"Областную газету"

читает Президент России
Как мы уже сообщали,
23 мая состоялась встре
ча Президента России
В.Путина и губернатора
Свердловской
области
Э.Росселя. Одним из воп
росов, обсуждаемых на
встрече, стали итоги VI
Российского экономичес
кого форума (РЭФ), про
шедшего в Екатеринбурге
18 мая.
'Эдуард Эргартович пе
редал Владимиру Владимировичу выработанные на
форуме рекомендаций и вручил Президенту Рос
сии спецвыпуск “Областной газеты”, посвященный
VI РЭФ.
В.Путин внимательно ознакомился с нашей газе
той и выразил желание более детально изучить ма
териалы этого номера позже/
Как сообщили нам из администрации Президен
та РФ, В.Путин прочитал материалы спецвыпуска
“Областной газеты” и высоко оценил работу наших
журналистов.
Кстати, администрация Президента России по
лучает все номера “Областной газеты”. Поэтому об
идеях, предложениях, проблемах, заботах и радос
тях наших читателей знают и в аппарате главы го
сударства. Так что не забудьте оформить подписку
на “Областную газету”, которую читает и Прези
дент России.
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Цена в розницу — свободная

Семь шагов к теплу и свету
О реформировании и реструктуризации
жилищно-коммунального хозяйства
Выступление Губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя на заседании
Государственного Совета Российской Федерации 29 мая 2001 года
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые члены Государственного Совета
Российской Федерации
и участники сегодняшнего заседания!
Мы разделяем "общую обеспокоенность за положе
ние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, за со
стояние реформы ЖКХ. После 10 лет топтания на мес
те в этом, крайне важном экономическом и социаль
ном вопросе, мы оказались у опасной черты. Минув
шая зима нам всем показала, что кризис энергетичес
кий неизбежно переходит в кризис жилищно-комму
нальный, и надо только удивляться терпению наших
людей, которые выжили и сохранили спокойствие в
тех экстремальных условиях. Но насколько долго хва
тит запаса социальной прочности, насколько продлен
кредит доверия Власти для наведения порядка в жи
лищно-коммунальной сфере?
Реформа и реструктуризация жилищно-коммуналь
ного хозяйства необходима, но какая и какой ценой, и
самое главное, кто за эту реформу· будет платить?
Вызывает настороженность ряд концептуальных ус
ловий реформирования жилищно-коммунального хо
зяйства Российской Федерации, представленных в док
ладе “О . реформировании жилищно-коммунального . хо
зяйства Российской Федерации”. Вот одно из условий,
представленное на странице 33: “Нужно осознавать, что
в обстановке не сформировавшегося среднего класса ко
рённое преобразование жилищно-коммунального хозяй
ства; особенно в начальной стадии, скорее всего столк
нется с негативной оценкой со стороны большинства
российских граждан. Экономическая реальность и де
мографическая структура населения также будут прово
цировать склонность к подобной оценке. Эти обстоятель
ства послужат определенным экзаменом на гражданс
кое мужество и зрелость всех политических, госу
дарственных и общественных институтов, сформиро
ванных после принятия Конституций Российской Федера
ции 1993 года". Говоря более понятным языком; мы
опять покушаемся на .содержимое карманов наших граж
дан; За последние: 10 лёт наши граждане пережили три
напасти: потерю сбережений в Сбербанке·, махинации: с
вкладами, прокрученные всякими АО “МММ” и другими
“строителями пирамид”, и напоследок - дефолт 1998
года. . Теперь грядёт; четвертая напасть - реформа ЖКХ,
согласно которой населению уже в ближайшее время
придется платить все 100% за жилищно-коммунальные
услуги.
Вот здесь давайте разберемся; за что мы хотим зас
тавить 100-процентно платить- население:
• За сверхнормативные потери воды; электрической
и Тепловой энергии, которые в сумме превышают 50%?
• За сверхнормативные расходы топлива (газа, угля,
мазута) на котельных, коэффициент полезного действия
которых не превышает 20-40% вместо положенных 8085%?
• За “крупнощелевые” дома, за жилье, которое ци
вилизованным можно назвать лишь с большой натяжкой и
невозможно обогреть и обеспечить в нем комфортную
температуру, в котором расход тепла превышает норму
на 50-100%?
• За отсутствие приборов учета и узлов регулирова
ния, что лишает граждан возможности контролировать и
регулировать свои расходы (в том числе денежные) и
вынуждает уже сейчас переплачивать за предъявляемые
услуги?
• За отсутствие должного порядка и дисциплины, за
бесхозяйственность и расточительство в жилищно-ком
мунальном хозяйстве и коммунальной энергетике (по са
мым скромным подсчетам, только убытки консолидиро
ванного' бюджета Свердловской области по вышеназван
ным причинам составляют 1,5 млрд, рублей)?
Мы уже провели в стиле лучших традиций застойных
времен кампанию пр передаче, а фактически, по сбросу
ведомственного жилья муниципалитетам, не продумав и
не предусмотрев источники финансирования на его при
емку и реабилитацию. В Таком ответственном деле, зат
рагивающем интересы всех без исключения граждан Рос
сии, неприемлем дух кампанейщины и штурмовщины.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства не
обходимо Начинать с решения 3 первоочередных вопро
сов: организационного, технического и экономического.
1. Организационный.
Необходимо срочно создать государственный орган ис
полнительной власти Российской Федерации по управле
нию жилищно-коммунальным хозяйством страны; ЖКХ это огромная отрасль, стоимость основных фондов кото
рой составляет порядка 30% от стоимости основных фон
дов страны. Сегодня жилищно-коммунальной отраслью
занимается немного - Госстрой и много - Министерство
по чрезвычайным ситуациям. Нужен Госкомитет по жи
лищно-коммунальному хозяйству, который последовательно
и осмысленно вел бы эту реформу.
2. Технический.
В прессе/сегодня много пишут про США. Там прези
дент по радио обращается,к нации с призывом серьезно
заняться энергосбережением и сообщает, что энерго
сбережение - это одно из приоритетных направлений
работы его администрации, и “краеугольный камень!’ но
вой государственной энергетической- стратегий. Губер
натор Калифорний и мэр Лос-Анджелеса ходят ПО Домам
и раздают жителям энергосберегающие лампочки. А что
у нас? У· нас - лампа накаливания, отставшая по техноло
гий и экономичности на 30 лет: Это лишь маленький
штрих, характеризующий дефицит современных отече
ственных приборов и оборудования. Кругом'засилье'.до
рогого импорта; поэтому нужна государственная про
грамма по производству экономичных, энергосберегаю
щих и недорогих приборов и строительных материалов.
Эта программа на уровне госзаказа должна закрепить за
регионами номенклатуру производства, чтобы, сконцент
рировав ресурсы, можно было быстро начать, выпуск

необходимых материалов, оборудования и приборов. У
себя на Урале, в рамках Соглашения с. Минатомом Рос
сии, мы кое-что уже сделали, хотя это· крайне мало даже
для Свердловской области, не говоря уже о России в
целом. Мы готовы развернуть производство и энерго
сберегающих ламп.
3. Экономический.
По-прежнему действует затратный механизм функцио
нирования ЖКХ и не поощряется экономия (снижение
издержек). Так, например, мною, еще в 1998 году, был
подписан указ, согласно которому устанавливалось, что
"денежные средства, сэкономленные в результате'’ вне
дрения мероприятий по энергосбережению в областных
бюджетных организациях, в течение двух лет остаются в
их распоряжении и могут использоваться на развитие
материальной базы”. Однако в связи с выходом нового
Бюджетного Кодекса и протестом прокуратуры, данную
норму указа пришлось признать утратившей силу: А жаль!
В условиях отсутствия полноценного' государственного
финансирования именно через стимулирование рацио
нального расходования энергоресурсов, через энерго
сбережение, за счет собственной экономии и снижения
потерь можно было' бы получить реальные средства на
наведение порядка в ЖКХ.
В докладе указывается цена реформы - 500 млрд,
рублей. Вопрос -' где взять деньги на ее проведение? По.
оценкам специалистов, потенциал энергосбережения в
России составляет 450-500 млрд, рублей. Конечно; сра
зу, одномоментно эти средства не получить, но пятилет
ний опыт проведения в Свердловской области принци
пиальной и последовательной политики энергосбереже
ния показал, что только за счёт реализации организаци
онных и малозатратных мероприятий позволяет реали
зовать не менее .30% потенциала энергосбережения.
Считаю, что при проведении реформы жилищно-ком
мунального хозяйства необходимо сместить акценты и
первоочередное внимание уделить энергосбережению
или, как, сейчас принято говорить, созданию энергоэф
фективной экономики.
Предлагаю принять общероссийский, план действий
по энергосбережению, который у себя: мы назвали “Семь
шагов к теплу и свету":
1. Энергетическая паспортизация-всех предприя
тий, организаций й<учреждений независимо от форм
собственности. ‘Наличие энергетического паспорта по
зволяет сократить затраты (на оплату .энергоресурсбв)
на 20%, практически без капвложений за счет организа
ционных мероприятий.
2. Проведение энергетических обследований (энер
гоаудитов). Нами принято решение о проведении в Свер
дловской области за два года повсеместных энергети
ческих обследований; в том числе 260 крупнейших пред
приятий.
3. Лицензирование теплоисточников и введение
“Технических паспортов котельных”. Цель - повышение
КПД котельных с доведением до уровня, нормативного,.
4. Создание системы непрерывного образования.
Впервые в России в Уральском государственном техни
ческом университете. (УГТУ-УПИ) открыта кафедра “Энер
госбережение”. При УГТУ создан Центр по подготовке
специалистов в области энергосбережения, обучение про
водится на специальных курсах, как с отрывом;, так и без
отрыва от производства (на предприятиях): Прошли обу
чение и получили соответствующие сертификаты 2 тыс.
человек, но требуется /обучить значительно больше, как
Минимум 10 тысяч, вот тогда у нас будет "энергетичес
кая дивизия”.
5. Гибкая тарифная политика, при которой устанав
ливается тарифная “вилка” в виде минимальных и Макси
мальных тарифов на электрическую энергию. Минималь
ный тариф даётся лишь тому, кто занимается энергосбе
режением.
6. Работа с населением, в том числе и на предприятиях. Проводится пропаганда энергосбережения в сред
ствах массовой информации (газеты, журналы, радио,
телевидение), семинары, выставки·, смотры-конкурсы по
энергосбережению, формируется движение обществен
ных контролеров по энергосбережению. На предприяти
ях создаются общественные бюро энергетического ана
лиза, энергетические лаборатории., заводские энергети
ческие комиссии и даже энергетическая полиция;
7. Введение Стандарта “Организация работ по эко
номии топливно-энергетических ресурсов” для пред
приятий, организаций и учреждений всех форм собствен
ности, в котором определены основные направления ра
боты по энергосбережению. Было бы правильным утвер
дить данный документ на уровне Государственного стан
дарта и отчет по нему ввести, в систему'форм отчетности

государственной статистики.
Об эффективности проводимой в Свердловской об
ласти политики энергосбережения можно судить по
следующим фактам и цифрам:
• За два последних года (1999 и 2000 г.г.) средний
рост объемов промышленного производства составил
15%, а средний рост объемов электропотребления 4,5%, что в 1,5 раза ниже, чём по России в целом,- и
это при наличии в Свердловской области крупного,
энергоемкого производства.
• Пример из сферы ЖКХ. В городе Краснотурьинске
за счет внедрения энергосберегающих мероприятий в
жилищно-коммунальном хозяйстве 1-/3 города имеет
фактическое потребление теплоэнергии на отопление
1 кв. м. общей площади на уровне Швеции, то есть в 2
раза ниже; чём в России.
• Примером реализаций задач энергосбережения в
бюджетной сфере служат мероприятия по снижению
энергопотребления, проведённые в Доме правитель
ства Свердловской области (в просторечии - “Белый
Дом”). За счет малозатратных мероприятий со сроком
окупаемости в полгода удалось снизить потребление
электроэнергии на 18%, тегТла - в 2 раза и получить
Экономию
бюджетных
средств
в
размере
1 млн. руб. в год.
• Впечатляющие успехи по реализации энергосбере
жения достигнуты на АО “Каменск-Уральский металлурги
ческий завод”. За счет энергосберегающей политики
предприятие за прошлый год вдвое снизило потребле
ние тепловой энергии, при этом рост объемов произ
водства составил 60%.
Примёров можно приводить еще множество, но с го
речью приходится отмечать, что наши успехи могли бы
быть более значительными, если бы не отсутствие пол
ноценной- нормативно-законодательной базы федераль
ного уровня по вопросам энергосбережения и, /как След
ствие, частые запреты и протесты контролирующих ор
ганов.
Главная задача, стоящая перед· нашим государством,
перед властями всех уровней - это сбережение наро
да. Наш народ заслужил право на лучшую жизнь. Поэтому
не надо воевать со своим народом, не надо в результате
непродуманных реформ подвергать экзамену на граждан.;
ское мужество и зрелость политические, государствен
ные и общественные институты страны, ставя Под угрозу
само существование Российского государства, а надо
просто упорно работать, ежедневно, ежечасно создавая
условия для лучшей, жизни, Пришло время заниматься
делом..
Базовым принципом, нашего государства должно
стать ресурсосбережение.
Есть предложение - создать при Президенте Российс
кой Федераций Совет по энергосбережению и для нача
ла поручить ему разработать соответствующую серию
Указов Президента, которые Проложат вектор преобра
зований и закрепят сильную государственную политику в
данном вопросе.
Без быстрых и эффективных мер по реализации госу
дарственной политики энергосбережения, при нынешней
“самоедской” экономике, энергоемкость которой в 3 раза
выше мировой (а японской - так вообще в 7 раз), нам нё
вывести страну из кризиса.
Для примера - 50% тепловой энергии в Российской
Федерации производится без водоподготовки. К. чему
это веде.т? Вот .наглядный/образец - котловая труба че
рез год эксплуатации, в которой отверстие - размером в
толщину карандаша, хотя должна проходить рука. Не мне
вам объяснять, какие технико-экономические показатели
могут быть на такой · котельной. Вот они - “кандалы рос
сийской экономики”,- “кандалы российского бюджета.’’:, и
снять их сможет предлагаемый нами план “Семь шагов к
теплу и свету”.
Спасибо за внимание!
Эдуард Россель считает, что обсуждение
проблемы реформирования ЖКХ на заседании
Государственного Совета Российской Федераций,
прошедшее 29 мая под председательством
Президента РФ Владимира Путина, было очень .
своевременным и полезным.
Руководители субъектов Федерации за два с полови
ной часа обсуждения этой важнейшей темы не только
поставили диагноз отрасли жилищно-коммунального, хо
зяйства, но и сделали множество ценных предложений,
исходящих от жизни и реалий, как начать реформиро
вать и реструктуризировать ЖКХ.
Эдуард Россель, · комментируя итоги заседания Гос
совета, сказал, что его инициативы о принятии феде
ральной программы действий· по энергосбережению,
которую он назвал “Семь шагов к теплу и свету”, созда
нии Государственного комитета РФ по ЖКХ и комиссии
по энергосбережению при Президенте России, нашли
понимание у губернаторов и президентов российских
республик. Со многими членами Госсовета Эдуард Рос
сель имел возможность обсудить ход состоявшегося
разговора уже после самого заседания и получил под
держку своих инициатив. Владимир Путин также ком
ментировал выступление свердловского губернатора и
согласился с высказанной им позицией, что в жилищнокоммунальном хозяйстве следует первоначальн'о решить
организационный, технический и экономический вопро
сы, а затем приступать к его реформе. Глава государ
ства поручил в течение месяца изучить все предложе
ния, прозвучавшие на заседании, и к 1 июля оформить
решение Госсовета для его утверждения.
Следующее заседание Государственного · Совета РФ
будет посвящено, проекту, бюджета 2002 года. Влади
мир Путин поручил Эдуарду-Росселю готовиться к выс
туплению на этом заседании.

Пресс-служба1 губернатора.

Редакция “ОГ”.

■ МНОГИЕ ЛЕТА!
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Судьба, щедрая
на годы и музыку
Кларе Кацман старейшему и одному из
самых известных
уральских композиторов
сегодня исполняется
85!
Ее имя навсегда вписа
но в,музыкальную историю
Свердловска-Екатеринбур
га. Более Двадцати лет про
работала она в театре юно
го зрителя, написав музыку
к 80 спектаклям. Нет, по
жалуй, такого музыкально
го жанра, которого не кос
нулось бы ее перо. Ком
позитору принадлежат ДО
опер, балеты; музыкальные
комедии, симфонические и
хоровые произведения,
кантаты, оратории, песни и
романсы.
Клара Кацман родилась
под Витебском,; училась в
Ленинграде, но с 1943 года
судьба прочно связала ее
с Уралом, любовь к кото
рому определила одну из
ключевых тем ее творче

ства. Край лесов и чис
тых озер, край сильных,
преданных своему труду
людей, мастеровых и ху
дожников - такова ураль
ская земля в музыке Кла
ры Кацман.
Она написала много,
очень· много и продолжает
сочинять до сих пор. Пос
леднее произведение Кла
ры Абрамовны, написанное
вместе с Германом Дро
бизом по личному заказу
губернатора, — вариант
гимна Свердловской обла
сти. Впервые он прозву
чит в юбилейном концер
те Клары Кацман 4 июня:
Сегодня, в последний
день вёсны, мы присое
диняемся ко всем по
здравлениям в адрес Кла
ры Абрамовны Кацман и
желаем одного — многие
вам лета!

Наталья

ПОДКОРЫТОВА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Я спросил у Коляны...

Первым летним гостем “Прямой линии”
“Областной газеты” будет человек, известный во
всём мире. Николай Владимирович КОЛЯДА'.
Драматург, пьесы которого идут в столичных театрах
и на провинциальных сценах, их ставят в Европе и за ее
пределами; Проходят фестивали творч'ества Коляды, и
престижные учебные заведения типа Оксфорда пригла
шают его прочитать курс лекций по современной рус
ской драматургии. А ещё.Николай Коляда - главный
редактор журнала “Урал” (единственного толстого жур
нала, регулярно выходящего- за пределами Москвы),
режиссёр, ставящий свои пьесы, пьесы своих учеников
и “посягнувший.” недавно на Шекспира, он - автор и
ведущий телевизионной передачи "Черная касса”, рас
сказывающей об актерском житье-бытье. А еще он —
потрясающий собеседник·, с которым можно запросто
поговорить на любую тему. О русском’ мате и высокой
любви, о воспитании детей и проблемах современной
русской литературы, о наркомании и поисках русской
национальной идей; о... Вы можете спросить у него о
всем том, что тревожит вашу душу, о том, что беспоко
ит, о том, что не даёт /молчать/
Николай КОЛЯДА —
ваш собеседник в редакции “ОГ”
во вторник, 5 июня, с 13 ДО 15 часов.
Телефоны
для жителей Екатеринбурга 56-26-67,
для жителей области (3432) 62-63-12.
Мы ждем ваших звонков!

