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И 1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ |
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ |
Дорогие уральцы, дети и взрослые! Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с теплым и радостным праздником - 
Международным днем защиты детей!

Наверное, не случайно он отмечается в первый день 
лета. Ведь никто не дарит столько радости и счастья, 
как дети - чистые, искренние, непосредственные. Важ
но, чтобы они были не только сыты, одеты, обуты, но и 
окружены родительской лаской и заботой государства, 
имели возможность получить хорошее образование и 
найти свое место в жизни.

Дети - будущее России! И задача взрослых, в том 
числе нас, законодателей, - обеспечить это светлое 
будущее, создать такие условия, чтобы в каждой семье 
царили мир и согласие.

Желаем всем детям, их мамам и папам, бабушкам и 
дедушкам крепкого здоровья, хорошего лета, семей
ного счастья и благополучия!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

І^^КТѴАЛЬНС^ 

"Холодное 
лето 2000-го?" 
30 мая опубликовано и 
вступило в силу 
постановление Госдумы 
РФ “Об объявлении 
амнистии в связи с 55- 
летием Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 г.г.”.

Гуманный акт государства 
распространяется на впер
вые осужденных к лишению 
свободы на срок до 3-х лет, 
участников войн; женщин, 
имеющих несовершеннолет
них детей, детей-инвалидов, 
беременных женщин; мужчин 
старше 55 лет и женщин 
старше 50 лет, инвалидов I 
или II группы, больных ту
беркулезом; несовершенно
летних, осужденных на срок 
до 5-ти лет включительно, и 
других категорий лиц в за
висимости от срока наказа
ния и его отбытия, а также 
иных условий, перечислен
ных в амнистии. Будут пре
кращены уголовные дела в 
отношении лиц, подпадаю
щих под амнистию. Предус
мотрено и сокращение не
отбытой части наказания 
ряду категорий осужденных.

В отличие от прежних ам
нистий данный акт расширя
ет круг лиц, подпадающих 
под его действие. В их чис
ло включены лица, награж
денные орденами или меда
лями СССР либо России.

Под амнистию по предва
рительным данным попадут 
от 100 до 120 тысяч чело
век, не совершивших тяжких 
преступлений. Однако мно
гих граждан беспокоит воп
рос, не зызсвег ли эта ам
нистия резкого роста пре
ступности, как это было в 
результате амнистии “холод
ным летом” 1953 года после 
кончины Сталина.

Специалисты-правоведы 
заверяют, что этого не про
изойдет, так как амнистия не 
распространяется на опас
ных преступников (убийц, 
грабителей, насильников и 
т.д.), особо опасных реци
дивистов, злостных наруши
телей режима отбывания 
наказания.

Все это так. Амнистия 
нужна. Она благотворно ска
жется на положении в СИЗО 
и тюрьмах. Они переполне
ны. Среди заключенных рас
пространены туберкулез и 
СПИД, они страдают от скуд
ного питания и тяжелых са
нитарных условий.

Амнистию нельзя не при
знать своевременной. Конеч
но, прибавится работы пра
воохранительным органам. 
Не зря срок исполнения ам
нистии увеличен с 4 до 6 
месяцев. Другой вопрос, го
тово ли государство: не по
полнят ли освобожденные 
заключенные ряды безработ
ных, не возьмутся ли они за 
свое прежнее ремесло?

(Окончание на 2-й стр.)

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

Чемпион мира и страны 
Сивков у телефона

Любители спорта хоро
шо знают имя Александра 
Сивкова. Начал он высту
пать за команду “Уральс
кий трубник”, а потом за
щищал честь свердловс
кого СКА. Сыграл 375 мат
чей, забил 416 мячей. Он 
чемпион мира, СССР по 
хоккею с мячом. Лучший 
бомбардир чемпионатов 
СССР 1977 и 1978 годов. 
Установил рекорд чемпи
онатов страны по количе
ству забитых мячей в од
ном матче (10). Пять раз 
входил в список 22 луч
ших игроков сезона. В 
1986—1988 годах Алек
сандр Сивков — главный 
тренер свердловского 
СКА.

Президент клуба “СКА- 
Свердловск” по хоккею с 
мячом Александр Сивков 
сегодня возглавляет и со
вет директоров акцио

■ ДЕТСКИЙ МИР

Его зовут — Сегодня
“Многое из того, что нам 
нужно, может 
подождать, но не 
ребенок. Сейчас то 
время, когда 
формируется тело и 
развивается дух. Ему 
нельзя сказать: “Жди до 
завтра”. Его зовут — 
Сегодня”.

Эти удивительно точные 
слова о детстве принадле
жат чилийской поэтессе 
Габриеле Мистраль. Имен
но они стали девизом дет
ского досугового благотво
рительного центра “Гно
мик”.

Гномик' это веселые
детские утренники и благо
творительные концерты, по
дарки для детей-сирот и де
тей-инвалидов и выставки 
ребячьих поделок... Это ра
дость, шутки, смех и хоро
шее настроение. Так было 

и на празднике, посвящен
ном Дню защиты детей.

...Зал замер. Юные феи 
в алых бальных платьях 
плавно скользили по сцене 
под звуки полонеза. Каза
лось, они не касались нога
ми пола, и вообще были 
воздушны и призрачны. И 
совсем из другого мира. Не 
из того, что так привычен и 
далеко не всегда так оча
ровательно красив для 
большинства собравшихся 
(а их было более тысячи), 
ребятишек из приютов, 
школ-интернатов и детских 
домов.

Юные феи сменялись на 
сцене столь же юными мат
росами, скрипачи уступали 
место чтецам, а на смену 

нерного общества “Урал- 
нефтепродукт”. Он учредил 
фонд “Наши дети — буду
щее России", большое 
внимание уделяет воспи
танию подрастающего по
коя ения. Его волнует бу

певцам опять выходили 
танцоры, и итальянская та
рантелла соперничала с бе
лорусской пляской... Кон
церт, который открыли са
модеятельные артисты му
зыкально-эстетического от
деления школы №6 Верх- 
Исетского района Екате
ринбурга, а продолжили 
художественные 
вы центра 
“Урал”, длился 
часов.

В перерывах 

коллекти- 
культуры 
несколько

концерта
ребятня, съехавшаяся не 
только из Екатеринбурга, но 
и из Верхней Сысерти, По- 
левского, Дегтярска, Сухо
го Лога, поселков Курьи и 
Малышева наслаждалась 
витаминным напитком с 

дущее страны, здоровье 
россиян. Он охотно помо
гает детям.

О спорте, об обеспе
чении нефтепродуктами, 
о работе с детьми и под
ростками... Эти и другие 
проблемы вы можете зат
ронуть в вопросах А.СИВ
КОВУ. Он будет гостем 
редакции “Областной га
зеты” сегодня, 1 июня, в 
Международный день за
щиты детей. Александр 
Евгеньевич ответит на 
ваши вопросы с 15.00 до 
17.00.

Телефоны 
“Прямой линии”: 

56-26-67 
(для жителей 

Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 

(для жителей области).
До встречи

на “Прямой линии"!

солнечным названием "Зо
лотой шар” и кукурузными 
палочками.

Кстати, это угощение 
стало традиционным для 
всех акций детского благо
творительного центра. 
Дети очень его любят и се 
представляют себе 
мик" без сладкого 
сока и хрустящих па
лочек. А дарят детям 
эти вкусности ассо
циация “Медицина и 
экология” и компа
ния “Витек”, уже не
сколько лет участву
ющие в благотвори
тельной деятельнос
ти центра.

Праздник не слу
чился бы столь пыш
ным и радостным, не 
будь у “Гномика” 
много щедрых дру
зей. Спонсорами ак
ции охотно согласи
лись стать Ротари- 
клуб, фирма “Кор- 
рекс", компании “Ви- 
таполярос” и “Юни- 
лэнд”, торговый 
центр "Меркурий”. А 
генеральным спонсо
ром выступила Ста
лепромышленная 
компания.

Но и сами ребятишки не 
были только гостями на 
этом празднике детства. 
Две Татьяны — Прокопье
ва и Гордеева (на снимке 
внизу) из Екатеринбургс-

I ■ ГОД ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

Праздник прошел на "отлично"
В резиденции 
губернатора состоялось 
подведение итогов 
празднования 55-летия 
Победы в Великой 
Отечественной Войне.

Областные и городские со
веты ветеранов, а также ру
ководитель администрации гу
бернатора Свердловской об
ласти Юрий Пинаев выразили 
благодарность ветеранам, 
участникам парада Победы в 
Москве и Екатеринбурге.

Всем участникам парада 
были вручены почетные гра
моты губернатора, а также 
благодарственные письма от 
Правительства Свердловской 
области.

В губернаторской 
резиденции были 
подведены итоги 
выставки художников- 
фронтовиков “Мы 
отстояли этот мир”, 
посвящавшейся 55-летию 
Великой Победы.

В зале собрались те, кто 
Великую Отечественную начи
нал рабочим на свердловских 
оборонных заводах или солда

кого социально-реабилита
ционного приюта подгото
вили выставку мягкой иг
рушки. Они и их сверстни
ки из приюта оказались та
лантливыми мастерами — 
забавные зайцы, мишки, 
куклы, киски и домзвята 
вызва .л восторг у детво-і но-

ры. А вот юные художники 
из Дома детского творче
ства поселка им.Малыше
ва привезли на праздник 
выставку своих работ.

Без дискотеки тоже не 
обошлось. И она понрави-

В целом все мероприятия 
по подготовке юбилея были 
выполнены. Во время подго
товки к празднику Победы 
Правительство Свердловской 
области приложило все уси
лия для того, чтобы были вып
лачены долги по дотациям и 
компенсациям, причитающим
ся ветеранам. Многие вете
раны в течение года получат 
автомобили. В городах и рай
онах решались жилищные 
проблемы участников войны.

Совет ветеранов поблаго
дарил правительство области 
за помощь в организации всех 
мероприятий.

Организаторы встречи и ве

Ветераны рисуют мир
том на поле боя. Более сорока 
работ было представлено на 
выставке, экспонирующейся 
сейчас в резиденции, и лишь 
малая толика из них посвяще
на войне. Ветераны-фронтови
ки, познавшие ее горькую суть, 
рисуют мир — пейзажи родно
го Урала, жанровые сценки, 
портреты простых людей.

Участникам выставки вру
чены дипломы губернатора

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ...

лась ребятам, пожалуй, не 
меньше концерта. Тут ведь 
самому можно проявить 
свои способности к танцам, 
поговорить с ровесниками 
из других городов.

Люда Бахилина и Клава 
Космачева из Дегтярского 
детского дома хвалились, 
что и у них проводятся ин
тересные вечера; Миша 
Щипачев, Толя Соколов и 
Сережа Тарасов из кадетс
кой школы Екатеринбурга 
наперебой рассказывали о 
спортивных состязаниях; 
Галя Брикуля и Лена Шима
нова утверждали, что луч
ших воспитателей, чем у 
них в интернате №18 (Ека
теринбург) — нигде нет; дав
ние друзья центра ребятиш
ки из екатеринбургского 
приюта “Гнездышко” дели
лись впечатлениями от пре
дыдущих встреч с “Гноми
ком”.

В фойе под звуки музы
ки завязывались знаком
ства, дети обменивались 
адресами, приглашали друг 
друга в гости...

Праздники, как, впрочем, 
и детство, не длятся вечно 
— они проходят быстрее, 
ием того хочется. Но как 
хоро!· о. когда д'?гст: ·

·. інается еще " мі ;г - 
ми эбрыми празд -.л.

И спасибо всем, 
го помнит, что деі- 

ство зовут — Сегод
ня. И сегодня, се 
час устраивает для 
ребятни дни огды і 
и радости.

—До свидания, 
"Гномик", до встречи, 
— кричали дети на 
прощание. И до слез 
растроганная Оксана 
Слуднова, директор 
центра, его вдохнови
тель и душа, махала 
вслед одной рукой, 
другой придерживая 
“Мадонну с младен
цем”. Картину, пода
ренную центру “Гно
мик” художником Сер
геем Парфенюком.

Этот праздник от
крывает лето. А стало 
быть впереди — кани
кулы!

в России
СПЕЦСЛУЖБЫ РАСЦЕНИВАЮТ ВЗРЫВ 
РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО ФУГАСА В ВОЛГОГРАДЕ 
КАК ТЕРАКТ, ИМЕЮЩИЙ «ЧЕЧЕНСКИЙ СЛЕД»

ВОЛГОГРАД, 31 мая. Один солдат погиб на месте, четверо из 
одиннадцати, получивших ранения, находятся в реанимации гарнизон
ного госпиталя. Таковы результаты взрыва радиоуправляемого фугаса, 
сработавшего в нескольких метрах от ворот 11-го военного городка в 
центре Волгограда.

Сотрудники УФСБ, выезжавшие на место ЧП, расценивают его как 
спланированный теракт, имеющий «чеченский след». В военном го
родке расквартирована одна из частей 20-й мотострелковой дивизии, 
личный состав которой принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Самодельный радиоуправляемый фугас, начиненный обрезками ар
матуры и гвоздями, был привязан к дереву на высоте около двух 
метров и сработал в момент, когда колонна военных строителей из 88 
солдат и одного прапорщика переходила проезжую часть, направляясь 
в городок на завтрак. Мощность взрыва, предположительно, составля
ла более 500 граммов тротилового эквивалента. Никто из мирных 
жителей не пострадал.

Накануне на окраине Грозного в результате теракта погибли замес
титель полномочного представителя правительства России в Чечне 
Сергей Зверев и заместитель мэра чеченской столицы Нурседа Хабусе- 
ева, мэр Грозного Супьян Махчаев получил ранение в голову.

ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
31 МАЯ ПОТРЕБИТЕЛИ “СВЕРДЛОВЭНЕРГО” БЫЛИ 
ОГРАНИЧЕНЫ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 25 
ПРОЦЕНТОВ-ИЗ-ЗА АВАРИИ НА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС, 
СЛУЧИВШЕЙСЯ НАКАНУНЕ

31 мая с 9 до 23 часов потребители АО «Свердловэнерго» были 
ограничены в подаче электроэнергии в среднем на 25 процентов, 
сообщил начальник диспетчерской службы Свердловэнерго Алексей 
Кузнецов. Ограничения связаны с аварией на Рефтинской ГРЭС, 
случившейся 30 мая, когда вышли из строя два блока по 500 мегаватт. 
Ремонтная бригада приступила к работе 30 мая. В 12 часов 31 мая 
запущен блок номер 8 мощностью 500 мегаватт.

Работает шесть энергоблоков. На энергоблоке номер 7, который 
уже выходил из строя в мае, продолжаются восстановительные рабо
ты — они продлятся до понедельника. В связи с аварийной ситуацией 
запущен в эксплуатацию резервный блок номер 2 мощностью 300 
мегаватт. Кроме того, АО “Свердловэнерго” ввело дополнительные 
мощности на СУГРЭС. 1 июня ограничения с потребителей «Свердло
вэнерго» будут сняты.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

| И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ОТ ... . '£РЛ СТРОЕВА
• Законе елы-гос Собрание Свердловской 

ofc уступила телегр. іма из М< каы на имя
пр едя Областной ’·.«« 5вгек Порунова:

•лый Евгений Нигл. ..'·· :>ич! Го.тячо и сердечно по- 
э’ Вас с избранием пр- дставителем Законодатель
ного собрания Свердловской области в Совете Федерации. 
Выражаю уверенность п плодотворном сотрудничестве во 
имя укрепления Российской Федерации, достижения мира 
и согласия в обществе.

Председатель Совета Федерации Российской Федера
ции Е.С.СТРОЕВ".

Следом пришла еще одна телеграмма — приглашение на 
60-е заседание Совета Федерации, которое начнет свою 
работу 7 июня.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО. 

НА СНИМКАХ: дети из

I ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Взрыва клалось избежать
30 мая, около 18.00, в аэропорту “Кольцово” в 
салоне самолета ТУ-154, рейс “Ташкент— 
Екатеринбург”, было обнаружено взрывное 
устройство.

Мину нашел один из таможенников, когда осматривал 
самолет. Внимание сотрудника привлекла странная короб
ка, которая находилась в туалете самолета. Она была начи
нена 200 граммами тротила, подключенного к батарейкам и 
секундомеру.

Как сообщили в городском управлении по ГО и ЧС, на 
место происшествия сразу же прибыл ОМОН. Для ликвида
ции взрывоопасного механизма использовалась водяная 
пушка. Идет расследование.

Агентство САМИ.приюта “Гнездышко”; 
юные артисты.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

тераны обменялись мнениями 
по поводу дальнейшей рабо
ты ветеранских организаций 
в течение этого года. По мне
нию участников войны, необ
ходимо более тесное сотруд
ничество между ветерански
ми и молодежными организа
циями для воспитания у мо
лодого поколения патрио
тических чувств к Родине. 
Данное предложение будет 
передано в Департамент по 
делам молодежи Свердловс
кой области и в Уральское от
деление Союза молодежи.

Пресс-служба 
губернатора области.

области и сборники "Мы в 
Победе узнали себя...” со сти
хами уральцев-фронтовиков.

—Приятно, что вспомнили 
о нас, — сказал мне после 
торжества художник Николай 
Петров. — Прекрасно, если 
бы издали и альбомы с ра
ботами художников-фронто
виков.

Под влиянием антициклона сохранится' 
5 сухая теплая погода. 2 июня ожидается пе-1

ременная облачность без осадков, ветер. г’Погодау)северо-западный 3—8 м/сек., температура! 
воздуха ночью плюс б... плюс 11, днем! 

плюс 21... плюс 26 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 2 июня восход Солнца — в і 
*5.13, заход — в 22.39, продолжительность дня — 17.27,* 
| восход Луны — в 5.36, заход — в 22.15, фаза Луны — | 
^новолуние 2.06. уНиколай КУЛЕШОВ.
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"Холоцное лето 2000-го?" I ■ СОБЫТИЕ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Найдутся ли для них места 
в больницах и лекарства для 
освобожденных туберкулез
ников? Не всех освобожден
ных ждут с распростертыми 
объятиями в их семьях, а 
многих никто не ждет вооб
ще. Как быть с жильем, тру
доустройством, пропитанием 
и другими бытовыми пробле
мами бывших заключенных. 
Готовы ли к их решению 
органы государственной 
власти и местного самоуп
равления, службы по трудо
устройству и социальной за
щите, органы здравоохране
ния, правоохранительной си

стемы да и все мы.
Хочется ответить утвер

дительно. Ведь это наши 
граждане! Чьи-то родители, 
супруги, дети и внуки. Пусть 
только не заполняются вновь 
так быстро опустевшие сей
фы следователей и судей 
уголовными делами, а каме
ры СИЗО новыми заключен
ными.

Полный текст постановле
ния об амнистии и о порядке 
ее применения опубликован 
в “Российской газете” от 
30.05.2000 г.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”, 

советник юстиции.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НУЖЕН НОВЫЙ ДОГОВОР
Распоряжением губернатора Свердловской области в 
областном правительстве создана рабочая группа по 
подготовке проектов Договора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти 
Свердловской области, а также проектов Соглашений 
между федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти Свердловской области.

Срок действия бывшего Договора о разграничении полномо
чий истекает в этом году. В связи с этим уже к 1 июля рабочая 
группа должна будет предоставить на рассмотрение губернатора
проекты всех документов с пояснительными записками и соответ
ствующими обоснованиями. Рабочую группу возглавил председа
тель областного правительства Алексей Воробьев. Кроме того, в 
состав группы вошли все члены областного правительства, ди
ректор департамента государственно-правовой работы областно
го правительства Виктор Миронов, директор института государ
ства и права Анатолий Гайда.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

НА ПОВЕСТКЕ - ТОЛЬКО АКТУАЛЬНОЕ
До ухода на парламентские каникулы депутаты Областной 
Думы проведут три пленарных заседания.

В проект повестки ближайшего заседания, которое намечено 
на 13-14 июня^ уже внесено около 30 вопросов. В их числе - 
рассмотрение во втором чтении изменений и дополнений в закон 
о едином налоге на вмененный доход для определенных видов 
деятельности, первое чтение законопроектов об областных целе
вых программах, об экологическом аудите, об изменениях в обла
стные законы о здравоохранении и о лекарственном обеспече
нии, а также ставшая традицией проверка исполнения областных 
законов, в частности, думского постановления по ликвидации 
задолженности по заработной плате работникам бюджетной сфе
ры и государственных пособий гражданам, имеющим детей, от
дельно — по Таборинскому и Тугулымскому районам.

На заседании 27-28 июня депутаты наряду с другими законо
проектами рассмотрят исполнение областного закона об област
ном бюджете на 1999 год и заслушают отчет о состоянии внутрен
него долга области.

Июльское заседание запланировано на 13-14 июля.

РАБОТЫ ХВАТИТ И НА ЧЕТВЕРЫХ
Председатель Областной Думы Евгений Порунов подписал 
распоряжение о распределении обязанностей между 
своими заместителями.

Валерию Трушникову предстоит решать организационные воп
росы по подготовке заседаний Думы, а также взаимодействовать 
с Палатой Представителей по вопросам законодательной дея
тельности и в случае отклонения законов готовить предложения 
для согласительной комиссии. Ему же доверено взаимодействие 
Думы с правительством области по вопросам экономической по
литики и перспективного развития области, а также связь с 
законодательными органами субъектов федерации. Как и преж
де, Валерий Георгиевич возглавляет комиссию по тс · отовиг 
материалов к рассмотрению кандидатур на должн, 'ей, а 
стало быть, взаимодействие ' ^прокуратурой, суде’” туги
ми правоохранительными орг ,ами. Кроме того, о вляет
Областную Думу в совете Союза местных власте -і, во
время отсутствия председателя Думы исполняет е, <нос-
ти.

Дмитрию Анфалову предстоит организовать рабь, ...мских 
комитетов по очень важному и сложному направлению — контролю 
за соблюдением областного законодательства. Дмитрий Игоре
вич будет взаимодействовать с областным правительством — по 
вопросам труда и социальной политики, с научными организаци
ями и кафедрами высших учебных заведений — по проблемам 
социально-политической ситуации в области.

В обязанности Александра Заборова вменена работа над про
ектами федеральных законов и соответственно взаимодействие с 
Госдумой. С областным правительством Александр Владимиро
вич будет взаимодействовать по вопросам совершенствования 
областного законодательства, в том числе Устава Свердловской 
области. На его плечах — связь с органами местного самоуправ
ления муниципальных образований: и информирование их о дея
тельности Облдумы, и рассмотрение законодательных инициатив 
с мест, и проведение курсов и семинаров по повышению квали
фикации депутатов представительных органов. Он представляет 
Областную Думу в Совете представительных органов местного 
самоуправления.

Вячеслав Тепляков обеспечивает разработку проекта Пример
ного перечня законопроектных работ и контроль за его исполне
нием, тесно работает с Уральским институтом регионального за
конодательства, являясь членом его экспертного совета. Вячес
лав Константинович взаимодействует с областным правитель
ством по вопросам природопользования и охраны окружающей 
среды, сельского хозяйства и товарного рынка, а также внешне
экономической деятельности. Еще одна его обязанность - взаи
модействие Думы со средствами массовой информации, партия
ми и общественными объединениями, в том числе с общероссий
ской общественной политической организацией “Ассоциация де
путатов”.

Кроме этого, все замы будут работать в комитетах, которые 
они выбрали сами: Д.Анфалов — в комитете по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам, В.Заборов — в комите
те по вопросам законодательства и местного самоуправления, 
В.Тепляков — в комитете по аграрной политике, природопользо
ванию и охране окружающей среды.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба Законодательного Собрания.

Пополнение
в академическом строю
В конце мая в Москве 
состоялось Общее собрание 
Российской академии наук, 
на котором избирались 
новые действительные 
члены и члены- 
корреспонденты РАН.

Авторитет РАН подтвердил 
приезд к ученым президента 
России Владимира Путина, на
звавшего ее единственной на
стоящей академией в России. 
Среди прочего президент ска
зал, что недавно узнал размер 
зарплаты отечественного науч
ного сотрудника, однако назы
вать цифру вслух ему не хочет
ся. Это положение надо ме
нять, искать способы разреше
ния наболевшей проблемы.

Что касается собственно вы
боров, то, по словам главного 
ученого секретаря Уральского 
отделения РАН Евгения Рома
нова, их уровень был традици
онно высок. Многочисленные 
высокопрофессиональные 
“фильтры”, через которые про
шли кандидаты, сложные деба
ты перед голосованием помог

ли определить, надо надеяться, 
лучших из лучших и назвать их 
имена. По Уральскому отделению 
итоги таковы: все положенные 
ему академические вакансии за
полнены.

Теперь у нас четыре новых 
академика и одиннадцать чле
нов-корреспондентов РАН. Из 
них наши земляки-екатеринбур
жцы: академики РАН Арлен Иль
ин и Иван Еремин, оба из Ин
ститута математики и механики 
УрО РАН. Членами-корреспон
дентами РАН избраны: Юрий 
Субботин (Институт математики 
и механики УрО РАН), Борис Го- 
щицкий (Институт физики ме
таллов УрО РАН), Владимир Тре
тьяков (Уральский государ
ственный университет), Виталий 
Бердышев (Институт математи
ки и механики УрО РАН), Вита
лий Бамбуров (Институт химии 
твердого тела УрО РАН), Ста
нислав Набойченко (Уральский 
государственный технический 
университет).

Елена ПОНИЗОВКИНА.

Завод здесь
будет заложен...

Говорят, отправляться в 
путешествие и начинать 
большое дело в дождь - хо
рошая примета. С этой точ
ки зрения работы по расчи
стке площадки под строи
тельство первого объекта 
“Завода по производству 
труб большого диаметра” - 
четвертой машины непре
рывного литья заготовок 
Нижнетагильского метал
лургического комбината - 
начались удачно: лил дождь, 
размокшая глина смачно 
чавкала в ковшах экскавато
ров и под колесами техни
ки, а журналисты, приехав
шие на строительную пло
щадку (о начале работ было 
объявлено на техническом 
совете, который провел в 
минувшую среду первый за
меститель председателя правительства 
области Николай Данилов), накрылись 
пестрой крышей из зонтиков.

Торжественных речей не произносили. 
Генеральный директор НТМК Сергей Но
сов считает, что они должны быть при пус
ке объекта в строй, а до этого еще, как 
говорится, поле непаханое. Генеральным 
подрядчиком на первые объемы работ, оп
ределенные на июнь и составляющие 30

миллионов рублей, стал, как уже сообща
ла “Областная газета”, трест “Тагилстрой”, 
около двухсот работников которого сейчас 
задействованы на объекте. В перспективе 
же не менее пяти тысяч рабочих в сутки 
будут трудиться на строительстве четвер
той МНЛЗ, а стоимость полной подготовки 
площадки составляет, по оценкам строи
телей, три миллиона долларов.

Земляные работы и возведение фундамен
тов начаты из средств нижнетагильского 
комбината. Он входит в создаваемое акци
онерное общество “Завод по производству 
труб большого диаметра” на правах одно
го из основных собственников, с пакетом в 
25 процентов плюс одна акция. Поэтому 
все затраты, которые несут на первом эта
пе металлурги, будут учтены в уставном 
капитале ЗАО. Он должен быть сформиро
ван уже в течение июня, и в дальнейшем 
затраты будут производиться из уставного 
капитала, а к началу следующего года мож
но ждать и первых иностранных инвести
ций.

Три больших объекта, которые предсто
ит возвести на территории НТМК, составят 
новый завод: МНЛЗ, стан “5000” и трубо
сварочный комплекс. С их вводом в дей
ствие объемы производства Свердловской 
области по крайней мере удвоятся, для 
города же реализация этого проекта, мож
но сказать, вторая жизнь.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: генеральный директор 
НТМК Сергей Носов со специалистами; 
начинать новое дело в дождь — к уда
че.

Фото Николая АНТОНОВА.

И ВОЗВ РАЩАЯСЬКН АП ЕЧ АТАН НОМУ
TOS

27 МАЯ в “ОГ” была опубликована статья “Торги в нашу пользу”. В ней 
рассказывалось о работе недавно созданного Уральского 
Межрегионального отделения Федерального долгового центра при 
правительстве России. О полезности новой структуры. И о негативном 
отношении к ней, ее руководству подконтрольных определенным 
политическим кругам СМИ. Дескать, старый руководитель лучше был: 
вон он какие разоблачения громкие делал! Не нужно было его снимать. 
Поднятая “ОГ” тема не осталась незамеченной. Из Москвы, от 
руководства Федерального долгового центра в продолжение публикации 
пришли письма.

Тенденциозность, многочисленные не
точности в статьях О.Селезневой, опуб
ликованных 11 и 12 мая в газете "Вечер
ние ведомости”, безусловно требуют вне-
сения ясности в ситуацию, связанную с 
созданием Уральского межрегионально
го отделения Федерального долгового 
центра при Правительстве РФ.

