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Аттестаты —
будут, 

зарплата —
вряд ли

Уже почти два года, как 
учителя школ Полевского 
слышат одно и то же 
объяснение по поводу 
своей зарплаты: когда 
Северский трубный 
заплатит налоги, тогда и с 
вами рассчитаются.

Деньги работникам сферы 
народного образования в раз
мере 27 процентов выплачены 
лишь за февраль. Бастовать? 
Предпринимали такой шаг еще 
в декабре 1996-го.

Нынешним мартом в кино
театре “Родина” прошло обще
городское собрание работни
ков сферы образования Полев
ского, итогом которого стало 
заявление местным и област
ным властям.

По словам председателя 
горкома профсоюза работни
ков народного образования и 
науки Натальи Насридиновой, 
в нем содержались требова
ния ликвидировать задолжен
ность по зарплате, выражение 
недоверия начальнику управле
ния образования Полевского 
С. Недоспелову, внесено пред
ложение реорганизовать уп
равление в отдел в целях со
кращения штатов и экономии 
бюджетных средств: раз денег 
нет на зарплату учителям, не 
нужны и большие штаты в ап
парате.

Рассказываем обо всем 
этом, чтобы разъяснить ситуа
цию, которая сложилась в шко
лах Полевского сейчас.

“Акция неповиновения”, — 
так характеризуют ее в депар
таменте образования Сверд
ловской области. Дело в том, 
что учителя 14-й школы Полев
ского, измученные невыплатой 
зарплаты, отказались прини
мать экзамены у выпускников. 
Дети, поддерживая учителей, 
не явились на экзамены. Де
партамент образования Свер
дловской области, не признав 
причину неявки выпускников 
уважительной, отложил экзаме
ны на месяц. Но обеспокоен
ные родители, школьники и учи
теля прибыли в Екатеринбург 
в департамент образования за 
разрешением проводить вы
пускные экзамены в ближай
шие дни.

Конечно, такое разрешение 
департаментом было дано. 
3 июня управление образова
ния получило дополнительный 
пакет с темами сочинений. Ког
да его вскроют учителя полевс- 
кой школы и прочтут темы со
чинений выпускникам много
страдальной школы № 14, ре
шит начальник управления об
разования Полевского. Надеем
ся, это произойдет на днях.

Заметим, что такое напря
женное состояние характерно 
для сферы образования всего 
Полевского. И не только По
левского, к сожалению.

■ СЕНСАЦИЯ

Ольга БЕЛКИНА.

Деревянный 
человек 

из каменного 
века

оказался древнее 
египетских пирамид 

и Ноева ковчега
Собственно, сам он предстал глазам 
посвященного мира не сегодня и не вчера. Как 
свидетельствуют документы, 24 января 1890 
года на одном из Шигирских золотоносных 
приисков (ныне это территория, подчиненная 
Кировграду) был поднят с глубины от 4,5 до 5 
аршин “деревянный истукан, сломанный на 
несколько частей”.
Поскольку у владельца здешних земель графа 
А.Стенбок-Фермора существовало правило — 
передавать находки Уральскому обществу 
любителей естествознания, он так и поступил, 
присоединив к главному экспонату найденные 
поблизости три деревянных ложки, весло и 
каменные орудия. В музее УОЛЕ, ныне 
областном краеведческом, они и дожили до 
наших дней.

IИММН«ЫШМГІ

ШИГИРСКИЕ торфяники известны в науке как 
кладезь предметов древней материальной культу
ры. Загляните в разные издания Большого энцик
лопедического словаря, и вы обнаружите это на
звание. Торф, оказывается, прекрасный “консер
вант” древностей. Он сохранил для нас тысячи 
свидетельств жизни наших предков. Шигирские на
ходки есть в музеях Парижа и Стокгольма. Но 
самая большая их коллекция — в Екатеринбурге. 
Костяные наконечники стрел, ножи, луки, весла, 
посуда и многое другое.

Жемчужина коллекции —· Большой Шигирский 
идол. Он действительно велик. В первоначальном 
варианте представлял собой фигуру высотой около 
трех метров с разведенными руками и скрещенны
ми ногами. В 1914 году археолог В.Толмачев усом
нился в правильности сложения частей: не совпа
дали орнаменты, изломы, древесные линии. Личи
ны, изображенные на “теле” идола, оказались пе
ревернутыми. После перемонтажа, исполненного 
Толмачевым, идол сузился, но вытянулся в длину 
до 5,3 метра. Можно представить, как 
стоял он на лесной поляне, величе
ственный и загадочный.

В наше время жилось ему по-раз
ному. Во время Великой Отечествен
ной... стал калекой. Спешно готовя 
хранилища музея к приему эвакуиро
ванных экспонатов Эрмитажа, кто-то 
вынес прочь нижнюю часть фигуры. 
Потеряна она безвозвратно.

Но и в “укороченном" виде Шигирс
кий идол оставался самой большой 
древней деревянной скульптурой в 
мире. Он все время занимал умы ар
хеологов. Заговорили о нем и около 
года назад, на традиционных Берсов- 
ских чтениях. Называли возраст: 3200— 
3400 лет. Но это предположительно, 
по внешним признакам, сопутствую
щим находкам. И снова прозвучали 
слова “радиоуглеродный анализ”.

Этот авторитетный метод опреде
ления возраста предметов органичес
кого происхождения требовал изъять 
из объекта исследования фрагмент в 
несколько граммов для сжигания и

дальнейшего изучения продуктов сгорания. Решить
ся на это было непросто, но и откладывать некуда: 
внешняя поверхность деревянного исполина коро
билась и осыпалась, ее надо было укреплять, а 
после такой процедуры радиуглеродный анализ уже 
не был бы достоверным.

И вот руководитель археологического отдела 
музея Светлана Панина с коллегами доставила 
фрагмент уникума в институт экологии. В столярку! 
Здесь предстояло выпилить кусочек, вынуть изнут
ри древесные волокна, потом отверстие в “кубике” 
заделать и вернуть его на место. Когда началось 
действо, музейщики вышли из столярки, как выхо
дят из операционной, когда там оперируют близко
го человека.

...Сотрудники института все проделали виртуоз
но, следы “операции" совершенно не заметны. По
лученный материал доставили в два адреса: в Ин
ститут истории материальной культуры РАН в Санкт- 
Петербурге и Институт геологии РАН в Москве.

Первыми отозвались питерцы. Они датировали

происхождение идола 8620 годом до нашей эры! И 
не удержались от эмоций. “Я удивлена...” — напи
сала руководитель лаборатории Г.Зайцева.

Светлана Панина бросилась к единственному в 
музее телефону, не арестованному за неуплату. В 
Москве отозвался на звонок ученый Леопольд Сул- 
лержицкий. Он остановил Светлану Николаевну, 
настроенную сообщить ему о результате, получен
ном в Санкт-Петербурге. И назвал свою цифру, 
которая лишь на 40 лет отличается от питерской. А 
что такое 40 лет в масштабе многих тысячелетий!

Сложив цифры бытования Шигирского колосса 
в двух эрах, внеся поправку на основе известного 
ученым метода калиброванных, значений, археоло
ги получили 9,5 тысячи лет. Таков “возраст” их 
любимца. Нигде в мире нет столь древних дере
вянных экспонатов.

Ну и что? Что это меняет в науке? На этот 
вопрос сразу и не ответить. Но представления о 
древнем человеке значительно изменятся. Снача
ла сенсацию мирового масштаба надо пережить.

Потом придет и осмысление.
С.Панина уже получила приглаше

ние от организаторов международно
го археологического· конгресса, ко
торый должен состояться в Гетеборге 
в сентябре этого года. Она готова 
выступить с сообщением о Шигирс- 
кой сенсации. Только где взять денег 
на поездку?

Требует расходов и сам экспонат- 
патриарх. Его следует хранить и экс
понировать в особой дорогостоящей 
витрине, которая музею не по кар
ману. Одна надежда — на спонсоров. 
Добавить вечность к девяти с поло
виной тысячам лет — дело благород
ное.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: хранитель Шигир- 

ской коллекции Светлана Савчен
ко у главного экспоната; так выг
лядит Большой Шигирский идол на 
рисунках В.Толмачева; другие на
ходки из Шигирского торфяника, 

Фото Станислава САВИНА.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СНГ 
БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ ВЫЛЕТЕЛ В ЗОНУ 
ГРУЗИНО-АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТА

МОСКВА. Исполнительный секретарь СНГ Борис Березовский 
намерен подключиться к урегулированию грузино-абхазского кон
фликта. Сегодня утром он вылетел в зону конфликта, сообщили 
корр.ИТАР-ТАСС в исполнительном секретариате СНГ. Его сопро
вождает заместитель секретаря Совета Безопасности России Бо
рис Агапов.

В Сухуми исполнительный секретарь Содружества проведет 
консультации с президентом Абхазии Владиславом Ардзинбой. 
Накануне Борис Березовский в интервью ИТАР-ТАСС заявил, что 
одна из стратегических задач Содружества - не допустить обо
стрения существующих конфликтов и предотвратить потенциаль
ные на его территории. Не раскрывая содержания, он отметил, 
что, готовясь в поездку, провел телефонные беседы с Владисла
вом Ардзинбой и министром иностранных дел Грузии Ираклием 
Менагаришвили.
СУДЬБА ПОХИЩЕННОГО В ЧЕЧНЕ РОССИЙСКОГО 
ПОЛПРЕДА ВАЛЕНТИНА ВЛАСОВА ОСТАЕТСЯ НЕЯСНОЙ

ГРОЗНЫЙ. Как сообщили сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС 
в республиканском оперативном штабе по его розыску, усилия по 
поиску Власова не прекращаются ни на час. Оперативно-след
ственная бригада совместно со специальными подразделениями 
силовых структур Чечни проверяют каждую информацию. Прове
дены тщательные проверки во многих населенных пунктах респуб
лики. Однако установить местонахождение Власова, к сожале
нию, пока не удалось.

Полномочный представитель российского президента Вален
тин Власов был захвачен бандитами 1 мая на шоссе Баку-Ростов в 
районе станицы Асиновская. До сих пор его похитители не выдви
нули каких-либо требований и никак себя не проявили.

в мире
ГОРДОН БРАУН В ТЕЛЕФОННОМ РАЗГОВОРЕ С 
СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО ВЫСОКО ОЦЕНИЛ УСИЛИЯ 
РОССИЙСКОГО РУКОВОДСТВА ПО СТАБИЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ

ЛОНДОН. Министр финансов Великобритании Гордон Браун 
дал высокую оценку усилиям руководства России по стабилиза
ции экономической ситуации в стране и выразил большое удов
летворение договоренностью о предоставлении РФ транша МВФ 
в 670 миллионов долларов. Об этом он заявил в телефонном 
разговоре с российским премьер-министром Сергеем Кириенко, 
который состоялся во вторник и длился 15 минут. Согласованный 
с МВФ пакет мер российской стороны в сфере налогообложения 
заслуживает, отметил Браун, “самого высокого доверия”.

Выступая после беседы по телефону со специальным заявле
нием, глава британского финансового ведомства сказал, что “вы
полнить согласованные с МВФ меры будет нелегко, однако, пусть 
Россия знает, - она пользуется решительной поддержкой Вели
кобритании”.
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ - О РОЛИ РОССИЙСКИХ 
МИРОТВОРЦЕВ В ЗОНЕ ГРУЗИНО-АБХАЗСКОГО 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

ВИНТЕРТУР /Швейцария/. Выступая во вторник вечером на 
пресс-конференции в швейцарском городе Винтертур, глава рос
сийской дипломатии подчеркнул, что во время недавнего обо
стрения обстановки миротворцы “сыграли весьма позитивную 
роль - они способствовали тому, что что в зону вооруженного 
столкновения не проникла тяжелая техника, танки и бронетранс
портеры, что могло привести к большому развороту военных дей
ствий”.

Одновременно, продолжил министр, миротворческие силы “спо
собствовали тому, что начались переговоры между двумя сторо
нами”, а когда стороны договорились о прекращении огня, ми
ротворцы “сделали все, чтобы зону военных столкновений покину
ли “Белый легион”, который перешел через реку Ингури из Гру
зии, и те дополнительные силы, которые были введены абхазца
ми”. “Так что, упрекать нас не в чем”, - констатировал Примаков.

Глава российского МИД напомнил, что миротворческие силы, 
находящиеся в “зоне безопасности”, “призваны создавать обста
новку, которая максимально благоприятствует переговорному про-’ 
цессу между двумя сторонами, вовлеченными в конфликт”.

Евгений Примаков находится в Швейцарии с официальным 
рабочим визитом.
В США ПРЕДПОЧЛИ НЕ КОММЕНТИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ПЕРЕДВИНУТЬ НА 
БОЛЕЕ РАННИЙ СРОК ОБСУЖДЕНИЕ РОССИЙСКО- 
АМЕРИКАНСКОГО ДОГОВОРА СНВ-2

ВАШИНГТОН.Белый дом предпочел во вторник не комментиро
вать решение Государственной Думы РФ передвинуть на более ран
ний срок обсуждение российско-американского договора СНВ-2.

На регулярной пресс-конференции представителя Белого дома 
спросили, означает ли это решение Думы, что есть шансы на 
скорую ратификацию договора. “В последние две или три недели 
на эту тему были сделаны, без сомнения, позитивные заявления. 
При новом правительстве, похоже, больше говорят о том, что 
необходимо, наконец, решить этот вопрос. На эту тему говорил 
президент Ельцин. Но я не в состоянии что-либо предсказывать”, 
- ответил тот.

ИТАР-ТАСС,3 июня.

На Среднем Урале
ЮЖНЫЙ ОКРУГ. Помочь решению проблемы эффективного 

медицинского обслуживания в сложных экономических условиях 
может создание окружных лечебно-диагностических центров, спе
циализированных по разным профилям: урология, наркология и 
другие. В этом были единодушны участники совещания врачей- 
хирургов округа, прошедшего 2 мая в Каменске-Уральском. По 
словам главного хирурга области Алексея Никифорова, каждая 
территория в отдельности не может позволить себе содержание 
соответствующих медучреждений со штатом высококвалифици
рованных специалистов и современным оборудованием. Более 
логично и экономически оправдано сосредоточить оборудование, 
финансы, кадры в одном центре. База для этого есть в Каменске- 
Уральском. Сегодня городские онкодиспансер, отделение “искус
ственной почки” сталкиваются с другой стороной проблемы: они 
принимают и лечат больных с других территорий, не имея при 
этом соответствующего статуса и финансирования. К примеру, 
долг каменскому онкодиспансеру за пролеченных “неместных” боль
ных составляет около двух миллионов деноминированных рублей.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
ГА*'*?''*:

ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Эдуард Россель выразил глубокое соболезнование по случаю 

трагической гибели 2 июня в автодорожной катастрофе первого 
заместителя командующего войсками Уральского военного округа 
генерал-лейтенанта Василия Исаева.

Губернатор всегда высоко ценил Василия Ивановича Исаева, 
боевого генерала, человека большой души, настоящего российско
го офицера. Эдуард Россель отменил свою рабочую поездку в 
Нижнесергинский район, намеченную на 4 июня, и примет участие 
в похоронах В.И.Исаева. Предполагается, что для участия в них в 
Екатеринбург прилетит начальник Генерального штаба Вооружен
ных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал 
армии Анатолий Квашнин.
СОЗДАН СОВЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Борис Ельцин своим указом утвердил состав Совета по местно
му самоуправлению в Российской Федерации. Председателем Со
вета является глава государства. В него входят 28 человек. Среди 
них шесть губернаторов, в том числе - губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

Реализует

более 150 видов:
туринские, 
тульские, 

г ом ел ъ с к и е, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Тел.: 61-46-93,61-77-35
Адрес: Красноармейская, 89а

Шах объявлен. Мата не

5—6 июня по области | 
। ожидается преимуще- । 

ственно сухая и теплая 1 
I погода, на севере обла- I 
| сти возможны кратко- I 
■ временные дожди и । 
' грозы, ветер юго-за- · 
I парный 5—10 м/сек. I 
| Температура воздуха на I 
। севере области ночью . 
' +4 +9, днем +17 +22, ' 
| на юге области ночью | 
| +10 +15, днем +23 +28 | 
^градусов. у

Два дня губернатор 
Эдуард Россель провел в 
Нижнем Тагиле, 
внимательно изучая 
обстановку во втором 
городе области и на его 
предприятиях.

Одним из главных объек
тов стал Уралвагонзавод, ока
завшийся, словно тяжелая 
шахматная фигура, под угро
зой мата в большой полити
ческой игре. На столичных 
высотах принято решение в 
связи с триллионными долга
ми предприятия применить к 
нему процедуру банкротства.

Удивительно, но государ
ство, предлагая столь жест
кую меру, не вспомнило о 
значительно больших долгах 
перед предприятием Мини
стерства путей сообщений, ГК 
“Росвооружение”, других по
требителей продукции гиган
та машиностроения, терпели

во (пожалуй, даже слишком!) 
ждущего оплаты давно выпол
ненных заказов.

Излишне говорить, что, как 
любое градообразующее 
предприятие, "Вагонка" со
держит серьезный соци
альный комплекс: жилье, ТЭЦ, 
Дворец культуры, детские 
сады и загородные лагеря. 
Вряд ли столь “богатое на
следство”, требующее посто
янных финансовых инъекций, 
окажется нужно новым вла
дельцам предприятия, даже 
если они появятся.

Скорее всего, покупатели 
найдутся на относительно со
временные и перспективные 
цеха, а основа некогда круп
нейшего в мире танкопроиз
водящего объединения — его 
металлургическое, механо
сборочные производства, 
собственная энергетическая 
система и вспомогательные

структуры останутся невост
ребованными. Это неизбежно 
приведет к разрушению цель
ного технологического комп
лекса.

Интеллектуальный потен
циал, чудом сохранившийся 
на предприятии, и смена ру
ководства (прошлым летом 
Уралвагонзавод возглавил 
Николай Малых) привели к 
резкому подъему производ
ства: в прошлом году объе
мы возросли к уровню 1996 
года на 40 процентов, а по 
итогам пяти нынешних ме
сяцев составили уже 151 
процент и к уровню прошло
го года. К тому же Уралва
гонзавод удачно вписался в 
картельное соглашение, 
включающее в себя Нижне
тагильский металлургичес
кий комбинат, Свердлов
энерго и ряд горнодобыва
ющих предприятий.

будет?
Изучив положение дел, по

бывав в цехах объединения, 
губернатор четко обозначил 
свою позицию:

—Я напишу официальное 
отношение в комитет по уп
равлению госимуществом, в 
комитет по банкротству и пре
мьер-министру Кириенко о 
том, что я категорически воз
ражаю против банкротства 
Уралвагонзавода. А без со
гласия губернатора примене
ние процедуры банкротства 
невозможно.

3 июня губернатор побы
вал на Высокогорском ме
ханическом заводе, мясо
комбинате, некоторых дру
гих предприятиях Тагила, 
принял участие в пуске ог
неупорного производства на 
НТМК.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ САМИ С УСАМИ

Аналогов в мире нет
Опытный экземпляр 
подросткового мотоцикла 
выпущен в АО “Уралмото” 
(Ирбитский мотоциклетный 
завод).

Новинка, являющаяся умень
шенной копией взрослого 
“Урала” с люлькой, предназна
чена для гонщиков 12-14 лет. 
Детский мотоцикл с объемом

двигателя 50 кубических сан
тиметров по размеру состав
ляет две трети от взрослого. 
Ездить на нем можно, со ско
ростью 30-40 километров в

час. Сейчас новый “Урал” 
обкатывают сыновья ирбитс
ких гонщиков. После испыта
ний на мотозаводе будет нала
жено серийное производство. 
Уникальные мотоциклы, аналогов 
которым в мире нет, найдут 
спрос в детских мотоклубах.

ЕАН.

Лана СОЗАРУКОВА, 
пресс-секретарь управляющего Южным округом.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Собственная юннатская газета появилась 
в клубе “Махаон”. Выходить она будет два раза в месяц тиражом 
500 экземпляров.

Этот щедрый подарок мальчишкам и девчонкам сделали жур
налисты издания “Бизнес-Курьер” из г.Кировграда, а техничес
кое обеспечение и финансовую поддержку взяло на себя ЗАО 
“Бизнес-Сервис”.

В штате — шесть сотрудников, главное направление газеты — 
экологическое образование и воспитание.

Будут, конечно, печататься и местные новости, и письма, раз
мышления самих школьников, а также консультации психолога. 
Постоянными предполагается сделать рубрики “Да здравствует 
неодинаковость!" и “Разговор на важную тему”. Ну и, конечно, 
публикации самих ребят о четвероногих и пернатых подопечных.

Илья ЧУМАКОВ.

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО,

http://WWW.KODEKS.I
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Скандал 
гастрономического значения

Еще одна любовь?..
Решение об объединении в форме присоединения 

Свердлсоцбанка к Уралтрансбанку принято советами ди
ректоров двух организации.

Уралтрансбанк — одна из 
крупнейших кредитных орга
низаций региона. В первой 
сотне российских банков Урал
трансбанк занимает по капи
талу 65 место. Он имеет са
мый большой уставный капи
тал среди самостоятельных 
свердловских банков — 70 
миллионов рублей.

Свердлсоцбанк — крупная 
региональная кредитная орга
низация, занимающая среди 
российских банков 129 место. 
Он был создан на базе отде
ления Жилсоцбанка СССР и 
сохранил свою важную роль в 
региональной финансовой си
стеме. Уставный капитал — 
.35 миллионов рублей.

Объединенный банк станет 
не просто самым крупным 
банком Свердловской облас
ти с капиталом более 367 мил
лионов рублей и активами бо
лее 1,3 миллиарда. Соедине- 

■ НАЛОГИ

8 лет

ние банков позволит полнее ре
ализовать сильные стороны 
каждого из них. Уралтрансбанк 
специализируется на обслужи
вании крупных корпоративных 
клиентов области, имеет зна
чительный опыт международных 
операций и обширную сеть фи
лиалов по области. Свердл
соцбанк традиционно обслужи
вает местную промышленность 
и социальную сферу, имеет 
крупные филиалы в Екатерин
бурге. Объединенный банк вой
дет в число 50 крупнейших бан
ков, 45 из которых — московс
кие.

Для клиентов, акционеров, 
пайщиков и вкладчиков двух 
банков объединение означает 
стабильность, увеличивает на
дежность сбережений, повыша
ет скорость расчетов и каче
ство обслуживания.

ИгорьЛЮТОВ.

ГНИ —
получишь долги

Первым вопросом на пресс-конференции, состоявшей
ся 1 июня в здании Государственной налоговой инспек
ции Екатеринбурга и посвященной восьмой годовщине 
со дня ее образования, был, естественно, вопрос о 
новом главе Госналогслужбы РФ Борисе Федорове и о 
грядущих в связи с новым назначением изменениях.

Екатеринбургский руководи
тель ГНИ Станислав Хорьков 
по этому поводу сказал, что 
пока рано говорить о чем-то 
конкретном, ибо прошло толь
ко 4 дня после отставки А. По
чинка и нового назначения. Но 
уже сейчас можно сказать, что 
Борис Федоров намерен взять 
жесткий курс на рост наполне
ния бюджетов всех уровней. Что 
последует дальше — покажет 
время. Но вскоре вполне мож
но ожидать реорганизацию и 
сокращение налоговых органов.

По мнению начальника го
родской ГНИ, чехарда с от
ставками-назначениями (за 8 
лет это уже шестая смена в 
верхушке ГНС) малоэффектив
на, так как каждому руководи
телю нужно время, чтобы ос
воиться на новом месте

Было также объявлено о на
чале акции, приуроченной к 275- 
летию Екатеринбурга, смысл 
которой ясен из ее примерно
го пока названия: “Почетный 
налогоплательщик“.

На брифинге, в традициях 
всех годовщин, прозвучали 
очень оптимистичные слова. 
Оказывается, раньше налого
плательщик был не тот, что 
“нынешнее племя” — если 5 
лет назад он размышлял о том, 
как не платить налоги, то сей
час он думает о том, как их 
заплатить правильно.

Немного цифр. За 1 квартал 
1998 года количество налого
плательщиков — юридических 
лиц увеличилось на 1323, их 
стало теперь 50436.

Директор универсама “Верх- 
Исетский” Надежда Ивановна 
Шутова обратилась в 
редакцию “Областной газеты” 
с просьбой о поддержке.

Дело в том, что комитет по уп
равлению госимуществом Екате
ринбурга передал право пользо
вания зданием по улице Крауля, 
83 (где и располагается “Верх- 
Исетский”) новоявленной коммер
ческой структуре ООО "Торговый 
Дом "Заречный”. Гендиректор “За
речного" Борис Мельников начал 
свою деятельность, что называет
ся, “с места в карьер" Перво-на
перво он возымел желание осуще
ствить реконструкцию и ремонт 
торговых площадей здания, попро
сив руководство универсама 
“обеспечить безпрепятственный 
доступ" в свои новые владения. 
Таким образом, весь коллектив уни
версама “Верх-Исетский”(всего 360 
человек) теряет свои рабочие места 
и оказывается просто на улице...

Началом этой истории следует 
считать 1993 год. Тот год навсегда 
останется в нашей памяти в связи 
с безумным приватизационным 
бумом. Тогда приватизировалось 
все: от заводов-гигантов до обще
ственных туалетов. Универсам 
“Верх-Исетский"(правда, тогда он 
еще назывался Универсам № 2) 
исключения не составил.

Договор об аренде помещения 
с правом выкупа до 2008 года 
коллектив магазина и комитет по 
управлению имуществом заключи
ли в апреле именно 1993 года. В 
течение года ТОО торговая компа
ния "Универсам № 2” полностью 
выкупила все имущество магази
на, доказав тем самым, что люди 
умеют не просто работать, но и 
зарабатывать. Магазин достался в 
хорошие хозяйские руки. Казалось 
бы — дела идут как нельзя лучше, 
но...

—В 1994 году по непонятным 
для нас причинам, — говорит На
дежда Шутова, — Комитет по уп
равлению имуществом создал на 
базе универсама предприятие сме
шанной собственности.

Именно тогда нужно уже было 
бить тревогу. Комитет в лице его 
начальника Александра Рябцева в 
одностороннем порядке по соб
ственному велению и хотению рас
торг договор с коллективом об 
аренде здания. Руководство мага
зина поставили перед фактом. 
Объяснить эти “непонятные" дей
ствия городских чиновников про
сто. В предприятие смешанной 
собственности (так называемая 
“смешанка”) комитет вошел в ка
честве соучредителя помещением 
магазина.

Другими соучредителями ста
ли АОЗТ “Легпромэкспорт" и Уни

версам № 2. Универсам вошел в 
состав выкупленным имуществом, 
а "Легпромэкспорт” — сгущенным 
молоком и сливочным маслом по 
товарно-транспортной накладной.

Причем расклад получился та
кой Уставной фонд был назначен 
в размере 238 миллионов 900 ты
сяч рублей (все суммы указывают
ся в старом масштабе цен). Свой 
пай комитет определил в 23,86 
процента. “Легпромэкспорт" по
лучил 73,75 процента. А коллек
тив магазина, вложивший в пред
приятие имущество на сумму 659,7 
миллиона рублей, получил в этой 
“смешанке" всего-навсего 2,39 
процента.

—За весь период в смешанном 
предприятии, — вспоминает На
дежда Ивановна, — никакой помо
щи от соучредителей наш коллек
тив не получал. Директора меня
лись стихийно.

Через некоторое время "Лег
промэкспорт" благополучно поки
нуло ряды учредителей, передав 
свои права ЗАО “УралАгрос". Но 
такая рокировка ситуацию ничуть 
не изменила.

Такое, с позволения сказать, 
сотрудничество продолжалось до 
декабря прошлого года. В один 
день, одновременно, из числа уча
стников ТОО Универсам “Верх- 
Исетский" вышли Комитет по уп
равлению имуществом Екатерин
бурга и ЗАО “УралАгрос". Выйдя 
из соучредителей, комитет забрал 
себе все права на пользование по
мещением магазина. Помещение, 
в котором коллектив универсама 
проработал более 20 лет. Некото
рые сотрудники принимали учас
тие даже в строительстве самого 
здания.

По мнению директора Шутовой, 
все это было сделано исключитель
но ради того, чтобы создать Тор
говый Дом “Заречный”: "Нам там 
места нет ни как юридическому 
лицу, ни как физическим лицам".

После того, как комитет поки
нул ТОО Универсам "Верх-Исетс
кий", коллектив пытался восстано
вить договор аренды. Посылали и 
запрос о задолжности по аренд
ной плате. Но на прошение о во
зобновлении действия долгосроч
ного договора ответ так и не был 
получен. А на запросе по задолж- 
ностям главный специалист финот
дела Татьяна Томилова начертала, 
что в ее компьютерной базе дан
ных такого предприятия нет, нет и 
договора об аренде.

Сейчас коллектив магазина пы
тается добиться справедливости 
через суд.

—Что мы только ни предприни
мали. — рассказывает Н.Шутова, 
— посылали письмо главе админи
страции Верх-Исетского района

господину В.Терешкову, где изла
гали сложившуюся ситуацию. Мы 
просили временно не производить 
регистрацию ООО Торговый Дом 
“Заречный" (его все-таки зарегис
трировали 22 мая 1998 года) до 
установления истины. Писали пись
мо и Аркадию Чернецкому как к 
главе администрации города и как 
к депутату. Осталось просить ра
зобраться в ситуации только гу
бернатора области да президента 
России...

360 человек выкидывают на 
улицу, на произвол судьбы. А мо
жет быть, произвол чинит кто-то 
другой? Автор материала тщетно 
пытался связаться с председате
лем Комитета по управлению иму
ществом Екатеринбурга Александ
ром Николаевичем Рябцевым, 
дабы получить его комментарий. 
Но человек он страшно занятой, 
постоянно находится в разъездах. 
И все-таки если А.Рябцев изъявит 
желание высказать свою точку зре
ния, редакция “ОГ" такую возмож
ность ему предоставит.

Михаил БАТУРИН.

