Кон

церт Российского национального ор
кестра. Дирижер В.Спиваков

14.30 «Древний Египет». Фильм 1-й. 
«Земля возлюбленная»

15.00 Н.Саймон. «КОМИКИ». Премьера 
телеверсии спектакля Театра им. 
Моссовета

16.35 «Рассказ об «Эмпайр стейт бил-

динг». Документальный фильм (Вели
кобритания, 2001)

17.25 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот». 
Мультфильмы

18.05 «ПАСПОРТ». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1990). Режис
сер Г.Данелия

19.45 Анжела Георгиу и Роберто Ала- 
нья в программе «Классика летним 
вечером»

21.25 «Линия жизни». Михаил Евдокимов
22.20 Впервые на экране. «РАСТИНЬ

ЯК». Телесериал
00.10 «Под гитару». Группа «Чайф»
00.50 Программа передач
01.00 «Древний Египет». Фильм 1-й. 

«Земля возлюбленная»
01.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Художествен

ный фильм (к/ст. «Советская Бела
русь», 1940)

02.50 «Арабеск»

08.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 8ВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
19.30 Астропрогноз
19.35 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-

роды
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
21.00 Международный турнир по волей

болу среди женских команд на кубок 
первого Президента России Б. Н. Ель
цина. Сборная Японии · Сборная Тур
ции

23.00 Международный турнир по волей
болу среди женских команд на кубок 
первого Президента России Б. Н. Ель
цина. Сборная России - Сборная США

01.00 ВВС World
02.00 «Минувший день»
02.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
05.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 «Мятежный духом». Телесериал 
(США). 1-я серия

12.00 «Четыре танкиста и собака». Те
лесериал (Польша). 1-я серия

13.00 «Тайны древней столицы»
13.30 «Тепешоп»
14.00 «В мире дорог», (повтор от 12.06.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тепежурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал QP»
15.30 «ТЕЛОхранитель»
16.00 «Сотворенные кумиры»
16.30 «Тепешоп»
17.00 «Американский английский»

17.20 Док. фильм «Соотечественники»
18.00 «Мир водного спорта»
18.30 «Четыре танкиста и собака». Те

лесериал (Польша). 1-я серия
19.30 Спецпроект ТАУ. Первосвятитель
20.30 Новости Епархии
20.45 Мультфильм
21.00 «Минувший день»
21.15 «Астропрогноз» на 14.06.03
21.20 Тепежурнал «Полезные открытия»
21.30 Х/ф «Табачный капитан»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 Док. сериал «Это - мой ребёнок»

00.00 «Анатомический атпас»
00.30 «Авиация России». Фильм 3-й
01.00 «Мятежный духом». Телесериал 

(США). 1-я серия
02.00 Фильм «Формула любви»
03.30 «Сотворенные кумиры»
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.30 «Крестьянские ведомости. Новый век»
05.00 «Четыре танкиста и собака». Те

лесериал (Польша). 1-я серия
06.00 «Национальное обозрение ис

кусств»
06.30 «Сотворенные кумиры»

фильме «Ворошиловский стрелок»
13.00 НОВОСТИ
13.25 MGM представляет: Питер Сел

лерс в комедии «Месть Розовой пан
теры»

15.15 КИНОТЕАТР. Петр Вельяминов, 
Алексей Жарков в детективе «Ночное 
происшествие»

17.00 НОВОСТИ
17.25 «НОВЫЙ ВЕК»
18.00 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Моря дол

жны жить»
19.05 «ЗВЕЗДА АННЫ ГЕРМАН»
21.00 НОВОСТИ
21.40 «ЗВЕЗДА АННЫ ГЕРМАН» (про

должение)

23.00 КИНОТЕАТР. Пол Хоган и Линда 

Козловски в приключенческой коме
дии «Крокодил Данди в Лос-Андже- 

песе»
00.55 КИНОТЕАТР. Изабель Аджани в 

фильме Анджея Жулавского «Одер

жимость»

08.00 «Мисс Всепенная-2002»
10 00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ».
11.05 «Неизвестная планета»
11.40 «МОСКВА: Инструкция по приме

нению». По заявкам телезрителей
12.05 Комедия «В погоне за Эми». США
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Слава за минуту. Лига чемпио-

нов» Народный конкурс
15.50 «Женские шалости» Комедия
16.20 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
16.55 «Классика бокса»
18.00 «Запретная зона» с
19.00 Новости: Документы
19.30 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«БРЕМЯ ДЕНЕГ»

20.30 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.00 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Комедия
21.30 Комедия «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». США
23.50 Триллер «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ».

США .
02.10 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
02.45 «КЛАССИКА БОКСА»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН «
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.55 Музыкальный фильм «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (СССР, 
I983 г.)

13.55 О.С.П.-СТУДИЯ

14.55 Комедия «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК СТРА
НЫ» (США, 1996 г.)

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»,
17.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
18.55 Джон Гудман, Питер О»Тул в ко

медии «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (США, 1991
21.01) Бетт Мидпер, Сара Джессика Пар-

кер в комедии «ФОКУС-ПОКУС» 
(США, 1993 г.)

23.05 Комедия «КИЛЛЕР» (Польша, 1997 
г·)

01.20 Бенни Хипп в комедийном фильме 
«ЛУЧШИЕ ПОСТАНОВКИ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1974 г.) До 
02.45

11.00 Андрей Миронов, Анатолий Папа
нов в фильме «12 СТУЛЬЕВ» (СССР, 
I977), 4 серия

12.15 «Еда без вреда»
12.45 Вия Артмане, Ивар Капныньш в 

фильме «ТЕАТР» (СССР, 1978), 1-2 
серии

15.00 «ПОП-Kult» _· концерт группы 
«ЛЮБЭ» «ДАВАЙ ЗА!»

17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»
17.40 «Love story»
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «МОТОР-ШОУ»
19.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «Наше»

20.30 «ПиП-Парад»
21.00 КОЛЛЕКЦИЯ ХИЧКОКА. Шон Кон

нери, Типпи Хедрен в триллере «МАР
НИ» (США, 1964)

23.20 «Шейкер»
00.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
01.00 «ОСКАН-ШОУ» - шоу Оскара Ку

черы
02.00 «Зажигай!»

10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 Трюкачи
13.00 Русская 10-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru_zone
15.00 MTV Пульс

17.00 Daria
17.30 Летние каникулы
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Большое кино
21.00 Европейская 20-ка

22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 MTV Пульс
23.30 Кто на новенького: Simple Plan
00.00 Позорная 10-ка
01.00 Экспрессо
01.30 ТанцПОЛ
02.30 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «12 сту

льев». 1-я и 2-я серии
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «20 000 лье под водой». Телесе

риал (США)
17.15 Кубок ТВЦ по спортивным танцам

18.25 Грегори Пек в комедии «Банкнота 
в миллион фунтов стерлингов» (Вели
кобритания)

20.00 «Мастер из Кламси». Мультфильм
20.25 Иосиф Кобзон в программе «При

глашает Борис Ноткин»
21.00 «Женская логика - 2». Художе-

стеенный фильм
23.05 «Ностальгия». Воспоминания о бу

дущем
00.05 СОБЫТИЯ. Время московское
00.30 «Бегущая мишень». Боевик (США)
02.20 «Сальваторе Адамо в Москве». 

Концертная программа

“ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

06.00 Новости
06.10 Приключенческий сериал «Китай

ский связной»
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Премьера. «До Земли и обратно». 

Документальный фильм
09 00 Слово пастыря
09 15 Здоровье
10 00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

05 00 Комедия «Королевская регата»
06.25 «Джеки Чан». Мультсериал (США)
07.05 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08 00 «Сборная России»
08.25 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Сто к одному». Телеигра

«г

06.25 Боевик «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08 15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ....И МЫ ДО

ВОЛЬНО НЕИСКРЕННИЕ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ЕЛЕ

НА ВОРОБЕЙ И КОНСТАНТИН БАЛА-

мігѵиитѵвд" /НТТ■Жж Ж /жЖж· *

10 00 Программа передач
10.10 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

«Письмо любимому городу». Михаил 
Бобров

10.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Художе
ственный фильм («Мосфильм», 1946)

12.00 Петербург-300. «Сайгон». Доку-

ГТПеййй..
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
07.30 «Коллекция удивительного»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.45 «В мире дорог»

' ІГАНАДИ

07.25 «Астропрогноз» на 14.06.03
07.40 «Минувший день» (повтор от 

12.06.03)
07.45 Новости Епархии (повтор от 13.06.03)
08.00 Спецпроект ТАУ. Первосвятитель 

(новая версия), (повтор от 13.06.03)
09 00 «Новости высоких технологий»
09 20 Топ - Новости
09 30 «Сотворенные кумиры»
10.00 «Окаванго». Телесериал. 8 с

09.20 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

09.45 КИНОТЕАТР. Пол Хоган и Линда 
Козловски в приключенческой коме
дии «Крокодил Данди в Лос-Андже
лесе»

”4 КАНАЛ”
07.00 «Шоу Бенни Хилла»
07.30 «Женские шалости» Комедия
07.55 «Слава за минуту»
08.45 «Фигли-мигли»
09.10 «Мегадром агента 7» Новости 

компьютерных игр
09.35 «География духа с С.Матюхиным»

"РТК" -__________
06.00 Музыкальная программа
06.15 Многосерийным мультипликацион

ный фильм «БИТЛДЖУС»
06.40 Фильм-сказка для детей «КОНЕК- 

ГОРБУНОК» (СССР, 1941 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

07 00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
08 00 «Шейкер»
08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09 15 «Муз-Zone»
09 30 «Муз-Film»

08 00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 23.25 «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru zone
11 30 MTV Акселератор
12.30 Танц ПОЛ

: - ■ ■ ■ ■ :■ ■■■■ ■ ■■ :... ■ ■ ■ -

"СТУДИЯ-41"

09.3$ «Отчего, почему?» Программа 
для детей

10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Волшебник Ох», 

«Лесная песнь»
11,45 «Утренняя звезда». Музыкальный

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08,30 Комедийно-Фантастический сери

ал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГО
РОДКЕ»

09.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

10.00 Пэтрик Берджин, Айэйн Глен, Род-

"ЦТУ" * "ТВЗ"

жер Рис в приключенческом фильме 
«ЛУННЫЕ ГОРЫ» (США, 1989 г.)

12.35 Александр Панкратов-Черный, 
Леонид Куравлев, Борис Щербаков и 
Михаил Кокшенов Комедия «УЛЬТИ
МАТУМ» (РОССИЯ, 1999 г.)

14,00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

14.45 Музыкальна« программа «41 ХИТ»

16.15, ПОГОДА
16.20 Кифер Сазерленд в триллере «ПО 

ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА» (США, 2001 
'·■)

18.00 ПОГОДА
18.05 Комедийно-фантастический сери

ал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГО
РОДКЕ»

18.55 ПОГОДА
19.00 Пэтрик Берджин, Айэйн Глен, Род-

жер Рис в приключенческом фильме 
«ЛУННЫЕ ГОРЫ» (США, 1989 г.)

21.30 Кристофер Рив, Дэрил Ханн в 
триллере «ОКНО ВО ДВОР» (США, 
1989 г.)

23.10 Мистический фильм ужасов «НОЧ
НОЙ ЛЕТЧИК» (США, 1997 г.)

01.00 ПОГОДА
01.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08 00 «БУМЕРАНГ»
08 15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

09.30 Комик-группа «Шарле» и Микки 
Руни а комедии «ЧУДНЫЕ ПОЦЕЛУИ 
ИЗ ГОНКОНГА»

11.30 Фил Коллинз и Джули Уолтерс в 
приключенческом фильме «БАСТЕР»

13.30 Ричард Харрис и Шарлотта Рэмп
линг в триппере «СМЕРТо СРЕДИ АЙ
СБЕРГОВ»

15.30 Все игры в программе «32-битные

сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Максвелл Коулфилд и Луиз Вер

нер в комедии «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ»

18.00 Фильм ужасов «ВОИНЫ»
20.00 Мультсериал «РЕКС»
20.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Джеймс Ле Гросс и Дрю Бэрри

мор в комедии «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ»

23.00 Алек Болдуин и Ребекка Де Мер
ной в драматическом триллере «ХИТ
РЫЙ ВОР»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Дольф Лундгрен и Гари-Хироюки 
Тагаѳа в боевике «БИТВА ДРАКОНОВ»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Комедия «СУМАСШЕДШИЕ НА 

СТАДИОНЕ» (Франция, 1972 г.)

' «иту
08 00 Мультсериал «РЕКС»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09 00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09 30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

07.20 «Безумный мир». Документаль
ный фильм (США). 2 с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 134 с

08.15 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США). 30 с

08.40 «Рох Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал 
(США). 38 с

09.05 «Баффи». Телесериал (США). 
24 с

10.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне и 
Долли Партон в музыкальной коме
дии «Таксист и певичка» (США)

12.30 «36,6»
13.05 «Кино»: Николай дрючков, Мари-

на Дюжева, Олег Даль в лирической 
комедии «Горожане»

15.00 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал. 15 с

16.05 «Классика юмора»: «Вокруг сме
ха», часть 2-я

17.05 «Котенок по имени Гав». Мульти
пликационные фильмы

18.00 «Кино»: приключенческий фильм 
Стюарта Джилларда «Черепашки-нин-

дзя: Самураи в Нью-Йорке» (США)
20.20 «К 300-летию Санкт-Петербурга»: 

«Любовь императора». Телесериал. 
5 с

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.05 Комедия «Мальчишник» (США)
00.30 «Кино»: Анна Галиена в эротичес

кой мелодраме Тинто Брасса «Ангел 
страсти» (Италия)

07.30 «Дикая планета»: «Опасное море» 
из цикла «Охотники». Документаль
ный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный серч
ал (США). 61 с

09.00 «Рох Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал 
(США). 1 с

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф».