31 мая в поле пониженного атмос
ферного давления по области ожидаПогода^) ется переменная облачность, кратко
временные дожди, местами — грозы,
ветер юго-западный 5—10 м/сек. Температура
воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс
16... плюс 21 градус.

|
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В районе Екатеринбурга 1 июня восход Солнца — в 5.14, заход — в 22.38, продолжительность
дня — 17.24, восход Луны — в 16.20, заход Луны
— в 4.04, .начало сумерек — в 4.13, конец сумерек — в 23.39, фаза Луны — первая четверть
30.05.
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Стали вдвое сильней
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днем
заДИДІ

после объединения ветераны войны и ветераны военной службы

Начались выплаты отпускных педагогам
В 2001 году ряду муниципальных образований, чьи
доходы не позволяют самостоятельно выплатить от
пускные педагогам, оказывается помощь из областно
го бюджета.
По расчетам министер такие “проблемные” террито
ства финансов Свердлов рии, как Кушва, Заречный,
ской области, в июне на эти Карпинск, Нижняя Салда,
цели потребуется 21,7 млн. Алапаевский, Ачитский, Ту
руб. Первый транш целевой ринский, Белоярский районы
ссуды из областного бюд и другие.
жета в размере 17,5 млн.
Ирина ПОЗДЕЕВА,
руб. отправлен 29 мая теку
пресс-секретарь
щего года. Средства направ
министерства финансов
лены в 24 муниципальных
Свердловской области.
образования, в том числе в

Юбилейный выпуск
1 июня 369 выпускников Екатеринбургского филиа
ла Академии государственной противопожарной служ
бы МВД России получат первое офицерское звание —
лейтенант внутренней службы.
В Екатеринбургском фи ведения была вручена пре
лиале этот выпуск юбилей мия губернатора Свердловс
ный — 65-й. Командиры и кой области.
преподаватели отмечают,
Традиционно, по оконча
что нынешний выпуск будет нии академии, молодые спе
особенно качественный — циалисты пожарной охраны
каждый третий выпускник получат распределение в
получит аттестат с повышен различные регионы страны
ными оценками, а одному — — от Краснодара до Чукот
Евгению Савельеву — за от ки.
личную учебу впервые за
историю этого учебного за
Ольга МАКСИМОВА.

"Серый" импорт
Уральское таможенное управление недавно закончи
ло очередную проверку порядка таможенного оформ
ления грузов, грузо-пассажирских и пассажирских воз
душных судов, следующих через аэропорт "Кольцово”.

Проверка показала, что
за последнее время про
изошло увеличение доли так
называемого “серого” им
порта (провоз незадеклари
рованного товара). Участ
ники внешнеэкономической
деятельности
в грузовых
таможенных декларациях и
заявлениях на упаковку за
частую указывают недосто
верную информацию о ко
личестве, а иногда и о но
менклатуре товаров. В ре
зультате только за первый
квартал недоборы на коль-

цовской таможне составили
210 тысяч долларов. Эти по
казатели сегодня являются
самыми высокими в стране
после московских аэропор
тов.
Государственный таможен
ный комитет РФ объявил 2001
год годом достоверного дек
ларирования. Уральские та
моженники гарантируют, что
в ближайшее время все не
добросовестные операторы
“почувствуют разницу”.

Ольга МАКСИМОВА.

Школьникам скучать не прилетел

После окончания работы
пленума областного комитета
инвалидов (ветеранов) всех
войн, на котором в состав
Свердловской областной
общественной организации
инвалидов (ветеранов) войн
была принята областная
общественная организация
"Союз офицеров запаса и в
отставке", наш корреспондент
встретился с председателем
комитета полковником в
отставке И.Х.КАЮМОВЫМ и
попросил его ответить на ряд
вопросов.
—Скажите, почему возникла
необходимость
объединения
двух ветеранских организаций?
—Прежде всего следует отметить,
что произошло объединение двух
очень близких родственных ветеран
ских организаций. И ветераны Ве

пикой Отечественной войны; и ве
тераны военной службы, которы
ми являются офицеры запаса и в
отставке, — это защитники Роди
ны: одни в годы войны, вторые —
в послевоенные годы служили в
наших Вооруженных Силах. К
тому же среди ветеранов воен
ной службы немало людей, при
нимавших участие в войне в Аф
ганистане.
У них много общих интересов;
Ветераны войны и ветераны во
енной' службы — горячие гіатриоты. Им небезразлична судьба Рос
сии, состояние Вооруженных Сил
страны, ее обороноспособность.
Поэтому они в меру своих сил и
возможностей стараются вести ак
тивную работу по военно-патриоти
ческому воспитанию граждан, осо
бенно молодежи, пр подготовке ее
к службе в армии.
Во-вторых, надо быть реалиста
ми. Ветераны Великой Отечествен
ной войны — народ пожилой. Даже
самому молодому фронтовику 74
года, а средний возраст участников
войны находится в пределах 80 лет.
Поэтому надо уже сейчас заду
маться над вопросом, кому участ
ники Великой Отечественной войны
передадут эстафету, свои славные
боевые традиции; опыт ветеранской
работы.
И ответ напрашивается сам со
бой: эстафету следует передать бо
лее молодым родственным, близ-

ким по духу, по службе в армии
ветеранам военной службы. Тем бо
лее что у нас уже давно сложились
хорошие дружественные и деловые
связи, многие мероприятия мы про
водим вместе.
После 4-й внеочередной конфе
ренции Общероссийской обществен
ной организации ветеранов войны и
военной службы, на которой про
изошло присоединение к ней Об
щероссийской общественной орга
низации ветеранов (пенсионеров)
Вооруженных Сил, в Екатеринбурге
прошло собрание членов областной
общественной организаций "Союз
офицеров запаса и в отставке". На
нем единодушно было принято ре
шение войти в состав Свердловской
областной общественной организа
ции инвалидов (ветеранов) войн. А
на нашем пленуме объединение на
ших ветеранских организаций про*
изошло де-юре.
—И как Теперь ваша ветеран
ская организация будет называть
ся?
—Свердловская областная обще
ственная организация ветеранов (ин
валидов) войн и военной службы.
На пленуме принято решение вне
сти необходимые изменения и до
полнения в Устав нашей организа
ции. В состав областного комитета
и бюро комитета были доизбраны
новые члены — представители Со
юза офицеров. Ветеранами военной
службы будут пополнены и обще*

ственные комиссии, созданные при
комитете.
—На решение каких задач вы
намерены сосредоточить главные
усилия вашей ветеранской орга
низации?
—Главным для нас, как и прежде,
остается защита социально-эконо
мических, трудовых и личных прав,
чести и достоинства ветеранов, улуч
шение их материально-бытовых ус
ловий жизни, торгового, медицинс
кого и других видов обслуживания,
обеспечение их достойного положения в обществе.
Не менее Важной задачей мы счи
таем работу по военно-патриотичес
кому воспитанию граждан, особен*
но молодежи. Этот участок работы
приобретает особую актуальность в
связи с постановлением правитель
ства РФ “Патриотическое воспита
ние граждан Российской Федера
ции на 2001—2005 годы”.
В результате объединения наших
ветеранских организаций удваива
ются наши возможности Вести эту
работу более активно и плодотвор
но. Наши ветераны шефствуют над
многими школами, ПТУ, техникума*
ми, участвуют в проведении массо
вых мероприятий, посвященных юби
лейным датам, дням воинской сла
вы России, в создании и функцио
нировании музеев боевой и трудо
вой славы, помогают военкоматам'в
подготовке молодежи к службе в
армии.

а ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ной интеграции, разработанная Союзом
предприятий оборонной промышленнос
ти Свердловской' области. Горизонталь
ная интеграция предполагает, что те
предприятия, которые имеются в нашей
области, будут объединены для произ
водства конечного продукта, станут ра
ботать в полной кооперации и окажутся
замкнутыми таким образом, что “белых
пятен” (провалов) при поставке комп*
лектующих не будет. Сейчас такой .коо
перации нет. Но она необходима;
Возьмем, к примеру, контакт с Индией
на изготовление танков. После подписа
ния контракта представители Уралвагонзавода пошли на те предприятия, кото
рые раньше изготавливали комплектую
щие; и обнаружили, что иных уже нет;
иные ушли из сферы гособоронзаказа и
не собираются ничего по нему постав
ляв. Так что на сегодня есть реальная
угроза срыва сроков контракта. Как мож- но сделать стѵгашину,·если, к примеру·;
такой прибор, как тёпловйзор, в России
перестали выпускать? Надо либо орга
низовывать это производство заново,
либо покупать за границей. Программа
горизонтальной интеграции предотвра
что вообще не имеет смысла что-то ра тит подобные провалы.
Кстати, частично она уже опробована
дикально менять в отрасли, производя
щей военную технику, до тех пор, пока на практике и дает результаты. Если в
1999 году из 55 предприятий у нас убы
не будут выработаны и приняты военная
Доктрина страны и программы воору точными были 19, то в прошлом году их
жений до 2005—2010 годов·, как это и осталось только 8. Текущий гоД оборон
должно быть. Без этих основополагаю щики планируют закончить вообще не
щих документов, по их мнению, зани имея убыточных предприятий.
Как наш военно-промышленный ком
маться неосторожными реформами
нельзя: откажемся от каких-то предпри плекс этого собирается добиться? За
ятий, они уйдут из оборонной сферы, а счет реализации разработанной оборон
программа потребует тех или иных по щиками программы увеличения выпуска
ставок для армии, для которых эти про наукоемкой продукции гражданского на
изводства будут необходимы. Что тог значения на предприятиях ВПК, в кото
рой четко расписано: кому, что и в какие
да? Снова создавать заводы?
—Нас такая программа реорганиза сроки нужно сделать. А за счёт каких
ции совершенно не удовлетворяет, — денежных ресурсов?
—Мы аккумулируем средства, пере
говорит Виктор Батуев. — Она не решит
ни одной из существующих сегодня про данные всеми предприятиями; в союзе;
блем; Ни проблему Долгов за выпол — говорит Виктор Батуев; — и вкладыва
ненный госзаказ (они сегодня состав ем их поочередно туда, где эти вложе
ляют порядка 1,5 млрд; рублей)·, ни во ния будут наиболее удачными; Другого
проса содержаний мобилизационных источника инвестиций, кроме этой “кас*
мощностей (расходы на их содержание сы взаимопомощи”, у нас сегодня нет.
Как отметил Виктор Батуев, Сверд
сегодня оплачиваются на 4—5 процен
тов от потребности), ни проблему инве ловской области многие регионы зави
стиций для осуществления конверсион дуют. Почему? Потому, что губернатор
ных программ (нужны долгосрочные, Э.Россель понимает проблемы оборон
щиков., поддерживает их начинания. В
сроком на 5—10 лет, кредиты);
Оборонщики считают, что федералъ* частности, ни в одном другом регионе
ная программа реструктуризации и кон (за исключением Москвы) областное пра
версии в отрасли необходима, но не вительство не выдавало кредиты на реа
такая, какая предлагается. Поэтому они лизацию конверсионных программ. (В то
настойчиво просят и убеждают все орга же время из федерального бюджета ни
ны власти в том, что разумную про рубля не выделялось на реализацию фе
грамму необходимо формировать, при деральной конверсионной программы,
нимать и выполнять. Так как отдельные которая в результате была “успешно"
отрасли оборонки, особенно производ провалена). Поддерживает губернатор и
ство боеприпасов, сложны для реструк сегодняшние предложения оборонщиков
туризации и конверсии производства, их относительно программы горизонтальной
не так просто перевести на изготовле интеграций ВПК;
ние товаров народного потребления.
А они не теряют надежды на благопо
Здесь надо все сносить бульдозером и лучный ответ на свои предложения.
строить заново. Программа вертикаль Уральцы обратились с Ходатайством к
ной реструктуризации, предусматрива федеральному правительству, чтобы их
ющая выброс массы предприятий из включили в число разработчиков кон
системы госзаказа без предваритель версионной программы по Уральскому
ной финансовой поддержки, для этих региону. Нужно, чтобы она была разра
ботана и вошла, составной частью в фе
отраслей не годится.
С такими задачами можно справить деральную программу.
ся, если идти другим путем — тем, кото
рый предлагает программа горизонтальОльга КРАСНОВА-
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ЦрЩ СХОЖЕ, в скором времени оборонный комплекс России ждет
К И радикальная реорганизация. По крайней мере, на стол президента
I № положена ее программа. Суть реформы - значительное
сокращение численности предприятий военно-промышленного
комплекса, создание из оставшихся крупных холдингов, состоящих из
казенных заводов, с жесткой вертикальной структурой управления с
центром в Москве. Пока неизвестно точно, какое количество
предприятий будет выведено из системы гособоронзаказа, но, видимо,
их будет немало. Предполагается, что в числе “выведенных” окажутся
те предприятия, у которых госзаказ составляет менее 30 процентов от
общего объема производства. Свердловских оборонщиков такая
реструктуризация не устраивает. Почему они не согласны с этой
программой?

Более 20 летних лагерей примут 7300 юных верхнепышминцев в летний период.
Поручением главы муници
Изданный администраци
ей Верхней Пышмы план палитета Владимира Пешко
организации летней оздоро ва верхнепышминскому меж
вительной кампании в этом территориальному центру за
году предусматривает, что нятости из фонда занятости
городские оздоровительные выделено 200 тысяч рублей
лагеря откроются не позднее на создание рабочих мест и
5 июня, а загородные — 14 оплату труда подростков ле
июня. Кроме того, в оборон*, том. Подростковые ремонтноно-спортивных лагерях бу строительные и экологичес
дут проведены учебйо-доле*. кие бригады начнут работу
выѳ сборы с десятцклабс- при щкУлакѵ Предполагается;
что через молодёжную биржу
никами.
Отдел по делам молодё труда пройдёт почти полторы
жи верхнепышминской адми тысячи подростков.
Всего на детский отдых и
нистрации ежегодно органи
зует молодёжную биржу тру трудоустройство ребят летом
да, где школьники могут по планируется выделить из го
лучить работу по благоуст родского бюджета около ше
ройству города. В течение сти миллионов рублей.
По мнению членов Союза предприя
рабочего дня для детей бу
дет бесплатное питание.
Владимир СЕМИН. тий оборонных отраслей промышленно
сти Свердловской области, она лишь
I ■ ЦЕНЫ
I усугубит существующие сегодня пробле
мы. Следствием принятия предложен
ной программы может стать ситуация,
когда оставшиеся в числе казенных за
воды не смогут выполнить госзаказ, так
как потеряют поставщиков комплектую*
щих частей.
Многие из поставщиков выпадут из
системы госпредприятий, потому что
сегодня госзаказ составляет в объеме
Видно, уже никуда не деться нам от инфляции.
С 1 июня вновь повышаются цены на билеты в
их производства незначительную вели
пассажирских поездах^ дальнего следования
чину, среди них может оказаться, на
(последний рывок этих цен произошел 10 января
пример, екатеринбургский “Вектор”. Эти
этого года), причем довольно существенно - на 30
предприятия могут и не заключить До
процентов. Увы, теперь кое-кто, рассчитывавший
говор на поставку комплектующих с ка
провести отпуск под знойным солнцем юга, сможет
только вздохнуть и отложить свой отдых на морском
зенными заводами,
берегу до лучших времен.
—Самое опасное то, — говорит ис
Грустное это событие же как-то выйти из положения, полнительный директор союза оборон
лезнодорожники объясняют ремонтируют вагоны, находя щиков Виктор Батуев, — что, может про
так. Прежде пассажирские щиеся в резерве·, намерева изойти социальный взрыв. Лишившись
перевозки были убыточными ясь пустить их в эксплуата
и компенсировались за счет цию. На лето открыты допол госзаказа, многие предприятия просто
удорожания перевозок грузов. нительные рейсы Сверд обанкротятся, выбросив на улицу огром
Теперь, когда доходы росси ловск—Адлер и Нижний Та ные массы безработных; Особенно бо
ян подросли и пассажир ко гил—Адлер. Но, очевидно, при лезненно этот процесс может пройти в
сяком пошел на вокзал, пу знают работники железной насыщенной заводами военно-промыш
тейцы решили полностью пе дороги; и этих мер будет не ленного комплекса Свердловской об*,
реложить., свои расходы на достаточно.
На две недели раньше, с 15 ласти; так как более 70 процентов пред
его плечи. Отныне плацкарт
ный билет в Сочи будет сто мая', похудёлй кошельки пасса приятий будут вынуждены в одночасье
ить 640 рублей (вместо 460), жиров местных электричек. Уве без всяких инвестиций либо перейти
а купейный с 808 рублей личены, теперь уже в масштабе полностью на гражданскую продукцию,
“подрастет” до 1117·. Увели области, цены на билеты в при либо закрыться.
чится не только стоимость городных поездах. И тоже на
Шоковыми, радикальными методами
билета. Пользование постель 30 процентов. Причина схожая:
ными
принадлежностями, цены на билеты в электричках реформировать оборонку нельзя, счи
провоз багажа, комиссионные ниже реальных расходов же тают в союзе.
—Если из системы казенных заводов
сборы, взимаемые при покуп лезной дороги. Прежде разни
ке билета; также Станут До цу выплачивало областное пра будет выведено большое число пред
вительство. В этом году от него приятий, — считает Виктор Батуев, —
роже почти на треть.
“Сюрприз” этот, приготов денег железнодорожники не они останутся без средств к существо
ленный истомившимся вда дождались и вынимают их из
ванию и обанкротятся в силу того, что
ли от манящего моря людям; нашего кармана.
Повышение это не послед их без внушительных инвестиций невоз
- не единственный. Впрочем,
второй “подарок” уже не нов. нее. Сегодняшняя цена биле можно перевести на производство граж
И в прошлом году не хвата та в поездах дальнего следо данской продукции; Многие из них к
ло мест в поездах, движу вания окупает лишь 60—70 тому же являются градообразующими, в
щихся в южном направлении, процентов расходов. Руково
и давились люди за долго дители железной дороги за случае банкротства основная масса на
жданным билетом в гигант веряют, что этим летом биле селения заводских поселков останется
ских, очередях. То же самое ты еще раз не подорожают. без работы. Можно ли вот так, одним
повторится и нынешним ле Поживем - увидим.
росчерком пера, бросить людей на про
Самое печальное во всем извол судьбы? Конечно, нет.
том, что с успехом демонст
рируют очереди, выстроив этом то, что инфляцию никто
Свердловские оборонщики считают,
шиеся уже в мае у железно не обещает остановить. Ду
мается, что если правитель
дорожных касс.
И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
К сожалению, поведала ство страны не в силах спра
начальник отдела пассажир виться с ней, оно должно спо
ских перевозок Свердловс собствовать повышению до
кой железной дороги Раиса ходов своих граждан.
Акушева, катастрофически
не хватает вагонов. Чтобы
Ольга АНЧАРОВА.
Ушедшие на заслуженный
лективные договоры, кото
рые предполагают доплату
отдых металлурги — один
■ ОФИЦИАЛЬНО
к государственной пенсии
из самых многочисленных
ветеранов. Например, на АО
“отрядов” ветеранов. На
Законодательное Собрание Свердловской области
“Уралэлектромедь”
квар
таком отдыхе находится
тальные выплаты на одного
около 120 тысяч
Палата Представителей
человека составляют от 90
металлургов,'· что
до 210 рублей — на общую
составляет около 10
сумму более 7 млн. рублей
процентов пенсионеров
от 24.05 2001 г.
№ 187-ППП
г. Екатеринбург
в год. На 2001 год запла
области.
Об отчете о деятельности Уполномоченного по правам человека
В ситуации, когда госу нированы доплаты уже 9
, Свердловской области в 2000 году
Палата
Представителей
Законодательного
Собрания
Свердловской
дарство не проявляет дол млн. рублей. На металлур
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Опубликовать отчет о деятельности Уполномоченного по правам человека Свердловс
жной заботы о пенсионерах, гическом заводе им.А.К.Се
кой области в 2000 году в "Областной газете .
поддержку ветеранам ока рова в прошлом году на эти
Председатель Палаты Представителей
зывают предприятия, где цели было затрачено около
(Отчет о деятельности Уполномоченного по правом человека Свердловс
кой области в 2000 году опубликован в номере ОГ за 30 мая).
они трудились.· На многих 12 млн. рублей, на Средне
из них приняты такие кол уральском медеплавильном

Идти по вертикали
ЖіЙМР
Оборонщики против проекта
реорганизации ВПК

Худеют кошельки
пассажиров

Не забывайте о пенсионерах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заводе — около 2 млн. руб
лей.
На абсолютном большин
стве метпрёдпрйятий ветера
нам оказывается материаль
ная помощь, предназначенная
для их лечения, ремонта квар
тир, оплаты транспорта, при
обретения подарков юбиля
рам; На ряде крупнейших су
ществуют целевые програм
мы поддержки. Так, на том
же АО “Уралэлектромедь" ут
верждено положение о соци
альной помощи неработаю
щим ветеранам, на СУМЗе
действует специальная про

Уже сейчас надо развернуть ра
боту по подготовке к 60-летию Ве
ликой Победы.
Появляется возможность и необ
ходимость привлечь к работе по во
енно-патриотическому и нравствен
ному воспитанию молодежи как
можно больше офицеров запаса и
в отставке.
—И последний вопрос. Не при
ведет ли объединение двух ве
теранских организаций к разоб
щению ветеранского движения
в области, противопоставлению
с другими ветеранскими орга
низациями?
—Нет, не приведёт. И вот почему.
Наша объединённая ветеранская
организация;, как и прежде, будет
продолжать работать в составе и
под руководством Свердловской об
ластной общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооружен
ных Сил и правоохранительных ор
ганов, которую возглавляет участ
ник Великой Отечественной войны
генерал-лейтенант в, отставке По
добед Иван Романович.
Да. и в городах и районах облас
ти ветераны войны и ветераны во
енной службы состоят и работают
под. руководством советов ветера
нов муниципальных образований.
Мы — часть ветеранского движе
ния области, работаем и будем
впредь работать в одной упряжке с
другими ветеранскими организаци
ями.