Когда материал уже был готов 
к печати, конфликт вокруг уни
версама “Верх-Исетский" получил 
развитие. Генеральный директор 
Торгового Дома “Заречный” 
Б.Мельников попытался реализо
вать свои права на здание мага
зина. В минувший вторник он 
явился в универсам в сопровож
дении сотрудников охранной 
фирмы, но сотрудники магазина 
не пропустили ни его, ни сопро
вождавших его лиц, блокировав 
двери. На помощь прибыли со
трудники милиции во главе с на
чальником Верх-Исетского РУВД, 
который объяснил г-ну Мельни
кову, что он не прав, так как реа
лизовывать свои права он явился 
без сопровождения судебных ис
полнителей. Скандал набирает 
обороты. Среди поставщиков и 
кредиторов усиленно распрост
раняются слухи о неплатежеспо
собности и вообще о ликвида
ции ТОО Универсам “Верх-Исетс
кий".

Этот конфликт по своей сути 
сильно напоминает прошлогодний 
скандал вокруг “Кировского рын
ка", который также начинался с 
конфликта между соучредителями. 
Затем один из них пытался завла
деть зданием. Затем были выстре
лы. Затем на рынке прогремел 
взрыв. Избили реализаторов. А 
начиналось все примерно так же. 
Поэтому у редакции есть сильные 
опасения, что этот материал о скан
дале вокруг универсама “Верх- 
Исетский" не последний. Уж боль
но схема событий знакома.

ПО ЗАКОНУ, с 1 июля 1995 
года услуги предприятий 
общественного питания 
подлежат обязательной 
сертификации. Это 
сделано для того, чтобы 
человек мог получить 
услугу сполна: без обвесов 
и обсчетов, красиво, 
вкусно, а главное — 
безопасно.

Все это обеспечивается за 
счет выполнения санитарных и 
технологических норм (ГОСТов) 
при обязательности культуры об
служивания.

Недавно сотрудники отдела 
госнадзора — ведущий инженер 
Жанна Найданова и эксперт об
щественного питания Наталья Жи- 
лякова Уральского центра стан
дартизации, метрологии и сер
тификации выезжали с провер
кой на Сибирский тракт. Там, как 
и на любой крупной автомагист
рали, много заведений, где мож
но перекусить в дальней дороге.

Первым объектом проверки 
стало кафе-закусочная “Березо
вая роща”, что на 30-м кило
метре тракта. Вокруг нового 
здания продолжается строи
тельство. Мусор, как строитель
ный, так и бытовой, встречает 
посетителей у входа в кафе. В 
буфете продавали водку ураль
ских заводов (вполне уместно на 
скоростной трассе!), вино виног
радное молдавское “Ностальжи" 
и минеральную воду “Боржоми". 
Сертификат на вино оказался 
фальсифицированным. Этикетки 
на “Боржоми” указывали, что 
продукция сделана в Раменском 
Московской области, а факти
чески (по накладной) — вода по
ступила из Косулино Свердлов
ской области. Вот и думайте, что 
же в такой бутылке на самом 
деле...

На кухне имелась свинина. В 
документах ветеринарного осви
детельствования указано одно 
количество, фактически — мяса 
было гораздо больше. Какого 
качества это непроверенное 
"больше", кто знает? Технологи
ческие карточки на готовую про
дукцию оформлены с нарушени
ями. Не соблюдено товарное со
седство: готовые салаты — и ря
дом сырые овощи; сырое мясо 
— и тут же готовая продукция. В 
буфете рядом с салатами лежа
ла... расческа продавца. На 
складе мешки с мукой стояли 
просто на полу, а должны хра
ниться на специальных поддо
нах.

Не нашлось и рецептур вы
печки. Проверяющие удивились 
большому количеству приготов
ленной пищи, срок реализации 
которой 3—6 часов, ведь посе
тителей в тот день было негус
то.

На основании проверки гос-
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надзор был вынужден выдать 
предписание на запрет оказа
ния услуг, применить штраф
ные санкции к предприятию на 
сумму реализованной несерти
фицированной продукции и лич
но к предпринимателю — 5 ми
нимальных окладов.

Справедливости ради долж
ны сказать, что хозяин “ЧП” чуть 
не на следующий день приез
жал в отдел госнадзора и док
ладывал об исправлении выяв
ленных нарушений: им куплены 
несколько холодильников для 
раздельного хранения продук
ции, представлены недостаю
щие документы, оплачены штра
фы.

Скорее всего, проблем у гос
надзора с “Березовой рощей" не 
будет, ведь сразу видно, что 
люди хотят научиться работать 
в соответствии с существующим 
законом.

32-й километр, кафе “Си
бирское”.

На момент проверки инспек
торам “перекрыли кислород": 
интенсивно жарились куриные 
окорочка, а вентиляционная си
стема не работала. Документов 
на окорочка — никаких. В баре 
— родка “Смирнов", “Абсолют”, 
коньяк “Белый аист", вода ми
неральная “Боржоми". Ни одно
го сертификата до сегодняшне
го дня на продаваемую продук
цию не представлено.

Ни о каких нормативных до
кументах (стандартах, санитар
ных правилах, технологических 
карточках) здесь не имели поня
тия.

Хозяину “Сибирского", есте
ственно, выдано предписание на 
приостановление деятельности, 
акт о недостатках в работе, на
ложены штрафы.

Несмотря на запрет, пред
приятие продолжает работать. 
Кстати, разрешение на право 
деятельности Л.Советину выда
но 24 апреля 1998 года Белояр
ской администрацией, чему ин
спекторы госнадзора не пере
стают удивляться до сих пор. 
Но пока материал готовился к 
печати, кое-что в “Сибирском” с 
мертвой точки сдвинулось.

45-й километр Сибирского 
тракта, закусочная ЗАО “Гар
тман”.

Предприятие, по словам экс

перта общественного питания 
Натальи Жиляковой, внушает 
доверие. Санитарные условия 
соответствуют нормам, продук
ция готовится ро заказу посе
тителей, а не. впрок. Качество 
пищи хорошее, производствен
ные помещения и хоздвор — чи
стые. Есть даже теплая вода — 
можно тщательно вымыть руки и 
умыться, что немаловажно для 
водителей дальнего следования. 
Можно и видеофильм посмот
реть — отвлечься и отдохнуть от 
трассы.

Оказалось, ЗАО "Гартман" 
прошло сертификацию в УЦСМ 
еще год назад. Так что люди там 
работают грамотные, понимаю
щие свою ответственность.

Стоит ли работать незакон
но, надеясь на авось, решать 
частным предпринимателям. А 
вам, уважаемые путники, тоже 
стоит задуматься, что и у кого 
“перекусывать” в дороге. Захо
дя в кафе-закусочную, чайную- 
кофейню, обратите внимание, 
вывешены ли на видном мес
те:

—патент на право торговли;
—лицензия на продажу вин

но-водочной продукции;
—закон о защите прав потре

бителей;
—адреса вышестоящих орга

низаций;
—сертификат соответствия 

услуг общественного питания;
—конкретный адрес предпри

нимателя.
Голод, конечно, не тетка. Но 

береженого Бог бережет. Устра
ивая пикник на обочине, обра
тите внимание на чистоту и об
щее состояние заведения, есть 
ли там документы, о которых го
ворили специалисты, а то полу
чится так, что заказывали шаш
лык из баранины, а наелись не
весть чего.

Как нам сообщили в УЦСМ, в 
настоящее время прокуратурой 
области проводятся проверки 
исполнения закона РФ “О защи
те прав потребителя” в сфере 
оказания услуг общественного 
питания. К этой работе подклю
чены медики и санитарная ми
лиция и, разумеется, специали
сты УЦСМ.

Так что "продолжение следует”...

Ольга БЕЛКИНА.

Андрей КАРКИН. Возропится ли БАМ?Я ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Ожидают
девальвации

ванию экономического разви
тия зоны Байкало-Амурской 
железнодорожной магистра
ли”.

Созданное АО “БАМ-Инвест" 
выделило деньги на разработку 
многострадального Удоканского 
месторождения. Заместитель ге
нерального директора в акцио-

Индекс цен акций в Российской торговой системе (РТС- 
1} с 22 по 29 мая понизился на 15 процентов (до 191
пункта).

Акции падали в течение 
недели, некоторая стабилиза
ция произошла в конце неде
ли. Рынок акций находится под 
сильным воздействием обще
го финансового кризиса в 
России. Объявленная Цент
ральным банком политика вы
соких процентных ставок со
кращает кредитование эконо
мики и снижает прибыльность 
предприятий. В таких услови
ях экономический рост и 
подъем рынка акций отклады
ваются на неопределенный 
срок.

У большинства эмитентов 
Свердловской области, чьи 
акции торгуются в РТС, цены 
снижались. Цены сделок в 
РТС по обыкновенным акци
ям Уралмаш-заводов — на 6 
процентов (до 7,95 долл.) 
ПНТЗ — на 8 процентов (до

я ЧП

50 тонн

3,0 долл.), Уралтелекома — на 
15 процентов (до 12,8 долл.).

Средняя цена сделок по ак
циям Газпрома на Екатеринбур
гской фондовой бирже понизи
лась на 21 процент (до 3,21 руб.).

По сведениям ООО "Золо
то-Платина Инвест”, доходность 
к погашению ГКО повысилась 
с 45,5 до 66,0 процентов. По 
заявлениям представителей 
финансовых властей, снижение 
цен ГКО произошло из-за сбро
са несколькими иностранцами 
крупных пакетов облигаций. 
Центральный банк начал ску
пать ГКО длинных серий и ве
дет переговоры о получении 
кредита от МВФ и МБ для вы
купа коротких серий. Многие 
участники рынка ценных бумаг 
ожидают девальвации рубля.

Александр БИТНЕР.

пыли —
в атмосферу

Как недавно выяснилось, Качканарскому горно-обо
гатительному комбинату “Ванадий” придется выложить 
из своего кармана более 13 тысяч рублей штрафа. Руб
лем наказаны и должностные лица, в том числе главный 
инженер ГОКа.

Дело в том, что в резуль
тате случившегося недавно 
под зданием шихтоподготов
ки пожара загорелись кабель
ные каналы, это повлекло 
выход из строя низковольт
ной подстанции. В результате 
остановилось производство.

Ценою героических усилий 
горняков оно вновь заработа
ло. А вот запустить в эксплу
атацию пылегазоочистное обо
рудование в цехе шихтопод

готовки никто не удосужился. 
В результате в течение десяти 
дней в атмосферу было выб
рошено более 50 тонн загряз
няющих веществ, пыли.

Безобразие продолжалось бы 
и дальше, не вмешайся городс
кой комитет по охране окружаю
щей среды. Выявленные им на
рушения природоохранного за
конодательства отражены в акте.

Владимир ЭЙДЕЛЬМАН.

В ФИНАНСЫ

Задолженности
спишут

В правительстве области утвержден порядок списа
ния задолженности с бюджетных организаций и хозяй
ствующих объектов.

Предприятие-плательщик на
логов может теперь представить 
Департаменту финансов пись
менное ходатайство (с прило
жением подписанного и заве
ренного акта сверки и справки 
налоговой инспекции о долгах), 
а департамент списывает име
ющуюся задолженность в тече
ние десяти дней, отразив сумму 
в счете поступления налогов.

Такое списание проводит
ся с бюджетных организаций, 
финансируемых из областно

го бюджета и имеющих креди
торскую задолженность перед 
предприятиями и организация
ми за продукцию, работы и ус
луги, а также с предприятий- 
налогоплательщиков, имеющих 
недоимку, пени и штрафы по 
платежам в областной бюджет.

Делается все это в целях 
упрощения расчетов по пога
шению задолженности предпри
ятий в бюджет области.

Наталья МИХАЙЛИНА.

Известный уральский репортер Валентин ЗАЙЦЕВ, 
как уже сообщала наша газета, с творческим 
проектом “БАМ: вчера, сегодня и завтра — 
взлет и падение одной стройки века” победил 
в международном конкурсе аналитической 
журналистики, завоевав персональный грант 
Института “Открытое общество”. Он вернулся из 
очередной дальней командировки на бывшую “дорогу 
века”, побывав в поселках, некогда возведенных 
уральцами. Предлагаем вниманию читателей его 
путевые заметки, написанные специально для “ОГ”.

Вообще-то, как известно, 
знаменитая Байкало-Амурс
кая магистраль прекратила 
свое существование еще в 
январе прошлого года и со
гласно так называемому 
структурному реформирова
нию ныне оказалась разде
ленной на части Дальневос
точной и Восточно-Сибирской 
дорогами.

Но в чистеньких вагончи
ках тындинского поезда, на 
котором я ехал на знамени
тую магистраль, по-прежне
му, пробуждая ностальгичес
кие воспоминания, висели 
“уютные” фирменные зана
вески с известной аббревиа
турой “БАМ”, изображением 
Тындинского вокзала, похо
жего на кабину устремленно
го вперед локомотива, а веж
ливый проводник предлагал 
спальное белье в сувенирном 
пакете, посвященном той же 
“стройке века". Всю дорогу 
за порядком следила мили
цейская группа сопровожде
ния.

Через четверо суток глу
бокой ночью я — единствен
ный из пассажиров — сошел 
на маленькой станции Хоро- 
гочи, что по-эвенкийски зна
чит “Глухариная долина". И, 
слава Богу, был замечен од
ной встречающей — станци
онной дежурной (она же по 
совместительству оказалась 
и начальницей) Ириной Ру
даковой. Скоро вынырнул из 
полумрака осмотрщик ваго
нов — ее муж Петр, косая 
сажень в плечах. Вот, почи
тай, и вся ночная смена. “А 
что вы хотите?! — дали они 
первое интервью неожидан
ному гостю. — Уже сократи
ли в связи с уменьшением 
объема перевозок пять чело
век. На очереди увольнение 
приемосдатчиков, затем и 
представителей других про
фессий...".

Подобные же невеселые 
мысли утром высказала и На
дежда Лукьянченко — мэр по
селка, четырнадцать лет на
зад возведенного с высокой 
оценкой шефами из строи
тельно-монтажного поезда 
“Свердловск", возглавляемо
го дважды орденоносцем Вла

димиром Лагуновым. На пус
тующем перроне осталась с 
тех пор каменная стела “Урал 
— БАМу”, а в монументаль
ном вокзале искусная ураль
ская мозаика... Приятное на
поминание о прошлом. А в 
настоящем...

нельзя скуден.
Во втором “свердловском” 

поселке Кувыкта (“Удача”), 
куда я переехал на рабочем 
поезде, состоявшем лишь из 
платформы и вагона, с иро
нией называемого старожи
лами бичевозом, проблемы 
еще более острые. Положе
ние там усугубляется нелег
кой демографической ситуа
цией. Как-никак, из остав
шихся 428 жителей (год на
зад было за 500) каждый пя
тый — пенсионер. А работы 
почти нет и для куда более 
молодых. Потому они дают 
“добровольное согласие” на 
сокращенную четырехднев
ную рабочую неделю и на ни- 
жеоплачиваемые работы. Не 
хочешь — увольняйся.

Спущен флаг над ТОЦем 
(торгово-общественным цен
тром), откуда администрация 
перебралась, дабы меньше 
платить за аренду, в... фель
дшерско-акушерский пункт. 
Как при начале неизвестной 
войны, остановились на от
метке “полчетвертого” часы 
на вокзальной башне.

При этом поражаешься 
стойкости и крепости харак
тера здешних бамовцев, боль
шинство из которых — ураль
цы. Может, поэтому издавна 
говорят, что они все — же
лезные. Да, большинству из 
них просто некуда ехать; на 
“материке” их в принципе ник
то не ждет. Беда с жильем. 
Да и с какой стати они вдруг 
должны покидать насижен

Ну, а о перспективах вроде и 
не существующего уже БАМа как 
единого целого, о ходе и резуль
татах по большому счету идущих 
преобразований на железнодо
рожном транспорте и в "зоне от
чуждения" я попытался узнать в 
былой столице Тынде.

нерном обществе — бывший 
главный инженер БАМа — его 
страстный патриот, Леонтий Ма- 
хитаров, с кем мы встречались 
еще три года назад. И тогда он 
как в воду смотрел, предпола
гая, что коли заинтересуются все
рьез “дорогой века" прилегаю-

КУВЫКТА 
НЕ ЗНАЧИТ “УДАЧА”

Школа в Хорогочи, когда- 
то тоже построенная и отде
ланная на славу свердловча
нами, лишилась статуса де
сятилетки из-за нехватки не
скольких учителей. Стоит ли 
удивляться, что многие отсю
да уезжают ради детей, ради 
продолжения их учебы в бли
жайшем городе. Так, к при
меру, поступили и земляки-ниж- 
нетагильцы, мои старые зна
комые Митюшины. Прораб Вла
димир и его жена Ирина, вос
питательница, переехали в Тын
ду, поскольку хотят дать доче
рям нормальное образование. 
И потому все больше пустую
щих домов появляется рядыш
ком с их коттеджем, все боль
ше брошенных квартир. Что 
делать с ними?! Продать по 
дешевке — за какие-то восемь- 
десять миллионов — рука не 
поднимается. А дороже —же
лающих нет. Зато цены в ор- 
совском магазине такие, что 
даже у конкурирующего част- 
ника-"комка" глаза на лоб ле
зут. Да и выбор продуктов до-

Типичный пример семьи 
Штриневых с “громкой” ули
цы Первостроителей, где я ос
танавливался. Ее глава Ген
надий Григорьевич — монтаж
ник высшего разряда, по су
ществу, своими руками под
нявший здесь все дома, стал 
сантехником на полставки. А 
супруга Надежда Петровна, 
искусный штукатур-маляр, 
превратилась в уборщицу и 
считает праздником, когда по 
традиции ее пригласят под
новить чью-то квартиру. Прав
да, это бывает редко. Живых 
денег кувыктинцы не видят по
долгу. И при мне опять писа
ли письмо "турецкому султа
ну” — в МПС, в Госдуму, Пре
зиденту с требованием пре
кратить железнодорожную пе
рестройку за счет калеченья 
судеб простых тружеников и 
остановить разрушение БАМа.

А рядом знаки разрухи: 
закрывшиеся и растаскивае
мые "по кирпичикам” — баня, 
овощехранилище, даже детс
кий садик — бедным родите
лям стало невмоготу платить 
за пребывание ребятишек.

ные, обустроенные места, 
добротные квартиры?! И по
тому сопротивляются сложив
шимся обстоятельствам как 
только могут.

Нет, не зря толкуют, что в 
часы особенно тяжелых испы
таний музы не молчат. И, надо 
же, в бедствующей Кувыкте эн
тузиасты, чтобы поднять дух 
товарищей, организовали те
атральную труппу и уже по
ставили на клубной сцене ве
селую гоголевскую сказку 
“Ночь перед Рождеством". При
чем роль самого смешного ге
роя — дьяка с блеском сыграл 
мэр Анатолий Шипилов. А ре
жиссером была вынесшая не
мало тягот и только что вернув
шаяся из воюющего Таджикис
тана, откуда вызволяла преста
релую мать, Жанна Ржевская — 
первопроходец, талантливая по
этесса, чьи стихи ранее частень
ко звучали на радиостанции 
“Юность”. Прошло с аншлагом 
два спектакля. А самодеятель
ные артисты собираются рас
ширять репертуар и даже вые
хать на гастроли к соседям.

СВЕТ НАДЕЖДЫ

Очень эмоционален был в 
беседе со мной глава район
ной администрации Владимир 
Кравцов:

—В глаза бы плюнул тому, 
кто заявляет, что наша маги
страль больше никому не нуж
на, — кипятился он. — Взгля
ните только на карту, ведь 
кругом чуть ли не вся табли
ца Менделеева.

Действительно, я и сам 
давненько знал, что, положим, 
у Хора — масса самоцветов, 
у Сейма — алмазы, в каждой 
речушке — золото, в районе 
Юктали — титан, у Березито- 
вого — молибден, под Моло
том — апатиты и т.д. Но вся 
беда-то в том, что рельсы 
провели, а из запланирован
ных территориально-произ
водственных комплексов, спо
собных вдохнуть жизнь в без
молвную и доселе тайгу, ни
чего не появилось. Даже Удо- 
канский рудный комбинат, на 
поставку оборудования для 
коего выиграл однажды меж
дународный тендер “Урал
маш".

Вот и возят до сих пор раз
ве что уголь из Нерюнгри да 
лес. Вот и хиреют и без желез
нодорожной реструктуризации 
притрассовые поселения. В 
некогда благополучной, про
цветающей Тынде население 
уменьшилось на десять тысяч. 
Примерно столько же стоит на 
учете на бирже труда. Родился, 
невиданное дело, детский при
ют.

Виден ли сегодня какой- 
нибудь свет “в конце тонне
ля"? Пожалуй, да. Недавно по
явилось постановление пра
вительства РФ “О первооче
редных мерах по стимулиро-

щие территории, будут там не 
только рельсы, но и сопутствую
щие промобъекты. Займутся про
блемой освоения здешних не
сметных богатств практики, а 
не только кабинетные теоретики 
(куда, любопытно, делились тру
ды и диссертации 130 НИИ при 
существовавшем на старте 
БАМа Специальном совете при 
АН СССР академика Аганбегя
на), дело сдвинется с места.

На обратном пути, тоже 
через БАМ до Усть-Кута, по
везло со знающим попутчи
ком из Алдана, который по
ведал, как с помощью якутс
ких властей, корпорации “Се
верный экспресс” железнодо
рожная колея прокладывает
ся на Якутск параллельно с 
созданием новых рудников и 
приисков. И когда из вагон
ного окошка и на кратких сто
янках я снова видел вдоль 
полотна вокзалы, станции, 
поселки и города, возведен
ные в свое время посланца
ми всех республик СССР, ве
рилось, что они не останутся 
лишь величественными па
мятниками героическому тру
ду на вечной мерзлоте. А сно
ва оживут с пользой для воз
рождающейся России. БАМ, 
куда тысячи добровольцев 
стремились не только за сер
тификатами на машины и жи
лье, а и поистине “за тума
ном и за запахом тайги”, рано 
или поздно обязательно бу
дет востребован.

Валентин ЗАЙЦЕВ.
Тында — Екатеринбург.

НА СНИМКАХ: пустеет 
Тында; в детском саду Хо
рогочи.

Фото автора.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Что? Где? Когда?”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Сын за отца”. Х/ф
14.35 “Мистер-Твистер”. М/ф
15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний Дракон”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 Программа “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Легендарный сериал “Горец”
22.55 Линия кино. М. Витти в фильме 

М. Антониони“Приключение”
01.20 Новости
01.30 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису. Мужчи
ны. Финал. Итоги турнира

"РОССИЯ"
07.00 “Самый маленький гном”. М/ф
07.15 “Пооснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Рецепты”
08.30 “Деньги”
08.45 “Графоман”
08.55 “Православный календарь"
09.00 “Аншлаг” и Ко”
09.55 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.35 Урмас Отт с В. Старковым
12.30 “Ключ”. М/ф
13.30 “Кроссворд”
14.00 “Вести”
14.35 “Венеция зимой”. Сериал. 1 с.
15.30 “Маленький бродяга”. Сериал
15.55 “Балерина на корабле”. М/ф
16.15 “Сиреневый туман”
17.00 “Вести”
17.35 “Я — военный”. Д/ф
18.00 СГТРК.“Теленеделя”
18.15 СГТРК. “Пупс-клип”
18.20 СГТРК. “КОАПП”. М/ф
18.40 СГТРК. “В середине России”. “Во 

кузнице...”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Политика в лицах”
19.50 СГТРК. "Вальс цветов”. Видео

зарисовка
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 “Ваши любимые мелодии”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Досье”
23.15 СПРК. “Уроки танцев”
23.30 “Вести”
23.35 “Подробности”
00.10 “Дежурная часть”
00.25 Чемпионат НБА. Финал

"КУЛЬТУРА"
07.00 НТТ- Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс

вторник К* В июня

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 “Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.45 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. 

Петросян
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Вдовы”. Х/ф
14.35 “Слово и дело”. Док. фильм
15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний Дракон”
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Борьба за российский трон в ис- 

тор. фильме “Молодая Екатерина”. 
1 с.

23.30 Г. Яновская в серии “Жизнь за
мечательных людей”

00.00 “Любимое мое время”. М/ф
01.25 Новости

"РОССИЯ"
07.00 “Самый маленький гном”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Стронг” представляет
08.40 “Деньги”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Диалоги о животных”
09.55 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “К-2” представляет: программа 

“Перпендикулярное кино”
12.25 СГТРК. “Пупс-шоу”. Лауреат І-го 

Всероссийского детского фестива
ля телерадиопрограмм

12.55 СГТРК. “Как прекрасны жизнь и 
земля”. Фильм-концерт

13.30 СГТРК. Программа для молоде
жи “МИКС”

14.00 “Вести”
14.30 “Графоман”
14.40 “Венеция зимой”. Сериал. 2 с.
15.25 “Маленький бродяга”. Сериал
15.55 “Ваши любимые мелодии”
16.10 “Заколдованный мальчик”. М/ф
17.00 “Вести”
17.30 “Я - танцовщица”. Д/ф
17.55 “На дорогах России”
18.10 “Любовь с первого взгляда”
18.40 СГТРК. “Телеанонс”
18.45 СГТРК. “Пупс-клип”
18.50 СПРК. “КОАПП”. М/ф
19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Депутатская трибуна”
19.45 СПРК. “Лица города”
20.00 “Вести”
20.30 СПРК. “Просцениум”. Нар. арт. 

России Л. Воробьева
21.00 СПРК. “Чудаки из провинции”. 

Д/фильм
21.50 СПРК. “И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инфор. про

грамма
22.30 СПРК. “Хроника происшествий”
22.40 СПРК. “Новости бизнеса”
23.10 СПРК. “Все о тебе”. ПоетЕ. Ере

менко
23.30 “Вести”
23.55 “Подробности”
00.10 "Дежурная часть”

"КУЛЬТУРА"
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. "Минувший день”
08.00 НТТ. Профессиональные бои 

“Ринге”

08.00 НТТ. “10 минут” с депутатом Гос
думы Е. Зяблицевым

08.10 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 
ни заря-2”

08.50 НТТ. Автоконкурс
09.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Сериал “Секрет тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Московские пенаты”. Братья 

Булгаковы
10.50 “Айболит”. Мультипликационный 

фильм
12.00 Новости
12.05 “Книжный кладезь”
12.20 “Петербургский гурмэ”
12.35“Консилиум”
13.05 “Кумиры”. С. Маковецкий
13.30 “Парадоксы истории”. “После

дний временщик”
14.00 Новости
14.05 "Отзвуки мая”
14.35 Л. Зорин. “Варшавская мелодия”. 

Спектакль Московского академичес
кого театра им. Евг. Вахтангова. 
Часть 1-я

16.00 Новости культуры
16.15 Л. Зорин. “Варшавская мелодия”. 

Спектакль Московского академичес
кого театра им. Евг. Вахтангова. 
Часть 2-я

17.00 “Без визы”
17.15 “Детский мир”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ПОЭТА. 

А. С. Пушкин “Пиковая дама”. Часть 
1-я

18.35 “Театр одного художника”. 
В. Бубнова

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.15 “Вижу цель”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.20 НТТ. Телесериал “Секрет тропи

канки”
20.50 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.55 НТТ. “Ветер странствий” с тур

фирмой “Гринэкс”. Испания. Парк 
развлечений “Порт Авентура”

21.05 НТТ. “Минувший день”
21.10 “Документ-панорама”. “Правила 

игры”, “Эра Зиганшина. Эмигранты”
21.55 "Крейслериана камерного орке

стра “Московия”
22.20 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Поэтические позвонки”
23.05 “Мастер”
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм 6 с.
00.50 Ия Саввина
01.50 “Зажгите свечи”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Железные друзья”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Что ему Венгрия”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал "Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 11.55 — Новости)
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ

08.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.25 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Документ-панорама”. “Правила 

игры”, “Эра Зиганшина. Эмигранты”
11.10 С. Злотников. “Все будет хоро

шо”. Телеспектакль. Режиссер И. 
Райхельгауз

11.50 “Сокровища Петербурга"
12.00 Новости
12.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 6 
с.

12.50 Ия Саввина
13.50 Музыкальный экспромт
14.00 Новости
14.05 “Аванград”. Авангардное искус

ство в Петербурге
14.20 К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ПОЭТА. 

Лирика А. С. Пушкина. Читает И. 
Древнов

14.35 “Покинутая”. Телевизионный 
спектакль. Режиссер В. Загоруйко

15.15 “Поклонникам Терпсихоры”
15.25 “Все превращается в стихи”. Б. 

Заходер
15.50 “Без визы”
16.00 Новости культуры
16.15 “Театр. Музыка. Актер”
17.10 Художник Федор Константинов
17.15 “Я садовником родился”
17.30 “НОУ-ХАУ”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ПОЭТА. 

А. С Пушкин. “Пиковая дама”. Часть 
2-я

18.35 Иконописец А. Запрудное
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Бульвар Германия”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТГ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.20 НТТ. Телесериал “Секрет тропи

канки”
20.50 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
21.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 “Документ-антология”. Памяти 

Анатоля Домана. “Будущие Евы”, 
“Париж ночью”

21.55 “Под флагом музыки”. Концерт 
оркестра “Филармония наций”. Ди
рижер Ю. Франц

22.30 Новости культуры
22.50 Чудо-сказка
23.05 “Пока любят и помнят”. О. Ве

рейский
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 7 
с.

00.50 Поет Д. Хворостовский
01.10 И. Бунин. “В одной знакомой ули

це”. Премьера
01.30 “Джаэофрения”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Новый Блок-Нот”
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Клубничка”. Телесериал
11.10 “Записная книжка”
11.15 НАВИГАТОР
11.30 Телесериал “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 "Сразись с чемпионом”
13.00 “Последняя тайна “Большой пя

терки”. Программа О. Вакуловского
13.40 “Не просто люкс”
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ! “Кот Леопольд”. 

“Приключения капитана Врунгеля”.

14.00 УРА, КАНИКУЛЫ! “Кот Леопольд”. 
“Приключения капитана Врунгеля”. 
Мультфильмы

14.25 Сериал “ТВ-101” (США)
15.25 Юрий Афанасьев в программе 

“Здравствуй, мама”
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 "Мамина школа”
16,15 “Петровка, 38”
16.30 “Дым коромыслом”. Мультфильм
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Сериал. “Мне не жить без тебя”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья" (Мексика). (В пере
рыве - 18.55 - Новости)

19.20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов”

19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Исторические расследования. 