Кандидатура руководителя созданной 
структуры Мухлина С.А. была согласова
на с губернатором Свердловской облас
ти Эдуардом Росселем. 6 мая предста
вители центрального аппарата ФДЦ пред
ставили нового руководителя сотрудни
кам отделения ФДЦ по Свердловской об
ласти . Все они продолжили работать в 
новой структуре. Самому руководителю 
"упраздненной” структуры Евстифееву 
В.А. в тот же день предложили перейти с 
повышением на должность заместителя 
руководителя Межрегионального отделе
ния. Казалось бы, человек, который так 
ратует за дело, должен быть рад перс
пективам, открывающимся с новым на
значением. Однако Виктор Александро
вич не только не согласился занять пред
ложенное место, но и совсем перестал 
появляться на рабочем месте. Более того, 
в выходные дни тайком вывез компьюте
ры с заложенной в них информацией, 
которая необходима для повседневной 
деятельности Отделения и является го
сударственной собственностью.

----------- ----------------------  НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ-------------------------------  

Чем выше пенсия, 
тем больше вопросов

Майское повышение пенсий вызвало в среде 
пенсионеров далеко не однозначную реакцию. 
Приятные ощущения одних соседствуют с недоуменной 
обидой других. Разница в добавке порой настолько 
существенна, что люди искренне считают — в подсчеты 
их пенсий закралась ошибка. Звонки и письма в 
редакцию свидетельствуют о том, что пожилым людям 
не совсем ясен механизм перерасчета пенсий. 
За разъяснениями мы обратились к заместителю 
начальника отдела организации и контроля назначения 
и перерасчета пенсий министерства социальной 
защиты населения Лидии ПОПОВОЙ.

—Лидия Михайловна, есте
ственно, мы не сможем на га
зетных страницах ответить 
каждому обратившемуся к 
нам пенсионеру. Но, думает
ся, пояснив принцип начисле
ния новых пенсий, мы помо
жем каждому спокойно разоб
раться и понять, почему он 
получил именно такую над
бавку.

—Начнем, пожалуй, с того, что 
пенсии исчисляются, как и преж
де, по двум вариантам — с при
менением индивидуального ко
эффициента пенсионера (ИКП) и 
без него.

Для получающих пенсию с ИКП 
Указом Президента Российской 
Федерации от 15.04.2000 года 
№680 повышено ограничение от
ношения среднемесячной зара
ботной платы пенсионера к сред
немесячной заработной плате в 
стране с 0,7 до 0,8. Таким обра
зом, наибольший ИКП с 1 мая 
будет равен 0,6 (вместо 0,525). 
Размер пенсий с ИКП увеличит
ся за счет этого, а также за счет 
роста среднемесячной заработ
ной платы в стране в I квартале 
2000 года на 7 процентов по 
сравнению с IV кварталом 1999 
года (с 1175 руб. до 1257 руб.).

При стаже 20—25 лет и доста
точном для отношения 0,8 зара
ботке размер пенсии с ИКП уве
личился на 100 руб. 70 коп. (с 
452 руб. 38 коп. до 533 руб.08 
коп.), а при стаже 40—45 лет — 
на 137 руб. 32 коп. (с 616 руб. 88 
коп. до 754 руб. 20 коп.).

У получателей двух пенсий с 
ИКП (инвалиды от военной трав
мы, инвалиды — участники ВОВ 
и т.д.) такое повышение произой
дет в отношении каждой пенсии 
и общая их сумма при опреде
ленных условиях может составить 
1508 руб. 04 коп. (не более 1,2 
средней заработной платы в 
стране).

Все другие виды пенсий, ис
численные без применения ИКП, 
увеличены на 7 процентов.

Минимальная пенсия будет 
равна, с 15-процентным уральс
ким коэффициентом , — 160 руб.

11 коп. (была 149 руб. 64 коп.).
Максимальная, при стаже 20— 

25 лет, — 480 руб. 33 коп. (вмес
то 448 руб. 91 коп.), при стаже 
40-45 лет —576 руб. 41 коп. (вме
сто 538 руб. 70 коп.).

—Особенно много вопросов 
вызывают ежемесячные ком
пенсационные выплаты, поче
му одним пенсионерам они 
выплачиваются, а другим нет, 
будут ли они тоже увеличены 
в связи с майской добавкой?

—Компенсационные выплаты 
получают те, у кого пенсия исчис
ляется без учета ИКП. Поскольку 
Указом президента №680 предус
мотрено увеличение размера ком
пенсаций, то и уровень пенсион
ного обеспечения получателей 
пенсий без ИКП возрастет еще 
за счет увеличения ежемесячных 
компенсационных выплат.

Получателям маленьких пен
сий (до 160 руб. 11 коп. и ниже) 
будет выплачиваться с мая 345 
руб. вместо 322 руб. 36 коп.

Таким образом, уровень ми
нимального пенсионного обеспе
чения по старости при полном 
стаже составит в Свердловской 
области 505 руб. (а в тех райо
нах, где применяется уральский 
коэффициент 20 процентов — 527 
рублей. До 1 мая 2000 года эти 
цифры были соответственно — 
472 руб. и 492 руб.

Сумма компенсации возрас
тет с 1 мая 2000 г. и у тех пенси
онеров, размер пенсии которых 
более высок (от 390 руб. 11 коп.). 
Ежемесячная компенсация будет 
им выплачиваться в сумме 115 
руб. (120 руб. при районном ко
эффициенте 20 процентов) вме
сто 97 руб. 75 коп.

Общая сумма максимальной 
пенсии при стаже 40—45 лет вме
сте с компенсацией составит 691 
руб. (721 руб. при районном ко
эффициенте 20 процентов), до 1 
мая было соответственно 636 руб. 
(664 руб.).

Тем гражданам, пенсия кото
рых более 160 руб. 11 коп., но не 
достигает 390 руб. 11 коп., ком
пенсация будет выплачиваться в 
таком размере, чтобы общая сум

ма вместе с пенсией не превы
шала 505 руб. 11 коп.

—Давайте, Лидия Михай
ловна, возьмем для примера 
некую гражданку Иванову, 
получающую пенсию по ста
рости при стаже 20 лет и 
очень низком заработке — 
160 рублей 11 копеек. Ива
нова работала во время вой
ны. Как будет исчисляться ее 
пенсия по новому Указу?

—Наша гражданка к пенсии 
160 руб. 11 коп. получит повы
шение за работу в годы войны 
69 руб. 62 коп., компенсацию 
275 руб. 38 коп. В сумме это 
составит 505 руб. 11 коп.

А если допустить, что граж
данка Иванова достигла 80-лет- 
него возраста, была репресси
рована по политическим моти
вам и впоследствии реабили
тирована, то ее пенсия будет 
исчисляться следующим обра
зом: 160 руб. 11 коп. (пенсия) + 
69 руб. 62 коп. (повышение за 
работу в годы войны) + 69 руб. 
62 коп. (повышение реабилити
рованному) + 160 руб. 11 коп. 
(надбавка по уходу за 80-лет
ним) + 115 руб. (компенсация). 
В сумме это составит 574 руб. 
46 коп.

—А если при расчете пен
сия не достигает даже ми
нимального размера, какова 
будет конечная сумма?

—Пенсионеру все равно бу
дет назначена минимальная пен
сия (160 руб. 11 коп.), а ком
пенсация в этом случае будет 
достигать максимального раз
мера — 345 руб. В итоге пенсия 
составит 505 руб. 11 коп.

—Если я правильно поня
ла — чем выше размер пен
сии с надбавками и повыше
ниями, тем меньше размер 
компенсации?

—Совершенно верно. Еще 
раз хочу подчеркнуть — к пен
сиям, исчисленным с примене
нием ИКП, компенсация не вып
лачивается. Но поскольку имен
но эти пенсии с 1 мая повыше
ны наиболее значительно (при 
максимальном ИКП на 22 про
цента), то просчитывая оба ва
рианта исчисления пенсий для 
неработающих пенсионеров, 
значительной части граждан 
пенсия начислена по новому ва
рианту (с ИКП).

Это не касается работающих 
пенсионеров — их пенсии ис
числяются только по старым 
нормам — без применения ИКП.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

нечно, “громких разоблачений”.
В своем интервью В.А.Евстифеев не

двусмысленно обвиняет органы, осуще
ствляющие взыскание на территории 
Свердловской области — таможню, на
логовую полицию и службу судебных при
ставов — в хищениях. В подтверждение 
своих слов он приводит примерные све
дения о балансовой стоимости аресто-

одного судебного пристава-исполнителя 
приходится более тысячи исполнитель
ных документов, и это при заработной 
плате чуть более тысячи рублей! Но не
смотря на это абсолютное большинство 
приставов честно выполняет свою рабо
ту-

В период командировки в г.Екатерин
бург у нас состоялась встреча с руковод-

Не нано ностальгировать
по "громким разоблачениям"

В указанных статьях автор неправо
мерно приписывает в заслугу Евстифее
ву В.А. идею создания прозрачной сис
темы реализации имущества, необосно
ванно подозревает “московское началь
ство" в нежелании содействовать энер
гичному руководителю в новых начина
ниях.

Следует сказать, что впервые необхо
димость наладить эффективность и про
зрачность работы по реализации иму
щества неплательщиков была отмечена 
еще в Послании Президента Российс
кой Федерации "Россия на рубеже эпох" 
— Федеральному Собранию.

С тех пор ФДЦ ведет последователь
ную и планомерную работу в этом на
правлении, распространяя передовой 
опыт в субъектах Российской Федера
ции.

На наш взгляд, нет у Виктора Алек
сандровича и особых причин для гордо
сти результатами полугодовой деятель
ности Отделения, за исключением, ко

ванного имущества и средствах, посту
пивших в бюджет от его реализации.

Очевидно, Виктор Александрович за 
непродолжительный период работы в От
делении успел весьма приблизительно 
ознакомиться с практикой принудитель
ного обращения взыскания на имуще
ство. Ведь, как правило, активы пред
приятия-должника малоликвидны и не 
пользуются спросом у покупателей, по
этому разница между балансовой сто
имостью имущества, подвергнутого про
цедуре административного ареста, и 
суммой денежных средств, поступающих 
от его реализации, порой очень велика.

Естественно, мы допускаем, что от
дельные нарушения имели место. Но в 
целом сотрудники органов, выполняю
щие важные государственные задачи, — 
честные и порядочные люди, не заслу
живающие такого публичного оскорбле
ния.

Нам хорошо известны проблемы той 
же Службы судебных приставов. Так, на

ством указанных органов. Все они гото
вы конструктивно взаимодействовать с 
Межрегиональным отделением ФДЦ в 
процессе обращения взыскания на иму
щество должников.

Именно на деловом сотрудничестве и 
нужно сосредоточить общие усилия, не 
занимаясь выискиванием недостатков 
друг у друга и газетной трескотней. Нуж
но работать, а не ностальгировать по 
“громким разоблачениям".

С.ЗЫРЯНОВ, 
руководитель оргинспекторского 
отдела ФДЦ при Правительстве 

России.

Создание Уральского межрегиональ
ного отделения Федерального долгово
го центра при правительстве РФ обо
сновано как с экономической, так и с 
организационной точки зрения. Истори
чески Уральский регион считался еди
ным промышленно-технологическим ком

плексом. И задачи, стоящие перед 
субъектами, входящими в него, реша
лись, как правило, в региональном мас
штабе.

Свердловская область по экономи
ческому, инвестиционному и органи
зационному потенциалу занимает ве
дущее место в регионе. Поэтому есте
ственное развитие структуры ФДЦ под
сказало размещение Уральского меж
регионального отделения именно в 
Свердловской области. Тем более, что 
Уральское таможенное управление, 
органы федеральной налоговой поли
ции, размещенные в Екатеринбурге, 
также являются координирующими по 
линии своих ведомств.

Уральское межрегиональное отделе
ние ФДЦ имеет очевидные преимуще
ства и с точки зрения правовой систе
мы реализации имущества.

Во-первых, такая структура позво
лит обеспечить выработку единой пра
воприменительной практики. Во-вто
рых, повысится оперативность разре
шения правовых вопросов, возникаю
щих во время работы. В-третьих, по
явится возможность координации де
ятельности отделений по предотвра
щению нарушений действующего за
конодательства в части реализации 
конфискованного, арестованного и бес
хозного имущества. В четвертых, мож
но будет гораздо оперативнее защи
щать интересы ФДЦ в арбитражных 
судах, так как Федеральный арбитраж
ный суд Уральского округа находится 
именно в Екатеринбурге.

Заместитель руководителя 
О.ПОПОВ, 

начальник правового отдела 
О.ТАРАСОВ.

■ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Занятость — на первом месте
Наступает лето — самая “жаркая” 
пора для организаций, работающих с 
детьми и молодежью. На днях в 
Екатеринбурге вопросы летнего 
отдыха учащихся обсуждали 
участники расширенного заседания 
коллегии департамента по делам 
молодежи Свердловской области.

На первом месте сейчас стоит пробле
ма трудоустройства молодых. В области 
действуют семь постоянных молодежных 
бирж труда. Но спрос на рабочие места 
летом возрастает в несколько раз. Поэто
му до 52-х увеличится число временных 
подростковых и студенческих бирж труда. 
По примеру прошлых лет будут организо
ваны трудовые отряды и сельхозубороч
ный лагерь для молодежи.

К сожалению, не удается в этом году 
профинансировать все 45 запланирован
ных спортивно-оздоровительных лагерей, 
но часть из них все же ребят примут.

Как нигде, в нашей области развита 
система работы с детьми и подростками 
по месту жительства. Приятно было слы
шать, что 550 дворовых клубов (третья 
часть всех клубов России) работают в 
Свердловской области. Их число на про-

тяжении 2000-го года увеличится еще на 
полтора десятка.

Комитеты по делам молодежи всячески 
поддерживают и развитие молодежного 
общественного движения. Сегодня в обла
сти насчитывается около восьмидесяти по
добных организаций, однако серьезную 
работу ведут лишь десять из них. Наибо
лее “сильные” в этом плане — студенчес
кие объединения, они активно сотруднича
ют с департаментом по делам молодежи, 
разработаны даже совместные целевые 
программы. Молодежные руководители ви
дят в этой работе хорошие перспективы.

Обсуждалось на заседании коллегии и 
жилищное кредитование молодых семей, 
и проблемы работающей молодежи, и раз
витие служб социально-психологической 
помощи, и организация системы профо
риентации молодежи.

Направлений в молодежной политике 
много. Но реализации практически каж
дого из них мешает несовершенство нор
мативной базы. Параллельно с основной 
работой департамент вырабатывает пред
ложения и для законодательных органов.

Елена АНДРЕЕВА. .а также все модели принтеров НР от 99 у.е. Информация по тел. 62-4О-О5

копир 
сканер

принтер 
факс

Екатеринбург, 
Белинского 71В 
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1). ЭКОНОМИТ деньги при покупке: 
«все-в-одном» дешевле, чем все 
устройства в отдельности
2). ЭКОНОМИТ деньги при техоб
служивании: мы предоставляем 
уникальную 3-летнюю гарантию 
3). ЭКОНОМИТ деньги при эксплу
атации: копия дешевле, чем на 
копире, а лазерный факс дешевле 
факса на термобумаге
4). Наконец просто ЭКОНОМИТ 
место на вашем рабочем столе 
Экономичный 
«вседорожник»...
для движения 
документов

Новинка - HP LaserJet 3150

BSI HEWLETT 
LXl PACKARD
авторизованный 
дилер и сервис-партнер
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06.00 Телеканал “Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 Х/ф "Если можешь, прости..."
10.45 "Вкусные истории"
10.55 "Поле чудес"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.50 "Рожденная революцией”. 6 с. "Экза

мен"

Газета□ □ ш □
14.30 Программа "Вместе"
14.00 Новости (с сурдопереводом)
14.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
14.40 "Звездный час"
16.10 "...До шестнадцати и старше”
16.45 Нестор Петрович и все, все, все в филь

ме “Большая перемена”. 1 с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "С легким паром". В гостях у Михаила 

Евдокимова

3
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш" 21.40 Сериал "Секретные материалы"
19.00 Как это было. "Горьковская ссылка ака- 22.35 "Взгляд"

демика Сахарова. 1980 г." 23.15 Л. Долина. Валерия, В. Пресняков и дру-
19.40 Погода гие в концертной программе "Свет Юнга"
19.45 "Нежный яд”. Сериал 00.10 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам-
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" мер": Т яжелые перчатки"
21.00 “Время” 01.10 Новости

понедельник июня "ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 Светлана Светличная в программе "Жен

ские истории"
10.50 Как это было. "Горьковская ссылка ака

демика Сахарова. 1980 г."
11.30 Сериал “Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день!”
12.50 Мультсеанс
13.05 "Рожденная революцией". 7 с. "В ночь 

на 20-е"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.40 "Царь горы"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Большая перемена". 2 с.

вторник июня
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 “Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Жди меня"
19.40 Погода
19.45 "Нежный яд". Сериал. Заключительная 

серия

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Премьера Первого канала. “Онегин"
23.45 Илья Глазунов в программе "Жизнь 

замечательных людей”
00.15 Детектив "Перстень с русалкой". 1 с.
01.55 Новости

КАНАЛ'ФОССИЯ"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20,06.50,07.50, 08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
06.35,08.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР”
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.35 СГТРК. События недели
10.15 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с

*КУЛЬТУ1>А"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 Детский сеанс. "ПАРИ С ВОЛШЕБНИ

ЦЕЙ”. Х/ф (Румыния)
11.55 Милостью Божьей вместе
12.20 "Российский курьер". Кабардино-Балка

рия
13.00 Дом актера. "Из дальних странствий 

воротясь..."

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 Мир всем
09.25 Х/ф "Коварство"
1210 Х/ф "Освободите Вилли"
14.00 Т/с "Новая жертва"
14.55 "MyZon на ОТВ”

"ТО КАНАЛ”
07.15 Спецпроект ТАУ. "Полный привод, или 

Грязные автоигры"
08.15 Астропрогноз
08.20 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова
09.00 Кинороман "Вечный зов", 3 с.
10.30 "Рюрик и его Шелтозеро". Док. фильм 

из цикла "Провинциальные музеи России"

ил ИЛ Ц АПР*
06.00 Программа "Мир развлечений" 

(2000 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г., Мек

сика)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г..

"РТК”
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
08.30 М/ф “День рождения"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с '‘Сейлормуи" 
09.25 “32-битные сказки” 
09.35 Мода на "Fashion TV"
11.00 Е! "Познакомимся Поближе. Гленн Клоуз"
11.30 Мода на "Fashion TV"

«ЭРД-ТВ"
06.00 Х/ф "Голубой карбункул
07.15 "Репортаж ни о чем". Из родильного 

дома"
07.30 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Сказка о царе Салтане”, "Крот в 

зоопарке”
08.45 "Близкое далекое"
09.15 "Джаз ине только"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Сказка за сказкой
10.25 "Регион представляет". Программа "До

рога к Пушкину" (ГТРК г. Орел), ч. 1
10.55 "Чайные церемонии". "Чашечка горяче

го чая"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 106 с. (Кана

да)
11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Счастье", 33 с. (Бразилия)

"TB1|W
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ “ТВ 

ЦЕНТР" С 8.00 ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Детектив “РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ"

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
10.10 ПОГОДА
10.15 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

вдчг If АЫЛЛ" ■ж». иЧмМИГчМЖМ ж

08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогноз
08.40 Музыкальный антракт
09.05 Фильм детям "Витька Шушера и авто

мобиль"
10.25 Музвкальный антракт
10.35 Власть и магия
10.40 Телеигра "Артикул”
10.45 Рецепты

"АСВ”
07.00 Ваша музыка. Танцевальный марафон, 

часть 1-я
08.10 “Фактор успеха"
08.50 День заднем
10.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю

"ПЯТЬОДИН"
07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 2.30 NEWS БЛОК с Александром 
Анатольевичем

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок
07.20 "Интересное кино”
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм "Самый маленький гном"
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 “Впрок'’
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

12.00 СГТРК. Экран — детям. "Все дело в 
шляпе". М/ф ,

12.15 "Твой XX век"
12.45 "Афиша”
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин"
14.05 "Черная жемчужина”. Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.50 "Планета Земля”
16.45 "Веселая карусель". М/с

17.00 “Вести"
17.30 СГТРК.“Геленеделя”
17.45 “Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 Экран — детям. "Пупс-клип”
18.00 "Магический кристалл"
18.30 Фестиваль фортепианных дуэтов
19.00 Новости
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 “Ситуация"
20.00 РТР. ''Вести"
20.40 "Дикий ангел”. Т/с

21.40 СГТРК. Реклама
21.45 "Обо всем"
21.50 “Телеблокнот" и “0 погоде”
22.00 Вечерние новости
22.30 “Досье"
22.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.00 РТР. "Вести”
23.30 Премьера документального фильма 

"Разговор с Америкой". Часть 2-я "Разо
ружение

00.30 Телеспецназ. "Дежурная часть”

13.35 "ДОКТОР МАРГО”. Т/с (Франция, 1997).
Режиссер А. Иссерман. 1 с.

14.30 Новости культуры
14.40 Шедевры мирового музыкального те

атра. Опера Дж. Верди "АИДА”. В поста
новке театра Ла Скала. 1-й и 2-й акты

16.30 Новости культуры
16.40 Шедевры мирового музьжального те

атра. Опера Дж. Верди "АИДА”. В поста
новке театра Ла Скала. 3-й и 4-й акты

18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА BE-

ЛИКОГО ДРАКОНА”. Т/с (Австралия - 
Польша, 1995)

18.35 “Беседы о русской культуре”. Програм
ма Ю. М. Лотмана. Передач 23-я.

19.15 "Знакомые мелодии"
19.40 "ДОКТОР МАРГО". Т/с (Франция, 1997).

Режиссер А. Иссерман. 1 с.
20.30 Новости
20.40 “Мир авиации". Тележурнал
21.05 I. Уильямс. "КОШКА НА РАСКАЛЕН

НОЙ КРЫШЕ". Спектакль Московского ака
демического театра им. Вл. Маяковского.

Постановка А. Гончарова. Часть 1-я
22.15 "Вечерняя сказка
22.30 Новости культуры
22.50 Т. Уильямс. “КОШКА НА РАСКАЛЕН

НОЙ КРЫШЕ". Спектакль Московского ака
демического театра им. Вл.Маяковского. 
Часть 2-я

00.35 После новостей...
00.55 "Безумец бедный". Документальный 

видеофильм
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

15.55 Х/ф “Капитан Немо”. 1 с.
17.00 Т/с "Новая жертва”
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 В мире дорог
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”. 

В студии: руководитель городского мам-

мологического центра, к.м.н. Сергей Де
мидов

19.50 Погода ОТВ
20.00 “СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
20.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.00 "Минувший день”

21.10 Шестая монополия. Ответный
21.І0ЛХ/ф "Захват"

23.20 “СОБЫТИЯ" Информационный час на 
канале "ОТВ"

00.05 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
00.20 "MyZoH на ОТВ”

11.00 Телемагазин
11.30 "Кино "Звони и смотри!"
13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 "Случайный свидетель”
15.15 "Симпсоны”. М/с
15.45 "Секретные материалы". Т/с компании

“XX век Fox TV"
16.40 “Город собак". М/с
17.10 “Черепашки-ниндзя". М/с

17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Гостиныя двор"
18.45 "Золушка"
18.55 Астропрогноз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 "Без купюр"
21.00 "Бизнес-референт"
21.30 "Новости 91/2" И· Шеремета

22.30 "Неделя комедии". Терри Гарр и Джон 
Ловитц в фантастической комедии "Мама 
и папа, спасите мир"

00.30 "Мэш". Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Дневник "Кинотавра". N 2
01.30 "Пляж". Т/с
02.30 "Без купюр"
02.40 "Новости 91/2” И. Шеремета
03.40 "Минувший день"

Великобритания)
11.35 Фантастический сериал "СиКвест” 

(США)
13.20 Программа “Мегадром агента Z"
13.40 Музыкальная программа
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт” 

(1995 г., Австралия)
15.30 Теленовелла "Королева сердец” 

(1999 г., Венесуэла)
16.30 Мультсериал “Сейлормуи: Луна в мат-

роске"(Япония)
17.00 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы" (Великобри
тания)

17.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г„ 

Великобритания)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Анна Терехова в криминальном боеви

ке "ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ
ТАЛИ" (1997 г., Россия)

23.35 НОВОСТИ: документы. "Возвращение к

23.50 "Лучшие матчи НХЛ": "Финал Кубка

01.00 Муз. канал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать"
15.00 М/ф "День рождения"
15.30 М/с “Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер" 

12.30 Е! "Без Купюр. Вэл Килмер"
13.00 Мода на “Fashion TV"
13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. Ю.Соломин в х/ф "Адъю

тант его превосходительства", 1 с.
15.15 Мода на "Fashion TV"
16.00 Е! "В Фокусе. Парижская мода"
16.50 Мода на 'fashion TV"

12.40 “Чудесные уроки". “Домашний лого
пед”

12.50 Научно-популярный сериал "Огонь Зем
ли" (Франция): ф. 4 “Горная цепь вулка
нов"

13.40 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Из XX в XXI век". Академик, доктор 

физико-математических наук Е. В. Горча
ков

14.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека": 
"Первый день каникул", "Браконьер", "Пу
тешествующие автостопом"

14.30 Информационная программа “Факт"
14.45 Х/ф 'Экстрадиция , 1 с. (Польша)
15.40 "Сказка за сказкой"
16.10 Научно-популярный сериал “Мы убива

ем то, что любим'’, ф. 8 (Германия)
16.40 “Музыкальная мозаика"
16.55 “Если у Вас ЧП”. Как правильно собрать 

рюкзак
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 106 с. (Кана- 

20.15 "Мульти-пульти”
20.30 Елена Мухина в программе "Легенды 

спорта"
21.05 Мне не жить без тебя”. Телесериал
21.50 Смотрите на канале

ла, 1997 г.)
11.10 Программа "Декретный отпуск"
11.25 Спортивная программа "Болельщик"
12.00 Музыкальные "РкО-НОВОСТИ"
12.05 Муз. ТВ:: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.10 Комедия 'СЧАСТЛИВЫЙ ПЕРЕЛОМ"
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ1' (Венесуэла, 1997 г.)

11.00 Мегаспорт
11.30 Клуб "День ДЮ"
11.50 Удачи на даче
12.05 ХЕ-тщіс
12.35 Телеигра "Артикул"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Музыкальный антракт
12.50 Телекаталог
13.00 Истоки
13.30 Рецепты
13.45 Т/с "Умник" 

11.00 Новости
11.10 Шерилин Фенн в фантастическом трил

лере Скольжение"
13.00 Новости
13.20 "Скандалы недели”
13.50 "Катастрофы недели"
15.00 ЦитаДень 

09.05 Утренний завод
09.30, 11.30, 12.30, 15.00, 17.00, 21.00, 1.30,

3.15 Номинанты MTV Movie Awards
09.35 Утренний завод
10.00 Новая Атлетика
10.30 Музыкальное чтиво
11.00 Бодрое утро
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 Stop! Снято! Hanson 

08.40 "Интересное кино"
08.55 Мультфильм "ЛИСА И ЗАЯЦ"
09.10 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
09.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
10.00 "СЕГОДНЯ''
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ", (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.40 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"

16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша"

17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО- 

17.15 ТВ Дарьял. Пустынный боевик "Бархан"
18.35 Мода на "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормуи"
19.30 Е! “ Без Купюр. Рики Мартин "
20.00 "Известия АТН"
20.30 “Горячая точка”
20.40 "Три четверти"

17.30 Информационная программа "Факт".
17.40 "Репортаж ни о чем. "Репортаж из 

родильного дома"
17.55 Регион представляет". Программа "До

рога к Пушкину" (ГТРК г. Орел), ч. 1
18.20 Х/ф "Дубровский”, 2 с.
19.30 "Непознанное". “Камни падают с неба”
19.55 "Чайные церемонии". "Чашечка горяче

го чая"
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Экстрадиция", 1 с. (Польша)
21.40 "Ночные новости”
21.50 "Фокус торговли"
22.10 Т/с "Мечта моя", 2 серии (Бразилия)
23.05 "Киноконцерт"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает М. Хлебникова”, 1 пер.
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 "Комиссар Наварро". Телесериал
00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко” 

17.55 ПОГОДА
18.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческая мелодрама "БУНТАР

КИ" (США, 1994 г.)
21.45 Турфирма "МЙР" представляет про

14.50 Телеигра “Артикул”
14.55 Рецепты
15.15 Власть и магия
15.20 Х/ф "Подросток", 6 с.
17.10 Телеигра ‘ Артикул"
18.00 КЭМПО
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.05 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ", 1 с.
20.25 Телеигра "Артикул” 

15.05 День заднем
16.55 Т/с “Богатые тоже плачут", 26 с.
17.50 "Шоу Бенни Хилла"
19.00 "Финансовые головоломки"
19.20 "Срок годности"
19.45 "Уральское время"
20.20 Катастрофы недели

14.30 БиоРИТМ 21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные
17.00 Дневной каприз новости)
19.00 Высшая Проба 22.00 БиоРЙТМ
19.30 БиоРИТМ 22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
20.00 Декодер MTV 23.00 БиоРИТМ
20.30 БиоРИТМ 02.30 "STAR-Трэк'“
21.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти- 03.00 "Beavis 4 Butt-Head"

ческом сериале "НАИТМЕН" (1997 г.) Ка- 03.20 БиоРИТМ
нада — США 03.30 "Музыкальное Чтиво"

14.25 Час сериала. Елена Яковлева в детекти
ве "КАМЕНСКАЯ. УБИИЦА ПОНЕВОЛЕ" 
^>ильм 3-й, часть 2-я

5 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир кино. Мишель Пикколи в филь

ме "УЛИЦА В ЛУННОМ СВЕТЕ" (Фран
ция)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.20 "Интересное кино"
19.30 "ВПРОК"

ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов”
00.15 "Время покупать"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

21.00 О\Ѵ и АТН представляют. "Автомотос
порт ТВ"

21.30 "Кинохиты на АТН". Николас Кейдж в 
супербоевике "Воздушная тюрьма"

23.34 "Известия АТН"
00.05 "Горячая точка"
00.15 "Три четверти"
00.35 Мода на "Еаііііоп ТѴ”

00.30 "Мировой кинематограф". “Я любопыт
на. Фильм" (Кинематограф Скандинавии)

01.25 “Кумиры экрана". Алла Ларионова. Ве
дущая К. Лучко

01.55 "Чайные церемонии". "Чашечка горяче
го чая"

02.00 "Непознанное". "Камни падают с неба"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 33 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
03.55 Научно-популярный сериал "Огонь Зем

ли" (Франция): ф. 4 "Горная цепь вулка
нов"

04.45 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП”. Как правильно собрать 

рюкзак
05.00 "Вас приглашает М. Хлебникова”, пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт.
05.45 “Репортаж ни о чем". “Из родильного 

дома"

01.45 “Петровка, 38”
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 "Открытый проект". Молодежный ка

нал 

грамму "Сокровища мировой культуры": 
“хипьдесхейм. Творение одного святого"

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ

ЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 1996 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "Медицинские детективы" (1998 г.)
00.00 Информационная программа "День го

рода''
00.10 Муз. ТВ: "Взрослые песни — Шоу Ши

рокова"

20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ"
22.55 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.15 Минувший день
23,30 Х/ф "СЕМЕН ДЕЖНЕВ"
01.00 власть и магия
01.05 Телеигра "Артикул"
До 01.10 

21.20 Юмор, т/с "Дежурная аптека"
22.00 "Новости дня77
22.30 Шерилин Фенн в фантастическом трил

лере Скольжение"
00.30 "Уральское время"
01.05 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 32—33 с.