"ЕРМАК ”(12
07 45 Музыкальная программа «7ТѴ. 

0і5СО5ТАЙ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Программа для садоводов «ДАЧ

НЫЙ СЕЗОН»

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 Документальный детектив
11.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
12.30 Художественный фильм «ИНС

ПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
14.30 Художественный фильм «ВЕРТИ

КАЛЬ»
16.30 Документальный сериал «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

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

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечений
22.00 Художественный фильм «КОМНА

ТА МАРВИНА»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

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

"ЕРМАК ”(12 MB)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09 10 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН»
10.15 «ВЕТЕРИНАРКА»

Телеанонс

10.30 Тайны века. «Пропавшая экспеди
ция Рокфеллера»

11.10 Тайны забытых побед. «Оружие 
победы. Ил-2»

11.40 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна

12.20 «Путешествия натуралиста»
12.50 «Чтобы помнили...» Юрий Василь

ев. Ведущий - Л.Филатов
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Русская рулетка»
15.00 Спасатели. Экстренный вызов

10.15 «Сам себе режиссер»
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РА

БОТНИКА. Елена Цыплакова, Алек
сандр Фатюшин и Всеволод Шиловс- 
кий в фильме «Счастливая, Женька!»

15.00 Россия-Урап (СГТРК). «В песнях 
останемся мы». Творческий вечер 
Александры Пахмутовой

ХАНОВ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ДЕТСКИЙ 

САД»
11.50 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ОХОТНИК ЦВЕТА ТАНЖЕР». Про

фессия - репортер
12.40 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.10 Татьяна Догилева и Андрей Миро

нов в комедии «БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ»

ментальный фильм
12.15 «ГЭГ»
12.30 «Графоман»
13.00 Детский сеанс. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ

КА В ЧЕТВЕРГ...» Х/ф
14.30 «Древний Египет». Фильм 2-й. 

«Земля возрожденная»
14.55 Премьера телеверсии спектакля 

Малого театра «ВОЛКИ И ОВЦЫ»
18.05 Магия кино

10.00 ЕВРОНЬЮС
11.00 Тепежурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ВВС World
14.00 «Рецепт»
14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «ФирмА»

10.30 «Мир рекордов Гиннесса»
11.00 Фильм «Мэри Поппинс, до свидания!»
12.05 /Мультфильм «Айболит и Бармалей»
12.30 «Европа сегодня»
13.00 «Большая прогулка»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 «Легенды Дикого Севера». Теле

сериал (Канада). 4-я серия
15.40 «Головоломки. В поисках разгадок»
16.05 «Загадки науки»
16.30 «Тайны древней столицы»

11.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
12.00 «Илья Глазунов. Черная вода. Бе

лая льдина»
13 00 НОВОСТИ
13.30 «ОДНОКАШНИКИ». «Олег Газма

нов»
14.30 «ГУРМАН»
15.00 Мультфильм «Сказка старого 

дуба»

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Та
инственный мир мумий»

11.05 «Неизвестная планета» Познава
тельная передача

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

12.05 Комедия «Все говорят, что я люб
лю тебя». США

14.25 «Фигли-Мигли» Юмористический

ЗАМ»
08.30 
09 00
09.30
10.00
10.30
10.45
11.00
12.00

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
М/с «табалуга»
М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
М/с «ПУЧЧИНИ»
М/с «НИК И ПЕРРИ»
УТРО С КИРКОРОВЫМ
Юмористическая программа

суббота
15.35 Новые чудеса света. «Райский 

сад»
16.05 «Пришельцы. Фотография на па

мять»
16.35 Субботний «Ералаш»
16.55 Живая природа. «Прогулки с ди

нозаврами», «На все руки мастер»
18.00 Вечерние новости
18.10 Леонид Куравлев и Евгений Лео-

июня
нов в комедии «Афоня»

19.55 «Кто хочет стать миллионером!» 
с Максимом Галкиным

21.00 Время
21.30 Боевик «Возвращение универсаль

ного солдата»
23.05 «Что! Где! Когда!»
00.15 Первая национальная музыкальная 

премия

16.00 Ток-шоу «Полный, вперед!»
16.25 «4 комнаты»
16.40 «Шкурный вопрос»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 «Честный детектив»
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Кубок юмора-2003»
21.40 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ЗО

ЛОТОЙ ОВЕН». Фильм Владимира

Меньшова «Зависть богов»
00.25 Юбилейный концерт композитора 

Владимира Назарова
01.20 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формупа-1». Гран-при Кана
ды. Квалификация. Трансляция из 
Монреаля

02.35 Сериал. «Клоун»
03.30 Евроньюс

14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Олег Видов. «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной
17.00 Джулия Робертс в мелодраме 

«ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ»'
19.00 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. МИН

ЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ»
19.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Михаил 

Пореченков в боевике «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПЕТЯ И

18.30 «В вашем доме». Елена Образцо
ва

19 10 «Сферы» с Иннокентием Ивановым
19.55 «ПРИВЕТ, АРТИСТ». Художествен

ный фильм (Франция - Италия, 1973)
21.30 «Великие романы двадцатого 

века». Лорен Бэкоп и Хамфри Богарт
22.00 Новости культуры
22.20 Впервые на экране. «РАСТИНЬ

ЯК». Телесериал (Франция, 2001)

15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «За живое»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом». Кон

курс «Золотой петушок» в Нижнем 
Тагиле

16.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Сделано на Урале»

17.00 «Окаванго». Телесериал. 8 с
17.25 «Музыка планеты»
17.50 «Звериные истории»
18.05 «Документальный экран»
18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ. Парапланеризм
20.30 «В порядке вещей»
20.55 «Астропрогноз» на 15.06.03
21.00 «Минувший день»
21.10 Фильм «Формула любви»
22.30 «Джаз и не только»
23.00 «Новости высоких технологий»

15.15 «Открытые небеса -2003. Культу
ра для нового тысячелетия». «Кудес
ник Шаляпин»

16.25 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙ
ЦЕВОЙ. «Михаил Швыдкой»

17.00 НОВОСТИ
17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Охота на 

слонов»

журнал
14.55 «Слава за минуту» Народный кон

курс
15.50 «Женские шалости» Комедия
16.20 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
16.55 «Классика бокса»
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 «Северная казна: время и деньги»

«СКРЫТАЯ КАМЕРА «,
13.00 Тепеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.00 Программа Николая Фоменко 

«ПЕРЕХВАТ»
16.00 0.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
18.55 Бетт Мидлер, Сара Джессика Пар-

ВОЛ»
21.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». ИНФОРМА

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА с Александром Герасимо
вым

22.00 Пгіемьера. Уэсли Снайпс в боеви
ке «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»

00.00 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

00.35 Эротический фильм. Рой Шайдер, 
Дженн Фонда и Дональд Сазерленд в 
фильме «КЛЮТ»

23.50 Триумф джаза
00.45 «Эксперимент». Мультфильм для 

взрослых
00.50 Программа передач
01.00 «Древний Египет». Фильм 2-й. 

«Земля возрожденная»
01.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Художе

ственный фильм («Мосфильм», 1946)
02.45 «Концертино»

20.15 «Депутатская неделя»
21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Копеса»
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 ВВС World
01.00 Гала-концерт Дней культуры 

Свердловской области в Москве
02.30 ЕВРОНЬЮС

23.20 Топ - Новости
23.30 Док. сериал «Глобальная тревога»
00.00 «Моторизованные легенды»
00.30 «Головоломки. В поисках разгадок»
01.00 «Войска особого назначения»
01.30 «Музыкальные ч@тушки»
02.00 «Большая прогулка»
02.30 «Европа сегодня»
03.00 «Легенды Дикого Севера». Теле

сериал ^Канада). 4-я серия
04.35 «Войска особого назначения»
05.00 Х/ф «Таинственный остров»

19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ»

19.55 «ДАЧНИКИ»
21.00 НОВОСТИ
21.45 КИНОТЕАТР. Брендан Фрейзер и 

Алисия Сильверстоун в комедии 
«Взрыв из прошлого»

23.50 «ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА» в Крем
ле

19.15 «На кухне у Ж.Лисовской»
19.30 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«БРЕМЯ ДЕНЕГ»
20.30 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.00 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Комедия
21.30 Комедия «ПРОБУЖДЕНИЕ». США
23.35 Драма «КОЛЛЕДЖ» (2000 г.) США
01.45 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
02.20 «КЛАССИКА БОКСА»

кер в комедии «ФОКУС-ПОКУС» 
(США, 1993 г.)

21.00 Комедия «ХЛОПУШКА И «ВО
НЮЧКИ» (США, 1997г.)

22.45 Программа «Истории в деталях. 
Специальный выпуск»

23.45 Комедия «КИЛЛЕР-2» (Польша, 
1999 г.) До 02.00

09 45 «ПОП-КиІЬ - эстрадный концерт «ОКНО ВО ДВОР» «К СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД»
11.00 «АТЫ-БАТЫ» 18.00 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 23.30 «Наше» - нон-стоп русской музы-
11.30
12.00
14.00

«РЫБОЛОВ»
СИНЕМА-100: Триллер «ПСИХО» 
«НЕСЛАБОЕ ШОУ»

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
18.30 «Студия приключений»
19 00 «Наше»

ки
00.00 «ПОП-Kult» - юбилейный концерт

14.30 Мультсериал «ДА МОБ» 
«ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»

20.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
20.30 «МОТОР-ШОУ»

группы «ИВАНУШКИ INTERNATIONAL»
15.00 01.15 «10 Sexy»
16.00 КОЛЛЕКЦИЯ ХИЧКОКА. Триппер 21.00 КОЛЛЕКЦИЯ ХИЧКОКА. Триллер 02.15 «Зажигай!»

13.30 Группа продленного дня: No Doubt
14.00 News Блок Weekly
14.30 Фан-клуб Епипепга
15.00 Видеобитва
15.15 По домам: Moby и др
15.45 Видеобитва
16.00 MTV Пульс
16.30 Видеобитва

16.45 MTV Пульс
17 15 Видеобитва
17.30 MTV Пульс
18.00 Видеобитва
18.15 MTV Пульс
18.45 Видеобитва
19 00 Star Трэк: Moby
20.00 Кто на новенького: Simple Plan

20.30 Разум и Чувства
21.30 Hand Made
22.00 Shit-Парад
22.30 20-ка Самых-Самых
23.30 Чужие правила
00 00 Greatest Hits: Moby
01 00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

конкурс
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Все псы попадают в 

рай». Мультфильм (Ирландия)
15.15 «Неприрученная Амазонка». Те

лесериал (Великобритания)

15.35 «Парижские откровения»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «20 000 лье под водой». Телесе

риал (США)
17.15 «Очевидное-невероятное»
17.45 «Бишунмо». Боевик (Гонконг)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Эстрадный концерт

21.00 «Чисто английское убийство». Те
лесериал (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.00 «Заложники дьявола». Художе
ственный фильм (Россия - Италия)

01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.05 «Неделя моды в Москве»

11.35 Программа «КУХНЯ»
12.00 Бурвиль, Луи Де Фюнес в коме

дии «РАЗИНЯ» (Франция, 1965 г.)
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

15.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.10 ПОГОДА
16.15 Кристофер Рив, Дэрил Ханна в 

триллере «ОКНО ВО ДВОР» (США,

1989 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
18.55 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.10 Юбилейная трехсотая программа 

«КУХНЯ»
19.35 ПОГОДА
19.40 Комедия «СУМАСШЕДШИЕ НА

СТАДИОНЕ» (Франция, 1972 г.)
21.20 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
21.40 Марли Мэтлин, Майкл Дудикофф 

в детективе «САМООБОРОНА» 
(США, 1999 г.)

23.25 Комедия «СИБИРЬ» (Голландия, 
1998 г.)

01.00 ПОГОДА
01.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11 00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Алекс Д. Линц в комедии «МОЙ 

БРАТЕЦ - БЕЙБ»
13.30 Джеймс Ле Гросс и Дрю Бэрри

мор в комедии «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»

16.00 Алек Болдуин и Ребекка Де Мор- 
нэй в драматическом триппере «ХИТ
РЫЙ ВОР»

18.00 Рэнди Куэйд и Роб Шнайдер, в ко
медии «МАРСИАНЕ, УБИРАЙТЕСЬ 
ДОМОЙ!»