грамма “Забота”, на НТМК
функционирует благотвори
тельный' фонд “Ветеран".
Только в прошлом году в за
водских санаториях-профи
лакториях отрасли смогли
поправить здоровье около
5 тысяч пенсионеров-метал
лургов.
С названных предприятий
стоит взять пример и другим
заводам. Не пора ли заду
маться о более весомой, под
держке ветеранов и государ
ству?
Александр ГОЛИКОВ.

Где помыться
трактористу г
10 мая, в самый разгар посевной кампании, в поселке
Исток Октябрьского района Екатеринбурга, где
сконцентрированы многие аграрные научные и
производственные предприятия, коммунальщики
Октябрьского района отключили горячую воду. Теперь,
после рабочего дня в поле, механизаторы ОПХ “Исток”
и УралНИИСХоза не имеют возможности помыться и
привести себя в порядок. Ведь единственная баня в
посёлке также не работает.
Похоже,
коммунальную чи горячей воды Скорее все
службу Октябрьского района го ситуация будет развивать
вполне устраивает такая си ся по прошлогоднему сцена*
туация. Коммунальщикам, ви- рию, когда горячую воду дали
димбр.-неадомек, чтоотмыва* { столько накануне зимы.
ПараДОкс Заключается в
ние производственной грязи
у тех, кто работает на земле, стом, чтонгррячая вода отклю
в животноводстве, переросло чена у жильцов,. которые, за
для последних в неразреши * рё'дШм^Йс.Клю’ч^нйё'м·, исправ
мую проблему. После 10—12 но платят за коммунальные
часов работы уставшие люди услуги.
По сути жильцы стали уже
приходят домой и моются кто
как сможет. Особенно тяже второй год подряд заложни
ло тем, у кого неблагоустро ками необдуманных действий
енное жилье. Как, например, коммунальной службы райо
на. К Такому выводу пришли
в семье Русиновых.
Те, кто занят на посевной, участники совместного засе
считают отключение горячей дания совета самоуправления
воды в ее разгар высшей сте и совета ветеранов поселка
пенью неуважения к их труду Исток. На извечный вопрос
со стороны коммунальной "Что делать?’’ поступило не
службы района; Люди не мо сколько предложений; В том
гут понять, почему именно в числе и предложение обра
посевную кампанию второй титься в суд; Правда, Наши
год Подряд отклЮчают горя люди не привыкли судиться,
чую воду. (В прошлом году но другого выхода они не ви
воды не было с 20 мая до дят. Кстати·, на письма, от*
начала отопительного сезо правленные в администрацию
района и города еще 11 мая,
на).
Причиной
отключения ответа . -никакого не последо
воды, по версии коммуналь вало. Именно поэтому иници
щиков, стали долги за газ го* ативу разрешения конфликта
сударственных предприятий был вынужден взять в свои
посёлка. Возможности их бы руки совет самоуправления
строго возвращения практи поселка Исток.
чески нет, нет и надежды на
Любовь САВИНА.
быстрое возобновление пода*

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"О волке, воле
и пожарной
безопасности·"
Прочитал в вашей газете
материал “О водке, воле
и пожарной
безопасности” (“ОГ”
№ 89, 8 мая 2001 г.), в
котором прозвучало
несколько некорректных
выссказываний в адрес
Республики Татарстан.
Наша республика — един
ственный регион России; где
государство сумело восста
новить монополию на произ
водство спиртного·. Сегодня
этот опыт с большим трудом
и издержками внедряется на
федеральном уровне. Досад
ные неточности, Допущенные
в материале, вовсе не спо
собствуют этому процессу.
Во-первых, нам представ
ляется крайне некорректным
причислять Республику Та
тарстан к числу “южных рес
публик”.
Во-вторых, федеральное
законодательство никогда (во
всяком случае после приня
тия Конституции РФ в 1993
году) не “наделяло респуб
лики большими экономичес
кими правами пр сравнению
с областями". Также доводим
до сведения, что норматив
ные акты, действующие в
Республике Татарстан и ка
сающиеся сферы реализа
ции алкогольной продукции,
приведены в соответствие с
федеральными. Поэтому за
явления, что в Татарстане “ус
танавливают всяческие пре

поны алкогольной продукции"
предприятий Свердловской
области, лишены оснований.
В-третьих, не соответству
ет действительности заявле
ние, что. "выходная цена
“республиканской" водки 20,
максимум 30 рублей". На дан*
ный момент минимальная от
пускная цена бутылки самых
дешевых сортов водки заво
дов “Татспиртпрома” - 32
рубля 90 копеек, и она уве
личивается в зависимости' от
качества продукции и офор
мления.
В-четвертых; не соответ
ствует действительности ин*
формация, что в Республике
Татарстан "производителей
алкоголя, в отличие от их об
ластных коллег, освободили
от уплаты той части акцизов,
которая идет в местный бюд
жет (это почти-90 процентов)".
ГУП “Татспиртпром” никогда
не освобождалось от уплаты
акцизных сборов·. Всего за
2000 год объединение пере
числило в бюджет Республи
ки Татарстан более 3 милли
ардов рублей. Благодаря го
сударственной монополии,
эти средства стали доходом
бюджета, а не водочных ко
ролей.
С уважением
Рашит ШАЙХУТДИНОВ,
генеральный; директор
ГУП “Татспиртпром”*

“ОРТ"

13.15 Светлана Дружинина и Анатолий Кузне
цов в комедии '‘За витриной универмага"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Что! Где! Когда!
11.30 "С легким паром!" В гостях у Михаила
Евдокимова
11.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ *РОС<ЖЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР.ВЕСТИ
06.15 "МАНУЭЛА”. Т/с
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР.ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "ТЕЛЕПУЗИКИ". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР.ВЕСТИ
08.30 "МОСКВА - МИНСК"
08.45 "ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ"

"КУЛЬТУ₽АѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Золотые рога". Х/ф (К/ст им. Μ. Горь
кого, 1972). Режиссер А. Роу
12.05 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
12.30 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Вараны". Докумен
тальный фильм
13.25 "Весенняя соната". Х/ф (Испания, І982).
Режиссер Μ. Пиказо

ОБЛАСТНОЕ ТВ

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час"
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Вселенский потоп". Спецрепортаж
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР.ВЕСТИ
09.15 Николай Караченцев, Владимир Стек
лов, Борис Щербаков и Владимир Еремин
в боевике "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "САНТА-БАРБАРА’!. Т/с (США)
12.30 "СЕЛЕСТА '' Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Твой XX век". Виктор Анфимов.
Часть 1-я
13.45 "Ситуация”
1'4.00 РТР.ВЕСТИ
14.30 "ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА". Ток-шоу с
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Лавка древностей' М/ф
16.00 "Золотой век фламандской живописи'’.
Часть 1-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Пушкин и судьбы русской культуры".
Авторская программа В. Непомнящего.
Передача 9.-я
17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Назад в Шервуд". Т/с (Канада, 1999)
18.35 "Серый Волк и энд Красная Шапочка".

11.30 Х/ф "В дальнем плаванье"
13.00 М/ф
13.30 "Магия оружия"
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
17.00 т/с "Нежный яд”
18.00 В мире дорог
18.20 "Телешоу Пять с плюсом"

08.20 "КАПКАН"
08.50 "БОДИМАСТЕР"
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Хороший человек в Африке”
11.10 "Картинки с выставки”

"1П КАНАЛ*

18.45 "Жди меня”
19.40 "Кто хочет стать миллионером!". Телеигра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный какал
21.50 Сериал "Секретные материалы” ("XКларой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ". Т/с (Бразилия)
16.00 "ЛУИЗА ФЕРНАНДА”: Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде'
17.55 "Демидовский род”
18.25 "Досье"
18.45 "И о погоде”
19.00 РТР."КОМИССАР РЕКС"'. Т/с
20.00ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Вечерний сеанс. Премьера. Боевик

Мультфильм
19.00 СВЕРХНАУКА; "Дело об убийстве"
19.25 "Весенняясоната .Х/ф (Испания, 1982)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 "За подписью Её Величества". Доку
ментальный фильм (Нидерланды)
21.30 "К. Пендерецкий снова в России"
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Раз горох, два горох../'. М/ф

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Она бросает вызов". Спектакль Санкт18.55 Погода ОТВ
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!”
Тема: Заболевания слизистой полости рта.

В студии профессор д.м.н. Галина Ронь
19.50 погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ’
20.45 "Спорт — Акцент"

оиный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"

06.50 АСТРОПРОГНОЗ на 04.06
06.55 Спецпроект ТАУ: "СКАз о СКА, или У
Нас Была Великая Эпоха" (от 03.06)

(США)
17.30 "Fox Kids на REN ТУ": Мультипликаци
онный сериал '(ДИПЛОДОКИ" (США)·
18.00 Комедийный сериал ’’ПОТОМ ПОЯВИЛ

07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 04.06
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор'
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Джёт Ли в фантастическом бо
евике "ЧЕРНАЯ МАСКА" (Гонконг) (от

14.20 Телемагазин
1.4.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в
супёрсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ’’
(США) (от 03.06)
17.00 "Fox Kids на REN TV"; Мультипликаци-

СЯ ТЫ” (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Программа для потребителей "Гости
ный двор"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНиё"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Программа народных новостей "Сегоднячко" за неделю"
1-1.30 Фантастический сериал "Вспомнить все”
(1998 г.). США — Канада
12.25 Фантастический сериал "Парадокс”
13.20 Программа "Мегадром агента Z" (но
вости компьютерных игр)
13.45 Авторская программа "Смотритель"
(повтор от 1 июня)
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".

США
14.30 Телеигра "Сокровища ПАГО-ПАГО".
. Франция
16.25Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”
17..30 Документальный сериал "Прощай; XX
век! (.1999 г.). Франция
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву"
18.30 Тележурнал Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС-

12.30 Программа мультфильмов
13.00 Т/с ’’Чарльз в ответе"
13.30 “Служба спасения. Екатеринбург"

16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.0?'

06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой” США
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"
(2001 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек
сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 9021,0"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"
10.30 Триллер "ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ” (США)

07.00 Утренняя развлекательная программа
"ДОБРЫЙ МРНИНГ!"
08.40 Всё игры в программе "32-битные сказ
ки"
08.55 "Блокнот туриста”
09.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
■
09.30 ’’ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Лим
бургский сыр и компания” 1І1Г, ,
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей”

15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"

11.00 ТВ Дарьял представляет
12’00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Лим
бургский сыр и компания"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV’
(Франция)
14.00 ТВ Дарьял представляет Игорь Косто
левский в детективе "ВХОД В ЛАБИРИНТ",
1 серия
15.15=Мировая мода на канале "FASHION TV.”
(Франция),
15.25 Блокнот туриста"
.
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

"БАЗА-2" (США)
22.30 Михаил Жванецкий; "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ"
23.00 ВЕСТИ
23,30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР ПОДРОБНОСТИ
23.50 Последний сеанс. Сергей Шакуров, Ири
на Мирошниченко и Михаил Боярскии в
комедии ’’КЛЮКВА В САХАРЕ". 1995 г.
01.30 "СПОРТ ЗА НЕДЕЛЮ”
02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.40 "Телеблокнот" и "О погоде"
02.50 Из фондов СГТРК. "Левша". Спектакль
Самарского театра драмы
Петербургского государственного драма
тического театра "Приют комедиантов".
Режиссер В. Минков
00.05 После новостей...
00.25 Концерт Чик Кориа в Большом зале

консерватории
01.15 "И смех, и грех". "Коммунальная исто
рия". Мультфильмы для взрослых

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач
21.00 Х/ф ’’Языческая Мадонна"
22.30 Новости "Десять с Половиной”. Инфор
мационный супердайджест ТАУ
23.00 'Минувшим день”
23.10 ’’Земля Уральская"
23.30 "СОБЫТИЯ"·. Информационный час на
канале "ОТВ"
00.15 "Спорт — Акцент"
(США)
21.30 НОВОСТИ "9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Александр Домогаров в детективном
телесериале "МАРШ ТУРЕЦКОГО'’ ’■
23.35 "Кино": Пиза Энн Бергум в "черной"
комедии Нильса Гаупа "ГОЛОВА НАД ВО

ДОЙ" (Норвегия)
01.35 "МЭШ. Комедийный сериал (США)

02.0? НОВОСТИ
02.20 "Футбольный курьер"
■
02.40 Спецпроект программы "ЗЕМЛЯ САННИКОВА* (от 03.061
03.10 НОВОСТИ ”91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.10 "Минувший день"
КОМ". Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Олег Фомин и Александр Пороховщи
ков в мелодраме "МЫТАРЬ* (1997 г.). Рос

сия
23.10 Погода на завтра
23.15 Новости: Документы. ·
23.30 НХЛ. Финал Кубка Стэнли; "Колорадо
Эвеланж" — "Нью-Джерси Дэвилз"
01.25 Муз.канал "На ночь глядя*
02.00 НОВОСТИ
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Приключенческий фильм "КАРИБСКОЕ
ЗОЛОТО" (США, 1976 г.)
23.25 ПОГОДА
23,30 Т/с 'ТОРЯЩДЯ ЗОНА"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01.05 ШОУ-БИЗНЕС
01.35 "Канал ОР"

19.25 ПОГОДА
19.30"’ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"Воздушные замки". Сериал
"Кто хочет стать миллионером!". Теле

игра
11.15 "Вкусные истории"
11.25 "Пока все дома"
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*

08.35 "КАТЕРОК". М/ф
08.45 "ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ"

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР.ВЕСТИ
06.15 "МАНУЭЛА". Т/с (Италия — Аргенти

на)
06.50 СГТРК: УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР- ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "ТЕЛЕПУЗИКИ". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08:30 "УТРО С "АРГУМЕНТАМИ И ФАКТА?
МИ"

21:00 Мировая мода на канале "FASHION TV”
(Франция)
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Донна Уилкес в
психологическом
триллере "АНГЕЛ"
ки"
23.00 Информационный вечер "Известия АТН’.'
17:40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал ’’ДАЛЛАС”
23.35 Ежедневная финансовая программа
18.55 "Блокнот туриста”
23-.4?Тёма дня в программе "Три четверти"
19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Лим
бургский сыр и компания"
00.00 "Блокнот туриста"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН” . .00.05 Мастер,спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти”
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
20.30 ОѴ/ и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"
(Франция).
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"

*КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Золушка": Х/ф (Ленфильм, 1947). Ре

жиссеры Н. Кошеверова, М. Шапиро
12.00 С. Прокофьев, соната И 7. Исполняет
Ф. Кемпф
12І20 "Мир авиаций” Тележурнал
12.45 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Кучугуры и окрестнос
ти". Документальный цикл. Режиссер

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
08.45 "Спорт — Акцент"
09.00 Детский час
10.00 Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 М/ф

06.10 Экран приключенческого фильма. Х/ф
"Виадук”(Венгрия)
07.55 "Ночные новости”
08.00 К 50-летию фильма. М/ф "Лесные пу

тратова
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Гербы России”
09.15 "Магазин на диване"
09.30 М/с "Суперкнига", 12 серия (США)
09.50 Телемагазин "Здоровая семья”
10.00 "Кумиры экрана" Ведущая К. Лучко
10.30 Т/с "Милостью божьей", 17 серия

ция — Румыния)
13.30 "Ночные новости”
13.40 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Европейские винные
^лицы; Испания", ч. 1
5 М/с "Суперкнига", 12 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "АСТ-журнал"
15.15 "Интершоп"
15.35 Т/с "Верность любви", 66 серия

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ С
06.00 Д018:00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Всё о здоровье в программе "21 каби

нет"
21:00 "В плену страсти". Телесериал (Мекси
ка)
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.40 "Пять минут с деловой Москвой”

тешествия”, "Таежная сказка”
08.30 "Из жизни животных” Ведущая Н. Ис

06.00 МУЗ; ТВ. "Шейкер/
06.30 "НОВОЕ УТРО", Телебюро для взыска
тельных телезрителей
08.30 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ
ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

11.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
11.30 "Будем жить!"
11.45 Спец, проект новостей: "На пороге"

09.30 Деньги, предательство и власть в сериале”ТРЕИДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)

12.05 МУЗ. ТВ. "PRO-Новости Питер"с Ксени
ей Назаровой
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ; "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.30 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В
МАСКЕ". Право быть собой

10.35 Роман Виктюк в программе "СМАК"

15.15 Роман Виктюк в программе "СМАК"

ЦТУ-*47 КАНАЛ*
08.-20 Астропрогноз
08.3017с "Человек моря"
09.30 Федя Стуков, Олег Борисов и Николай
Караченцов в фильме "Остров сокровищ!",

и Питер Устинов в приключенческом филь
ме "Вокруг света за 80 дней", 3 серия
13.40 Мультфильм
14.00 "Музеи кино"
14.30 Владимир Басов и Юрий Яковлев в филь
ме "Опасный поворот*, 3 серия

1 серия
11.00 Захватывающе приключения, магия и
мифы в сериале "Легенда о Вильгельме

16.00 Музыкальная мозаика
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Мультсериал "Приключения Папируса"

Телле" (Англия, 1998 г.)
12.00 "Сказки для всей семьи”. Пирс Броснан

17,00 Федя Стуков, Олег Борисов и Николай
Караченцов в фильме "Остров сокровищ!"

06.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от
03.06.01)
07.00 "Я знаю все!"·. Интеллект-шоу Ю
08.05 Юмористический сериал "Вне родных
квадратных метров": "Заставь дурака быть
политкорректным, он и будет*
08.45 "Дорожный патруль". Сводка за неде-

ЛЮ
09;00 "День за днем”
11.00 Новости
11.20 "ИТОГИ" с Евгением Киселевым
12.55 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІІІ":
"Труп из Зоопарка*
14.00 вкусная передача "Пальчики оближешь"
14:30 Катастрофы недели
15.25 "День за днем"

"ПЯТЬОДИН*

11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей

08.00 Британский хит-лист
08.59, 12.59, 15.59,19.59,23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
11.15 Банзай!