19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в остро

сюжетном сериале '(МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА", “ГРУППА ДРУЗЕЙ” (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 "ЖИВОИ ПУШКИН". Программа Леони

да Парфёнова. Часть первая
22.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

КАКАЛ "РОССИЯ"
06.00,07.00,08.00,09.00 “Вести"
06.20,06.50, 07.50,08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
06.35,08.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР”
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть”
09.35 СГТРК. Новости
10.15 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Неизвестный Пушкин. Версии".

"КУ/ /flit

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ". Х/ф, Ч. 1-я
11.50 А. Чайковский. "Этюды в простых то

нах". Дирижер А. Чистяков
12.30 "Мир авиации". Тележурнал
12.55 К дню рождения А. С. Пушкина. "На 

пушкинском на дворе...", "Я женат и счаст-
13.35 "ДО^ОР МАРГО". Т/с (Франция)

14.30 Новости культуры

07.45 Х/ф "Капитан Немо"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ"
09.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

“ТО КАНАЛ”
06.45 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 “Минувший день"
08.00 "бизнес-референт”
08.30 “Утренняя зарядка"

”4 кд И АЛ* :
06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г., Мек

сика)

;............ 
06.50 Информационная программа "День го- 
07.^0 М/с "Приключения Вуди и его друзей” 

07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 М/ф "Сказка о попе и его работнике 

Балде”

"АТН"
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с ''Сейлормуи"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на "Fashion TV”
11.00 Е! "Модели. Жизель Буншен”
11.30 Мода на “Fashion TV"

, "ЭРА-TB"
Пушкинский день России
06.00 "Ночные новости"
06.10 "Музыкальная мозаика"
06.25 "Мировой кинематограф". "Я любопыт

на. Фильм" (Кинематограф Скандинавии)
07.20 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 8 (Германия)
07.45 "Ночные новости''
07.55 "Из XX в XXI век”. Академик, доктор 

физикоматематических наук Е. В. Горчаков
08.00 М/ф “Сказка о попе и работнике его 

Балде”, "Крот и музыка”
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 “Мииувшии день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 Мультфильм
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Волшебный микрофон”. Развлекатель

ная детская музыкальная программа

' ' ''

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Момент истины"
11.35 "Сказка о золотом петушке". Мульт

фильм
12.05 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 “Телемагазин"

06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Детектив "РЕКС · ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ
ЦЕЙСКИХ” (Австрия — Германия, 1996 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
11.00 Информационная программа "День го-

КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
09.15 Власть и магия
09.20 Рецепты

"АСВ"
07.00 “Уральское время”
07.35 "Финансовые головоломки"
07.55 "Срок годности”
03.15 Юмористическое шоу "Амба-ТВ”
08.50 День за днем

"ПЯТЬОДИН"
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Сериал “НАЙТМЕН"
08.51 "Музотер пятьОДЙН”
09.00, 9.00, 10.00, 11.60, 12.00, 14.00, 16.00,

18.00, 20.00, 2.30,4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Впрок7’
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм "Самый маленький гном"
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок7'
03.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги”

12.зѴ“Досье"

12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. “Вести"
13.30 "Город женщин". Тележурнал для жен

щин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.50 Диалоги о животных
16.45 Веселая карусель”. М/с
17.00 "Вести”
17.30 СГТРК. "Телеаноис"
17.35 "Телеблокнот” и "О погоде"

17.45 "Выборы-2000". "18 июня — отложен
ные и повторные выборы депутатов Пала
ты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области"

19.00 Новости
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Телеблокнот” и “О погоде"
19.35 "Екатеринбургские тайны'
19.50 "Выборы-2000"
20.00 РТР. "Вести"
20.40 “Дикий ангел". Т/с
21.35 СГТРК. Реклама
21.45 "Обо всем"

21.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 Вечерние новости
22.30 Новости бизнеса
23.00 РТР. "Вести”
23.30 Премьера документального фильма 

"Разговор с Америкой". Часть 3-я “Тер
рор и мафия”

00.30 ‘К-2" представляет. "Любоаь" в автор
ской программе Александра Плахова "Ко
лизей''

01.25 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном. Теле
журнал

02.15 Телеслецназ. "Дежурная часть”

14.40 “ЭЛЬФ, КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИЛ". Х/ф
16.05 Играет камерный оркестр "Российская 

камерата". Дирижер В. Трушин
16.30 Новости культуры
16.45 "Сказка о царе Салтане". М/ф
17.15 "Кто там... Авторская программа

В.Верника
17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕ

ЛИКОГО ДРАКОНА”. Т/с
18.35 “Сказка о попе и о работнике его Бал

де", "Метель". М/ф
19.00 "Дар напрасный, дар случайный". Д/ф.

Режиссер И. Сарахатунова
19.10 Ортодокс
19.35 "ДОКТОР МАРГО". Т/с (Франция, 1997).
20.30 Новости
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.50 Соло и Тутти. К. Сен-Санс. Концерт для 

фортепиано с оркестром. Солист В. Ру
денко. Дирижер И. Шпиллер

21.20 К дню рождения А. С. Пушкина. "Вновь 
я посетил..." Йннокентий Смоктуновский 
читает стихи А. С. Пушкина

22.05 "Вечерняя сказка
22.15 "Всадник без головы" из мульсериала 

"Комиколор”

22.30 Новости культуры
22.50 К дню рождения А. С. Пушкина. “На 

пушкинском на дворе...". "Я женат и счаст
лив". Д/ф

23.30 Г Свиридов. Шесть романсов на стихи 
А. С. Пушкина. Исполняют Д. Хворостовс
кий, М. Аркадьев

23.55 После новостей...
00.15 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ". Х/ф. Часть 1-я
01.20 "Что наша жизнь... "Пиковая дама". Пуш

кин и Чайковский". Телефильм
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.20 "Бодимастер"
10.45 Т/с "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Горец-2"
14.00 Т/с "Новая жертва"
14.55 Т/с "Страсти"
15.55 Х/ф "Капитан Немо". 2 с,
17.00 Т/с "Новая жертва"

17.55 Погода ОТВ
18.00 "ВЫБОРЫ-2000"
18.20 Шестая монополия. Ответный удар
18.50 Вадим Глазман в программе 'Полный 

абзац
19.00 Т/с "Т.С.Н."
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
21.20 "Уральские истории"
21.40 Х/ф "Захват-2"
23.20 "СОБЫТИЯ''
00.20 Т/с "Т.С.Н."

08.45 "Гостиный двор"
С 09.00 до 16.40 — профилактические рабо

ты!
16.40 "Город собак”. М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 “Пляж". Т/с
18.30 Новости
18.45 "Золушка"

18.55 Астропрогноз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 "Без купюр”
21.00 "Мир спорта глазами Жиллетт"
21.30 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 "Неделя комедии". Премьера! Тони Ко-

леп и Паркер Поузи в комедии "От звонка 
до звонка". (США, 1999 г.)

00.30 "Мэш", Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Пляж”. Т/с
02.15 "Без купюр"
02.25 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.25 "Минувший день"

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Теленовелла "Королева сердец” (1999 

г., Венесуэла)
17.00 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы" (Великобри
тания)

17.30 Тележурнал "Из жизни женщины”

18.00 Комедия “Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г„ 

Великобритания)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Аль Пачино в драме Джеймса Фоули

"ЧЕТВЕРТАК" (1995 г„ США)
23.15 Тони Кертис и Роджер Мур в 

детективном сериале Сыщики-лю
бители экстра-класса" (Великобри-

00.15 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла”
10.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 “Надо лечиться"
14.00 "Мастера иллюзий”
15.00 М/ф "Сказка о попе и его работнике 

Балде”
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ- 
НЫЕСТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб”
00.45 Сериал "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

12.30 Т/с "Мятежный духом”
13.20 Мода на "Fashion TV"
14.00 ТВ Дарьял. Ю.Соломин в х/ф "Адъю

тант его превосходительства”, 2 с.
15.25 Мода на "Fashion TV"
16.00 Е! В Фокусе. Мужчины-модели"
16.55 Мода на ‘fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. Тыловая драма "Мальчишки

ехали на фронт”
18.35 Мода на "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормуи"
19.30 Е! "За Кулисами. Силы природы"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"

21.00 "XXI век" на канале АТН
21.20 "Кинохиты на АТН". Комедийная ме

лодрама “Неспящие в Сиэтле"
23.15 "Известия ATI?'
23.45 "Горячая точка"
23.55 "Три четверти"
00.15 "XXI век" на канале АТН
00.30 Мода на “Fashion TV"

10.25 "Регион представляет". Программа “До
рога к Пушкину" (ГТРК г. Орел), ч. 2

10.55 “Чайные церемонии". "Чай и симпатии"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 107 с.
11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Счастье”, 34 с. (Бразилия)
12.40 ' Чудесные уроки". "Домашний лого

пед"
12.55 К Пушкинскому Дню. Д/ф "Колыбель

ная для сверчка"; Давай, улетим!
13.45 "Музыкальная мозаика
13.55 "Из XX в XXI век". Председатель Меж

дународного Пушкинского комитета, поэт 
В. А. Костров

14.00 М/ф ‘ Морское приключение", “При
ключение в пустыне", "Клад”

14.30 Информационная программа “Факт"
14.45 Х/ф 'Экстрадиция , 2 с. (Польша)
15.40 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.10 Научно-популярный сериал Мы убива- 

13.45 Телеканал "Дата"
14.35 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. “Авария". 1 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Комильфо"
16.20 "Секреты долголетия"
16.30 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. "В альбом А. С.”
16.40 "Я к вам лечу воспоминаньем". Мульт

фильм
17.10 Иннокентий Смоктуновский в телефиль

ме "Моцарт и Сальери”
17.45 "Деловая Москва'
18.00 "Регионы: прямая речь”

рода"
11.10 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)
12.00 Музыкальные "РЯО-НОВОСТИ”
12.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ:: "СИЕСТА". Диалог с ведущим 

в прямом эфире!
15.20 Приключенческая мелодрама "БУНТАР

КИ" (США, 1994 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ

ЦЕЙСКИХ” (Австрия — Германия. 1996 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.00 Роберт де Ниро, Жерар Депардье в 

эпической драме Бернарда Бертолуччи

"ДВАДЦАТЫЙ ВЕК" (с., Италия - Фран
ция-ФРГ. 1976 г.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив “РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ”
23.25 ПОГОДА
23.30 Программа для автомобилистов "РУ-

ЛЕВОЙ' (Канада, 1999 г.)
00.00 Информационная программа "День го-
00. ?0 Муз. ТВ:: "Русские пряники"

09.35 Х/ф "Адам женится на Еве", 1 с.
10.55 Тепенгра "Артикул"
11.00 Музыкальный антракт
11.10 Рецепты
11.30 КЭМПО
12.00 Т/с "Алондра"
12.25 Телеигра
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь
13.15 Рецепты

13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Семен Дежнев"
15.30 "Власть и магия”
15.35 Телеигра
15.40 X/ф "Венгерский набоб"
18.00 Мы строим дом
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.05 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ", 2 с.
20.35 Телеигра

20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ"
22.55 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "ЛЕТО ЛЮБВИ”
01.10 Власть и магия
01.15 Телеигра
До 01.20

11.00 Новости
11.10 "Полет альбатроса", х/ф
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Большая
13.5?Т/с "Иллюзия убийства И”, 31 с.

15.00 ЦитаДень

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Юмор, т/с "Дежурная аптека II", 1 с.
17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 27 с.
18.45 Т/с "Морская полиция". "Большая 

кровь"
19.45 "Уральское время"

20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.30 "Финансовые головоломки"
22.00 "Новости дня”
22.30 Т/с "Иллюзия убийства ІГ, 31 с.
23.30 "Уральское время"
00.25 Энтони Эдвардс, Лори Сингер в эроти

ческом фильме "Летняя горячка"

09.05 Утренний завод
09.30, 11.30, 15.00, 17.00, 21.00, 1.30, 3.15

Номинанты MTV Movie Awards
09.35 Утренний завод
10.00 "STAR-Трэк”
10.30 Декодер MTV
11.00 Бодрое утро
13.00 Австралийская 20-ка

14.00 Декодер MTV
14.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз
19.00 Большое кино
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято! Hanson
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Сериал "НАИТМЕН"

21.51 "Музотер пятьОДИН”
22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis & Butt-Head”
23.00 БиоРИТМ
02.30 Стилиссимо
03.00 "Beavis & Butt-Head”
03.20, 04.00 БиоРИТМ
03.30 Декодер MTV

08.40 "Интересное кино"
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ”, (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Андрей Попов, Алексей Ба

талов и Анатолии Ромашин в фильме 
"СЕДЬМОЙ СПУТНИК"

14.00 “СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА”, 13 с.

“ГРУППА ДРУЗЕЙ" (США)
15.20 "Лига Чемпионов по футболу подводит 

итоги"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

16.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 
(США]

18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
19.20 "Интересное кино"
19.30 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"

19.55 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в 
остросюжетном сериале "МЕСТЬ 
БЕЗ ПРЕДЕЛА", "ОБЪЕКТ КРИТИКИ" 
(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 "ЖИВОИ ПУШКИН". Программа Леони

да Парфёнова. Часть вторая
22.55 “ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселева
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д. Диб

рова

ем то, что любим", ф. 9 (Германия)
16.35 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Если у Вас ЧП". Организация кострища
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 107 с. (Кана-
17.30Информационная программа "Факт”

17.40 Пушкинский цикл "Я Вас любил:”
17.55 “Регион представляет". Программа "До

рога к Пушкину” (ГТРК г.Орел , ч. 2
18.20 Х/ф “Дубровский", 2 с.
19.30 “Непознанное". "Человек будущего"
19.55 “Чайные церемонии”. "Чай и симпатии"
20.00 “Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф ‘Экстрадиция , 2 с. (Польша)
21.40 "Ночные новости"
22.00 Т/с “Мечта моя”, 3 с. (Бразилия)
22.55 “Если у Вас ЧП”. Организация кострища
23.00 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 9 (Германия)

18.30 “Записки Пиквикского клуба". Телесе
риал (Великобритания)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Мульти-пульти"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра на

родная"
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Клара Лучко в программе "Грани"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Представляет Большой:". Памяти Гали

ны Улановой
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 Д/ф "Три песни о Пушкине"
01.10 ’’Музыкальная мозаика”
01.25 Научно-популярный сериал "Бионика.

Патенты природы , ф. 1 (Германия)
01.5 і "Чайные церемонии". “Чай и симпатии”
02.08'опознанное". "Человек будущего" 

.формационная программа Факт”
0 іл.і Т/г. "Счастье", 34 с. (Бразилия)
03.40 “Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 К Пушкинскому Дню. Д/ф "Колыбель

ная для сверчка”; Давай, улетим.!.."
04.45 "Музыкальная мозаика
04.55 "Если у Вас ЧП”. Организация кострища
05.00 "Представляет Большой:". Памяти Гали

ны Улановой
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил:” 

22.00 СОБЫТИЯ
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.20 Валентина Серова в комедии “Девушка 

с характером"
00.45 “Постскриптум”
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет”
02.50 “Открытый проект". Молодежный ка

нал

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

09.15 - Трагикомедия “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...” (Киностудия имени А.Дов
женко, 1984). Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер - Александр Итыгилов. 
Композитор -Евгений Дога. В ролях: Сергей Никоненко, Любовь Полищук, Юрий Кузь
менков. Ольга Матешко, Олег Табаков, Борислав Брондуков, Вячеслав Невинный. Семь 
лет герой ждал возвращения своей любимой жены, и вот однажды, отправляясь в отпуск, 
он встретил на вокзале ее с новым мужем и сыном...

16.45 - Лирическая комедия “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” ("Мосфильм", 1973). Всего 
4 серии Режиссер - Алексей Коренев. Композитор - Эдуард Колмановский. Текст песен - 
Михаил Танич. В ролях: Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан Быков, Александр 
Збруев, Светлана Крючкова, Юрий Кузьменков, Наталья Гвоздикова, Савелий Крамаров, 
Виктор Проскурин, Людмила Касаткина, Михаил Яншин, Лев Дуров, Владимир Басов, 
Валентина Талызина, Валерий Носик, Валентина Сперантова, Люсьена Овчинникова. В 
вечернюю школу приходит преподавать молодой историк. Он только что пережил личную 
драму, но ученики - взрослые люди со своими проблемами и своим пониманием жизни - 
не только не дадут ему соскучиться, но и смогут поддержать учителя. 1 -я серия.

“Куль тура 99
10.40 - "ДЕТСКИЙ СЕАНС”. Музыкальный фильм-сказка “ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ” 

(Румыния, 1984). Режиссер - Ион Попеску-Гопо. В ролях: Д.Олтяну-Матей, И.Лучиан, 
Ф.Пьерсик. Однажды Волшебница дала Старику кошелек с двумя золотыми монетами и 
предложила пари: если за неделю хитрющая жена Старика не найдет кошелек - деньги 

останутся у него, найдет - исчезнут монеты. Тут и начались приключения волшебного 
кошелька...

13.35, 19.40- Начало телесериала “ДОКТОР МАРГО” (Франция, 1997). Режиссер 
- А.Иссерман. В ролях: Сандрин Боннер, Кристиан Брендель, Франсуа Перро. Героиня 
сериала - молодая женщина-врач, талантливый хирург и анестезиолог. Всю свою жизнь 
она посвятила людям, которые зачастую нуждаются не только в ее медицинской помощи, 
но также моральной поддержке и простом сочувствии.

19.15 - В концертной программе “ЗНАКОМЫЕ МЕЛОДИИ” звучат популярные 
классические мелодии: инструментальные пьесы Луиджи Боккерини, Никколо Паганини, 
Дюка Эллингтона, Иоганна Штрауса в исполнении Камерного ансамбля “Московия" 
Московской Государственной филармонии.

21.05, 22.50 Теннесси Уильямс. “КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ”. Спек
такль Московского академического театра имени Вл.Маяковского. Режиссер - Андрей 
Гончаров. В ролях: Армен Джигарханян, Светлана Немоляева, Алла Балтер, Эммануил 
Виторган. Патриархальная глушь американского Юга, 1955 год. Члены семьи старого 
техасского толстосума выясняют между собой отношения в преддверии скорой кончины 
главы семьи.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Приключенческая мелодрама “БУНТАРКИ” (США, 1994). Режиссер. Джо 

Данте. В ролях: Джулия Боуэн, Холли Филдс. Приключения трех подруг, которые пытают
ся претворить в жизнь сюжетные ходы, подсмотренные в любовных мелодрамах.

ОРТ
21.50 - "ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО КАНАЛА". Мелодрама-экранизация “ОНЕГИН" (Вели

кобритания, 1999). Режиссер - Марта Файнс. В ролях: Ральф Файнс, Лив Тайлер, Тоби 
Стефенс, Лена Хэди. По мотивам романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина 
"Евгений Онегин”.

00.15 - Приключенческий фильм “ПЕРСТЕНЬ С РУСАЛКОЙ” (Венгрия, 1967). 
Режиссер - Имре Михайфи. В ролях: Золтан Латинович, Дьердь Кальман, Шандор Печи. 
1944 год, Будапешт. В недрах гестапо в обстановке строжайшей секретности готовится 
операция по ликвидации венгерского Сопротивления. Разведчику Кальману Борши пред
стоит разрушить планы нацистов. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в 00.55.

"Россия”
00.30 - “К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ" авторскую программу Александра Плахова “КОЛИ

ЗЕЙ”, в которой речь пойдет о любви в кино. Проиллюстрируют тему фильмы: “Здрав
ствуйте, я ваша тетя!" Виктора Титова, “Все о моей матери” Педро Альмодовара, 
“Тщетные усилия" Кеннета Браны, "Там, где деньги" Марке Каневски, “Сладкий и гадкий" 
Вуди Аллена.
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10.40, 00.15 ■ Фантастическая кинопритча “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” (Свердловс

кая киностудия, 1987). Режиссер - Владимир Хотиненко. В ролях: Сергей Колтаков, Иван 
Бортник, Борис Галкин, Наталья Акимова, Николай Стоцкий. Двое героев познакомились 
на съемках фильма. Рядом со съемочной площадкой они зацепились за какую-то прово

локу и волшебным образом перенеслись в 1949 год. Им предстояло оказаться в самой 
гуще зловещих социально-политических событий того времени.

"Студия-4 1"
20.00 - Эпическая драма “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК” (Италия-Франция-ФРГ, 1976).Режис

сер: Бернардо Бертолуччи. В ролях: Роберт Де Ниро, Жерар Депардье, Дональд Сазер
ленд, Берт Ланкастер. На примере судеб двух итальянских семей, крестьян и помещиков, 
режиссер описывает историю Италии первой половины нашего столетия. В первый день 
XX века в этих семьях родились сыновья - будущие аристократ и пролетарий. Детские 
игры подружат мальчиков, живущих в одном поместье, но потом неумолимая логика 
истории сделает их врагами. Масштабный замысел, прекрасная режиссура и операторс
кая работа, блестящая игра международного состава кинозвезд обеспечили фильму 
мировую славу.

"НТВ"
12.25 - "НАШЕ КИНО". Историко-революционная драма “СЕДЬМОЙ СПУТНИК” ("Лен

фильм", 1967). Режиссеры - Алексей Герман, Григорий Аронов. Композитор - Исаак Шварц. 
В ролях: Андрей Попов, Александр Анисимов, Георгий Штиль, Владимир Осенев, Софья 
Гиацинтова. Георгий Юматов, Алексей Баталов, Анатолий Ромашин. По одноименной повес
ти Бориса Лавренева. Бывший профессор истории права военно-юридической академии, 
генерал царской армии Адамов был арестован в 1918 году. Однако вскоре его освободили 
как человека, не участвовавшего в контрреволюционном движении. Оценив этот благород
ный поступок большевиков, Адамов решает перейти на сторону Советской власти.



4 стр. Областная

"ОРТ"
04.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал. Заключительная 

серия
10.15 "Пока все дома"
10.50 "Жди меня"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да
1100 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.90, 07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20,06.50,07.50,08.45 "Доброе утро, Россия!"
06.35,08.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР"
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.35 СГТРК. Новости
10.15 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара”. Т/с

V___________________________________

12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.45 "Рожденная революцией". 8 с. "Обо

ротни"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.40 "Зов джунглей"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Большая перемена". 3 с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Маски-шоу''

среда W июня

18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 Погода
19.45 Ростислав Плятт и Георгий Вицин в ко

медии Леонида Гайдая "Жених с того све-

20.45 "Спокойной ночи, малыши!”

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Мэл Гибсон в приключенческой мелод

раме "Бегство миссис Соффел"
23.55 Василий Кандинский в программе "Ци

вилизация"
00.30 Новости
00.55 Детектив "Перстень с русалкой". 2 с.

12.00 СГТРК. Экран — детям. "Пупс-клип”
12.10 "Неизвестный Пушкин. Версии". Т/с
12.40 "Екатеринбургские тайны
12.55 "Обо всем''
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин"
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.50 "Моя семья"
16.45 "Веселая карусель". М/с

17.00 "Вести”
17.30 СГТРК. "Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 "Выборы-2000"
19.00 Новости
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Действующие лица"
19.50 "Выборы-2000"
20.00 РТР. "Вести"
20.40 "Дикий ангел". Т/с

21.40 СГТРК. Реклама
21.45 "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 Вечерние новости
22.30 "Долгое прощание”
22.50 "Телеблокнот и "О погоде"
23.00 РТР. "Вести"
23.30 Мужчина и женщина. Михаил Глузский
00.20 "Кино + ТВ". Тележурнал
01.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
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четверг

"КУЛкТУРА"/НТТ
12.09 Программа передач
12.05 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”. Х/ф (Сверд

ловская к/ст„ 1989). Режиссер В. Хотинен
ко. Часть 1-я

13.25 "Ноу-хау". Тележурнап
13.35 "ДОКТОР МАРГО. Т/с (Франция, 1997).

Режиссер А. Иссерман. 3 с.
14.30 Новости культуры
14.40 "МАДМУАЗЕЛЬ О”. Х/ф (Франция, 

1993). Режиссер Жером Фулон
16.30 Новости культуры

16.45 “В гостях у лета", "Бобик в гостях у 
Барбоса". М/ф

17.15 "15-й подъезд". Ведущий В. Васильев
17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕ

ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия - 
Польша, 1995)

18.35 "Беседы о русской культуре". Авторс
кая программа Ю. Лотмана. Передача 24- 
я

19.15 И. Стравинский. "Игра в карты”
19.40 "ДОКТОР МАРГО”. Т/с (Франция, 1997).

Режиссер А. Иссерман. 3 с.
20.30 Новости
20.40 Архитектурная галерея. "Архитектура 

и современное искусство"
20.55 "Университетские встречи". Александр 

Чубарьян
21.20 Кто мы! "Царь и Дума". Передача 3-я
21.50 Тайны портретного фойе. Л. Сулержиц- 

кий. Авторская программа А. Смелянско- 
го

22.15 "Вечерняя сказка"
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры

22.50 Фильмы Марины Дохматской. "Рож
денные летать’’, "Андрей Широков, голоса 
и краски", “Рябого. Осенний день". Док./ 
Ф

23.30 Отрывки из произведений А. С. Пушкина 
читает Б. Бабочкин

00.00 После новостей...
00.20 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ". Х/ф (Сверд

ловская к/ст., 1989). Режиссер В. Хотинен
ко. Часть 2-я

01.30 "Исторические концерты”. Театр Ла 
Скала

02.05—02.28 Новости культуры

12.55 “Рожденная революцией". 9 с. "После
дняя встреча"

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.40 Программа "100%"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Большая перемена". 4 с. (Заключи

тельная)
18.00 Новости (с сурдопереводом)

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 Елена Соловей и Юрий Богатырев 

фильме "Доченька". 1 с.
10.50 "Человек и закон" (с сурдопереводом^
11.30 "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.40 Мультсеанс

"Сундучок". М/фы 
12.15 Сами с усами"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20. 06.50,07.50,08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
06.35,08.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР”
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть”
09.35 СГТРК. Новости
10.15 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. Экран — детям. "Хитрый волк"

12.35 "ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро-

12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин”. Тележурнал для жен

щин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.50 Новая "Старая квартира"
16.30 "Фантик”. Мультфильм

Режиссер А. Иссерман. 4 с.
14.30 Новости культуры
14.40 "ЕСЛИ БЫ ТЫСЯЧА КЛАРНЕТОВ". Х/ф 

(Чехословакия). Режиссеры Я. Рогач, В. Све- 
тачек

16.05 В ансамбле с Кремером
16.30 Новости культуры
16.45 Ретроспектива мультипликационных 

фильмов Е. Гамбурга. "Переменка", "Что 
такое хорошо и что такое плохо!”