19 45 «Формула Здоровья»
20 00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

ПРИВИДЕНИЯХ»
21 00 Боевик «ИНФЕРНО»
23.00 Фильм ужасов «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОХ-НЕСС»
01 00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Ричард Харрис и Шарлотта Рэмп

линг в триллере «СМЕРТЬ СРЕДИ АЙ
СБЕРГОВ»

Мультипликационный сериал (США). 
27 с

09.50 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия. 4 с

10.20 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия. 5 с

10.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.25 «Кино»: Борис Щербаков, Михаил 

Кокшенов, Александр Панкратов- 
Черный в лирической комедии Анато
лия Эйрамджана «День Святого Ва
лентина»

12.55 «Такая профессия»

13.30 «24». Информационная програм
ма

13 50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Валерий Золотухин, Вла

димир Высоцкий, Леонелла Пырьева 
в детективе «Хозяин таиги»

15.55 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал. 16 с

17.05 «Еох на REN ТѴ: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал 
(США). 1 с

17.30 «Все для тебя»
18.05 «Кино»: Бурвиль и Луи Де Фюнес

в криминальной комедии «Разиня» 
(Франция - Италия)

20.30 «24». Информационная програм
ма

21 00 «Сдвинутый». Телесериал. 3 с
22.00 «Кино»: Джо Мантенья, Джо Пан

топиано в криминальной комедии 
«Гангстеры и подгузники» (США)

00.25 «Все о жизни»
00.50 «Кино»: Серена Гранди .в эроти

ческой мелодраме Тинто Брасса «Ми
ранда» (Италия)

10.45 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»
11.15 Программа для потребителей 

«СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
11.45 Художественный фильм «НА ЧУ

ЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
13.45 «СЕРЕБРЯННЫЙ РУЧЕЙ»
14.00 Документальный сериал «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»

15 00 «МАГИЯ ДЗЮ-ДО»
15.30 Программа «АРСЕНАЛ»
16 00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
17 00 Программа «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
17.30 Художественный фильм «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
19 30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21 00 Программа «КЛИНИКА РЕКОР
ДОВ»

21 30 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
22.00 Хт'дожественный фильм «ПРЕД

СКАЗАНИЕ»
00.00 Художественный фильм «ОТЕЛЬ 

«ЭДЕМ»
02.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

Т елеанонс
-ПЕРВЫЙ КАНАЛ -

00.00 - Мистическая драма «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (США, 
1994). Режиссер - Нил Джордан. В ролях: Том Круз, Брэд Питт, 
Антонио Бандерас, Стивен Риа, Кристиан Слейтер. 90-е годы XX 
века. Молодой журналист берет интервью у вампира Луиса, кото
рый рассказывает о своей долгой жизни. Он стал вампиром в мо
мент глубочайшего горя, однако сохранил и человеческую душу, и 
способность любить и страдать...

»РОССИЯ»
20.15 · Криминальная драма «БРАТ» (Россия, 1997). Автор сце

нария и режиссер - Алексей Балабанов. В ролях: Сергей Бодров- 
мл., Светлана Письмиченко. Виктор Сухоруков, Мария Жукова, Вя

чеслав Бутусов. Демобилизованный после войны в Чечне Данила 
Багров приезжает в Питер к старшему брату, ставшему профессио
нальным убийцей. Песни Вячеслава Бутусова исполняет «Наутилус. 
Помпилиус».

НТВ
20.25 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «ИГРА В СМЕРТЬ» 

(США, 1988). Режиссер - Бадди Ван Хорн. В ролях: Клинт Иствуд, 
Лайэм Нисон, Патрисия Кларксон. Полицейский инспектор рассле
дует дело, связанное с таинственной «игрой в смерть». Каждый из 
участников игры составляет список восьми знаменитостей, кото
рые вскоре должны погибнуть. После смерти очередной жертвы 
инспектор обнаруживает список, в котором есть и его имя

- первый канал»
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬ

НОГО СОЛДАТА» (США, 1999). Режиссер - Мик Роджерс. В ролях: 
Жан-Клод Ван Дамм, Майкл Джей Уайт, Хайди Шанц. Универсаль
ный кибервоин Люк Деверо работает в качестве эксперта в военном 
центре. Только он может остановить катастрофу, когда армия «иде
альных убийц» - киберов последнего поколения - оказывается в 
распоряжении вышедшего из-под контроля суперкомпьютера.

»РОССИЯ»
21.40 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОВЕН». Мелод

рама «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (Россия, 2000). Режиссер - Владимир 
Меньшое. Оператор - Вадим Алисов В ролях: Вера Алентова, Анато
лий Лобоцкий, Александр Феклистов. Жерар Депардье. Лариса Удо

виченко, Ирина Скобцева. Действие происходит в Москве в 1983 
году. Замужняя женщина, мать шестнадцатилетнего подростка, 
влюбляется во французского журналиста. Их бурная страсть пре
рывается внезапно - иностранца высылают из Советского Союза, и 
несчастная женщина собирается покончить с собой...

НТВ
22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 

(США - Германия, 2001). Режиссер - УолтерХилл. В ролях. Уэсли Снайпс, 
Винг Реймс, Питер Фальк. Чемпион по боксу получает срок за изнасило
вание. Лишенный звездного титула, он оказывается в тюрьме, извест
ной своими жестокими порядками. Здесь есть свой чемпион, которого 
на протяжении десяти лет не мог победить никто. Старый гангстер и 
любитель бокса, имеющий пожизненный срок, решает устроить матч.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
06.00 Новости
06.10 Сериал «Китайский связной»
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарза

не»
09.10 «В мире животных» с Николаем

КАНАЛ "РОССИЯ"

Дроздовым
10.ОЙ Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.05 Премьера. «Зита и Гита. Сиамс

кие близнецы». Документальный 
фильм

11.35 «Дог-шоу»
12.20 «Клуб путешественников»
13.05 Умницы и умники
13.35 Дисней-клуб: «Мышиный дом»

воскресенье июня
14.00
14.10
15.00
15.30
16.30

Новости (с субтитрами) 
«Властелин вкуса» 
«Кумиры». Михаил Державин 
«Слабое звено»
«Призвание». Премия лучшим вра

чам России
18.00 «Времена»

19.15 «Смешные люди»
21.00 Театр кукол с Михаилом Леонтье

вым
21.30 Боевик «Воздушная тюрьма»
23.35 Бокс
00.25 Гала-концерт «Балтийская звезда»
01.35 Боевик «Морская пехота»

Подписку на “Областную газету” на 2-е полугодие 2003 года 
можно оформить во всех отделениях почтовой связи 

Свердловской области

05.00 Россия. Брэд Питт, Ким Бэйсингер 
и Гэбриэл Бирн в фильме «Классный 
мир» (США). 1992г

06.35 «Джеки Чан». Мультсериал (США)
07.20 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго- 

шоу»

08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. Ито
ги недели

09.15 Россия. «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

09.45 ПАРАД КОМЕДИИ. Джек Леммон, 
Тони Кертис, Питер Фальк и Натали 
Вуд в приключенческом фильме 
«большие гонки» (США). 1965г

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ

13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.15 «Мир на грани»
15.45 «Комната смеха»
16.40 ПРЕМЬЕРА. Филипп Киркоров 

«Лучшие песни»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
21.05 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Ке

вин Костнер и Брюс Гринвуд в фильме

«Тринадцать дней» (США). 2000г 
00.00 Чемпионат мира по автогонкам в

классе «Формупа-1». Гран-при Кана
ды. Трансляция из Монреаля

02.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Семь дней» (США). 1993г

02.55 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

06.05
07.35
08.00

Драма «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
«ПОЛУНДРА!» 
«СЕГОДНЯ»

08.15 Погода на завтра
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО:
09.40
10.10

Лотерея «ШАР УДАЧИ»
СЕРИАЛ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

«КУЛЬТУ РА’/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «ПОЭМА О МОРЕ». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1958)
11.55 Петерб^рг-ЗОО. «Эскорт». Доку

ментальный фильм
12.10 «Рыцари смеха». «Со сцены - на 

экран»

02.30,8.30 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Минувший день»
08.45 «Коллекция удивительного»
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 «ФирмА»
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»

_____

06.45 «Минувший день» (повтор от 
14.06.03)

07.00 Спецпроект ТАУ. Парапланеризм, 
(повтор от 14.06.03)

08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей» (повтор от 

14.06.03)
08.55 «Астропрогноз» на 15.06.02
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости

"TBC" (ST ПМЙЭ

«ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
11.05 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
11.15 Евгений Стеблов в программе Пав

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.50 Играем в «Кено»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Важные люди в программе «ВЛИ

ЯНИЕ»

13.05 Элина Быстрицкая, Сергей Бон- 19.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Боевик 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ. ТРИ ДНЯ ДО ЭФИРА»

21.00"НАМЕДНИ»
22.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Премьера. 

Юрий Куценко, Наталья Петрова и 
Дина Корзун в криминальном фильме 
«ДОРОГА»

00.25 Сериал «КЛАН СОПРАНО»

дарчук и Евгений Самойлов в фильме 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ. 

«РЫБА-ПАРУСНИК»
16.45 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.55 Комедия «БОЛЬШАЯ НЯНЯ»

12.35 Недлинные истории
12.50 Детский сеанс. «Маугли», «Мис

тер Пронька». Мультфильмы
14.25 «Древний Египет». Фильм 3-й. 

«Земля вечная»
14.55 «Время музыки». Тепежурнал
15.20 Баварский Государственный балет
16.15 День памяти Григория Горина.

Дом актера. «Горин. Друзья. О дру-

зьях»
16.55 Г.Горин. «КИН IV». Телееерсия 

спектакля Театра им. Вл. Маяковско
го (запись 2002 г.)

19.50 Вновь пластинка поет
20.15"Больше, чем любовь». Аполлон 

Григорьев и Леонида Визар
20.65 «Замки ужасов». Документальный 

сериал (Великобритания, 2001)

21.20 «Культ кино». «РУКОПИСЬ, НАЙ
ДЕННАЯ В САРАГОСЕ». Художествен
ный фильм (Польша, 1965)

00.25 «Джазофрения»
00.50 Программа передач
01.00 «Древний Египет». Фильм 3-й. 

«Земля вечная»
01.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Художе

ственный фильм

10.15 «За живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом». Кон

курс «Золотой петушок» в Нижнем 
Тагиле

11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом»
12.20 «Коллекция удивительного»
12.40 «Наследники Урарту»
13.00 ВВС World
14.00 «Беззен дайра»

14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»
15.15 «Рецепт»
16.00 Детский сериал «Дракоша и ком

пания». (23 серия)
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 «В мире дорог»
17.00 Международный турнир по волей

болу среди женских команд на кубок 
первого Президента России Б. Н. Ель
цина. Полуфинал

18.30 «Земля уральская»

19.00 Международный турнир по волей
болу среди женских команд на кубок 
первого Президента России Б. Н. Ель
цина. Полуфинал

21.00 «Мужской портрет»
21.30 «ФирмА»
22.00 Тележурнал «Гостиный двор»
22.30 Гала-концерт Дней культуры 

Свердловской области в Москве
00.00 ВВС World
01.00 «Колеса»
01.30 ЕВРОНЬЮС

09.30 «Музыка планеты»
10.00 «Окаванго». Телесериал. 9 с
10.30 «Мир рекордов Гиннесса»
11.00 Фильм - детям. «Мэри Поппинс, 

до свидания!» 2-я серия
12.30 «ТЕЛОхранитель»
13.00 «Крестьянские ведомости. Новый век»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 X/ф «Когда святые маршируют»
15.35 «Головоломки. В поисках разгадок»
16.00 «Страна дождей»

16.30 «Русский Север»
17.00 «Окаванго». Телесериал. 9 с
17.30 «Музыкальные ч@тушки»
17.55 «Звериные истории»
18.10 Док. сериал «Остаться в живых»
18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.25 Документальный сериал «Гло

бальная тревога»
19.30 Спецпроект ТАУ. Столпотворение 

(2-ая серия) + Летучий Каякер
20.30 «Минувший день»
20.40 «Астропрогноз» на 16.06.03

20.45 Х/ф «Таинственный острое».
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 Док. сериал «Остаться в живых»
00.30 «Головоломки. В поисках разгадок»
01.00 «Война на море»
01.45 «Сотворенные кумиры»
02.15 «Крестьянские ведомости. Новый век»
02.40 «ТЕЛОхранитель»
03.10 Х/ф «Когда святые маршируют»
05.05 Х/ф «Ва - банк - 2»
06.30 «Музыкальные ч@тушки»

Категория подписки Индекс 53802 Индекс 10008 
Для ветеранов войн, 

тружеников тала, 
пенсионеров

Индекс 99056
Дия инвалидов 1 группы (по 

удостоверениям)

До почтового ящика 282,90 руб. 235,20 руб. 212,16 руб.

До востребования 240,00 руб. 198,72 руб. 180,00 руб.

Коллективная подписка 
(не менее 5 экз.)

224,40 руб. 185,46 руб. 168,30 руб.

Ь КУДЕСНИК(095)і|й^ Уральский государственный 
педагогический университет

09.45 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

10.10 КИНОТЕАТР. Брендан Фрейзер и 
Алисия Сильверстоун в комедии 
«Взрыв из прошлого»

12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ» с Антоном 
КОМОЛОВЫМ

13.00 НОВОСТИ
13.30 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АЛЕКСИ

МОВОЙ
14.05 КИНОТЕАТР. Анна Каменкова в 

фильме «Молодая жена»
15.55 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». «Майя Булга

кова»
17.00 НОВОСТИ 17.3 «Памяти Антонио 

Гауди». Фильм Тофика Шахвердиева
17.30 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА.«Даниэль Ольбрых- 
ский», 2 часть

18.55 КИНОТЕАТР. Александр Инша- 
ков и Ольга Кабо в боевике «Крес

тоносец»
21.00 НОВОСТИ
21.45 «Осторожно: квартирант!». 

Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

22.55 КИНОТЕАТР. Шон Коннери в де
тективе «Имя Розы»

01.30 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ». Избранное

«4 КАНАЛ*
07.00 «Шоу Бенни Хилла»
07.35 «Женские шалости» Комедия
08.00 «Слава за минуту» Народный кон

курс
08.50 «Фигли-Мигли» Юмористический 

журнал

09.15 «Мельница» Телемагазин
09.45 «На кухне у Жанны Лисовской»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов»
11.10 «Неизвестная планета» Познава

тельная передача
11.40 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.15 Комедии «Пробуждение». США

14.20 «Фигли-Мигпи» Юмористический 
журнал

14.50 «Слава за минуту» Народный кон-
15. З^иЖенские шалости» Комедия

16.20 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
16.55 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
18.00 «Бремя денег»
19.00 «Мельница» Тепемагазин

19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 
Пореченковым

20.30 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
21.00 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» Комедия
21.30 Комедия «ДОРОГА». СССР
23.15 Триппер «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮ

БОВНИКИ». Фр.анцня
01.25 «МИКС ФАЙТ»: «Бон без правил»
02.00 «Титаны рестлинга»

--
06.00 Многосерийный мультипликацион

ный фильм «БИТЛДЖУС»
06.30 Художественный фильм «КАМЕН

НЫЙ ЦВЕТОК» (СССР,1946 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

"АУН*
07.00 «Love story»
07.20 «Очень важная персона»
07.40 «Звезда народа»
08.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
0830 «Zoom»
08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.15 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос-

«ТРА-ТВ* ,
08.00 MTV Акселератор
08.55 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)
11.30 MTV Акселератор

09.25 «Отчего, почему!» Программа 
для детей

10.30 «АБВГДейка»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Денежный вопрос»
Н.45 «Музыкальный серпантин»
12.15 «Наш сад»

"СТУДИЯ »41” Ί .......
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Грегори Пек в комедии «БАНКНО-

"ЦТУ , "ТВЗ”
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ НЮЧКИ» (США, 1997г.) 21.00 Джейсон Флеминг, Ник Моран в
БАШМАЧНИК»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 О.С.П.-СТУДИЯ
13.00 Комедия «ХЛОПУШКА И «ВО-

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 
«КРЕСЛО»

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «Убойная 

сила»
18.40 «ХИТ FM»

криминальном триппере «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (США, 1998

23.2(1 Шоу Василия Стрельникова «СУ

ПЕР!»
00.20 Грегори Пек, София Лорен в шпи

онской мелодраме «АРАБЕСКА» 
(США, 1966 г.) До 02.20

тях у «звезды»
09.45 «ПОП-Kult» - юбилейный концерт 

группы «ИВАНУШКИ INTERNATIONAL»
11.00 «Студия приключений»
11.30 «МОТОР-ШОУ»
12.00 КОЛЛЕКЦИЯ ХИЧКОКА. Типпи 

Хедрен, Род Тейлор в триллере «ПТИ
ЦЫ» [США, 1963)

14.00 «ПиП-Парад»
14.30 Мультсериал «ДА МОБ»

15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love story»
16.00 КОЛЛЕКЦИЯ ХИЧКОКА. Шон Кон

нери, Типпи Хедрен в триллере «МАР
НИ» (США, 1964)

18.00 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ 8 ТАКТ»

18.30 «Мир спорта»
19.00 «Наше»

19.30 «Рыболов»
20.00 «Наше»
21.00 КОЛЛЕКЦИЯ ХИЧКОКА. Джеймс 

Стюарт, Ким Новак в трилпеое «ГО
ЛОВОКРУЖЕНИЕ» (США, 1958)

23.15 «Наше»
00.00 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
01.15 «Шейкер»
02.00 «Наше»
03.00 «Шейкер»

12.30 Летние каникулы
13.00 Стоп! Снято: Eminem «Without 

Me»
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 Видеобитва
15.15 Сеньор Moby представляет..
15.45 Видеобитва
16.00 MTV Пульс

16.30 Видеобитва
16.45 MTV Пульс
17.15 Видеобитва
17.30 MTV Пульс
18.00 Видеобитва
18.15 MTV Пульс
18.45 Видеобитва
19.00 Позорная 10-ка
20.00 Большое кино

20.30 Рокировка
21.00 Динамит. Концерт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 Давай на спор!
23.30 Фан - клуб Eminem"a
00.00 Moby. Концерт
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 РОДНОЕ КИНО. «Шумный день»
15.25 «21 кабинет»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «20 000 лье под водой». Телесе

риал (США)
17.10 «Боцман и попугай». Мультфильм

17.25 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)

17.50 «В порту». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран-при Ка
талонии

20.10 «Комиссар Наварро». Телесериал
21.50 Прогноз погоды

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

23.00 «Мужская работа»- 2. Телесери
ал (Россия). 5-я и 6-я серии

00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 Сенсации и не только е програм

ме «Деликатесы»
01.45 «Спортивный экспресс»
02.15 «Серебряный диск»

ТА В МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИН
ГОВ» (США, 1954 г.)

11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

15.25 «Служба спасения. Екатеринбург»
15.40 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

16.05 ПОГОДА
16.10 Марли Мэтлин, Майкл Дудикофф 

в детективе «САМООБОРОНА» 
(США, 1999 г.)

18.00 Документальный фильм «МИКРО
КОСМОС» (Франция-Швейцария-Ита- 
лия, 1996 г.)

19.20 Документальный фильм «ПТИЦЫ» 
(США, 2000 г.)

20.55 ПОГОДА

21.00 ПРЕМЬЕРА! Шарлиз Терон, Кевин 
Бэйкон, Кортни Лав в детективном 
триппере «24 ЧАСА» (США-Герма- 
ния, 2002 г.)

23.00 Программа «Вкус жизни»
23.30 ПОГОДА
23.35 Прикпюченческий боевик «ПЕР

ВЫЙ МИЛЛИОН» (США, 2000 г.)
01.25 ПОГОДА
01.30 Музыкапьная программа «41 ХИТ»

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Комик-группа «Шарло» и Микки 

Руни в комедии «ЧУДНЫЕ ПОЦЕЛУИ 
ИЗ ГОНКОНГА»

13.30 Фип Коллинз и Джули Уолтерс в

приключенческом фильме «БАСТЕР»
15.30 «Окно в мир»
16.00 Рэнди Куэйд и Роб Шнайдер в ко

медии «МАРСИАНЕ, УБИРАЙТЕСЬ 
ДОМОЙ!»

18.00 Жан-Клод Ван Дамм и Дэнни Тре
хо в боевике «ИНФЕРНО»

20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ»
23.00 Сильвестр Сталлоне и Мэдпен 

Стоу в комедии «АНГЕЛ МЕСТИ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 0 

ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Пэтрик Берджин в фильме ужасов 

«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОХ-НЕСС»

социология
Прием документен с 1.ВБ по 15.07 2003 г

T. (3432) 349-203

www.autocrane.ru 
Автскраны гп 
ст 13 до 36 т. 
на шасси
МАЗ, КамАЗ, Урал 
сс стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в Уральском регионе:
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

г? Галичский завод
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод
(08336) 4-46-19, 4-24-25

Инкубаторно-птицеводческая 
станция "Свердловская” 

РЕАЛИЗУЕТ ГУСЯТ
по цене 70 рублей за одну голову.
При покупке свыше 500 штук — 65 рублей 

за одну голову.
Станция работает ежедневно (без вы

ходных) с 8.30 до 17.00 по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Походная, 1 а, 

телефоны для справок: 
(3432) 64-51-17, 25-03-93.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
г" · Ai пппигрйгьичткий

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ
у л. Μ алышеи ч,3 5, т. 71-04-31 

ул.Вайнера ,ίΚ-э, т. 71-2O"S4 
ул.Пушкина , 1 4 , т. 71-01-34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр .Победы, 1 А, т.(27б) 3-33-30

Г . СЕРОВ 
ул .Л енина , 1 46. т.(215> 2-вЗ-11

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦИРКОНИЯ 
— это:

• неповторимая цветовая гамма 
• антикоррозийные свойства, 
прочность и долговечность, не 
уступающие платине;
• антисептические свойства 
серебра.

Имеются достоверные данные 
о влиянии циркония на нормали
зацию давления, положительное 
действие при лечении кожных за
болеваний, на повышение имму
нитета, лечение органов дыха
ния, суставов, повышение жиз
ненного тонуса человека.
ПРИОБРЕСТИ изделия из цирко
ния и получить квалифицирован
ную консультацию можно по ад
ресам: г. Екатеринбург, авто
вокзал “Южный”, 2 этаж; 
КОСК “Россия” (по субботам).

СКБ-БАНК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЕЯ
Трубная Металлургическая 

Компания

КОНКУРС “ЗОЛОТОЙ САМОРОДОК” 
среди выпускников школ 2003 года, 

организаторами которого выступили
Трубная металлургическая компания, СКБ-банк, УГТУ-УПИ.

За право стать победителями конкурса, получить золотые самородки 
высшей пробы и быть зачисленными в кадровый резерв крупнейших 
компаний России борются лучшие учащиеся 10 городов Свердловской 
области.

Выпускники 2003 года из Екатеринбурга также могут принять участие 
в конкурсе “Золотой самородок”.

Требования к участникам следующие: учащийся должен быть претендентом 
на золотую медаль, иметь призовые места на олимпиадах и участвовать в 
научно-практических конференциях, склонность к экономическим и точным 
наукам и желание работать в Трубной металлургической компании и СКБ- 
банке. Лучшего выпускника школы определяет компетентная комиссия, в 
составе которой - представители Трубной металлургической компании, 
СКБ-банка и других организаторов конкурса.

Приз победителю - золотой самородок высшей пробы. Главной же 
наградой является зачисление в кадровый резерв крупнейших компаний 
России - Трубной металлургической компании либо СКБ-банка в случае 
поступления в УГТУ-УПИ на профильные факультеты. Победителю, 
сдавшему сессию в УГТУ-УПИ на “отлично”, планируется выплачивать 
именную стипендию.

Ждем ваших подробных резюме с указанием: ФИО, адреса и телефона, 
номера школы, достижении в учебе, иной дополнительной информации, 
которая поможет победить в конкурсе, по адресу: 620026, а/я 741, с 
пометкой “на конкурс "Золотой самородок”.

Медиаподдержка: БЛАСТНАЯ
^'Газета ft]
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ЭДУАРДА
РОССЕЛЯ

Общественная 
приемная 

Эдуарда Росселя 
и 

общественное 
движение 

“За родной Урал”

проводят прием граждан, 
оказывают юридическую помощь по защите их прав.

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 9 
(вход со стороны сада Вайнера). Тел. (3432) 71-42-64.
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07.30 «Дикая планета»: «Спасатели» 
Документальный фильм (США). 16 и 
17 с

08.30 «Рох Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сери
ал (США). 62 с

09.00 «Рох Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал 
(США). 2 с

09.25 «Рох Kids» на REN TV: «Хиткпнф». 
Мультипликационный сериал (США). 
28 с

"ЕРМАК

09.50 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия (США). 6 с

10.20 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия. 7 с

10.45 «Вовочка». Комедийный сериал.

11.20 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Веселая компания». Комедийный 

сериал. 6 с
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Джо Мантенья, Джо Пан-

толиано в криминальной комедии 
«Гангстеры и подгузники» (США)

16.20 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал. 17 с

17.20 «Рох Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сери
ал (США). 62 с

17.50 «Рох Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал 
(США). 2 с

18.15 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия (США). 3 с

18.45 «Кино»: Мила Йовович в мелодра
ме «Возвращение в Голубую Лагуну»

(США)
21.00 Матч российской Премьер-лиги. 

«Сатурн-кЕИ ТѴ» (Московская об
ласть) - «Ротор» (Волгоград)

21.45 «36,6»
22.00 Матч российской Премьер-лиги. 

«Сатурн-КЕИ ТѴ» (Московская об
ласть) - «Ротор» (Волгоград)

23.00 «Сдвинутый». Телесериал. Заклю
чительная серия. 4 с

00.10 «Все о жизни»
00.35 «Кино»: Клаудия Колп в эротичес

кой мелодраме Тинто Брасса «Так по
ступают все женщины» (Италия)

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.10 МУЛЬТ СЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛА

НЕТЯНИН»
10.15 Программа «КЛИНИКА РЕКОР-

ДОВ»
10.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.15 «КАЛАМБУР»
11.45 Художественный фильм «АПАЧИ»
13.45 «ОКНО»
14.00 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 

программа
14.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»
15.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ» · юмористичес

кая программа
15,30 Художественный фильм «ОТЕЛЬ 

«ЭДЕМ»
17.30 Художественный фильм «НА ЧУ

ЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
19.30 «КАЛАМБУР»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз

влекательная программа
22.00 Художественный фильм «ГДЕ ТЕБЯ 

НОСИЛО»
00.00 Художественный фильм «ПО УЛИ

ЦЕ КОМОД ВОДИЛИ»
01.30 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 Боевик «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (США, 1997). Режиссер - 

Саймон Уэст. В ролях: Николас Кейдж, Джон Малкович, Джон Кьюсак, 
Стив Бушеми, Рейчел Тикотин. Защищая свою жену, ветеран Вьетна
ма попадает в тюрьму на 10 лет. За примерное поведение его осво
бождают досрочно. Возвращаться на волю ему предстоит самоле
том, которым перевозят в тюрьму строгого режима самых опасных 
преступников.