"Последний путь Гоголя”
21.25 Музыкальная программа
21.50 ТРИЛЛЕР. “Взять живым или мер

твым" (США). (В перерыве - 22.55 
- Новости)

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Мегрэ отправляется в школу”. 

Телефильм
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 “Помимо прочего”
03.25 “Коммерческий калейдоскоп"

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Худ. фильм “ВЕЧЕР НАКАНУНЕ 

ИВАНА КУПАЛЫ”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
12.15 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
12.45 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
13.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.45 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ”. 

Детективный сериал (Франция)
15.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
15.55 Телетекст
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ”
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”
18,50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.30 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск “Но

вых новостей”
20.50 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Х/ф “ВЫСШАЯ РАСА” (Франция)
00.15 Телетекст
00.25 Новости ЯЕМ-ТѴ
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 “ОВЕРТАЙМ”
01.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.15 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “Рождественская

Мультфильмы
14.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. “ТВ- 

101” (США)
15.15 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.10 Прогноз погоды
16.15 “Петровка, 38”
16.30“Пресс-экспресс”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Юные музыканты Москвы”
18.30 Телесериал. "Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика). (В пере
рыве - 18.55 - Новости)

19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Белый дом”
20.30 ЗОЛОТАЯ ФОНОТЕКА. Ведущий 

М. Дунаевский
21.00 НОВОСТИ
21.05 Познавательная программа “Ря

дом с нами”
21.45 “Служим Отечеству”
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ. Мэр Москвы 

Ю. М. Лужков
22.50 Г. Хазанов. “Чужие юбилеи”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Анна Каренина”. Худ. фильм (США 
-Великобритания, 1997)

02.30 Лазерно-музыкальное шоу Жан- 
Мишеля Жарра “Москва: дорога в 
XXI век”

04.20 “Петровка, 38”
04.35 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 "ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск “Но

вых новостей”
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Художественный фильм “ВЫС

ШАЯ РАСА"
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
12.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Ю. Яковлев, В. 

Титова, А. Шуранова, В. Басов в 
фильме “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”, 1-я 
серия

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.15 "Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра- 
зилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле
сериал (США)

17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 
61,22-66-59)

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Те

лесериал (США)
20.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.50 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: драма Тэда 

Котчеффа “РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОС
ТИ” (США)

00.40 Телетекст
00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.05 СПОРТ-КУРЬЕР
01.20 НОВЫЕ НОВОСТИ
01.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.40 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой

елка”. США
09.30 Прикл.сериал “Космические при- 

ключения”(6-я с.)США
10.00 Детектив “Она написала убий- 

ство”.США
11.00 Сериал “Ее звали Никита”(2 с.)
12.50 Ток-шоу “Честно говоря”
13.20 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды”
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са”. Польша
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи”. Ка

нада
17.00 Программа “Удивительные жи

вотные”
17.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?”. США
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий- 

ство”(1984г.)США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ”
23.15 Детектив “Морская полиция”
00.10 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, “Хиты МСМ”, “Клип
са”, “Maxi Dance”, МУЗ. ТВ

02.40 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.10 Х/ф “Ищите женщину”. 2 с.
13.25 М/с “Отряд Галактика”
14.00 Х/ф “Ресторан господина Септина”
15.30 Программа о кино. “Однажды... 

с Василием Горчаковым”
16.05 Х/ф “Президент и его женщина”
17.45 М/ф “В старом сундуке”
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Актуально-насущно”
18.35 Программа Верх-Исетского рай

она “Судный день”
19.05 “Муниципальный канал”
19.30 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
21.00 Т/с “Антонелла”
22.10 Магазин “От А до Я”
22.15 “Дорожные вести”
22.20 Программа “Православие”
22.35 “Видеомода”
23.05 Т/с “Мы ангелы”
00.45 “Муниципальный канал”
01.10 Х/ф “Выбивала джейк”
02.45 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 “Навигатор” с Александером Ка- 

алем
07.25 “Лабиринт” Денисом Борисовым
07.35 “Искуситель” с Полиной Белых
08.00 Час Диснея
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”
09.30 Фантастика Кира Булычева “ПО

ХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ”
11.30 “Беверли Хиллз 90210”
12.30 Сериал “Мелроуз Плейс”
13.30 Автосалон
14.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Фэлкон 
Крест”

15.00 Многосерийный мультипликаци
онный фильм “Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея
16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х, уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 “Беверли Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки
19.25 “Топ-40”
20.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
20.30 “Последний абзац” с Вадимом

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “Том Сойер”.США
09.30 Прикл.сериал “Космические при- 

ключения”(7-я с.)США
10.00 Технический перерыв
16.00 Телесериал “Тихие воды”(1994- 

г.(Венесуэла
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи”.Кана

да
17.30 Прикл.сериал “Боишься ли ты 

темноты?”.США
18.00 Молодежный сериал “Признания 

юности”.Франция
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство”.США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Уильям Херт и Харви 

Кейтел в драме “ДЫМ” (1996 г.) США
23.35 Детектив “Морская полиция”(1- 

996г.(Австралия
00.30 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, “Хиты МСМ”, Клип
са”, гр."Prodigy” и “Chemical 
Brothers” на МСМ, МУЗ. ТВ

03.10 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Муниципальный канал”
12.30 Х/ф "Хозяин тайги”
13.55 М/с “Отряд Галактика”
14.25 Мир путешествий. Сан-Бенедет

то Дель Тронто
14.45 Т/с “Антонелла”
15.55 “Видеомода”
16.25 Т/с “Мы ангелы”
17.55 М/ф “Далеко-далеко на юге”
18.10 “Дорожные вести”
18.15 “Российская провинция”
18.45 Азы экономики. “Инфляция. Ког

да не сдержать цены”
18.55 Панорама Железнодорожного 

района
19.30 Х/ф “В дальнем плавании”
21.10 Т/с “Антонелла”
22.15 “Дорожные вести”
22.20 Программа “Православие”
22.40 “Звездный дождь”
23.15 Т/с “Мы ангелы”. 2 с.
00.50 Клип-антракт
01.00 Х/ф “Холодный огонь”
02.45 "Дорожные вести”

"АТН"
07.00 “Известия “с Оксаной Куваевой
07.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.40 Компьютеры от F-центра
07.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
07.55 КСТАТИ.
08.00 Час Диснея. “Гуфи и его коман

да”
08.30 Час Диснея. "Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Отечественный детектив “МИ

РАЖ”. 1 серия
11.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
12.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
13.30 Документальный фильм “Рейв, 

экстаз и риск”
14.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Фэлкон 
Крест”

15.00 Многосерийный мультипликаци
онный фильм “Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. “Гуфи и его коман
да”

16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки.
19.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”.
20.00 “Известия “с Оксаной Куваевой
20.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
20.40 “ДиджиТек” представляет.
20.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
20.55 КСТАТИ.

Глазманом
20.40 Компьютеры от Р-центра
20.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
20.55 КСТАТИ.
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Сериал “Мелроуз Плейс”.
23.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
23.30 “Последний абзац”
23.40 Компьютеры от Г-центра
23.45 “Три Четверти”
23.55 КСТАТИ.
00.00 Сериал “Отступник-2”
01.00 Телесериал “Годы молодые”.

"ЭРА-ТВ"
07.00 "Музыкальная программа”
07.30 Из XX в XXI век
07.40 “Аистенок”. Детский час
08.40 Д/ф “В объективе животные”: 

“Мальчик и ворон”
09.10 “Звезды музыкального кино”. 

Чарли Чаплин
09.30 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
10.00 Т/с “Тропическая жара”, 25 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 14 с.
12.00 Собаки от “А” до “Я”
12.30 М/с “Непобедимые скайеры”
13.00 Футбол
14.00 Земля Санникова
14.30 М/с “Непобедимые скайеры”
15.00 Собаки от “А" до “Я”
15.30 Футбол
17.00 “Только для женщин”
17.30 Мультфильмы
18.00 РТР. “Автошоу”
18.30 РТР. Х/ф “А был ли каротин”, 1 с.
20.00 Т/с “Морена Клара”, 90 с.
21.00 Ток-шоу “Стенд”
21.30 “Чудеса от фирмы “Томек”
21.35 РТР. Джон Траволта в детективе 

Брайана де Пальмы "Прокол” (США)
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Экономика для всех”
00.00 Музыкальный канал.

"СТУДИЯ-41"
11.50 ПОГОДА
12.00 “Дороже денег”
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.00 Х/ф “Шерлок Холмс. И первая 

леди” (1с., США)
14.35 “Горы музыки”
15.15 Х/ф “Его звали Роберт” (СССР)
16.50 “Малый бизнес-2000”. Тележур

нал (США)
17.20 Д/ф “В поисках сокровищ”
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “ФОКУС ТОРГОВЛИ”. Программа 

для потребителя
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 Городу Екатеринбургу в его 

275-й год: “ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: 

детектив “ШЕРЛОК ХОЛМС И ПЕР
ВАЯ ЛЕДИ” (2 с.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ”
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник” представляет: д/с 

“В поисках сокровищ”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы”
00.50 “Виват Екатеринбург!”
01.10 “Фокус торговли”
01.30 “Малый бизнес-2000”. Тележур

нал (США)

21.00 Криминальный многосерийный 
худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм 
"Мелроуз Плейс”.

23.00 "Известия “с Оксаной Куваевой
23.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.40 “ДиджиТек” представляет.
23.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
23.55 КСТАТИ.
00.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Отступник- 
2”

01.00 Телесериал “Годы молодые”.

"ЭРА-ТВ"
07.10 Ток-шоу “Стенд”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, прогр. “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие города мира” (Фран
ция, 1976 г.). Фильм 5-й, “Мехико”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 26 с. 

(США)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 15 

с.(Бразилия)
12.00 Собаки от “А” до “Я”
12.30 М/с “Непобедимые скайеры”
13.00 Футбол
14.00 “ФОРСАЖ+ лтд” представляет 

туристическую программу “НА ПО
СОШОК”

(Гонконг)
14.30 М/с “Непобедимые скайеры”.

15.00 Собаки от “А” до “Я”
15.30 Футбол
17.00 “Только для женщин”
17.30 “Зарубежная эстрада”
18.00 Мультфильмы
18.40 РТР. Л. Гурченко, И. Бортник, Е. 

Майорова и И. Кваша в ироническом 
детективе “А был ли каротин”, 2 с.

20.00 “География духа: “Арабская Аме
рика”

20.15 “Неделя Орджоникидзевского 
района”

20.30 РТР. Фильм Микеланджело Ан
тониони “Идентификация женщины” 
(Италия)

22.40 РТР. Т/с “Пси фактор” (США)
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Экономика для всех”
00.00 Музыкальный канал

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.00 “Подсолнух”. Советы”
13.20 “Виват Екатеринбург!”
13.40 “Фокус торговли”
14.00 Х/ф “Шерлок Холмс и первая 

леди” (2 с., США)
15.50 “Малый бизнес-2000”. Тележур

нал (США)
16.20 Д/с “В поисках сокровищ”
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис

тическая программа
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информаци

онная программа
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: кинокоме

дия “НОЧНЫЕ КРАСАВИЦЫ" (Ж. Фи
лип, Дж. Лоллобриджида, Франция, 
1952 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ” 

(производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник” представляет: 

д/с “В поисках сокровищ”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ
00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий”

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.40 “Любишь - смотри”
08.00 Диск-канал. Дайджест
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”
09.15 М/ф “Каникулы Бонифация”
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Т/с “Аляска Кид”, 8 с
11.25 “Обозреватель”
12.25 Катастрофы недели
12.55 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Любишь - смотри"
14.10 “О.С.П.-студия”
14.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.50 “Любишь - смотри”
16.00 “Уральское время. Новости"
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Вылет задерживается”, х/ф
18.05 М/ф
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Скандалы недели
19.10 Те Кто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 19 с.
21.15 “Назло рекордам!”
21.45 “Финансовые головоломки”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 "Новости дня”
22.55 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 16 с.
23.55 “Война и мир”, х/ф, 1 с. (ТВ-6)
01.25 ТСН-6
01.35 Дорожный патруль
01.50 “Уральское время. Новости"
02.30 Инфо-Тайм
02.40 “Финансовые головоломки”
03.10 Диск-канал
03.55 “Знак качества”
04.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа для автолюбителей 

“Колеса”. Повтор от 7 июня
08.30 Телесериал “Рэкет”
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55, 13.55,18.20,19.40 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
10.40 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 3-й, 1 с.
12.10 “Вчера в “Итогах”
13.10 “Итого” с В. Шендеровичем
13.25 “Итоги. Ночной разговор”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Вариант “Омега”, часть 5-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 “Дистанция”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Программа “Цифровой Голливуд” 

(спецэффекты в кино). США
18.55 Микеле Плачидо в сериале “Рэ

кет” (1997 г., Италия)
19.55 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док.сериал “Самые громкие пре

ступления XX века”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Комедия ужасов “Зу- 

бастики”, фильм 2-й (США)
23.40 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 3-й, 1 с.
02.15 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь” 

Телеанонс
8 июня

ОРТ
13.00 - кинодрама “СЫН ЗА ОТЦА” (Россия - Беларусь, 

1995). Режиссер - Николай Еременко. В ролях: Николай 
Еременко, Николай Еременко-старший, Владимир Гостюхин, 
Алексей Булдаков. Московский врач приезжает в Минск к отцу 
- тоже врачу, но оставшемуся не у дел, - чтобы поддержать 
его.

22.55 - психологическая драма “ПРИКЛЮЧЕНИЕ” (Ита
лия, 1959). Режиссер - Микельанджело Антониони. В ролях: 
Моника Витти, Габриель Ферцетти, Лео Массари. Приключение 
состоит в исчезновении молодой женщины, но в центре внима
ния оказываются не ее поиски, а отношения между ее мужем и 
лучшей подругой.

“Россия”
14.35 - начало телевизионного сериала “ВЕНЕЦИЯ ЗИ

МОЙ” (Франция, 1990). Режиссер - Жак Деньоль Валькроз. В 
ролях: И.Фолльо, К.Жиро. Героиня решает изменить свою жизнь: 
бросает работу и любовника и уезжает в Венецию.

"ЭРА-ТВ"
18.30 - иронический детектив “А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?” 

(“Мосфильм”, 1989). Режиссер - Геннадий Полока. В ролях: 
Борис Соколов, Василий Мищенко, Людмила Гурченко, Иван 
Бортник, Елена Майорова, Игорь Кваша. Рассказ о 
суперразведчике 30-х годов.
. 21.35 - детектив “ПРОКОЛ” (США, 1981). Режиссер - 
Брайан Де Пальма. В ролях: Джон Траволта, Нэнси Аллен, 
Джон Литгоу. Специалист по звуковым эффектам становится 
свидетелем гибели политического деятеля.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 69-я серия

Джессика приезжает в Париж навестить своего старого дру
га. Но даже в городе любви не обходится без убийства, рас
крытие которого снова ложится на плечи гостьи из страны 
туманного Альбиона.

21.30 - Премьера! Приключенческий фильм “ЗОВ ПРЕД
КОВ” США 1996 г. в гл. ролях: Рутгер Хауэр, Джон Новак.

Последняя экранизация классического произведения Джека 
Лондона о золотой лихорадке в Кондайке. Главный герой кар
тины - пес, который сначала рос домашним любимцем в Кали
форнии, а затем стал боевым псом и ездовой собакой на 
Аляске.

23.15 - “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” 28-я серия
Небольшой самолет терпит крушение и падает в воду. Ны

ряльщики вытаскивают из воды тела мужчины и женщины. Он 
чудом выжил, а она, увы, уже мертва. Кто эти двое? Как они 
оказались в чужом самолете? Оказывается, за этим стоит 
печальная история любви.

5 1 канал
22.00 - “черная” комедия “ЗУБАСТИКИ-2” (США, 1988). 

Режиссер - Мик Гаррис. В ролях: Скотт Граймо, Дон Кит Оппер, 
Лайана Кертис. Оказывается, победа над пришельцами из кос
моса (о чем рассказал первый фильм) была временной: 
зубастики оставили на земле яйца, из которых вылупилось их 
потомство.

00.50 “Время Би-Лайн”
01.10 “Малый бизнес-2000”. Тележур

нал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “Уральское время. Новости”
08.10 “Финансовые головоломки”
08.40 Дорожный патруль
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”
09.15 М/ф “Необыкновенный матч”
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6.
10.40 “Знак качества”
10.50 “Рецепты от “Цептер”
11.00 М/ф “Верните Рекса”, “Куда идет 

слоненок” ·
11.30 Т/с “Аляска Кид”, 9 с.
11.55 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 20 с.
12.35 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 16 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Кон

диционеры для дома и офиса”
13.55 Прайс-Лист
14.00 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.30 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
15.05 “Акулы пера” - Группа “Асе of 

Base”
15.55 “Любишь - смотри”
16.00 “Уральское время. Новости"
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 Х/ф “Провокатор"
18.20 “Любишь - смотри”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Экономикс” представляет: “Кон

диционеры для дома и офиса”
18.55 “Любишь - смотри”
19.05 Прайс-Лист
19.10 Те Кто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 20 с.
21.20 “Акулы пера” — Группа “Асе of 

Base”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 17 с.
23.55 “Война и мир”, х/ф, 2 с. (ТВ-6)
01.25 ТСН-6
01.35 Дорожный патруль
01.45 “Уральское время. Новости”
02.30 Инфо-Тайм
02.45 Х/ф “Экспресс ужаса”
04.20 Диск-канал
05.10 “Знак качества”
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 "Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 8 июня)
08.30 Телесериал “Рэкет”
09.30 Программа “Цифровой Голливуд” 

(спецэффекты в кино). США
09.55, 13.55, 18.20,19.50 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Государствен

ная граница", фильм 3-й, 2 с.
12.15 “Мир кино”. Виктория Абриль в 

авантюрном фильме “Самая краси
вая ночь”(Испания)

13.40 М/ф “Приключения барона Мюн
хгаузена”

14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Вариант “Омега”, часть 6-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США)
18.55 Сериал “Рэкет” (1997 г., Италия)
19.55 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Самые громкие пре

ступления XX века”
21.00 "Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Приключенческая 

комедия “Дипломатический багаж”
00.00“Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 3-й, 2-я с.
02.10 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь”
03.10 “Кино не для всех”. Джо Пеши в 

музыкальном фильме “Дорогой Ми
стер Чудо” (Аргентина)

9 июня
ОРГ

13.00 - социальная драма “ВДОВЫ” (“Ленфильм”, 1976). 
Режиссер - Сергей Микаэлян. В ролях: Галина Макарова, Гали
на Скоробогатова, Борислав Брондуков. Односельчанки оста
лись вдовами в дни войны. Теперь смыслом их жизни становит
ся сохранение могилы солдат, павших возле их деревни.

21.40 - историческая мелодрама “МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА” 
(Великобритания - США - Канада - СССР, 1991). Режиссер - 
Майкл Андерсон. В ролях: Ванесса Редгрейв, Джулия Ормонд, 
Кристофер Пламмер, Франко Неро, Максимилиан Шелл. 
Принцесса маленького немецкого княжества становится русской 
императрицей Екатериной II.

“Россия ”
11.30 - “К-2 ПРЕДСТАВЛЯЕТ” программу

“ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЕ КИНО”, посвященную будущему 
кинематографа. Участвуют режиссеры Вадим Абдрашитов и 
Кшиштоф Занусси, а также главный редактор журнала 
.“Искусство кино” Даниил Дондурей.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 70-я серия

Джессика расследует убийство двадцатилетней давности. 
Для этого ей приходится выйти на своих друзей по колледжу.

21.30 - Премьера! Драма “ДЫМ” США 1996 г., в гл. ролях: 
Уйльям Херт, Харви Кейтел.

Фильм состоит из 5 коротких историй, каждая из которых 
названа именем ее героев.

Пять людей, пять судеб переплетаются в сладком дыме 
грез, образуя ту ткань, из которой и состоит наша жизнь.

23.35 - “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” 29-я серия

Холлоуэй и Голди занимаются раскрытием убийства вла
дельца крупной торговой компании. Холлоуэй старается под
держать вдову погибшего, в то время как Голди уверена в ее 
причастности к смерти мужа.

Режиссер: Дениз Морган

В ролях: Колин Фриле, Кэтрин Макклементс, Джей Лагайя, 
Софи Хиткоут

5 1 канал
12.15 - авантюрная мелодрама “САМАЯ КРАСИВАЯ НОЧЬ” 

(Испания, 1984). Режиссер - Мануэль Гутиэррос Арагон. В 
ролях: Хосе Сакристан, Виктория Абриль, Биби Андерсон. Жен
щины решают теперь сами направлять деятельность своих 
запутавшихся в делах и жизни мужчин.

22.00 - кинокомедия “ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ БАГАЖ” 
(Франция, 1973). Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Мирей 
Дарк, Мишель Константен, Жан-Поль Мариель. Шпион 
пересекает границу в дипломатическом багаже, но этот 
хитроумный способ не избавляет его от массы неприятностей.

О3.1О - музыкальная мелодрама “ДОРОГОЙ МИСТЕР 
ЧУДО” (Аргентина, 1991). Режиссер - Питер Лилиенталь. В 
ролях: Джо Пеши, Карен Людвиг, Иван Хэндлер. Певец, 
выступающий в кегельбане, мечтает о славе, но он слишком 
наивен и оторван от реальности.
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среда 10 июня

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.05 “Тема”
10.50 “В мире животных”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Русь изначальная”. 1 с.
14.25 “Казачий круг”
15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний Дракон”
15.45 “Классная компания”
16.15 “Зов джунглей”
16.40 “Пещера Золотой розы”. Сериал
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Молодая Екатерина”. Х/ф. 2 с.
23.35 Док. детектив “Черноморские 

пираты XX века”
00.15 “Поет ансамбль “Русская песня”
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Марокко - сборная Норвегии. В 
перерыве - 01.50 - Новости

"РОССИЯ"
07.00 “Самый маленький гном”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Медицинский вестник”
08.40 “Деньги”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Городок”. Развл. программа
09.25 “Бродвей нашей юности”. Док. 

сериал
09.55 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник
10.05 Худ. фильм “Воительница”
10.45 “Графоман”
11.00 “Вести”
11.30 “Автошоу”
11.55 Подиум д’Арт
12.25 “Моя семья”
13.20 “У всех на устах”. Программа Н. 

Дарьяловой
13.45 Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 “Венеция зимой”. Сериал. 3 с.
15.15 “Маленький бродяга” Сериал
15.40 Парад, посвященный открытию 

чемпионата мира по футболу. В пе
рерыве: 17.00 - “Вести”

18.45 СГТРК. “Сами с усами”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Ставки сделаны!" Шоу- 

лотерея
19.25 СГТРК. “Ситуация”
20.00 “Вести”
20.35 СГТРК. “Черное и белое”. Ураль

ская графика
20.55 СГТРК. Семейный журнал “Одна 

сатана”
21.25 СГТРК. “После финального свис

тка”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”
23.00 СГТРК. “Квартет”
23.15 “Ваши любимые мелодии”
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 СГТРК. Футбол. Чемпионат Рос

сии. II лига. “Уралмаш” (Екатерин
бург) - “Содовик”(Стерлитамак)

"КУЛЬТУРА"
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. “Минувший день”
08.00 НТТ. “Новости бизнеса"

четверг июня

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Человек и закон”
10.40 “Пока все дома”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Фильм “Русь изначальная” 2 с.
14.05 Футбол. Чемионат мира. Сбор

ная Марокко - сборная Норвегии. 2- 
й тайм

15.00 Новости
15.20 М/с “Невероятные приключения 

Джонни Квеста”
15.40 “Классная компания”
16.10 “Детские анекдоты”
16.40 “Пещера Золотой розы”. Сериал
17.10 “ ..До 16-ти и старше"
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство” Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
20.05 Булат Окуджава. “Дайте выкрик

нуть слова...”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 “Василий Буслаев”. Х/ф
23.10 Сериал “В поисках пропавших 

сокровищ”
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Италии - сборная Чили
01.55 Новости
02.05 Фестиваль музыкальных видео

клипов “Поколение-98”

"РОССИЯ"
07.00 “Самый маленький гном”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Стронг” представляет
08.40 “Деньги”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Вовремя”
09.25 “Сам себе режиссер”
09.50 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник
10.00 Концерт, посвященный Дню по

граничника
11.00 “Вести”
11.30 “Графоман”
11.40 Продолжение концерта, посвя

щенного Дню пограничника
12.30 “Тайна третьей планеты”. М/ф
13.20 “Кроссворд”
13.45 Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 “Ваши любимые мелодии”
14.40 “Венеция зимой”. Сериал. 4 с.
15.25 “Маленький бродяга” Сериал
15.50 “Архангельские новеллы” М/ф
16.05 СГТРК. Будьте здоровы”
16.20 СГТРК. “7 канал”
16.30 СГТРК. “Календарь садовода и 

огородника”
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК. Церемония открытия Чем

пионата мира по футболу 1998 года
18.15 Футбол. Чемпионат мира. Брази

лия - Шотландия
20.30 “Вести”
21.05 СГТРК. “Профессионалы” Глав

ный реаниматолог и анестезиолог 
Свердл. области А. Л. Левит

21.35 СГТРК. “Парадоксы рынка”
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 СГТРК. “Искусные репортажи”
23.10 “Санта-Барбара”. Сериал
00.00 “Вести”
00.25 “Подробности”
00.40 “Дежурная часть”
00.55 Дневник Чемпионата мира по фут

болу
01.25 Чемпионат НБА. Финал

08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 
ни заря-2”

09.10 НТТ. Автоконкурс
09.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет тропи- 

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Московские пенаты". П. Чаада

ев
10.45 “Документ-антология”. Памяти 

Анатоля Домана. “Будущие Евы”, 
“Париж ночью”

11.30 “Он был забавным". Лоренс Оли
вье. Часть 1-я

12.00 Новости
12.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. Ре

жиссер Г. Фрост. 7 с.
12.50 “В мире образов. Р. Габриадзе”
13.30 “Петербургские портреты”. Пи

сатель Валерий Попов
14.00 Новости
14.05 “С именем Чайковского”
14.35 “День Льва Толстого”. Авторс

кая программа В Лакшина
15.30 “Образ жизни"
16.00 Новости культуры
16.15 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Т. ХРЕННИКОВА. “Поезд идет на Во
сток”. Худ. фильм

17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 А. С. Пушкин. “Пиковая дама”. 

Часть 3-я
18.30 “Мы были...”
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.10 “Кто там”. Ведущий В. Верник
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.20 НТТ. Телесериал “Секрет тропи- 

канки”
20.50 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Новый Домострой”
21.25 “Романсиада”. Передача 14-я
21.45 “Боярский двор”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”. 

“Повинность”. 3 с.
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. Ре

жиссер Г. Фрост. 8 с.
00.55 “Первое знакомство”
01.10 К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ПОЭТА.

А. С. Пушкин. “Пир во время чумы”
01.30 “Культтовары”. Авторская про

грамма А. Троицкого
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Белый дом”
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Война и мир военного врача”
11.20 “Ле Монти”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55- Новости)
12.20 “Этого не может быть”. Мульт

фильм
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “Вот так денек”
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ми

хаил Шемякин
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ! “Кот Леопольд”. 

“Приключения капитана Врунгеля”. 
Мультфильмы

14.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. “ТВ- 
101” (США)

15.20 21-й КАБИНЕТ
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.10 “Петровка, 38”
16.25 “Король и дыня”. Мультфильм
16.40 “История болезни”

"КУЛЬТУРА"
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. “Минувший день”
08.00 НТТ. “Деньги”
08.15 НТТ. Телемагазик “Екатеринбург”
08.25 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет тропи- 

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Московские пенаты”. Род Ор

ловых
10.50 “Семь сердец ношу по свету”
11.30 “Он был забавным”. Лоренс Оли

вье. Часть 2-я
12.00 Новости
12.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм.

8 с.
12.50 “Я смеюсь, чтобы не заплакать”. 

Клара Новикова
13.35 “Граф Саша”. Авторская програм

ма В Смехова
14.00 Новости
14.05 “Музыка и балет”, “Браво, Лей- 

феркус”
14.35 “Монолог о Блоке”. Авторская 

программа В. Лакшина
15.35 Р. Штраус. Сюита вальсов из опе

ры “Кавалер розы”
16.00 Новости культуры
16.15 “Жить, чтобы удивляться”. Дра

матург А. Арбузов
17.00 Музыкальный экспромт
17.15 “Без визы”
17.30 “Кредо”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Богема”. А. Иванов
19.00 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.20 Мультфильм
19.35 “Формат”
19.45 Компьютер
20.00 Новости і
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. Телесериал “Секрет тропи- 

канки”
20.40 НТТ Автоконкурс, погода, афиша
20.45 НТТ. “Минувший день”
20.50 “Новое кино”
21.15 “Золотые голоса мира в Моск

ве”. Передача 4-я
21.40 “Избранное-2000”. Часть 1-я
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм 9 с.
00.50 “Первое знакомство”
01.05 “Дайте, мне Раневскую”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Новый Блок-Нот”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Из глубины веков”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “Люди - добрые”. Очерки нра

вов
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ! “Кот Леопольд”. 

“Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильмы

14.25 Сериал “ТВ-101" (США) 7 с.
15.25 “Базар”
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”

16.55 НОВОСТИ
17.00 Сериал “Мне не жить без тебя”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Четвертый мир”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика). (В пере
рыве - 18.55 - Новости)

19.20 “Коммерческий калейдоскоп"
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Исторические расследования. 

“Трагедия Льва Толстого”
21.25 Музыкальная программа
21.50 ИНОСТРАННОЕ КИНО. “Алый би

льярдный стол” (США). (В перерыве 
-22.55 - Новости)

23.35 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Мегрэ и безумная”. Телефильм
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03.50 “Помимо прочего”
03.55 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА.
08.15 НОВЫЕ НОВОСТИ.
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59).
09.05 Телетекст.
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
09.45 Художественный фильм “РАЗ

ДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ”.
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
11.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” Теле

сериал (США).
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
12.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” Телесериал для 

молодежи. (Франция).
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия).
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”.
14.00 “TV-SHOP”.
14.30 “Дневной сеанс”: Ю. Яковлев, В. 