шш

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07.40 "Впрок”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги"

13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу
ха" + "МузОтер Weekly"
17.00 News Блок с Александром Анатольевичем
17.15 Каприз
08.40 "Криминал"
08.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ·! (США)
11.25 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Х/ф "АЭРОГРАД"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"

16.35 Д/ф "Если бы был жив Пьер де Кубер
тен
17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Вели
кого Дракона", 4 серия (Австралия — Ки

тай—Польша)
18.05 "Магазин на диване"
18.20 Х/ф "Маленькие трагедии’’, 1 серия
20.00 "Дом. Доступно о Многом”
20.15 "И зажигаем свечи”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Европейские винные
{лицы. Испания", ч. 1
5 Т/с '.’Держи вора” 14 серия (Великоб

ритания)

22.50 "Особая папка”
23.15 Прогноз погоды
23.20 Жанна Прохоренко и Николай Олялин в
детективе ’’Две версий одного столкнове

ния"
01.15 "Времечко"

15.35 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.45 Эд Харрис в драме "ТРЕТЬЕ ЧУДО"
(США; 1999г;)
17.50 ПОГОДА
17.56 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ
ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
18.50 "Будем жить!"
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ!!
19.45 "НОВОСТИ"

22.35 "Минувший день"
22.45 "Алло, Россия!
23.15 "Ночные новости”
23.35 Кинематограф XX. Х/ф "Прерия" (Фран
ция — Румыния)
111.35 Открытый Форум телевидения России
"Лазурная звезда”. Год 2001-и
02.00 "представляет Большой". "Большой те
атр России”, пер.2
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви!” 66 серия
03.55 Ток-шоу "Наобум". С участием В. Доб

рынина
04.35 Т/с "Хищник',', 101 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (Франция)

01.45 "Петровка, 38"
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 "Ночной полет"
02.55 Дневник III Всемирной театральной
Олимпиады
03.05 "Интернет-кафе"

20.00 Деньги, предательство и власть в сериалеЛРЕИДЕРЬІ" (Канада, 1999 г.)
21.00 Комедия "ОБНАЖАЮЩАЯ БОМБА"
22.45 Спец, проект новостей. "Водопад им.
Дарвина" 1 ч.
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го
рода'
23.45 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни с Дмитрием
Широковым
01.00 ПОГОДА

2 серия
10.15 Детский тележурнал "Без оценок"
18)30 Т/с "Человек моря”
19.30 Мультсериал ’‘Приключения Папируса"
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео”
20.25 ''Туризм и отдых"
20)30 "Кэмпо"
20.50 Астропрогноз
21:00 Захватывающе приключения, магия и
мифы в сериале "Легенда б Вильгельме

Телле" (Англия) 1998 г.)
22.00 Премьера рубрики '’Детектив по поне
дельникам1'. Жан-Клод Бриали в детектив
ном сериале "Арсен Люлек"

17.00 "Сегодня"
17.30 Сериал "Самые громкие преступления
XX века": "Грэм Янг. Отравитель по при

ЛЮ
21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.40 Катастрофы недели
23.00 "Сегодня*

званию"
18.10 "Петерс поп-шоу"
18.55 Стильное шоу "ФА$ОН"
19.35 “Срок годности"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 "Дорожный патруль". Сводка за неде-

19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 Британский хит-лист
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
новости)

2100 News Блок с Александром Анатольевичем
22.15 Фйзра
22.30 БиоРИТМ

16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "КУКЛЫ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
10.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
10.50 "ЖИВОИ ПУШКИН" Программа Леони’
да Парфенова
19.40 Премьера НТВ; Ирина Малышева и Дмит
рий Шевченко в криминальном боевике
Игоря Талпы "ОСОБЫЙ СЛУЧАИ"
21.00 "СЕГОДНЯ”

08.50 СГТРК) УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР ВЕСТИ
09.15 БОЕВИК "БАЗА-2" (США)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "САНТА-БАРБАРА". Т/с (США)
12.30 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Твой XX век". Виктор Анфимов.
Часть 2-я
13.45 "Школьный базар"
14.00 РТР; ВЕСТИ
14.30 "ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА". Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Елёиой Яковлевой

23.15 Вечер юмора
23.30 Леверов в программе "Гвоздь"

00.20
00.30
00.40
00.55

"Мульти-Метео"
Астропрогноз
"Рецепты"
Комедия "За двумя зайцами"

23.40 "Тушите свет"
23.50 Боевик "Схватка в воздухе"
01.40 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
02.10 "Сегодня" с Владимиром КАРА-МУРЗОИ
23.00 Гран-Туризмо!
23.15 БиоРИТМ
01.00 inter zone@mtv.ru
0100 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі

0145 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольевич
чем
03)15 MTV Extra

21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
2105 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет
ном сериале" МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИГ/'ДВОИНОЕ
УБИЙСТВО"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Кристофер Ллойд в детективе
Тима Хантера "ПАДШИЕ АНГЕЛЬИ" (США)
01.25 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПО ФУТБОЛУ ПОД
ВОДИТ ИТОГИ

В. Герчиков
13.30 "Летняя соната". Х/ф (Испания, 1982).
Режиссер Ф. Мендес-Линте. Часть 1-я
14:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Записки Пиквикского клуба". М/ф
16,00 "Золотой век фламандской живописи".
. Часть 2-я

канал"
21.30 - “МЫТАРЬ” (Россия, 1997 г.). Режиссер - Олег Фомин.

В ролях: Олег Фомин, Анна Молчанова, Михайл Глузский'; Алек
сандр Пороховщиков, Алексей Жарков. Криминальная мелодра
ма. Мытарь (так в старину называли сборщиков налогов) - про
звище героя, который работает в налоговой инспекции. Такому
человеку без опасений доверяет судьбу своей дочери Насти
крупный бизнесмен. Тяжело больной раком отец знает, что его
родной брат, совладелец Предприятия, не Остановится ни перед
чем, даже перед убийством племянницы; лишь бы прибрать к
рукам все...

20.45 “Спокойной ночи, малыши!
15.00 "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ”. Т/с (Бразилия)
16.00 "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17:45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны”
18.15 Новости бизнеса

18.45 "И о погоде"
19.00 РТР.'.'КОМИССАР РЕКС". Т/с (Австрия
— Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Вечерний сеанс. Евгений Жари
ков в детективе "УБИТЬ "ШАКАЛА"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Мелодрама "Человек родился"
23.40 Программа "Цивилизация". Артур Эванс
00.10 Майкл Кейн в фильме Джозефа Лоузи
"Романтическая англичанка"
02.20 Ночные новости
1991 г.
22.25 Большой репортаж РТР. Сергей Гапо
нов. "Танцы золотого дракона"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 Мужчина и женщина. Борис Немцов
00.45 Памяти Николая Еременко-младшего.
Боевик "СНАЙПЕР": 1992 г)
02.20 Дневник XII Открытого российского ки
нофестиваля; Передача из Сочи

02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 "Телеблокнот и"О погоде”
02.55 "Черная касса"

18.00 НОВОСТИ
1.8.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Назад в Шервуд";
Т/с(Канада, 1999)
1.8.35 "Дело житейское"
19.05 '*Мы пришли с моря"
19.30 "Летняя соната". Х/ф (Испания, 1982).

Передача 10-я
17.45 "Уважаемый Леший". Мультфильм

1.0.40 Х/ф "Берёг его жизни"
1,1.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф ‘’Языческая Мадонна”
13.40 'Давным-давно"

18.55 21 ВЕК
19.10 М/ф
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац’’

14.00 Т/с "Нежный яд”
15.00 Детский час
15.45 х/ф "Берег его жизни*’

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на
канале ОТВ
21.10 "Уральское агентство охраны — хрони
ка"
21.30 "Уральское Времечко”

17.00 Т/с “Нежный яд"
18.00 Т/с "Горец"
18.50 Погода ОТВ

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Великое закрытие". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Кучугуры и окрестнос
ти". Документальный цикл. Режиссёр

В Герчиков
23.35 После новостей...
23.55 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре
00.20 "Смерть Орфея". Х/ф (Грузия-фильм,

1997). Режиссер Г. Шенгелая
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

22.00 "Магия оружия"
22.30 Новости “Десять с Половиной’'. Инфор
мационный супердайджест ТАУ
23.00 “Минувший день"
23.10 21 ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ" Информационный час на
канале "ОТВ"
00.30 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац"
00.50 Т/с "Горец"

17.00 "Fox Kids на REN Т<Ѵ": Мультиплика
ционный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК’’
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 05.06
07.25 НОВОСТИ "9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.25 "Минувший день" (от 04.06)
08.40 АСТРОПРОГНОЗ на 05.06
08.45 Программа для потребителей "Го
стиный двор" (от 04.06)
С 09.00 до 17.00 — профилактические
работы!

(США)
17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультиплика
ционный сериал "ДИПЛОДОКИ" (США)
18.00 Комедийный сериал ’’ПОТОМ ПО

*4 КАНАЛ*

10.30 Детективный сериал “Люди в штатс

‘

ЯВИЛСЯ ТЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Программа для потребителей "Го
стиный двор”

ком Великобритания
11.30 Мелодрама "Мытарь" (1997 г.). Рос

06.00 НОВОСТИ (повтор от 4 июня)

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

сия
13.00 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. "В сердцё мо
тор”
14:00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".
США
14.25 Погода

До 16.00 профилактические работы
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН’1

17.00 Т/с "Рыцарь дорог" ,
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19:00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с

07,00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г:). Мек

"АТН"
07:00 Утренняя развлекательная программа
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа
"Деньги·
08.40 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Мировая мода на канале "FASHION
ТѴ’ЧФранция)
09:30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гур
маны Шпрее
10.00 Молодёжный хирі’САН-ТРОПЕ"

06.00 "Ночные новости"
06.15 “Минувший день’’
06.30 Информационная программа "Факты

дня"
06.35 Т/с "Держи вора", 14 серия
07.35 "Чудесные уроки’’. "Английский для ма
лышей'
07.50 "Ночные новости”
08.00 К 40-летию фильма; М/ф "Кто самый
сильный", "Муравьишка-хвастунишка"
08.30 "Для вас, садоводы". '‘Картофель"
08.45 Телемагазин “Здоровая семья"
08.55 "Деньги"
09.15 "Магазин на диване"
09.30,10.30,11.30,12)30; 15.30, 16.30,17.30,
18.30,19.30,21,30,22.30,23.30; 00.30,01.30,

"ГВЦ*
08.50 "Газетный доишь"
09.00 “Особая папка*

09.40 Смотрите на канале
09.45 "Телематазйн”
10.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз
ни Софии" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 Телеканал “Дата"

*СТУДІЙ1-41*
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс
кательных телезрителей
08.30 Сериал"МИЛЕДИ"
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

АЫА И»

07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 Астропрогноз
08.10 "Минувший день"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Федя Стуков; Олег Борисов и Николай
Караченцов в фильме "Остров сокровищ!";

2 с.
10.45 Детский тележурнал "Без оценок"

*А€В"
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "В мире женщин", 8 серия
08.05 "День за днем"
08.45 “Дорожный патруль"
09.00 'День за днём"
11.00 Новости

"ПЯТЬ один*
08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН”
08.59, 12.59,1559,19.59, 23.59 Модная погода
на "пятьОДИН"
09.00 бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольевичем

"НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
0715 "Криминал”
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал”
07.40 "Впрок”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 “Большие деньги”

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION
ТѴ'ІФранция)
14.00 ТВ Дарьял представляет Игорь Косто
левский в детективе "ВХОД В ЛАБИРИНТ")
2 серия
15)10 мировая мода на канале "FASHION
TV" (Франция)

15.25 'Блокнот туриста"
15.30-Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.30 Мастер спецэффектов в сюррёалисти-

03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"
09:35 М/с "Суперкнига", 13 серия (США)
09.55 Телемагазин "Здоровая семья"
10.05 "Джаз и не только"
10.35 Т/с "Милостью божьей", 10 серия (Ита
лия)
11.35 телемагазин “Здоровая семья"
11.45 "Кинопанорама
12.35 Научно-популярный сериал ’‘Таймслот".
“Чудовища и мифы’. (США)
13:30’’Ночные новости"

13.35 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Европейские винные
улицы. Испания”, ч. 2
14.00 М/с "Суперкнига”, 13 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 АСТ-журнал
15.15 "Интершоп"
14.10 "Петровка; 38”
14:20 "Удачный выбор"

06.00 Утренний телеканал "Настроение’'

“1 IT V* _

11.00 ТВ Дарьял представляет
1100 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гур
маны Шпрее"

14.35 "Момент истины". Авторская програм
ма А. Караулова
15:30 "Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный сери

19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе
"СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСО
НЫ" (США),
2.1.30 НОВОСТИ "9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Александр Домогаров в детектив
ном телесериале “МАРШ ТУРЕЦКОГО"
14.30 Телеигра "Сокровища ПАГО-ПАГО”.
Франция
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX
век*', заключ. серия (1999 г.). Франция
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
18.30 Тележурнал ’’Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТ-

А Чрпм^іікмм
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
21.00 приключенческий фильм "РЕВУЩИЕ
ВОДЫ" (США, 1987 г.)
23.25 ПОГОДА

ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ) Гур
маны Шпрее
19.30 Информационный вечер "Известия
АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.30 ТВ Дарьял представляет "ОБЩЕСТВЕН, НОЕ МНЕНИЕ" Программы 3-го Межго. суДарствёНйОгокйнотелефесіив№я"ПРА·«

23.40 "Кино": Натали Портман, Эшли
Джадд и Джоан Кьюсак в комедийной
мелодраме "ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ" (США)
02.10 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.40 НОВОСТИ
02.55 “Иллюзион": Ингрид Бергман и Юл
Бриннер в подлинной истории "АНАСТАСИЯ,Г(США)
04.55 НОВОСТИ *9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

05.55 "Минувший День"
СКОМ") Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Габриэль Анвар и Джо. Мантенья 5
романтической драме ’’МОИ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ УБИЙЦА" (1999 г.). США

23.30 Погода на завтра
23.35 "География духа с С. Матюхиным"
23.50 НХЛ; Финал Кубка Стэнли. "Колорадо
Эвеланж” — "Нью-Джерси Дэвилз"
02.00 НОВОСТИ

23)30 Т/с "ГОРЯЩАЯ ЗОНА"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
(США, 1990 г.)
01.10 "Канал QP·
01.30 Музыкальная программа
ВОПОРЯДОК И ОБЩЕСТВО"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция)
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН; Бетси Рассел в
триллере "МЕСТЬ АНГЕЛА"
23.00 Информационный вечер "Известия
АТН”
23.35 Ежедневная финансовая программа
"Деньги"
23.45 Тёма дня в программе "Три четверти"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике,/ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION ТУ"

15.35 Т/с "Верность любви", 67 серия
' 22.50 "Детство в подарок". Программа ВГТРК
г? Владимира
16.35' Документальный, экран'!: Ведущий д/ 1
Шемякин
·* 23.15 "Ночные новости"
17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Вели
23.35 "Для вас, садоводы". "Картофель"
кого Дракона" 5 серия (Австралия — Ки
23.45 "Кинопанорама"
таи—Польша)
00.35 Научно-популярный сериал “Таймслот".
"Чудовища и Мифы” (США)
18.05 "Магазин на диване'·’
18.20 М/ф "Была у слона мечта"
01.35 Открытый Форум телевидения России
18.35 Х/ф "Маленькие трагедии", 2 серия
"Лазурная звезда"; Год 2001-и
02.00 "Вас приглашает Н. Бабкина". Передача
20.00 "вояж без саквояжа"
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов”: "Европейские винные
улицы; Испания"; ч. 2

21.35 Т/с "Держи вора", 15 серия (Великобпитания)
22.35 “Минувший день"
18.30 "Неизвестная война", Документальный
сериал (США)
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19:15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра на
родная"
19.45 “Выход рядом"

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви”; 67 серия (Ита
лия)
04.10 "Детство в подарок”·; Программа ВГТРК
г. Владимира
04:35 Т/с "Хищник”, 102 серия (Бразилия)
05.33 Сериал "Человек и море' (Франция)
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 "Развязка петербургских тайн". Телесе

20.15 "Антимония". Интерактивная игра
21:00 "В плену страсти”. Телесериал
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ. Время московское

риал
00.20 Прогноз погоды
00.25 "Пистолет". Телесериал 4-я серия
01.20 "Времечко"
01.50 "Петровка, 38"
02.03 СОБЫТИЯ) Время московское
0123 "Ночной полет”
ОЗ.ОІ "Открытый проект". Молодежный ка-

22.10 "Пять минут с деловой Москвой"

'

09.30 Программа “Декретный отпуск"
09)45 Программа "День города"
10.00 Профилактические работы
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16)15 Комедия “ОБНАЖАЮЩАЯ БОМБА”
10)00 ПОГОДА
10.05 Сериал "МИЛЕДИ"

19.00 "НОООСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19=30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с
А. Чернецким
20.00 Деньги, предательство и власть в
сериале "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"

21.00 Боевик "ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ"

00.55 ПОГОДА

11.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о
Вильгельме Телле" (Англия, 1998 г.)
12.00 Жан-Клод Бриали в авантюрном детек
тиве "Арсен Люпен"
13.15 Д/ф "Китайский цирк"
14.00 Лев Дуров в программе "Гвоздь"
14.30 Олег Борисов в комедии "За двумя
зайцами"
16.00 Музыкальная мозаика
16.23 "Мульти-Метео”

17.00 Федя Стуков, Олег Борисов и Николай
Караченцов в фильме "Остров сокровищ!"
3 с.
10.15 "Nota Bene"
18.30 Т/с "Человек моря"
19.30 Мультсериал "Приключения Папируса"
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео"
20.25 "Туризм и отдых"
20.30 "Сумка путешествий".

21.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о
Вильгельме Телле" (Англия, 1998 г.)
22.00 Грант Шоу в триллере "Алхимики", 1

16.30 Мультсериал "Приключения Папируса"

20.50 Астропрогноз

11.20 "ЧАС БЫКА"
11.25 "Тушите свет"
1.1.40 Сериал "В мире женщин"; 9 серия
12.50 Сериал “Пси-фактор IV", 5 серия
13.45 Юмористический сериал "Третья плане
та от Солнца", 34 серия
14.30 WWW.TV6.RU
14.43 "Рабочий полдень"

15.25 "День за днем"
17.00 "Сегодня’'

ал (Германия)
17.30 Музыкальная программа "Полевая по
чта"
18.00 "Регионы, Прямая речь”

17.30 Театральный понедельник
18.45 Сериал "След оборотня", 5 серия

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 "Дорожный патруль"
21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.40 "Вы — очевидец" с И. Усачёвым

08:40 "Криминал"
08.50 Час сериала. Криминальный боевик Иго

15)05 Сериал: "СТРАСТЬ" (США)

ХОЗЯЙСТВО"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал; "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)

города"
23.45 МУЗ. ТВ. "Alter Ego" (Второе Я) шоу Ирины Лесовой

серия
23.40 вечер Юмора
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты"
00.55 Марина Ладынина в музыкальной коме
дии "Кубанские казаки"

01.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

17:00 News Блок с Александром Анатольевичем
17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 Австралийская 30-ка
21.30 БиоРИТМ
21.3І "Музотер пятьОДИН"

12.25 Наше кино, Комедия "БЕСПОКОЙНОЕ

23.30 Информационная программа "День

2125 Юмористический сериал "Третья плане
та от Солнца", 34 сёрня
23.00 "Сегодня"
23.40 "Тушите свет"
23,50 «Сериал "Пси-фактор IV", 5 серия
01.00 "сегодня" с Владимиром КАРА-МУР
ЗОЙ

11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 Физра
1145 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ

ря Талпы "ОСОБЫЙ СЛУЧАИ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
11.25 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ''
12.00 "СЕГОДНЯ"^

нал

2100 News Блок с Александром Анатольевичем

22.І5 "Beavis @ Butt-Head"

22.30 БиоРИТМ
01.00 b zone@mtv.ru
02.00 БйёРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45,03.15 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
04.00 Рандеву
Игоря Талпы "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ’’

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
10.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.50 "ЖИВОИ ПУШКИН" Программа Леони
да Парфенова
19.40 Час сериала. Ирина Малышева и Дмит
рий Шевченко в криминальном боевике

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Сериал. Майкл Мэдсён в остросюжет
ном сериале" МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
23.15 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Мир кино. Родни Дейнджёрфилд в ко
медии " БОЖЬИ КОРОВКИ' (США)

Телеаномс
ОРТ

"4 канал "

21.00 -

ОО.1О - Психологический триллер “РОМАНТИЧЕСКАЯ
АНГЛИЧАНКА" (Великобритания -Франция, 1975). Режиссер - Джо

21.30 - Романтический боевик "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
УБИЙЦА" (США, 1999). Режиссер - Джек Бендер. В гл. ролях: Габри

21.00 - Комедия

зеф Лоузи. В ролях: Гленда Джексон, Майкл Кейн., Хельмут Бергер.,
Натали Делон. В Баден-Бадене жена знаменитого писателя вступает в
любовную связь с человеком; который ведёт вольный образ жизни: он
поэт, а в то же время подрабатывает в качестве жиголо й транспорти
ровщика наркотиков. Романтическое приключение вырастает в нечто
большее, но связи с преступным миром не проходят даром - трагедия
неминуема.
>г
гг
00.45 - ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО-младшего. Драматический
боевик “СНАЙПЕР” (Украина, 1992). Режиссер - Андрей Бенкендорф;
В ролях: Николай Еременко-мл., Армен Джигарханян, Екатерина Стри
женова, Александр Стриженов; Арнис Лйцйтис, Тыну Карк. По мотивам
одноименного романа Джеймса Хедли Чейза; Бенсон, первоклассный
снайпер, открывает школу стрельбы. Им с молодой женой катастро
фически не хватает денег - дела идут неважно, поэтому герой все же
соглашается на предложение богатого клиента обучать его сына, хотя
чувствует, что дело здесь неладно.). .