17.15 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 
М. Пиотровского

17.45 Телезнциклопедия

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ". Х/ф ("Мос

фильм", 1980). Режиссер Ю. Вышинский
12.10 Архитектурная галерея
12.25 "Вся оставшаяся жизнь", "Песни Леля" 

Док./ф
13.15 А. С. Пушкин. "Пир во время чумы" 

Читает Ю. Азшаров
13.35 "ДОКТОР МАРГО”. Т/с (Франция, 1997)

июня

18.20 "Каламбур". Юмористический журнал 20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
18.50 "Здесь и сейчас" 21.00 "Время". Информационный канал
19.00 "Процесс" 21.50 Х/ф "Любовь с привилегиями"
19.40 Погода 00.10 "Прорыв — 2000 . Гала-концерт на Во-
19.45 Андрей Ростоцкий и Владимир Конкин в робьевых горах в Москве

остросюжетном фильме "Черный океан" 01.10 Новости

17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде'
17.45 "Выборы-2000"
19.00 Новости
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Есть вопрос... “
19.50 "Выборы-2000"
20.00 РТР. "Вести"
20.40 "Дикий ангел". Т/с
21.35 СГТРК. Реклама
21.45 "Обо всем"

21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 Вечерние новости
22.30 "Все любят цирк"
22.50 "Телеблокнот и "О погоде"
23.00 РТР. "Вести"
23.30 Премьера документального фильма 

"Разговор с Америкой”. Часть 4-я "Кос-

00.30 Время кино. Фильм Карена Шахназаро- 
ва "День полнолуния"

02.05 Телеспецназ. Дежурная часть"
02.20 Звуковая дорожка

07.45 Х/ф "Капитан Немо”
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный

07.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.30 Астропрогноз
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 “Минувший день
09.00 "Утренний сеанс". Кинороман "Вечный 

зов", 4с.
10.30 "Рыбинские портреты". Док. фильм из 

цикла "Провинциальные музеи России"
11.00 Телемагазин

06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Таггерт” (1997 г„

Великобритания)

06.50 Информационная программа "День го- 
О7.6о М/с "Приключения Вуди и его друзей" 

07.30 М/с “Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 М/ф "Лесные путешественники"
09.00 "НОВОСТИ"

абзац"
10.25 "Уральские истории"
10.45 Т/с "Женщины у моря"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Горец-3"
13.25 "Технология красоты"
14.00 Т/с "Новая жертва"
14.55 Т/с "Женщины у моря"
15.55 Х/ф "Капитан Немо'7.3 с.

17.00 Т/с "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 "ВЫБОРЫ-2000"
18.20 Животный мир Африки
18.50 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.00 Т/с "Т.С.Н.”
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на

канале "ОТВ”
21.00 "Минувший день”
21.10 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
21.20 “Шестая графа: Образование"
21.40 Х/ф “фильм "Гладиатор по найму"
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Т/с "Т.С.Н."

11.30 "Неделя комедии". Тони Колетт и Пар
кер Поузи в комедии "От звонка до звон
ка" (США, 1999 г.)

13.30 Т/с “Кассандра '
14.30 Новости
14.45 "Случайный свидетель"
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Полицейский блюз". Драматический 

т/с
16.40 "Город собак". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с

17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Гостиныи двор"
18.45 "Золушка"
18.55 Астропрогноз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 "Без купюр"
21.00 Программа для автомобилистов "Авто-

21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета

22.30 "Неделя комедии". Джон Кьюсак и Тим 
Роббинс в криминальной комедии "С кату
шек"

00.30 "Мэш". Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Дневник "Кинотавра". №3
01.30 "Пляж”. Т/с
02.30 "Без купюр"
02.40 "Новости 91/2" И. Шеремета
03.40 "Минувший день"

11.35 Аль Пачино в драме "Четвертак" 
(1995 г., США)

13.10 Мультфильмы
13.30 Возвращение легендарного телесериа

ла. "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" (США)
14.30 Молодежный сериал Эко-Пойнт" 

(1995 г., Австралия)
15.30 Теленовелла "Королева сердец"
16.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в мат-

роске”(Япония)
17.00 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы" (Великобри
тания)

17.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детективный сериал "Таггерт” (1997 г„

Великобритания)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Хоакин Феникс в комедийном триллере 

"МИШЕНИ" (1998 г., США)
23.35 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "Сыщики-любптели экстра
класса , закл. серия (Великобритания)

00.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла"

10.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
15.00 М/ф "Лесные путешественники"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"

16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша"

17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО-

ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ- 

НЫЕСТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб7
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

07.45 Х/ф "Капитан Немо"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале “ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

06.45 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 "Минувший день"
08.00 Программа для автомобилистов "Авто- 

20007'
08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор '
09.00 "Утренний сеанс”. Кинороман "Вечный

зов", 5с.

“4 КАНАЛ" _________________ __
06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья” (1997 г., Мек

сика)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины" 
10.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.,

. Л”*ж .

07.00 "Добрый монинг!” 
09.00 М/с 'Сейлормун" 
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на "fashion TV"

06.00 "Ночные новости"
06.10 "Музыкальная мозаика"
06.25 "Кинопанорама"
07.20 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 4 (германия)
07.45 "Ночные новости
07.55 "Из XX в XXI век". Председатель Меж

дународного Пушкинского комитета, поэт 
В, А. Костров

08.00 М/ф "Золушка", "Котенок с улицы Ли
зюкова"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день”
08.55 "Гостиный двор”
09.10 "Новости бизнеса"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Стар старт”
10.25 "Регион представляет”. Программа "Три

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Секретные материалы: расследование

11.25 Развлекательная программа "Королев
ские игры”

11.50 "Петровка, 38”

06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ"

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ”
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

ла, 1997 г.)
11.00 Информационная программа "День го

рода'

08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болена”
09.15 Власть и магия

"А«*
07.00 "Уральское время"
07.35 "36,6" — медицина и мы
08.00 Юмористическая программа "Бис"
08.35 Мультфильмы
08.50 День за днем

10.00 Профилактика
16.00 ЕГ"Путь К Славе. Делла Рис"
16.50 Мода на "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. Военная драма "Украинская 

вендетта"
18.55 32-битные сказки"

19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За Кулисами. Афера Томаса Крауна"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 Мода на "Fashion TV"

21.20 "Кинохиты на АТН”. Х/ф "Дикая река"
23.20 "Известия АТН"
23.50 "Горячая точка"
00.00 "Три четверти"
00.20 Программа DW
00.50 Мода на "Fashion TV"

истории из жизни:" (“Школа Нины Звере
вой, г. Н. Новгород)

10.55 "Чайные церемонии". "Чай для двоих"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 108 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 35 с. (Бразилия)
12.40 Чудесные уроки". "Домашний лого

пед"
12.55 "Документальный экран"
13.55 "Из XX в XXI век". Главный режиссер и 

художественный руководитель театра-сту
дии "У Никитских ворот" М. Г. Розовскни

14.00 М/ф "Фальшивый дедушка", "Игра в 
рыцаря", "Лунопарк"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Экстрадиция", 3 с. (Польша)
15.40 "Стар старт”
16.10 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 10 (Германия)
16.35 "Музыкальная мозаика

16.55 "Если у Вас ЧП". Подготовка к походу на 
байдарках

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 108 с.
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Гербы России". Герб города Юрьев 

Польский
17.55 "Регион представляет". Программа "Три 

истории из жизни:" ("Школа Нины Зверіе- 
вой , г. Н. Новгород)

18.20 Х/ф "Дубровский", 3 с.
19.30 "Непознанное". "Мозг человека"
19.55 "Чайные церемонии". "Чай для двоих"
20.00 "Панорама железнодорожного района 

г. Екатеринбурга”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф Экстрадиция , 3 с. (Польша)
21.40 "Ночные новости”
21.50 "Минувший день"
22.05 Т/с "мечта моя", 4 с. (Бразилия)
23.00 Научно-популярный сериал "Мы убива-

ем то, что любим", ф. 10 (Германия) 
23.30 Информационная программа "Факт" 
23.45 "Старые знакомые'
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Прощай, XX век?'. (Франция): "Год

I960”
01.25 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
01.55 "Чайные церемонии". Чаи для двоих" 
02.00 "Непознанное". "Мозг человека
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье”, 35 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран"
04.55 “Если у Вас ЧП". Подготовка к походу на 

байдарках
05.00 "Старые знакомые"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Гербы России". Герб города Юрьева

Польского

12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Авария". 2 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 “Дамский клуб"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик”
17.45 "Деловая Москва
18.00 “Регионы: прямая речь”

18.30 "Записки Пиквикского клуба". Телесе
риал (Великобритания)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Мѵльти-пульти"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН "За рулем"
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Всё о здоровье в тележурнале ”21 ка

бинет"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Уильям Херт и Харви Кайтел в психоло

гической драме "Дым"
00.45 "Постскриптум
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 “Времечко”
01.45 "Петровка, 38”
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 "Открытый проект". Молодежный ка

нал

11.10 Развлекательная программа “На пре
деле”

12.00 Музыкальные "РЯО-НОВОСТИ”
12.05 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 Муз. ТВ: “СИЕСТА”. Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
14.55 Роберт де Ниро, Жерар Депардье в 

эпической драме Бернарда Бертолуччи 
"ДВАДЦАТЫЙ ВЕК” (с„ Италия - Фран
ция - ФРГ, 1976 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ7 (Венесуэла, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИМ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 1996
18.5(1 Астропрогноз Анны Кирьяновой

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Роберт де Ниро, Жерар Депардье в 

эпической драме Бернарда Бертолуччи 
"ДВАДЦАТЫЙ ВЕК”

21.50 "Будем жить!": компания "Витаполя-

22.60 "НОВОСТИ в 22.00"

22.30 Вручение призов розыгрыша Исетского 
пивзавода

22.35 Детектив “РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 
1996 г.)

23.30 ПОГОДА
23.35 Развлекательная программа "На пре

деле"
00.05 Информационная программа "День го

рода'
00.15 Муз. ТВ: "Наше"

09.20 Рецепты
09.35 Х/Ф "Адам женится на Еве", 2 с.
11.05 Телёигра
11.10 Рецепты
11.30 Мы строим дом
12.00 Т/с "Алондра"
12.25 Телеигра
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий

13.00 Русский продукт
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Лето любви"
15.40 Власть и магия
15.45 Телеигра
15.50 Х/ф "Зов предков"
18.00 Научно-популярный фильм "Безмолв

ный крик"
19.05 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА", 1 с.

20.25 Телеигра
20.45 Новости дня
21.00 На посошок"
21.05 Х/ф "САН-ТРОПЕ, САН ТРОПЕ:"
22.55 Астропрогноз
23.00 Маршрутный лист путешествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
01.10 Власть и магия
01.15 Телеигра

11.00 Новости
11.10 Детектив "Сердце справедливости"

17.00 Новости
17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте-

17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 28 с.
18.45 Т/с "Морская полиция'’. "Утопленни

ца"
19.45 "Уральское время"

20.20 СВ-шоу. Екатерина Шаврина
21.30 "Срок годности”
22.00 "Новости дня"
22.30 Т/с "Иллюзия убийства II”, 32 с.
23.30 "Уральское время"
00.25 Ричард Бартон в триллере "Отпущение 

грехов

13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Утопленница"
13.55 Т/с "Иллюзия убийства II", 32 с.
15.00 ЦнтаДень
15.05 День за днем

06.50 Информационная программа "День го
рода’

07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 м/ф "Незнайка учится"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак-

"АТИ"
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Сейлормун" 
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на "Fashion TV”
11.00 Е! Модели. Кармен Каас'
11.30 Мода на "Fashion TV"

"»A-ТВ"
Вознесение Господне
06.00 "Ночные новости"
06.10 "Прощай, XX век!" (Франция): "Год 

1960"
07.05 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 5 (Германия)
07.30 "Минувший день"
07.45 "Ночные новости"
07.55 "Из XX в XXI век". Главный режиссер и 

художественный руководитель театрасту- 
дии "У Никитских ворот М. Г. Розовский

08.00 "Вознесение Господне". Праздничная 
программа

08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Вознесение Господне . Продолжение 

праздничной программы
09.45 "Точка зрения''. Ведущий С. Ломакин
10.00 "Новые имена"
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Жемчужина Курского края (ГТРК г. 
Курск)

“ТВЦ*
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал “Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Моя война"
11.40 "Квадратные метры"
11.50 "Петровка, 30"
12.05 Три Марни в телесериале "Узы любви’
13.00 СОБЫТИЯ

- „студия.4г.....- ■

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ"

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ7 (Венесуэла, 1997 г.)

'470»
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека’
09.15 Власти и пророки

“ ■ «М»»» ‘ “

«пять ОДНИ»
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАИТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

08.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные но
вости)

09.00, 10.00, 11.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 4.00 NEWS БЛОК с Александром

Анатольевичем
09.05 Утренний завод
09.30, 11.30, 15.00, 17.00, 21.00, 1.30, 3.15 

Номинанты MTV Movie Awards
09.35 Утренний завод
10.00 Стилисснмо
10.30 Музыкальное чтиво
11.00 Бодрое утро
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Stop! Снято! Christina Aguilera

і4.зо биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 Новая атлетика
і9.зо биоритм
20.00 Музыкальное чтиво
2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАИТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
22.00 Биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head”
23.00 биоритм
02.30 Высшая проба
03.00 Мультсериал "Beavis&Butt-Head"
оз.2о биоритм
03.30 Музыкальное чтиво
о4.оо биоритм

07.00 "Уральское время"
07.35 "Без вопросов:"
08.10 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
08.50 День за днем

-'ПЯТЬ ЯШИН"
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Сериал "НАИТМЕН"
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

20.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Александ- 
ром Анатольевичем

’НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок71
07.20 "Интересное кино” (от 06.06.00)
07.30 “Большие деньги"
07.40 Мультфильм "Самый маленький гном”
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок'’
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

08.40 "Интересное кино"
08.55 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселева
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал.' ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ”
13.30 Мультфильм "ОТРАЖЕНИЕ"
13.40 "СРЕДА". Экологическая программа
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет
ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА", 
"ОБЪЕКТ КРИТИКИ” (США)

15.25 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
15.45 "ФИТИЛЬ"
16.00 “СЕГОДНЯ"
16.30 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
17.00 Сериал. ’ЮНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО",
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.20 "Интересное кино"
19.30 "ВПРОК”

19.40 "КРИМИНАЛ" (от 06.06.00)
19.55 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в остро

сюжетном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА”, "ЦЕНА УСПЕХА" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.05 "ЖИВОЙ ПУШКИН". Программа Леони

да Парфёнова. Часть третья
22.55 "СУД ИДЕТ"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

г 
тптгодня утром................. ‘
07.15 "Впрок”
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм "Самый маленький гном"
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок”
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

Телеанонс
ОРТ

19.45 - Сатирическая комедия “ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА” 
(“Мосфильм”, 1958). Режиссер - Леонид Гайдай. Композитор - 
Арно Бабаджанян. В ролях: Ростислав Плятт, Георгий Вицин, 
Вера Алтайская, Рина Зеленая, Анастасия Зуева, Зоя Федорова, 
Клара Румянова. Короткое отсутствие на службе чиновника-бю
рократа, возглавляющего важное учреждение “КУКУ", обернулось 
неожиданными последствиями: по возвращении в родную конто
ру герой обнаружил, что его уже не числят в живых...

21.50 - Криминальная мелодрама “БЕГСТВО МИССИС СОФ- 
ФЕЛ” (США - Австралия, 1984). Режиссер - Джиллиан Армстронг. 
В ролях: Дайан Китон, Мел Гибсон, Мэттью Модайн. Жена началь
ника тюрьмы миссис Соффел - примерная супруга и отличная 
мать четверых детей - регулярно посещает тюрьму, чтобы настав
лять на путь истинный находящихся там преступников. Неожиданно 
для нее самой миссис Соффел страстно влюбляется в одного из

заключенных. Она решает устроить ему побег...
“Культура ”

14.40 - Биографическая киноповесть “МАДЕМУАЗЕЛЬ О” 
(Франция - Россия, 1993). Режиссер - Жером Фулон. В ролях: 
Маитэ Наир, Елена Сафонова, Александр Арбат, Сергей Бехте
рев. По автобиографической повести Владимира Набокова, ге
роиня которой - француженка мадемуазель О - стала в 1905 году 
гувернанткой маленького Володи и его брата.

23.30 - В исполнении актера Бориса Бабочкина прозвучат 
отрывки из произведений Александра Сергеевича Пушкина “Ску
пой рыцарь", “Борис Годунов”, “Моцарт и Сальери".

01.30 - В программе “ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ” речь 
пойдет о первых гастролях миланского театра “Ла Скала" в 
СССР, состоявшихся в 1964 году. Будут показаны фрагменты 
концерта солистов театра, в котором принимали участие Лучано 
Паваротти, М.Гульельми, Н.Дзаккария.

18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕ

ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия - 
Польша, 1995)

18.35 "В мире пушкинской поэзии". Авторская 
программа КЗ. М. Лотмана. Передача 1-я

19.35 "ДОКТОР МАРГО". Т/с (Франция, 1997).
Режиссер А. Иссерман. 4 с.

20.30 Новости
20.40 Новое кино
21.05 Власть факта
21.20 "Культура вне границ". Посольство Вен

грии

21.45 “Кумиры". Г. Тараторкин
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Джек Мороз" из мультсериала “Ко- 

миколор"
22.30 Новости культуры
22.50 “Вся оставшаяся жизнь", "Песни Леля".

Док./ф
23.45 После новостей...
00.05 "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ". Х/ф ("Мое- 

фильм", 1980). Режиссер Ю. Вышинский
01.30 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.25 "Шестая графа: Образование"
10.45 Т/с "Женщины у моря”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Гладиатор по найму"
13.20 Животный мир Африки
13.50 Мультфильм
14.001/с "Новая жертва"
14.55 Т/с "Женщины у моря"
15.55 Х/ф "Остров сокровищ". 1 с.
17.00 Т/с "Новая жертва"

17.55 Погода ОТВ
18.00 "ВЫБОРЫ-2000"
18.20 Животный мир Африки
18.50 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац
19.00 Т/с"Т.С.Н."
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"

21.10 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

21.20 "Деньги"
21.40 "Уральское Времечко" тел. прямого 

эфира 48-26-39
22.10 Футбольный клуб "Ювентус"
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Т/с "Т.С.Н.”

10.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

11.00 Телемагазин
11.30 "Неделя комедии". Криминальная ко

медия С катушек
13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 "Случайный свидетель”
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Полицейский блюз". Сериал
16.40 "Город собак". М/с

17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Семь раз отмерь:”. Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской
18.45 “Золушка"
18.55 Астропрогноз
19.00 “Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель”
20.30 Новости
20.45 "Без купюр"
21.00 ГИБДД Свердловской области представ-

ляет. "В мире дорог"
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Неделя комедии". Дженнифер Тилли и 

Джон Крайер в черной", комедии "Голо
вы". (Канада)

00.30 "Мэш". Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Пляж". Т/с
02.15 "Без купюр"
02.25 "Новости 91/2" И. Шеремета
03.25 "Минувший день"

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г., 

Великобритания)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Эрик Робертс и Крис Рок в боевике 

"БЕССМЕРТНЬІЕ" (1995 г., США)
23.35 Комедийное шоу "Такая разная Трейси"
00.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

Великобритания)
11.35 Патрик Брауде и Катрин Жакоб в коме

дии "Девять месяцев" (Франция)
13.40 М/ф "Каникулы Бонифация"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.6о Молодежный сериал "Эко-Пойнт”

(1995 г., Австралия)
15.30 Теленовелла "Королева сердец”

(1999 г., Венесуэла)
16.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в мат

роске" (Япония)
17.00 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы" (Великобри
тания)

17.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву

ла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск”
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать"
15.00 М/ф "Незнайка учится"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО-

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "УДЙВИТЕЛЬ- 

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов”
00.15 "ТВ клуб7
00.45 “Магия моды"
01.15 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

12.30 Т/с “Мятежный духом"
13.30 ТВ Дарьял. "Зри в корень"
14.00 ТВ Дарьял. Ю.Соломин в х/ф "Адъю

тант его превосходительства", 3 с.
15.20 Мода на "Fashion TV"
16.00 Е! "В Фокусе. В мире загадочных жен

щин"
16.50 Мода на "Fashion TV”

17.25 ТВ Дарьял. Душещипательная мелодра
ма "На тебя уповаю’

18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун”
19.30 Е! "Развлечения Для Вас"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"

21.00 "XXI век" на канале АТН
21.20 “Кинохиты на АТН". Шон Коннери в 

боевике "Восходящее солнце"
23.40 "Известия АТН"
00.10 "Горячая точка"
00.20 "Три четверти"
00.40 "XXI век" на канале АТН
00.55 Мода на "Fashion TV"

10.55 "Чайные церемонии". "А мед к чаю 
найдется!"

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 109 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 36 с. (Бразилия)
12.40 Чудесные уроки". "Домашний лого

пед"
12.55 "Документальный экран". "Шоферская 

баллада’
13.35 "Музыкальная мозаика”
13.55 "Из XX в XXI век". Главный дирижер и 

художественный руководитель Государ
ственной академической симфонической 
капеллы России В. К. Полянский

14.00 М/ф “За грибами”, "Ружье и удочка", 
"На привале"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф Экстрадиция , 4 с. (Польша)
15.40 "Новые имена"
16.10 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля", ф. 1 (Франция)
16.35 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Если у Вас ЧП”. Поход на байдарках

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 109 с. (Кана-
17.?0 Информационная программа "Факт"

17.40 "Сокровища мировой культуры": "Бан- 
диагара. Страна Догонов. Мали

17.55 "Регион представляет". Программа 
"Жемчужина Курского края'' (ГТРК г.

18.2 J*xA "Дубровский", 4 с.

19.25 “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.55 "Чайные церемонии". "А мед к чаю 

найдется!”
20.00 Абитуриент 2000. "Институт Междуна- 

водных Связей”
20.15 “Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф Экстрадиция , 4 с. (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 "Люди искусства". Д/ф "Федор Тют

чев"
23.00 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля", ф. 1 (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 "Вознесение Господне" Праздничная про
грамма

00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Вознесение Господне”. Продолжение 

праздничной программы
01.30 "Парадоксы истории". "Король петер

бургской биржи"
01.55 "Чайные церемонии". "А мед к чаю 

найдется!"
02.00 "Непознанное". "Аномальные явления и 

церковь"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с “Счастье”, 36 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения", ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран”. "Шоферская 

баллада
04.35 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП”. Поход на байдарках
05.00 "Золотые голоса в России". Паата Бур- 

чуладзе, пер.2
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры": "Бан- 

диагара. Страна Догонов. Мали

13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата”
14.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Кража". 1 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "История болезни"
16.20 "Пойте с нами!”
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик"
17.45 "Деловая Москва
18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 "Записки Пиквикского клуба”. Телесе-

риал(Великобритания)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Мульти-пульти"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Рыболов"
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 "Особая папка"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

[Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬГТИЯ

22.55 Опасные игры взрослых летей в трил
лере "Лабиринты и монстры (США)

00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
01.45 "петоовка, 38"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 "Открытый проект". Молодежный ка

нал
03.45 "Клуб 2000"

11.00 Информационная программа "День го
рода'

11.10 Криминальный сериал "Смотрите кто 
ушел"

11.30 "Будем жить!": компания "Витаполя-
12.6о°Музыкальные "PRO-НОВОСТИ"

12.05 Муз. ТВ: “Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.00 Драма Бернарда Бертолуччи "ДВАД-

ЦАТЫЙ ВЕК"
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ7 (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Стефано Дионизи в драме "ВОЛШЕБ

НАЯ ТАЙНА’'(Италия, 1996 г.)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ-

ЦЕИСКЙХ" (Австрия — Германия, 1996 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
23.45 "Мегаспорт"
00.05 Информ, программа "День города"
00.15 Муз. ТВ: "Русские пряники"

09.20 Рецепты
09.35 Х/ф "Безымянная звезда", 1 с.
10.55 Телеигра
11.00 Музыкальный антракт
11.10 Рецепты
11.30 РИНГС
12.00 Т/с “Алондра"
12.25 Телеигра
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды

12.45 Европа сегодня
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
15.40 Власть и магия
15.45 Телеигра
15.50 Х/ф "Сан-Тропе, Сна-Тропе:”
18.00 10 минут
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45,01.10 Власть и магия

18.50 Рецепты
19.05 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА", 2 с.
20.25,01.15 Телеигра
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "ВЫХОДНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОГО"
22.55 Астропрогноз
23.00 Зона развлечений
23.20 Минувший день
23.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ"

11.00 Новости
11.10 Комедия "Отпуск по раздельности"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Пропав

шие’'
13.55 Т/с "Иллюзия убийства И", 33 с.
15.00 ЦнтаДень

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте-

17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 29 с.
18.45 Т/с "Морская полиция". "Пропавшие"
19.45 "Уральское время"

20.20 Ток-шоу "Я сама". "Между нами-девоч- 
ками:"

21.35 Дорожный патруль
22.00 “Новости дня"
22.30 Т/с "Иллюзия убийства II", 33 с.
23.30 "Уральское время”
00.25 Комедия "Отпуск по раздельности"

09.05 Утренний завод
09.30, 11.30, 15.00, 17.00, 21.00, 1.30, 3.15

Номинанты MTV Movie Awards
09.35 Утренний завод
10.00 Высшая проба
10.30 Декодер MTV
11.00 Бодрое утро
13.00 Русская 10-ка

14.00 Музыкальное чтиво
і4.зо биоритм
17.00 Дневной Каприз
19.00 Стилисснмо
19.30 биоритм
20.00 Stop! Снято! Christina Aquilera
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Сериал "НАЙТМЕН"

21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Биоритм
02.30 Большое кино
03.00 "Beavis 4 Butt-Head"
03.20. 04.00 Биоритм
03.30 Декодер MTV

08.40 "Интересное кино"
08.55 "СУД ИДЕТ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ”, (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Николай Стоцкий, Владимир 

Гостюхин, Леонид Куравлёв и Юрий Яков
лев в фильме "ЛЕВША"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА”, "ЦЕНА

УСПЕХА” (США)
15.15 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР" 

(Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.30 "Впрок"
19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в остро

Телеанонс
орт

19.45 - Остросюжетный фильм “ЧЕРНЫЙ ОКЕАН” (Россия, 1997). Режиссер - 
Иван Соловов. Композитор - Евгений Крылатов. В ролях: Андрей Ростоцкий, Лев 
Прыгунов, Владимир Конкин, Виктор Павлов, Игорь Ледогоров. Угрозу глобальной 
экологической катастрофы предотвращают совместные усилия российских, амери
канских и японских моряков.

21.50- Мелодрама “ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ” (Россия, 1989). Авторы 
сценария - Эмиль Брагинский, Валентин Черных. Режиссер - Владимир Кучинский. 
В ролях: Любовь Полищук, Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, Лидия Федосеева- 
Шукшина, Петр Щербаков. Отношения героини, работающей шофером в южном 
санатории для высокопоставленных лиц, и нового отдыхающего, бывшего крупного 
партийного чиновника, не стали банальным курортным романом. Он захотел, чтобы 
она переехала в Москву и стала его законной женой.

"Россия"
00.30 - "ВРЕМЯ КИНО". Фантасмагорический фильм “ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ” 

(Россия, 1998). Авторы сценария - Александр Бородянский, Карен Шахназаров. 
Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: Елена Коренева, Владимир Ильин, Валерий 
Приемыхов, Филипп Янковский. Калейдоскоп эпизодов, где реальные события в 
Москве в конце XX века переходят в романтические воспоминания, оборачиваясь 
путешествием во времени и пространстве.

сюжетном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" 
"ДРУЗЬЯ", заключительная серия (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 "ЖИВОЙ ПУШКИН". Программа Леони

да Парфёнова. Часть четвёртая
22.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр

Зиненко. "Мастер и Антонина"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

“Культура 99
10.40, 00.05 - Биографическая драма “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ” (“Мосфильм”, 

1980). Режиссер - Юрий Вышинский. В ролях: Александр Михайлов, Владимир 
Самойлов, Юрий Каюров, Наталья Гундарева. Сценарий этого фильма о жизни чем
пиона мира по шахматам Александра Алехина написал по собственному роману 
"Белые и черные” международный гроссмейстер, чемпион СССР по шахматам Алек
сандр Котов.

14.40 - Киноповесть “ЕСЛИ БЫ ТЫСЯЧА КЛАРНЕТОВ” (Чехословакия). Ре
жиссеры- Я.Рогач, В.Светачек. В ролях: Я.Брейхова, В.Матушка, К.Готт. День откры
тия в городе памятника Иоганну Себастьяну Баху ознаменовался удивительными и 
совершенно невероятными событиями...

"Студия-4 1 ”
20.00 - Драма “ВОЛШЕБНАЯ ТАЙНА” (Италия, 1996). Режиссер: Пупи Авати. В 

ролях: Стефано Дионизи. Середина XVIII века. Таинственная история молодого по
слушника, попадающего во владения аристократа, поклонника черной магии.