«РОССИЯ»
21.05 «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Драма «ТРИНАДЦАТЬ 

ДНЕЙ» (США, 2000). Режиссер - Роджер Дональдсон. В ролях: Ке
вин Костнер. Брюс Гринвуд, Люсинда Дженни. Октябрь 1962 года.

Мир находится на грани ядерной катастрофы. В течение тринадца
ти дней люди на всем земном шаре с волнением ожидают, во что 
выльется политическая, дипломатическая и военная конфронтация 
двух сверхдержав - США и СССР.

НТВ
22.30 «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Криминальная драма «ДОРОГА» (Рос

сия, 2001). Режиссер - Наталья Козакова. В ролях: Юрий Куценко, 
Наталья Петрова, Дина Корзун, Мария Аронова. Стабильная жизнь 
Дины рухнула в одночасье: она узнала об измене мужа, потеряла 
работу. Ее новый знакомый Игорь, занимающийся перевозкой кри
минального товара, берет Дину в качестве попутчицы...

ВЕЧНОСТЬ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИЗ НАС...
На 4-й специализированной выставке “РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ” 

с 25 по 27 июня в Уралэкспоцентре - похоронные изделия и аксессу
ары, организация прощальных церемоний. Помощь каждому, кого 
постигла трагическая потеря близких.

КАЧЕСТВО КАК КОЗЫРНАЯ КАРТА 
В БОРЬБЕ ЗА ЛЮБОВЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Именно высшее качество стало основным критерием оценки про
довольственных товаров на выставке “УралАгроФуд-2003”, кото
рая прошла в Уралэкспоцентре с 27 по 30 мая. Три дня без перерыва 
пришлось работать конкурсной комиссии. В номинации “Масло - жи
ровая продукция” медаль - у ОАО "Жировой комбинат”. В номинации 
“Кондитерская продукция" медаль получило ЗАО “ИММАР”. В “Детс
ком питании” медаль - у ОАО "Завод детских молочных продуктов” 
(г. Москва). В номинации “Мясная продукция” медаль - у ЗАО “Ком
бинат пищевой “Хороший вкус” (г. Екатеринбург). В номинации “Мо
лочная продукция" медаль - у ЗАО “Ижмолоко” (Удмуртия). Номина
ция “Рыбная продукция” медаль - у ООО “Элит-продукт” (г. Екате
ринбург). В горячительной номинации "Алкогольная продукция” ме
далистом стало ОАО "Екатеринбургский виншампанкомбинат". В 
номинации “Оборудование и упаковка” медаль завоевало предприя
тие "ΚΟΜΠΟ” (г. Брест). Еще 15 участников награждены почетными 
дипломами 2 и 3 степени. Мы поздравляем всех победителей выс
тавки и ждем новых встреч в Уралэкспоцентре!

СОСЧИТАЕМ ЦЫПЛЯТ ОСЕНЬЮ...
За первое полугодие в выставочном павильоне Уралэкспоцентра 

проведено 16 выставок, в том числе и крупные международные. На 
них в общей сложности побывало около 50.000 посетителей и более

УРАЛЭКСПОЦЕНТР
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

1000 компаний и фирм приняло участие. В середине лета, в июле 
Уралэкспоцентр совместно с ФГУП «Нижнетагильский институт ис
пытания металлов» проводят «URAL DEFENS EXPO», после чего Ура
лэкспоцентр уходит на летние каникулы. А следующая встреча в 
выставочном павильоне состоится уже осенью, со 2 по 7 сентября на 7-й 
специализированной выставке «МЕДИА (полиграфия & реклама)». С 9 
по 12 сентября гостей ждёт 6-я международная выставка «Дерево- 
обработка». С 30 сентября по 3 октября на 9-й международной выс
тавке-ярмарке «УРАЛЬСКИЙ АВТОСАЛОН» новинки отечественного 
и мирового автомобилестроения. 8-11 октября 12-я специализи
рованная, самая любимая народная выставка-ярмарка «АГРО-2003». 
С 15 по 17 октября индустрия гостеприимства на 6-й специализиро
ванной выставке «МАГАЗИН. РЕСТОРАН. ГОСТИНИЦА». С 22 по 24 ок
тября 5-я международная специализированная выставка-ярмарка 
«УРАЛ. ТУРИЗМ. СПОРТ». С 29 по 31 октября буйство фантазий мо
дельеров на выставке «Уральская неделя Текстиля и Моды». С 11 по 
14 ноября международный Форум строителей - выставка «УРАЛ- 
СТРОЙИНДУСТРИЯ / URALBUILD». С 25 по 28 ноября 1-я специали
зированная выставка «Уют в вашем доме». Со 2 по 5 декабря 10-я 
юбилейная выставка хитрых технологий «ЗАЩИТА И БЕЗОПАС
НОСТЬ». И, наконец, под выставочный занавес слово предоставля
ется братьям нашим меньшим, с 10 по 12 декабря 2-я специализи
рованная выставка «УРАЛЗОО. ВЕТЕРИНАРИЯ».

Мы желаем успеха всем нашим партнерам, надеемся на даль
нейшее плодотворное сотрудничество!

Открой себя миру вместе с Уралэкспоцентром!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

http://www.autocrane.ru
mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
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Если бы за культуру отвечал я?.. Подумаем вместе с губернатором
Мы хотим жить 

по европейскому 
стандарту!

У меня есть три предложения к Госсовету.
Во-первых, нужно в ближайшее 

время поднять в разы уровень за
работной платы работников куль
туры. Смешно, когда с трибуны 
вещают, что страну возродит куль
тура, а на деле выдают людям та
кую зарплату, что они вынуждены 
бежать из отрасли. И годами по 
этому поводу - одна говорильня.

Во-вторых, я хотела бы потре
бовать выполнения закона, за
прещающего показ по телевиде
нию фильмов с эротическими 
сценами в раннее время суток. В 
законе (я не помню его точного 
названия) черным по белому ука
зан промежуток времени, когда 
такого рода эпизодов не должно 
появляться на экране. До сих пор 
это условие соблюдают только 
центральные каналы. Местные 
телекомпании игнорируют закон 
(например, “Студия-41”).

Побольше

И последнее. Сегодня созда
ется впечатление, что звезды 
отечественной культуры на деле 
существуют вне культуры. Их ин
тересуют только доходы, заго
родные дворцы и прочие мате
риальные блага. Именно поэто
му они устанавливают запре
дельные цены на билеты. И это в 
то время, когда 25 процентов на
селения страны живет за чертой 
бедности! Я предлагаю внедрить 
безналичный расчет за гастроль
ные концерты, что позволит кон
тролировать уплату налогов эти
ми господами в соответствии с 
законодательством. Почему они 
должны жить по европейскому 
стандарту, а мы — по стандарту 
третьих стран?

Людмила Петровна, 
экономист, Екатеринбург.

внимания

16 июня в Санкт-Петербурге губерна
тор Э. Россель выступит на заседании 
Госсовета РФ с докладом по актуальным 
проблемам культуры. Накануне этого 
события “ОГ” обратилась к читателям с 
просьбой высказать свои идеи и пред- 
ложения по этой теме: как сделать рос

сийскую культуру Процветающей, как 
обеспечить наши учреждения культуры 
средствами, как поддерживать таланты.

Читатели “ОГ" охотно откликнулись на 
предложение газеты.

Сегодня мы публикуем подборку чи
тательских откликов.

Есть таланты в глубинке
Культура всегда обозначала уровень развития нации, 
общества, государства в экономике, образовании, духовно
нравственной сфере. Потому — считаю: сегодняшняя эпоха 
реформирования в России — это и реформирование культуры 
целой российской цивилизации.

Хотелось бы, чтобы предстоя
щий доклад нашего губернатора 
в Госсовете избежал старых под
ходов и не был очередным плано
вым мероприятием для самого 
Госсовета и руководства страны. 
Надеюсь, этот доклад сформиру
ет не формальную, но действую
щую программу развития нашего 
общества на предстоящий пери
од. Приоритеты в культуре? Да, 
они должны быть определены. В 
то же время, пора и правитель

ству России дать понять, что 
нельзя все в этой сфере пускать 
на самотек. Если мы мечтаем о 
процветающем, самодостаточ
ном и независимом государстве, 
должна быть солидная, хорошо 
финансируемая государственная 
программа развития образова
ния и культуры.

И еще. В свое время многие 
наши государственные мужи 
(Петр I, граф Шувалов, Д.Усти
нов, маршал Г.Жуков и др.) для

пользы Отечества находили и 
поддерживали ТАЛАНТЫ на пе
риферии. Может быть, и сейчас 
этот кадровый метод взять “на 
вооружение”, чтобы не ограничи
валась Россия в принятии важ
ных государственных решений 
масштабами Москвы и Санкт-Пе
тербурга?

Валерий ШВЕЦОВ, 
консультант комитета 
по законодательству 

и местному 
самоуправлению 
областной Думы, 

бывший председатель 
правления Уральского 

культурного центра 
“Русская энциклопедия”.

отдельному человеку
Культура - это сфера обширная. Говорить о ней можно долго. 
Я ограничусь только теми ее сторонами, с которыми 
непосредственно имею дело. Например, сохранение 
памятников уральского зодчества.

Справедливости ради скажу, 
что в последнее время в Сверд
ловской области было немало 
сделано в этом направлении. Мы 
стали свидетелями возрождения 
замечательных храмовых комп
лексов - в Верхотурье, в Екате
ринбурге. Многие из них подня
ты буквально из пепла. Наша ар
хитектурная академия участвует 
в восстановительной работе 
вместе с административными 
органами, поэтому со всей уве
ренностью могу сказать, что про
блеме сохранения памятников 
старины местные власти уделя
ют немало внимания.

Но вместе с тем у нашей куль
туры остается и ряд серьезных 
проблем. Прежде всего они свя
заны с недостаточным финанси
рованием этой отрасли и недо
статочной проработкой законо
дательной базы. Во-вторых, ощу
щается недостаток бережного 
отношения к самому человеку, к

условиям его жизни. В чем это 
проявляется? Например, в наших 
промышленных центрах до сих 
пор не реализованы проекты по 
созданию санитарно-защитных 
зон, идеи организации зеленых 
кварталов в городах тоже канули 
в Лету. Не самым лучшим обра
зом обстоят дела и с охраной па
мятников природы. Пожалуй, 
единственный положительный 
пример решения этой проблемы 
мне приходилось видеть в Ново
уральске: там действует специ
альная программа по созданию 
системы особо охраняемых при
родных территорий. Хотелось 
бы, чтобы этот опыт был распро
странен.

Виктор КОЛЯСНИКОВ, 
проректор Уральской 

государственной 
архитектурной академии, 

профессор, доктор 
архитектуры.

Помогло 
областное 

правительство 
В дотационном 
муниципальном 
образовании Ачитский 
район не смогли бы 
самостоятельно привести в 
порядок сельские клубы и 
Дома культуры, если бы не 
помощь правительства 
Свердловской области.

Еще в минувшем году в со
ответствии с программой воз
рождения объектов культуры в 
сельской местности в Доме 
культуры в деревне Бакряж 
привели в порядок крышу. Для 
районного дома культуры в Ачи- 
те купили музыкальные инстру
менты на 40 тысяч рублей, а в 
районную библиотеку — ком
пьютер.

—В этом году Ачитский рай
он снова включили в програм
му накопления материальных 
ценностей объектов культуры в 
Свердловской области, пред
ложенную губернатором Э.Рос
селем, — рассказал заведую
щий районным отделом культу
ры Валентин Куимов. — Почти 
60 лет живу в своем районе и 
могу засвидетельствовать: 
жизнь селян становится другой. 
Нынче нам предстоит отремон
тировать в деревне Марийские 
Карши Дом культуры. 100 ты
сяч рублей выделило областное 
правительство на ремонтные 
работы. Конечно, это не очень 
большие деньги, но лучше по
немногу, чем совсем ничего.

Анатолий ПЕВНЕВ.

□ ПОДРОБНОСТИ

"УГМК" и Баранова
пошли на компромисс

БАСКЕТБОЛ
“Областная газета” уже 

сообщала о конфликте меж
ду ведущим игроком БК 
“УГМК” Еленой Барановой и 
руководством команды. На
помним, что Елена пыталась 
досрочно расторгнуть свой 
контракт с клубом, но ей не 
удалось добиться этого.

Юридическая комиссия 
Международной федерации 
баскетбола рассмотрела доку
менты, представленные сторо
нами конфликта, и признала 
контракт действительным.

Итогом последующих пере
говоров заинтересованных сто
рон стало соглашение, по кото
рому Елена Баранова сможет до 
февраля 2004 года выступать за

команду южнокорейской лиги, 
если заплатит “УГМК” компен
сацию в размере 20 процентов 
от ее южнокорейского контрак
та, но не менее оговоренной 
суммы. При этом баскетболист
ка должна будет вернуться в 
расположение екатеринбургс
кой команды до 14 февраля 
2004 года, чтобы принять учас
тие в решающих матчах Евро- 
лиги и чемпионата России.