эль Анвар, Джо Мантенья. Фильм основан на реальных фактах из жизни
Фиделя Кастро на раннем этапе его политической карьеры. Фидель
Кастро был горячим Идеалистом, стремящимся изменить историю. Во
времена его правления на Кубе в Кастро влюбилась молодая очарова
тельная американка. Но ёй не пришлось испытать всю прелесть роман
тических отношений. Ее.предали, и девушка возвращается в Нью-Йорк,
где становится наемной убийцей. По иронии судьбы она возвращается
в Гавану с заданием убить человека, который когда-то предал ее...

”РТК”
(США, 2000). Режиссер - Марк Лестер; В ролях: Антонио Сабатомл., Джеймс Ремар. Продолжение фильма “База”. Внедренный в
банду офицер разведки во время продажи очередной партии
оружия спасает главаря, а затем выдает его властям.

18.15 Русский экстрим
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Как это было. Полет космического чел
нока "Буран"; 1988 год
19.40 "Убойная сила-2: Способный ученик”

Режиссер Ф. Мендес-Линте. Часть 1-я
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.50 "Кремль музыкальный". 2-й Междуна
родный фестиваль
21.30 “Цитаты из жизни". Философ Григорий
Померанц

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей"
17.00 "Пушкин и судьбы русской культуры".
Авторская программа В. Непомнящего.

Телеанонс
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Боевик “БАЗА-2”

И Ю Н Я.

—

....................... ............ ’■)·>■...... Л..ЛГ.......................-!-Л

11.30, 12.30, 15:30; 16.30; 17:30; 18.30, 19.30,
21.30,22.30,23.30,00.30; 01.30,03.30; 04.30
— Информационная программа "Факты
дня"
11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.45 Кинематограф XX; Х/ф "Прерия" (Фран

15.45 ' до шестнадцати и старше""
16.20 Мультсериал "Покемон''
16.45 Веселые историй в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

вторник

■

01.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ.
"Искусство конца света*

03.06)
11.35 "МЭШ”. Комедийный сериал (США) (от
01.06)
12.05 "Иллюзион": Ингрид Бергман и Юл Брин
нер в подлинной истории "АНАСТАСИЯ"

*4КАНАЛ*_ л

files”)
23.35 "Серебряный шар". Михаил Жаров. Ве
дущий — В. Вульф
00.20 "На футболе" с Виктором Гусевым
01.00 Ночные новости
01.15 Сериал 'Человек ниоткуда”

06.00
09.00
09.15
10,15

12.15 Телеканал "Добрый день"
1’2.55 Старая крепость". 4 с.
14.15 "Жди меня"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы*

Приключенческий фильм “КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО”
(США, 1976 г.). Режиссер - Вирджиния Стоун. В ролях: Стивен
Бойд) Черил Лэдд, Дарби Хинтон. Ныряльщик Хьюго Грэм от
правляется в Карибское море с группой авантюристов, чтобы
поднять с глубины затонувшее золото. Но добраться др заветной
цели кладоискателям мешает огромная хищная рыба, которая,
как сторожевая собака, не подпускает людей к сокровищам.

"Студия-1 ”
“ОБНАЖАЮЩАЯ БОМБА” (США, 1980).
Режиссёр: Клайв Доннер. В ролях: Дон Адамс, Сильвия Кристель,
Ронда Флеминг. Всемогущая организация злодейства и тирании
со страшным названием "Хаос” обладает разрушительным для
морали оружием - бомбой “Стриптиз”. Агент Максвелл Смарт
призван спасти мир от аморальных последствий... И не беда, что
по сути он - тупейший агент, зато пр жизни - настоящий везун
чик.,

"РТК”
21 .ОО - Приключенческий фильм “РЕВУЩИЕ ВОДЫ” (США). Ре

жиссер - Джеф Блекнер. В ролях Кевин Бейкон, Джонатан Уорд,
Кэролайн МакУильямс, Шон Остин, Четверо Мальчишек под руковод
ством опытного инструктора Вика отправляются в поход на природу в
горы. Вик пообещал их родителям сделать из них настоящих мужчин.
Он ведёт маленький отряд по сложному маршруту: через бурную
горную реку, шаткий мостик через ущелье и крутой скалистый склон,
заставляя их преодолевать себя и переступать через страх.

Областная
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пока Буран . 1988 год
15.00 Новости (с сурдопереводом)

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Убойная сила-1 Способный ученик"
11.11 “Чтобы помнили..." Игорь Нефедов. Ве
дущий — Л. Филатов
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”

13.00 "Старая крепость". 5 с.
14.20 Как это было. Полет космического чел-

июня

среда

13.00 “Старая крепость". 6 с.
14.26 “Человек и закон"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
І5.20 Программа ,‘100%'г

66.00 Телеканал “Доброе утро"
09.66 Новости

15.20 "Зов джунглей
15.45 "...До шестнадцати и старше''
1630 Мультсериал Покемон
16.45 Веселые истории в журнале "Ера
лаш"
16.55 "Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Человек и закон’’
19.40 "Кто хочет стать миллионером!” Телеигра

"Луна —44”
23.53 Футбол; Отборочный матч Чемпионата
мира. Сборная Люксембурга —сборная
России. Прямой эфир из Люксембурга. 8

18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус
то"; "Средиземное море: колыбель или
могила”

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Майкп Пара в фантастическом боевике

перерыве:
00.50 Большой “маленький" футбол
01.55 Ночные новости

08.45 "ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Евгений Жариков в детективе “УБИТЬ
'’ШАКАЛА" 1991 г.
10.40 Сатирический киножурнал "ФИТИЛЬ"

16.00 "ЛУИЗА ФЕРНАНДА". Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Говорят депутаты Государственной
Думы". В. А. Язев
18.10 Эшелон длиной в четыре года"
18.15 "Время — новое!" Тележурнал Уральс

199,1 г.
22.35 Большой репортаж РТР. “Фанаты. Уви
деть футбол и уцелеть"
23.00 ВЕСТИ
23,30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 Премьера документального фильма

09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "кто хочет стать миллионером!“. Телеигра
11.15 "Чтобы помнили..." Георгий Юматов
Ведущий — Л. Филатов
12.00 новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

15.45 "..До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон
16.41 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.11 “Воздушные замки". Сериал
18.60 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус
то", “Спящие акулы Юкатана"
08.16 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

КАНАЛ'‘РОССИЯ*
05.50 СГТРк. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "МАНУЭЛА". Т/с (Италия — Аргенти
на)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "ТЕЛЕПУЗИКИ''·. Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "УТРО С "АРГУМЕНТАМИ И ФАКТАМИ"
08.35 "ТРИ ДРОВОСЕКА”- М/ф

*кѵльтура*/итт
12.00 Программа передач
12.61 "Мы пришли с моря"
12.30 "Обитель радости". "Одержимость”.
Документальные фильмы
13.30 "Летняя соната". Х/ф (Испания, 1981).
Режиссер Ф. Мендес-лиите. Часть 1-я

1430 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Повесть о двух городах”. М/ф
16.10 "Быть самим собой"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЪ!

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на
канале "ОТВ"
09.00 Детский час
10.00 "Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 "Уральское агентство охраны—хрони

ка"
10.40 Х/ф "Берег его жизни”

0620 АСТРОПРОГНОЗ на 06.06
06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день” (от 05.06)
07;40 АСТРОПРОГНОЗ на 06.06
07.45 Программа для потребителей "Гости

ный двор" (от 05.06)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
08ІО "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ

„4КДНД||,

11.00 ВЕСТИ
11.30 "САНТА-БАРБАРА"! Т/с (США)
ИЗО "СЕЛЕСТА". Т/с (Аргентина)
13.3,0 СГТРК. ’‘Вершки и корешки
13.45 "Сами с усами"

14.00 РТР. ВЕСТИ
1430 "ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА”. Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 'ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ". Т/с (Бразилия)

16.45 "Вместе с Фафалей"
17.05 "Евгений Онегин". Взгляд из музыкаль
ного театра"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ; “Назад в Шервуд”
Т/с(Канада, 1999)
18.35 "Сказка о попе и работнике его Балде”.
18.55 В^Е СУРЫ КОРАНА

ритания)
07.35 "Чудесные уроки”. "Английский для ма
лышей’

07.50 "Ночные новости”
08.00 К 30-летию фильма. М/ф "Огонь",
"Алпо, Вас слышу'
08.30 Телемагазин "Здоровая семья"
08.45 "Новости бизнеса
09.15 "Магазин на диване”
0930, 10.30, 11.30,1230, 15.30, 1630, 17.30,
18.30; 1930,2130; 2230; 2130; 0030,01.30,

жиссер В. Басов
01.20 АПОКРИФ. "Русская литература и Фран
ция". Авторская программа В. Ерофеева
01.45 "Мартынко". Мультфильм для взрос

11.55 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Магия оружия
1140 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац’

18.55 21 ВЕК
19.10 "Шестая графа. Образование"

НЯ
22.30 Новости "Десять с Половиной". Инфор-

19.30 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац"

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Минувшии день"

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

23.10 21 ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! (повтор от

канале "ОТВ"
00.30 Вадим Глазман в программе “Полный
абзац"

14.00 Т/с "Нежный яд”
15.00 Детский час
15.45 Х/ф "Берег его жизни"
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00Т/С “Горец"
18.50 Погода ОТВ
09.45 "Кино": социальная драма Роберта
Джонса "КВАРТАЛ "МИШН-ХИЛЛ" (США)
11.35 “МЭШ". Комедийный сериал (США) (от
05.06)

12.05 "Иллюзион”: Шарль Буайе, Эдвард Дж.
Робинсон и Барбара Стэнвик в киноальма
нахе '.’ПЛОТЬ ИФАНТАЗИЯ" (США)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
15,45 Александр Домогаров в детективном
телесериале ШАРШ ТУРЕЦКОГО" (от
05.06)
17.00 "Fox Kids на REN TV’: Мультипликаци-

06.50 Информационная программа "День го
рода"

дня"
06.35 Т/с "Держи вора", 15 серия (Великоб

23.45 После новостей...
00.05 "Метель". Х/ф (Мосфильм, 1964). Ре

Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Приключенческий фильм "РЕВУЩИЕ
ВОДЫ" (США, 1987 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день”
06.30 Информационная программа "Факты

20.40 "Российский курьер". Сортавала
21.05 КТО МЫ! "Реформы по-русски"
21.30 МАГИЯ КИНО
21.45 "Репетиция Пушкина". Фильм-спектакль

видеофильм. Режиссер И. Колядин

грамма на медицинские темы
19.30 "Летняя соната". Х/ф (Испания, 1982).

18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"

07.00 Утренняя развлекательная программа
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа
"Деньги'
08.40 "32-битные сказки"
08.55 "Блокнот туриста”
09.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”

22.50 "Безумец бедный". Документальный

лых
0100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0120 Программа передач

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на THF

*АТН*

Режиссер Ф. Мендес-Линте. Часть 2-я
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.05 "Консилиум” Научно-популярная про

06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210“
09.00 "НОВОСТИ"

"ЧЕЧЕНСКИЙ ГАМБИТ"
00.30 Последний сеанс. Фантастический
боевик "БИТВА ЗА КОСМОС" (США).
1998 г.
02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 "Телеблокнот'' и "О погоде"
0135 Финал чемпионата России по баскетбо
лу. Женщины. Суперлига

с участием Е. Миронова
2110 "Вечерняя сказка"
22.20 "Как Маша поссорилась с подушкой".

09,55 Погода
10.00 Профилактика до 16.00
16.00 "География духа с С. Матюхиным"
16.15 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17,30Документальный сериал "На пределе".

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"

кого федерального округа
18.45 "И о погоде"
19,00 РТР.”КОМИССАР РЕКС". Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Вечерний сеанс. Анатолий Хостикоев и Леонид Кулагин в боевике "ШТЕМП".

13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
14.00 Т/с '’Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения.Вуди и его друзей"
15,30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

4.06.01)
21.50 "Технология красоты" с Натальей Вишонный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
(США)
1730 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал ''ДИПЛОДОКИ'' (США).
18,00 КомедийныисериалЛЮТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ" (США)
1830 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей
"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия]
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
2030 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
1930 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС
КОМ". Великобритания
20.30 НОВОСТИ
2130 Премия "Оскар”, Музыкальная драма
Майка Ли "КУТЕРЬМА", 1 с, (1999 г;). США
23.00 Погода на завтра

21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Александр Домогаров в детективном
телесериале "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
23.35 "Кино": Антонио Бандерас, Мелани Гриф
фит, Дэрил Ханна и Дэнни Айелло в ро

— эго

мантической комедии "Двое
СЛИШКОМ” (США - Испания)
0105 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
0135 НОВОСТИ
02.50 "Иллюзион": Шарль Буайе, Эдвард Дж.
Робинсон и Барбара Стэнвик в киноальма
нахе "ПЛОТЬ И ФАНТАЗИЯ" (США)
04.50 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05,50 "Минувший день"

23.05 Поограмма о моде и стиле "ЖИВАЯ

23.20 Музыкальная драма Майка Ли ’’КУТЕРЬ
МА”, 2 с. (1999 гХ США
01.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
0130 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ
ОР”. США
0100 НОВОСТИ

19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 "НОВОСТИ"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

16.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гур
маны Вестфалии"
16,15 "Блокнот туриста”

18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гур
манъ· Вестфалии’’
19.30 Информационный вечер "Известия АТН”
10.01 Тема дня в программе "Три четверти"
20.30 УИК Представляет "Новости бизнеса”
21.00 Мировая мода на канале “FASHION TV”
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Мод Адамс в пси-

0130,04.30 — Информационная Програм
ма "Факты дня"
1
09.35 М/с "Суперкиига”, 14 серия (США)
09.55 Телемагазин "ЗдороваЯхемья”
10.05 "Ток-шоу "Наобум"
1035 Т/с “Милостью божьей", 19 серия (Ита

15.31'Т/с "Верность любви”, 6.8 серия: (Ита
лия!.. V
16.35 Д/ф "Колыбельная для сверчка"; "Пуш

лия)
11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.50 Кинематограф XX. Х/ф "Приключения
на берегах Онтарио” (Франция — Румы
ния)
13.30 ’’Ночные новости"
1135 "Таймслот" (США), Журнал, Выпуск
10-й
14.00 М/с "Суперкиига", 14 серия (США)
1430 Информационная программа "Факт"
14.45 “ACT-журнал”
15,15 "Ингёршрп-

тай—Польша)
18.05 "Магазин на диване"
18.20 М/ф "Башмачки”
18.35 Х/ф "Маленькие трагедии”, 3 серия
20.00 "За Садовым кольцом
20.30 Информационная программа “Факт”
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот" (США). Журнал. Выпуск
10-й
2135 Т/с "Держи вора”, 16 серия (Великоб

кину взлет разрешен"
17.35 Детский сериал "Чародей; Страна Вели?
кого Дракона", 6 серия (Австралия — Ки

ритания)
2235 "Минувший день"

хологической драме "ПОИСК АНГЕЛА"
2100 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа
23.4s Тема дня в программе “Три четверти"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01,00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
22.50 Ток-шоу "Наобум"

!'

23.15 "Ночные новости" т
23.35 'Для вас, садоводы" "Перцы"
23.50 Кинематограф XX. Х/ф "приключения
на берегах Онтарио" (Франция — Румы
ния)
01.35 Открытый Форум телевидения России
"Лазурная звезда, Год 2001-и
02.05 "Вечер романса", “Весна русского ро
манса".
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 68 серия (Ита
лия)
04.00 "Парадоксы истории”. "Северный

сфинкс”
04.35 Т/с "Хишник”, 103 серия (Бразилия)
05.31 Сериал ’’Человек и море (Франция)

14.20 "Удачный выбор"

19.00 СОБЬПИЯ. Время московское

23.15 "Развязка петербургских тайн". Телесе-

14.35 "Волчица". Телесериал (Мексика)

19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Мотодром"

08.00 Утренний телеканал “Настроение"

15.30 "Деловая Москва"

10.50 "Газетный Дождь”
11.00 "Квадратные метры"

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Сериал (Германия)

19.45 "В последнюю минуту"
20.15 Аркадий Инин и Михаил Грушевский в

риал
00.20 Прогноз погоды

11.40 Смотрите на канале

17.20 "МГИМО. Мастер-класс"

21.00 "В плену страсти”. Телесериал (Мекси

рия
01.20 "Времечко"

11.45 "Телемагазин"
12.05 Сериал "Три жизни Софии" (Мексика)

17.30 "Как вам это нравится!!". Развлекатель

ка)
21.50 Смотрите на канале

01.50 “Петровка; 38”
6165 СОБЫТИЯ. Время московское

21.55 СОБЫТИЯ. Время московское
22.46 "Пять минут с деловой Москвой”

02,25 "Ночной полет"
03.00 "Открытый проект”.'Молодежный ка

13.00 СОБЫТИЯ; Время московское
1115 Телеканал "Дата"

ная программа
18,00 “Регионы. Прямая речь"
18,30 "Неизвестная война”. Документальный
сериал (США)

14.10 "Петровка, 38"

"СМАК”

06.00 "НОВОСТИ"
0630 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
0830 Народный сериал — 1 Мелодрама "МИ
ЛЕДИ" (Аргентина) 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

0930 Деньги, предательство и власть в сери
але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
1035 Юрий Алешковский в программе

08.05
08.45
09.00
11.00

11,00 Программа "Вкус жизни"
11.30 Информационная программа "День города”
11.40 МУЗ;,ТВ. "Наше”
12.05 МУЗ. ТВ. "Кухня” Закулисная жизнь те

"День за днем"
"Дорожный патруль"
"День за днем”
Новости

15.40 Юрий Алешковский в программе

"СМАК"
16.00 Астролрогноз от Анны кирьяновой
16.10 Билли Зэйн в боевике ’ТОРИ ВСЕ ОГ
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал "МИЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15;6.6 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В

19.00 "НОВОСТИ" В 19.66

11.00 Магия и мифы в сериале “Легенда о
Вильгельме Тёлле” (Англия; 1998 г.)

17.00 Елена Яковлева в драме "Воспитание
жестокости у женщин и собак", 1 серия
18.36 Т/с "Человек моря”

1Q0 "ЧАС БЫКА”
11.25 "Тушите свет"
11.40 Сериал "В мире женшин", 10 серия
12.50 Сериал "Пси-фактор IV", 6 серия
13.41 Юмористический сериал ’'Третья пла

00.25 "Пистоле/'. Телесериал (США) 5-я се

1915 ПОГОДА
19,30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

08:00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтерпятьОДИН"
08.59, 12.59) 1159,19.59,23.59 Модная погода
на "пятьОДИН”
О9.00 Бодрое утро

11.00 News Блок с Александром Анатольевичем

■/
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал”
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
00:20 Спорт
08.11 Погода

19.30 Мультсериал "Приключения Папируса"
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео”
20.25 "Туризм и отдых"
20.30 "Диалоги с Е. Зяблицевым”
26.56 Астропрогноз

17.00 "Сегодня"
17.30 Юмористический сериал “Третья пла
нета от Солнца", 35 серия

нета от Солнца", 35 серия
14.30 "Аня, Карина и Женя представляют"
15.25 "День за днем"
11.15 ПаларацШ
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет

15.15 биоритм
17.06 News Блок с Александром Анатольевичем
17.11 Каприз

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Деньги, предательство и власть в сери
але "ТРЕЙДЕРЫ" (Найада, 1999 г.)
21.00 Харви Кейтель в криминальном трилле
ре "ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ” (США, 1997 г.)