"НТВ"
12.25 - "НАШЕ КИНО”. Трагикомедия “ЛЕВША” ("Ленфильм". 1986). Режис

сер и автор сценария - Сергей Овчаров. В ролях: Николай Стоцкий, Владимир 
Гостюхин, Леонид Куравлев, Юрий Яковлев. По одноименному сказу Николая 
Семеновича Лескова.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Доченька". 2 с.
10.50 Процесс
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба- 

да
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.55 "Рожденная революцией". 10 с. (Зак-

06.00,07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20,06.50,07.50, 08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
06.35,08.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР"
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.30 "Тысяча и один день
09.45 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с

"КУЛЬТУРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 “К СЛАВЕ". Х/ф ("Ленфильм", 1999)
11.25 Потомки Пушкина на Псковской земле
12.15 "Власть факта"
12.30 Зарубежное документальное кино.

Чаппч Лыѵіюиг
13.35 "ДОКТОР МАРГО". Т/с (Франция, 1997).

Режиссер А. Иссерман. 5 с.
14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.45 Х/ф "Остров сокровищ"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный

07.00 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. В мире дорог"
09.00 Кинороман "Вечный зов", 6 с.
10.30 "Гонки на выживание", (от 03.06)
11.00 Телемагазин

06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья”
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт” (1997 г., 

Великобритания)
11.35 Евгений Леонов в комедии "Меж высо- 
_ __

06.50 Информационная программа "День го
рода'

07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер”
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
08.30 М/ф "Оранжевое горлышко"

Аг Ж Ж Ж“

07.00 "Добрый монинг!”
09.00 М/с '"Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на "Fashion TV"
11.00 Е! "Познакомимся поближе. Адам Сен- 

днер "

06.00 "Ночные новости"
06.10 "Музыкальная мозаика"
06.20 “Люди искусства". Д/ф "Федор Тют

чев"
07.20 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля , ф. 1 (Франция)
07.45 "Ночные новости"
07.55 "Из XX в XXI век". Главный дирижер и 

художественный руководитель Государ
ственной академической симфонической 
капеллы России В. К. Полянский

08.00 М/ф "Мой зеленый крокодил", "Путе
шествие муравья", "Кто сказал "Мяу!

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшим день"
09.00 "Деньги"
09.15 Страна моя"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Очаровательные негодники". Молодеж-

W ■

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал “Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Национальный интерес 2000"
11.25 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
11.50 "Петровка, 38"

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ"

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”
11.00 Программа "Декретный отпуск"

"47КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болена”
09.15 Власти и пророки
09.20 Рецепты
09.35 Х/ф "Безымянная звезда", 2 с.

07.00 "Уральское время"
07.35 "36, 6" - Медицина и мы
07.55 "Пальчики оближешь"
8.25 "Фасон"
08.50 День за днем
11.00 Новости
11.10 "Решающий гол", х/ф

»ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мэтт Цакколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

09.00. 10 00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок7
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм "Приключения Хомы"
07.50 "Карданный вал
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок”
08.20 "Криминал”
08.35 “Большие деньги"

лючительная) "Последняя встреча"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Страна чудес. "Волшебник Изумрудно

го города"
16.25 Авантюрная комедия "Папа угнал авто

мобиль"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Экстренный вызов". Спасатели

11.10 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. Экран — детям. "Пупс-клип"
12.15 "От Полдневой до Полуночного"
12.35 "Календарь садоаода и огородника”
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Тележурнал для жен

щин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.50 "На Здоровье. " "Опасности дачного

14.40 "КОРОЛЬ - БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ”. Х/ф 
(Норвегия, 1994). Режиссер Ола Солум

16.00 Музыка американских композиторов в 
исполнении Г АСО п/у Ф. Симмонса

16.30 Новости культуры
16.45 Ретроспектива мультипликационных 

фильмов Е. Гамбурга. "Контакты и конф
ликты..."

17.15 "Звук моих шагов”. Художник Дмитрий 
Краснопевцев

17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕ-

абзац"
10.25 "Деньги"
10.45 Т/с "Женщины у моря”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Футбольный клуб "Ювентус”
12.45 "Уральское Времечко" (повтор)
13.15 Животные тоже шутят
13.45 “Банка комиксов"
14.00 Т/с "Новая жертва"

11.30 Дженнифер Типпи и Джон Крайер в 
"черной" комедии “Гоповы". (Канада)

13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 "Спучайный свидетель”
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Полицейский блюз". Драматический т/с
16.40 "Город собак". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж”. Т/с
18.30 "32 — популярная стоматология"

18.45 "Золушка"
18.55 Астропрогноз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель”
20.30 Новости
20.45 "Без купюр”
21.00 "Земля Санникова”. Новости и персона

жи культуры
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Неделя комедии". Кристина Эпплгейт, 

Джоанна Кэссиди и Дэвид Духовны в ко-

медин “Ни слова маме о смерти няни"
00.30 “Мэш". Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Дневник "Кинотавра". N 4
01.30 "клейма Ильи Глазунова". Док. фильм
02.35 "Пляж". Т/с
03.35 "Без купюр"
03.45 "Земля Санникова". Новости и персона

жи культуры
04.15 "Новости 91/2” И. Шеремета
05.15 "Минувший день"

кит хлебов” (СССР)
13.10 М/ф "Трое из Простоквашино", "Кани

кулы в Простоквашино"
14.0(1 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"
15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 

г., Венесуэла)
16.30 Мультсериал "Сейлормун: луна в мат

роске" (Япония)

17.00 Мультсепиал "Приключения Папируса" 
(1998 г., Франция)

17.30 Тележурнал "из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г., 

Великобритания)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Премьера! русский боевик "АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (2000 
г., Россия)

22.40 Авторская программа Е. Енина "СМОТ- 
РИТЕЛЬ7

22.50 Криминальный боевик "СМЕРТОНОС
НЫЕ ЗЕМЛИ" (1997 г., США]

00.40 Муз. канал ’"НА НОЧЬ ГЛЯДЯ". "Лучшие 

хиты гр. Simply Red"
02.00 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 КИНО НА СТС: Драма "Седьмая авеню”

(2 с., США, 1977 г]
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать"
15.00 м/ф "Оранжевое горлышко"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей”

16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО- 
ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: С. Любшин, Е. Лео
нов, Ю. Яковлев в фантастической коме
дии "КИН-ДЗА-ДЗА" (две серии)

23.55 ПОГОДА
00.00 КИНО НА СТС: Дональд Сазерлэнд в 

психологической драме “ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ: 
СПАСЕНИЯ НЕТ” (США, 1991 г.)

11.30 Мода на "Fashion TV"
12.30 Е! ''Тайны И Скандалы. Багси Сигел "
13.00 Мода на "Fashion TV"
13.35 ТВ Дарьял. Ю.Соломин в х/ф "Адъю

тант его превосходительства", 4,5 с.
16.00 Е!" В Фокусе. Секреты из жизни супер

моделей "
16.50 Мода на "Fashion TV"

17.30 ТВ Дарьял. Ностальгическая комедия 
"Без сына не приходи”

18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Развлечения Для Вас"
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым

21.30 Мода на "Fashion TV"
21.45 ТВ Дарьял. Все звезды в новорусской 

комедии "Давайте без фокусов"
23.05 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
00.35 Е! "Модели. Инес Риверо"
01.05 Мода на "Fashion TV"

ный сериал
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Вояж из Новосибирска" (ТК Арго", г. 
Новосибирск)

10.55 "Чайные церемонии". "Ящик для чая"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 110 с. (Кана-

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье”, 37 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". Театр кукол свои

ми руками"
12.55 "Документальный экран". Д/ф "Греш

ный человек", "Гармонисты"
13.45 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Из XX в XXI век". Директор Института 

трансплантологии и искусственных орга
нов, академик РАН В. И. Шумаков

14.00 М/ф "Сегодня день рождения", "Ры
жая кошка"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Экстрадиция", 5 с. (Польша)
15.40 "Очаровательные негодники". Молодеж-

ный сериал
16.10 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля , ф. 2 (Франция):
16.35 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Если у Вас ЧП". Укус змеи
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 110 с. (Кана-

17. ?0 Информационная программа "Факт”

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ста
рый город во Флоренции. Италия"

17.55 "Регион представляет". Программа 
"Вояж из Новосибирска" (ТК Арго", г. 
Новосибирск)

18.25 Х/ф "Дымка"
19.35 "Непознанное". "Тайны египетских пи

рамид”
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф 'Экстрадиция*, 5 с. (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 5 с. (Бразилия)

23.00 Научно-популярный сериал "Миссия:
Земля', ф. 2 (Франция):

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только'
00.15 "Люди искусства”. Д/ф "Евгений Бара

тынский”
91.15 "Дом актера". "Московские дебюты"
01.55 "Чайные церемонии". "Ящик для чая”
02.00 "Непознанное". "Тайны египетских пи

рамид"
02,30 Информационная программа "Факт"
92.45 Т/с "Счастье", 37 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран". Д/ф "Греш

ный человек": "Гармонисты"
04.45 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП”. Укус змеи
05.00 "Джаз и не только’'
05.30 Чнформациоиная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город во Флоренции. Италия"

12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата”
14.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Кража". 2 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Столичные истории"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик” (Герма
ния)

17.45 Деловая Москва"
18.00 "Регионы: прямая речь"

18.30 "Записки Пиквикского клуба". Телесе
риал (Великобритания)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Московский мотив". Поет Людмила 

Рюмина
19.35 "Мульти-пульти”
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН “Точка отрыва". Экст

ремальный спорт
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 "Мир женщины"
21.05 "Мне не жить без тебя”. Телесериал

(Мексика)

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Страсти по Чейзу в детективе "Бухта 

смерти"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко”
01.45 "Петровка, 38”
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Смотри!” Киноафиша
02.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Билли Зейн в эроти

ческой мелодраме "Озеро желаний” 
(США)

11.10 Информационная программа "День го
рода'

11.20 "Великие тайны и загадки XX века": 
"Тайна "Титаника"

12.00 Музыкальные "PRO-НОВОСТИ”
12.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.1(1 Стефдно Дионизи в драме "ВОЛШЕБ

НАЯ ТАИНА/Италия, 1996 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Джефф Фейхи в фантастическом филь- 

ме “ВРЕМЯ ПОДОГНЕМ" (США. 1997 г.)
22,00 "НОВОСТИ в 22.00"

22.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ
ЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 1996 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 "Великие тайны и загадки XX века": 

"Тайна "Титаника"
00.00 "День города"
00.05 Только для взрослых: мультсериал "ВЕ

СЕЛЫЙ ВИЛЛИ"
00.10 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 

1993 г.)
01.00 Муз. ТВ: "Шейкер”

10.55 Телентра
11.00 Музыкальный антракт
11.10 Рецепты
11.30 10 минут
12.00 Т/с "Алондра"
12.25 Телеигра
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Публицистическая программа "Регио

ны"
13.15 Рецепты
13.30 Клип-обзор____________________________

13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Пистолет 

№13519"
13.55 Т/с "Иллюзия убийства II", 34 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День заднем
17.00 Новости
17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте-

20.00,20.30,23.00,1.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Утренний завод
09.30, 11.30, 15.00, 17.00, 21.00, 1.30 Номи

нанты MTV Movie Awards
09.35 Утренний завод
10.00 Большое кино
11.00 Бодрое утро
13.00 Лучшая Европейская 20-ка 

08.40 "Интересное кино”
08.55 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
09.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ", 34-35 с., (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Николай Гринько, Светлана 

Немоляева, Ирина Розанова и Эммануил 
Виторган в фильме "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

19.30 "Вкусные истории”
19.40 Погода
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время”. Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в

сезона"
16.30 "Голубой щенок". Мультфильм
17.00 "Вести”
17.35 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде”
17.45 "Выборы-2000”
19.00 Новости
19.10 "Семнадцать мгновений”
19.25 "Караваи7,
19.50 "Выборы-2000"
20.00 РТР. "Вести"
20.40 "Дикий ангел”. Т/с

ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия - 
Польша, 1995)

18.35 "В мире пушкинской поэзии". Авторская 
программа Ю. М. Лотмана. Передача 2-я 

19.зГ'ДОКТОР МАРГО". Т/с (Франция, 1997).

Режиссер А. Иссерман. 5 с.
20.30 Новости
20.40 Pro memoria. "Групповой портрет"
20.50 "Звезды белых ночей". Музыкальный 

фестиваль в Санкт-Петербурге. Обозре
ние

21.15 Кинопанорама
21.55 "Вечерняя сказка"

14.55 Т/с “Женщины у моря"
15.55 Х/ф "Остров сокровищ". 2 с.
17.00 Т/с "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 "ВЫБОРЫ-2000"
19.00 "Секрет Успеха"
19.15 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

19.50 Погода ОТВ

14.00 Х/ф "Последний месяц осени”
15.40 Власть и магия
15.45 Телеигра
15.50 Х/ф "Выходной полицейского”
18.00 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека”
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.05 Х/ф "КАПИТАН НЕМО", 1 с.
20.35 Телеигра

ка II", 4 с.
17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 30 с.
18.45 Т/с "Морская полиция”. "Пистолет 

№13519”
19.45 "Уральское время"
20.20 "И снова 33 квадратных метра. "Летний 

призыв". О. С. П,— лучшее"
21.35 Дорожный патруль 

14.00 Stop! Снято! Britney Spears
14.30 БноРИТМ
17.00 Дневной каприз
19.00’ITAR-Трэк"
19.30 БиоРИТМ
20.00 Декодер MTV 
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Мэтт Маиколм в фантасти

ческом сериале “НАЙТМЕН” (1997 г.) Ка-

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА", "ДРУ
ЗЬЯ", заключительная серия (США)

15.15 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ1'. Про

грамма Н. Фоменко
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 

(США]
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.20 "Интересное кино"
19.30 "ВПРОК"
19.40 "Криминал"

детективе "Как совершить убийство"
23.20 Конкурс песни "Евровидение-2000". Пер

вая "десятка"
00.25 Новости
00.40 Мелани Гриффит и Том Беренджер в 

триллере "Тень сомнения"

21.30 СГТРК. Реклама
21.35 "Афиша"
21.45 "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 Вечерние новости
22.30 "Арт-налет”
23.00 РТР. "Вести”
23.30 "Панорама". Тележурнал
00.30 Последний сеанс. Фильм Питера Гри

нуэя "Интимный дневник"
02.40 Телеспецназ. "Дежурная часть"

22.05 "Кот в сапогах" из мультсериала "Ко- 
мииолор"

22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино.

Чарлз Диккенс
23.55 После новостей...
00.15 "К СЛАВЕ". Х/ф ("Ленфильм", 1999). 

Режиссер В. Зайкин
00.45 "Баллада о столе". Мультипликацион

ный фильм для взрослых
01.00 Волейбол. Мировая лига. Россия — Ни

дерланды
02.00 Новости культуры

20.00 "Накануне" Информационный час на ка
нале "ОТВ"

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Х/ф "Горец-2"
23.30 "Накануне" Йнформационный час на ка

нале "ОТВ"
00.30 Т/с "Т.С.Н."

20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "ВИАДУК"
22.30 Астропрогноз
22.35 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер"
23.00 Зона развлечений
23.15 Белый дом
23.30 Х/ф "ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ”
01.00 Власть и магия
01.05 Телеигра

22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33"

23.00 Т/с "Иллюзия убийства II", 34 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 "Уральское время"
00.55 Эрик Эстрада в фильме "Решающий 

гол"

нада — США
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.оо биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.оо биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Биоритм 

20.00 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
20.35 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА . Программа Влади

мира Кара-Мурзы
21.00 '"СЕГОДНЯ''
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 "ЖИВОИ ПУШКИН". Программа Леони

да Парфёнова. Часть пятая, эаключитель-

22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Дрю Бэрримор в остросю

жетном фильме "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ"

■і
07.55 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Тайны подводных рифов"
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Ускоренная помощь"
11.00 Документальный детектив. "Конт

рольный выстрел на меже". Дело 1997 г.

08.00 Музыкальная мелодрама '42-я улица'
09.30 СГТРК. Новости
10.00 РТР. "Доброе утро, страна"
10.50 "Сто к одному . Телеигра
11.35 "Сам себе режиссер"
12.05 "Друзья". Комедийный телесериал
12.35 "Золотой ключ . Квартирная лотерея

*ісуттіФЛ*/нгі
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер . Читинская область
13.10 "Кино: вчера и всегда". Авторская про

грамма В. Божовича
13.35 Век кино. "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ". Х/ф 

("Мосфильм", 1956). Режиссер В. Ордынс
кий

07.45 Х/ф "Остров сокровищ"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Накануне" Информационный час на ка

нале "ОТВ”
10.05 Погода ОТВ

06.00 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
07.00 Астропрогноз
07.05 "Минувший день"
07.20 "Утренняя зарядка"
07.30 "Земля Санникова". Новости и персона

жи культуры
08.00 "Клейма Ильи Глазунова". Док. фильм
09.00 "Симпсоны". М/с
09.30 "Тонки на выживание"

*4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 июня)
07.00 Музыкальная программа "Лучшие хиты 

гр. Simply Red"
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" (1998 г., Франция)
10.30 Мультсериал "Птички”, заключ. серия

07.50 Информ, программа "День города"

08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"

08.30 М/с "Чудовищная сила"

09.00 М/с "Ох уж эти детки”

09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ”

10.00 М/с "Американский хвост"

—— "/Г” 

08.00 Мода на "Fashion TV”

09.00 Е! "Познакомимся Поближе. Таинствен

ные люди "

09.30 Е! "Тайны и Скандалы. "Басби Беркли"

10.00 Мода на "Fashion TV"

06.00 "Музыкальная мозаика"

06.20 "Люди искусства". Д/ф "Евгений Бара

тынский"

07.20 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля”, ф. 2 (Франция):

07.45 "Ночные новости"

07.55 "Из XX в XXI век". Директор Института 

трансплантологии и искусственных орга
нов, академик РАН В. И. Шумаков

08.00 "Я песней, как ветром, наполню стра

ну". Песни О. Иванова

08,55 М/ф "Синеглазка", "Олень и волк"

............."ТВЦ” ·
10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ

11.00 "Птицелов". Мультфильм

11.15 "Первосвятитель''

11.25 Смотрите на канале
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГайвер". Те

лесериал (США)

12.30 "Городское собрание"

-СТУДИЯ-4Г

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"

07.30 "НОВОСТИ"

08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой

08.40 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей

09.10 "Уикенд с "Warner Bros": Питер Хортон 
в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.)

10.00 Драма "БОГАЧ, БЕДНЯК". 3 с.: "Ру-

АГЖ* ί«Г А Μ Дй» ':

08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Белый дом
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Боле

ка”
09.15 Власть и магия
09.20 Рецепты
09.35 Х/ф "Капитан Немо", 1с.

"АСВ"
07.30 "Уральское время"
08.05 “Мое кино" с Виктором Мережко
08.55 А. Кузнецов. В. Павлов в комедии "Кош

мар в сумасшедшем доме"
10.25 Г/с ' Вавилон-5", 9 с.
11.15 диск-канал

"ияпх'оЩш”'....
08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний завод
09.30, 11.00, 12.Л, 14.00, 17.00, 0.00, 1.30,

"НТВ"
08.00 Мультфильмы "ТАИНА ТРЕТЬЕЙ ПЛА

НЕТЫ'" "КОНТАКТ"
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ЛЯГУШОНОК ИЩЕТ 

ПАПУ7

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ''

11.30 "Утренняя почта"
12.00 Дневной киносеанс. "Неуловимые мсти

тели"
13.25 Как это было. Первый советский вес

терн "Неуловимые мстители"
14.05 К 10-летию интронизации Патриарха 

русской православной церкви Алексия II
14.45 История одного шедевра. "Русский му

зей”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Седьмое чувство"
15.50 "Эх, Семеновна!" Всероссийский часту

шечный суперкубок

13.00 "Вести" 17.00 "Каравай" 20.40 "Аншлаг" и Ко
13.20 "Федерация"
14.10 Дневной сеанс. Татьяна Доронина, Ната

лья Тенякова, Михаил Жаров, Виталий Со
ломин, Леонид Куравлев в мелодраме 
"Старшая сестра"

16.00 "Том и Джерри". М/с
16.15 СГТРК. Детский областной фестиваль 

"Последний звонок”

17.30 Телефестиваль "Новое кино "Мосфиль
ма". "Черная роза — эмблема печали, 
красная роза — эмблема любви". Х/ф. 
1-я серия

18.30 События недели
19.05 РТР. "Два рояля". Музыкально-развле

кательная программа
20.00 "Вести"

21.45 Фильм недели. Чулпан Хаматова и Дина 
Корзун в фильме Валерия Тодоровского 
"Страна глухих"

23.55 Чемпионат Европы по футболу-2000. 
Итоги дня

00.15 "Театр+ТВ" Михаил Швыдкой
01.10 СГТРК. Кинозал повторного фильма 

"Анна Каренина". Х/ф

15.15 Играет М. Федотов
15.35 "Графоман"
16.00 "Парижский журнал". Зинаида Сереб

рякова
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "СЫНОВЬЯ И ЛЮ

БОВНИКИ". Т/с (Великобритания -США). 
Режиссер Стюарт Бэрдж. 1 с.

17.40 Мой цирк
18.05 Ретроспектива мультипликационных

фильмов Е. Гамбурга. "Пес в сапогах"
18.45 "Профили". К. Барнард
19.10 Авторский вечертихона Хренникова
19.50 "Покинутая". Телеспектакль
20.30 Новости
20.35 "Сферы". Международное обозрение
21.15 Царская ложа. "Пуэрториканская гаст

роль
21.55 "Вечерняя сказка"
22.00 "Красная курочка" из мультсериала

"Комиколор”
22.30 "Русский дом". Д/ф. Режиссер В. Ви

ноградов. 1 с.
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 Волейбол. Мировая лига. Россия — Ни

дерланды
02.00 Р. Штраус. Симфоническая поэма "Дон 

Жуан". Испопняет оркестр "Молодая Рос
сия" n/у М.Горенштейна

10.10 "Белый дом"
10.25 "Земля Уральская"
10.50 Т/с "Т.С.Н."
11.40 "Секрет Успеха"
12.00 Т/с Новая жертва”
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 5.06)
13.50 Х/ф "Горец-f
15.40 Кудесники мяча

16.10 "ОТ и ДО"
16.30 Мультфильмы
17.00 Т/с "Новая жертва"
18.00 "Животные тоже шутят”
18.30 Час Дворца молодежи
19.00 "Женщина с характером"
20.15 Народный архитектор СССР Геннадий 

Белянкин в программе А. Левина "Прямой

разговор"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.25 Х/ф "Горец-3”
23.00 "Уральские истории”
23.20 Х/ф "Умирать не страшно"
00.55 “Экспедиция”

10.00 "Комедия". Кристина Эпплгейт, Джоан
на Кэссиди и Дэвид Духовны в комедии 
"Ни слова маме о смерти няни"

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Док. фильм, 1 часть 2-я

12.30 "Премьера на канале". "Изгнанник". 
Т/с (Франция — Канада)

13.30 Новости
13.45 "Четвертая власть"
14.15 "Кино . Б. Галкин, М. Волонтир и А. 

Кузнецов в боевике "В зоне особого вни
мания"

16.15 "Ночи Малибу". Детективный т/с
17.15 "Король королей-2000”. Чемпионат ми

ровой бойцовской лиги "Ринге”
17.40 Астропрогноз
17.45 Шоу-программа "Несчастный случай"
18.15 "Неделя комедии". Адам Сэндлер и 

Дрю Бэрримор в романтической комедии
Певец на свадьбе"

20.30 "Живая вода". Новости мира моды
21.00 "Ток-шоу Опры Уинфри"
21.30 Спецпроект ТАУ. 'Голосуй "За", или 

Горноуральское рукоблудие

22.30 "Секретные материалы". Т/с компании 
"XX аек Fox TV"

23.30 "Премьера!". Джонатон Шэх в эксцент
ричной комедии Стефана Эллиота "Добро 
пожаловать в вуп-вуп". (Австралия — Ве
ликобритания)

01.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "Элли Макбил”

02.30 Ночной музыкальный канал
03.00 Спецпроект ТАУ. "Голосуй "За", или 

Горноуральское рукоблудие’'

(США)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3" (США)
11.30 Стивен Чоу в комедии "ИЗ ПЕКИНА С 

ЛЮБОВЬЮ" (Гонконг)
13.15 М/ф "Варежка”
13.30 Познавательная программа "Служба 

спасения животных"

15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" (1999 г., 

Бразилия)
17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Программа "Мегадром агента Z
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Брэд Джонсон и Деннис Родман в бое

вике "СОЛДАТ УДАЧИ-2" (1998 г., США)
22.30 Жан-Поль Бельмондо в триллере "СТРАХ 

НАД ГОРОДОМ" (Франция —Италия)
00.50 Новости Голливуда в программе "КИНО,

КИНО, КИНО" (2000 г j
01.20 Муз. программа "Встреча с..." Лариса

14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ”. Д/ф "Настоящий 
007"

19.30 Детективный сериал "Таггерт” (1997 г„ 
Великобритания)

Черникова
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 КИНО НА СТС: Дональд Сазерланд а 

психологической драме "ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ: 

СПАСЕНИЯ НЕТ" (США, 1991 г.)

13.00 "Вояж, вояж"

13.30 "Время покупать"

14.00 Т/с "Мое второе я"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: С. Любшин, Е. Лео

нов, Ю. Яковлев в фантастической коме-

дни "КИН-ДЗА-ДЗА” (две серии)

17.30 "Стильные штучки"

18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм

ма
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ"

19.00 Т/с "Северная сторона"

20.00 Новые приключения в фантастическом 

сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

МИРЫ” (1999 г.)

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Дана Уиллер-Ни

колсон в фантастическом фильме "АНД
РОИД" (США, 1990 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Любовь Полищук, Игорь 

Скляр в музыкальной комедии "ТОЛЬКО В 

МЮЗИК-ХОЛЛЕ"

01.00 Т/с "Северная сторона”

10.30 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя

ковым
12.00 Николас Кейдж в супербоевике "Воз

душная тюрьма"

14.05 Мода на "Fashion TV"

14.30 Е! "Познакомимся Поближе. Рэкел Уэлч”

15.00 Том Хэнкс и Мег Райан в комедийной

мелодраме "Не спящие в Сиэтле"

16.50 Мода на "Fashion TV"

17.50 ТВ Дарьял. Все звезды в лирической 

комедии "Щен из созвездия Гончих Псов"

19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН”

19.40 "XXI век" на канале АТН

20.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории.

Анна Николь Смит"

20.55 Мода на "Fashion TV"

21.30 ТВ Дарьял. Все звезды в культовой ко

медии "Здравствуйте, я ваша тетя"

23.15 Е! "Правдивые Голливудские Истории.

Манкиз" 1-я часть

00.10 Мода на "Fashion TV"

09.20 Х/ф "Воздушный извозчик”

10.35 "Представляет Большой:". Памяти Гали

ны Улановой

11.00 "Стар старт"

11.30 "Счастливого пути!”. Музыкальная про

грамма
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Золотые часы"

13.00 "Я памятник себе:". С участием А. Шир

виндта и М. Державина

14.00 М/ф "Цветик-семицветик"

14.20 Театр на экране. "Маленькие траге

дии”, 1 с.

15.45 Д/с "Почему мы сражаемся”, ф. 1 

"Прелюдия к войне" (США)

16.45 "Гербы России". Герб г. Санкт-Петер

бурга

17.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Колье 

Шарлотты”, 1 с.

18.45 "Документальный экран"

19.40 "Сокровища мировой культуры": "Сок- 

курам. Грот просветления. Южная Корея”

20.00 Т/ф "Время Патриарха: Русская Право 

славная Церковь на рубеже тысячелетий"

20.50 Х/ф "Воздушный извозчик"

22.05 Научно-популярный сериал "Бионика.

Патенты природы". Фильм 2. (Германия)

22.35 "Ночные новости"

22.45 "Музыкальная мозаика"

23.00 "Мировой кинематограф". "Кино тре

воги" (Новая Зеландия)

23.50 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"

01.35 "Это было недавно, это было давно:".

"За цыганской звездой", ч. 1

02.00 Театр на экране. "Маленькие траге

дии", 1 с.

0?/5 "Я памятник себе:”. С участием А. Шир

виндта и М. Державина

04.25 Мультфильм для взрослых "Скамейка"

04.35 "Золотые голоса России". Паата Бурчу- 

ладзе. Пер. 2

05.00 "Кинопанорама"

13.00 СОБЫТИЯ

13.15 Развлекательная программа "Королёв

ские игры"

13.45 "Твой ход. киноман!"