Кроме того, Баранова доби
лась и разрешения выступать 
за клуб НБА “Нью-Йорк Либер
ти”, чего она также не имела 
права до этого. Так что конф
ликт, можно сказать, оказался 
исчерпанным.

Сергей БЫКОВ.

"Локомотив-ІЛзумруд" 
стартовал в Уфе

Нельзя мяти на поволу
у масс-культуры

В одном из выступлений Эдуарда Росселя прозвучало: 
“исключить никому не нужную рекламу”. Это правильно.

Хороший товар - и без рек
ламы идет. Прекратить показ 
иностранных фильмов, пропа
гандирующих насилие, убий
ство, секс, корыстолюбие и жаж
ду наживы.

Повысить качество эстрадных 
выступлений. Поют безголосые, 
с голыми пупами, непричесан

ные. У нас ведь полно талантов - 
находите их!

Побольше нужно показывать 
классику, народное творчество и 
хорошие произведения наших 
композиторов и поэтов.

Алексей КОЧУРИН, 
полковник в отставке.

Сколько денег — столько и возможностей
Самые большие проблемы учреждений культуры МО 
«Пригородный район» связаны с дефицитом финансов. 
Построенные с размахом при социализме поселковые ДК 
давно требуют крупных капремонтов. Муниципальный 
бюджет не в состоянии отремонтировать здания с уровнем 
износа в 80-90 процентов. В таких условиях вся надежда на 
помощь «сверху».

Не секрет, что сельская куль
тура сильна самобытностью. 
Среди селян много одаренных 
людей: на различных областных 
конкурсах представители Приго
родного района часто отлича
лись.

В последнее время городс
кие артисты и музыканты — не
частые гости у селян. И не по
тому, что нет желания порадо
вать спектаклями и концертами 
тех, кто выращивает пшеницу, 
производит мясо и молоко. 
Просто любая поездка — и это 
очевидно — связана с допол
нительными расходами, кото

рые редко кто может себе по
зволить.

По большей части, вся куль
турная жизнь в поселках сегодня 
сосредоточена в местных ДК. Из- 
за ветхости строений там сейчас 
практически невозможно нала
дить полноценную деятельность, 
хотя и работают все основные 
подразделения. Обнадежива
ет, что материальные пробле
мы почти не создали кадрово
го дефицита. Почти во всех ДК 
Пригородного района трудятся 
преданные своему делу люди, 
а некоторые преподаватели 
музыки даже ездят из Нижнего

Тагила учить сельских детей .
В сфере досуга молодежи в 

поселках есть давняя проблема 
— дискотеки. Увы, но танцы в 
ряде поселков почти не обходят
ся без пьянства и драк. В Нико
ло-Павловском одна из дискотек 
закончилась убийством молодо
го человека. Этой трагедии и 
других конфликтов можно было 
бы избежать, если бы на диско
теках дежурили сотрудники ми
лиции или частных охранных 
предприятий. Но для привлече
ния ЧОПов нет денег, а участко
вых страшно не хватает: порой 
один-два милиционера отвечают 
за порядок сразу в нескольких 
населенных пунктах, удаленных 
друг от друга на десятки кило
метров.

В бюджете 2003 года МО 
«Пригородный район» на культу
ру запланирована более чем

скромная сумма. Она составля
ет менее пяти процентов от всех 
расходов. Причем почти все 
средства пойдут не на развитие, 
а на сохранение сферы культуры 
хотя бы на нынешнем уровне. На 
большее у муниципалитета нет 
возможностей. Очевидно, что в 
таких условиях сельской культу
ре в одиночку не подняться.

Вероятно, в масштабе страны 
должны быть определены норма
тивы расходов на одного граж
данина в сфере культуры. Когда 
на местном уровне обеспечить их 
затруднительно, дотационная 
поддержка должна автоматичес
ки поступать из вышестоящего 
бюджета. Такие гарантии необ
ходимо закрепить в федераль
ном законодательстве.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский “Локомо

тив-Изумруд” вместе с клубами 
“Уралсвязьинформ” (Пермь), 
“ТНК-Оренбург”, “Нефтехимик" 
(Салават), а также местными 
командами “Нефтяник Башкор
тостана” и "Энергетик” состави
ли зону “Урал” в очередном ро
зыгрыше Кубка России.

Зональный турнир стартовал 
в Уфе и продлится до 7 июня. 
Здесь команды сыграют в один 
круг, а второй тур проведут в 
Екатеринбурге с 17 по 22 июня.

Победители зон “Урал”, “Си

бирь”, “Юг”, “Северо-Запад” и 
четыре сильнейшие команды 
зоны “Москва” с 25 по 28 сен
тября проведут полуфиналы (в 
каждом по четыре соперника). 
По два лучших клуба из этих 
двух четверок встретятся 27-28 
декабря в финальном турнире. 
Сначала пройдут перекрестные 
встречи (победители полуфи
налов с командами, занявши
ми второе место), а затем со
стоятся матчи за третье-чет
вертое и первое-второе места.

Сергей БОВИН.

Физкультуре
возраст не помеха

СПАРТАКИАДА
Завершилась традицион

ная спартакиада Екатерин
бургского объединения вете
ранов войны, труда и спорта 
(председатель Владимир 
Кот), в которой участвовали 
сборные команды всех райо
нов областного центра. Мо
лодые душой ветераны со
ревновались по пяти видам 
спорта.

Самыми меткими оказались 
чкаловцы, победившие в стрел
ковом тире, и верх-исетцы 
(дартс), самыми умными стали 
железнодорожники, занявшие 
первое место в шахматном тур-

нире, кировцам досталась по
беда в настольном теннисе, а 
ветераны-ленинцы отличились 
в рыбной ловле на Белоярском 
водохранилище (соревнования 
проводились в личном зачете). 
Два приза завоевал Анатолий 
Чуфаров, поймавший самую 
крупную рыбу (33 см) и оказав
шийся с самым богатым уловом 
— 1050 г (вес двух рыбин).

Командную победу в спарта
киаде одержала сборная Ки
ровского района. Призерами 
стали команды Чкаловского и 
Железнодорожного районов.

Николай КУЛЕШОВ.

С ВИДУ это были обыкновен
ные молодые люди. Люди, не 
отарки. Старший, Евгений Лаго- 

шин — круглолицый, крепкого те
лосложения мужчина лет двадца
ти семи-двадцати восьми — ти
пичный представитель “новых 
русских”. Та же короткая массив
ная шея. Та же независимость в 
манере держаться — даже за же
лезной решеткой. Та же пустота 
в блекло-голубых глазах.

Наши взгляды нечаянно 
встретились и... зацепились. Ла- 
гошин смотрел на меня спокой
но и нагло. Будто правда была на 
его стороне. Я принял его немой 
вызов. И он не выдержал, отвел 
глаза первым.

Обвинцев Вячеслав, двадцати 
трех лет от роду, напротив, был 
худощав, даже щупл. Без пере
днего зуба, с тремя белесыми 
шрамами на неуспевшей обрасти 
после "нулевой” стрижки голове, 
он больше походил на нашкодив
шего недоросля, нежели на бан
дита. Случившееся, по всему чув
ствовалось, переживал.

И еще одна деталь бросилась 
мне в глаза. Лагошин, когда по 
распоряжению суда подымался 
со скамьи подсудимых, обеими 
руками хватался за железные 
прутья. Будто они были его опо
рой. Обвинцев к решетке подхо
дил, но к прутьям не прикасался, 
как бы боялся их.

Разница в поведении двою
родных братьев (их родство было 
установлено на суде) объясня
лась просто. Евгений Александ
рович Лагошин — зек со стажем. 
Около трех лет провел он на тю
ремных нарах за угон “Урала” и 
хищение чужого имущества. Вя
чеслав Леонидович Обвинцев 
тоже совсем недавно был осуж
ден на два года, но условно.

И вот Лагошин ровно через 
месяц после досрочного осво
бождения решил снова “пока
таться”. А в напарники прихватил 
младшего братишку. В результа
те тот так и не сумел воспользо
ваться предоставленным ему 
шансом остаться на свободе, со
вершив, по определению суда, 
особо тяжкие преступления.

Вначале эти ребята показа
лись мне совершенно безобид
ными. Видимо, я заранее настро
ил себя увидеть каких-то монст
ров с узкими лбами, тяжелыми 
квадратными подбородками и 
маленькими колючими глазами. 
А вместо этого обнаружил впол

не нормальных, внешне даже 
симпатичных парней.

Но вот начался суд, и первое 
мое впечатление, как мираж, ста
ло таять, бесследно исчезать.

Вот что произошло накануне 
события, подробно описанного 
мной в документальном расска
зе “Нелюди” (“ОГ” №58 от

лись, и я предложил ему пока
таться. Мы ушли.

Судья: — А откуда у вас взял
ся нож?

Лагошин: — Мне его дал Об
винцев...

ПО ПОКАЗАНИЯМ свидетелей 
— Людмилы М. и ее дочери

— Лагошин сказал своему брату:

Чтобы понять, так ли это на 
самом деле, давайте послушаем 
их ответы на вопросы судьи.

—Если вы хотели только по
кататься, зачем вам понадобил
ся нож?

Лагошин: — На всякий слу
чай.

—Когда машина застряла в

—Подсудимый Обвинцев, вы 
утверждаете, что никаких корыс
тных намерений у вас не было. 
Зачем тогда панель от магнито
лы уходя прихватили — к рукам 
прилипла?

—Не знаю.
Когда судья озвучил исковое 

заявление потерпевшего, обра-

“Нелюди” (“ОГ” от 19.03.03 г.)
19.03.03 г.). 9 декабря 2002 года 
Лагошин приехал из Горного 
Щита, где проживал после воз
вращения из зоны, к своей тетке 
в Екатеринбург. Не застав ее 
дома, решил навестить двоюрод
ного братишку — не возвращать
ся же не солоно хлебавши. Знал 
почти наверняка: Обвинцев нахо
дится у Людмилы М. — своей со
жительницы.

На этот раз ему повезло — все 
были в сборе: Людмила, ее пят
надцатилетняя дочка Ольга и. ко
нечно, Слава. Дальнейшее про
исходило по уже заезженному 
жизнью сценарию. Приведу лишь 
небольшой фрагмент судебного 
разбирательства.

Судья: — Подсудимый Лаго
шин, что вы делали, когда встре
тились с Обвинцевым?

Лагошин: — Втроем пили 
спирт.

Судья: — Что было дальше?
Лагошин — Обвинцев со 

своей сожительницей разруга-

“Давай выйдем на дорогу, тор
мознем тачку и покатаемся”. Об
винцев не соглашался, говорил: 
“Я не хочу сидеть". “Чего ты бо
ишься, ничего не будет, — наста
ивал Лагошин. — Водителя свя
жем, сунем в багажник, а поката
емся — отпустим”.

Видимо, чтобы брат был сго
ворчивей, Лагошин ударил его по 
лицу, разбил нос. Уже в ванной 
они помирились. А перед тем, как 
им уйти. Людмила и ее дочка слы
шали, как Лагошин приказал 06- 
винцеву: “Иди, возьми топор или 
нож". Обвинцев взял с кухни нож, 
тот самый, с синей ручкой, что 
Алексею Сафонову удалось сло
мать, и передал его Лагошину.

Что произошло потом, читате
лю уже доподлинно известно.

Подсудимые признавали свою 
вину, однако на протяжении все
го судебного процесса твердили 
одно: злого умысла не имели, 
лишать жизни потерпевшего не 
собирались.

снегу, пошли бы домой — ведь 
рядом были, а водителя бы отпу
стили. Зачем было вытаскивать 
машину? Не ваша же.

Обвинцев: — Мы еще не на
катались.

—А какая была нужда уводить 
потерпевшего в лес, привязы
вать на тридцатиградусном мо
розе к дереву?

Лагошин: — Чтоб не мешал 
машину вытаскивать. Вытащили 
бы — его забрали.

—Ну а ботинки, носки для чего 
с него сняли?

Лагошин: — Не знаю.
—Потерпевший оказывал вам 

сопротивление или, может, угро
жал?

—Нет.
—Тогда били-то его за что?
—Просто так.
—Зачем портмоне со всеми 

документами потерпевшего заб
рали?

Лагошин: — Скорее всего ма
шинально сунул в карман.

тился С вопросами вначале к Ла
гошину.

- Вы готовы возместить нане
сенный потерпевшему матери
альный ущерб?

—Нет.
—Ну а моральный вред?
—Я нисколько платить не со

гласен.
—Но почему? Ведь из-за вас 

Сафонов понес убытки, три ме
сяца пролежал в больнице...

—Значит, у него судьба такая. 
НЕ ЗНАЮ, кто как, а я таким 

ответом был просто шокиро
ван. Только потом до меня дош
ло, что Лагошин хотел этим ска
зать. Преступникам совершенно 
безразлично было, кто станет их 
жертвой — мужчина или женщи
на, молодой человек или пожи
лой.

Обвинцев на те же вопросы су
дьи ответил иначе — изьявил го
товность полностью возместить 
потерпевшему материальный 
ущерб и частично моральный.