23.30 Информационная программа "День го
рода"
23.45 МУ?· тв- "Парочки" — шоу Татьяны
Плотниковой

21.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о
Вильгельме Телле" (Англия, 1998 г.)
22,00 Триллер "Алхимики", 2 серия
23.40 Вечер юмора
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 Астропрогноз
00:40 "Рецепты"
00.55 Сольный концерт Заура Тутова
21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.40 Программа для взрослых "Ох уж эти
дети!" с А. Олейниковым
23.00 "Сегодня"
23.40 “Тушите свет”
13.50 Сериал "Пси-фактор IV”, 6 серия

01.00 "Сегодня"
01.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

08.30 "Большие деньги”

2160 News Блок с Александром Анатольевичем
2115 "Beavis @ Butt-Head”
2230 БиоРИТМ
01.00 абег ione@intv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПаларацШ
0145,03.15 MTV Extra
03.00 News Блок с Александоом Анатольевичем

изо
Б
13.00 Украинская 20-ка

19.00 У-Личный Каприз
10.00 Новая Атлетика

14.00 Стилиссимо
1430 биоритм
15.00 Гран-Туризмо!

20.30 Украинская 20-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтерпятьОДИН”

08.40 "Криминал"
08.50 Час сериала; ’’ОСОБЫЙ СЛУЧАИ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
11.30 "СРЕДА”. Экологическая программа

15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ” .
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
18:40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
18.50 "ЖИВОИ ПУШКИН" Программа Леони
да Парфенова

Игоря Таллы "ОСОБЫЙ СЛУЧАИ"
21.00'СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОИДНЯ
2145 "КРИМИНАЛ"
22.05 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ” Программа
Павла Лобкова
22.45 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет
ном сериале" МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)

19.40 Час сериала. Ирина Малышева и Дмит
рий Шевченко в криминальном боевике

00.45 Мир кино; Рик Морение и Том Арнолд в
комедии "БОЛЬШОЙ БУЛЛИ" (США)

12.00 “СЕГОДНЯ”
1121 Наше кино. Владимир Белокуров и Се
мен Межннский в фильме "ВАЛЕРИИ ЧКА

ЛОВ’
14.00 “СЕГОДНЯ”
1435 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА”, (Франция)

00.00 "СЕГОДНЯ”

20,50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик “ШТЕМП” (Россия, 1991).
Режиссер - Геннадий Иванов. Композитор - Эдуард Артемьев. Автор и
исполнитель песен Михайл Звездинский. В (золях: Анатолий Костико
ве, Елена Кольчугина, Юлия Соколовская, Леонид Кулагин. Для того,
чтобы разоблачить одного из главарей мафии, сотруднику милиции
приводится самому Преступить закон и войти в уголовную среду.
”<<Ф канал”
21.30 - Музыкальная костюмная драма "КУТЕРЬМА" (США, 1999 г,).
Режиссер - Майк Ли. В ролях: Декстер Флетчер, Аллан Кордунер, Уэнди
Ноттингхэм, Роджер Хитчкотт. 1880 год, Лондон. Веселые оперы Гилберта и
Салливана пользуются бешеным успехом. Однако новая опера “Принцесса
Ида” потерпела провал, Салливан решает покончить с серьезной музыкой,
но оба гения связаны контрактом с импресарио Д’Ойли Карта из театра
Савой. После неудачной премьеры “Принцессы Иды" Карта требует нового
варианта оперы. Салливан считает, что новая идея Гилберта - настоящая
чепуха и абсолютно невыполнима; Вскоре Гилберт вместе с женой посети
ли японскую выставку в Лондоне. Гилберт был настолько поражен увиден
ным; что решил написать сценарий к новой постановке - “Микадо". Салли
ван соглашается написать музыку к опере.

23.45 Джаз. Всемирная история
66.11 Ночные новости
61.16 Молодежная комедия 'Томи и Мишел
на встрече выпускников"
ментальный сериал
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.46 РТР. ПОДРОБНОСТИ

18.15 "Есть вопрос"
18.45 "И о погоде".
19.88 РТР."КОМИССАР РЕКС". Т/С (Австрия
— Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
26.16 РТР.Вечерний сеанс, Премьера. Фрэнк
Загарино в боевике "ЗОНА НАНЕСЕНИЯ
УДАРА" (США). 1999 г.
22.25 Премьера. “Откройте, милиция". Доку-

23.50 Последний сеанс. Премьера. Кристин
Скоп Томас и Шон Пенн в детективе "НА
ВИЛЛЕ" (США)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Предварительныё бои. Передача Из Белфаста
02.І5 Дневник XII открытого Российского кинофестиваля. Передача из Сочи
0140 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
0150 "ТелеблокноГи "О погоде"
03.00 Музыкальная программа

19.10 А. С. Пушкин "Чудный сои мне бог по
слал.:.". ИсполняетМ. Козаков

21.20 "Время музыки”. Тележурнал
21.45 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ, Человеческая

А. Смелянского
23.15 После новостей...

18.00 НОВОСТИ
18.10 Программа передач
18.45 КИНО - ДЕТЯМ. ’’Назад в Шервуд".
Т/с (Канада, 1999)
18.35 "Василиса Прекрасная". "Приключения
барона Мюнхгаузена". М/ф

19.40 "Эмили". Т/с (Канада, 199.1), Режиссер
Ж.Б0ДИН
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ПУТИ ГОСПОДНИ- “Павел Флоренский.
Путь к истине"
21.05 "Власть факта"

комедия, или Хождение по мукам"
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Великан-эгоист”. Мультфильм
2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Иннокен

23.35 "Наследница по прямой", Х/ф (Мос
фильм, 1982). Режиссер С. Соловьев
01.05 "Джазофрения"
01.30 "Легенды перуанских индейцев”. "Загад
ка сфинкса”. Мультфильмы для взрослых

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"; Информационный час на
канале "ОТВ"
09.00 Детский час
10.00 ’'Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
16.26 "Шестая графа, Образование"
10,40 Х/ф "Трест, который лопнул"

11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф "В дальнем плаванье”
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац
14.00 Т/с "Нежный яд”
15.00 "Технология красоты" с Натальей Вишня
15.40 Детский час
15.45 Х/ф "Трест который лопнул”
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 Т/с "Горец"

18.50 Погода ОТВ
18.55 21 ВЕК
19.10 М/ф
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац/
19.50 Погода ОТВ
10.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на

.канале "ОТВ"
21.00 "Магия оружия"
21.30 "Уральское времечко"

0030 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац
00.50 Т/с 'Торец"

Дэйвис и Аманда Райан в шпионской
мелодраме "БРИТАННИК" (США)
1135 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
[от 06.06)

17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультиплика
ционный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСО
НЫ" (США)
21.30 НОВОСТИ, "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Александр Домогаров в детектив
ном телесериале "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
23.30 "Кино": С. Никоненко, О. Янковс

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР.ВЕСТИ
06.15 "МАНУЭЛА". Т/с (Италия — Аргенти
на)
06.50 СГТРк. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "ТЕЛЕПУЗИКИ". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТК ВЕСТИ
08.30 "ОТКРЫТАЯ ТАМОЖНЯ"
08:45 "ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ”

■

I

.........

06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 07-06
06.25 НОВОСТИ "9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07,25 “Минувший день" (от 06.06)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 07.06
07.45 Наглядное пособие для потребите
лей “В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от 06.06І
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСО
НЫ" (США)
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе
“СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Жаклин Биссет, Джой Рис-

, СКАКАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир
положительных эмоций)
09,0Û Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа “Хит-парад на THF
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Люди в штатс
ком". Великобритания

06.50 Информационная программа "День го
рода'
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’’Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"

09.00 "НОВОСТИ”
09.30 Т/с “Мелроуз Плейс’’

12.05 "Иллюзион": комедия Роба Райнера
"СУПЕРЗВЕЗДЫ "СПАИНЕЛ ТЭП" (США)
13.55 Спортивно-юмористическое обозре
ние "1/52" (от 03.06)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Александр Домогаров в детектив
ном телесериале "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(од 06.06)

11.30 Сказка "Золотые локоны и три медве
дя” (1995 г.). США
1120 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".
США
1145 Программа о моде и стиле "Живая
вода
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”.
14.25 Погода
1430 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "ЧЕРНЫЙ-ПИРАТ"
(1998 г.). Италия

10.38 Комедия "ВЕРТИХВОСТКИ" (США, 1984
г!)
1130 "Магия моды"
11.00 Т/с "Чарльз в ответе"

13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ”
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"

-АТН*

тий Смоктуновский. Авторская программа

(США)
17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультиплика
ционный сериал "ДИПЛОДОКИ” (США)
18.00 Комедийный сериал ПОТОМ ПО
ЯВИЛСЯ ТЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Семейная программа Жанны Ли
совской ”7 РАЗ ОТМЕРЬ"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникольнь’е кадры в программе
"СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал “ОбозРЕ-

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.00 "Горячие головы"
2130 Новости "Десять с Половиной". Информационный супердайджест ТАУ
23.00 ’ Минувшии день”
23.10 21 ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на
канале "ОТВ”

кий, А. Самохина и С. Безруков в аван
тюрной кбМёдин '.’КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ"
01.40 "МЭШ". Комедийный сериал (США)

02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": комедия Роба Райнера
"СУПЕРЗВЕЗДЫ "СПАИНЕЛ ТЭП" (США)
04.15 НОВОСТИ "9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.15“Минувший день"

16.00 Познавательный сериал "Пытливые
^мы". Канада
5 Погода
1630 Телеиовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
(1999 г;). Бразилия
17.30^окументальный сериал "На пределе"

20.30 НОВОСТИ
21.30 Уэйсл'и Снайпс и Деннис Хоппер в бое
вике "ТОЧКА КИПЕНИЯ"
23.30 Погода на завтра
23.35 НОВОСТИ: документы. "Уральский Коп

18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
18.30 Тележурнал Из жизни женщины"

перфилд"
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по
втор)
00.20 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал “ЛЮДИ В ШТАТС
КОМ". Великобритания

ОР". США
00.50 Муз.канап "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
0100 НОВОСТИ

16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум'
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19,45 "НОВОСТИ!'
20.00 Т/с "51АЯ ТЯЕК - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ'
21.00 Мила Йовович в романтическом
романтической мелодмелі

раме "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ
НУ" (США, 19Я г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ГОРЯЩАЯ ЗОНА"

00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
(США, 1990 г.)

01.00 "Канал ОР"
01.30 "Видеомода”

маны Равенсбурга”
10,00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Фильм —детям
07.00 Утренняя развлекательная программа
12.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гур
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
маны Равенсбурга"
08.30 Ежедневная финансовая программа
1130 культовый сериал "ДАЛЛАС"
О8.4^Все игры в программе "32-битные сказ
1130 Мировая мода на канале "FASHION TV"
ІФранция)
ки”
0 ТВ Дарьял представляет Игорь Косто
08.55 "Блокнот туриста”
левский в детективе "ВХОД В ЛАБИРИНТ",
09.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
3 серия
09.30 “ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гур-. #.,15,25 "Блокнот туриста’

15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
1630 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике ЭДЖОЗИЯ УБИЙСТВА"

20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.05 КИНОХИТЫ ЪА АТН. Майк Норрис в
приключенческом боевике "КАРНАВАЛ

17.30 Все игры в программе "32-битные сказ
ки”
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ, Гур
маны Равенсбурга"
19.30 Информационный вечер "Известия. АТН’,
20.05 Тема дня в программе "Три четедрти"

ВОЛКОВ!'
23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа
"Деньги'
23.45 Тема дня в программе "Грн четверти”
ОО.ОО “Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти. .песком боевике “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
61.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

09.30, 1030,11.30,12.30,15.30, 1630; 1730;
18.30,19,30.2130; 22.30,23.30,0030,0130,
0330,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"
09.35 М/с "Суперкнига", 15 серия (США)
0935 Телемагазин "Здоровая семья”
10.05 "Парадоксъ! истории”
1035 Т/с "Милостью божьей'; 20 серия
1135 Телемагазин “Здоровая семья”
11.45 'Дом актёра". “О вы, которые любили”
12.35 Встречи в БКЗ "Октябрьский". "Золо
тое кольцо"
13.30 “Ночные новости"
13.35 “Таймслот". "Дело Локерби" (США)
14.05 М/с "Суперкнига", 15 серия (США)
1430 Информационная программа "Факт”

15.15 "Интершоп"
‘
15.35 Т/с ’’Верность любви”; 69 серия (Ита

06.00 "Ночные новости
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты

дня"
06.35 Т/с "Держи вора", 16 серия (Великоб

ритания)
07.35 "Чудесные уроки". "Фенечки для дево
чек"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Храбрый заяц" "Сегодня день

рождения"
08.35 "Для вас, садоводы". "Томаты"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Гостиный двор
09.15 "Магазин на диване"

14.45 "АСТ-журнал"
14.15 “Петровка, 38”
14.25 "Удачный выбор"

08.00 Утренний телеканал "Настроение”
10.50 "Газетный Дождь"
11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз
ни Софии" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал Дата"

14.40 “Волчица". Телесериал (Мексика)
15.30 "Деловая Москва”
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор кресс”. Детективный сери
ал (Германия)
17.20 ’’Команда нашего двора"

лия)
■
16.35 Д/ф "Крестный путь
17.15 Вояж без саквояжа”
17.35 Детский сериал “Чародей. Страна Вели

кого Дракона", 7 серия (Австралия — Ки
тай—Польша)
18.05 "Магазин на диване”
18.10 Х/ф "Софья Ковалевская", 1 серия
19.55 "Хозяин тайги'!. "Сургутинформ ТВ"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот. "Дело Локерби" (ОЛА)
21.35 Т/с "Держи вора", 17 серия (Великоб

ритания)
22.35 "Минувший день"

сериал (США)
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "За рулем"
19.41 "команда на Марс". Телеигра

“ИЗО "Музыкальная мозаика"
13.05 "Ночные новости"
23.15 "Вояж без саквояжа"
13.35 "Для вас, садоводы”; "Томаты”
23.45 '■Дом актера”. “О вы, которые любили”
00.35 Встречи в БКЗ "Октябрьский". "Золо
тое кольцо"
01.35 Открытый Форум телевидения России
"Лазурная звезда”. Год 2001-и
02.00 "Старые знакомые”. Р. Ибрагимов
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Постфактум”
03.00 Т/с "Верность любви", 69 серия (Ита
лия)
03.55 "Хозяин тайги”. "Сургутинформ ТВ"
04.35 Т/с "Хищник", 104 серия (Бразилия)
05.35 Сериал ’'Человек и море” (Франция)

риал
00.15 Прогноз погоды
0030 "пистолет". Телесериал (США) 6-я се

рил
0130 "Времечко"
01.50 "Петровка, 38"
0105 СОБЫТИЯ. Время московское

17.30 "Интернет-кафе"
18.00 “Регионы. Прямая речь”
1830 "Неизвестная война" Документальный

20.15 "Большая музыка"
21.00 "В плену страсти". Телесериал
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 "Пять минут с деловой Москвой"
21.45 "Двойной портрет"
23.11 "Развязка петербургских тайн". Телесе

11.00 Программа “Декретный отпуск"
11.15 "Будем жить!"
11.30 Информационная программа "День го-

МАСКЕ". Освободитель заложников. 2 ч.
15.45 Юрий Рост в программе "СМАК”
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Деньги, предательство и власть в сернале^ТРЕИДЕРЬГ (Канада, 1999 г.)

11І0^УЗ.ТВ."Наше"

16.10 Харви Кейтель в криминальном трилле
ре "ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ” (США) 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал — 1 Мелодрама "МИ
ЛЕДИ" (Аргентина, 1998г.
19.00"НОВОСТИ” В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”

21.00 Лайза Минелли в комедии "СЧАСТЛИ

16.30 Мультсериал "Приключения Папируса"
11.60 Елена Яковлева в драме "Воспитание
жестокости у женщин и собак”, 2 серия
18.30 Т/с "Человек моря"
19.30 Мультсериал "Приключения Папируса”

ем"
21.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о
Вильгельме Телле” (Англия, 1998 г.)
22.60 Ив Монтан в детективе "Угроза

02.25 "Ночной полет”
0100 "Открытый проект". Молодежный ка

нал
03.55 "Музыкальный патруль"

06.00 "НОВОСТИ"
0630 “НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска
тельных телезрителей
08.30 Народный сериал—1 Мелодрама "МИ
ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
0930 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сериалеЛРЕИДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
10.35 Юрий Рост в программе "СМАК"

1105 МУЗ. ТВ. "Соковыжималка” с Дарьей
Субботиной и Авророй
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
1115 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В

ВАЯ ЛЕДИ" США, 1975г.)
23.08 "НОВОСТИ. Последние события”
2130 Информационная программа "День го

рода.
23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники
Саши Пряникова
01.00 ПОГОДА

— шоу

ЦТУ."47 КАНАЛ*
07.30 НОВОСТИ
87.18 "Мультн-Метео"
88.00 Астропрогноз
68.10 "Минувшии день"
68.10 Диалоги с Е. Зяблицевым”
08.30 Т/с "Человек моря"
09.38 Елена Яковлева в драме "Воспитание

*АСВ*

13.45 Юмористический сериал “Третья пла
нета от Солнца", 36 серия
14.30 "Частная жизнь известных людей" с Та
тьяной Семкив
15.25 "День заднем"
17.66 "Сегодня

08.05 "День за днем"
08.45 "Дорожный патруль”
69.66 День за днем"
11.66 Новости

08.00 Русская 10-ка
68.51 ' МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
новости)
68.59,12.59,15.59,19.59,23.59 Медная пого
да на "пятьОДИН"

07.08 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
67.11 "Криминал"
67.25 Погода
07.30 "карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
68.26 Спорт
08.21 Погода

серия
13.40 Мультфильмы
14.10 Программа "Кэмпо”
14.30 Сольный концерт Заура Тутом
16.25 “Мультн-Метео”

11:25 "Тушите свет"
11.46 Сериал "В мире женщин”, 11 серия
12.16 Сериал "Пси-фактор IV", 7 серия

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.0б Сериал "В мире женщин”, 10 серия

*нтв*

жестокости у женщин и собак”; 1 с.
11.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о
Вильгельме Телле" (Англия, 1998 г.)
12.00 Грант Шоу в триллере "Алхимики”, 2

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
19.66 У-Личный Каприз
26.06 Стилиссимо
20.36 Русская 16-ка
21.30 БиоРИТМ
21.11 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
новости)

08.30 "Большие деньги"
08.40 "Криминал’
08,50 Час сериала. "ОСОБЫЙ СЛУЧАИ"
10.00 “СЕГОДНЯ"
10,25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
11.25 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.00’’СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. "ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. 'ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция)

20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео"
10.21 "Туризм и отдых"

20.30 Программа Т. Солодянкиной "Соло вдво-

17.30 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 36 серия
18,05 Юмористическая программа "Наши
любимые животные"
18.45 Детективный сериал "След оборотня”,

7 серия
20.00 "УРАЛЬСкОЕ ВРЕМЯ”
20.30 "Дорожный патруль"

60:00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео”
00.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты”
00.51 Драма "Гадюка” (СССР, 1965 г.)

21.40 "Частная жизнь известных людей" с Та
тьяной Семкив
22.46 "Дорожный патруль"

23.00 “Сегодня"
23.46 "Тушите свет"
23.16 Сериал "Пси-фактор IV", 7 серия
61,60 "Сегодня" с Владимиром КАРА-МУРЗОИ
01.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным

22.00 News Блок с Александром Анатольевичем
22.15 “Beavis&Butt-Head"

02.15 БиоРИТМ
6130 Тихий Час

03,30 News Блок с Александром Анатольеви-

2130 БиоРИТМ
01.66 hard_zone@mtv.ru

чем
03.45 MTV Extra

62.00 Гран-Туризмо!