14.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Жил да был король"

15.35 "Василиса Микулишна". Мультфильм

16.00 СОБЫТИЯ

16.15 "Актриса". Юбилейный вечер Людмилы 

Касаткиной

17.20 Погода на неделю

17.25 КИНОШЛЯГЕР. "Сердца трех”

19.20 МУЛЬТПАРАД. "В гостях у гномов". 
"Рыбья упряжка"

19.55 "Анекдот слышали!" Юмористическая 

программа
20.30 "Али-Баба и сорок разбойников". Мульт

фильм

21.00 НЕДЕЛЯ

21.45 БРЭЙН РИНГ

22.45 "Российские тайны: расследование ТВЦ"

23.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Бен Газзара и Майкл 

Дуглас в триллере "Нарушенная тишина"

01.10 СОБЫТИЯ

01.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Джереми Айронс и 

Жюльет Бинош в драме "Ущерб" (Вели

кобритания — Франция)

03.20 ПАРАД ПЛЮС

дольф"

11.30 Премьера! И.Смоктуновский в фантас

тической драме "ПРИТЯЖЕНИЕ СОЛНЦА" 

(1 с., Россия, 1998 г.)

12.40 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 

"Старый город. Берн"

12.55 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 

(США, 1997 г.)

13.20 "Песни для друзей"

13.50 "Будем жить!”: компания "Витаполя- 

рос"

11.05 Телеигра
11.10 Рецепты
11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом”
12.45 Зона развлечений
13.00 Т/с "Алондра"
13.25 Тепеигра
13.30 Телекаталог
13.40 Прогноз погоды
13.45 Публицистическая программа "Парал

лели
14.00 Просто собака

14.15 Рецепты
14.30 Путь воина
15.00 Х/ф "Гладиатор по найму”
16.30 Власть и магия
16.35 Телеигра
16.40 Х/ф "Виадук”
18.25 На блюдечке
18.35 В мире дорог
19.05 Фильм - детям "КАПИТАН НЕМО", 2 с,
20.30 Музыкальный антракт
20.35 Власть и магия
20.40 Телеигра
20.45 Рецепты

21.00 Новости недели
21.30 Русский дом
22.45 Прогноз погоды
22.50 Телекаталог
23.00 Астропрогноз
23.10 Истоки
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Телеигра
00.55 Рецепты
01.15 Власть и магия
01.20 Х/ф "ДОКТОР В ПЕЧАЛИ”
03.10 Прикосновение

11.50 Юмористическая программа "Бис"
12.25 Ваша музыка. Танцевальный марафон, 

часть 1-я
13.20 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.25 “Без вопросов:”
15.00 Новости
15.20 Приключенческий фильм “Джанго сно-

ва наносит удар"
17.00 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные”
17.35 "Своя игра”
18.00 Мультфильм "Чудесный сад"
18.30 СВ-шоу. Екатерина Шаврина
19.25 Ток-шоу "Я сама”. "Между нами-девоч- 

ками:"

20.30 Боевик "Обреченный на одиноче
ство"

22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
22.50 Дорожный патруль. Расследование
23.10 Б. Щербаков, М. Кокшенов, Л. Иванова 

в комедии "Третий не лишний"
00.35 Боевик "Кровавое правосудие"

4.00 Номинанты MTV Movie Awards
10.00 NEWS БЛОК Weekly
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'Hbw Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 20-ка из США
14.00 БиоРИТМ

15.0012 Злобных Зрителей
16.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
17.00 Дневной каприз
20.00 Stop! Снято! Britney Spears
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка
22.00 пятьОДИН: “АСКОРБИН: проверка слу-

ха"
22.30 "5ТАР-Трзк"
23.00 40 Лучших клипов Британии
00.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая Атлетика
04.00 БиоРИТМ

10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про
граммен. Фоменко

11.25 "ПОИМИ МЕНЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "ДОГ ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.25 Сериал. ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”,
14.25 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Наше кино. Таня Аксюта, Никита Михай

ловский, Ирина Мирошниченко, Лидия Фе-

досеева-Шукшина, Альберт Филозов и Та
тьяна Пельтцер в фильме "ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ..."

16.35 “В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 “СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА" Программа Влади
мира Кара-Мурзы

18.00 ^СЕГОДНЯ''
18.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

19.50 Премьера НТВ. Елена Яковлева в детек
тиве "КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕР
ТИ" фильм 4-й, 1-я часть

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 

Зиненко. "Мастер и Антонина"
21.55 Мир кино. Жан Рено в приключенчес

ком фильме "ЯГУАР" (Франция)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

суббота 10 июня
16.30 "Детектив-шоу”
17.10 "Песня года". Концерт в Государствен

ном Кремлевском дворце. Часть 1-я
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Песня года''
19.10 Откройте, комедия! Дени Де Вито и 

американская пленница в фильме "Безжа
лостные люди”

14.00 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка”

15.25 ПОГОДА

16.45 Джефф Фейхи в фантастическом филь

ме "ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ" (США. 1997 г.)

18.25 ПОГОДА

18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"

19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”

19.40 Криминальный сериал "Смотрите кто 

ушел" (2 с.)

20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой

20.05 "Уикенд с "Warner Bros": Питер Хортон

21.00 "Время"
21.40 Гибель полководца в историческом де

тективе "Повесть непогашенной луны"
23.05 Концертная программа
23.55 "Время футбола'7: ЕВРО-2000
00.35 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная 

Бельгии — сборная Швеции. Прямой эфир 
из Бельгии 

в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ" (заклюительная серия)

20.55 ПОГОДА

21.00 Пьер Ришар в лирической комедии "МЕЧ

ТАТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО" (Франция, 

1990 г.)

22.45 ПОГОДА

22.50 Сэмюэл Л.Джексон в драме "ОДИН 

ВОСЕМЬ СЕМЬ" (США, 1997 г.)

00.55 Дэвид Духовны в эротическом сериале 
"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ"

01.45 Муз. ТВ:

ΊΓ e/xecu-tottc Телеанонс
о/>т

00.40 - Триллер “ТЕНЬ СОМНЕНИЯ* (США, 1998). Режиссер - Рэндал Клейзер. В 
ролях: Мелани Гриффит, Том Беренджер, Крейг Шеффер. Женщина-адвокат берется за 
защиту молодого музыканта, обвиняемого в убийстве девушки из богатой семьи. По 
ходу расследования героиня выясняет, что убитая состояла в любовной связи с влия
тельным политиком, собирающимся баллотироваться на пост президента...
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00.30 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Драма “ИНТИМНЫЙ ДНЕВНИК” (Великобритания - 

Нидерланды, 1995). Режиссер - Питер Гринуэй. В ролях: Вивьен Ву, Жан-Луи Трентиньян, 
Йоси Оида, Кен Огата, Ивэн МакГрегор. В Японии существует древняя традиция написа
ния книг на человеческом теле. Переехав в Америку, японская девушка, владеющая этим 
искусством, пишет первую книгу на прекрасном теле своего возлюбленного.

“РТК”
00.00 - Психологическая драма “ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ: СПАСЕНИЯ НЕТ”. США, 

1991 г. Режиссер - Майкл Прессман. В ролях: Дональд Сазерлэнд, Тим Мэтсон, 
Тимоти Кархарт, Джон Джозеф Финн. Архитектор Скотт Рейнхард попадает в очень 
неприятную ситуацию: его партнер дал взятку чиновнику, и у нечистоплотного поли
цейского появилась возможность шантажировать Скотта. Полицейский поджидает его 
ночью на дороге. Происходит драка, во время которой страж порядка погибает. Это 
становится отличным поводом для нового шантажа: теперь Скотт “на крючке” у 
частного детектива Дока...
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20.00 - Фантастический фильм “ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ” (США, 1997). Тайны бер

мудского треугольника далеко еще не раскрыты. Во время выполнения боевого дежур
ства подводная лодка, пройдя сквозь “Портал Времени", оказывается в далеком буду
щем. А будущее оказалось именно таким, каким мы его представляем в самых кошмар
ных снах: весь мир буквально выжжен после ядерной катастрофы. Это мир страха и 
насилия, где “новый порядок” насаждает целая армия беспощадных киборгов... Для 
путешественников во времени существует единственный выход - вернуться обратно и 
попытаться изменить ход истории. В ролях: Джефф Фейхи, Ричард Тайсон

НТВ
12.25 - Мелодрама “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ” ("Ленфильм", 1988). Режис

сер - Виктор Соколов. Композитор - Исаак Шварц. В ролях: Николай Гринько, Светлана 
Немоляева, Ирина Розанова, Эммануил Виторган, Ирина Мазуркевич. Выйдя на пенсию, 
бывший учитель истории отправляется в Симферополь - к дочери и ее мужу. Однако 
молодым вскоре начинает надоедать его постоянное присутствие в доме. Они решают 
познакомить отца с такой же одинокой женщиной - несостоявшейся актрисой...

00.45 - Мелодраматический триллер “ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ” (США, 1992). Режис
сер - Кэтт Шей Рубен. В ролях: Дрю Бэрримор, Том Скеррит, Сара Гилберт, Леонардо 
Ди Каприо. Хорошенькая юная Айви (чье имя переводится как “плющ"), раз попав в дом 
своей богатой одноклассницы, уже не оставляет ее в покое. Девица крепко вцепляется и 
опутывает колдовскими чарами всю семью, а затем соблазняет отца подружки...

ОРТ
19.10- “ОТКРОЙТЕ, КОМЕДИЯ!" Комедия “БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ” (США, 1986). 

Режиссеры - Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер. В ролях: Бэтт Мидлер, Дэнни 
Де Вито, Хелен Слейтер, Джадж Райнхолд. Пара преступников похищает жену бизнесме
на в надежде получить хороший куш. Но муж не торопится с выкупом, скорее, он безумно 
рад избавлению от стервозной женушки. Та же доводит похитителей до такого состоя
ния, что они уже готовы вернуть ее мужу абсолютно бесплатно и даже приплатить...

" Я 99
21.45- “ФИЛЬМ НЕДЕЛИ”. Криминальная мелодрама “СТРАНА ГЛУХИХ” (Россия, 

1998). Режиссер - Валерий Тодоровский. В ролях: Чулпан Хаматова, Дина Корзун, 
Максим Суханов, Никита Тюнин. История про любовь и деньги, про дружбу глухой 
танцовщицы из стриптиз-бара и возлюбленной игрока казино, который проиграв, остав
ляет ее в качестве залога своему кредитору...

“КУЛЬТУРА”
19.50 - "ПОКИНУТАЯ". Телеспектакль по пьесам М.Морѳя и Альберто Моравиа. 

Режиссер -Владимир Загоруйко. В ролях: Ольга Богданова и Станислав Садальский. 
Актеры - муж и жена - во время репетиции нового спектакля начинают выяснять отноше
ния. Оказывается, их личная жизнь и жизнь их сценических героев удивительным обра
зом переплетается...

“РТК”
21.00- Фантастический фильм “АНДРОИД” США, 1990 г. Режиссер - Стивен Лави.

В ролях: Дана Уиллер-Николсон, Джим Мецлер, Деннис Кристофер, Лу Леонард. 
Экологическая катастрофа, сделавшая воздух непригодным для дыхания, загоняет жите
лей Лос-Анджелеса в подземелье. Там они продолжают жить и находят удовольствие в 
том, что вживляют в мозги компьютерные чипы, которые действуют на человека как 
наркотики. Главная героиня Лори работает на преступную банду, которая занимается 
нелегальным сбытом микрочипов. Сделка срывается из-за полицейского рейда. Лори 
удается улизнуть и от полиции, и от бандитов, прихватив чипы с собой.

“Студия-4 1 99
21 .ОО - Лирическая комедия “МЕЧТАТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО” (Франция, 1990) 

.Миллиардер, чье единственное развлечение - воровство в супермаркетах, встречает 
одного парикмахера, к которому он устраивается на работу. Он открывает для себя мир, 
которого он избегал и который состоит из маленьких людей, умеющих жить счастливо. 
Режиссер фильма и в главной роли Пьер Ришар.

НТВ
21.55 - “МИР КИНО”. Приключенческая комедия “ЯГУАР" (Франция, 1996). Режис

сер - Франсис Вебер. В ролях: Жан Рено, Патрик Брюэль, Харрисон Лоуи, Патрисия 
Веласкес. Жестокие убийцы ждут незадачливого игрока, если он не сможет заплатить 
колоссальный проигрыш. Однако герой очень кстати знакомится в лифте парижского 
отеля с великим индейским шаманом из амазонских лесов, который проникается симпа
тией к легкомысленному французу...
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08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Экстренный вызов". Спасатели
11.00 Семейная комедия "Альф"
11,30 "Здоровье"

12.00 Дневной киносеанс. "Новые приключе
ния неуловимых"

13.25 "В поисках утраченного". Николай Бата
лов. Ведущий — Г. Скороходов

14.05 "Клуб путешественников"
14.45 История одного шедевра. Русский музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Умницы и умники". Финальная игра 

года
15.55 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
14.25 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"

воскресенье
16.50 Песня года. Концерт в Государственном 

Кремлевском дворце. Часть 2-я
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Песня года4
19.05 Брюс Уиллис в приключенческой коме

дии Гудзонский Ястреб"
21.00 "Авторская программа Сергея Дорен

ко"

Газета
июня

21.55 Погода
21.55 Корабль-призрак в триллере Джона 

Карпентера "Туман"
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная 

Франции — сборная Дании. Передача из 
Бельгии

01.50 Сандра Буллок и Джефф Бриджес в 
триллере "Исчезновение"

КАНАЛ РСНЖИЯ*
08.00 "Папа, мама, я — спортивная се

мья"
08.55 "Служу Отечеству"
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.50 Прогноз погоды
09.55 "доброе утро, страна"
10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок”. Из раннего". Развлекатель

ная программа

12.00 "Русское лото"
12.40 "Тигренок в чайнике". "Про мышонка, 

который хотел стать сильным". Мульт
фильмы

13.00 "Вести"
13.20 "Парламентский час”
14.10 Новая "Старая квартира". Ленинград в 

60-е годы
15.10 Диалоги о животных
16.05 Тайны тысячелетия" с Арменом Джи

гарханяном. Документальный т/с

16.50 "Пресс-клуб"
17.50 "Международная панорама"
18.35 Алексей Жарков, Владимир Стеклов, 

Леонид Ярмольник и Лариса Удовиченко в 
авантюрной комедии "Вальс золотых тель
цов"

20.00 "Зеркало"
20.55 СГТРК."Телеаиоис"
21.00 "Киновстречи"
21.15 Телефестиваль "Новое кино "Мосфиль

ма". "Черная роза — эмблема печали,

красная роза — эмблема любви”. Х/ф. 
2-я серия

22.30 РТР. Футбол. Чемпионат Европы-2 000. 
Сборная Турции — сборная Италии Пере
дача из Амстердама

00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2000. Сбор
ная Голландии — Сборная Чехии. Трансля
ция из Амстердама

02.45 Гражина Шаполовска и Марио Адорф в 
эротическом триллере "Абиссиния"(Ита
лия)

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Детский сеанс. "Сказка о Гонзике и Мар- 

женке". Мультипликационный фильм (Че
хия)

13.35 Экспедиция "Чиж"
14.00 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы

14.30 "Воспоминания о Большом зале”.
И. Андроников

16.00 Дворцовые тайны. "Певец Фелицы".
Г. Державин

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "СЫНОВЬЯ И ЛЮ

БОВНИКИ". Т/с (Великобритания -США). 
Режиссер Стюарт Бэрдж. 2 с.

17.40 Отечество и судьбы. "Глазуновы"
18.20 Положение вещей

18.45 Играет Э. Вирсаладзе
19.10 "Клоун Ро и его собака Коко". М/ф
19.25 Золотой век русской живописи
19.50 Смехоностальгия
20.30 Новости
20.35 "Русский дом". Д/ф. Режиссер В. Ви

ноградов. 2 с.
21.40 ‘'Вечерняя сказка"
21.50 “Синдбад-мореход" из мультсериала 

"Комиколор”

22.10 Чемпионат Европы по футболу-2000. 
Турция — Италия

00.00 Новости культуры
00.20 "С потолка". Роза Сирота. Программа 

О. Басилашвили
00.45 Мультипликационный фильм для взрос

лых
01.00 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ". Х/ф 

("Мосфильм", 1980). Режиссер Н. Гу
бенко

ОБЛACTHOS ТВ
08.00 "Му2он на ОТВ"
09.00 Русский мир
09.30 "Экспедиция"
10.20 Вадим Глазман в программе "Полный

абзац"
10.40 "Шестая графа: Образование"
11.00 "Женщина с характером"
11.30 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

12.35 Х/ф "Горец-3"
14.20 Мир всем
14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Я без 

ума от тебя"
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 Добрый вечер! (программа на татарс

ком языке)

18.20 Х/ф "Освободите Вилли-2"
20.00 В мире дорог
20.30 Х/ф "Угрюм-река". 2 с.
22.00 "Технология красоты"
22.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре"
23.50 "Колеса"
00.20 "Муіонна ОТВ"

КАНАЛ"
06.40 Спецпроект ТАУ. "Голосуй "За", или 

Гориоуральское рукоблудие
07.40 Астропрогноз
07.45 "32 — популярная стоматология"
08.00 "Живая вода". Новости мира моды
08.30 "Союзмультфильм" представляет: про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны’7. М/с
09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение

10.00 "Мир приключений". Чак Норрис в при
ключенческом боевике "Лесной воин"

12.00 "Большая политика". Информационно
аналитическая программа Н. Петрова

12.30 "Секретные материалы". Т/с компании 
"XX век Fox TV"

13.30 Новости
13.45 "Военная тайна"
14.15 “Комедия". А. Алаускас, С. Аманова, М. 

Пуговкин и М. Кокшенов в комедии "Спорт- 
лото-82"

16.15 "Ночи Малибу". Детективный т/с
17.15 "Золушка"

17.25 "Семь раз отмерь:". Вкусные рецепты 
и полезные советы от Жанны Лисовской

17,40 Астропрогноз
17.45 "Клуб Белый попугай"
18.15 "Кино "Звони и смотри!". Один из трех 

фильмов на ваш выбор 1). Лэнс Хенриксен 
в боевике "Борьба за выживание": 2). 
Джейн Сеймур и Омар Шариф в мелодра
ме “Ключи к свободе”; 3). Билл Пэкстон, 
Джадд Нельсон и Лара Флинн Бойл в тра
гикомедии Адама Рифкина "Тёмное про
шлое"

20.30 "Футбольный курьер"

20.50 "Времена". Информационно-аналитичес
кая программа Николая Созонова

21.30 Спецпроект ТАУ. "Змееносцы"
22.30 "Секретные материалы". Т/с компании 

"XX век Fox TV”
23.30 "Дневник “Кинотавра”. N 5
23.45 “Кино". Рутгер Хауэр, Джоан Чен и 

Винсент Д’Онофрио в боевике “Кровь ге
роев”

01.55 "Штормовое предупреждение". Док. 
фильм (Канада), часть 38-я

02.25 Ночной музыкальный канал
02.55 Спецпроект ТАУ. “Змееносцы"

Бензин

ТКАНИ

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 10 

июня)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Лариса Черникова
08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 

кино, кино" (2000 г.)
08.30 Фантастический мультсериал "НАЕЗД

НИКИ ДРАКОНОВ" (1997 г., Франция)
09.00 Телесериал для подростков “ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛИ ХОЛМС-2"
09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ

—, ..........

С ПЛЮСОМ"
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Воины мифов — повели

тели легенд” (Франция)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3" (США)
11.30 Комедия "МАЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА"

(1997 г., США)
13.30 Познавательная программа "ВСЕ О СО

БАКАХ" (1998 г., США)
14.00 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 “Великие тайны и мифы 20 века": Д/ф

“Тайна Патгона"
15.00 "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Телановелпа "Чекинья Гонзаго" (1999 г., 

Бразилия)
17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси” (США)
18.30 “География духа с С. Матюхиным”
18.50 "Сделано на Урале". Исетский пивза

вод. Вручение призов
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой” (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт"

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
21.30 Брэд Джонсон и Деннис Родман в бое

вике "СОЛДАТ УДАЧИ-2” (1998 г., США)
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.00 Юмористическое шоу Скрытой каме

рой" (СШАІ

01.30 Молли Паркер в драме "ЛЮБОВЬ СО 
СМЕРТЬЮ” (1996 г., Великобритания — 
Канада)

07.30 Детская программа "ГЕРБЕРТ"
08.00 М/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОШЛОЕ"
08.30 Программа "Отражение"
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ"

10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для детей 
(заключительная программа)

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Дана Уиллер-Ни
колсон в фантастическом фильме "АНД- 
РОД" (США, 1990 г.)

13.00 'Время покупать
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Комедия "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ"

15.30 КИНО НА СТС: Любовь Полищук, Игорь 
Скляр в музыкальной комедии "ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ”

17.30 “Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА’. Музыкальная програм

ма
18.30 Т/с "Молодость Геракла”
19.00 Т/с "Северная сторона"

20.00 Новые приключения в фантастическом 
сериале “ПУТЕШСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Сисси Спейсек, 
Томми Ли Джонс в музыкальном фильме 
"ДОЧЬ ШАХТЕРА" (США, 1980 г.)

00.00 "Время покупать"
00.30 Музыкальная программа

ЗіійІДІИЯіІ·!
08.00 Мода на "Fashion TV”
09.30 Е! "Тайны и скандалы. "Ник Адамс"
10.00 Е! " Познакомимся Поближе. "Глория

Эстефан"
11.30 Мода на "Fashion TV"

11.00 "В гостях у АТН"
11.40 "XXI век” на канале АТН
12.00 "Кинохиты на АТН”. Мерил Стрип в 

приключенческой драме "Дикая река”
13.55 Мода на "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Шон Коннери в 

боевике "Восходящее солнце"

17.20 Мода на "Fashion TV”
17.30 ТВ Дарьял. Т/с "Каждый охотник жела

ет знать:”
18.45 Тележурнал "Успех”
19.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

Родни Харвей"
20.00 "Хит-парад" 32-битных сказок

20.30 DW и АТН представляют. "Автомото
спорт ТВ"

21.00 Мода на "Fashion TV”
21.30 Культовая комедия "Семейка Адамс"
23.20 Е! "Правдивые Голливудские Истории.

Манкиз'' 2-я часть
00.10 Мода на “Fashion TV”

05.50 Детектив по выходным. "Колье Шар
лотты", 1 с.

07.05 "Документальный экран”
07.50 "Ночные новости"
08.00 "Это было недавно, это было давно:”.

"За цыганской звездой", ч. 1
08.25 М/ф "Храбрый Пак"
08.45 Х/ф “Петр Первый", 1с.
10.30 "Дом, где собираются друзья". "Испо

ведь сына века"
11.00 "Сказка за сказкой". "Фантазии Пите"“ 

Пэна”
11.30 "Счастливого пути!". Муз. программа

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.40 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Лев и бык”. Мультфильм
11.15 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. "МакГайвер”. Те

лесериал (США)
12.15 "Московская неделя"

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.40 Программа "КУХНЯ"
09.10 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 1996
10.0ІІ Драма "БОГАЧ, БЕДНЯК". 4 с.: "Томас” 

(заключительная)
11.15 И.Смоктуковский в фантастической дра-

"47 КАНАЛ"
08.00 Новости недели
08.30 КЭМПО
08.50 Астропрогноз
09.05 Фильм-сказка "Капитан Немо”
10.30 Музыкальный антракт
10.35 Власть и магия
10.40 Телеигра
10.45 Рецепты
11.00 Час сипы духа
12.00 Истоки

07.45 “Радио хит"
09.00 Приключенческий фильм "Джанго сно

ва наносит удар"
10.45 Мультфильм "Шесть Иванов — шесть 

капитанов”

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 биоритм
08.30 Большое кино
09.00 Утренний завод
09.30 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
10.30 Новая Атлетика

"НТВ"
08.00 Час сериала. Елена Яковлева в детекти

ве "КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ” 
фильм 4-й, 1-я часть

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ"
10.00 “СЕГОДНЯ"
10.20 Теленгра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР”

11.45 Фильм — детям. Х/ф "Бедный Джони и 17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Колье 23.00 "Телевидение — любовь моя". Веду-
Арника" (Венгрия)

13.00 "Семь нот и весь мир". Ведущий С. 
Бэлза

14.00 М/ф "Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях"

14.30 Театр на экране. "Маленькие траге
дии”, 2 с.

15.45 "Прощай, XX век!”. (Франция): "Год 
1961”

14.45 "Репортаж ни о чем". "Какие сегодня 
мечты!’"'

17.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель
ная детская музыкальная программа

17.20 М/ф "Недобрая Ладо"

Шарлотты”, 2 с.
18.40 ' Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
18.55 Научно-популярный сериал "Огонь Зем

ли", ф. 5 "Ява: кратеры — источник плодо
родия" (Франция)

19.45 "Сокровища мировой культуры": "Ста
рый город в Бамберге"

20.00 Т/ф "Древние Булгары"
20.30 Х/ф “Петр Первый", 1 с.
22.05 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
22.35 “Ночные новости”
22.45 "Музыкальная мозаика"

щая К. Маринина
23.55 Х/ф "0 бедном гусаре замолвите сло

во", 1 с.
00.10 "Гербы России". Герб г. Санкт-Петер

бурга
00.25 "Это было недавно, это было давно:". 

"За цыганской звездой", ч. 2
02.00 Театр на экране. "Маленькие траге

дии", 2 с.
03.15 Д/ф "Честь имею служить России"
04.05 "Семь нот и весь мир". Ведущий С

Бэлза
05.00 Д/с "Почему мы сражаемся", ф. 1 

"Прелюдия к воине" (США)

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта”
13.45 "Мир женщины"
14.15 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
14.45 Всё о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"
15.20 Погода на неделю
15.25 Депутат Госдумы Владимир Рыжков в

программе "Грани”
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Особая папка"
16.40 КИНОШЛЯГЕР. "Сердца трех-2". 1 с.
18.00 "Легенда о старом маяке . Мультфильм
18.20 "Сердца трех - 2”. 2 с.
19.50 Ток-шоу “Слушается дело”
20.40 Александр Буйнов в программе "Вос

кресный концерт"
22.00 СОБЫТИЯ

22.25 “Спортивный экспресс"
23.00 "Момент истины"
23.45 Фанни Ардан, Бернар Жиродо и Жан 

Рошфор в драме "Насмешка’ (Франция)
01.45 Чемпионат мира по шоссейно-кольце

вым мотогонкам (500 куб. см.). Гран При 
Каталонии

02.40 Сенсации и не только в программе "Де
ликатесы"

03.10 "Сказки с того света". Телесериал (США)

ме "ПРИТЯЖЕНИЕ СОЛНЦА" (2 с., Россия, 
1998 г.)

12.40 Турфирма "МИР" представляет про
грамму "Сокровища мировой культуры": 
"Хильдесхейм. Творение одного святого"

12.55 "ВКУС ЖИЗНИ . Программа для жиз
нерадостных потребителей

13.25 "Мегаспорт"
13.45 Муз. ТВ:’'Наше"
14.15 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
Старый город. Берн"

14.30 Пьер Ршар в лирической комедии "МЕЧ
ТАТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО" (Франция, 
1990 г.)

16.15 ПОГОДА
16.20 Сэмюэл Л. Джексон в драме "ОДИН 

ВОСЕМЬ СЕМЬ” (США, 1997 г.)
18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ”
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой

20.05 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 1996

20.5^ ПОГОДА

21.00 Комедия "НЕСНОСНОЕ СОЗДАНИЕ" 
(США, 1987 г.)

22.50 ПОГОДА
22.55 “ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.25 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.50 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

12.30 Русский дом
13.45 Прогноз погоды
13.50 Телекаталог
14.00 Прогр. для "крекеров" "ТѴ-провайдер"
14.30 Рецепты
14.45 Сериал по выходным "Умник"
15.50 Телеигра
15.55 Рецепты
16.15 Власть и пророки
16.20 Х/ф "Доктор в печали"
18.00 Путь воина
18.30 Мегаспорт

18.50 Ветер странствий
19.05 Фильм детям "КАПИТАН НЕМО”, 3 с.
20.25 Музыкальный антракт
20.35 Власть и магия
20.40 Телеигра
20.45 Рецепты
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб "День ДЮ"
21.50 Удачи на даче
22.05 XL-music
22.35 Телеигра
22.40 Прогноз погоды

22.45 Музыкальный антракт
22.50 Телекаталог
23.00 Астропрогноз
23.10 Зона развлечений
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Телеигра
00.55 Рецепты
01.15 Власть и магия
01.20 Х/ф "ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР"
03.10 Телеигра
03.15 Час силы духа

11.00 "Фасон”
11.30 Документальный фильм "Исповедь "Ко

мандира"
12.00 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по телефону 56-37-33” (повтор 
от 09.06.2000)

13.10 "Шоу Бенни Хилла"
14.20 Канон

14.50 Дорожный патруль. Расследование
15.10 Н. Крачковская, Е. Моргунов в фильме 

"Сокровище моей семьи
17.05 “Вы очевидец" с И. Усачевым
18.00 "И снова 33 квадратных метра. "Летний 

призыв”. О. С. П.— лучшее"
19.05 "36, 6" — Медицина и мы. "Красота и 

здоровье"

19.25 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
20,00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.30 Т/с "Профессионалы”, 12 с.
21.30 Майкл Иорк, Лино Вентура в фильме

"Меч Гидеона"
01.00 Программа о сексуальной культуре
01.20 ?/с "Молл Фландерс", 3—4 с.