Правда, непонятно, из каких 
средств. От присутствовавшей на 
суде его матери я узнал: в семье 
четверо детей. Отец-инвалид. 
Сама она нигде не работает. “На 
что живете-то?” — спросил. “Дети 
нас кормят”, — ответила.

Как живет семья Лагошина и 
есть ли она у него вообще — 
спросить было не у кого. На суд к 
нему никто не пришел.

В предоставленном подсуди
мым последнем слове оба на 
словах раскаялись в содеянном, 
принесли извинения потерпев
шему. “Мне очень жаль, что так 
получилось”, — сказал Обвин
цев. И было непонятно, о чем он 
сожалел. О том, что, поддавшись 
уговору старшего брата, совер
шил преступление? Или о том, 
что потерпевшему удалось осво
бодиться, сообщить о случив
шемся в милицию, и их повяза
ли? Скорее всего, жаль ему было 
самого себя, не Сафонова.

Возмездие наступило. Суд 
Чкаловского района города Ека
теринбурга приговорил Лагоши
на Евгения Александровича к 
одиннадцати, а Обвинцева Вя
чеслава Леонидовича — к девяти 
с половиной годам лишения сво
боды с отбытием наказания в ко
лонии строго режима и конфис
кацией имущества.

Мягким приговор не назо
вешь. Чуть ли не на полную ка
тушку дали (статьи предъявлен
ного им обвинения предусматри
вают до 12 лет лишения свобо
ды) Впору пожалеть загублен
ную молодость если не Лагоши
на (знал, на что идет), то хотя бы 
Обвинцева. Да только представ
лю себе, как этот “кормилец се
мьи" зверски избивает связанно
го по рукам и ногам — ни за что, 
просто так, для сугрева; как 
предлагает старшему брату свою 
услугу сбегать к машине за мон
тировкой, чтобы “замочить” бе
долагу: как напоследок пытается 
поживиться чужим добром, и жа
лость тут же уступает место не
годованию, близкому к ненавис
ти. Сафонову помогли спастись 
сила, ловкость и молодость. А 
случись за рулем пожилой чело
век или женщина... Последствия 
легко представить.

Нет, все правильно. Воздано 
по заслугам. И места жалости тут 
быть не должно.

Александр РАССКАЗОВ- 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. “Урал-По- 

волжье”. Результаты остальных матчей 10-го тура: “Энергетик” - 
“КамАЗ” 0:1, “Электроника” - “Динамо” (Ижевск) 3:1, “Спартак” 
(Йошкар-Ола) -- “Металлург-Метизник" 0 2, “Лада-СОК” - “Содо- 
вик" 0:1, “Торпедо” (Воронеж) - “Локомотив” (Нижний Новгород) 
2:2, “Волга” - “Динамо-Машиностроитель” 1:0, “Алнас” - “Зенит” 
0:0, “Строитель” - “Тобол” 3:0.

Положение команд в лидирующей группе: “Содовик” - 24 очка, 
“КамАЗ", "Лукойл” - по 22, “Газовик” - 21, "Волга" - 20, “Носта” - 
16.

БАСКЕТБОЛ. Попечительский совет БК “Евраз" на своем за
седании подвел итоги минувшего сезона, дебютного в дивизионе 
“А” суперлиги, и поставил перед командой задачи на будущее. 
Команда будет нацеливаться на то чтобы занять в чемпионате 
страны место не ниже пятого.

БАСКЕТБОЛ. Состоялось торжественное открытие новой пло
щадки для уличного баскетбола на территории лингвистической 
гимназии № 2 Верх-Исетского района. Она была возведена при 
участии спонсора БК “Евраз” — фонда “Баскетбол Урала” во ис
полнение программы строительства и реконструкции сети обще
доступных спортсооружений, приуроченной к празднованию 280- 
летия областного центра.

По окончании торжественной церемонии был сыгран товари
щеский матч между учащимися гимназии № 2 и детской командой 
клуба “Евраз”.

ВОЛЕЙБОЛ. Сборная России в Белгороде дважды с одинако
вым счетом 3:1 победила команду Испании в рамках Мировой 
лиги. В этой же группе сборная Польши в гостях дважды обыграла 
команду Венесуэлы - 3 0 и 3:1.

Положение команд в группе: Россия - 8 очков, Польша и Испа
ния - по 6, Венесуэла - 4.

В ближайшие выходные российская сборная (в ее тренерский 
штаб входит и наставник екатеринбургского клуба “Локомотив- 
Изумруд Валерий Алферов) вновь встретится с испанцами, но
уже у них в гостях.

ВОЛЕЙБОЛ. Итальянская команда “Триест”, за которую выс
тупает воспитанник екатеринбургского волейбола Александр Ге
расимов, вышла в серию А1 (аналог нашей суперлиги).

Занявший второе место в регулярном чемпионате Италии в 
серии А2, в финальной серии до двух побед “Триест” одержал 
верх над командой “Ламеция” со счетом 2:1. Ставший, как и в 
прошлом сезоне, самым результативным игроком плей-офф, 
Александр Герасимов теперь сможет помочь и сборной России, 
поскольку он включен в ее заявку на матчи Мировой лиги.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Отлично выступила сборная России на 
восьмом чемпионате Европы по бегу по шоссе и в кроссе, про
шедшем в городке Оница близ столицы Чехии Праги. Российские 
скороходы завоевали 13 медалей, из которых три — золотые

Несмотря на непривычно жаркую погоду. 70-летний уральский 
ветеран, почетный гражданин Свердловска Игорь Бурков сумел 
трижды подняться на пьедестал почета. В его копилке наград — 
“золото” за победу на полумарафонской дистанции и две сереб
ряных медали, завоеванные в кроссе на дистанции 10 км.

На старт чемпионата вышли бегуны среднего и старшего воз
раста из 20 стран.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. На чемпионате России,
проходившем в Железноводске, Евгений Фадеев из Нижнего Та
гила завоевал серебряную медаль на средней дистанции.

МОТОРОСС. В Челябинске прошел первый этап чемпионата 
России среди команд мастеров суперлиги. “Юность" из Каменс- 
ка-Ѵральского заняла третье место, пропустив вперед команды 
СДЮСТШ (Челябинск) и “Сура” (Пенза).

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. На проходившем в Перми чемпионате 
России по армейскому рукопашному бою победу в весовой кате
гории до 70 кг одержал Арсен Темирханов из Екатеринбурга.

В финальных поединках он сначала оказался сильнее двукрат
ного чемпиона мира по универсальному бою Очкина, а затем вы
играл у чемпиона мира по ушу-саньда Ахатова.
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ДЕСЯТЬ лет назад в Свердловской области возник Центр 
благотворительных фондов и организаций. Его идейные 
вдохновители — областная администрация, 
Екатеринбургская епархия и общественные организации 
— прочили своему детищу сыграть в жизни нашего 
общества уникальную роль в возрождении 
благотворительности.
Их надежды оправдались. Сегодня мы имеем стройную 
систему разработки и реализации социальных проектов. 
В нашей области, первом из регионов России, родилась 
и успешно действует уже несколько лет программа 
возрождения и развития благотворительной и 
добровольческой поддержки “От сердца к сердцу”.

■ ЦЕНТРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ —10 ЛЕТ

Живой родник милосердия Елена Образцова —

На момент создания Цент
ра наша страна делала роб
кие шаги на пути экономичес
ких преобразований. Под ко
лесо не всегда продуманных 
реформ первой попала соци
альная сфера. Лишившись го
сударственной поддержки, 
она попросту умирала. И надо 
было быть мужественным и 
прозорливым, чтобы понять в 
то время, что грядут тяжелые 
времена для самой малоза
щищенной категории граж
дан — стариков, детей и ин
валидов.

Руководители области по
нимали, что ожидать в бли
жайшие годы и даже десяти
летия полной социальной 
стабильности, — это значит 
загонять проблему в угол. Не 
только российский, но и ми
ровой опыт показывают, что 
традиционным испытанным 
методом решения соци
альных вопросов является

использование двух основных 
ресурсов — благотворитель
ности и добровольческого 
движения. Поэтому ждать, 
когда государство создаст 
отлаженную политику по бла
готворительности, в нашей 
области не стали. Подняв 
экономический потенциал 
промышленных предприятий, 
руководство обратилось к 
ним за помощью — совмест
ными усилиями реанимиро
вать социальную сферу.

Еще в начале деятельнос
ти Центра его президент 
Олег Чупахин, академик РАН, 
так определил задачи: "Со
действие обеспечению свя
зи между властью и много
численными благотвори
тельными фондами и воз
рождение российской тради
ции милосердия, а в конеч
ном итоге — создание атмос
феры, в которой внутренней 
потребностью имущего ста-

нет желание помочь нужда
ющимся”.

Прошло десять лет, и 
Свердловская область стала 
маяком в возрождении спон
сорства в стране. Где еще в 
России с таким размахом 
развивается участие про
мышленных предприятий и 
частных предпринимателей в 
судьбе сотен тысяч людей, 
где уже семь лет проходят 
Дни милосердия, ставшие 
доброй традицией, какая еще 
область столь настойчиво и 
вдумчиво растит патриотов, 
развивая добровольческое 
движение среди детей и юно
шества?!

А ведь начинали с малень
кого родничка, с милосерд
ной помощи ближнему, с не
скольких сотен рублей, на
правленных на благие дела. 
Семь с лишним лет назад, 
когда прошла первая благо
творительная акция, на нуж
ды малоимущим было пожер
твовано 500 тысяч рублей, в 
минувшем году эта сумма со
ставила 1 млрд. 700 тысяч!

Совместными усилиями 
благотворителей в области

построен современный онко
логический центр и Дворец 
игровых видов спорта, про
должается возведение кар
дио-хирургического центра. 
Введены в строй больницы и 
поликлиники в Верхней Пыш
ме, Краснотурьинске и Серо
ве, появились горнолыжные 
комплексы в Кировграде, 
Первоуральске, Нижних Сер
пах, Качканаре.

И если раньше предприя
тия бросали на произвол 
свою "социалку”, то сегодня 
картина меняется. Бого
словский алюминиевый за
вод содержит 13 детских са
дов, помогает 15 подшеф
ным школам. Всего же на ре
ализацию социальных про
грамм в прошлом году пред
приятием было направлено 
270 млн. рублей. На Уралва
гонзаводе эта цифра состав
ляет 343 млн., а на Уральс
ком электрохимическом 
комбинате — 336 млн. За
траты на социальные нужды 
на одного работающего Си
нарского трубного завода 
составляют 21 тысячу руб
лей. Это ли не доказатель

ство того, что мы наметили 
верные ориентиры на пути 
возрождения страны!

И заслуга в этом Центра 
благотворительных фондов и 
организаций неоспорима.

— Наша деятельность не 
ограничивается разовыми 
акциями, — рассказывает 
вице-президент Центра Ни
колай Хомец. — Мы своего 
рода ресурсный центр, рабо
тающий на обеспечение де
ятельности других обще
ственных организаций. Спе
циалисты центра принимают 
самое активное участие в 
формировании законода
тельной базы. Так был раз
работан проект закона “О 
благотворительной деятель
ности в Свердловской обла
сти”, который принят в 1995 
году и стал первым подоб
ным законодательным актом 
в России. Центр оказывает 
поддержку добровольческо
му движению: в год нашего 
возникновения в области 
было лишь несколько сотен 
волонтеров — теперь их де
сятки тысяч. И это огромная 
сила — они помогают детям-

сиротам, инвалидам, пре
старелым, больным, ведут 
природоохранную деятель
ность. По нашей инициативе 
в Екатеринбурге прошли два 
региональных добровольчес
ких форума.

На одном из праздничных 
мероприятий Дней милосер
дия, выступая перед спонсо
рами, губернатор Эдуард 
Россель, стоявший у истоков 
возрождения благотвори
тельности, заметил: “У наро
да есть будущее, если в лю
дях живы милосердие и со
страдание, жива потребность 
отдать частицу своего тепла 
ближнему. Такой народ воз
родится, такой народ непобе
дим!”.

Свердловчане, как показа
ло время, богаты на доброту, 
участие и готовность поддер
жать друг друга. От сердца к 
сердцу идет человеческое 
тепло и милосердие. В этом 
наша суть, наша сила. И по
тому у нас есть все возмож
ности сделать нашу область 
благополучной и процветаю
щей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

"Дама оперы"
Кажется, только что отшумела в Екатеринбурге 
торжественная церемония награждения лауреатов 
российской оперной премии за 2001 год, а “Casta 
Diva” — снова в центре внимания. Объявлены 
лауреаты за 2002 год.

■ ТЕРРИТОРИЯ

Забытый савааторвяіз
Период шоковой терапии, предложенный россиянам а 
свое время Е.Гайдаром, явно затянулся. К такому выводу 
пришли сотрудники бывшего межколхозного санатория в 
Талицком районе, именуемом ныне весьма даже 
экстравагантно — КСП “Сосновый бор”.

Поговоришь с главным вра
чом заведения Людмилой Сер
геевной Борцовой, главой ад
министрации Талицы Валери
ем Григорьевичем Стениным и 
убеждаешься, что в ходе ре
форм резкие движения со сто
роны власть имущих так же 
вредны, как и рывки отдельных 
водителей при движении боль
шой колонны автомобилей. По 
мнению таличан, принцип фи
нансирования здравницы сле
довало бы менять постепенно, 
с учетом реальных доходов се
лян.