Титова, А. Шуранова, В. Басов в 
фильме “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”, 2-я 
серия.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
14 ЧПТпгютрігпт
16І00 “ГЛАШИНЫ СКАЗКИ ИЛИ КОН

ЦЕРТ-ПОДСКАЗКА” Программа для 
детей.

16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 
“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ”

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА” Телесе

риал (Аргентина).
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”.
19.55 “Провинциальные истории”: 

“СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА”.
20.30 НОВЫЕ НОВОСТИ.
20.50 Телетекст.
20.55 “Ф0РСАЖ+ лтд” представляет 

туристическую программу “НА ПО
СОШОК” (Гонконг).

21.15 “ 10 минут” с депутатом Государ- 
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым.

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
22.30 “Синематека REN TV”: Эллиотт 

Гулд. Роберт Митчум, Гэри Морган в 
комедии “МАТИЛЬДА” (США).

00.35 Телетекст.
00.45 НОВОСТИ REN-TV.
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР.
01.15 НОВЫЕ НОВОСТИ.
01.35 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА.
02.35 Ночной музыкальный канал.

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультфильм “Робинзон Крузо”. 

США
09.30 Прикл.сериал “Космические при- 

ключения”(8-я с.)США
10.00 Детектив “Она написала убий-

16.30 “Пресс-экспресс”
16.40 “Не просто люкс”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Сериал. “Мне не жить без тебя”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика), (В пере
рыве - 18.55 - Новости)

19.20 “Коммерческий калейдоскоп"
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Вот так денек"
20.55 НОВОСТИ
21.00 “Служим Отечеству”
21.10 “Эти удивительные животные”
21.35 Музыкальная программа
21.50 ИНОСТРАННОЕ КИНО. “Чужие по

хороны” (США, 1996). (В перерыве 
-22.55 - Новости)

23.40 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Мегрэ и жена грабителя” Теле

фильм (Великобритания)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 О. Мутти и Ф. Нуаре в фильме 

“Шелест воробьиных крыльев” (Ита
лия - Франция)

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА.
08.15 НОВЫЕ НОВОСТИ.
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст.
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
09.45 Художественный фильм “МА

ТИЛЬДА”.
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
11.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
12.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” Телесериал для 

молодежи. (Франция).
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия).
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”.
14.00 “TV-SHOP”.
14.30 “Дневной сеанс”: Ю.Яковлев, 

В.Титова, А.Шуранова, В.Басов в 
фильме “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”, 3-я 
серия.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
1 к БЛ Топотокст
1 б’оо “В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КОТ ПОРФИ

РИЙ” Анимационная викторина для 
детей.

16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 
“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ”

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” Телесериал для 

молодежи (Франция).
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА” Телесе

риал (Аргентина).
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Кукольные истории”: “МАППЕТС 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ!” (Англия).
20.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

“Новых Новостей"
20.50 Телетекст.
21.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “КРОХА”.
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета.
22.30 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”.
00.20 Телетекст.
00.30 НОВОСТИ REN-TV.
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР.
01.00 “ИНТЕРКОННЕКТ+” Спецвыпуск 

Новых Новостей.
01.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА.
02.20 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС 

СИИ” Музыкальная программа.

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультфильм “Семья Робинзонов 

в Швейцарии”.США
09.30 Прикл.сериал “Космические при- 

ключения”(9-я с.(США
1П ОП Сроияп “Она написала убийство”

ство”.США
11.00 Драма “Дым”.США
13.05 Ток-шоу “Честно говоря”
13.35 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды”
16.00 М/с “Приключения Рекса”
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи"
17.00 Программа “Удивительные жи

вотные”
17.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?”. Канада
18.00 Молодежный сериал “Признания 

юности”. Франция
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Марчелло Мастрояни и Орнелла 

Мути в комедии “НЕАПОЛИТАНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ”(1977г.)Италия

23.45 Детектив “Морская полиция"
00.40 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: Но

вости МСМ, "Хиты МСМ”, “Паскаль 
Обиспо на МСМ”, “Клипса”, МУЗ.ТВ

03.10 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Российская провинция”
12.35 Азы экономики. “Инфляция. Ког

да не сдержать цены”
12.50 Х/ф “В дальнем плавании”
14.25 М/с “Отряд Галактика”
15.00 Т/с “Антонелла”
16.05 Т/с “Мы ангелы". 2 с.
17.40 М/ф “Два медвежонка”
18.00 “Дорожные вести”
18.05 Телекаталог
18.10 “Школа сегодня”
18.25 “Веселкин магазин”
18.35 “Для вас, садоводы”
19.10 Новости Ленинского района
19.30 Х/ф “Старинный водевиль”
20.40 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
20.45 Музыкальная мозаика. Уральс

кий хор
21.00 Т/с “Антонелла”
22.05 Магазин “От А до Я”
22.10 “Дорожные вести”
22.15 Программа “Православие”
22.30 Программа “Телеавтокурьер”
22.45 Т/с “Мы ангелы”. 3 с.
00.20 Клип-антракт
00.30 Х/ф “Лето в бикини”
02.10 “Дорожные вести”
02.15 “Христос во всем мире”

"АТН"
07.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
07.30 “Последний абзац”
07.40 “ДиджиТек” представляет.
07.45 “Три Четверти”
07.55 КСТАТИ.
08.00 Час Диснея
08.30 Час Диснея. “Чокнутый"
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”
09.30 Отечественный детектив “МИ

РАЖ”. 2 серия
11.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
12.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
13.30 Д/ф “Шедевр”
14.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Фэлкон 
Крест”

15.00 Многосерийный мультипликаци
онный фильм “Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея
16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки.
19.30 “Время БИ-ЛАЙН”
20.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
20.30 “Последний абзац” с Вадимом

США
11.00 Комедия “Неаполитанский детек

тив”.Италия
13.10 Ток-шоу “Честно говоря”
13.40 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды” (1994 

г.) Венесуэла
16,00 Мультсериал “Приключения Рек

са”.Польша
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи”.Кана

да
17.00 Программа “Удивительные жи

вотные”
17.30 Прикл.сериал “Боишься ли ты 

темноты?”.США
18.00 Молодежный сериал “Признания 

юности”.Франция
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий- 

ство”.США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Бриджит Фонда и Кри

стофер Уокен в комедии “ПРИКОС
НОВЕНИЕ” (1997 г.) США

23.20 Детектив “Морская полиция”(1- 
996г.)Австралия

00.15 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: Но
вости МСМ, Хиты МСМ, “B’N’G”, 
“Клипса”, МУЗ. ТВ

02.45 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Школа сегодня”
12.25 Х/ф “Старинный водевиль”
13.40 М/с “Отряд Галактика”
14.10 Музыкальная мозаика. Уральс

кий хор
14.20 “Для вас, садоводы”
14.55 Т/с “Антонелла”
16.00 Т/с “Мы ангелы” 3 с.
17.35 М/ф “В стране Бобберов”
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Кроха”
18.20 “Веселкин магазин”
18.30 Новости Октябрьского района
18.50 Х/ф “Истребители”
20.35 “Предприниматель”
20.50 “Фотоклуб”
21.10 Т/с “Антонелла”
22.15 “Дорожные вести”
22.20 Программа “Православие”
22.40 Т/с “Мы ангелы”. 4 с.
00.15 Клип-антракт
00.30 Х/ф “Крик невиновного”
02.20 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 “Известия “с Оксаной Куваевой
07.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.40 Компьютеры от F-центра
07.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
07.55 КСТАТИ.
08.00 Час Диснея. “Гуфи и его коман

да”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”, Тел. 51- 

90-61
09.30 Отечественный детектив “МИ

РАЖ”. 3 серия. Рижская киностудия, 
1983 г.

11.30 Многосерийный телефильм “Бе
верли Хиллз 90210”

12.30 Сериал “Мелроуз Плейс”
13.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”.
14.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Фэлкон 
Крест”

15.00 Многосерийный мультипликаци
онный фильм “Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. Туфи и его коман
да"

16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм "Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе- 

веоли Хиллз 90210”

Глазманом
20.40 Компьютеры от Р-центра
20.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
20.55 КСТАТИ.
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”.

23.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
23.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.40 Компьютеры от Р-центра
23.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ.
00.00 Сериал “Отступник-2 “
01.00 Телесериал “Годы молодые”.

"ЭРА-ТВ"
07.00 “География духа: “Арабская Аме

рика”
07.15 “Классика. Избранное”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, прогр. “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие города мира”. Фильм 
6-й, “Монреаль”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 27 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 16 с.
12.00 Собаки от “А” до “Я”
12.30 М/с “Непобедимые скайеры”
13.00 Футбол
14.00 Гостиный двор
14.30 М/с “Непобедимые скайеры”
15.00 Собаки от “А” до “Я”
15.30 Футбол.
17.00 “Только для женщин”
17.30 Х/ф “Овод”, 1 с.
18.45 РТР. М/ф "Морские псы”, “Зага

дочный круиз”
18.55 РТР. Эстрадно-цирковое шоу “Го

роскоп Кинотавра”
20.00 Ток-шоу “Стенд"
20.30 РТР. Турнир по боксу на Кубок 

“Корона-Экстра”. Передача из Мос
ковского цирка на Цветном бульваре

22.35 РТР. “Живая коллекция”
23.35 Информ, прогр. “Факт”
23.45 “Экономика для всех”
00.00 Музыкальный канал.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время Би-Лайн”
14.00 Х/ф “Ночные красавицы”
15.55 “Малый бизнес-2000”. Тележур

нал (США)
16.25 Д/с “В поисках сокровищ”
16.55 Т/с “Лавджой" (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная про

грамма
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинокомедия “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ

НОК” (1 с.)
21.40 “Смех, да и только”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ”
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник" представляет: 

д/с “В поисках сокровищ”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты"
00.50 “Бодимастер”
01.10 “Деньги”
01.30 “Малый бизнес-2000”. Тележур

нал (США)

19.00 32-битные сказки.
19.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”.
20 00 “Известия “с Оксаной Куваевой
20.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
20.40 “ДиджиТек” представляет.
20.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
20.55 КСТАТИ.
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”.

23.00 “Известия “с Оксаной Куваевой
23.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.40 “ДиджиТек” представляет.
23.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
23.55 КСТАТИ.
00.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Отступник- 
2 “

01.00 Телесериал “Годы молодые”.

"ЭРА-ТВ"
07.10 Ток-шоу “Стенд”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, прогр. “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие города мира”
Фильм 7-й, “Лондон”
09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 28 с. 

(США)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита", 17 

с.(Бразилия)
12.00 Собаки от “А" до “Я”
12.30 М/с “Непобедимые скайеры”
13.00 Футбол
14.00 Овертайм
14.30 М/с “Непобедимые скайеры”
15.00 Собаки от “А” до “Я”
15.30 Футбол
17.00 “Только для женщин”
17.30 Х/ф “Овод”, 2 с.
18.40 Мультфильмы
19.10 Т/с “Морена Клара”, 91-92 с.
21.00 Ток-шоу “Стенд”
21.30 “Диалоги на заданную тему: 

“Жизнь во мгле”
21.55 Информ, прогр. “Факт”
22.05 РТР. Т/с “Петербургские тайны”
23.05 РТР. Т/с “Притворщик” (США)
00.00 Музыкальный канал

"СТУДИЯ-41"
До 16.00 Профилактические работы
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
16.20 Д/с “В поисках сокровищ”
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “ЛИЧНЫЙ ОПЫТ”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис

тическая программа
19.30 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

ма для садоводов
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: кинокоме

дия “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” (2 с.)
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ”
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Мир приключений”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад”
00.50 “Каждый третий”
01.10 “НЕ СПАТЬ ТѴ”. Ночная жизнь го

рода
01.35 “Личный опыт”

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости”

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости”
08.10 Диск-канал
08.35 “Знак качества”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри"
09.15 М/ф “День рождения”
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Рецепты от “Цептер"
11.00 М/ф “Лягушка-путешественница”
11.20Т/с “Аляска Кид”, Юс.
11.55 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 21 с.
12.35 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 17 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Кон

диционеры для дома и офиса”
13.55 Прайс-Лист
14.00 “Вы - очевидец”
14.25 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Греция и Афины”, 2 ч.
14.55 “Мужской клуб”: “Я пил 13 лет”
15.45 “Любишь - смотри”.
16.00 “Уральское время. Новости”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Дуэнья”, х/ф (ТВ-6)
18.20 М/ф”Веселая карусель”, “Глиня

ная сказка”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Прайс-Лист
18.50 “36,6” - Медицина и мы
19.10 Те Кто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 21 с.
21.20 “Мужской клуб”: “Я пил 13 лет”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 18 с.
23.55 “Война и мир”, х/ф, 3 с. (ТВ-6)
01.50 ТСН-6
02.00 Дорожный патруль
02.15 “Уральское время. Новости”
03.00 Инфо-Тайм
03.15 Х/ф “Ламбада"
04.55 Диск-канал
05.40 “Знак качества”
05.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 9 июня)
08.30 Телесериал “Рэкет”
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США) 
09.55,13.55,18.20,19.50 “Что почем” 
10.00 “Сегодня утром”
10.40 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 4-й, 1-я с.
12.15 “Мир кино”. Криминальный 

фильм Абеля Феррара “Китаянка”
13.45 “Среда”. Эколог, программа
14.00 “Сегодня днем”
14.05 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Вариант “Омега”, часть 7-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Программа “Личный опыт”
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “На родине вечной корриды”
18.55 Микеле Плачидо в телесериале 

“Рэкет” (заключ. с., 1997 г., Италия)
19.55 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Самые громкие пре

ступления XX века”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Джин Хэкман, Макс 

фон Сюдов и Катрин Денёв в фильме 
“Иди вперед или умри”

00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 4-й, 1-я с.
02.05 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь”
03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
03.40 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал.

10 июня
ОРТ

13.00 - историческая киноповесть “РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ” 
(Киностудия имени М.Горького, 1986). Режиссер - Геннадий 
Васильев. В ролях: Борис Невзоров. Людмила Чурсина, Инно
кентий Смоктуновский, Маргарита Терехова, Елена 
Кондулайнен. Славянские племена VI века объединяются, что
бы противостоять набегам кочевников.

“Россия ”
10.05 - короткометражный фильм “ВОИТЕЛЬНИЦА” (“Мос

фильм”, 1986). Режиссер - Александр Зельдович. В ролях: 
Светлана Крючкова, Ольга Сирина, Михаил Козаков, Борис 
Гребенщиков. По одноименному произведению Николая Лес
кова.

12.25 - экспертами программы “МОЯ СЕМЬЯ” (на тему: “Я 
- существо среднего рода”) выступают Джуна Давиташвили, 
Борис Моисеев и Владимир Качан.

“Куль тура ”
16.15 - мелодрама “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК” (“Мос

фильм”, 1948). Показ приурочен к 85-летию со дня рождения 
композитора Тихона Хренникова. Режиссер - Юлий Райзман. В 
ролях: Лидия Драновская, Леонид Галлис, Константин Сорокин, 
Мария Яроцкая. Капитан Лаврентьев и агроном Зина Соколова 
встретились в поезде идущем во Владивосток, куда оба ехали 
работать.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 71-я серия
Джессика отправляется в Канаду. На этот раз ей придется 

выступить в роли защитницы на судебном процессе против ее 
друга, которого обвиняют в убийстве собственной жены.

Режиссер: Сеймур Робби
В ролях: Анжела Лансбери, Клэр Тревор, Кристофер Хью

ветт, Марк Чэпмен
21.30 - Детективная комедия “НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ” Италия, 1977 г. в гл. ролях: Марчелло Мастояни и 
Орнела Мутти.

Детективная комедия. Скромный музыкант - мандолинист 
оказывается свидетелем ряда загадочных убийств, решив най
ти убийцу, он попадает в нелепые и смешные ситуации, выйдя 
из которых становится: богатым наследником.

23.45 - “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” 30-я серия
Несмотря на предупреждения Голди, Холлоуэй не порвал 

сразу отношения с вдовой погибшего владельца торговой ком
пании. Наоборот, он еще больше сблизился с этой женщиной, 
чем самым загнал себя в ловушку:

Режиссер: Дениз Морган
В ролях: Колин Фриле, Кэтрин Макклементс, Джей Лагайя, 

Софи Хиткоут
51 канал

12.15 - криминальная драма “КИТАЯНКА” (США, 1987). 
Режиссер - Абель Феррара. В ролях: Джеймс Руссо, Ричард 
Панебьянко, Сари Чанг, Дэвид Карузо. Между китайским и 
итальянским кварталами существует давняя непримиримая 
вражда, среди которой развивается трагическая история люб
ви двух молодых людей.

22.00 кинодрама “ИДИ ВПЕРЕД И УМРИ
(Великобритания, 1977). Режиссер - Дик Ричардс. В ролях: 
Джин Хэкман, Теренс Хилл, Макс фон Сюдов, Катрин Денев. 
Новобранец французского легиона ненавидит своего командира 
- грубого вояку, но когда тот гибнет, вынужден не только 
занять его место, но и стать похожим на предшественника.

08.10 Диск-канал
08.35 “Знак качества”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”
09.15 М/ф “Ровно в три пятнадцать”
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Рецепты от “Цептер"
11.00 М/ф”Дамок лгунов”, “Ну, пого

ди!” вып. 1
11.30 Т/с “Аляска Кид", 11 с.
12.00 Т/с “Дежурная аптека-ІІ", 22 с.
12.35 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 18 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Отчего и почему?"
13.50 “Знак качества”
14.00 Диск-канал. Дайджест
14.45 “Звезды о звездах”: Группа “Тет- 

а-тет”
15.20 “Назло рекордам!”
15.45 “Любишь - смотри”
15.55 Прайс-Лист
16.00 “Уральское время. Новости”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 Ток-шоу “Мое кино”
18.20 “Любишь - смотри”
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Дорожный патруль
18.55 “Любишь - смотри”
19.05 Прайс-Лист
19.10 Те Кто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Т/с “Дежурная аптека-ІІ", 22 с.
21.20 Ток-шоу “Я сама”: “Пришел. Уви

дел. Победил?”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 19 с.
23.55 “Война и мир”, х/ф, 4-5 с
03.20 “Уральское время. Новости”
04.00 Инфо-Тайм
04.10 ТСН-6
04.20 Дорожный патруль
04.35 Диск-канал
05.25 “Знак качества”
05.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 10 июня)
08.30 Кароль Букэ в исторической ме

лодраме “Красное и черное” (1-я с)
09.25 Программа “Личный опыт”
09.40 “География духа с С.Матюхи- 

ным”: “На родине вечной корриды”
09.55, 13.55, 18.20,19.50 “Что почем- 

"(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
10.40 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 4-й, 2-я с.
12.15 “Мир кино”. Джек Николсон в 

фильме “Перестрелка” (США)
13.40 Док.сериал “Дикая природа"
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспоминает 

: “Вариант “Омега”, часть 8-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайна Сансет Бич”
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Юмористическая программа 

“Возможно, они сошли с ума” (США)
18.55 Кароль Букэ в исторической ме

лодраме “Красное и черное” (1-я с.)
19.55 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Самые громкие пре

ступления XX века”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Оливье Грюнер в 

боевике “Марс” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 4-й, 2 с.
02.15 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь”
03.15 “Синемания: все о кино”
03.55 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

11 июня
ОРТ

11.25 - в телеигре “ЭТИ ЗАБАВНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ” приняли участие Алика Смехова и 
дуэт “Чай вдвоем”.

20.05 - передачу, к годовщине смерти Булата 
Окуджавы, ведет Эльдар Рязанов.

02.25 - церемония награждения победителей 
фестиваля видеоклипов “ПОКОЛЕНИЕ-98”.

“Россия”
8.55 - в программе “ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ” - рассказ о святом, чьим именем 
назван Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 72-я се

рия.

Джессика навещает свою старую приятельницу, 
которая всю свою жизнь посвятила служению богу. 
Вместе они пытаются раскрыть убийство монашки, 
которая, как оказалось, пятнадцать лет хранила 
какую-то тайну.

Режиссер: Джон Мокси

В ролях: Анжела Лансбери, Эйлин Бреннан, Ро
берт Проский, Джейн Пауэлл

21.30 - Премьера! Черная комедия-фарс “ПРИ
КОСНОВЕНИЕ” США 1997 г. В гл. ролях: Бриджит 
Фонда, Кристофер Уокен, Скит Ульрих.

Фарс о противостоянии современной американ
ской церкви и молодого парня , имеющего реаль
ный дар исцеления.

23.20 - “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” 31-я серия

Маккол пребывает на место преступления и с 
ужасом обнаруживает, что его старый друг был 
только что застрелен полицейским.

Режиссер: Сюзан Хор

В ролях: Колин Фриле, Кэтрин Макклементс, Джей 
Лагайя, Софи Хиткоут

5 1 канал
12.15 - вестерн “ПЕРЕСТРЕЛКА” (США, 1966). 

Режиссер - Монти Хелман. В ролях: Уилл Хаткинс, 
Милли Перкенс, Джек Николсон. Хозяева ранчо - 
четверо друзей - отстаивают свое право мирно 
трудиться.

22.00 - фантастический боевик “МАРС” (США, 
1996). Режиссер - Джон Хесс. В ролях: Оливье 
Грюнер, Шаре Белофонте, Габриел Делл. На Марсе 
открыт вирус чумы, способной уничтожить челове
чество. Угрозу устраняют специалисты службы бе
зопасности.
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"ОРТ"
ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

07.00 Телеканал “Доброе утро”. Праз
дничный выпуск

10.00 Новости
10.15 “Играй, гармонь любимая”
10.50 Ирина Купченко и Олег Стриже

нов в фильме “Звезда пленительно
го счастья”. 1-2 серии

13.35 Концертная программа “С верой, 
надеждой, любовью”

15.00 Новости
15.20 “Как это было: Беловежская 

пуща”. Передача 1-я
16.05 “Клуб путешественников”
16.50 “КВН-ассорти”
17.20 Л. Якубович в телеигре “Колесо 

истории”
18.10 Новости
18.30 Погода
18.35 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
18.50 М. Евдокимов в новой комедии 

“Не валяй дурака”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 В. Лановой и Л. Прыгунов в де

тективе “Падение”
23.35 Михаил Задорнов — “Задорин

ки-1”
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Франции - сборная ЮАР. В пе
рерыве - 01.50 - Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Конек-Горбунок”. Мультфильм
08.15 Фильм для детей. “Белый пу

дель”
09.25 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник
09.40 Ф. Стуков, О. Борисов и Н. Кара

ченцов в экранизации романа Р. Сти
венсона “Остров сокровищ”. 1 с.

10.40 В. Леонтьев на “Площади “Звезд” 
13.15 “Время отпуска”. Док. фильм 
14.00 “Вести”
14.25 Продолжение док. фильма “Вре

мя отпуска”
14.55 Музыкальная комедия “Свадьба 

в Малиновке"
16.40 Футбол. Чемпионат России. 

“Спартак" (Москва) — ЦСКА (Моск
ва)

18.45 “Сам себе режиссер”
19.20 “Маски-шоу”
20.00 “Вести”
20.30 “Юбилей Мстислава Запашного 

в Цирке на Цветном Бульваре
21.45 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник 
22.00 “Мир номер “Ноль”. Тур “ДДТ" 
22.25 Футбол. Чемпионат мира. Каме

рун - Австрия

"КУЛЬТУРА'ѴНТГ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. “Минувший день”
08.00 НТТ. “Без визы”
08.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” 
08.25 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
10.10 “Ветер в спину”. Худ. фильм (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
9 с.

10.55 “Московские пенаты”. Братья 
Киреевские

11.15 “Возможная встреча”

"ОРТ"
08.00 Прикл. фильм “Поезд вне распи

сания”
09.20 “Персей”. Мультфильм
09.45 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта" с Ю. Николае

вым
11.05 “Каламбур”. Юмористический 
. журнал
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
12.30 “Песня-97”. Финал. Часть 1-я
14.25 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.00 Новости
15.20 “Как это было: Беловежская 

пуща”. Передача 2-я
16.00 “Муравьишка-Хвастунишка”. М/ 

Ф
17.25 Угроза с неба в боевике “Черная 

акула”
18.15 Погода
18.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Испании — сборная Нигерии. В 
перерыве - 19.20 — Новости

20.30 Веселые истории в журнале “Ера
лаш”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Что? Где? Когда?”
23.10 Михаил Задорнов - “Задорин

ки-2”
00.10 “Любовь, похожая на сон”. Поет 

А. Пугачева
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Голландии - сборная Бельгии

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Утренний экспресс”
07.50 “Утро крестьянина”
08.15 “Красная книга”
08.40 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник
08.55 “Позвоните Кузе”
09.20 “Домашний очаг”
09.45 “Вовремя”
10.15 “Доброе утро, страна!”
11.00 СГТРК. “Православие”
11.15 “Почта РТР”
11.25 “У всех на устах”. Программа Н. 

Дарьяловой
11.55 “Остров сокровищ”. Худ. фильм. 

2 с.
13.05 “Федерация”
14.00 “Вести”
14.30 “Люди и деньги”
15.00 “Моя семья”
16.00 Футбол. Чемпионат мира. Пара

гвай - Болгария
18.00 СГТРК. “Каравай”
18.30 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
19.00 “День независимости России на 

Васильевском спуске”. Праздничный 
концерт. В перерыве - 20.00 - “Ве
сти”

22.05 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник
22.20 Футбол. Чемпионат мира. Сау

довская Аравия - Дания
23.50 Чемпионат НБА. Финал (трансля

ция из США), или А. Болтнев в худ. 
фильме “Джокер”

01.20 СГТРК. Футбол. Чемпионат Рос
сии. II лига. “Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Нефтяник” (Похвистнево)

"Культур  ««"/НТТ
10.00 НТТ. “Юридическая помощь” 

“Зяблицев-Фонда”
10.10 НТТ. “Минувший день”
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ. Православная гостиная с 

М. Д. Дунаевым. Часть 1-я
11.00 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
11.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
11.20 НТТ. “Центр косметологии и пла

стической хирургии” представляет:

12.20 “В каждой картине солнце”. Ху
дожник С. Цыганов

12.50 “Преждевременный человек”. 
Худ. фильм, 1971 г. Режиссер 
А. Роом

14.35 “Рассвет”
14.45 “Вспоминая В. Драгунского”
15.15 “Старое танго”
15.45 “Театр одного художника”.

3. Серебрякова
16.00 Новости культуры
16.15 “Балалайкин и Ко”. Спектакль 

театра “Современник”. Часть 1-я
17.25 “Московский Кремль. Девять ве

ков”. Док. фильм “Государева каз
на”

18.20 “Жизнь и книги А. Грина”
19.10 А. Хачатурян. Балет “Спартак”. 

Спектакль Большого театра России. 
1-й акт

20.00 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга

20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.20 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
20.50 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
21.00 НТТ. “Минувший день"
21.05 НТТ. Мультфильм
21.20 Чудо-сказка
21.35 “Колымское устье”. Докумен

тальный фильм
21.45 А. Хачатурян. Балет “Спартак”. 

Спектакль Большого театра России. 
3-й акт

22.40 “С потолка”. Авторская програм
ма О. Басилашвили

23.10 “Вечер с Б. Окуджавой”
00.00 Новости культуры
00.20 “Апокриф”. “Литература и Кшиш

тоф Занусси”. Авторская программа 
В. Ерофеева

00.50 “Первое знакомство”
01.05 “Вакансия”. Худ. фильм, 1981 г. 

Режиссер М. Микаэлян

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.59 ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09.05 “Немухинские музыканты”. “Про 
Петрушку”. Мультфильмы

09.45 “Василиса Прекрасная". Худ. 
фильм

10.55 Прогноз погоды
11.00 НАША ПЕСНЯ
11.15 “Москва на все времена”. Доку

ментальный фильм
12.05 “Кэтунзл”. Сериал для детей (Ве- 

ликобоитания)
12.30 КИНОРОМАН. “Юность Петра”.

1 с.
13.50 Прогноз погоды
13.55 НОВОСТИ
14.00 КИНОРОМАН. “Юность Петра”. 

2 с.
15.15 “Искренне Ваша...". Людмила 

Рюмина
16.15 “Зеркало для героя”. Худ. фильм. 

(В перерыве - 17.55. - Новости)
18.40 “Аленький цветочек”. Мульт

фильм
19.20 ДНИ МОСКВЫ НА ВСЕМИРНОЙ 

ВЫСТАВКЕ В ЛИССАБОНЕ. (В пере
рыве -19.45 - Новости)

20.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАВОЧКА. Юрий 
Любимов

21.00 МОИ ДОРОГИЕ. “Час сюрприза”
21.55 КИНОХИТ. “Служебный роман”. 

1-2 с.
00.40 Прогноз погоды
00.45 НОВОСТИ
00.55 ДЕНЬ РОССИИ НА ВСЕМИРНОЙ

“Мода года”
11.40 НТТ. “ФОРСАЖ+лтд" представ

ляет туристическую программу “На 
посошок”. Гонконг

12.00 Программа передач
12.10 “Новости дня. Хроника человече

ства”
12.25 “Диапазон”. Искусство научно- 

популярного кино
13.25 Ток-шоу “Наобум”. Гость про

граммы Семен Фурман
13.55 “Аквариум”. “Ястребы”. Докумен

тальный фильм из серии “Охотники 
неба”

14.20 ВЕК КИНО. “Про Клаву Иванову”. 
Худ. фильм

15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 “Балалайкин и Ко”. Спектакль 

театра “Современник”. Часть 2-я
17.30 Телесуфлер
17.45 “Собор Рождества Иоанна Пред

течи”
17.55 “Волшебный чемодан”
18.10 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.35 “Не только о театре”
19.00 “Вспышка”. Новости фестиваль

ного кино
19.20 Музыкальный экспромт
19.30 “Личное дело”. С. Говорухин
20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.25 НТТ. “ФОРСАЖ+лтд” представ

ляет туристическую программу “На 
посошок”. Гонконг

20.50 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 
“Мир вам, Шолом”. Документальный 
фильм. Режиссер В. Двинский. Часть 
1-я

21.40 “Детский мир”. С. Собинова
22.05 Чудо-сказка
22.20 Мультфильм
22.40 “Слово Андроникова”. Фильм 

4-й
23.45 “Первое знакомство"
00.00 Новости культуры
00.25 “Негаснущие звезды”. Сергей 

Лемешев. Часть 2-я
00.55 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Жизнь прекрасна”. Художественный 
фильм, 1979 г. Режиссер Г. Чухрай

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.05 “Загадочная планета”. Мульт

фильм
09.20 “Белеет парус одинокий”. Худ. 