11.00, 12.30,15.30, 17.00, 0.00, 1.30, 4.00 Но
минанты MTV Movie Awards

11.05 Ѵ/еекепё'ный каприз
і2.оо биоритм
13.00 "Beavis 4 Butt-Head"
13.30 Биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 биоритм

15.00 "Star-Трэк”
15.35 биоритм
16.00 20-ка из США
17.00 Днегной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Stop! Снято! Hanson
21.00 Stop! Снято! Christina Aguilera
21.30 Stop! Снято! Britney Spears

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку
са"

22.30 биоритм
23.00 20-ка Самых Самых
оо.оо биоритм
02.3012 Злобных Зрителей
03.30 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
04.00 биоритм

(Канада)
11.15 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.45 "ФИТИЛЬ’’

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.20 Наше кино. Вадим Андреев и Евгения 

Симонова в комедии "БАЛАМУТ"
15.00 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

15.35 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”
16.15 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Никопаем Николаевым"
17.00 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ 

ВОИНА'', (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Серчал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО",
19.30 ‘‘ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
19.50 Премьера НТВ. Елена Яковлева в детек-

тиве "КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕР
ТИ" фильм 4-й, 2-я часть

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Наше кино. Михаил Евдокимов, Лев Ду

ров, Ольга Остроумова «Валерий Золоту
хин в комедии Г'НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..."

00.45 Последний киносеанс. Мишель Пикколи 
в фильме "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ" (Франция)

Телеанонс
ОРТ

19.05 - Комедийный боевик “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ” (США, 1991). Режис
сер - Майкл Леманн. В ролях: Брюс Уиллис (он же соавтор сценария и автор песни 
к фильму), Дэнни Айелло, Энди Макдауэлл, Ричард Г рант. Знаменитый взломщик 
по кличке Гудзонский Ястреб выходит на свободу после 10-летнего заключения - 
и сразу же оказывается под двойным давлением мафии и ЦРУ. От Ястреба 
требуется, чтобы он украл три шедевра Леонардо да Винчи из самых охраняемых 
музеев мира.

01.50 - Психологический триллер “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” (США, 1993). Режиссер 
- Джордж Слейзер. В ролях: Джефф Бриджес, Сандра Буллок, Кифер Сазерленд. 
Молодая влюбленная пара отправляется в отпуск. В маленьком городке девушка 
таинственно исчезает: она стала жертвой маньяка. Юноша предпринимает отча
янные попытки вернуть возлюбленную. Впереди три года поисков...

“Россия”
18.35- Приключенческая комедия “ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ” (Россия, 

1992). Режиссер - Мурад Ибрагимбеков. В ролях: Алексей Жарков, Лариса Удови
ченко, Леонид Ярмольник, Владимир Стеклов, Валерий Золотухин. По новелле 
Максуда Ибрагимбекова. Герой фильма пытается переправить золотишко, намытое 
за годы работы старателем на северном прииске. Самолет, на котором он вместе с 
компанией единомышленников летит в Москву, захватывают террористы...

02.45 - Эротический триллер “АБИССИНИЯ” (Италия, 1992). Режиссер - Фран
ческо Мартинотти. В ролях: Гражина Шаполовска, Марио Адорф. Молодой офици
ант небольшого ресторанчика в Абиссинии становится невольным свидетелем 
странных взаимоотношений между владельцем и работниками ресторана. Попыт
ка повлиять на ход событий стоит ему жизни.

"КУЛЬ ТУРА ”
01 .ОО - Мелодрама “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ” (“Мосфильм, 1980). Ре

жиссер - Николай Губенко. Композитор - Исаак Шварц. В ролях: Регимантас 
Адомайтис, Жанна Болотова, Георгий Бурков, Ролан Быков, Анатолий Солоницын, 
Лидия Федосеева-Шукшина. Бархатный сезон давно кончился. Отдыхающие крым
ского пансионата добирают недополученное лето, общение, внимание. В этой

атмосфере наступающей осени и легких курортных ухаживаний двое одиноких 
людей находят друг друга.

“РТК”
21.00 - Музыкальный фильм “ДОЧЬ ШАХТЕРА” США, 1980 г. Режиссер - 

Майкл Эптид. В ролях: Сисси Спейсек, Томми Ли Джонс, Беверли Д'Анджело, 
Девон Хелм. О девочке из маленького шахтерского городка в Кентукки, ставшей 
знаменитой певицей в стиле кантри.

“Студия-·4 1 "
21.00-Комедия “НЕСНОСНОЕ СОЗДАНИЕ” (США, 1987) Он был 

обычным ребенком. Но в 15 лет сбежал из дома с женщиной, которая была в два 
раза старше его, и хотел жениться на ней. Его поймали. Через некоторое время 
он сбежал с другой женщиной, и тоже старше... Режиссер: Фил Элден Робинсон. 
В ролях: Патрик Демпси, Беверли Д'Анджело.

НТВ
13.20- “НАШЕ КИНО”. Молодежная комедия “БАЛАМУТ" (Киностудия имени 

М.Горького, 1978). Режиссер - Владимир Роговой. В ролях: Вадим Андреев, 
Наталья Казначеева, Николай Денисов, Евгения Симонова. Петя Горохов приехал 
из деревни в Москву поступать в институт. Не все складывалось у него гладко, но 
изобретательность, упорство и везение помогли деревенскому парню успешно 
выдержать экзамены.

22.50 - “НАШЕ КИНО”. Эксцентрическая комедия “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 
(Россия, 1997). Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: Михаил Евдокимов, Сергей 
Агапитов, Валерий Золотухин, Ольга Остроумова, Лев Дуров. Месторождение 
алмазов, обнаруженное на русском севере, становится причиной появления в 
водах Северной Двины американской субмарины, с бочками спирта на борту. 
Такую бочку и выловил местный кузнец...

00.45 - “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Драма "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ” (Фран
ция, 1979). Режиссер - Этьен Перье. В ролях: Мишель Пикколи, Пьер Мале, Гила 
фон Вайтерсхаузен. По мотивам новеллы Стефана Цвейга. Пожилой профессор 
воспламеняется противоестественной страстію к своему симпатичному студен
ту. А юноша тем временем соблазняет жену профессора...

ЛУКОЙЛ
НЕФТЕПРОДУКТЪ. 
ОПТОМ 
и В РОЗНИЦУ

Топливодизельное

иІЖкр моторное 
индустриальное

jäO сгабильныі

наименовании поггайки нефтепродуктов нииаьки

контактные телефоны
в Перми: |

(3422) ІО 31 82 §
(3422) ІО 32 21 о
(3422) ІО 31 62 <

факс: (3422) 12 49 41 f

4ТО/ИПРО^КО^П/1ЕКС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

Осуществляем: комплектацию сборных 
агонов, резку металла и доставку.

Берем металл на реализацию.

Рассмотрим предложения о 
формах оплаты.

(3432) 73-66-00

3432- код г. Екатеринбурга
Лист нержавеющий, оцинкованный, 

73-66-60 конструкционный

73-66-61 Профнастил оцинкованный

73-66-63 Рядовой прокат лист черный, трос, 
~ ______ _ баллоны

73-66-64 Трубная продукция

73-66-65 Качественный прокат

52-64-94 Эл ектрод ьі, бол ты, га й ки, фл ан цы, 
!; ' О ■ ■ , / твозди.'.трансформаторы,·

ДСП
ПО ИНДИВИДуаЛЬНОМу 
заказу. '

У нас качестаИрЦп^
А цены - уражЙш ласт

• 45 моделей дверных 
полотен из натуральной 
древесины хвойных 
пород,
• оконные и балконные 
блоки из клееного
соснового бруса, 
двухкамерные 
стеклопакеты, 
• Практичная 
мебель из 
натурального 
дерева и 
ламинированного

620075, г.Екатеринбург, 
ул.Бажова, 87-10 “А” 
тел.: (3432) 55-60-83, 
факс (3432) 56-22-70.
620020, г.Сысерть, 
Свердловская обл., 
ул.Быкова, 11
тел.: (34374) 2-16-93, 2-15-95.

„Урялкуроріясербис" 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

’ Проектирование, изготовление * 
• корпусной мебели с покрытием · 
* ламинатом, натуральным шпоном. ’

• Телефон (3432) 516-617 · • ·

БЕЛОРУССКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

о ПЛАТЕЛЬНО-КОСТЮМНЫЕ
ПОДКЛАДОЧНЫЕ И ГАРДИННЫЕ 

^■ДЕКОРАТИВНЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ 
Европейский дизайн, доступные цены

МОДНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
верхнего трикотажа

Фабрика “ЭЛМА”, Беларусь, 52 модели
Магазин “МОРИОН”

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 40-В.
Оптовая продажа: ООО “МОГОТЕКС-УРАЛ”

ул.8 Марта, 185/5, тел/факс (3432) 20-10-77. E-mail: mogour@etel.ru
Подлежит обязательной сертификации.

ООО
"Ревдинское УПП ВОС"

ПАРКОВЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

Парковые венчающие
светильники, монтируемые 
на опоры из стальных труб, 
прекрасно смотрятся как 

на аллеях парков 
и скверов, так и при 

оформлении освещения 
автозаправочных 

комплексов, летних кафе, 
веранд, соляриев, перед 

фасадами деловых 
офисов.

Обращаться по 
адресу: г.Ревда, 
ул.Ленина, 18.

Конт.тел.
(34397) 2-16-64, 

2-21-92.

Вся продукция сертифицирована.

Вниманию акционеров ОАО "Газпром”!
Филиал КБ "Газпромбанк” в г. Екатеринбурге производит 

выплату дивидендов по акциям ОАО “Газпром”, а также 
приглашает владельцев акций ОАО "Газпром”, не 
оформивших свои права на акции, пройти регистрацию в 
качестве акционера по адресу: 620086, г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 55, филиал КБ иГазпромбанк”в здании 
Торгового комплекса “На московской горке”. Время 
работы в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Любую 
интересующую информацию Вы можете получить по 
телефонам:12-16-06, 12-78-06, 12-16-05, 12-50-50.

КБ “Газпромбанк” - единственная организация в 
Екатеринбурге и Свердловской области, обладающая правом 
оформлять и учитывать права собственности на акции ОАО 
“Газпром" на основании лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг № 138-00386-211400, выданной 
Газпромбанку Центральным Банком РФ 02 июля 1998 года.

Доводим до Вашего сведения, что в последнее время 
участились случаи мошенничества, необоснованного занижения 
цен при покупке акций ОАО “Газпром”, предоставления 
недостоверной информации, вводящей в заблуждение 
собственников ценных бумаг. Также ставим Вас в известность 
о том, что лица, рассылающие в адрес граждан, сдавших 
ваучеры в ходе чековой приватизации, обращения с 
предложениями оформить документы, подтверждающие права 
на акции, никакого отношения к депозитариям КБ 
“Газпромбанк” не имеют.

В целях защиты Ваших интересов рекомендуем Вам по 
всем вопросам, связанным с осуществлением прав 
собственности на акции ОАО "Газпром", а также по вопросам 
продажи акций, обращаться в Екатеринбургский филиал КБ 
“Газпромбанк”, где Вам будет гарантировано быстрое 
оформление договора купли-продажи с одновременной 
выплатой денежных средств по заключенному договору. 
Действуют льготные тарифы.

Ген. лицензия ЦБ РФ № 354

Заправка 
картриджей 
Ремонт

На все 
виды работ 
скидка 5%

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Тел: 510-272, 
512-413.

Сертиф. У-009 № 00097504

ВЕЛОСИПЕДЫ
дорожные 
складные 

детские

Велосипед -
Челябинск, 

тел.:
здоровье, (3512)
скорость, 14-97-10
красота!

E-mail: Dpa_.99@MALL.RU
E-mail: Dpa_2O@MALL.RU

■ Куплю долг завода РТИ. . 
I Ленту конвейерную,! 
[шланги, ремни. |
I ТОЛ/факС: (3432) г 
' 75-85-90. 75-72-34. ’

МЕНЯЮ в Екате
ринбурге 1-комн. 
кв, в центре, тел., 
3-й этаж и 2-комн. 
кв. с изол, комн., 
тел,., 4-й этаж'на 
3-комн. кв. с 
изол. комн, в цен
тре, кроме край
них этажей.

Тел.: 10-94-77.

ОАО ИСЗ ПРЕДЛАГАЕТ
УЗОРЧАТОЕ ь

ш Я РШЯР ” ww
г. Екатеринбург »(3432)11-32-32,11-31-77.
г. Ирбит ®(34355) 3-74-14.

E-mail:isz@irbitru 
http://iszjump.ru

XEROX I
Стрзтегѵнескийі

Партнер L

ИВАНДІ АСТЕР

Т/ф (3432J 61 G1 4Û.B1 67 G1

Официальный агент 
ОАО “КАМАЗ- 

ООО "УРАЛАВТОПРОМ"

ЗАПЧАСТИ К 
АВТОМОБИЛЯМ

KAMAZ
ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ, МАЗ 
к тракторам ЧТЗ и др.

СНГ ЕКА ТЕРИНБУРГСКИЙ
С/ полиграфический

ЦЕНТР

г.Екатерин бу р г, 
ул.Репина, 97-3 

тел. (3432) 42-45-13, 
46-61-24

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ 
ул.Малышева ,35, т.51-64-31 

ул.Влйнера,9а, т.51-2’0-54 
ул. Пушкина /14, т.. 51 - О 1 - 34 

г.КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ 
пр.Пбб^дьі.ТЛ, т.(278) 3-33-30

Г . С Е Р О В 
ул.Ленинп ,146, т.(215) 2-83-Т1

Продаю б/у 
оконный 

кондиционер 
в рабочем 

состоянии на 
запчасти. 

Тел. 62-69-04.

Продаю кассовый 
аопарат ЭКР 

2101.1Ф. новый. 
Тел.: 62-S4-8G, 

62-69-Q4.

mailto:mogour@etel.ru
mailto:Dpa_.99@MALL.RU
mailto:Dpa_2O@MALL.RU
http://iszjump.ru
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В ПЕРВЫЙ день июня наше общество, отмечая День защиты 
детей, на протяжении десятилетий традиционно 
провозглашало: советская детвора самая счастливая, дети у 
нас — единственный привилегированный класс. Даже лозунг 
существовал пионерский “За детство счастливое наше 
спасибо, родная страна”. За годы перестройки популярен 
стал призыв совсем иного содержания: “Верните наше 
детство”. Но, учитывая демографическую ситуацию, 
складывающуюся в Свердловской области, вполне может 
статься, что не за горами время, когда проблема детства 
исчезнет как таковая.
Если пять лет назад удельный вес детского населения 
составлял в области 25,5 процента, в 1999 году — только 
23,4. Рождаемость, увы, имеет склонность к падению: в 
1998 году в области появилось на свет 39294 малыша, а 
уже на следующий год эта цифра снизилась до 36894. 
Мои сегодняшние собеседники — заместитель министра 
социальной защиты населения Ирина Анатольевна 
КУНГУРЦЕВА и начальник отдела семейной политики и 
социального обслуживания семьи и детей Михаил 
Викторович БРЫЗГАЛОВ. Эти люди не только занимаются 
вопросами детства, но и участвуют в разработке семейной 
политики в нашей области.

—Михаил Викторович, наш 
с вами предыдущий разговор 
о безнадзорности вызвал жи
вой читательский отклик. Се
годня хотелось бы поговорить 
о проблеме детства в целом. 
День защиты детей — празд
ник специфический, и, как 
мне думается, он призван не 
просто порадовать нашу дет
вору веселыми забавами, но 
и, в первую очередь, привлечь 
внимание общества к защите 
интересов ребенка в нашей 
стране.

М.Б. — Проблемы детства в 
той или иной степени существу
ют во всех странах мира. Об 
этом стоит напомнить в той свя
зи, что в последнее время люди 
опять впали в крайность. Если 
в советские времена считалось, 
что наши детки ни в чем не нуж
даются, а “там, у них" — все 
плохо, то теперь — все наобо
рот. И мы так привыкли жало
ваться на “несчастное” детство, 
что явно пропустили момент, 
когда ситуация начала меняться 
в лучшую сторону.

Да, к сожалению, нам прихо
дится разматывать такой же клу
бок проблем, с которыми в свое 
время столкнулись многие ци
вилизованные страны — это нар
комания, токсикомания, пре
ступность, неорганизованный 
досуг и т.д. Мы сегодня “боле
ем” тем, чем там уже “перебо
лели”.

Однако хочу подчеркнуть, что 
благодаря нашей ментальности 
многие из этих “болезней" мы 
перенесли гораздо легче. А се
годня с уверенностью можно 
сказать, что пошел процесс выз
доровления.

И.К. — Возьмем для приме
ра вопрос оздоровления детей. 
Сеть детских лагерей в нашей 
области сохранена. И это не
смотря на то, что многие пред
приятия, что называется, заб
росили их. Хорошо еще, если 
передавали лагеря в ведение 
муниципалитетов, а то ведь есть 
примеры, когда детские оздо
ровительные учреждения, где 
ребятишки могли отдыхать и по
правлять здоровье круглый год, 
продавались под увеселитель
ные заведения. Это вопиющий 
факт. Но все-таки благодаря 
усилиям правительства облас
ти, глав муниципальных образо
ваний нам удалось сохранить 
систему в целом. Цена путевок 
стала доступной для родителей.

■ СЕМЕЙНАЯ политика

"Говорят, с детьми 
хлопот невпроворот. If

Согласитесь, что 200— 
300 рублей — это 
вполне приемлемая 
ноша для семейного 
бюджета.

М.Б. — Наше ми
нистерство в первую 
очередь занимается 
оздоровлением детей, 
требующих особого 
внимания и заботы. 
Это инвалиды, сиро
ты, ребятишки из мно
годетных семей и из 
других групп социаль
ного риска.

И.К. — Следует 
подчеркнуть, что в 
группы социального 
риска мы относим не 
только детей, но и ро
дителей. Мне очень 
нравится, как Михаил 
Викторович говорит, 
что он занимается 
детьми профессио
нально как родитель. 
И это, между прочим, 
не оговорка. Надо ут
вердить в обществе 
мысль, что все роди
тели должны быть про
фессионалами в вос
питании собственных 
чад. Тем более, что 
обязанность воспиты
вать детей закреплена за нами 
Конституцией РФ.

Дети — это и наша жизнь, и 
наша работа, если хотите. И 
нужно избавляться от “не могу, 
не хочу, не умею” и проникнуть
ся огромной ответственностью, 
которая лежит на родительских 
плечах, понять, что за нас этого 
никто не сделает.

М.Б. — Конечно, когда люди 
заняты только мыслями о поис
ках куска хлеба, дети поневоле 
отходят на второй план. Поэто
му очень ценно то, что можно 
вместе с детьми провести от
дых на лоне природы или от
править отпрысков в загород
ный лагерь. За 1999 год только 
по линии министерства соцза

щиты за летний период прошли 
оздоровление более 6 тысяч де
тей. На эти цели из бюджетов 
разных уровней было израсхо
довано 13 млн.руб. Подчерки
ваю, имеется в виду одно наше 
министерство, а ведь органи
зацией отдыха в области зани
маются многие министерства и 
ведомства.

Так что с каждым днем (и 
этот факт радует и обнадежи
вает) становится все меньше 
поводов брюзжать по поводу 
отобранного у ребятишек дет
ства.

И.К. — В конце мая открыл 
свои двери для детей-инвали
дов пансионат “Шиловский”, а 
в начале июня примет первых 
отдыхающих пансионат “Белый 
камень”. В этом году из облас
тного бюджета министерству 

уже выделен один млн.руб. на 
организацию отдыха детворы. 
Из федерального бюджета по
ступило на эти цели больше 5 
млн.руб. По ходу летней оздо
ровительной кампании плани
руется новое получение 
средств. Поэтому говорить о 
полной разрухе в этом вопро
се, как, к сожалению, иногда 
подают эту проблему некото
рые СМИ, это значит искажать 
положение дел.

Большинство детских лаге
рей и пансионатов прекрасно 
благоустроены, имеют локаль
ное отопление, все необходи
мое оборудование. И располо
жены они в красивейших угол
ках области. Правда, на сегод

няшний день говорить о расши
рении этой сети нам пока не 
приходится. Главное, что мы вос
становили то, что имелось, и 
сейчас стремимся использовать 
эту базу на полную мощность, 
причем круглый год.

М.Б. — Еще добавлю к ска
занному. Помните, фильм “Доб
ро пожаловать, или Посторон
ним вход воспрещен”. Он до
вольно хорошо отражал ситуа
цию, характерную для оздоро
вительной политики того време
ни: поголовье, откорм, привес...

В последние годы в нашей 
области появились десятки ин
тересных образовательных про
ектов и программ, связанных с 
организацией оздоровительного 
отдыха: краеведческие, экологи
ческие, исторические и т.д. От
дых детей становится содержа

тельным, не только ук
репляющим тело, но и 
развивающим душу. Осо
бо хочу подчеркнуть, что 
многие программы рас
считаны на совместный 
отдых детей с ограничен
ными возможностями и 
здоровых.

—Насколько мне из
вестно, действующие в 
области 4 целевые 
межведомственные 
программы — “Семья”, 
“Женщины Свердловс
кой области”, “Дети- 
инвалиды”, “Профи
лактика безнадзорнос
ти и правонарушений 
несовершеннолетних” 
—рассчитаны до конца 
нынешнего года. Како
ва их дальнейшая судь
ба?

И.К. — Уже сейчас в 
нашем министерстве ра
бочая группа приступила 
к разработке этих про
грамм, которые начнут 
реализовываться с 2001 
года. Более того, по по
ручению правительства 
области межведомствен
ной рабочей группой и 
министерством соцзащи
ты разработан проект но

вой целевой программы “Разви
тие сети учреждений профилак
тики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних”. 
То есть в отдельный проект вы
делено создание сети специаль
ных учреждений социального об
служивания семьи и детей.

Наше министерство, в отли
чие от УВД, призвано не изоли
ровать ребенка от общества, а 
напротив, создавать все усло
вия для того, чтобы дети оста
лись в нем. И чем лучше мы 
станем работать, тем меньше 
дел с малолетними правонару
шителями будет у милиции.

—Хотелось бы еще услы
шать от вас ответ на такой воп
рос: создается ли в области 

банк данных о социально-эко
номическом положении детей 
и семей, или вся работа ве
дется по наитию, вслепую?

М.Б. — Во многих случаях 
истинной картины положения 
детского населения и семей с 
детьми мы на сегодня предста
вить не можем. Если в крупных 
городах можно говорить об этом 
с большой долей вероятности, 
то чем дальше от центра, тем 
больше проблем с выявлением 
реальной ситуации.

И.К. — Важно отметить, что 
правительство области в после
днее время уделяет повышен
ное внимание выстраиванию си
стемы мониторинга социально- 
экономического положения не 
только детей, но и семей в це
лом, женщин. Проблемы этих 
категорий переплетаются на
столько, что решить их можно 
только при наличии данных о 
каждой из них.

М.Б. — На территории муни
ципального образования “Ниж
нетуринский район”, благодаря 
личному участию главы адми
нистрации Олега Ивановича Не
четко, на базе областного цент
ра социальной помощи семье и 
детям сегодня реализуется со
вершенно реальная модель та
кого мониторинга. Там создан 
полный компьютерный банк дан
ных обо всех семьях с детьми.

А поскольку известны про
блемы семей, уже можно ус
пешно и целенаправленно ока
зывать адресную помощь. Бо
лее того, там же идет отработка 
новой модели — создание со
циального полиса ребенка и по
лиса семьи.

—Не будет ли этот полис 
чем-то вроде медицинского, 
то есть очередной бесполез
ной бумажкой, а сам монито
ринг — лишь данью моде?

М.Б. — Хотелось бы наде
яться, что этого не произойдет. 
В полисе определяется, что кон
кретно и по линии какого ве
домства необходимо сделать 
для семьи или ребенка. И тогда 
финансирование будет произ
водиться не в общем на нужды 
министерства и ведомства, а на 
нужды конкретного человека. 
Если это осуществится, мы на
конец-то сможем осуществить 
прекрасную идею о том, что лю
бая педагогика должна быть 
строго индивидуальна.

И.К. — А завершить наш раз
говор хотелось бы, если хотите, 
призывом. Помните, в восьми
десятые годы государство про
водило, на мой взгляд, замеча
тельную политику укрепления 
семьи и повышения рождаемо
сти. И даже песня появилась 
популярная: “Я у бабушки живу, 
я у дедушки живу, папа с мамой 
ходят в гости к нам...” И, кста
ти, в середине 80-х на волне 
начала перестройки многие се
мьи интеллигентов, имеющие до 
того одного-двух детей, пере
шли в разряд многодетных.

Сегодня у нас появляется на
дежда на действительно масш
табные перемены. Так давайте 
задумаемся над тем, для кого 
мы хотим построить лучшую 
жизнь — для себя лишь или все- 
таки и для грядущих поколений?

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

I ■ ЭКЁПРЁС^ЙЙТЁРВЬЮ

Дротики метать —

ЕСТЬ виды спорта, в которых позиции Екатеринбурга в 
последние годы неизменно высоки. Это волейбол, хоккей на 
траве и дартс. В последнем виде лучшая команда страны 
определяется не по итогам российского первенства, где 
каждый спортсмен выступает за свой город, а в чемпионате 
Европейско-Азиатской Дартс-лиги. В этом турнире любой 
дартсмен может усилить команду другого города.

Так, например, команду “Атом- 
техэнерго” из Десногорска уси
лил Дмитрий Жаворонков из Тве
ри, благодаря чему атомщики ока
зали упорное сопротивление на
шему “Урал-Дартсу", но все рав
но екатеринбуржцы оказались 
сильнее — набрав одинаковое ко
личество очков в четвертом туре 
с десногорцами (по 13), они со
хранили разницу в два очка.

Я встретился с тренером на
шей команды Владимиром Гутом 
и попросил рассказать о перс
пективах “Урал-Дартса” и лучших 
ее представителей — Игоре Ман
турове, Юрии Салеве и других.

—Известно, что 18-летний 
Мантуров десять раз становил
ся чемпионом России в раз
ных номинациях. А как он иг
рает в сборной страны?

—Он выступал прежде в моло

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Екатеринбурж
цы Дмитрий Древин и Владимир Вирский в соста
ве юниорской сборной России стали победителя
ми чемпионата Европы в Бремене (Германия). Кро
ме того, Древин завоевал еще две награды за 
выступления в отдельных упражнениях: золотую — 
на кольцах, бронзовую — на брусьях, что принесло 
ему “серебро” в сумме многоборья.

БАСКЕТБОЛ. Женская сборная России, за ко
торую выступали баскетболистки екатеринбургс
кого “Уралмаша” Ольга Шунейкина, Наталья Гав
рилова и Вера Шнюкова, заняла второе место на 
международном турнире в городе Контабрия (Ис
пания). Россиянки уверенно обыграли сборную 
Португалии, а затем с разницей в одно очко усту
пили испанкам, которые и стали обладателями 
главного приза.

БАСКЕТБОЛ. “Темп-СУМЗ” из Ревды играл в 
суперфинале первенства России среди мужских ко
манд первой лиги, который состоялся в Саратове. 
На каждой стадии соперники проводили по два мат

ча. В полуфинале ревдинцы встретились с местным 
“Автодором-2”, фарм-клубом команды суперлиги. В 
первом поединке с разницей в два очка победили 
хозяева, а во втором выиграл “Темп-СУМЗ" с пре
имуществом в 5 очков и вышел в финал.

Там его ждала д";гая саратовская команда, 
“Альянс”. Хозяева победили в двух матчах и полу
чили путевку в высшую лигу. Еще одно место в 
турнире рангом выше будет разыграно в стыковых 
матчах между “Темп-СУМЗ" и ФГЭА (Самара).

В том, что в Свердловской области появилась 
еще одна команда мастеров и успешно выступает 
в первенстве страны, большая заслуга генераль
ного директора СУМЗа Александра Козицына и 
главы Ревдинского района Сергея Соколова.

ФУТБОЛ. Во вчерашнее сообщение о резуль
тате матча “Содовик” — “Нефтехимик” (4:1) в ро
зыгрыше Кубка России вносим уточнение. Футбо
листы Стерлитамака с таким счетом выиграли по 
пенальти, а в основное и дополнительное время 
мячей забито не было.

дежной сборной, тренером ко
торой я являюсь. Кстати, и Юрий 
Салев тоже. В октябре им пред
стоит старт на Кубке Европы сре
ди взрослых, который пройдет в 
Голландии. Что касается первой 
сборной страны, то она уже два 
года нигде не выступает. Но как 
только она вновь возродится, то 
Мантуров, наряду с Жаворонко
вым и Евгением Дурынчевым из 
Десногорска, обязательно за нее 
сыграет. Возможно, и Юрий Са
лев тоже.

—Каков уровень российских 
дартсменов на фоне сильней
ших представителей этого 
вида спорта?