"Сосновый бор” расположен 
на территории заповедника 
“Припышминские боры” — по 
сути дела, в райском месте. А с 
тех пор, как котельную тут пе
ревели на газ, в санатории ста
ло даже лучше, чем в раю, по
скольку нет больше черного 
дыма из трубы, запасов угля и 
зольных отвалов. Тут соловьев 
развелось столько, что их тре
ли многие путают с песней

иволги. Кукушек в лесу не 
меньше, чем воробьев в Тали- 
це. Укреплять здоровье в таком 
месте и полезно и приятно. 
Трактористы и доярки, птице
воды и полеводы — все, кто ра
ботал на уральской земле и 
нуждался в лечении, будь то 
желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппара
та (радикулиты, остеохондро
зы), аллергии — получали 
здесь необходимую помощь. 
Своя минеральная вода из двух 
скважин (сродни Ессентукам- 
17), минеральные ванны, физи
отерапия, массаж, стоматоло
гические услуги — все это бес
платно, в стоимость путевок 
входит только питание и про
живание в санатории, да и пу
тевки покупались за счет соц
страха, делали санаторий дос
тупным и желанным. Рабочие 
люди не задумывались, какие 
суммы отчисляли их хозяйства 
на эти цели. Система оздоров
ления работала четко и безот

казно. Санаторий принимал по 
250 человек в один заезд. По
пасть сюда считалось чем-то 
вроде обязанности, правда, 
приятной.

Все кончилось с началом ре
форм. "Сосновый бор” нарав
не с другими перешел на рабо
ту в условиях рыночных отно
шений. Путевки для селян с тем

же бесплатным лечением ста
ли стоить 7—8 тысяч рублей, 
что явно не по карману ни здо
ровым, ни тем более нуждаю
щимся в лечении, поскольку 
заработки у живущих в дерев
нях уральцев далеки от таких 
величин.

Вскоре настал день, когда 
из санаторных корпусов нача

ли исчезать оконные стекла — 
явный признак близкого раз
грабления. Спасло то, что по
требовались жилые помеще
ния — для временного прожи
вания работавших в районе га
зовиков. Их разместили в са
наторных палатах. Тем време
нем главврач вместе с дирек
тором не сидели сложа руки. 
Людмила Борцова шевелила 
всех, кого только можно, что
бы спасти санаторий. Кончи
лось тем, что КСП приобрел ли
цензию на право организовать 
на базе “Соснового бора” дет
ский оздоровительный лагерь 
санаторного типа. Для этого 
обучили врачей, медсестер. 
Выиграли даже тендер среди 
многих других санаториев Ура
ла. Сегодня дети из различных 
районов Свердловской облас
ти попадают сюда опять же по 
путевкам соцстраха. Всего по 
40 человек в один заезд вмес
то 250, что может принять са
наторий. При таких темпах са
наторию долго еще не обрести 
былой славы.

—Можно ли вернуть "Сосно
вому бору" его основную функ

“Певицей года” за роль 
Марфы в “Хованщине” на
звана меццо-сопрано Оль
га Бородина. Марфа — ви
зитная карточка певицы в 
мире, начало ее междуна
родной карьеры. Исполне
ние О.Бородиной этой роли 
в спектакле Мариинского 
театра признано эталон
ным, классикой отечествен
ной культуры.

Русская примадонна, 
тоже — меццо-сопрано, 
Елена Образцова получила 
почетный титул “Дама опе
ры”, который присуждается 
за выдающийся вклад в 
оперное искусство.

Третья номинация — “Со
бытие года” — осталась без 
победителя: жюри “Casta 
Diva” решило, что ни одна из 
оперных премьер прошедше
го года не может быть при
знана безоговорочно выдаю
щейся.

По традиции, имена лауре
атов “Casta Diva” объявлены 
1 июня, в день рождения

Михаила Ивановича Глин
ки. Когда же и где состо
ится церемония награжде
ния лучших за 2002 год?

—Пока я не знаю этого, 
— ответил “ОГ” автор про
екта, председатель жюри 
“Casta Diva” профессор 
Уральской консерватории 
Михаил Мугинштейн. — 
Наш генеральный спонсор 
- ЗАО “СМУ-3” вложил 
большие средства в не
давнюю церемонию на
граждения лауреатов 2001 
года, которая впервые со
стоялась на родине “Casta 
Diva”, в Екатеринбурге. 
Дальнейшие — вопрос 
очень сложный...

Не парадокс ли: судь
бою единственной в Рос
сии специальной опер
ной премии деятельно 
озабочен лишь узкий 
круг энтузиастов — жюри 
да генеральный спон
сор?

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества Уральский промышленно-строительный банк 

(место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 6)
Уважаемый акционер банка!

14 февраля 2003 года советом директоров ОАО “Уралпромстрой- 
банк” принято решение о созыве годового общего собрания акционе
ров ОАО ’’Уралпромстройбанк”.

Собрание состоится 27 июня 2003 г. в 11.00 по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Первомайская, д.27, Дом офицеров Приволжско-Ураль
ского военного округа.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, 

составлен на основании данных реестра акционеров банка по состоя
нию на 12.05. 2003 г.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное при
сутствие акционеров).

Собрание в форме совместного присутствия акционеров предос
тавляет акционерам и их полномочным представителям право выра
зить мнение по вопросам повестки дня либо путем личного присут
ствия на собрании, либо путем направления заполненных бюллетеней 
по вопросам повестки дня в банк.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен
ные бюллетени: 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 
дом 6.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут 
учитываться бюллетени, полученные банком не позднее 24.06. 2003 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО “Уралпромстройбанк” за 2002 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Уралпром

стройбанк”.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Уралпромстройбанк” по 

результатам финансового года.
4. О покрытии убытков предшествующих лет.
5. О перераспределении средств между фондами.
6. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО “Уралпром

стройбанк”.
7. Определение количественного состава совета директоров,
8. Утверждение аудитора ОАО "Уралпромстройбанк”.
9. Избрание членов совета директоров.
10. Избрание членов ревизионной комиссии.
Получить информацию и ознакомиться с материалами годового об

щего собрания акционеров, начиная с 06.06.2003 г., вы можете в Го
ловном офисе банка по адресу: 620219 г.Екатеринбург, ул.Маршала 
Жукова, 5, ком.201 и по следующим адресам:

1. Дзержинский филиал ОАО «Уралпромстройбанк» 
Местонахождение: 622051, г.Нижний Тагил, ул.Ильича, 35
2. Инвестиционный филиал ОАО «Уралпромстройбанк» 
Местонахождение: 620078, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 126
3. Исетский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Местонахождение: 620034, г.Екатеринбург, ул.Колмогоро
ва, 3
4. Лесопромышленный филиал ОАО «Уралпромстрой
банк»
Местонахождение: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 185
5. Октябрьский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Местонахождение: 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, 15
6. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ирбит 
Местонахождение: 623850, г.Ирбит, ул. М.Жукова, 5
7 Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижние Серги
Местонахождение: 623090, г.Нижние Серги, ул.Ленина, 36
8. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Алапаевск
Местонахождение: 624600, г.Алапаевск, ул.Сафонова, 54а
9. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Артемовский 
Местонахождение: 623780, г.Артемовский, ул.Гагарина, 17а 
10. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Верхняя Сал- 
да
Местонахождение: 624761, г.Верхняя Салда, ул.Спортивная, 
14, корп. 1
11. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Карпинск 
Местонахождение: 624931, г.Карпинск, ул.Карла Маркса, 34
12. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Кировград
Местонахождение: 624140, г.Кировград, ул.Ленина, 8
13. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Краснотурь- 
инск
Местонахождение: 624460, г.Краснотурьинск, ул.Молодеж
ная, 2
14. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Кушва
Местонахождение: 624300, г.Кушва, ул.Союзов. 17
15. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Невьянск
Местонахождение: 624190, г.Невьянск, ул.К. Маркса, 21
16. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижний Тагил 
Местонахождение: 622002, г.Нижний Тагил, ул.Вогульс
кая, 60
17. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижняя Тура
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цию — оздоравливать работни
ков сельского хозяйства? — по
интересовались мы у главного 
врача санатория.

—Можно и нужно, — считает 
Л.Борцова. — Оттого, что кре
стьяне не едут сюда на лече
ние, число нуждающихся сре
ди них не становится меньше. 
О здоровье селян надо свое
временно беспокоиться. В про
тивном случае некому будет 
работать. Если детей направ
ляют сюда по путевкам соц
страха, то почему нельзя это же 
делать со взрослыми людьми...

Действительно, почему?

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Местонахождение: 624222, г.Нижняя Тура, ул.Ильича, 22А 
18. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Полевской 
Местонахождение: 623388, г.Полевской, ул.М.Горького, 4а 
19. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ревда 
Местонахождение: 623270, г.Ревда, ул.Мира, 32 
20. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Реж 
Местонахождение: 623750, г.Реж, ул.Энгельса, 6
21. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Североуральск 
Местонахождение: 624480, г.Североуральск, ул.Каржавина, 19 
22 Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Серов 
Местонахождение: 624992, г.Серов, ул.Толстого, 20
23. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Заречный
Местонахождение: 624251, г.Заречный, ул.Бажова, 18
24. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Каменск- 
Уральский
Местонахождение: 623400, г.Каменск-Уральский, ул.Лени
на, 36а
25. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Сухой Лог
Местонахождение: 624800, г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 15
26. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Тавда
Местонахождение: 623950, г.Тавда, ул. 9-е Января, 114
27. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Лесной
Местонахождение: 624201, г.Лесной, ул.Островского, 2
28. Чкаловский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Местонахождение: 620024, г.Екатеринбург, ул.Симская, 1 
29. В г. Москва по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши 
Порываевой, 7, корп. 3, офис 107.

К сообщению прилагаются бюллетени для голосования на 
годовом общем собрании акционеров:

• №1 - для голосования с 1 по 8 вопросам повестки дня;
• №2 - для голосования по 9 вопросу повестки дня - 

избрание членов совета директоров;
• №3 - для голосования по 10 вопросу повестки дня - 

избрание членов ревизионной комиссии.
Участникам собрания при себе необходимо иметь насто

ящее сообщение и бюллетени (если вы не проголосовали 
заочно), паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а представителю акционера, кроме того, доверен
ность, оформленную в соответствии с действующим законо
дательством.

Контактные телефоны (3432) 79-66-21 (ОАО «Уралп
ромстройбанк»).

ОАО ’’Уралпромстройбанк’’.

Ограбление
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 329 
преступлений, 189 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зафиксированы одно 
убийство и два случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции за ранее 
совершенные 
преступления задержаны 
семь преступников, 
находившиеся в розыске. 
Обнаружено пять трупов 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубокой 
ночью на ул.Щорса двое неиз
вестных, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, девуш
ке 22 лет, пытались завладеть 
сотовым телефоном и золоты
ми изделиями. Однако осуще
ствить свой замысел им не 
удалось. На месте происше
ствия сотрудником ЧОП 
“Днепр” задержан один из по
дозреваемых в совершении 
преступления — мужчина 30 
лет, у которого изъят пневма
тический пистолет калибра 4,5

сорвалось
мм. Соучастник устанавли
вается.

В баре опять же на ул,- 
Щорса обнаружен и изъят 
пистолет Макарова калиб
ра 9 мм с одним магазином 
и четырьмя патронами. Сы
щики выясняют его проис
хождение.

Днем на ул.Большакова 
участковым уполномочен
ным милиции задержана 
гражданка Власова, у кото
рой изъято 7,7 грамма ге
роина. Возбуждено уголов
ное дело по ч.4 ст.228.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. В начале апреля из 
квартиры дома по ул.Жу
ковского, в которую воры 
проникли, подобрав ключи, 
было похищено имущество 
на сумму 11,9 тысячи руб
лей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками 
ОУР РОВД установлен и за
держан подозреваемый в 
совершении кражи —нигде 
не работающий мужчина 30 
лет. Сейчас он проверяет
ся на причастность к дру
гим аналогичным преступ
лениям.
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Институт предпринимательства УрГЭУ-СИНХ
приглашает на обучение по Президентской программе “Предприни
мательство в малом и среднем бизнесе” с зарубежной стажировкой.

Программа финансируется из бюджета. Прием документов до 6 
июня 2003 г. Звонить по тел. 51-96-78.

Лицензия № 24Г-1759 от 4 апреля 2002 г.

Волейбол
на кубок Бориса Ельцина

С 11
июня
Трансляции 
только
на
телевидении

ООО “Компания “Средуралстрой” с глубоким прискорбием 
извещает о скоропостижной смерти, последовавшей после 
непродолжительной тяжелой болезни первого заместителя ге
нерального директора, Почетного строителя России

КОЛОМИЙЦА Александра Захаровича

и выражает искреннее соболезнование родственникам и близ
ким. Светлая память о прекрасном человеке, отличном спе
циалисте, муже, отце навсегда сохранится в наших сердцах.

Гражданская панихида — 6 июня в 12 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 9-й км, крематорий.

О Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

7 в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 
по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7024.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
ss.ur.ru