фильм
10.45 Прогноз погоды
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НАША ПЕСНЯ
11.20 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
11.45 НА КАРАУЛ
11.59 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.00 “Бананы в пижамах”
12.05 “Дашуткины минутки”
12.10 “Ням-ням”
12.20 “КругОля”
12.40 “Трое из Простоквашино”. Муль

тфильм
13.00 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.25 Прогноз погоды
13.30 Софико Чиаурели в программе 

“Родом из детства”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “За Садовым кольцом”
14.40 Погода на неделю
14.45 “Прогулки с Алексеем Батало

вым”. Малый театр
14.50 КИНОРОМАН. “В начале славных 

дел”. 1 с.
16.05 “Навстречу Всемирным юношес

ким играм”
16.25 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. Телелотерея
16.50 КИНОРОМАН. “В начале славных 

дел”. 2 с. (В перерыве - 17.55 — 
Новости)

18.10 “Балаган”. Фестиваль театраль-

ВЫСТАВКЕ В ЛИССАБОНЕ. Гала-кон
церт

03.05 Прогноз погоды
03.10 ПО СЦЕНАРИЮ ТАРАНТИНО. “На

стоящая любовь”. Художественный 
фильм (США)

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТ.
08.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” Теле

сериал (США)
12.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” Телесериал 

для молодежи. (Франция)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: А.Захарова, 

А.Мартуленис, Ю.Кузьменков в 
фильме “ЗАЛОЖНИЦА”

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 Музыкальная коллекция
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” Теле
сериал (США)

17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 
22-66-59)

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА” Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ПОЭТ” Булат Окуджава
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” Новости и 

персонажи культуры” Спецвыпуск 
Новых Новостей

20.55 Телетекст
21.00 КОФЕ С ЛИМОНОМ
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Любимое кино”: О. Янковский, 

Т. Брубич, А. Абдулов, А. Збруев, Б. 
Окуджава в фильме “ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН”

23.50 Телетекст
00.00 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ” Аналитичес

кая программа А.Иллеша
00.30 “Фестиваль фестивалей”: Эро

тическая драма Рафаэля Айзенмэна 
“ОЗЕРО ЛЮБВИ” (США)

02.20 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” Новости и 
персонажи культуры” Спецвыпуск 
Новых Новостей

02.45 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Мультфильмы: “Сказка о царе 

Салтане”, “Тараканище”
11.00 Док.сериал “Рассказы о живот

ных”. Англия
11.30 Фильм-сказка “Серебрянная пря

жа Каролины”) 1985г.) СССР
13.10 “Цирк на ТВ”
13.45 “Удивительные игры народов 

мира.Бразилия”
14.45 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
16.00 Программа “Золотые бутсы Гари 

Линекера”. Аргентина
16.30 Иван Бортник и Сергей Колтаков 

в фильме “Зеркало для героя” 
(1987 г.) СССР

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий-

ных капустников
18.40 “Коля, Оля и Архимед”. “Коро

лева - зубная щетка”. Мультфиль
мы

19.15 “Двенадцать решительных жен
щин”. Ток-шоу

19.45 НОВОСТИ
20.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Та

тьяна Дмитриева
20.30 “Манеж, манеж”
21.00 “История одного преступления”. 

Мультфильм
21.20 "Ах, анекдот, анекдот...”
21.50 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Мэг 

Райан и Кевин Клайн в комедии “Фран
цузский поцелуй” (США, 1995 г.)

23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
00.40 “МИСС ВСЕЛЕННАЯ”. Конкурс 

красоты
02.15 Прогноз погоды
02.20 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Фаринелли-кастрат”. Худ. фильм 
(Франция — Италия - Бельгия, 
1994 г.)

04.15 КУЛЬТИВАТОР. Ночной молодеж
ный канал

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” Новости и 

персонажи культуры” Спецвыпуск 
Новых Новостей

09.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред
ставляет: тележурнал “КРОХА”

09.20 Художественный фильм “филь
ме “ХРАНИ МЕНЯ, МОИ ТАЛИСМАН”

11.10 Телетекст
11.20 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” Теле

сериал (США)
11.50 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” Телесериал 

для молодежи. (Франция)
12.20 ЖИВАЯ ВОДА
12.50 Новости мирового спорта в про

грамме “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 
ЖИЛЛЕТ”

13.20 “Страшные истории": “АЛЬФРЕД 
ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ” Телесери
ал (США)

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ” Моло
дежный сериал (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ” Комедий
ный сериал (США)

15.00 “Смешные истории”: “КЛУБ “БЕ
ЛЫЙ ПОПУГАЙ”

15.30 “АКВАТОРИЯ И” Детское ток-шоу.
16.00 “Киносказки”: Художественный 

фильм “ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ”

17.15 Телетекст
17.25 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ” Моло

дежный сериал (Франция)
18.30 “РЫЦАРИ МАГИИ” Мультиплика

ционный сериал
19.00 “СИМПСОНЫ" Мультипликацион

ная серия
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” Се

риал компании XX Век РОХ ТѴ (США).
20.25 Телетекст
20.30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
20.50 “ИСЦЕЛЯЮЩИЙ СЛОВОМ” 

Фильм о психологе А. Кузнецове
21.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
21.30 “Новости 9 1/2” И.Шеремета
22.30 “XX Век РОХ представляет”: ми

стический триллер Брюса Кесслера 
“ПУТЕШЕСТВИЕ В УЖАС” (США)

00.20 Телетекст
00.30 “Я, ТЫ, ОН, ОНА...” Авторская 

программа Вл. Молчанова
01.25 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ” Комедийный сериал 
(США)

02.30 Хит мирового юмора: “ВОЗДУШ
НЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА” (Анг
лия)

03.05 “Новости 9 1/2” И.Шеремета

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Передача для детей “Сказочный

ство”.США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Наталья Фатеева и Повилас Гай- 

дис в детективе “ТАЙНА”(1992г.)Рос- 
сия

00.00 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: Но
вости МСМ, Хиты МСМ, “МСМ 
TUBES”, “Клипса”

02.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.10 Х/ф “Истребители”
13.55 М/с “Отряд Галактика”
14.30 Т/с “Антонелла”
15.35 “Предприниматель”
15.50 “Фотоклуб”
16.10 Т/с “Мы ангелы”. 4 с.
17.45 М/ф “В стране Бобберов”.
18.05 “Дорожные вести”
18.10 “Просто собака”
18.25 “Ванинский порт”
18.40 “Зрение для всех”
18.50 Мир путешествий. Рим. “Вечный 

город”
19.10 Х/ф “Пышка”
20.20 Тема дня
20.30 “Веселкин магазин”
20.40 “DW. Европа сегодня”
21.15 Т/с “Антонелла”
22.25 “Дорожные вести”
22.30 Программа “Православие”
22.50 Т/с “Мы ангелы”. 5 с.
00.25 Клип-антракт
00.40 Мир путешествий. Рим. “Вечный 

город”
01.00 Х/ф “Астральный фактор”
02.40 “Дорожные вести”

"АТН"
08.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
08.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
08.40 “ДиджиТек” представляет.
08.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
08.55 КСТАТИ.
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 

51-90-61
09.30 Мультипликационный фильм 

“Ровно В Три Пятнадцать...”
10.00 Все звезды в фильме “ПОКРОВ

СКИЕ ВОРОТА”. 1-2 серии.
13.00 “АТН - 1 ГОД В ЭФИРЕ, или весь 

этот джаз” (повтор от 30.05).
13.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
14.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Фэлкон 
Крест”

15.00 Многосерийный мультипликаци
онный фильм “Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 
на помощь”

16.00 Час Диснея. “Чокнутый"
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210"
19.00 32-битные сказки.
19.20 “Комсомолка” вручает квартиру.
19.25 Программа о необычном “Днев

ники НЛО”
20.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
20.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Г лазманом
20.40 Компьютеры от F-центра
20.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
20.55 КСТАТИ.
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм

город”
10.30 Мультсериал “Небылицы” (3-я с.) 

США
11.00 Докум.сериал “Рассказы о жи

вотных”. Англия
11.30 Фильм “Безымянный замок” 

(1986 г.) Венгрия
13.10 “Кино о кино”: док.фильм "Че

ловек,которого вы любили ненави
деть” (2-я ч.), "Непотерянное время”

14.10 Уралбыттехника представляет: 
программа “Кухня"

14.30 Русский боевик “Улицы разби
тых фонарей”: “Петербургский пре
зент”

15.30 Программа “Золотые бутсы Гари 
Линекера”. Аргентина

16.10 “Удивительные игры народов 
мира.Швейцария”

17.00 Комедия “Все любят Рэймон- 
да"(1996г.) США

17.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт”. Англия

18.30 “Мегадром агента Z “(новости 
видеоигр)

19.00 Шпионский сериал “Ее звали Ни
кита” (1997г.) Канада-США

20.00 Программа “Лавка анекдотов”
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Телесериал “ИСТОРИЯ ГОЛЛИ

ВУДСКИХ ХОЛМОВ” (1987г.) США
22.30 Рутгер Хауэр в фильме “Гемог

лобин” (1996г.) США
00.15 МУЗ.КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

rp.”Depeshe mode” на МСМ, “Real 
Black”, “Клипса”, “Техно-файл 
МСМ”, МУЗ.ТВ

03.10 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Просто собака”
12.25 Х/ф “Пышка”
13.40 М/с “Отряд Галактика”
14.10 “Зрение для всех”
14.20 Т/с “Антонелла”
15.30 Т/с “Мы ангелы”. 5 с.
17.05 М/ф “Еловое яблоко”
17.20 Х/ф “Благослови зверей и де

тей”
19.00 “Дорожные вести”
19.05 Д/ф “Наследие женщин” из цик

ла “Между двух культур”
19.40 Х/ф “Безумный день, или Же

нитьба Фигаро”. 1 с.
21.25 Алена Свиридова в программе 

“Гвоздь”
21.55 “Дорожные вести”
22.00 Программа “Православие”
22.15 “Телеавтокурьер”
22.30 Т/с “Мы ангелы". 6 с.
00.05 Клип-антракт
00.15 Х/ф “Джулия”
01.45 “Дорожные вести”
01.50 “Прикосновение”

"АТН"
07.00 “Известия “с Оксаной Куваевой
07.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.40 Компьютеры от F-центра
07.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
07.55 КСТАТИ.
08.00 Тележурнал “Бульвар”
08.25 Документальный фильм “В стра

не лилипутов”
08.55 КСТАТИ.
09.00 Кулинарная программа “На блю

дечке”
09.15 32-битные сказки
09.30 “Аэробика-Шоу”
10.00 Художественный фильм для де

тей “Мэри Поппинс, до свидания!” 
1-я серия

12.30 Развлекательная программа “Ка
раоке по-русски”

13.00 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм “Воздушный 
волк”

14.00 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 
90-61

14.30 КСТАТИ
14.45 32-битные сказки
15.00 Развлекательная программа

“Мелроуз Плейс”.
23.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
23.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.40 Компьютеры от F-центра
23.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ.
00.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Отступ- 
ник-2 ”

01.00 Телесериал “Годы молодые”.

"ЭРА-ТВ"
07.10 Ток-шоу “Стенд”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, прогр. “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие города мира” Фильм 
8-й, “Мадрид”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 29 с. 

(США)
11.00Т/с “Маленькаясеньорита”, 18с. 

(Бразилия)
12.00 Собаки от “А” до “Я”
12.30 М/с “Непобедимые скайеры”
13.00 Футбол
14.00 Интерконнект+
14.30 М/с “Непобедимые скайеры”
15.00 Собаки от “А” до “Я”
15.30 Футбол
17.00 “Только для женщин”
17.30 Х/ф “Овод”, 3 с.
18.45 Мультфильмы
19.10 Т/с “Морена Клара”, 93-94 с.
21.00 “География духа: “Под крышей 

единых Эмиратов”
21.20 Х/ф “Под куполом цирка”, 1- 

2 с.
23.40 Информ, прогр. “Факт”
23.50 “Экономика для всех”
00.00 Музыкальный канал

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.45 “Наш любимый сад”
13.10 “Каждый третий”
13.25 “Деньги” (от 10.06)
13.45 “Личный опыт"
14.05 Х/ф “Золотой теленок” (1 и 

2 серии)
17.00 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА*

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “Страсти-мордасти”. Юмористи

ческая программа
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: 

боевик “МОЛЧАЛИВЫЙ ОХОТНИК" 
(М. О'Кифи, Ф. Уильямсон, США - 
Канада 1995 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

“СПЛЕТНИ"
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Мир приключений”
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15“Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни”
01.20 “Не спать TV”. Ночная жизнь го

рода (от 11.06)
01.45 “Малый бизнес-2000”. Тележур

“ХИТ”.
16.00 “XX век. Страницы футбола”
17.00 “Спорт На Грани”
18.00 Криминальная программа “ЧАС

ТНЫЙ СЫЩИК”.
18.30 Шоу-игра “САМЫЕ-САМЫЕ!”
19.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Отель” По 
мотивам одноименного романа Ар
тура Хейли.

20.00 Многосерийный художественный 
фильм “Полицейский во времени”

21.00 Джон Белуши в музыкальной ко
медии “БРАТЬЯ БЛЮЗ” (США)

23.25 КСТАТИ
23.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
00.00 КУЛЬТ КИНО. “ИМЯ РОЗЫ”. ФРГ 

- ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ

"ЭРА-ТВ"
07.30 “География духа: “Под крышей 

единых Эмиратов”
07.50 Из XX в XXI век
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 Д/ф “Герб Государства Российс

кого”
09.40 “Спорт каждый день”
10.10 "Экономика для всех”
10.20 “В мире джаза”
10.45 Мультипликационный фильм 

“Сын белой лошади”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”
17.20 Х/ф “Мы, нижеподписавшие

ся...", 1 с.
18.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие города мира”
Фильм 9-й, “Рим”
19.30 “Алло, Россия!”
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Виадук” (Венгрия, 1979г.). 1 с.
21.00 РТР. “Аншлаг” и Ко”
22.00 Т/с “Тайны инспектора Аллена" 

(Англия)
22.50 “Кумиры киноэкрана”. Ведущая 

К. Лучко
23.20 “...И зажигаем свечи” (Н. Джи

гурда)
23.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
10.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Ю Би 40 (1 часть)
11.50 М/ф “Касай и Лак”
12.15 Т/с “Такова жизнь. Х/ф “Выбор 

Харви Бэка”
12.45 “Наш любимый сад” (от 11.06)
13.10 “Подсолнух”. Сплетни”
13.45 Х/ф “Молчаливый охотник” (США 
- Канада)

15.25 “Песни для друзей”
16.10 “Смех, да и только”
16.25 “Кинокомпания"
16.55 Т/с “Река надежды" (3 с., Фран

ция)
17.50 ПОГОДА
17.55 “Отечественная классика”. Х/ф 

“МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (1 с.)
19.30 “МАК И МАТЛИ". Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ

ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА “НЕДЕЛЯ"
20.30 Кинотеатр "Колизей”: фантасти

ческая комедия “ОПЯТЬ ВОСЕМНАД
ЦАТЬ” (Д. Бернс, Т. Робертс, США, 
1988 г.)

21.25 ПОГОДА
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова
23.00 “Мир домашней техники” пред

ставляет: “МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. 
КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД". Ю БИ 40 (2 
часть)

00.00 ПОГОДА
00.05 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа
00.35 Х/ф “Молодая гвардия” (1 с.)

нал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
70.30 “Уральское время. Новости”
08.10 Диск-канал
08.35 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Музыка кино
09.25 Дорожный патруль
09.35 Диск-канал
10.25 М/с “Детектив Боги”, 31 с.
10.55 “Россия молодая”, 1-2 с., х/ф 

(ТВ-6)
13.30 ТСН-6
13.40 “Россия молодая”, 3-4 с., х/ф 

(ТВ-6)
16.05 Песни Булата Окуджавы
16.30 “Россия молодая”, 5-6 с., х/ф 

(ТВ-6)
19.05 Инфо-Тайм
19.15 “Россия молодая”, 7 с., х/ф (ТВ-6)
20.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.30 “Россия молодая”, 8 с., х/ф (ТВ-6)
23.00 “Новости дня”
23.30 “Россия молодая”, 9 с., х/ф (ТВ-6)
01.15 “Московская правда-80”
02.45 “Такси ТВ-6’
03.00 ТСН-6
03.10 Дорожный патруль
03.25 Диск-канал
04.10 Х/ф “Клубок”
05.50 Инфо-Тайм
06.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 11 июня)
08.30 Кароль Букэ в исторической ме

лодраме “Красное и черное” (2 с., 
1997 г., Франция)

09.30 Юмористическая программа 
“Возможно, они сошли с ума” (США) 

09.55, 13.55, 19.15, 20.35 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Наше кино”. Фильм Динары Аса
новой “Ключ без права передачи”

11.35 М/ф “Новые приключения Бэт
мена” (США)

12.00 “Сегодня утром”
12.10 “Наше кино”. Сергей Юрский в 

фильме “Республика “ШКИД”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Русский детектив”. Михаил Жа

ров в фильме “Анискин и Фантомас” 
1-2 с.

16.00 "Сегодня днем”
16.40 Док. сериал “Дикая природа” 

(Великобритания)
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.20 Музыкальная программа
19.10 Юмористическая программа 

“Возможно, они сошли с ума” (США)
19.40 Кароль Букэ в исторической ме

лодраме “Красное и черное” (2 с., 
1997 г., Франция)

20.40 “Ночные новости”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Наше кино”. Комедия Леонида 

Гайдая “Иван Васильевич меняет 
профессию”

23.25 Программа на бис. “Куклы”, 1-2 с.
00.00“Сегодня вечером”
00.40 “Наше кино”. Комедия Леонида 

Гайдая “На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди”

02.20 Хиты весны. “Золотой граммо
фон”. Музыкальная программа НТВ 
и “Русского радио”

03.15 Ток-шоу “Сумерки”
03.40 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

Телеанонс
12 июня ЩА 

ОРТ
18.50 - комедия “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА” (Россия - США, 1997). 

Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: Михаил Евдокимов, Валерий 
Золотухин, Ольга Остроумова, Лев Дуров. Американские бизнесмены 
хотят скупить русские земли, богатые алмазами, и с этой целью 
отправляют к архангельским берегам подводную лодку.

21.40 - политический детектив “ПАДЕНИЕ” (Россия, 1993). Режиссер 
- Лев Пискунов. В ролях: Александра Захарова, Алика Смехова, Лев 
Прыгунов, Владимир Стеклов, Василий Лановой. Кончают жизнь 
самоубийством несколько крупных партийных чиновников КПСС. 
Добровольный ли это уход из жизни или за этим кроются преступления?

8.15 - киноповесть для детей “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” (Одесская 
киностудия, 1956). Режиссеры - Марианна Рошаль, Владимир Шредель. 
В ролях: Виктор Кольцов, Володя Поляков, Наталья Гицерот. Экранизация 
рассказа Александра Ивановича Куприна.

9.40 - приключенческий фильм “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” (“Лен
фильм", 1982). Режиссер - Владимир Воробьев. В ролях: Федор Стуков, 
Олег Борисов, Николай Караченцов, Владислав Стржельчик, Леонид 
Марков, Константин Григорьев, Ольга Волкова, Валерий Золотухин. По 
односменному роману Роберта Льюиса Стивенсона.

12.50 - киноповесть “ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК” (“Мос
фильм”, 1971). Режиссер - Абрам Роом. В ролях: Александр Калягин, 
Анастасия Вертинская, Борис Иванов, Игорь Кваша. Валентин 
Смирнитский. Экранизация пьесы Максима Горького “Яков Богомолов".

01.05 - киномюзикл “ВАКАНСИЯ” (“Мосфильм", 1981). Режиссер - 
Маргарита Микаэлян. В ролях: Леонид Каюров, Ролан Быков, Олег Таба
ков, Виктор Проскурин, Екатерина Васильева, Марина Яковлева. По моти
вам комедии Александра Николаевича Островского "Доходное место".

4 канал
16.30 - “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” (СССР, 1987 г). Драма. Легко 

судцть старшее поколение, оглядываясь на прошлое из своего време
ни. Герой фильма, разругавшись с отцом, идет прогуляться и неожи
данно попадает в 1948 год. Так он получает возможность почувство
вать атмосферу тех лет. Встреча со своим молодым отцом помогла 
герою понять некоторые особенности его характера и преодолеть ба
рьер отчуждения, возникший в последние годы.

21.30 - Детектив “ТАЙНА” Россия, 1992 г. 2 серии. В гл. ролях: 
Наталья Фатеева, Повилас Гайдае. Действие происходит в неназванной 
авторами европейской стране. Частному детективу Сэму Патрику пред
стоит раскрыть тайну пропажи старинной шкатулки из дома бывшегр 
летчика Гарри Штеммера. Страсти накаляются до такой степени, что 
одно убийство влечет за собой следующее, и так до тех пор, пока сам 
Сэм Патрик едва не становится жертвой собственного клубка интриг...

51 канал
10.00 - лирическая киноповесть “КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ” 

(“Ленфильм", 1976). Режиссер - Динара Асанова. В ролях: Елена 
Проклова, Алексей Петренко, Лидия Федосеева-Шукшина, Зиновий 
Гердт, Екатерина Васильева, Анвар Асанов, Марина Левтова, Елена 
Цыплакова. В фильме также снимались поэты Белла Ахмадулина, Булат 
Окуджава, Давид Самойлов, Михаил Дудин. Подростки дают ключ 
доверия взрослым только в том случае, когда те живут заботами и 
проблемами своих воспитанников и посвящают их в свои проблемы.

12.10 - романтическая комедия “РЕСПУБЛИКА ШКИД” ("Ленфильм", 
1966). Режиссер - Геннадий Полока. В ролях: Сергей Юрский, Юлия 
Бурыгина, Павел Луспекаев. Школу-интернат для беспризорных 20-х 
годов не напрасно назвали республикой: целью воспитателей было 
научить ребят самостоятельной ответственной жизни.

14.25 - комический детектив “АНИСКИН И ФАНТОМАС” (Киностудия 
имени М.Горького, 1974). Режиссеры - Михаил Жаров, Владимир 
Рапопорт. В ролях: Михаил Жаров, Татьяна Пельтцер, Лидия Смирнова, 
Роман Ткачук. Продолжение приключений (или, точнее, повседневной 
работы) героя фильма “Деревенский детектив" сельского милиционера 
Анискина. На этот раз он борется с доморощенным Фантомасом.

00.40 - кинокомедия “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” (Россия - США, 1992). 
Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: Дмитрий Харатьян, Келли МакГрил, 
Андрей Мягков, Михаил Кокшенов, Спартак Мишулин, Армен 
Джигарханян. На борьбу с русской мафией в Нью-Йорке отправляют 
российского суперагента.

"АСВ"
07.00 Диск-канал
08.05 “Отчего и почему?”
08.25 “Вы - очевидец”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”
09.25 Дорожный патруль
09.40 Диск-канал
10.25 М/с “Детектив Боги”, 32 с.
10.55 “Новый аттракцион”
12.35 “36,6”,- Медицина и мы
12.55 Прайс-Лист
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.50 Т/с “Суперагент Шимпанзе”, 13- 

14 с.
14.41 М/ф “Золотые колосья, “Кот, ко

торый гулял сам по себе”
15.25 “Отчего и почему?”
15.51 Программа “Территория Свобо

ды”
15.25 Итальянские киноэтюды: “Пече

нье”, “Литл рок”, “Без слов”
16.55 Кинескоп
18.05 Катастрофы недели
18.40 Диск-канал. Дайджест
19.30 ТСН-6
19.35 Инфо-Тайм
19.45 “Вы - очевидец"
20.10 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
20.20 Прайс-Лист
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Дорожный патруль
20.50 “Звезды о звездах”: Группа 

“Стрелки”
21.25 “Любишь - смотри”
21.40 “О.С.П.-студия”
22.30 Скандалы недели
23.05 “Фитиль”
23.15 Х/ф “Берегись автомобиля”
01.10 Т/с “Шоу Бенни Хилла”, 3 с.
01.40 Маленькое ночное шоу "3. К.”
02.05 ТСН-6
02.15 “Такси ТВ-6”
02.30 Борис Моисеев. “Королевство 

любви”
04.00 Инфо-Тайм
04.10 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
04.20 Диск-канал. Дайджест
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.25 “Ночные новости”
07.40 НОВОСТИ. Итоги дня (от 12 июня)
08.40 Мелодрама “В объятиях люби

мого”, 1 с. (1995 г., Индия)
10.00 Утренний сеанс. Музыкальная 

комедия “Трактористы”
11.30 Мультсериал “Новые приключе

ния Бэтмена” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 Мир приключений и фантастики. 

“Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Рейтинг прессы- с Александ

ром Герасимовым
14.30 Михаил Жаров в фильме “И сно

ва Анискин”, 1-2 с.
16.45 Док. сериал “Дикая природа” 

(Великобритания)
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 Программа для автолюбителей 

“КОЛЕСА”
18.30 Мелодрама “В объятиях люби

мого”, 1 с. (1995., Индия)
20.10 “Ночные новости”
20.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Итого с Виктором Шендерови

чем"
21.50 “Мир кино”. Комедия “Полицей

ская академия”, фильм 7-й, закл. 
(США)

23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Намедни-86”
01.25 Мистический детектив "Объятые 

ужасом” (8 с.,закл., США)
02.20 “Про это”. Ток-шоу
03.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

13 июня
ОРТ

8.00 - приключенческий фильм “ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ” (Одесская киностудия, 1985). Режиссер 
- Александр Гришин. В ролях: Владимир Шевельков, 
Игорь Шавлак, Наталья Вавилова, Ольга Кузнецова. В 
поезде, потерявшем управление, возникает пожар.

14.20 - мелодрама “ПРО КЛАВУ ИВАНОВУ” ( "Мос
фильм”, 1969). Режиссер - Леонид Марягин. В ролях: 
Лев Дуров, Наталья Рычагова, Геннадий Сайфуллин, 
Борис Кудрявцев. Живет в маленьком сибирском по
селке девушка Клава. Живет в ожидании своего счас
тья...

18.35 - в программе “НЕ ТОЛЬКО О ТЕАТРЕ” - 
рассказ о режиссерах Николае Акимове и Григории 
Козинцеве.

00.55 - политическая драма “ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА” 
(СССР - Италия, 1980). Режиссер - Григорий Чухрай. В 
ролях: Джанкарло Джаннини, Орнелла Мути, Отар 
Коберидзе, Юозас Будрайтис, Евгений Лебедев. Италь
янский таксист, чуждый политики, против воли оказыва
ется втянутым в нее.

4 канал
11.30 - “БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК” (Венгрия, 1986 

г.). Историко-приключенческий фильм. Начало XVII века. 
В старинном замке вот уже несколько лет живет таин
ственный господин и молодая дама, чье лицо всегда 
закрыто густой вуалью. Никому не удавалось узнать, 
кто они.

22.30 - Фильм ужасов “ГЕМОГЛОБИН” США, 1996 г. 
Легенда гласит: на одном из островов в родовом замке 
300 лет назад жили и любили друг друга брат и сестра 
Ван Даам. Кровосмешение привело к вымиранию рода, 
а выжившие потомки этой фамилии были загнаны мест
ным населением в подземелья замка. Среди людей жил 
и воспитывался лишь один из них, высланный в раннем 
детстве в Англию. Теперь он с молодой женой приехал 
на остров, чтобы выяснить причину своего странного 
заболевания.

51 канал
10.00 - кинокомедия “ТРАКТОРИСТЫ” ("Мосфильм” 

- Киевская киностудия, 1939). Режиссер - Иван Пырьев. 
В ролях: Марина Ладынина, Николай Крючков, Петр 
Алейников, Борис Андреев. О счастливой жизни колхоз
ной деревни, о передовом бригадире, красавице 
Марьяне и ее поклонниках, которые, чтобы завоевать 
ее сердце, должны отлично трудиться на колхозной 
ниве.

14.30 - комедийный детектив “И СНОВА АНИСКИН” 
(Киностудия имени М.Горького, 1978). Режиссеры - Ми
хаил Жаров, Виталий Иванов. В ролях: Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер, Лидия Смирнова, Роман Ткачук, Борис 
Щербаков. Продолжение служебных подвигов 
деревенского детектива.

21.50 - кинокомедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 
7” (США, 1994). Режиссер - Алан Меттер. В ролях: 
Джордж Гейнс, Дэвид Граф, Майкл Уинслоу. Группа 
учеников полицейской академии прибывает в Москву 
для совместной с российской милицией борьбы против 
мафии.
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"ОРТ"
08.00 “Ночной мотоциклист”. Х/ф
09.15 “Лотто-миллион”. “Спортлото”
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные исто

рии”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 
11.10
12.05 
12.35 
14.25
15.00

“Пока все дома” 
“Утренняя звезда” 
“Крестьянские ведомости” 
“Песня-97”. Финал. Часть 2-я 
“Смехопанорама” 
Новости

15.20 Сериал “Подводная одиссея ко
манды Кусто”. “Киты и дельфины. 
Тайный союз”

16.05 Веселые истории в журнале 
“Ералаш”

16.20 “Дисней-клуб”: “Новые приклю
чения Винни-Пуха”

16.45 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл 
Спешат на помощь”

17.15 ЖЗЛ. “Мадам Аншлаг”. Иза
белла Юрьева

17.50 Погода
18.00 “Золотая серия”. Комедия Ле

онида Гайдая “Двенадцать стуль
ев”. 1-2 с.

20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 Космические приключения в 

фильме “Враг мой”
23.35 Римма Маркова в программе А. 

Макаревича “Абажур”
00.05 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Югославии - сборная Ирана. 
В перерыве — 00.55 — Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.50 “Служу Отечеству"
08.15 “Осторожно, модерн”
08.40 Фестиваль “Кинотавр”. Днев

ник
08.50 Футбол. Чемпионат мира. Ко

рея — Мексика
10.35 “Доброе утро, страна!”
11.25 “Остров сокровищ”. Худ. 