—Законодателями мод в дар
тсе считаются англичане, голлан
дцы, немцы. Но год назад мы 
обыграли англичан — 9:5. По тех
нике наши спортсмены в одном

не бисер
ряду с сильнейшими. Но не хва
тает игрового опыта, потому в 
свое время и родилось решение 
о создании Европейско-Азиатс
кой Дартс-лиги. Рассматриваем 
и другое предложение — высту
пать “Урал-Дартсом” за город 
Котку в чемпионате Финляндии. 
Там хороший уровень, и можно 
приобрести полезную практику.

—Это выгодный с финан
совой точки зрения проект?

—В целом — нет, хотя игроки 
кое-что подзаработают. Но не 
убыточный, скажем так.

—А каковы финансовые 
возможности “Урал-Дартса”?

—Нам помогают компания “Ин- 
вестпромко” и фирма “Италл”. Но 
первая еще содержит мини-фут
больную команду “Альфа” и бок
серский клуб “Водолей”, а вто
рая помогает федерации армре
стлинга. Поэтому это сотрудни
чество пока носит эпизодичес
кий характер. Хотелось бы иметь 
постоянного спонсора.

—В следующем чемпиона
те Европейско-Азиатской 
лиги собираются принять уча
стие также команды Латвии 
и Украины. Сохранит ли 
“Урал-Дартс” лидерство?

—Думаю, да. Пока мы силь
нее представителей этих стран, 
и соревновательного опыта у 
нас побольше.

—Что у вас в самых бли
жайших планах?

—В июле Сергей Головкин 
примет участие в Кубке Европы 
в Гибралтаре, а в сентябре со
стоится международный турнир 
в Десногорске, в котором при
мут участие сборные Австрии, 
Чехии, Словакии и Польши.

Интервью вел 
Алексей МАТРОСОВ.

НА СНИМКЕ: команда клуба 
“Урал-Дартс”.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

■ ВЫСТАВКА________________________

"Муха-цокотуха" 
из Ирбита

Ирбитский государственный 
музей изобразительных 
искусств ведет активную 
выставочную работу. По 
словам областного министра 
культуры Натальи Ветровой, 
выражение: “Графика из 
Ирбита” давно уже известно 
далеко за пределами Урала. 
Специалисты вообще говорят 
об уникальности этого 
провинциального музея, 
имеющего в своих фондах 
подлинники работ Ван Дейка, 
Дюрера, Рембрандта.
Обширен и отдел, 
представляющий уральскую 
реалистическую школу.

На днях в вишневом зале ИГ- 
МИИ была открыта персональная 
выставка Екатерины Гилевой. В эк
спозиции представлено около со
рока акварельных пейзажей и лис
тов книжной графики. Эта выстав
ка отмечена одним новшеством — 
на четырех столах представлена 
часть материалов из творческого 
архива Гилевой, переданных худож
ницей в дар Ирбитскому музею 
изобразительных искусств пример
но за полгода до смерти. По этим 
материалам —эскизам, наброскам, 
зарисовкам — можно проследить 
происхождение отдельных работ и 
в целом представить творческий 
процесс художницы. К сожалению, 

Агентство "Урал-пресс"
Подписка и доставка периодических изданий 
Прямая почтовая реклама (Direct Mail ) - 
распространение рекламных материалов по подписчикам 
периодических изданий (Эксперт, Коммерсант - Деньги, 
Экономика и жизнь и др.)

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.357, 355, 341 
Тел. (3432) 75-84-93, 75-84-39, 75-80-71, 75-62-74 
E-mail: uralpress@dialup.mplik.ni

это уже посмертная выставка Ека
терины Владимировны.

Она может стать основой ме
мориального музея Гилевой, ко
торый к 2007 году, году столе
тия художницы, мечтает открыть 
директор ИГМИИ Валерий Анд
реевич Карпов. Ведь в Ирбите 
даже сохранился дом, где ху
дожница жила до двадцатилет
него возраста и выполнила свои 
первые рисунки.

Обходя экспозицию, посетите
ли любовались работами, обме
нивались мнениями, восхищались 
объемностью и перспективой пей
зажей. Особенно мне запомнилось 
изумленное восклицание одной 
дамы бальзаковского возраста:

—Я же на этих книжках вырос
ла, помню каждый их рисуночек! 
Оказывается, все это рисовала 
Гилева!

К сведению, работая в Сред
не-Уральском книжном издатель
стве, Екатерина Гилева проил
люстрировала более 80-ти детс
ких книг, самые известные из ко
торых — “Муха-цокотуха”, “Мой- 
додыр”, “Анютка”.

Открытие выставки украсило 
выступление екатеринбургских 
пианистов А.Баталова и Н.Пет- 
русева.

Зоя ПЕТРОВА.

ИХ не оставляет без 
внимания пишущая и 
снимающая братия, без них 
не могут обойтись 
“киношники”, их любят дети 
и премьер-министры.

В свердловском областном 
клубе любителей старинных ав
томобилей “Авторетро” можно 
услышать массу занимательных 
рассказов о том, как к найден
ному и отреставрированному 

на авто прадедушек
сопредседателем клуба Анато
лием Александровичем Скоро
богатых автомобилю ГАЗ-А- 
ФОРД во время выставки в Мос
кве подошел Виктор Степано
вич Черномырдин и даже по
просил завести “движок", как с 
того же ГАЗ-А-ФОРДа во время 
съемок фильма “Один и без ору
жия" нырял в холодные воды 
Исети Талгат Нигматуллин, как 
отправляли на съемки кинолен
ты “Хрусталев, машину!" клуб
ный ЗИС-110.

История свердловского клу
ба “Авторетро” богата, осенью 
ему исполнится 25 лет, так что 
поведать жадным до сенсаци
онных деталей журналистам 
есть что. Но охотнее всего чле
ны клуба рассказывают, как ра
дуется встрече со старинными 
автомобилями ребятня. Все ав
топробеги, а клуб “Авторетро” 
организует их немало, сопро
вождает ватага пацанов. Пока
тать мальчишек члены клуба 
никогда не отказываются. Да и 
как откажешь, когда в глазах 
огонь, обещающий в будущем 
нешуточную любовь к технике. 
Возможно, кто-то из этих маль
чишек станет конструктором, 
прославится великими открыти
ями.

В жизни прошлое, настоящее 
и будущее связаны неразрывно. 
Детали для реставрируемых ста
ринных автомобилей (а в них 
все, вплоть до последнего бол
та должно быть “родное") ра
зыскивают по всему свету с по
мощью наимоднейшего Интер
нета, а планируя очередное ме
роприятие, члены клуба старин
ных автомобилей никогда не за
бывают о подрастающем поко
лении, о своей смене.

Как рассказала секретарь клу
ба Е.Калашникова, областным 
министром культуры Н.Ветровой 
уже утверждены документы на 
создание музея “Авторетро”, при 
котором будет действовать и 
секция юных автотехников. В 
настоящее время идет поиск по
мещения, где можно разместить 
для всеобщего обозрения кол
лекцию “дедушек” автомобиле
строения.

Коллекционирование старин
ных автомобилей — дело хло
потное, никаких особых выгод, 
если вести речь о материаль
ном, не приносящее. Но такие 
люди, как душа клуба Дмитрий 
Борисович Басков и его едино
мышленники, хлопот не боятся. 
Ищут и находят автомобили, ко
торые возили наших дедушек и 

бабушек, “воевали" на фронтах 
Великой Отечественной.

В прошлом году на московс
кой выставке “Автоэкзотика-99” 
свердловский ГАЗ-67Б, полу
чивший от солдат второй ми
ровой прозвище “Иван Виллис", 
завоевал главный приз. При 
вручении награды была учтена 
как чистота реставрации (при 
восстановлении автомобиля ис
пользовались только оригиналь
ные детали), так и тот факт, 
что из Екатеринбурга до столи
цы ГАЗ-67Б добежал своим хо
дом.

Этим летом ГАЗ-67Б, а также 
знаменитая полуторка и ГАЗ-1М 
из клубной коллекции поедут и 
на выставку вооружений в Ниж
нем Тагиле. Чужеродными и там 
выглядеть не будут. Ведь все 
мы (и это касается не только 
людей, но и техники) вышли из 
прошлого.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: ГАЗ-67Б и 

член клуба “Авторетро” Вла
димир Дмитриевич Ломбин 
словно вышли из прошлого. 
На самом же деле снимок 
сделан на днях в Екатерин
бурге.

Фото автора.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ

Для оформления подписки необходимо заполнить бланк 
абонемента с доставочной карточкой (форма СП-1). Просим 
учесть: “Областная газета” имеет два индекса. Один для 
всех, другой для ветеранов. Подписная цена также зависит от 
индекса.

В подтверждение оплаты стоимости подписки клиент полу
чает абонемент с оттиском кассового аппарата. При отсут
ствии кассового аппарата подписчик получает квитанцию фор
мы СП-2 на общую сумму подписки и абонемент с оттиском 
календарного штемпеля.

Все требования подписчика принимаются только при 
предъявлении абонемента. Подписчик обязан руководство
ваться установленным образцом заполнения подписных до
кументов.

Распространитель освобождается от ответственности при 
искажении подписчиком адреса получения издания.

К услугам подписчиков:
• коллективная подписка
• до востребования с получением на почте
• до абонементного ящика
• до квартиры
• оформление подписки по телефону.

. · Ищут друга симпатичные щенята. Отдам в 
■ хорошие руки.

Тел.: 10-11-98, Лена.
■ •11 апреля в р-не Новой Сортировки потерян 
■ карликовый черный пудель (девочка). Очень 
I просим помочь найти за вознаграждение.

Тел.: 45-02-24, 46-04-94.
■ · На улице Первомайской, 69, во дворе, око- 
| ло бани, без присмотра бегает черный добер- 
Іман. Уши некупированные.

Тел.: 74-07-29.

• Предлагаем бесплатно в добрые руки котят _ 
сиамских. Приучены к туалету.

Тел.: 35-42-67. |
• Предлагаю симпатичных беспородных щен- . 
ков — черных, рыжих и белых.
Тел.: 20-69-15, позвать Настю, и 20-66-89, | 

позвать Аню.
• Осталась без хозяев полугодовалая сибир- ■ 
ская кошечка. Просим добрых людей при-1 
ютить.

Тел.: 39-41-32 (раб.) Альбина Семеновна. '

mailto:uralpress@dialup.mplik.ni
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Добровольцы
В Екатеринбурге 
состоялась научно- 
практическая 
конференция 
“Добровольческое 
движение: опыт, 
проблемы, перспективы 
развития”.

В конференции приняли 
участие организации, пред
ставители которых называют 
себя не иначе, как “волонте
ры”.

Ребята из “Детского Орде
на милосердия” признаются: 
“Нас немного: 12 старшек
лассников в отряде “Вален
тина" и 25 студентов в “Крис
талле”, но и этого количества 
неравнодушных людей впол
не достаточно, чтобы заста
вить улыбнуться детишек из 
школ-интернатов".

—Мы не требуем денег, — 
добавили они, — просто хо
тим, чтобы были обеспечены 
нормальные условия для на
шей деятельности. С этой же 
проблемой столкнулись пред
ставители общества “Моло
дые миротворцы".

—Нам пришлось серьезно 
попотеть, чтобы “отбить" тер
риторию тинэйджерского 
клуба “Контакт" у людей, 
мечтавших превратить это 
здание в пиццерию, — сету
ет президент общества 
С.Жужгов. — Ребятам же 
нужно заниматься живопи
сью, танцами, развивать 
свои таланты.

Название конференции оп: 
равдывает себя целиком и 
полностью: опыт, проблемы, 
перспективы развития. Об 
этом говорилось и со сцены, 
и в кулуарах, и на секциях. 
Среди докладчиков — кава
лер Ордена милосердия Се
мен Спектор, ректор педуни- 
верситета Борис Лившиц,

трижды чемпион мира по хок
кею с мячом Александр Сив
ков, священнослужитель Ива
новского собора отец Гермо
ген, а также гостья из Челя
бинского центра доброволь
ческого движения Светлана 
Фоминых и гостья из столицы 
член комитета Государствен
ной Думы по делам обще
ственных объединений и ре
лигиозных организаций Гали
на Бодренкова.

Выступавшие констатиро
вали тот факт, что лишь 40 
процентов граждан готовы 
оказывать помощь нуждаю
щимся бескорыстно. Причи
на — в отсутствии системы 
вовлечения населения в доб
ровольческую деятельность.

Были отмечены и успехи. 
Если ранее наша область мог
ла похвастаться всего 20 об
щественными организациями, 
то сегодня их — 2500, среди 
них больше 300 детских и свы
ше 100 обществ инвалидов.

—Безусловно, Свердловс
кая область наиболее “про
двинута” в плане поддержки 
добровольческих объедине
ний, — сказала Г.Бодренко
ва, — и все это не без покро
вительства губернатора 
Э.Росселя.

После благотворительного 
обеда, организованного для 
всех присутствующих “Право
славным сестричеством” Ека
теринбурга, собравшиеся раз
делились на секции — для 
обсуждения более конкретных 
проблем. А в заключение кон
ференции не забыли поздра
вить друг друга с тем, что 
2001 год провозглашен Меж
дународным годом добро
вольцев.

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

С.ЗЫРЯНОВ, артист:
—Бывают режиссеры-дик

таторы и режиссеры-демок
раты. Валерий Павлович при
надлежит ко второму типу. Он 
доверяет актерам, верит в 
нас, не “давит", не вынужда
ет “выполнять поставленные 
задачи”, а вдохновляет. Для 
меня он Папа еще и потому,
что дал мне 
пытать себя 
драматурга, 
назад у нас,

возможность ис- 
в новой роли — 
Несколько лет 

правда, недолго
шла моя пьеса “Лешак”, а в 
этом году (на аншлагах!) иг
раем “Лисистрату” — Аристо
фана, конечно, но в моем сти
хотворном пересказе.

Е.ДУБИНИНА, секретарь 
и начальник отдела кадров:

—У него всегда и душа от
крыта, и двери кабинета. К 
нему идут все, в любое вре
мя, с любыми вопросами.

М. БАЙЕР, заслуженная 
артистка РФ:

—Я с ужасом думаю, что у 
нас “уведут” Валерия Павло
вича. Ведь с Папой работать 
— это счастье. Он понимает 
меня, я понимаю его с полу-

Надежда РЫБАКОВА.

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ 
НА “ОБЛАСТНУЮ

ГАЗЕТУ”
на 2-е полугодие 2000 года 
(действуют с 1 апреля с.г.)

ИНДЕКС 53802
До почтового ящика: 156,56 руб. (в том числе 5% налог с продаж),
До востребования: 131,99 руб. (в том числе 5% НП), 
Коллективная подписка: 119,70 руб. (в том числе 5% НП), 
Доставка до квартиры: 185,22 руб. (в том числе 5% НП).

ИНДЕКС 10008
(для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов 
по удостоверениям) — действуют с 1 июня с.г.
До почтового ящика: 147,11 руб. (в том числе 5% НП),
До востребования: 122,54 (в том числе 5% НП),
Коллективная подписка: 110,25 руб. (в том числе 5% НП), 
Доставка до квартиры: 167,40 руб. (в том числе 5% НП).

Ф. СП-1 АБОНЕМЕНТ нагазеи
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Наш папа
ГОДОМ юбилейных дат стал 2000-й для 
Валерия Пашнина, художественного 
руководителя Нижнетагильского 
драматического театра имени Мамина- 
Сибиряка. Ему исполняется 50. За 30 лет 
творческой деятельности выпускник 
Свердловского театрального училища и 
Ленинградского государственного института 
театра, музыки и кинематографии поставил 
150 спектаклей в Красноярске, Омске, 
Серове, Смоленске, в своем родном городе 
Новоуральске, в Минусинске, где был 
удостоен Государственной премии России за 
постановку “Хмеля” А.Черкасова, в 
Екатеринбурге, где еще и преподавал в 
Театральном институте. С начала 70-х годов 
В.Пашнин — единственный руководитель 
Нижнетагильского драматического театра. 
В коллективе его зовут просто “Папа”. 
Почему?

взгляда!
Н.САЛОВСКАЯ, замести

тель директора, она же ак
триса:

—Он Папа даже для тех, 
кто старше его, в том числе и 
для меня. Как к родному отцу 
иду к нему с личными про
блемами, чтобы упасть на его 
уютное плечо и поплакаться 
в жилетку. А когда у меня 
возникают проблемы по ра
боте, я могу спрятаться за его 
широкую спину, хотя и у са
мой — косая сажень в пле
чах.

Е.ЗИМИН, артист:
—В театральных коллекти

вах редко бывают семейные 
отношения, а он объединил 
нас в семью — это дорогого 
стоит!

Г.АНТОРОПОВА, главный 
бухгалтер:

—За последние десять лет 
театр финансировали чисто 
условно, в стране происхо
дили то “черные вторники", 
то такие же “четверги". А Ва
лерий Павлович умудрился 
поставить 30 спектаклей и 
одеть 364 (или даже больше!)

действующих лица. Я знаю, 
почему ему это удалось: у 
него всегда под рукой каль
кулятор, “Папа театра силен 
в математике"!

М. ЮРЧЕНКО, артист:
—Валерий Павлович вели

кодушен, он умеет прощать. 
Для меня он стал Папой имен
но в момент некоторых моих 
сложностей, когда понял и 
простил. И не меня одного.

Л.ВАСЯНИНА, замести
тель директора по органи
зации зрителя:

—Можно сказать, что так 
совпало, но именно с первы
ми спектаклями Валерия Пав
ловича в наш лексикон вер
нулось слово “аншлаг". Мы 
постоянно произносили и 
произносим его на “Ромео и 
Джульетте", “Трех мушкете
рах", “Парижском уик-энде", 
“Горном гнезде", “Лисистра- 
те".

И. БУЛЫГИН, артист:
—Наш Папа многолик: он 

худрук, изредка артист, иног
да драматург, а то и участник 
капустников и даже просто 
баянист. А Папа он потому,

<£ХТ» I
что вывел театр на совер
шенно новую ступень. При 
нем две наши актрисы по
лучили областные премии 
“За лучшую роль года”, те
атр был удостоен междуна
родного приза “Золотая 
пальма” (правда, художе
ственный руководитель не 
смог съездить за ним в Па
риж), с его спектаклем “Ко
рабль дураков” мы участво
вали в Международном фе
стивале пьес Н. Коляды. А 
сам Папа в прошлом году 
удостоен звания "Заслужен-
ный деятель искусств

А еще наш Папа 
премьеры волнуется 
чется за кулисами,

РФ”, 
в час 
и ме- 
успе-

вая приободрить, настроить, 
напомнить, отчитать, похва
лить. Наш Папа на репети
циях ворчит и ругается (он 
суров), смеется и плачет 
(он сентиментален), не заг
лядывая в пьесу, подска
зывает актерам забытую 
реплику (у него великолеп
ная память), выскакивает на 
сцену и “проходит” эпизод, 
играя сразу за всех дей
ствующих лиц (он талант
лив), чуть ли не за час до 
спектакля способен сам за
менить заболевшего испол
нителя (он — Актер), вирту
озно ставит свои любимые 
массовые сцены со свеча
ми, бенгальскими огнями, 
лентами, песнями, танцами 
— он Мастер! Поэтому 
праздничный вечер В.Паш- 
нина, где ему официально 
присвоен титул “Папа”, те
атр назвал “Браво, Мас
тер!”.

Ольга ЧЕРЕПОВА, 
зав.литературной частью 

Нижнетагильского 
драматического театра 

им. Д.Мамина-Сибиряка.

■ НАБОЛЕЛО

За что нас обижают?

“ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ”
Так называется 10-томный мартиролог омичей, ставших 

жертвами репрессий с 1917 года.
Первоначально издание было рассчитано на три тома, но 

в ходе подготовки первого, в котором 460 страниц и в 
который вошли фамилии, начинающиеся только на буквы А 
и Б (около 4 тысяч), стало ясно, что потребуется не менее 
10 томов. Ежегодно предполагается выпускать 2—3 тома.

(“Российская газета”).
ТАК ЯЙЦА ИЛИ КУРИЦА?

В связи с праздником Светлой Пасхи "Птицепром” Мор
довии решил порадовать население традиционно яйцами. 
Увы, не каждый сегодня может позволить себе разговеться. 
И надо ж такому случиться, именно в этот момент на скла
дах был нарушен температурный режим. Яйца стали пор
титься, партию списали и вывезли в ближайший овражек.

Вот тут-то и начались чудеса: несколько сот яиц, подо
гретые весенним солнышком, стали потрескивать, из них на 
свет божий вылезли пушистые комочки цыплят. Дачникам, 
вышедшим на свои огороды, представилось фантастичес
кое зрелище: желтое облако, попискивая, двинулось по 
направлению к городу. Люди побросали лопаты, схватили 
корзинки и занялись отловом цыплят. Многие таким обра
зом обзавелись стайками молодых кур. И сейчас, выходя в 
огороды, дачники первым делом посматривают в сторону 
птицефабрики: а вдруг снова подфартит?
СВОБОДА СЛОВА ЗА 20 РУБЛЕЙ

Именно такая сумма была взыскана с жителя Орла пен
сионера, разыскавшего номер домашнего телефона главы 
местной администрации В.Александрова и высказавшего 
ему все свои претензии на втором родном языке. Возмож
но, хорошее знание фольклора и прошло бы для пожилого 
человека без последствий, но на его беду телефон главы 
оказался с определителем номера. Теперь незадачливому 
критикану придется выплатить в виде штрафа 20 рублей из 
своей пенсии.
А ЕЩЕ ВОСТОК НАЗЫВАЕТСЯ...

Владельцу любого автотранспортного средства, въезжа
ющего в Узбекистан с сопредельных территорий, отныне 
придется обзавестись страховкой. Для этой цели создана 
специальная государственно-акционерная страховая ком
пания. А платежи вносятся в валюте в зависимости от вида 
транспорта. Например, страховка за грузовик равняется 75 
долларам, за автобус — 60, за легковой автомобиль — 45 
долларам.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Смертельное ранение
30 мая в Екатеринбурге у 
дома № 7 по улице 
Таежной убит 
предприниматель.

Директор коммерческого 
предприятия В.Денисов вы
шел из дома с женой в 8.30 
утра. Супруги уже сели в 
"Волгу”, когда неизвестный 
подскочил к машине и, рас
пахнув дверцу, несколько раз 
выстрелил в предпринимате
ля. Две пули попали ему в 

"Шадрівнская" 
“Минеральная вода” из-под 
крана с добавлением соли 
была почти полгода на 
прилавках торговых точек 
Каменска-Уральского.

Сотрудниками Каменск- 
Уральского межрайонного 
отдела налоговой полиции 
выявлена и пресечена про
тивоправная деятельность 
местного жителя Б., органи
зовавшего подпольный цех 
по производству и розливу 
фальсифицированной мине
ральной воды “Шадринская”.

Оперативники непосред-

голову и шею, одной была 
ранена в ногу жена. Постра
давших доставили в больни
цу № 23. В.Денисова проопе
рировали, но к полудню он 
умер. Главный свидетель 
преступления, супруга погиб
шего, — жива, но вчера еще 
находилась в шоке от пере
житого. Ведется следствие.

детей.
году в нашем

Здравствуйте, уважаемые 
работники "Областной газе
ты”! Пишет вам сельская учи
тельница Злата Захаровна 
Овешкова, проживающая в 
с.Южаково Пригородного рай
она нашей области.

Я мать двоих детей. Стар
шей дочери — 8 лет, а млад
шенькой 3 июня этого года 
должно исполниться 5 меся
цев. Сейчас в прессе публи
куется много материалов о 
бедственном положении на
ших пенсионеров, которым 
действительно приходится 
едва сводить концы с конца
ми, особенно если получают 
они минимальную пенсию. Но 
ведь не нами сказано, что “гу
манность любого общества 
определяется заботой о ста
риках и детях”.

Хорошо, что помним о ста
риках, но и о детях забывать 
не следует! Ведь они — буду
щее нашей страны. Страны, 
в которой на сегодня смерт
ность превышает рождае
мость, а пособие матерям, 
решившимся родить в столь 
трудное для всех россиян вре
мя, составляет лишь 1/4 часть 
минимальной пенсии, и то вы
дают его, к примеру, по на
шей области с задержкой на 
2—3 месяца! И это даже в тех 
случаях, когда мать не имеет 
иных доходов... Не насмешка 
ли сумма ежемесячного по
собия для матерей по уходу 
за ребенком до 1,5 лет — аж 
186 руб. в месяц! Смогли бы 
чиновники нашего государ
ственного аппарата прокор
мить на эти деньги и себя, и 
ребенка?! А если бы они ока
зались на моем месте, когда 
кормить нужно двоих детей... 
Нет, я не жалуюсь. Российс
ким матерям, к сожалению, 
уже не в одном поколении 
кряду зачастую приходилось 
и приходится преодолевать 
трудности. Но терпение на
рода не безгранично. Как 
больно узнавать случаи, по
добные происшедшему в 1999 
году в с.Нижне-Павловском 
нашего района, когда от чув
ства безысходности покончи
ла с собой женщина—педа-

гог, мать троих 
И в том же

не хотят, что хозяйка отнюдь 
не задолжала их ведомству, 
а даже наоборот — все ее 
детское пособие “с запасом" 
перечислено по безналично
му расчету в уплату за элект
роэнергию.

Более того. Представи
тельница электронадзора так 
развыступалась, что распла
калась не только я, но и моя 
трехмесячная дочь. А эти 
люди пошли “карать" по селу 
дальше, действуя по принци
пу: “Лес рубят — щепки ле
тят". И среди прочих отсое
динили дом Нины Южаковой 
— матери пятерых детей, 
часть пособий которой так 
же, как и у меня, была давно 
перечислена в уплату за 
электроэнергию и которая 
тоже вовсе не являлась дол
жницей этой организации. 
Хотя, честно говоря, язык мой 
не поворачивается назвать 
“злостными неплательщика
ми" и тех матерей, которые 
действительно не уплатили за 
электроэнергию (по причине 
отсутствия денег), которые 
вдобавок ко всем своим бе
дам вынуждены были дли
тельное время находиться без 
электроэнергии. А за что?

И пусть мой дом все-таки 
подсоединили, видимо, ра
зобравшись, в тот же вечер, 
а дом Н.Южаковой был без 
электричества “лишь" не
сколько дней. Но разве изви
нились перед нами предста
вители “Электронадзора” за 
пролитые нами слезы? Или 
они живут по принципу: “Что 
хочу, то и ворочу"?!

И, по-моему, если каждый 
из нас на своем рабочем ме
сте, дома и в местах отдыха 
не потерпит фактов произво
ла, надругательства над лич
ностью и будет бороться с 
этим всеми допустимыми 
средствами, то жить в нашем 
общем доме — России, без 
сомнения, станет намного 
лучше!

С уважением ко всем 
своим соотечественникам 
и к сотрудникам “Област
ной газеты”

Злата ОВЕШКОВА.

районе открывается несколь
ко новых детских домов, один 
из которых в нашем селе. Ни 
для кого не секрет, что у 
большинства воспитанников 
подобных учреждений роди
тели живы. И нам ли, сооте
чественникам, осуждать их? 
А может, давно пора заста
вить повернуться государство 
лицом к нам — простым тру
женикам, которые хотели бы 
иметь возможность сами про
кормить своих детей? Могут 
ли депутаты закон такой при
думать, чтобы не боялись 
женщины рожать детей в Рос
сии, чтобы защищены были 
от произвола чиновников лю
бого уровня. И наладится же 
когда-нибудь и исполнитель
ная власть! А пока получает
ся, что простой народ с его 
чаяниями и надеждами — по 
одну сторону “баррикады”, а 
власть исполняющие — по 
другую.

Взять для примера наш 
районный "Электронадзор". 
До чего докатились его пред
ставители из Нижнего Тагила 
— воюют с собственным на
родом. Иначе, как партизан
ской войной против собствен
ного населения, действия 
представителей этой органи
зации в апреле 2000 г. в 
с.Южаково назвать сложно. Я 
и сейчас без содрогания не 
могу вспоминать тот злопо
лучный апрельский день, ког
да в наше село наведались 
“каратели злостных непла
тельщиков за электроэнер
гию”. Откуда мне было знать, 
что я, пусть и ошибочно, по
паду в их "черный список”?

Представьте себе мать, 
живущую в частном доме с 
двумя малолетними дочерь
ми, младшую из которых она 
уложила спать в коляске в 
сенях, а старшей — перво
класснице, только что при
шедшей из школы, разогре
вает обед на электроплитке. 
И тут, как гром среди ясного 
неба, эти визитеры, обреза
ющие электропровода от ее 
квартиры, которые и слушать

По материалам пресс- 
службы УрВО.

ИЗ соды и воды
ственно в производственном 
помещении изъяли около 800 
полуторалитровых бутылок с 
“напитком", приготовленных 
к отправке в торговые точки. 
230 бутылок снимали уже 
непосредственно с прилав
ков магазинов и ларьков.

Установлено, что торговля 
“минералкой” осуществля
лась с ноября прошлого года 
по март нынешнего. По фак
ту обмана потребителей воз
буждено уголовное дело.

Елена МЕЛЬНИКОВА.
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