04,00 Рандеву

15.05 Сериал; "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.50 "ЖИВОИ ПУШКИН". Программа Леони
да Парфенова
19.40 Час сериала. "ОСОБЫЙ СЛУЧАИ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ”
22.10 Сериал. "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
23.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Михаил Крикуненко "Русский медведь”
08.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Мир кино. Анук Гренбер и Жерар Лан

вен в фильме Бертрана Блне "МУЖЧИНА
МОЕЙ ЖИЗНИ" (Франция)

Телеононс

Телесжнонс
"Россия”

"Процесс"
19.46 Премьера многосерийного фильма "Подозрение (заключительная серия)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!

01.60 ПОГОДА

18.05 Интернет-программа "Сеть"
18.45 Детективный сериал "След оборотня”,
6 серия
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
10.30 "Дорожный патруль”

иоритм

21.80 "Время". Информационный канал
24.56 Дела сердечные в фильме "Ты есть"

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК: НОВОСТИ
1745 "Телеблокнот" и "О погоде"
17 55 "Семнадцать мгновений"

11.20 "ЧАС БЫКА"

"ПЯТЬ ОДИН*

18.45 "Здесь и сейчас"
18.11 А. Гордон и В. Соловьев в программе

нал

23.00 "НОВОСТИ. Последние событие”

НЕМ" (США, 1996 г.)

левидения
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"

14.00 "Театрои” Евгений Леонов, Олег Янков
ский и Александр Абдулов в спектакле
Марка Захарова "Диктатура совести"
16.21 "Мульти-Метео"
16.3,6 Мультсериал "Приключения Папируса"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал "В мире женщин”, 9 серия

22.50 "Российские тайны. Расследование ТВЦ"

МАСКЕ”. Освободитель заложников. 1 ч.

1180 Триллер "Алхимики", 1 серия
13.46 Мультфильм

0730 НОВОСТИ
07.50 "Мультн-Метео"
08.00 Астропрогноз
08.10 "Минувший день"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Х/ф "Остров сокровищ!", 3 с;
10.45 "Nota Веле"

программе "Приглашает Борис Ноткин"

июня

69.00 РТР. ВЕСТИ
69.11 Анатолий Хостикоев и Леонид Кулагин в
боевике "ШТЕМП". 1991 г.
11.60 ВЕСТИ
11.30 "САНТА-БАРБАРА". Т/с (США)
12.30 "СЕЛЕСТА"! Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Дежурный врач"
13.45 “Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА". Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ". Т/с Бразилия)
16.00 "ЛУИЗА ФЕРНАНДА". Т/с (Венесуэла)

...............................

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Комедия “ВЕРТИХВОСТКИ"
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ГОРЯЩАЯ ЗОНА"
00.30 Комедийный сериал 'КАК В КИНО"
(США, 1990 г.)
01.05 "Канал ОР"
01.35 "Магия моды"

16.00 М/С "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум!
19,00 “НОВОСТИ в 19:00’'
19.25 ПОГОДА

10.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"
17.40 Мультфильм

00.50 Т/с Торец"

7
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21.50 - Мелодрама “ТЫ ЕСТЬ;..” (Россия, 1993). Автор сценария
- Виктория Токарева! Режиссер - Владимир Макеранец. В ролях: Анна
Каменкова, Регимантас Адомайтис, Вадим Любшин, Инга Ильм, Татья
на Лютаева. Анна не может понять и принять брак своего сына. Но вот
сын и невестка попадают в автомобильную катастрофу. Молодая жен
щина парализована, и Анна берет на себя заботу о ней.

дит до "точки кипения” детектива Джимми Мерсера. Он идет по
кровавому следу фальшивых денег, собираясь отомстить за смерть
своего друга.

2.1,00 - Комедия “ВЕРТИХВОСТКИ” (США, 19,84 г.). Режиссер Марк Гриффитс! В ролях-: Грант Крамер, Тил Робертс, Гэри Вуд, Синди
Сильвер, Роберта Коллинз. Трое немолодых мужчин отправляются
отдыхать на Калифорнийское побережье. Тряхнув стариной, они пыта
ются познакомиться с пляжными красотками, но безуспешно. Верти
хвосток не интересует богатство немолодых ухажеров, не интересует
то, что эти джентльмены живут в хорошем отеле и разъезжают на
кабриолете. На территории пляжа шкала человеческих ценностей зна
чительно смещена, значение придается только внешнему виду, в осо
бенности подтянутой фигуре! Друзья не отчаиваются и заручаются
помощью смазливого студента, который явно пользуется успехом у
женщин, Он поможет “старичкам” .вернуть форму,

20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА", Боевик ’’ЗОНА
НАНЕСЕНИЯ УДАРА” (США; 1909). Режиссер - Дж. Кристиан Ингвордсен. В ролях: Ричард Линч, Билли Драго; Джо Лэра, Фрэнк Загарино.
Элитное подразделение “морских котиков” участвует в операции по
обезвреживанию группы контрабандистов, переправляющих ядерное
оружие из Болгарии в Ирак.

21.00 - Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ДАГУНУ”
(США, 1991 г.). Режиссер: Уильям Грехем. В ролях: Мила Йовович,
Брайан Краузе; Лайза пеликан, Нана Кобурн. Конец XIX века. От
берегов Таити в сторону далекого Лос-Анджелеса плывет корабль, на
борту которого среди пассажиров находится Сара Харгрейв со своей
годовалой дочкой Лили. Прямо по курсу судна матросы замечают
лодочку с белокурым мальчиком, а рядом с ним - мертвые тела его
родителей. Сара берет малыша под свою опеку. Когда на корабле
начинается эпидемия холеры, Сара, чтобы спасти детей от неминуе
мой смерти, высаживается вместе с ними на необитаемый остров.

21 .ОО - Криминальный триллер “ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ” (США,
1997). Режиссер: Джон Ирвин. В ролях: Харви Кейтель, Стивен Дорф,
Тимоти Хаттон, Эллиот Гулд. Ли Игэн находит своего старшего брата
Роя, который уже давно ведёт жизнь отшельника, и уговаривает его
пойти на ограбление. Однако самого Ли во время налета предательс
ки убивают свои же дружки. И Рой клянётся отомстить за брата...

21.30 - Боевик “ТОЧКА КИПЕНИЯ” (США-Франция, 1992 г.).
Режиссер: Джеймс БИ Харрис. В ролях: Уэсли Снайпс, Деннис Хоп
пер, Лолита Давидович. Только что вышедший из тюрьмы мошенник
Рудольф Даймонд по кличке “Рыжий” и его сообщник Ронни захватили
подготовленные для обмена на наркотики фальшивые деньги и убили
полицейского, работавшего “под прикрытием". Убийство друга дово

21.00 - Комедия “СЧАСТЛИВАЯ ЛЕДИ" (США, 1975). Режис
сер: Стенли Донен. В ролях: Джин Хэкмён, Лайза Минелли, Берт
Рейнолдс. Заводилой в контрабанде спиртного является везучая
Клэр, а её возлюбленным спутникам жизни — красавчику Уокеру и
смельчаку Кибби остаётся только лишь подчиняться ей как в крими
нале, так и в любви...
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Многосерийный фильм ''Подозрение"
11.15 “Чтобы помнили...” Владимир Басов. Ве
дущий — Л. Филатов
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.05 "Старая крепость”. 7 с. (заключитель-

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 Премьера т/с "ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ’ (Ита
лия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "ТЕЛЕПУЗИКИ". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Моя любовь". Х/ф (К/ст "Советская
Беларусь", 1940). Режиссер В. Корш-Саб

лин
12.00 "Пассажир поезда Н12. Воспоминания о
Льве Толстом”. Документальный фильм.
Режиссер М. Осипян
12.50 "Эмили". Т/сЖанада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
09.00 Детский час
10.00 Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 М/ф
10.40 Х/ф "Трест, который лопнул”

"ЗДКАЗДІИ
06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 08.06
06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 08.06
07.30 "Минувший день" (от 07.06)
07.45 Семенная программа Жанны Лисовской
"7 РАЗ ОТМЕРЬ, (от 07.06)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 "Телеспецназ"
08,45 Уникальные кадры в программе “СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
09.15 "Свет и тень". История художественной
фотографии

......................
06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир
положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора” (199В г.), Мек
сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНГ
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Люди в штатс-

06.50 "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с 'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

07.00 Утренняя развлекательная программа
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа
"Деньги'
0840 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Мировая мода на канале 'ТА5Н1ОН ТѴ”
09.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гур
маны Баварской Швабии'.’
. .
. .

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты
дня"
06.35 Т/с "Держи вора", 17 серия
07.35 "Чудесные уроки". "Вместе с Фафалей"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Василиса Прекрасная”, "Не в шля
пе счастье"
08.35 "Новости науки"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Музыкальная мозаика"
09.15 "Магазин на диване"
09.30,10.30,11.30,12.30,15.30, 16.30, 17.30,
18.30,19.30,21.30,2230,23.30,00.30,0130,

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 "Газетный дождь"
11.00 "Двойной портрет"
11.25 "Спешите делать добро"
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз
ни Софии” (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

мая)
14.25 '‘Смехоланорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час"
15.45 ".. До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон’'

07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 Астропрогноз
08.10 "Минувший день"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Елена Яковлева в драме "Воспитание
жестокости у женщин и собак”. 2 серия

пятница

22.35 Дастин Хоффман и Роберт Де Ниро в

6845 “ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ"
68.56 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
69.86 РТР. ВЕСТИ
89.15 Фрэнк Загарино в боевике “ЗОНА НА
НЕСЕНИЯ УДАРА" (США)
11.00 ВЕСТИ
11.36 "САНТА-БАРБАРА". Т/с (США)
1136 "СЕЛЕСТА". Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Во сне и наяву"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР.ВЕСТИ
14.30 "ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА"; Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой

15.00 "ШАЛЬНЫЕДЕНЬГИ". Т/с (Бразилия)
16.00 "ЛУИЗА ФЕРНАНДА". Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
1745 "Телеблокнот” и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Караваи'
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР."КОМИССАР РЕКС". Т/с
20,00 ВЕСТИ
20.38 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.58 Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Лип

"МОРДАШКА". 1990 г.
22.35 Большой репортаж РТР. "ЖИЗНЬ—"КО
ПЕЙКА"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
2340 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 Прэй Лиотта, Дэниел Болдчин и Анжели
ка Хьюстон в боевике “ФЕНИКС"
61.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 финала. Пе

1440 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
КИНО. "Франц Шуберт"
16.80 А. С. Пушкин Граф Нулин”. Читает В.
Степанцов
16.38 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 “Вместе с Фафалей“
16.55 "Мурзилка на спутнике". Мультфильм
17.15 К 75-летию симфонического оркестра

18.35 "Спортландия". Мультфильм
19.66 "Малые музеи Санкт-Петербурга”. Пе

1845 "Здесь и сейчас"
18.55 Документальный детектив. "Приговор.

Воронежской филармонии под управлени
ем В. Вербицкого
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Назад в Шервуд".
Т/с (Канада, 1999)

11.55 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.48 "Горячие головы"

13.68 21-ВЕК БИЗНЕС
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац"
14.00 Т/с "Нежный яд”
15.68 Детский час
16.06 Х/ф “Трест, который лопнул"
17.08 Т/с "Нежный яд"

69.36 НОВОСТИ
8945 "Кино": С. Никоненко, О, Янковский, А.
Самохина и С. Безруков в авантюрной ко
медии "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ" (от 67.66)
11.35 .МЭ1ІГ. Комедийный сериал (США)
12.05 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в приклю
ченческом фильме 'ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ"
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериап "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Александр Домогаров в детективном
телесериале "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (от
07.86)

комедии “Плутовство, или Хвост виляет
собакой"
00.30 Ночные новости
00.45 Реальная музыка: "Максидром — 2001",
Часть 3-я

Ахеджакова и Леонид Куравлев в фильме

редача 5-я. "Мемориальный музей-квар
тира Н. Римского-Корсакова"

14.36 Мелодрама "Королёвцсердец"
15.38 Мультсериал "ЧЕРНЫЙ ПИРАТ" (1998
г.). Италия
18.38 Мила Йовович в романтической мелод
раме "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ
НУ" (США, 1991. г;)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе''
13.30 Программа "Декретный отпуск"

Режиссер М. Осипян
2345 После новостей...
00.85 "Вечера с Александром Дольским". Пе
редача 1-я
00,30 ■'Доктор Фаустус". Х/ф (ФРГ, 1982).
Режиссер Ф. Центе. 1 с.
01.30 "Мистер Пронька". Мультфильмы для

18,25 Погода ОТВ
18.30 "Минем илем" (программа на татарс
ком языке)
19.00 М/ф
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац

21.20 “Депутатская неделя'

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ”
21.00 21 -ВЕК БИЗНЕС
17.80 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ДИПЛОДОКИ” (СШАІ
18.00 Комедийный сериал “ПОТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ" (США)
18.30 НОВОСТИ
1845 Наглядное пособие для потребителей
"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.08 Теленовелла "РАУЗАН” (Колумбия)
26.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
28.38 Информационный канал “ОбозРЕНие”

16.00 Познавательный сериал "Пытливые
умы". Канада
16.15 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
(1999 г.). Бразилия
17.30Документальный сериал "На пределе".

(США)
21.30 НОВОСТИ "91/2“ И: ШЕРЕМЕТА
22.38 Александр Домогаров в детективном
телесериале “МАРШ ТУРЕЦКОГО"
23.30 "Лестница в небо”. Документальный
фильм RENTV
00.15 "Кино": криминальная комедия Мацея
Дудкевича "ФУКС“ (Польша)
02.15 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
82.45 НОВОСТИ
03.00 "Иллюзион": Тайрон Пауэр, в приклю
ченческом фильме "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ”

(США)
84:58 "Минувший день”
КОМ". Великобритания

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

01.00 Ночные новости

21.00 “Время". Информационный канал

01.20 Ален Делон в криминальной драме "Как

НЯНЯ"
0845 "ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ“

16.40 Сатирический киножурнал "ФИТИЛЬ"
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
1745 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Семнадцать мгновений"
І8.15 "Караваи"

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50. 06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ
НОВОСТИ
06.00,08.00 РТР.ВЕСТИ
06.15 Премьера телесериала "ВЕРНОСТЬ
ЛЮБВИ'ЧИталия)
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "ТЕЛЕПУЗИКИ". Программа для детей
08.30 К Пушкинским дням. Призер междуна
родного фестиваля "АНИМАЕВКА-2000”.
Премьера мультфильма "ЛУКОМОРЬЕ.

■

"КУЛЬТУРА'ТНТТ

12.00 Программа передач
12.05 "Аистёнок". Тележурнал для детей
12.30 "Слоненок пошей учиться'.'. Мультфильм
12.40 "Путь горний"
13.35 "Эмили'; Т/с (Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Племянник Рамо". Х/ф

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
канале "ОТВ"
09.10 “Белый дом"
09.25 Детский час
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"

•Ю КАНАЛ"
06.35 АСТРОПРОГНОЗ на 09.06
06.40 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 09.06
07.45 Наглядное пособие для потребителей
"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от 08.06)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 "Телеспецназ'
0845 Уникальные кадры в программе '.'СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
0945 "Кино”: криминальная комедия Мацея

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 июня)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС” (Прямой эфир
положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 Г.). Мек

Эвеланж” — "Нью-Джерси Дэвилз"
82.80 НОВОСТИ

15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"

1945 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС “СПОРТЛОТО-82"
23.25 ПОГОДА
23.38 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
68.88 Фильм-катастрофа "ГИНДЕНБУРГ”
(США, 1993 г.)
62.56 "Канал ОР*'

06.50 "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 7 с "Беверли-Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

17.30 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал -ДАЛЛАС''
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гур
маны Баварской Швабии"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН“
20,05 Тема дня в программе "Три четверти”
20.30 ТВ Дарьял представляет "ФОНТАННАЯ,
51". Программы 3-го Межгосударствен-^,·
кого кинотелефестиваля "ПРАВОПОРЯДОК

Д3.30,04.30 — Информационная програм
ма Факты дня"
09.35 М/с "Сулеркнига”, 16 серия (США)
09.55 Телемагазин "Здоровая семья"
10.05 "Весна русскогороманса"
10.35 Т/с "Милостью божьей", 21 серия (Ита

,15.35 Т/с "Верность любви”, 70 серия
16.35 Д/ф "Русский север”
17.15 "Я Вас любил", гл. 1
17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Вели
кого Дракона", 8 серия (Австралия — Ки
тай—Польша)
18.05 "Магазин на диване"
18.20 М/ф “Волшебные очки"
18.35 Х/ф-“Софья Ковалевская", 2 серия
20.00 "Страна моя“
20.30 Информационная программа "Факт"
2045 "Постфактум"
21,00 "Таймслот'' (США). Журнал. Выпуск
11-й
21,35 Т/с "На краю земли", 1 серия (США —
Германия)
22.35 "Белый дом”

13.15 Телеканвп “Дата"
14.10 "Петровка, 30'
14.20 "Европейские ворота России"
14.35 "Волчица". Телесериал (Мексика)
15.30 “Деловая Москва16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный сери

18.30 "Неизвестная война”. Документальный
сериал (США)
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 "Телевизионная экологическая служба“
19.45 "Горько!”. Телеконкурс
20.15 “Мода non-stop"
2І.00 "В плену страсти". Телесериал (Мекси

ал (Германия)
17.30 Мир дикои природы". Телесериал (Япо
ния)
18.00 "Регионы. Прямая речь"

ка)
21.50 Смотрите на канале
21,55 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 "Пять минут с деловой Москвой”

Й ОБЩЕСТВО”

26.56 Мировая Мода на канале “FASHION TV
21.16 УИК-ЭНД НА АТН. Все звезды в коме
дии 'ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!"
23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа
Деньги .
2345 Тема дня в программе *7ри четверти“
00.00 "Блокнот туриста''
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике'4ЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”

*РТКГ

•АТН*
08.00 Программа о здоровье "Валидол"
08.20 Ежедневная финансовая программа
"Деньги" .. .
08.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
08.55 ’'Блокнот туриста"

09.00 УИК-ЭНД НА АТН. Все звезды в коме
дии "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!"
10.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)

"ЭРА-ТВ"

11.00 "Российские тайны. Расследование ТВЦ"
1140 Смотрите йа канале
1145 "Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз
ни Софий" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 "Городское собрание"

лере "СТОЛИК НА ОДНОГО" (США, 1999

12.05 МУЗ. ТВ; “Взрослые песни" с Дмитрием
Широковым
12.15 МУЗ. ТВ. “Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion ПМЕ"
13.15 МУЗ. ТВ. “Шейкер"
14.35 Прогоамма В. Познера "ЧЕЛОВЕК В
МАСКЕ . Проститутка

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа День го
рода"
2345 Мужские подвиги ЗВЕЗД * программе
"Соковыжималка"
68.55 ПОГОДА

09.00 Вячеслав Добрынин в программе "ПОКА
ВСЕ ДОМА”

09.30 Посуда "Цептер” в программе "КУХ

НЯ”

КАМАМ*

08.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 Астропрогноз
0040 "Рецепты"
80,55 Детектив "Особо опасные" (СССР,
197Vг.)

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07 00 Сериал "В мире женщин”, 11 серия
08.05 "Денъ за днем"
08.45 "Дорожный патруль"
09.00 "День за днем"
11.00 Новости

ОипБоіітг
08.00 Лучшая европейская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
новости)
08.59, 12.59, 15.59. 19.59, 23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.08 Факультет
12.30 БИОРИТМ
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 Биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

17.30 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца”, 37 серия

22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ!3 НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33’7

18.05 Стильное шоу "ФА5ОН"
18.45 Детективный сериал "След оборотня",
8 серия
28.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20,30 'Дорожный патруль"
21.00 ' Сегодня“ с Андреем Норкиным

23.00 "Сегодня"
2340 Программа о сексуальной культуре

2140 "Дорожный патруль"

ЗОИ

17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!