фильм. 3 с.
12.30 “Там-там”. Программа для под

ростков
13.05 “Парламентский час”
14.00 “Вести”
14.35 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”
14.50 “Амплитуда успеха”
15.25 “Диалоги о животных”
16.20 “Закон и порядок”. Сериал
17.10 “Театр + ТВ”. К. Райкин. Пере

дача 1-я
18.00 “Совершенно секретно”
18.55 “Пульс”
19.25 “К-2” представляет: програм

ма “Уловка-22”
20.20 “Музыкальный ринг - новое 

поколение”. Лада Дэне против Сер
гея Лемоха

22.00 “Зеркало”
23.00 “Русское лото”
23.40 “Старая квартира. Год 1972”. 

Часть 3
00.55 Торж. церемония закрытия фе

стиваля “Кинотавр”
03.05 “Кольцевые автогонки”
03.20 “Русский бой”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.00 НТТ. Программа “Православие”
10.15 НТТ. Православное кино
10.45 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”
11.25 НТТ. “Ветер странствий” с тур

фирмой “Гринэкс”. Испания. Ма- 
ринеленд

11.35 НТТ. “Гостиный двор”
12.10 “Новости дня. Хроника челове

чества”
12.25 “Сказка за сказкой”. “Камень 

Отриона”. Часть 2-я

12.50 “Приключения Электроника”. 
Худ. фильм, 1979 г. Режиссер К. 
Бромберг. 1 с.

14.05 “Консилиум”
14.35 “История лошади”. Спектакль 

Большого драматического театра 
им. Горького. Часть 1-я

16.00 Новости культуры
16.15 “История лошади”. Спектакль 

Большого драматического театра 
им. Горького. Часть 2-я

17.00 “В тридевятом царстве”
17.25 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 

Барселона
17.50 “Книжный кладезь”
18.05 Парадоксы истории. “Перстень 

Веневитинова”
18.35 “Осенние портреты”. Академик 

Н. П. Бехтерева
19.05 “Положение вещей”
20.00 Новости
20.05 НТТ. “10 минут” с депутатом 

Госдумы Е. Зяблицевым
20.15 НТТ. “Гостиный двор”
20.35 НТТ. “Центр косметологии и 

пластической хирургии” представ
ляет: “Мода года”

20.55 Музыкальный экспромт
21.10 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Мир вам, Шолом”. Документаль
ный фильм. Режиссер В. Двинс
кий. Часть 2-я

21.50
22.05 

зе
22.45
00.00
00.20
00.35
01.00

Чудо-сказка 
“Царская ложа”. Ирма Ниорад-

“Любимые имена”. А. Папанов
Новости культуры 
“Первое знакомство” 
“Даль говорящая, вернись” 
МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Бет-

ховен - дни жизни”. Худ. фильм 
(Германия)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.15 “Догони ветер”. “Необычный 

друг”. Мультфильмы
09.50 “Меняю собаку на паровоз”. 

Худ. фильм
10.55
11.00
11.15
11.40
11.54

Прогноз погоды
“Петровка, 38”
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
“Сразись с чемпионом”
ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТА-

МИН РОСТА”
11.55 “Бананы в пижамах”
12.00 “Дашуткины минутки”
12.05 “Хорошие книжки для девчон

ки и мальчишки”
12.15 “Щас спою”
12.35 “Мастер-класс”
12.55 “Кэтуизл”. Сериал для детей 

(Великобритания)

и М. Мастроянни в комедии “Брак 
по-итальянски”

00.45 “Облако-9”
01.30 “Поздний ужин”
01.45 НОВОСТИ
01.50 “Постскриптум”. Публицисти

ческая программа
02.15 “Базар”
02.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.10 “Детектив Заррас”. Телесери

ал (Греция)

"ІО КАНАЛ"
08.20 “Новости 9 1/2” И. Шеремета.
09.20 “ФОРСАЖ+ лтд” представляет 

туристическую программу “НА ПО
СОШОК” (Гонконг)

09.40 Художественный фильм “ПУ
ТЕШЕСТВИЕ В УЖАС”

11.40 Телетекст
11.50 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” Се

риал компании XX Век FOX TV 
(США)

12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: “В 

МИРЕ БАСЕН”, "НЕПЬЮЩИЙ ВО
РОБЕЙ”

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ” Сери
ал для подростков (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ” Коме
дийный сериал (США)

15.00 КОНЮШНЯ РОСТА
15.30 “Премьера, которой не было”: 

Л. Норейка, Л. Чурсина, Ю. Яков
лев в фильме “СХВАТКА”

17.10 Телетекст
17.20 Взгляд зарубежных специали

стов на Россию в программе “РЕ
НОМЕ”

17.55 "АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ” Моло
дежный сериал (Франция)

18.25 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

18.30 “РЫЦАРИ МАГИИ” Мультипли
кационный сериал

19.00 “СИМПСОНЫ” Мультипликаци
онная серия

19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” Се
риал компании XX Век FOX-TV 
(США)

20.25 Телетекст
20.30 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ” 

Детективный сериал (Франция)
00.25 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.05 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ” Комедийный сериал 
(США)

02.10 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
03.10 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

18.00 Шоу Светланы Крючковой “Кто 
к нам пришел?”

18.30 Спортивная программа “На всех 
скоростях”) 1997г.(Австралия

19.00 Шпионский сериал “Ее звали 
Никита” (1997 г.) (Канада-США)

20.00 Программа “Музыкальные бли
ны”

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1998 г.)

21.00 К 275-летию Екатеринбурга: 
“Мисс Екатеринбург-98”

21.30 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Инстинкт мо- 
тылька”(1998г.(Россия

22.30 Вечер юмора
23.30 Музыкальная программа с Ксе

нией Стриж
00.00 Вечернее телешоу “Цирк, да и 

только!”
00.30 МУЗ.КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Лучшие хиты МСМ”, гр."Dire 
Straits” на МСМ, “Клипса”, МУЗ.ТВ

03.30

12.00
12.05

Ночные новости

"РТК"
“Дорожные вести”
Д/ф “Наследие женщин” из

цикла “Между двух культур”
12.40 Х/ф “Безумный день, или 

нитьба Фигаро”. 1 с.
14.20 М/с “Отряд Галактика”

Же-

14.55 Алена Свиридова в программе 
"Гвоздь”

15.25 Т/с “Мы ангелы”. 6 с.
16.55 М/ф “Золотой волос”
17.20 Х/ф “Закройщик из Торжка”
18.30 “Дорожные вести”
18.35 “Заметки из Иерусалима”
19.10 Телекаталог
19.15 Д/ф “Танки против танков”
19.35 Программа “Православие”
19.50 М/ф “Верные друзья”
20.00 Музыкальный антракт
20.15 Х/ф “Безумный день, или Же

нитьба Фигаро”. 2 с.
21.35 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
21.40 “Дорожные вести”
21.45 Православная гостиная с М. Д. 

Дунаевым, ч. 2
22.15 “Телеавтокурьер”
22.25 ХЬ-Миэіс
23.00 Х/ф “Кто есть кто”
00.25 Клип-антракт
00.40
02.30
02.35

08.25

Х/ф “Отпущение грехов1 
“Дорожные вести” 
“Час силы духа”

"АТН"
КСТАТИ

13.20 
13.25
13.55 
14.00 
14.40
14.45

Прогноз погоды 
ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР 
НОВОСТИ
Тележурнал “Столица”
Погода на неделю
НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “В доб-

07.00
08.00
08.20

"4 КАНАЛ"
НОВОСТИ. Итоги недели 
“Утренний телебом-экспресс” 
Мультсериал “Сказки деревен-

рый час”. Худ. фильм
16.25 “Прогулки с А. Баталовым”. Те

атральная площадь
16.30 ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. Майя Пли

сецкая
17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.50 Прогноз погоды
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Московский шлягер”
18.20 “Осторожно, щука!” Мульт

фильм
18.35 “Старая дорога”. Концертная 

программа группы “ДДТ”
19.40 “Разговор по существу”. Про

грамма А. Бовина
20.05 “Оставайтесь с нами”
20.15 КИНОХИТ. “Московские кани

кулы”
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. С. Лорен

ского кота”.Франция
09.10 Фильм-детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГО- 

ДЬГ’.США
10.00 Передача для детей “Сказоч

ный город”
10.30 Мультсериал “Небылицы”(4-я с.) 

США
11.00 Докум.сериал “Рассказы о жи

вотных”. Англия
11.30 Л.Быков,Е.Симонова в фильме 

“Б бой идут одни старики” 
(1973г.)СССР

13.05 “Открытые небеса”:док.фильмы 
“По следам животных”(4-я с.),"На
важдение темы”

14.05 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на кана
ле “Видеомода”

14.30 Программа “Встреча с гр.”Лю- 
бэ”

15.30 “Суперхоккей - неделя НХЛ”
16.30 "Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймон- 

да”(1996 г.)США
17.30 Авторская программа И.Губер- 

мана “От первого лица” (4-я пере
дача)

08.30 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА”

10.00 Документальная драма “ТЕЛЕ
ФОН СПАСЕНИЯ”

10.30 Программа о здоровье “ЛЕ
ЧИТЬСЯ НАДО!”.

11.00 Художественный фильм для де
тей “Мэри Поппинс, до свидания!” 
2-я серия

13.00 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм “ВОЗДУШ
НЫЙ ВОЛК”

14.00 “Время БИ-ЛАЙН”.
14.15 Кулинарная 

блюдечке”
14.25 КСТАТИ
14.30 Телемагазин 

51-90-61
15.00 КУЛЬТ КИНО.

программа “На

“Для Вас”. Тел.

“ИМЯ РОЗЫ”
17.30 Мультипликационный фильм 

“Пастушка и трубочист”
18.00 “Автосалон”
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “ОТЕЛЬ”
20.00 “Навигатор” с Александером 

Каалем
20.25 “Лабиринт” Денисом Борисо

вым
20.35 “Искуситель” с Полиной Белых
21.00 Аль Пачино в мелодраме “ЗА-

ПАХ ЖЕНЩИНЫ" (США)
23.55 КСТАТИ
00.00 Многосерийный художествен

ный фильм “ИГРОКИ”
01.00 “Навигатор” с Александером 

Каалем
01.25 “Лабиринт” Денисом Борисо

вым
01.35 “Искуситель” с Полиной Белых
01.30 Развлекательная программа 

“ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”

"ЭРА-ТВ"
07.30 “...И зажигаем свечи”
07.50 Из XX в XXI век
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.10 Детский час. “Аистенок”
10,10 “Дорога в море”. Путевые за

метки о плавании на яхте-катама
ране вокруг Европы. Передача 2-я.

10.30 “Музыкальная программа”
10.45 Мультипликационный фильм 

“Вилли-воробей”
12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни... много лет назад”
17.20 Х/ф “Мы, нижеподписавшие

ся...”, 2 с.
18.30 Мультфильмы
19.00 “Страна Фестивалия” О меж

дународных фестивалях детского 
кино. Передача 2-я.

19.30 “Далекое-близкое”
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Виадук” (Венгрия, 1979 г.), 2 с.
21.00 “Телевидение - любовь моя”. 

Ведущая К. Маринина
21.50 Информ, прогр. “Факт”
22.00 Т/с “Тайны инспектора Алле

на" (Англия)
22.50 “Очевидное — невероятное. Век 

XXI”. Ведущий С. Капица
23.20 “Звезды музыкального кино
23.40 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Лед Зеппелин (2 ч.)
11.50 “Мак и Матли”
12.15 “НЕДЕЛЯ”. Информационно

аналитическая программа (повтор 
от 13.06)

12.50 Т/с “Река надежды” (3 с.)
13.45 Х/ф “Опять восемнадцать” 

(США)
15.35 “Подсолнух”. Секреты" (повтор 

от 10.06)
16.00 “Великобритания сегодня”
16.30 “Виват Екатеринбург!” (повтор 

от 08.06)
16.55 Т/с “Старая обида” (Франция)
17.50 ПОГОДА
17.55 “Отечественная классика”.

Х/ф “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” (2 с.)
19.25 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.00 ПОГОДА
20.05 Кинотеатр “Колизей”: “Русское 

ретро” - х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
(2 с., Е. Евстигнеев, Б. Плотников, 
В. Толоконников, Н. Русланова, Р. 
Карцев)

22.25 ПОГОДА
22.30 “Мир домашней техники” пред

ставляет: "МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. 
КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД”. ГРЕЙС ДЖОНС

23.00 “КОРВУС ФРУГИЛЕГУС”. Ост
ромузыкальный фильм с участием 
групп “ЧАЙФ” и “СПЛИН”

23.45 “Дороже денег”. Программа о 
здоровье

00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки”
00.45 Телемагазин “Для Вас”
01.15 Х/ф “Молодая гвардия” (2 с.)
02.30 Программа “Вторая половина”

"АСВ"
07.00 “Любишь — смотри”
07.15 М/ф “Следствие ведут колоб

ки”

07.45 Путешествия с “Национальным 
Географическим Обществом”: 
“Бака: люди леса”

08.45 Астрологический прогноз Анны 
Кирьяновой

08.55 
09.10 
09.15 
09.25 
09.40 
10.25 
10.55 
12.20
12.40
12.45

“Отчего и почему?” 
Прайс-Лист 
Инфо-Тайм
Дорожный патруль 
Диск-канал
М/с “Детектив Боги”, 33 с.
Детский сеанс. “Дубравка” 
М/ф “Волшебное кольцо” 
Прайс-Лист
“Отчего и почему?”

Телеанонс
14 июня

12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.50 Т/с “Суперагент Шимпанзе”, 

15-16 с.
14.40 М/ф “Ну, погоди!” вып. 2, “Жел- 

тик”
15.05»Гок-шоу “Сделай шаг”
15.55 “Канон”
16,30 Ток-шоу “Я сама”: “Женщины 

наступают”
17,25 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Рим и Помпеи”, 1-я часть
17.50
18.00
18.20
18.25
19.00
19.30
19.35
19.50

Инфо-Тайм
“Любишь - смотри”
“Весь мир товаров ГУМа”
Спорт недели
“Назло рекордам!”
ТСН-6
Дорожный патруль.
Путешествия с “Национальным

Географическим Обществом”: 
“Остров гигантских медведей” 
21.00 “Обозреватель”
22.05 “Фитиль"
22.20 Х/ф “Мата Хари” (ТВ-6)
00.25 Т/с “Шоу Бенни Хилла”, 4 с.
01.00 Такси ТВ-6
01.15 “Европа Плюс” на “Площади 

звезд”
02.55 Х/ф “Лола”
04.35
04.45

07.25
07.40
08.40

Инфо-Тайм
Диск-канал

"51 КАНАЛ"
“Ночные новости”
НОВОСТИ. Итоги недели 
Мелодрама “В объятиях люби-

мого”, 2 с. (1995 г., Индия)
10.00 "Утренний сеанс”. Комедия “У 

самого синего моря”
11.15 Док.сериал “Дикая природа” 

(Великобритания)
11.35 “Детям”. Мультсериал “Новые 

приключения Бэтмена” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Золотой граммофон”. Музы

кальная программа НТВ и “Русско
го радио”

12.30 Телеигра “Устами младенца”
13.00 “Мир приключений и фантас

тики”. “Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Большие деньги”
14.25 “Русский детектив”. Михаил 

Жаров в фильме “И снова Анис
кин” 3 с., закл.

15.40 М/ф “Тайна Третьей Планеты”
16.30 Док. сериал “Криминальная 

Россия. Современные хроники”
17.00 “Русский век”. Фазиль Искан

дер в беседе с Андреем Карауло
вым

17.30 Программа “Час Дворца моло
дежи”

18.10 Мелодрама “В объятиях люби
мого”, 2 с. (1995 г., Индия)

19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.45 “Мир кино”. Кристофер Уокен 

в фильме “Мёртвая зона Стивена 
Кинга” (США)

23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Майкл Дуглас, 

Деми Мур, Дональд Сазерленд в 
фильме “Разоблачение” (США)

02.20 “Итоги. Ночной разговор”
02.50 “Итоги. Спорт”
03.20 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

8.00 - детектив “НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ” (Киностудия 
имени А.Довженко, 1972). Режиссер - Юрий Слупский. В ролях: 
Николай Олялин, Николай Гринько, Константин Степанков, Олег 
Жаков. Расследование убийства приводит к разоблачению 
скрывающегося нацистского преступника.

18.00 - кинокомедия “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” (“Мос
фильм”, 1971). Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: Арчил 
Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья 
Крачковская, Савелий Крамаров, Георгий Вицин. Экранизация 
романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

21.40 - фантастический фильм “ВРАГ МОЙ” (США, 1985). 
Режиссер - Вольфганг Петерсен. В ролях: Луис Госсетт-млад- 
ший, Деннис Куэйд, Брайан Джеймс. На планете с ужасными 
условиями человек и ящерица - два давних врага -находят 
возможность помочь друг другу в выживании.

“Куль тура 33
12.50 - современная <■ - -’осказка “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА” (Одесская киностудия, 1979). Режиссер - 
Константин Бромберг. В ролях: Юра и Володя Торсуевы, Вася 
Скромный, Николай Караченцов, Евгений Весник, Владимир 
Басов, Николай Гринько, Екатерина Никищихина, Майя 
Булгакова. Занимательная история о приключениях Сергея 
Сыроежкина и его двойника - электронного мальчика Элика, - 
учителей, учеников и даже иностранных бандитов...

4 канал
11.30 - “В БОЙ ИДУТ ОДНИ “СТАРИКИ” (СССР, 1973 г). 

Военная драма. Самому старшему из летчиков в знаменитой 
“поющей” эскадрилье - всего двадцать, но у всех ребят уже 
богатый опыт в сражении с немецкими асами.

21.30 - “Русский боевик”. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ”. “ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА”. Волков случайно сталкива
ется на улице с наемным убийцей Славиным, находящимся в 
розыске. Но убийца исчезает в одном из переходов метро. 
Вскоре в городе происходят два громких убийства: гибнут 
главари конкурирующих группировок. С помощью Казановы 
Волков устанавливает, что Славин был связан с могуществен
ной спецслужбой и очень хорошо ориентируется в городских 
подземных коммуникациях. Поэтому, идя по следу убийцы, 
оперативникам приходится спускаться в мрачные подземелья 
Петербурга. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмит
рий Светозаров. В главных ролях: А.Нилов, М.Трухин, А.Лыков, 
А.Половцев, С.Селин, Ю.Кузнецов

51 канал
10.00 - кинокомедия “У САМОГО СИНЕГО МОРЯ” 

(“Межрабпомфильм”, 1935). Режиссер - Борис Барнет. В ролях: 
Елена Кузьмина, Лев Свердлин, Николай Крючков. После 
кораблекрушения двое пассажиров остаются в рыбацком по
селке, потому что влюбляются в местную девушку, которая, 
однако, любит своего жениха, служащего в армии.

20.45 - фантастический триллер “МЕРТВАЯ ЗОНА 
СТИВЕНА КИНГА” (США, 1983). Режиссер - Дэвид Кроненберг. 
В ролях: Кристофер Уокен, Брук Эдамс, Том Скеррит. Учитель 
в результате травмы обретает дар предвидения. Он узнает 
будущее одного из политиков, который решится развязать 
атомную войну. Герой должен во что бы то ни стало остановить 
политическую карьеру безумца.

00.00 - эротический триллер “РАЗОБЛАЧЕНИЕ” (США, 
1994). Режиссер - Барри Левинсон. В ролях: Деми Мур, Майкл 
Дуглас, Дональд Сазерленд. Конкурентами в борьбе за пост 
президента крупной компании стали бывшие любовники. По
бедив, женщина мстит побежденному.

Программа передач 
Областного радио СГТРК 

с 8 по 14 июня 98 г.

Понедельник, вторник, среда, четверг
06.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас

СУББОТНИЙ КАНАЛ, 13 ИЮНЯ
08.10 “Чертова дюжина”. О тех и для 

тех, кто родился 13-го
09.10 Обзор газет “Областная газета”, 

“Уральский рабочий”.
09.15 “Музыкальная почта”
09.35 “Мирас” (“Наследие”) Передача на 

татарском и русском языках
10.10 Программа ИКС
11.10 “Музыкальная мозаика”
12.10 “Литературный час”

ВОСКРЕСНЫЙ КАНАЛ, 14 ИЮНЯ
09.10 “Переменка”
10.10 “Музыка вокруг нас”
11.10 “Выбор”. Радиоклуб для старше

классников
______ ______________________________ /

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща ”, 

расположенный в экологически чистом уголке, на берегу озе
ра Горькое-Звериноголовское, приглашает на лечение и от
дых с заболеваниями: нервной системы, органов движения 
и дыхания, сердечно-сосудистыми, гинекологическими.

Только у нас лечение натуральным кумысом.
К услугам: ресторан, баня, сауна, автостоянка, биб

лиотека.
Стоимость благоустроенного номера от 100 до 177 руб

лей в сутки в зависимости от комфортности (включая 
питание и лечение).

Приглашаем родителей с детьми. Форма оплаты лю
бая (уголь, ТСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464. Курганская область. Звери/ юголовский район, сана

торий "Сосноваяроща", тел.: (35240) 2-31-36, факс2-19-37.

постоянно 
В НАЛИЧИИ 
ПУТЕВКИ

СЕМЕЙНЫЙ
< - и ; . . . ♦ · * · х

ОТДЫХ;

Киноа зиша

Представительство в Екатеринбурге
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА •444/14^-УУХур"

Ссрпіфнкаг РОС.КІІ.У(Ю9.У(Ю749 выдан 29.09.97 УЦСИМ і.Екатеринбурга.

Телефон (3432) 61-69-60, факс 61-69-88, 
ул. Красноармейская, 89-а, 

ост. Белинского, Декабристов.

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ
Филиал в Екатеринбурге

Генеральная лицензия УЛ.Вайнера, 24,тел. 51-36-36.
ЦБ РФ № 1449

• Открывает пенсионные вклады
• Принимаетвклады населения
• Открываетрасчетныеидепозитныесчета предприятий в рублях 

и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя Промстройбанка 

России

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ

Вниманию контрагентов и акционеров 
ОАО “Уралмеханобр”!

С 01.06.98 года Решением Совета директоров ОАО 
"Уралмеханобр” от 27.05.98 г. освобожден от долж
ности генерального директора Шампаров Аркадий 
Геннадьевич.

Генеральным директором ОАО “Уралмеханобр” 
с 01.06.98 г. назначен Шмотьев Сергей Федоро
вич.

Заключенные после указанной даты от имени ОАО 
“Уралмеханобр” договоры за подписью Шампарова А.Г. 
являются недействительными.

СОВКИНО (51-06-21) 
6—14 Лучше не бывает 
(США). Поворот (США). 
Креола — остров любви 
(Италия). Приключения 
Пиноккио (США, Канада, 
Англия)

САЛЮТ (51-47-44) 
6—10 Геркулес (США). 
Убийцы на замену (США) 
6—14 Титаник (США). Мы
шиная охота (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
6—14 Ученик лекаря(Рос
сия). Мак-миллионер 
(США). Денис — мучитель 
(США)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

6—7 Жить, как короли 
(Франция)
8—14 Царевич Алексей 
(Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
6—7 Маша и звери (Рос
сия)
10—14 Анастасия (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
6—7 Безжалостные люди 
(США)

8—14 Шизофрения (Рос
сия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
6—7 Одиночество (Индия) 
8—14 Маленькая принцес
са (Россия). Возвращение 
динозавра(Япония)

УРАЛ (53-38-79) 
6—7 Барышня — кресть
янка (Россия). Царевич 
Алексей(Россия) 
8—14 Время танцора 
(Россия). Искушение в 
любви (Италия)

ИСКРА (65-63-41) 
6—7 Земные девушки лег
ко доступны (США) 
8—14 Свидание с ангелом 
(Франция)

Ношй стрштшішй ыларш а С.41тч>8ург,

ВОЛОКНИСТАЯ

3000 х 1200 х 8 
Зр00х1200и5 
ЗАМЕНА:.
ДСП, фанеры, ѵГ гипсокартона ,

руб./м.2

ПРИМЕНЕНИЕ:^
отделка пола,стен, потолка и т.д.

757-150

ООО “КОСМЕД” 
региональный представитель 

АО “Ульяновский 
автолхобильный завод” 

продает со склада в «.Екатеринбурге
АВТОМОБИЛИ:

ВАЗ 2 106
ВАЗ 21093
ВАЗ 2 1 099

ВАЗ 2 1213

— 3 1 000 руб.
— 39800руб.
— 44 10О руб.

— 36000руб.

со скидкой от 15% до 25%:
УАЗ-3962
УАЗ-22О6
УАЗ-З 1512 
УАЗ-31514 
УАЗ-31519 
УАЗ-З 1S3 
2УАЗ-39О9

— 36300руб. 
— 38300 руб. 
— 32000 руб 
— 39000 руб 
— 42400 руб. 
— 62000 руб. 
— 36000 руб.

Высококачественные печати.

В ассортименте:
—кузова УАЗ;
—металлические крыши;
—запасные части.

Обязательно:
предпродажная подготовка, 
гарантийное
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс: (3432) 

61-99-94, 
61-99-43.

Визитки, вывески, таблички, 
овалы для памятников, 

гравировка на различных 
материалах.

Европейские технологии.
Эксклю зивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TROD.iT и СОЕОР.

НАIIIИ АДІЧХ А:.·. Екатеринбург, 
уяМалышева. ,?5, тс.і.51-64-31. 
улЛІуткани. 14, тел.59-8 1-82. 
ул.Вайнера, 9а, тел.5/-2//-34, 

гл.Нагорная. 12. оф.2II. тел.42-69-46. 
г. Камснск-Ура. іы'кіт, 

пр. Победы. Іа, тел. 3-33-30.

БЛАСТНАЯ
Газета й

Учр<-д*«тг"п«· Губернатор Сго'пдлг.иг кой облягти.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ:
В ’Областную газету'', 
"Челябинский рабочий", 
"Оренбуржье", 
Тюменская правда", 

"Новый мир" (Курган).

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ

< Найдена малень
кая редкого черно
коричневого окраса 
юная кошечка. По
слушная, приучен
ная к туалету.

Звонить по дом. тел. 34-51-36 
и 34-86-58.

• Найдена небольшая черная собачка 
(девочка, около полугода) с белым пятном 

на грудке (ее сбила машина), сейчас 
вылечена, ждет доброго хозяина.

Звонить по дом. тел. 52-19-20, 
вечером.

• Двух прелестных котят (2,5 месяца) 
черно-белого окраса, воспитанных, при
ученных к туалету, предлагаю в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 56-26-51, 
Алле Алексеевне.

• Спасенную юную кошечку (около года), 
полупушистую черепахового окраса, уди
вительно опрятную, предлагаю доброму хо
зяину.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• Отдам в надежные руки маленькую со
бачку (около года, девочка), воспитанную.

Звонить по дом. тел. 23-53-18, 
после 19.00.

• По случаю отъезда предлагаю в доб
рые руки юную кошечку (до года) с бе
лыми усами и “сапожками”, добрую,

ласковую, очень опрятную.
Звонить по дом. тел. 24-07-25.

• В районе железнодорожного вокзала 
найдена молодая собака, прихрамывает на 
заднюю лапу. Временно пристроена, очень 
любит детей, играет с ними.
Звонить по дом. тел. 53-48-73 и 70- 

53-70.
• Найден (сняли из автобуса) рыжий бок
сер (девочка).
Звонить по дом. тел. 41-60-87.
• В добрые надежные руки предлагаем 
молодого выставочного голубого дога (де
вочка) с родословной.

Звонить по дом. тел. 55-15-19.
• Пушистого трехцветного котенка (2 ме
сяца) с белыми лапками, приученного к 
туалету, отдам надежному хозяину.

Звонить
по дом. тел. 34-82-86.

• В районе Московского тракта недав
но найден серый с черными пятнами мо
лодой (до года) 
дог (девочка), 
очень исхудав
ший, воспитан
ный, знает и вы
полняет все ко
манды.

Звонить 
по раб.тел.
42-63-49, 
Оксане.

TROD.iT


4 июня 1998 года Областная
Газета

(Окончание. 
Начало в № 90).

НЕ МОГУ умолчать о собы
тии, которое журналистская 
судьба подарила мне в один 
из дней Сталинградской бит
вы. Произошло оно в первой 
половине ноября сорок второ
го. Был я тогда вызван из Ста
линграда в редакцию моей 
фронтовой газеты, которая 
дислоцировалась за Волгой в 
райцентре Средняя Ахтуба, и 
нежданно-негаданно получил 
командировочное предписание 
в Москву. Редактор был кра
ток:

—Вот пакет... Вручишь его... 
Посмотри на конверт...

Взглянул и оторопел: Миха
илу Ивановичу Калинину. Хо
тел спросить, а где я найду 
самого товарища Калинина, но 
редактор упредил меня и точ
но указал адрес Приемной 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР. И 
еще пояснил, что в конверте, 
который я должен во что бы то 
ни стало доставить Михаилу 
Ивановичу, вложено письмо к 
нему члена Военного совета 
фронта товарища Хрущева Ни
киты Сергеевича с просьбой 
написать для нашей газеты 
статью. Кроме этого, редак
тор вручил мне список имени
тых людей, от которых жела
тельно тоже получить статьи.

Вот с какой целью я отпра
вился на самолете По-2 в Мос
кву. Моим напарником был фо
токорреспондент.

Не буду долго рассказывать 
об этой своей поездке в сто
лицу, но лишь скажу, что сло
во “Сталинград" было для нас 
пропуском в любую московс
кую инстанцию, и каждый тут 
же откликался на наши 
просьбы.

Пакет для Михаила Ивано
вича мы передали в день при
лета в Москву, а буквально че
рез два дня, когда мы еще раз 
пришли, как нам было велено, 
в Приемную Всесоюзного ста
росты, нам сообщили, что ста
тью для “Сталинского знаме
ни” — нашей фронтовой газе
ты — товарищ Калинин уже на
писал.

Помощник Калинина, вручая 
статью, вдруг обратился с 
просьбой: “Михаил Иванович 
очень высоко отозвался о стой
кости сталинградцев. Он про
сит вас передать привет и са-

■ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА_________________________________________________________

В свободном полете
Выбор вида спорта для Леонида Головырских был 
предрешен. Коль родился на Уктусе, а трамплины его, 
что называется, в окна заглядывают, то в какую 
спортивную секцию податься мальчишке? Да и 
прыгать-то он с самодельных трамплинов начал в 
восемь лет. Доставлял удовольствие свободный полет 
(по себе знаю, сооружали мы на склонах гор подобные 
трамплинцы из снега). А когда подоспела пора 
записываться в спортивную школу, то выбрал 
отделение двоеборья. Прыгал с трамплина и гонял на 
лыжах по уктусским горкам. У заслуженного тренера 
России Вячеслава Щербакова в школе “Динамо” брал 
первые уроки мастерства. Стал кандидатом в мастера 
и, конечно, не предполагал, что быстро завершится 
его карьера спортсмена.

Леонида заставила уйти из 
спорта травма, полученная еще 
в детстве. Большие нагрузки 
только усугубили дело и потому 
прости-прощай, трамплин. Ко
нечно, можно было продолжать 
заниматься любимым видом 
спорта, но на успех рассчиты
вать не приходилось.

Закончив Свердловский тех
никум физкультуры, стал трене
ром, воспитал немало известных 
в стране и за рубежом двое
борцев. Призерами чемпионата 
мира среди юниоров были Сер
гей Шориков и Василий Сара
фанов, выходили на юниорские 
чемпионаты мира Павел Шил
ков, Андрей Коношенко, Дмит
рий Синицын. Отличались его 
ученики и на чемпионатах Со
ветского Союза. У того же Шо- 
рикова в коллекции пять зо
лотых медалей, у Коношенко с 
Шилковым — еще пять на дво
их. Первым из свердловских 
двоеборцев, отправившихся по
корять олимпийские высоты,

Юрий ЛЕВИН

Генералиада
мые лучшие пожелания товари
щу Павлито. Он достоин боль
шой похвалы”. Я как-то расте
рялся: не понял, кому привет 
передавать. Это, видимо, заме
тил помощник Калинина. Улыб
нулся и пояснил: “Павлито —это 
генерал Родимцев. Он ведь в 
Испании сражался под именем 
капитана Павлито. Лично Миха
ил Иванович вручил ему Золо
тую Звезду Героя за те дела”.

Такое поручение мне очень 
понравилось. Я ведь не раз 
встречался с комдивом Родим- 
цевым, бывал в полках и бата
льонах его 13-й гвардейской 
дивизии. Понимал, что после 
такого высокого привета кон
такты с героем Сталинградской 
обороны станут еще прочнее. И 
как только я переправился че
рез Волгу и оказался на ее пра
вом берегу, сразу же направил
ся на родимцевский КП.

—Здравия желаю, товарищ 
капитан Павлито!

—Чего это вдруг? — удивлен
но развел руками генерал.

—Вам привет и самые наи
лучшие пожелания от Михаила 
Ивановича Калинина!

—Тебе, корреспондент, это 
приснилось или ты того?..

—Никак нет, все наяву про
изошло, — выпалил я, а затем 
доложил генералу о своем по
лете в Москву, о статье Калини
на для нашей газеты и, конечно 
же, о личном привете комдиву.

—А ну-ка, повтори, что ска
зал товарищ Калинин, — уже 
подобрев, попросил комдив.

Повторил. И, вспомнив пос
леднюю фразу помощника Ми
хаила Ивановича, добавил: “Вы 
достойны большой похвалы". 
Вдруг генерал спросил у меня, 
может, я голоден. Я не сразу 
ответил, но комдив, пригласив 
адъютанта, распорядился “на
кормить корреспондента”.

Через минут пять блиндаж 
комдива заполнился до отказа. 
Сюда были приглашены все ди
визионные начальники.

—Повтори, пожалуйста, това
рищ капитан, при всех, что ска
зал Всесоюзный староста Ми
хаил Иванович Калинин про нашу 
дивизию и какие он нам поже
лания шлет.

был воспитанник Леонида Голо- 
вырских мастер спорта Сергей 
Швагирев, призер чемпионата 
мира среди юниоров. И хоть вер
нулся из французского Альбер
виля к родным пенатам Сергей 
без награды, но сделало шаг 
вперед вместе с ним свердлов
ское лыжное двоеборье. И по
тому не стало сенсацией выс
тупление Дмитрия Синицына на 
XVIII зимних Олимпийских играх 
в Нагано-98 (Япония).

Восхождение воспитанника 
Екатеринбургского училища 
олимпийского резерва Дмитрия 
Синицына началось в прошлом 
году. Он не только стал облада
телем Кубка России, но был вто
рым в первенстве страны. И этот 
успех обеспечил ему место в 
сборной.

Здесь уместно взять “музы
кальную паузу”. Как-то неожи
данно для болельщиков зазву
чали слова: “Гонка Гундерсена". 
Что за диковинка в лыжных гон
ках? Оказалось, что это и не

Понял я генерала: тут одним 
приветом не обойтись, и сооб
щил всем, что товарищ Калинин 
очень высоко ценит стойкость 
сталинградцев и, конечно, 13-й 
гвардейской дивизии, и что он 
пожелал самых лучших успехов 
генералу Родимцеву и всем его 
подчиненным.

—Вот видите, — зазвучал ко
мандирский голос Родимцева, — 
о наших делах знает Москва, 
знает товарищ Калинин Михаил 
Иванович. Надо и впредь сра
жаться по-гвардейски. Не видать 
врагу Волги!

Когда блиндаж опустел, ком
див сказал мне:

—Будь готов еще выступить. 
И не коротенький привет пере
давай от Михаила Ивановича, а 
пообстоятельней, пошире гово
ри... Случай-то какой!

Я собрался было уходить, но 
комдив, остановив меня, спро
сил:

—Может, просьбы есть? Не 
стесняйся, говори... Если с про
визией будет туго, приходи — 
накормим. Может, блиндаж надо 
оборудовать — поможем. Вижу 
— у тебя шинель старенькая, 
неказистая — новую подберем. 
Словом, мы можем поставить 
тебя на свое дивизионное до
вольствие...

Через много лет, когда я 
встретился с генералом Родим- 
цевым в мирном Волгограде и 
мы вместе вспомнили о боях у 
Волги, комдив сказал:

—А ведь тот привет и добрые 
пожелания товарища Калинина 
крепко помогли нам, даже сил 
прибавили. Честно говорю...

Что ж, коль комдив 13-й гвар
дейской был убежден в чудот
ворном воздействии высочайше
го слова, поверим ему. Однако 
во время той волгоградской 
встречи мы говорили не только 
о событиях сталинградских, но 
мой собеседник вспомнил и да
лекую Испанию, и себя в роли 
капитана Павлито. Генерал-пол
ковник Александр Ильич Родим
цев с юношеским трепетом рас
сказывал о своей добровольной 
службе в интернациональной 
бригаде, сражавшейся, как он 
подчеркивал, за свободу рес
публиканской Испании. Душев- 

открытие совсем. Система в 
лыжных гонках преследования, 
предложенная норвежцем Гун
дерсеном, уже давно открыта... 
двоеборцами. По итогам перво
го дня стартов — прыжков с 
трамплина —спортсмены во вто
рой день участвуют в лыжных 
гонках. Причем в том порядке, 
в котором финишировали в пер
вый день. Прыжковые очки пе
реводятся в секунды, и они-то 
составляют интервал, с которым 
уходят на лыжню двоеборцы. 
Примеру их и лыжников после
довали биатлонисты.

А богатые на выдумку двое
борцы пошли дальше. Зачем 
всему “обозу", в котором есть 
явные фавориты и аутсайдеры, 
участвовать в одних соревнова
ниях, загромождая их и делая 
малоинтересным спортивное 
действо. Международная феде
рация разделила всех летающих 
лыжников на две группы. В “А" 
— 55 сильнейших, в “Б” — все 
остальные.

Россия получила квоту —во
семь мест во второй группе, и в 
конце прошлого года прошли 
российские отборочные старты 
“за место под солнцем”. Дмит
рий оказался вторым, хоть на
кал борьбы был столь велик, что 
в восьмерку не попал даже чем
пион России.

А потом была Швеция — пер
вый старт в группе “Б". Сначала 
Синицын — первый! И как ушат 
холодной воды: на трамплине 
наш земляк оказался 32-м.

—Неудивительно, — расска
зывает Головырских, —велика 
конкуренция, и потому победа в 

но вспоминал друзей-испанцев 
и особенно часто, ностальгичес
ки вздыхая, черноглазую Фран
ческу, которая отличалась 
смышленостью и озорством. 
Русс Павлито обучил ее быстро 
разбирать и собирать "Макса”. 
Так она ласково называла наш 
станковый пулемет "Максим”.

—Почему Павлито, а не Ро
димцев? — спросил я.

—Чтобы туману напустить на 
противника.

—Ну и как, напустили?
—Ничуть. Нас, русаков, за 

версту узнавали...
* * *

ОКОНЧАТЕЛЬНО расслабился 
маршал Жуков Георгий Констан
тинович после 00 часов 50 ми
нут 9 мая 1945 года, когда им и 
нашими союзниками была при
нята безоговорочная капитуля
ция немецких вооруженных сил. 
Произошло это историческое 
событие в восточной части Бер
лина — Карлсхорсте, в столо
вой бывшего немецкого воен
но-инженерного училища.

Тост маршала был предель
но кратким: за Победу антигит
леровской коалиции над фаши

стской Германией!
Маршал был неузнаваем. 

Смеялся, шутил и пел, а после 
застолья пустился в пляс. Дол
го и лихо исполнял “русскую”, 
аж пол прогибался. Закончив, 
вытер платком вспотевшие лоб 
и шею, бил в ладоши, подбад
ривая тех высоких военных, ко
торые по его примеру тоже по
шли в пляс.

Задор и азарт не покидали 
маршала до самого рассвета. 
Победа одарила его превосход
ным настроением. Выйдя на ули
цу, чтобы свежего воздуха глот
нуть, Георгий Константинович 
услышал мощный гул и треск: 
стрекотали автоматы, ухали ору
дия... “Снова бой?” — услышал 
маршал чей-то вопрос. Нет-нет, 
Победе салютует военная брат
ва. Маршал тоже вынул из ко
буры пистолет и разрядил его в 
воздух...

А до этого — 3 мая — Геор
гий Константинович появился у 
рейхстага. Он был весел, разго
ворчив, что-то возбужденно рас
сказывал сопровождающим его 
генералам. Помню, раздалась 
команда батальону “смирно!", но 
маршал тут же распорядился: 
“Вольно!" Понимал: бойцам ну
жен отдых после двухсуточного 
боя внутри здания рейхстага.

Комбат Степан Неустроев 
представился и доложил о со
стоянии личного состава бата
льона. Маршал поздоровался с 
комбатом и похвалил за герой
ство. А в это время к рейхстагу 
подходили, приезжали на маши
нах военные со всех уголков 
Берлина. Каждый оставлял свой 
автограф: кто мелом, кто углем, 
кто царапал фамилию штыком 
или ножом на колоннах и стенах 
германского парламента.

—А вы, капитан, расписались? 
— спросил комбата Неустроева 
маршал.

—Никак нет, товарищ мар
шал. Не успели. Пока тушили 
пожар в рейхстаге, сюда забе
гали из разных частей расписы
ваться. Нам не хватило места.

—Ну, это не беда. Свои име
на вы и без того вписали в ис
торию на веки вечные!

Маршал еще раз пожал руку 
Неустроева и, обращаясь к сво- 

одних соревнованиях еще не га
рантия от поражений. Но два 
других турнира, в Финляндии, 
Дмитрий выиграл. И перебрал
ся в высший класс сразу на сем
надцатое место! Вот это был 
взлет! К примеру, третий при
зер Олимпиады в Нагано А.Сто
ляров не сумел попасть в груп
пу “А”. В Нагано наш 24-летний 
земляк поехал лидером россий
ских двоеборцев. И хоть прыж
ковая подготовка у него выше 
лыжной, в Японии он выступал 
удачнее именно на лыжне. Пос
ле прыжков Синицын был пят
надцатым, гонка вывела его на 
десятое.

—Обычно он прыгает под 90 
метров. В Нагано — на 84 и 87. 
Специфика трамплина и ветро
вые условия не позволили Диме 
показать все, на что способен в 
прыжках. Впрочем, и это очень 
высокий результат. К примеру, 
в Лиллехаммере лучший росси
янин был только 43-м.

У Димы, считаю, главные ус
пехи — впереди. Ведь высшего 
мастерства двоеборцы достига
ют к 29—30 годам. В него верят, 
да и он сам поверил в себя. 
Дима дисциплинирован, трудо
любив. Зарубежные условия 
подготовки ему бы — трампли
ны, спортивное снаряжение. А 
то приходится очень много вре
мени проводить вне дома. Сбо
ры, тренировки, соревнования. 
В нынешнем сезоне четыре с 
половиной месяца Дмитрий не 
был дома. Это, признаюсь, очень 
нелегко. К тому же велика на
грузка — шестнадцать офици
альных стартов...

им спутникам, произнес:
-А мы все-таки постараемся 

найти свободное место и рас
пишемся.

Маршал первым размашисто 
и крупно начертал: “Жуков". За 
ним поставили свои автографы 
и другие.

Маршала окружили офицеры, 
бойцы. Посыпались вопросы, 
деловые и смешные. К приме
ру, такой: “Жениться здесь мож
но?" Кто-то в толпе громко со
стрил: “Приспичило!” Рассмеял
ся маршал.

Примерно час Георгий Кон
стантинович был “в плену” у сол
дат-победителей. Затем он спу
стился с рейхстаговских ступе
нек, отошел метров на пятьде
сят от центрального входа и не
сколько минут стоял молча и 
смотрел на купол здания, где 
колыхалось на ветру наше Зна
мя Победы. Было интересно на
блюдать за выражением лица ко
мандующего: оно светилось 
улыбкой. Доволен был маршал. 
Нравился ему последний аккорд 
Великой Отечественной — наше 
Красное Знамя над германским 
рейхстагом. А ведь это он еще 

перед Одером в листовке-обра
щении, которое я храню с той 
поры, к войскам 1-го Белорус
ского фронта писал: “Наша Ро
дина и весь советский народ 
приказали войскам нашего 
фронта разбить противника на 
ближайших подступах у Берли
на, захватить столицу фашистс
кой Германии — Берлин и вод
рузить над нею Знамя Победы”.

Много раз видел я маршала 
Жукова, когда он был команду
ющим войсками Уральского во
енного округа. Однажды (было 
это на первомайском параде) 
маршал спускался с трибуны. 
Мы, стоявшие у трибуны, при
няли стойку “смирно”. Георгий 
Константинович заметил в на
шем ряду человека с костыля
ми. Оставив сопровождающих, 
подошел, поздоровался и спро
сил у инвалида:

—Где потеряли ногу?
—В Польше, под Познанью.
—Крепитесь, солдат... А про

тез имеется?
—Путевого не имею...
—Постараемся достать путе

вый, — сказал маршал и велел 
подполковнику-порученцу запи
сать координаты инвалида.

Таким он был: в бою — стро
гим полководцем, в быту, вне 
строя — душевным и вниматель
ным.

* * *
В НАЧАЛЕ семидесятых го

дов в Средне-Уральском книж
ном издательстве возникла идея 
создать серию книг “Подвиг об
ретает имя”. Я взялся быть со
ставителем. И когда свердловс
кими журналистами было напи
сано более двух десятков очер
ков, возник вопрос о вступитель
ной статье для серии. Решено 
было обратиться к известному 
военачальнику. Наш выбор пал 
на председателя Советского ко
митета ветеранов войны, дваж
ды Героя Советского Союза ге
нерала армии Батова Павла Ива
новича. Чтобы исполнить задум
ку, я поехал в Москву.

Батов принял весьма любез
но. Внимательно выслушав меня, 
одобрил нашу идею и согласил
ся быть автором вступительной 
статьи. Тут же он попросил по
читать один из очерков. Я стал

Старший тренер “Динамо”, 
тренер школы высшего спортив
ного мастерства, заслуженный 
тренер России Леонид Головыр
ских знает предмет разговора, 
знает положение дел в миро
вом, российском и областном 
двоеборье. К сожалению, кон
статирует, только три наставни
ка по двоеборью осталось в об
ласти. Кроме него, еще тренер 
УОР Владимир Рожок, “поста
вивший", кстати, прыжки Сини
цыну, и динамовец Сергей 
Смирнов. Благодарил Леонид за 
поддержку Сергея Голушко, 
зам. директора Высокогорско
го ГОКа, Много делающего для 
прыгунов и двоеборцев города 
и области. Ведь, по сути, сей
час только Нижний Тагил и Ека
теринбург культивируют этот 
вид спорта. А когда-то в списке 
были Каменск-Уральский, Сы- 
серть, Ревда...

Но живо двоеборье. И появ
ляются звезды и звездочки на 
уральском небосклоне. Среди 
них — воспитанник “Динамо” 
Алексей Цветков, тренирует его 
в УОР все тот же В.Рожок при 
поддержке динамовских настав
ников. 16-летний двоеборец в 
году минувшем стал пятым на 
чемпионате и Кубке России сре
ди взрослых, победителем двух 
первенств страны среди юнио
ров, участником чемпионата 
мира. Нынче занимал первое и 
второе места на этапах розыг
рыша Кубка России. Талантли
вый двоеборец, способный вы
расти в большого спортсмена. 
Да и сыном Владимиром Лео
нид может быть доволен — при
зер первенства России...

Наше время — время энтузи
астов, верных принципам людей. 
Есть лидеры, будет окружение, 
придут успехи. После беседы с 
Леонидом я в этом убедился.

Николай КУЛЕШОВ 

читать свой очерк о герое Ста
линградской битвы механике- 
водителе танка старшине Ни
колае Ермиловиче Макурине, 
жителе райцентра Шаля.

Читаю, а генерал, откинув
шись на спинку кресла, внима
тельно слушает. И вдруг, ког
да прочитал предложение о 
том, как перед самым Мамае
вым курганом на дороге, по 
которой двигался танк Маку
рина, возникла группа фрицев 
с поднятыми руками, генерал 
остановил меня.

—Возражаю против слова 
“фрицы", —произнес Павел 
Иванович.

Я недоуменно взглянул на 
него: не понял, почему не по
нравилось ему слово “фрицы".

—Не рекомендую употреб
лять... Я ведь тоже фриц...

Вот те на, наш генерал и 
вдруг фриц?!

—Разве вы немец? — вырва
лось у меня изумленного.

Рассмеялся Павел Ивано
вич.

—Молодой человек, вам-то 
надо знать про испанские со
бытия тридцатых годов. Там 
сражались и наши доброволь
цы. В их числе был и я. Фриц 
Пабло — звали меня...

Как же я опростоволосился! 
Знал ведь про Испанию, помнил 
те годы. Кое-что знал и про 
Фрица Пабло — воина 12-й 
интербригады под командова
нием венгерского писателя 
Мате Залки — генерала Лука
ча, но в ту минуту мне и в 
голову не приходила мысль, что 
передо мною сидит именно 
Фриц Пабло, боровшийся за 
свободу республиканской Ис
пании под этим псевдонимом.

—Да, был я Фрицем Пабло, 
был. И я с почтением отно
шусь к этому имени. Найдите, 
если, конечно, вы желаете, 
иное слово, чтобы обозвать 
наших тогдашних врагов.

Дочитал я до конца. Боль
ше в очерке “фрицев” не было, 
и мы на несколько дней рас
стались. За это время генерал 
познакомился и с другими 
очерками и написал вступле
ние к серии.

Мы снова встретились. На 
этот раз у разговорчивого Пав
ла Ивановича родилась новая 
тема для беседы. В одном из 
очерков он "наткнулся" на нар
комовские сто грамм.

—Знаете, молодой человек, 
а я ведь за всю войну ни разу 
не прикоснулся, вернее, не 
пригубил их, — сообщил он. — 
И ближайшим товарищам не 
советовал употреблять...

—Кому-то отдавали? Ведь 
полагалось...

—Просто не получал это зе
лье... Правда, был один слу
чай...

-Все-таки был, не устояли.
—То особый случай... Ста

лин с рюмкой подошел ко 
мне... На приеме, после Пара
да Победы... Мы чокнулись — 
хрусталь зазвенел. Иосиф Вис
сарионович в упор смотрит на 
меня и ждет, когда я выпью. 
От его взгляда — мороз по 
коже... Тут-то я понял: не вык
рутиться! Ну и опрокинул зе
лье это вовнутрь. Сталин улыб
нулся и шагнул к моему сосе
ду. А мне сразу, скажу я вам, 
муторно стало... И тогда дал я 
себе зарок: больше ни-ни... Ни 
капли!..

НА СНИМКЕ: 2 мая 1945 
года. У здания рейхстага. 
Слева направо: В.Гребнев, 
П.Брызгалов, Ю. Левин, 
Г.Григорьев, Н.Иванов.

■ ПРОЕКТ

На "Встречу" 
с собой 
и Богом

2 июня в Уральском музее 
молодежи состоялась 
презентация очередного 
культурно-просветительского 
проекта, в рамках которого 
открылась книжная выставка 
“Христианство и Культура”.

На ней представлены после
дние новинки различных россий
ских, украинских, белорусских и 
западных издательств. Отдельный 
стенд посвящен творческому на
следию Александра Меня, изда
ваемому Фондом его имени. Воз
главляет Фонд брат убитого про
тоиерея Павел Мень, который при
ехал в Екатеринбург по пригла
шению просветительского центра 
“Встреча” — организатора проек
та и устроителя выставки. Кроме 
богословской литературы, здесь 
представлены несколько выпусков 
детского религиозного журнала “С 
нами Бог”, книги для родителей с 
советами по воспитанию детей в 
духе христианской морали и гар
монизации собственного внутрен
него мира. На стеллажах выстав
ки также — труды русских фило
софов: эстетика А.Лосева, “Тихие 
думы” С.Булгакова, “Заветные 
мысли” Д.Менделеева и др. Выс
тавка продлится до 13 июня, за
тем переедет в Библиотеку главы 
города (с 15 по 27 июня), а завер
шится в ее филиалах на Уралма
ше и Химмаше.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На лайнсмена налейся, 
да сам не плошай!

ФУТБОЛ
По завершении матчей тре

тьего тура чемпионат области 
обрел единоличного лидера. Им 
стал дебютант первой группы 
первоуральский “Факел”, одо
левший на сей раз “Металлург” 
из Режа — 4:3. Однако значи
мость победы хозяев несколь
ко снизила судейская ошибка, 
как выяснилось позднее, повли
явшая на результат.

Второй мяч первоуральцы 
забили из положения вне игры, 
которое увидели все, кроме су
дьи на линии Валерия Рощуп
кина. Гости, естественно, при
нялись оспаривать законность 
взятия ворот, но главный ар
битр встречи Владимир Тока
рев, доверившись своему по
мощнику, навстречу металлур
гам не пошел.

Игра продолжилась, и вско
ре первоуральцы довели свое 
преимущество до 4:0. А тут 
еще, получив второе предуп
реждение, досрочно покинул 
поле режевлянин Александр 
Першин, что окончательно на
строило хозяев на благодуш
ный лад. Однако футболисты 
“Металлурга” отнюдь не счита
ли свое положение безнадеж
ным. Они отыграли один мяч 
до перерыва, а после возоб
новления игры и вовсе свели 
преимущество “Факела" к ми
нимуму. Тут уже настал черед 
первоуральцев понервничать, и 
даже в численном большинстве 
им стоило немалых трудов со
хранить победный счет.

Едва прозвучал финальный 
свисток, страсти по поводу зло
получного эпизода в первом 
тайме разгорелись с новой си
лой, да так, что даже потребо
валось вмешательство стражей 
порядка. На основании рапор
та инспектора встречи Валерия 
Войтенко описанный выше эпи
зод стал предметом разбира
тельства на совместном засе
дании судейской коллегии и 
комитета по проведению сорев
нований федерации футбола 
области. Хотя итог матча оста
вили в силе, промах Рощупки
на, по мнению экспертов, при

Майская прогулка 
на ІЛртяш

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Дождались-таки ориентиров- 

щики области своего “звездного 
часа” — вышли наконец-то на 
старт первых в нынешнем сезоне 
соревнований. Правда, для этого 
нужно было ехать на берега челя
бинского озера Иртяш, так как 
из-за непогоды пришлось ломать 
областной календарь и перено
сить на более поздние сроки зап
ланированные состязания. Около 
150 ориентировщиков из Екате
ринбурга, Березовского, Каменс- 
ка-Уральского, Первоуральска и 
Новоуральска, последние двумя 
командами представляли Сверд
ловскую область. Это почти чет
верть всех участников, собрав
шихся из восьми областей и рес
публик России на соревнования 
Кубка Урала “Майская полянка”. 
В двенадцати возрастных груп
пах разыгрывались награды, и 
наши земляки показали себя в 
гостях как дома, завоевав девят
надцать наград в личном и четы
ре в командном зачетах.

Обладательницей Кубка Ура
ла по сумме двух дистанций — 
спринтерской и классической — 
стала известная в спортивном

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. На представительном меж
дународном турнире в Праге 
два екатеринбуржца стали по
бедителями. Данил Халимов 
завоевал золотую медаль сре
ди юниоров в категории 76 кг, 
а Иван Китаев первенствовал в 
том же весе, но среди юношей. 
Оба уральца включены в со
став сборных России для учас
тия в конце июля в мировых 
первенствах по своим возраст
ным категориям. Юниоры выя
вят сильнейшего в Москве, а 
юноши — в Южно-Африканской 
Республике.

АВИАМОДЕЛИЗМ. Облада
телями Кубка России в классе

ІЛ руками, и ногами
Российская лига муай тай 

намерена в ближайшее время 
провести серию соревнований 
по трем видам спортивных еди
ноборств. Первый тур состоит
ся сегодня в Екатеринбурге, а в 
его программу включены две 
встречи по кикбоксингу, две - 
по профессиональному боксу и 
одна - по тайскому с участием 
бойцов России и Казахстана. 
Для незнакомых со спецификой 
этих видов поясним, что если в 
боксе разрешены удары только 
руками, то в кикбоксинге 
пользуются и ногами, а в тайс
ком боксе - дополнительно ко 
всему, локтями и коленями, да 
еще допускаются и захваты.

“Изюминкой” соревнований, 
по мнению организаторов, ста

вел к искажению результата 
встречи. Потому его, а также 
Токарева, не заметившего на
рушение, отстранили от судей
ства на один месяц.

Как уже говорилось, возглав
лявшее таблицу розыгрыша трио 
превратилось в соло, поскольку 
оступились шагавшие до того в 
ногу с “Факелом” команды Рев- 
ды и Лесного. СУМЗ-ГФК проиг
рал в гостях набирающему ход 
“Динуру” — 0:2, а одноклубники 
нынешнего лидера были раз
громлены на своем поле дубле
рами “Уралмаша” — 0:3.

Из других матчей отмечу по
беду чемпиона области “ЯВА- 
Кедр” над “Энергией” из Арте
мовского — 4:1. Новоуралец 
Владимир Бурлако, сделав хет- 
трик, еще более упрочил свое 
лидерство в споре бомбарди
ров. На его счету —уже 7 точ
ных попаданий. Примечатель
но, что до сих пор в “Кедре” 
забивал только Бурлако, а во 
встрече с “Энергией” сумел от
личиться также один из вете
ранов команды 39-летний Ва
лерий Плеханов.

Вновь обратил на себя вни
мание “Ураласбест”, собираю
щий на чужих полях более 
обильный очковый урожай, не
жели на своем. Свою вторую 
победу в гостях асбестовцы 
одержали в областном центре, 
забив в ворота местного “Авиа
тора”, который никак не может 
взлететь, три безответных мяча.

Остальные встречи заверши
лись так: “Старт” (Верхняя Сал- 
да) — "Северский трубник” (По
повской) 0:1, “Маяк” (Красно- 
турьинск) — “Патра-Локомотив” 
(Красноуфимск) 3:1, “Урал- 
Союз” (Ирбит) — УАЗ-СУАЛ (Ка
менск-Уральский) 1:1.

Вслед за первоуральским 
“Факелом”, имеющим 9 очков, 
в турнирной таблице располо
жились “ЯВА-Кедр” и “Северс
кий трубник”, отставая от ли
дера на два очка. А им, в свою 
очередь, дышит в затылок груп
па из пяти коллективов, набрав
ших по 6 очков.

Юрий ШУМКОВ.

мире Наталья Фрей из тагильс
кого "Спутника”. Новоуральцы 
Н.Бондарь, А.Евтюхов и А.Ряза
нов завоевали “золото" в эста
фете, опередив тагильчан и 
“Кедр-2”. Женская сборная Ура
ла, за которую выступали 
Н.Фрей, екатеринбурженка 
И.Карпухина и челябинка О.Че
репанова, тоже первенствовала 
в эстафете (группа “А”). Наши 
И.Шафикова. Н.Сумина и Л.Ку- 
ренкова победили в группе “Б”.

Отличился в личном зачете 
старший тренер сборных области 
и России новоуралец Ю.Безымян
ный, победивший в своей возрас
тной группе. Его успех повторили 
тагильчане Д.Чурилов, В.Марков, 
В.Кондаков, а также екатеринбур
жцы В.Карпухин и Т.Герасимов. 
“Серебро” в копилке новоураль- 
цев М.Тепелина, И.Моисеевой, 
Н.Бондаря, Л.Сидоровой, екате
ринбуржцев Н.Суминой, Л.Разни- 
цына. “Бронзу" завоевал прези
дент областной федерации Р.Ша- 
фиков. Командный приз достался 
челябинцам, “Кедр” довольство
вался третьим местом.

Николай КУЛЕШОВ.

радиоуправляемых гоночных 
моделей стали братья Олег и 
Владимир Дорошенко из Ека
теринбурга. По сумме шести 
туров модель наших земляков 
показала лучшее время.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сбор
ная Свердловской области вы
играла зональные соревнования 
чемпионата России, проводив
шиеся на Центральном стадио
не Екатеринбурга. Наши земля
ки первенствовали в девяти ви
дах программы. Особенно стоит 
выделить успех С.Челяевой, 
дважды поднимавшейся на выс
шую ступень пьедестала: она 
быстрее всех пробежала дистан-' 
ции 100 и 400 м с барьерами.

нет поединок по профессио
нальному боксу среди женщин: 
четырехкратной чемпионки Ка
захстана 23-летней екатерин
бурженки Ольги Кокориной и 
22-летней чемпионки России 
челябинки Ольги Берсеневой. 
Впрочем, нет новичков и среди 
представителей сильного пола, 
они носят титулы чемпионов 
мира, Европы, России, Казах
стана.

Победа или неудача каждо
го из спортсменов не носят ис
ключительно локального харак
тера, а приведут к изменению 
их рейтинга, что, конечно же, 
повышает статус соревнований.

Начало профессиональных 
боев, которые пройдут в ноч
ном клуба “Водолей", в 20.00.
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Куда пойти учиться? Такой 
вопрос ежегодно задают себе 
тысячи выпускников, озабо
чены им и нынешние. В пос
ледние годы к этому основ
ному присоединяется и еще 
один, тревожащий в первую 
очередь родителей, — выдер
жит ли семейный бюджет. 
Ведь на глазах у всех, как 
снег под весенним солнцем, 
тает еще одно наше благо — 
бесплатное образование. И 
бедный студент (совсем не в 
переносном смысле) обречен 
грызть только гранит наук, а 
хлеб насущный видеть в снах.

Выпускники почесывают 
затылки, родители проверя
ют толщину кошельков. А так 
ли уж верны разговоры о кон
чине бесплатного образова
ния — вот таким вопросом за
дались мы, посетив несколь
ко вузов Екатеринбурга. И как 
нас уверили руководители 
этих учебных заведений — 
слухи явно преувеличены.

Попутно мы поинтересова
лись, что новенького в усло
виях набора, не введены ли 
интересные и нужные специ
альности в систему обучения, 
остались ли льготы при за
числении и для кого, высп- 
росили-таки, если и берут в 
вузах плату, то за что и сколь
ко. Да и вообще поговорили 
о студенческом житье-бытье.

Итак, дорогой абитуриент 
— резюмируем: Министер
ство образования России ос
тавило в этом году обязатель
ное количество мест во всех 
вузах для обучения за счет 
бюджетных средств, предос
тавив руководству самому 
решать вопрос о дополни
тельных местах для поступа
ющих по индивидуальным 
контрактам, т.е. платно.

Как и прежде, вне конкур
са будут зачисляться воен
нослужащие, уволенные в за
пас и имеющие свидетель
ство на льготы; участники во
енных конфликтов; дети — 
круглые сироты и дети, ос
тавшиеся без попечения ро
дителей; окончившие с отли
чием среднее профессио
нальное образование по на
правлению, соответствующе
му избранному вузу.

В правилах приема каждо
го вуза есть свои особеннос
ти. О них сегодня расскажут 
наши собеседники.

-- --------------------- ------ --------------------- АБИТѴРИЕНТ-98 - -----

Вступительные экзамены
игра по новым правилам
До 1 июня вузы России должны были ознакомить абитуриентов с 

правилами приема, причем полет фантазии институтской администра
ции ограничен новым нормативным актом. 24 апреля 1998 года Минюст 
РФ зарегистрировал “Порядок приема в государственные высшие учеб

ные заведения РФ”._________________________ ____________

До начала приема документов вуз обя
зан объявить “правила игры” Каждый 
абитуриент может получить в приемной 
комиссии следующие сведения·

перечень специальностей и направле
ний подготовки,

количество мест для приема (места, 
финансируемые из федерального бюд
жета, места для целевого приема и с 
оплатой стоимости обучения указывают
ся раздельно по направлениям подго
товки и специальностям);

перечень вступительных испытаний на 
каждую специальность, их программы, а 
также систему оценки знаний абитури
ентов;

организацию конкурса на “бюджетные” 
и “платные” места; *

правила подачи и рассмотрения апел
ляций;

порядок зачисления в вуз.
При подаче заявления поступающий

предъявляет документы, удостоверяющие 
его личность и гражданство, и оставляет 
в комиссии на выбор — оригинал доку
мента об образовании или его заверен
ную ксерокопию Ксерокопию можно за
верить по оригиналу в приемной комис
сии.

Из новых правил следует два важных 
вывода. Во-первых, справку о состоянии 
здоровья (так же, как и приписное сви
детельство военкомата или военный би
лет) в приемной комиссии могут потре
бовать лишь в том случае, если законо
дательством РФ установлены ограниче
ния для определенной специальности. 
Во-вторых, абитуриент может одновре
менно поступать в несколько учебных за
ведений, представив в приемную комис
сию копию аттестата зрелости или дру
гого государственного документа об об
разовании. Другое дело, что, сдав экза
мены в несколько вузов, абитуриенту при-

дется сделать выбор и отдать оригинал 
аттестата в один из вузов.

Прием документов на очную форму 
обучения заканчивается не ранее 15 
июля. Сроки приема на вечернюю и за
очную формы обучения вуз может опре
делять самостоятельно

Самый больной вопрос приемных эк
заменов — несоответствие между школь
ной программой и программой вступи
тельных экзаменов. Разница в уровнях 
требований существовала всегда, но пря
мое несоответствие программ появилось 
только в последнее время. В некоторых 
вузах абитуриентов заставляют сдавать 
предметы, которых нет в школьной про
грамме (например, “правоведение”). Но
вые правила, не очень решительно, но 
ставят заслон на пути подобной самоде
ятельности. Все вступительные испыта
ния при приеме на первый курс прово
дятся на основе примерных программ, 
разработанных Министерством образо
вания.

В перечень вступительных испытаний 
могут входить следующие предметы: рус
ский язык, литература, математика, фи
зика, химия, биология, география, исто
рия России, обществознание и четыре

иностранных языка (английский, немец
кий, французский, испанский) Как обя
зательный этот перечень вступает в силу 
лишь в 1999 году, а в 1998 правила 
устанавливают лишь один общий для 
всех вузов экзамен — русский язык

Другая проблема заключается в том, 
что вузы часто устанавливают произ
вольный круг “льготников”, которые сда
ют экзамены по облегченной программе 
или вовсе их не сдают. Новые правила 
требуют проведения одинаковых экза
менов для поступающих на “бюджетные”, 
“целевые” и “платные” места. Для аби
туриентов, окончивших школу с медаля
ми или техникум с отличием, вуз имеет 
право изменить форму и количество 
вступительных испытаний.

В качестве результатов вступитель
ных экзаменов вуз может засчитать:

результаты выпускных экзаменов на 
подготовительных отделениях;

результаты централизованного тести
рования Министерства образования;

результаты выпускных экзаменов в 
общеобразовательных учреждениях, ко
торые имеют соответствующие догово
ренности с вузом или являются его 
структурным подразделением;

результаты всероссийских и регио
нальных олимпиад (для победителей);

результаты вступительных испытаний 
данного календарного года в другой го
сударственный вуз.

Алексей САВИН, 
“Известия”.

(30 мая с.г.).

-сгл
ЭТА ОПАСНАЯ РТУТЬ

На несколько часов было прекращено троллейбусное сообщение на 6-м 
маршруте во Владимире Причиной задержки стала ртуть, разлитая восьми 
летними мальчишками в салоне одной из машин от тряски на дорожных 
ухабах. Прибывшая на место происшествия группа спасателей в специаль 
ных костюмах и респираторах долго и тщательно собирала опасный металл в 
контейнер. Всего в троллейбусе было собрано более трехсот граммов жид 
кого металла, проведена демеркуризация.

Сотрудники милиции оперативно разыскали сбежавших с места происше
ствия мальчишек. Те показали место, где нашли ртуть, — на развалинах 
разрушенного дома

(“Российская газета”).
ПАМЯТНИК РАЗОБРАЛИ НА ЗАПЧАСТИ

В одном из бывших колхозов Фатежского района Курской области в 
центре села стоял на пьедестале трактор — в прошлые времена его водрузи
ли туда в честь механизаторов, которые самоотверженно трудились на благо 
страны.

Но страна, придя к необходимости реформироваться, подзабыла о своих 
кормильцах. У многих нынче совсем нет средств даже на поддержание в 
рабочем состоянии старого мехпарка. Поэтому фатежане и решились разоб
рать на запчасти свой памятник. Может, хоть он поможет “выиграть" очеред
ную битву за урожай, как помогли Петру I перелитые в пушки церковные 
колокола победить шведов.
ТЕЛЕФОННЫЙ ХАКЕР

Велико было удивление читателей, позвонивших по номеру “горячего 
телефона” областной газеты “Тюменская правда”, когда вместо доброжела
тельного приветствия журналистов в трубке раздавался отборный мат Та
кую злую шутку сыграл кто-то, сумев по проводам проникнуть в систему 
автоответчика редакции и записать набор ненормативной лексики, от кото
рой у позвонивших читателей “уши вяли”.

Правда, не все, услышав матерщину, обиженно бросали трубку. Кто-то 
разыскал номер домашнего телефона главного редактора и сообщил об 
инциденте. Аппарат сразу же отключили от сети.

Провокация телефонного хакера расценена компетентными органами как 
злостное хулиганство. Ведется расследование.

(“Труд”)·

век учись

Б.Я. и Т,

ІПМ^^

Век живи
Ж л // Ж ■ ' л -

Петр САВУЩКІЛЙ, 
проректор по учебной работе 
Уральской государственной 
юридической академии:

экзамѲНЬ.

Виталий ПРОКОПЬЕВ 
проректор по учебной части 
Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького:

—В этом году мы начинаем набор на две 
новые специальности: “Организация и техно
логия защиты информации" (защита компью
терной информации) — на математико-меха
ническом факультете и “Менеджмент” в ин
ституте управления и предпринимательства, 
который является структурным подразделени
ем университета.

В умах людей бытует мнение, что сейчас 
высшее образование становится платным. Это 
не так. Например, в УрГУ за последние 5 лет 
прием на госбюджетное очное отделение уве
личился на 10 процентов.

Другое дело, что наряду с бесплатным об
разованием мы развиваем и платную форму 
обучения. В университете всегда были доста
точно высокие конкурсы, и много людей оста
валось “за бортом". Теперь мы даем им воз
можность стать студентами, заплатив за обу
чение. В среднем, плата за семестр составля
ла в прошлом году 3 млн. рублей. Когда осво
бождаются места на госбюджетных отделени
ях, лучшие студенты переводятся туда.

Более 90 процентов всех средств, получен
ных за платное обучение, тратится на ремон
ты, оборудование, командировки, студенчес
кие мероприятия. Уже третий год университет

получает от государства деньги только на зар
плату преподавателей и стипендии студентам.

В последние годы престиж образования ра
стет, очень многие желают учиться на платных 
отделениях. Мы уже третий год принимаем 
таких студентов по всем, без исключения, спе
циальностям. Но платный набор ограничен ли
цензией вуза.

—Сохранилась ли в университете сис
тема рабфаков?

—Этот термин пришел из 20—30-х годов, 
нынешнее название — “Подготовительное от
деление", оно имело госбюджетную основу.

Рабфаки предназначались для людей со ста
жем работы и солдат, уволенных в запас, что
бы они восстановили знания. Таких людей в 
последнее время было немного, рабфаки себя 
не оправдывали.

Сейчас действует система подготовитель
ных курсов — общеуниверситетских и специа
лизированных (на пяти факультетах). Они, ес
тественно, платные.

—Льготы при поступлении.
—Общие. Вне конкурса при получении по

ложительных оценок зачисляются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей: 
инвалиды I и II групп; военнослужащие, уво-

ленные в запас, имеющие свидетельство о 
праве на льготы; а также пострадавшие в 
Чернобыльской катастрофе (при предъявле
нии специального удостоверения).Льготы при 
поступлении имеют победители всероссийс
ких, областных олимпиад, медалисты в соот
ветствии с правилами приема.

Мы не делаем льгот для медалистов из 
стран СНГ, они поступают на о'бщих основа
ниях. Практика показала, что уровень знаний 
медалистов бывших союзных республик не 
соответствует уровню подготовки российс
ких медалистов.

Ранние вступительные испытания в этом 
году отменены. Но новый порядок приема 
дает возможность вузу проводить экзамены в 
несколько потоков, чем мы и воспользуемся: 
в конце июня — начале июля будут организо
ваны экзамены для выпускников подготови
тельных курсов. Зачисление студентов про
исходит после того, как экзамены закончатся 
на всех потоках.

Сегодня УрГУ — один из ведущих универ
ситетов России, в котором учится свыше 
10500 студентов, в том числе около 6000 
дневной формы обучения. У нас около 30 
современных и разнообразных специальнос
тей и направлений, обучение которым ведет
ся на факультетах: математико-механичес
ком, физическом, химическом, биологичес
ком, психологии, экономическом, историчес
ком, философском, политологии и социоло
гии, филологическом, журналистики, искус
ствоведения и культурологии.

—Наша академия структурно 
разделена на 4 института и два 
факультета и готовит специалис
тов по юриспруденции.

В институт прокуратуры произ
водится набор только по направ
лениям прокуратур субъектов Рос
сийской Федерации. Среди этих 
абитуриентов проводится свой ре
гиональный конкурс.

В институт права и предприни
мательства и институт юстиции мы 
набираем 250 человек. Они обу
чаются за счет средств федераль
ного бюджета. Плюс к этому — 25 
процентов могут поступить в эти 
институты на платной основе.

Институт внешнеэкономических 
отношений и права, в зависимос
ти от количества поступивших, 
формирует 2—3 группы. Обучение 
здесь исключительно платное и 
ведется по особой программе с 
углубленным изучением иностран
ных языков и дисциплин, касаю
щихся международных отношений. 
Учебный год будет стоить студен
ту этого института примерно 12 
тыс.руб.

На вечернем факультете в но
вом учебном году смогут обучать
ся бесплатно 125 человек(только 
жители Екатеринбурга), а на заоч
ном—200.

Кроме того, у нас существует 
институт управления и права, на
бор в который не ограничен, но 
обучение в нем. только платное.

В юридической академии, к со
жалению, бюджетом не предусмот
рена рабфаковская система. Од
нако в Екатеринбурге есть право
вой лицей, одним из учредителей 
которого является академия. В нем 
обучаются школьники 10 и 11 клас
сов, а с нового учебного года — и 
девятиклассники. В нем ведется 
углубленное изучение социально
гуманитарных и основ юридичес
ких дисциплин. Учащиеся получа
ют хорошую подготовку для по
ступления в академию.

Кроме того, в составе акаде
мии функционирует юридический 
колледж, в котором студенты по
лучают средне-специальное обра-

зование. Часть из них пойдет ра
ботать, а некоторые продолжат 
обучение в академии.

Наша академия, занимающая 
среди юридических вузов одно из 
ведущих мест, располагает доста
точно современной материально- 
технической базой обучения. По 
праву мы гордимся своей библио
текой, где собрано более 800 ты
сяч единиц юридической и худо
жественной литературы, норматив
ных актов, периодика. Команда 
КВН академии входит в 1 лигу, а 
коллектив бальных танцев занял 
призовое место на конкурсе в Мос
кве.

Не в загоне и спорт. Студенты 
имеют возможность отдохнуть и 
укрепить здоровье в одном из кра
сивейших уголков области — на 
Глубоченском пруду около Полев- 
ского в собственном спортивно- 
оздоровительном лагере.

Академия имеет три общежи
тия. Сейчас идет строительство 
нового — по ул.Колмогорова, ко
торое рассчитано на 840 человек 
и будет иметь двухместные ком
фортабельные комнаты. В про
шлом году студенты платили за 
проживание в общежитии всего 20 
руб.

Больше ни за что мы денег со 
своих студентов не берем.

Последние годы юридическая 
академия не занимается распре
делением выпускников. Целевое 
направление получают только те, 
кто оканчивает институт прокура
туры.

Прием документов на очное от
деление начат с 30 мая и закон
чится 15 июля. Экзамены пройдут 
с 16 по 31 июля. На вечерний фа
культет документы принимаются с 
29 июня по 30 июля, экзамены — с 
1 по 15 августа. На заочный фа
культет — прием документов с 30 
мая по 30 июля, экзамены со 2 по 
16 августа.

Абитуриенты сдают три экза
мена: сочинение (5 баллов), рус
ский язык и литература (устно — 
10 баллов) и история России (уст
но— 10 баллов).

НА НЕВСКОМ - НОВЫЙ АТТРАКЦИОН
Двоюродный племянник экс-мэра Петербурга 27-летний москвич Алек

сандр Собчак открыл на Невском проспекте ночной эротический клуб. По его 
словам, эротическое меню клуба “не имеет аналогов в стране и в мире" 
Удовольствия здесь, и правда, на вес золота. Вход — 800 тыс. руб., обед на 
“живом столе" (на котором возлежит голая барышня) — еще 800 тыс. руб., 
приват-стриптиз — еще 800.

Новорусской крутизны наворочено здесь изрядно: культуристы-охранни
ки, полуголые официантки, золотые медальоны 585-й пробы, которые выда
ются каждому на память (в каждом 50-м — алмаз), розыгрыши 4-комнатных 
квартир и автомобилей. У входа в колонне сидит голая тетка. Над головами 
входящих — нагая девица летает на качелях.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(“Известия”).

Железнодорожник хранил дома... 
взрывное устройство

2 июня по области 
зарегистрировано 207 
сообщений о преступлениях. 
Раскрыто 132.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Чкаловском 
районе 1 июня в лесопарке на улице 
Аптекарской обнаружили закопанный 
в землю труп неизвестного мужчины 
лет 20—25 с множественными ноже
выми ранениями. Прокуратурой воз
буждено уголовное дело.

В Кировском районе в квартиру 
дома по улице 40 лет ВЛКСМ, позво
нив, ворвались трое преступников. 
Избив открывшего им дверь 22-лет
него студента и связав его вместе с 
подругой, нападавшие похитили ви-

деомагнитофон и ключи от машины. 
Погрузившись в “Жигули" 99-й мо
дели, принадлежащие ограбленному 
студенту, преступники скрылись. Их 
розыск продолжается.

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. На же
лезнодорожной станции Седельнико- 
во в одной из квартир дома по улице 
Лесной помощник участкового инс
пектора милиции обнаружил у 38-лет
него рабочего станции самодельное 
взрывное устройство. Для чего оно 
понадобилось рабочему, выяснит 
следствие.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Командование, Военный совет Краснознаменного Уральского воен
ного округа с прискорбием сообщают о трагической гибели первого 
заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта

ИСАЕВА
Василия Ивановича

Станислав НАБОІ/ІЧЕНКО, 
ректор Уральского госуларственного 
технического университета (УПІ/І):

—Мы открываем новые спе
циальности и специализации в 
“информационных системах” в 
металлургии, в технической фи
зике, в материаловедении(стык 
технических специальностей с 
новыми средствами информа
ции).

Также новое у нас — “Нетра
диционные источники энергии”, 
“Антикризисное управление”, 
“Валеология” (здоровый образ 
жизни), “Физическая электрони
ка” (область наукоемких техно
логий). А всего 97 специальнос
тей и направлений.

Система льгот при поступле
нии существует. Но наши про
фессии — тяжелые, требующие 
умственных и физических усилий. 
Даже гуманитарные специально
сти — на стыке с техническими. 
Поэтому людям с проблемным 
здоровьем, инвалидам учиться у 
нас практически невозможно.

У нас есть спортивный факуль
тет. Например, если мастер 
спорта, чемпион России — при
нимаем его по собеседованию.

Русские беженцы из бывших 
союзных республик принимают
ся по результатам собеседова
ния.

Лауреаты губернаторских сти
пендий —то же самое. Результа
ты победителей всероссийских и 
региональных олимпиад прирав
ниваются к вступительным экза
менам. Ребят, отслуживших в ар
мии, по рекомендациям крупных 
воинских частей — принимаем по 
собеседованию.

Есть рабфак, но он себя из-

живает Там учатся человек 100. 
Сейчас мало желающих учиться на 
рабфаке. Это в годах 60—70-х был 
большой поток “стажистов” и ре
бят после армии. У нас есть заоч- 
'ное и платное подготовительные 
отделения.

О платности—бесплатности 
обучения... Те ребята, которые 
сдали экзамены, но не прошли по 
конкурсу, ведь число бесплатных 
мест строго регламентировано 
Минобразования, могут учиться 
платно. Доля платного обучения 
составляет примерно 10 процен
тов в общем объеме. Предусмот
рена система дифференцирован
ной оплаты. Есть очень престиж
ные факультеты — экономика, бан
ковское дело, антикризисное уп
равление — плата там составляет 
10—12 тысяч рублей в год.

Если абитуриент направлен 
учиться к нам с предприятия, с 
которым мы работаем уже не один 
год, конечно, мы с него не требу
ем денег, а обходимся взаимоза
четами. Если студент отлично за
канчивает первый курс, он пере
водится на госбюджетное место 
(если появилась вакансия).

У нас нет проблем с местами в 
общежитиях. Но некоторые зда
ния были построены еще в 30-е 
годы, условия там далеко не ком
фортные. Но есть и общежития 
гостиничного типа, там условия 
лучше, плата — до 300 рублей в 
месяц. Это гораздо дешевле, чем 
снимать квартиру.

Студенты платят за редкую кни
гу, взятую из библиотеки на ночь, 
есть платная услуга — снятие ко-

пий с документов, статей. Если 
студент по неуважительной при
чине пропускает лабораторную 
работу, за отдельное ее проведе
ние он должен заплатить.

Нам сейчас не выделяют денег 
на “корочки" дипломов и значки. 
Можно выдавать выпускникам 
справки об окончании вуза, но ведь 
это не дело, диплом-то необхо
дим не только для памяти, но и 
для трудоустройства. Я спросил 
ребят· что будем делать? Они ре
шили — будем платить. Рублей 25 
это стоит. В общем, есть пере
чень стоимости дополнительных 
услуг Он утвержден. Мы воспи
тываем рублем за нерадивость, 
если можно так сказать. Потерял 
студенческий билет, не посетил 
вместе с группой лабораторию — 
заплати.

Если нужно поработать на ком
пьютере (вне плана учебного про
цесса, для личных целей) — пожа
луйста, есть такая услуга. Или, .сту
дент отчислен из института и у 
него нет права на восстановле
ние. Но он занимался, допустим, 
самостоятельно и желает “защи
титься”. Мы для него специально 
собираем ГЭК (государственная 
экзаменационная комиссия) и про
водим защиту. Это, естественно, 
тоже не бесплатно.

С гордостью говорю о том, что 
нам удалось сохранить все наши 
базы отдыха, мы свою социальную 
сферу содержим сами. Имеем 5 
баз отдыха и профилакторий.

Думаю, уместно будет сказать, 
что решением ученого совета и 
приказом ректора было принято 
постановление: за факты употреб
ления наркотиков в стенах уни
верситета или в наших общежити
ях студенты немедленно отчисля
ются, а сотрудники увольняются.

Валерий АЛЕКСЕЕВ, 
проректор по учебной работе 
Уральской государственной горно 
геологической академии:

—Горно-геологическая акаде
мия имеет 8 факультетов: горно- 
технологический, геологический, 
геофизический, инженерно-эконо
мический, горномеханический, за
очного обучения, довузовской под
готовки и дополнительного про
фессионального образования.

В этом году мы впервые будем 
оценивать знания абитуриентов по 
многобалльной системе. Высший 
бал при сдаче математики и фи
зики— 10, по русскому языку —5.

650 человек набирается на 
бюджетное обучение. Дополни
тельно к контрольным цифрам 
приема академия выделяет места 
для поступающих по индивидуаль
ным договорам (контрактам) с 
предприятиями, учреждениями и 
физическими лицами, предусмат
ривая ежегодную материальную 
компенсацию за подготовку одно
го специалиста, равную 100 мини
мальным размерам оплаты труда 
по очной форме обучения и 34 — 
по заочной.

У нас давно и успешно дей
ствует система подготовительных 
курсов, и не только в областном 
центре, но и в Североуральске, 
Качканаре, Асбесте и Сысерти. 
Учащиеся этих курсов держат эк
замены, затем сдают документы в 
приемную комиссию и зачисляют
ся только после трехступенчатого 
собеседования —приемная комис
сия, деканат, проректор по учеб
ной работе.

Особая категория абитуриен-

тов — выпускники техникумов и 
колледжей. В 1994 году на добро
вольной ассоциативной основе 
создан Уральский горно-геологи
ческий образовательный комплекс, 
объединяющий в настоящее вре
мя 15 средних специальных учеб
ных заведений по профилю ака
демии, расположенных в Сверд
ловской, Челябинской, Пермской, 
Кемеровской областях и Респуб
лике Башкортостан.

Выпускников этих учебных за
ведений мы набираем на обуче
ние по специальной ускоренной 
трехгодичной программе — без 
экзаменов, но с обязательным со
беседованием. В этом году пла
нируется принять около 150 чело
век на бюджетное обучение по 
этой программе. Для остальных 
выпускников техникумов предус
мотрена дифференцированная 
плата, ниже она будет для тех, кто 
окончил один из 15 техникумов, 
упомянутых выше, и кто имеет в 
дипломе только хорошие и отлич
ные оценки.

Те же, кто не попадает в эту 
категорию счастливчиков, запла
тит за поступление от 50 до 300 
минимальных размеров оплаты 
труда. Подчеркиваю, это только 
разовый взнос, обучение же бес
платное.

И еще хочу подчеркнуть, что 
при прочих равных, при зачисле
нии мы отдаем предпочтение лю
дям, приехавшим из глубинки — 
горняцких городов и поселков.

Уральская государственная гор
но-геологическая академия суще
ствует уже 80 лет. Библиотека на
считывает около 800 тыс. томов 
по различным областям науки, тех
ники, культуры и искусства. В ака
демии работает студенческий 
культурный центр. Есть свой Дом 
спорта, в котором 6 залов, а также 
лыжные базы на Уктусских горах.

Все желающие обеспечивают
ся общежитием, правда, пока мы 
не можем похвастать особым ком
фортом в них. Плата за место еже
месячно — 50 рублей.

Библиотекой и спортивными 
залами студенты пользуются бес
платно. Как и прежде, зачетки, 
дипломы и прочие документы тоже 
выдаются без всяких денег. А вот 
к нерадивым студентам мы стали 
применять в последнее время 
штрафные санкции, к примеру, за 
необоснованный пропуск занятий.

В академии действует военная 
кафедра. Так что студенты, зак
лючившие контракт о военном обу
чении, не только получают допол
нительные стипендии, но и офи
церское звание после окончания 
вуза.

Что очень важно, на мой взгляд, 
— мы ни одного выпускника-юно
шу не оставляем без распределе
ния. С девушками, которых у нас 
обучается чуть больше 30 процен
тов, посложнее. Однако и тут по
ложение меняется — в прошлом 
году мы и девчатам обеспечили 
рабочие места.

На очную и заочную формы обу
чения заявления принимаются с 
22 июня по 17 июля. Вступитель
ные экзамены начнутся с 20 июля. 
Поступающие сдают 3 экзамена, 
проводимые в письменной форме 
— по математике, физике и рус
скому языку.

Василий Иванович Исаев ро
дился 8 января 1944 года в горо
де Магнитогорске Челябинской об
ласти в семье служащего. Всю со
знательную жизнь он посвятил 
служению Отечеству в рядах Воо
руженных Сил, прошел славный 
путь от курсанта военного учили
ща до первого заместителя коман
дующего войсками округа, от ря
дового до генерал-лейтенанта.

Военная биография Василия 
Ивановича началась в 1961 году, 
когда после окончания школы он 
поступил в Дальневосточное выс
шее общевойсковое командное 
училище. В 1965 году, став офи
цером, начал нелегкую армейскую 
службу командиром стрелкового 
взвода. За время прохождения 
службы в должности командира 
взвода, а затем командира роты, 
зарекомендовал себя добросове
стным, трудолюбивым и требова
тельным офицером. На всех конт
рольных проверках лично он и под
чиненные ему подразделения не
изменно получали высокие оцен
ки. За добросовестное отношение 
к выполнению служебных обязан
ностей и профессиональное мас
терство Василий Иванович досроч
но получает воинское звание “ка
питан".

После окончания Военной ака
демии имени М.В.Фрунзе Исаев 
В. 14. занимал различные команд
ные должности. Командовал пол
ком, был заместителем команди
ра дивизии. С 1984 года по 1986 
год Василий Иванович выполнял 
интернациональный долг в Рес
публике Афганистан в должности 
командира дивизии. Участвуя в 
боевых операциях по разгрому 
банд мятежников, умело управлял 
частями и подразделениями со
единения, был решителен и смел 
в принятии оперативных решений. 
В 1988 году, окончив Военную ака
демию Генерального штаба име
ни К.Е.Ворошилова, Василий Ива
нович Исаев назначен первым за
местителем командующего танко
вой армией в Группе советских 
войск в Германии. С 1992 года он 
командующий гвардейской арми
ей в Западной группе войск. На 
всех этих постах Исаев В.И. внес

большой вклад в укрепление бое
вой готовности войск, способность 
их к выполнению сложных задач в 
любых условиях.

В 1992 году генерал-лейтенант 
Исаев В.И. Указом Президента 
Российской Федерации назначен 
первым заместителем командую
щего войсками Уральского воен
ного округа. Занимаясь вопроса
ми повышения боевой готовности 
войск округа, Исаев В.И. являлся 
образцом для сослуживцев в доб
росовестном выполнении своего 
воинского долга и честного слу
жения Родине. Василий Иванович 
был высокопрофессиональным 
офицером, требовательным коман
диром и заботливым товарищем.

Боевые заслуги и беззаветное 
служение Отечеству генерал-лей
тенанта Исаева В.И. отмечены ор
денами Красной Звезды, Красно
го Знамени, Дружбы народов, 
Красного знамени Республики Аф
ганистан, орденом Святого Дани
ила второй степени, многими ме
далями.

Командование, Военный совет 
Уральского военного округа выра
жают глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Добрая память о Василии Ива
новиче Исаеве — верном сыне сво
его Отечества, надежном и отзыв
чивом товарище навсегда останет
ся в памяти его боевых друзей и 
сослуживцев.

Редакция “ОГ” желает всем абитуриентам-98 счастливых билетов и удачных ответов. 
Ни пуха, ни пера!
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