2130 биоритм
01.00 party xone@mtv.ru
02.00 БиоРЙТМ

20.30 Лучшая европейская 20-ка
21.30 биоритм
21.5І "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

02.30 Банзай!
0145 MTV Extra
03.00 Гран-Туризмо!
03.15 MTV Extra
03.30 News Block Weekly
04.00 Рандеву

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви22.15 "Beavis & Butt-Head"

чем
08.30 "Большие деньги"

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода

07.30 "Карданный вал”
07.40 "Впрок"

14.00 "СЕГОДНЯ"

08.50 Час сериала. Криминальный боевик Иго
ря Таллы "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ"

14.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"

да Парфенова
20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

15.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Сериал."ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.38 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

21,35 "КРИМИНАЛ"
2100 АЛетренко, Л.Филатов и В;Шаповалбв в

БИЧ" (США)

17.45 "ВПРОК"

08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"

11,25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

08.20 Спорт

1248 "СЕГОДНЯ"

18.66 "СЕГОДНЯ"
18.36 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”

08.25 Погода

12.30 Максим Штраух, Анна Вильямс и Игорь

18.40 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

криминальном фильме "ГРАЧИ"
80.00 "СЕГОДНЯ"

0045 Мир кино. Ричард Гир в фильме "АМЕ
РИКАНСКИЙ ЖИГОЛО" (США)

19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с '.'STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Оливер Мартинес в мелодраме " ГОР

18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
І
19.00 "НОВОСТИ в 19.0?'

1530 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

19.25 ПОГОДА

НИЧНАЯ С "ТИТАНИКА"
23:30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... "ФРАН
КЕНШТЕЙН" (США, 1931 г.)
01.00 "Канал ОРѴ

10.55 "Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Донна Уилкес в
психологическом триллере "АНГЕЛ"

(Франция)
17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры: Мультфильм "ЗОЛУШКА"
17.55 "Блокнот туриста!'
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямом эфире "ВГОСТЯХ У АТН"
19.40 Мировая мода на канале "FASHION TV’
ІФранция)
0 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Ольга
Пыжова в драме Якова Протазанова "БЕС
ПРИДАННИЦА”
21.30 ТВ Дарьял представляет Ирина Шмеле

13.45 Мировая мода на канале "FASHION ТУ"
(Франция)
14.00 Программа "DW”
14.30 'ТІУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. За
кулисами торгового дома Диллмайер"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Бетси Рассел в
триллере "МЕСТЬ АНГЕЛА"
16.45 Мировая мода на канале "FASHION TV'

22.35 - Сатирическая комедия “ПЛУТОВСТВО, ИЛИ ХВОСТ
ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ” (США, 1997). Режиссер - Барри Левинсон.

В ролях: Дастин Хоффман., Роберт Де Ниро, Энн Хеч, Вуди Харрельсон. После того, как девочка-скаут заявила, что президент
США приставал к ней с грязными намерениями, группа специали
стов принялась отвлекать внимание населения страны от разго
рающегося скандала. Лучше всего для этой цели подходила
война на Востоке, которая и была немедленно выдумана...
23.50 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Драматический боевик “ФЕНИКС"
(США, 1997). Режиссер - Дании Кеннон. В ролях: Рэй Лиотта,
Анжелика Хьюстон, Дэниел Болдуин, Энтони Ла Палья. Полицейс
кий Гарри - завзятый игрок. Он играет на скачках, в карты, рулетку,
и наступает день, когда Гарри оказывается должен всем букмеке
рам города. Припертый к стенке, Гарри уговаривает троих своих
приятелей - также полицейских - ограбить богатого ростовщика.

’

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный сери
ал (Германия)
17.30 МУЛЬТПАРАД. "Коротышка — зеленые
штанишки", "Пес и кот"
18.00 “Регионы. Прямая речь"
18.30 "Неизвестная война“; Документальный

ный разговор с КИМ БЕСИНДЖЕР"

(США, 2000 г.)
1100 Информационная программа "День го

18.88 Авторская программа Э. Николаевой
"Первые лица"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.80 НОВОСТИ

ДЗЕРЬЮ" (США)
01.05 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.35 НОВОСТИ
01.50 Оле Олсен, Чик Джонсон и Марта Рэй в
комедии "АД РАСКРЫЛСЯ" (США)
03.40 НОВОСТИ "91/2“ И. ШЕРЕМЕТА
0440 "Минувший день"

26.36 НОВОСТИ. Итоги недели
21.38 Развлекательная программа "Телекок
тейль на троих"
2166 Ольга Кабо в продолжении сериала "СА
ЛОН КРАСОТЫ" (2881 г.). Россия
23.16 Аль Пачино в криминальной саге Брайна

Де Пальма "ПУТЬ КАРЛИТО". США
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

ва в мелодраме "ДОРОГ А К МОРЮ”
21.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”
(Франция)
22.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. За
кулисами торгового дома Диллмайер"
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Психологическая дра
ма Артуро Рйпштейна "КРОВАВО-КРАСНЫЙ"

01.00 Программа "DW"
01.30 Мировая мода на канале "FASHION TV'
(Франция)

16.35 “Мастерская Игоря Шадхана представ22.35 "Мастерская Игоря Шадхана представ„ ляет: "Петербург. Портреты". Галина Гамляет: "Петербург. Портреты". Галина Гам.„.■„.пёр.·,;
,,
·
.
. пер * .
‘-1715 "Я вас любил”, гл. 2 . . ■
'
2315 "Ночные новости”
17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Вели23.35 "Из жизни животных" Ведущая Н. Не
кого Дракона", 9 серия (Австралия^ Ки—
тратова
тай —Польша)
... ,23.50 Кинематограф XX. Х/ф "Три мушкете
18.05 '-‘Магазин на диване”
ра“, 2 серия — Месть миледи" (Франция
18.20 М/ф "Братец Кролик и братец Лис"
— Италия)
18.35 Х/ф "Софья Ковалевская", 3 серия
01.35 Открытый Форум телевидения России
20.00 "Дом. Доступно 6 многом"
“Лазурная звезда". Год 2001-и
20.15 "ГербыРоссии"
02.05 "Представляет Большой". "Юные та
20.30 Информационная программа "Факт”
ланты Большого”, пер. 1
20.45 "Постфактум"
02.30 Информационная программа "Факт”
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
02.45 "Постфактум"
тель для гурманов": “Винные дороги Ев
03.00 Т/с "Верность любви", 71 серия
ропы. Германия"
84.00 "Алло, Россия!"
21.35 Т/с "На краю земли", 2 серия (США —
04.35 Т/с "Хищник", 106 серия (Бразилия)
Германия)
05.35 Сериал "Человек и море' (Франция)

сериал (США)
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
194 5 Прогноз погоды
19.20 "Васильевский остров — Васильевскому
спуску"; Концерт в Государственном Крем
левском дворце
20.15 "Горько!'1. Телеконкурс
21.00 "В плену страсти". Телесериал (Мекси
ка)
21.50 Прогноз погоды
2100 "Постскриптум". Авторская программа
А. Пушкова

2240 "ТВЦ, Нуюбилейное"
2155 РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА. "Под луной”.
Художественный фильм (Россия—Мекси
ка). 1-я и 2-я серии
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское

16.00 Ребекка Де Морнэй в детективном трил

20.00 ПРЕМЬЕРА! Программа "Откровенный раз

лере "СТОЛИК НА ОДНОГО!' (США, 1999 г.)

говор с КИМ БЕСИНДЖВ·” (США, 2000 г.)
21.00 Ким Бёсицджёр и Рассел Кроу в детек

18.00 ПОГОДА

18.05 Народный сериал —2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.06 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"

рода“
12.15 "Песни для друзей"
1145 МУЗ. ТВ. "Шейкер"

1940 ПОГОДА

19.45 Чрезвычайные происшествия в програм
ме "СОВА" (Екатеринбург)

15.16 Дететктив "Особо опасные"

17.86 "Театрон". Василий Лановой и Ирина

01.30 “ХОРОШО; БЫКОВ"
01.45 "Мода non-stop"
0115 "Поздний ужин"
82.30 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Под песком". Художе
ственный фильм (Франция, 2000 г.)
84.10 НАВЕКИ ЗОЛОТЫЕ. Группа "РгосоІ
Harum"

тиве "СЕКРЕТЫ ЛОС-АНЖЕЛЕСА" (США,

1997 г.)
23.25 Программа "Болельщик"

23.50 Спецпроект новостей. "Водопад им. Дар
вина" 2 ч.
80.00 ПОГОДА
80.05 МУЗ. ТВ. "Двадцатка"

фильме "Вечный зов", 1 серия

22.15 Филип Нуаре и Мишель Симон в коме

11.30 "Соло вдвоем"

Купченко в спектакле Роберта Стуруа "Бре

12.00 Филип Нуаре и Мишель Симон в коме

стский мир"

08.00 "Белый дом"

дии "Сирано и Д'Артаньян", 1 серия
13.30 Мультфильмы

19.68 Сериал по выходным. "Арнау", 3 серия

00.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

20.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

00.30 "Рецепты"

14.00 Сериал по выходным, "Арнау", 3 серия

26.36 "В мире дорог"

0045 Юрий Соломин в детективе “Сувенир

15.00 Астропрогноз

21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в

11.20 "ЧАС БЫКА"

17.00 “Сегодня"

21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным

11.30 "Я знаю все!". Интеллект-шоу LG

17.30 Юмористический сериал "Третья пла

2140 Ток-шоу "Я сама”: "Секрет обаяния"

08.20 Народный сериал. Петр Вельяминов в

фильме "Вечный зов", 1 серия

•АСВ” -

'

1240 Программа для взрослых "Ох, уж эти

07.00 Сериал "В мире женщин", 12 серия

дети!" с А. Олейниковым

нета от Солнца", 38 серия

для прокурора“

23.10 Сериал "Пси-фактор IV", 8 серия

00JO "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем

18.45 Детективный сериал "След оборотня”,

80.50 "Мировой трофей-2001". Международ

13.50 Юмористический сериал "Третья пла

08.45 "Дорожный патруль"

09.00 "День за днем"

нета от Солнца", 38 серия
І4.36 Скандалы недели

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

11.00 Новости

15.25 "День заднем"

20.30 "Дорожный патруль“

"ПЯТЬОДИН"

дии “Сирано и Д’Артаньян", 2 серия

2340 Вечер юмора

18.05 Юмористическая программа '.'Бис”

08:05 "День за днём"

9 серия

ные соревнования по спортивным танцам
среди профессионалов
02.10 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ“

16.86 Трюкачи

14.30 20-ка Самых-Самых

2100 пятьОДИН: “АСКОРБИН: Проверка вкуса”

10.30 Большое кино

15.30 БиоРИТМ

22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров”

08.00 Британский хит-лист

11.00 Weekend Каприз

16.00 У-Личный каприз

23.00 MTV Extra

08,51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59, 15.59, 19.59, 23.59 "Модная по

і2.оо биоритм

17.00 Дневной Каприз

81.00 биоритм

13.00 Гран-Туриэмо!

19.00 Ѵ.І.Р. Каприз

02.30 12 Злобных Зрителей

13,15 биоритм

20.00 Танц Поя

03.30 Новая Атлетика

14.00 News Block Weekly

21.00 20-ка из США

04.30 Рандеву

12.25 Игорь Бут, Борис Рунге, Иван Пельтцер,
Ольга Пыжова и Даниил Сагал в фильме
"БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ"

18.50 Мир кино. Ник Нолт и Эдди Мэрфи в
полицейском боевике "48 ЧАСОВ" (США)

года на "пятьОДИН"

'

,

. ,

ІГжЯ I»

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
0740 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода

''

<,

'

08.30 "Большие деньги"
08.40 "Криминал"
08.50 Мир приключений и фантастики. "НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
11.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ" Программа
Павла Лобкова
1166 "СЕГОДНЯ"

Телеанонс
о/»г

ризма "СПУТНИК" Сергей Брулев в про
грамме А. Левина “Прямой разговор"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный

07.50 "Мульти-Метео"

19.10 “ЖИВОЙ ПУШКИН". Программа Леони

08.40 “Криминал"

20.15 Директор бюро международного ту

16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.88 Т/с “Рыцарь дорог”
17.30 "Магия моды"

"Огни большого города"

09.00 Британский хит-лист
Аркадин в фильме "ДОКТОР АЙБОЛИТ"

на"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

18.36 КОМЕДИЯ НА СТС: "СПОРТЛОТО-81"
("Мосфильм”,'1982 rj
1136 Программа мультфильмов
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

1.1,10 Все, чем интересна жизнь, в программе

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Скандалы недели
01.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ“
0140 '(Сегодня" с Владимиром КАРА-МУР-

0100 НОВОСТИ,КУЛЬТУРЫ

15.00 "Телешоу Пять с плюсом”
15.30 Т/с “Горец"
16.25 '.'Минем илем" (программа на татарс
ком языке)
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 "Уральское Времечко"
18.40 Программа Э. Расуловой "Мужской пор
трет" Сергей Носов

01.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ.
"Вперёд, молодые львы“

07.30 НОВОСТИ

09.35 Михаил Жаров в комедии “Близнецы"

---------------------------

22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсериал

такль Московского театра "Вернисаж”
2345 После новостей...
00.05 М.де Фалья. "Ночи в садах Испании".
Солистка Л. Тимофеева (фортепиано)
00.30 "Доктор Фаустус". Х/ф (ФРГ, 1982)

19.30 Приключенческий боевик "КОД "КО
ПЕРНИК”, заключ. серия (1998 г.), герма-

15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

2246 Филип Нуаре и Мишель Симон в коме
дии "Сирано и Д'Артаньян", 1 серия
23.30 "Парадигма"

2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 А. С. Пушкин "Скупой рыцарь“. Спек

16.80 Познавательный сериал “Пытливые
умы". Канада
16.15 Погода
16.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999
г.). Бразилия
17.3^окументальный сериал "На пределе",

11.00 ПРЕМЬЕРА! Программа "Откровен

08.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

19.10 СВЕРХНАУКА. “Борьба с огнем"
19.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991)
10.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. Мотоциклы
11.05 Д. Мийо "Бык на крыше". Исполняет
Российский национальный оркестр под уп
равлением В. Спивакова
11,25 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ "Маковские"
2105 "Вечерняя сказка"

10,30 Детективный сериал "Люди в штатс
ком". Великобритания
11:38 Комедия "Автора! Автора!". США
1345 Авторская программа Евгения Енина
"Смотритель"
14.86 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
(США)
14.15 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец“
15.30 Мультсериал 'ЧЕРНЫЙ ПИРАТ" (1998 г.).
Италия

08.06)
17.00 "Fox Kids на REN TV': Мультипликаци
онный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

08.30 Леонид Ярмольник в программе "СМАК"

6345 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
63.55 "Телеблокнот" и "О погоде"
04.05 'Тран Па в белую ночь"; Х/фильм

ных фильмов REN ТѴ
23.00 "Кино": Барри Бостуик, Лесли-Энн Даун
и Майкл Гросс в триллере "ЗА ЗАКРЫТОЙ

10.00 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

08.00 "НОВОСТИ"

"Формула-1". Гран-при Канады. Квалифи
кация. Передача из Монреаля
6135 Дневник XII открытого Российского ки
нофестиваля. Передача из Сочи
6158 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

18.00 Комедийный сериал "ЙОТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ"(США)
18.38 НОВОСТИ
1845 Наглядное пособие для потребителей
"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.66 Теленовелла"РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ“
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ"

1530 "Москва Гиляровского"

07.00 МУЗ. ТВ. "Зажигай!"

рий Певцов в остросюжетном фильме
’'КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ". 1997 г.
23.45 Бокс. 4емпионат мира. 1/2 финала. Пе
редача из Белфаста
81.15 Чемпионат мира по автогонкам в классе

Марта Рэй в комедии "АД РАСКРЫЛСЯ"
14.20 Телемагазнн
14.30 НОВОСТИ
14.45 “Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Александр Домогаров в детективном
телесериале ^МАРШ ТУРЕЦКОГО" (от

13.40 Телеканал "Дата". ТВЦ - 4 ГОДА В
ЭФИРЕ
14.35 "Волчица". Телесериал (Мексика)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 "Газетный дождь"

Солженицына
11.15 Вечерний сеанс. Андрей Мягков, Дмит-

бумеранг"

(США)
21:30 НОВОСТИ "91/2“ И. ШЕРЕМЕТА
2130 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл художествен

тратова
0845 Телемагазин "Здоровая семья”
08.55 “Музыкальная мозаика"
09.15 “Магазин на диване"
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,15.30, 16.30, 17.30,
18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30;
03.30,04.30 — Информационная програм

"Преемник Хадсакера" (США)
0040 Прогноз погоды
0045 "Детектив-шоу"
01.25 "Времечко"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 СОБЫТИЯ. Время московское
6130 "Русский век"
83.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Джефф Бриджес в

18.45 "И о погоде”
19.00 РТР’КОМИССАР РЕКС". Т/с
20.08 ВЕСТИ В СУББОТУ
26.36 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.50 РТР. Интервью Александра Исаевича

Маклейн" (1999 год)

(США)
17.38 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ДИПЛОДОКИ" (СШАІ

"Лазурная звезда". Год 2001-и
02.00 "Джаз и не только"
02.30 Информациоиная программа "Факт”
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 78 серия (Ита
лия)
04.00 ''Ток-шоу ''Голова на плечах"; Моло

2245 Тим Роббинс и Пол Ньюмэн в комедии

21.55 Что! Где! Когда!

23.05 Коллекция Первого канала. "Планкетт и

Дудкевича "ФУКС" (Польша) (от 08.06)
11.3$ "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.05 “Иллюзион": Оле Олсен, Чик Джонсон и

ПИЯ)

"ТВЦ*

тор по найму"

абзац"
21.30 Х/ф "Время бешенных псов"
23.10 Х/ф "Рожденные революцией", 1—2 с.

11.35 Телемагазин "Здоровая семья'·’
11.45 Кинематограф XX. Х/ф "Три мушкете
ра", 2 серия—“Месть миледи“ (Франция
— Италия)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал “Путеводи
тель для гурманов": "Винные дороги Ев
ропы. Германия"
14.00 М/с "Суперкнига", 17 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
1445 "АСТ — журнал". Дайджест
15.15 "Интериюп"
15.35 Т/с ‘‘Верность любви", 71 серия

дежная программа
84.35 Т/с "Хищник", 165 серия (Бразилия)
65.35 Сериал “Человек и море (Франция)

19.05 Николай Еременко в боевике "Гладиа

’'Ъ

19.30 "Уральское агентство охраны — хрони-

14.00 "Депутатская неделя"
14.55 погода ОТВ

06,3$ Т/с "На краю земли", 1 серия (США —,
Германия)
07.35 “Чудесные уроки”. "Вместе с Фафалей"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Храбрый портняжка”
08.30 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

ВАЯ ЛЕДИ" (США, 1975 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал — 2. Мелодрама "МИ
ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.
19.00ЧНОВОСТИ"В19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 "НОВОСТИ"

11.20 'ЧАС БЫКА"
11.25 "Тушите свет"
1140 Сериал “В мире женщин", 12 серия
12.50 Сериал "Пси,фактор IV", 8 серия
13.45 Юмористический сериал “Третья пла
нета от Солнца”, 37 серия
14.36 "Ой, мамочки!”
15.25 "День за днем"
17.00 "Сегодня17

1100 Т/с "Нежный яд"
1155 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.ОТ "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! (повтор от

22.50 "Ночные новости"
23.05 "Музыкальная мозаика"
23.15 "Новости науки"
23.35 Кинематограф XX. Х/ф "Три мушкете
ра", 1 серия — "Подвески королевы"
(Франция — Италия)
61.35 Открытый Форум телевидения России

11.Й>МУЗ.ТВ."Наше"

20.50 Астропрогноз
21.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о
Вильгельме Телле" (Англия, 1998 г.)

11.00 М/ф
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
1140 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац"

06.00 ‘Ночные новости”; ..
06.15 "Минувший День”
06.30 Информационная программа "Факты

20.00 Деньги, предательство и власть в сериале'ТРЕИДЕРЫ" (Канада, 199,9 г.)
21.00 Ребекка Де Мориэй в детективном трил

16.30 Мультсериал "Приключения Папируса"
17.00 Михаил Жаров в комедии "Близнецы"
18.30 Т/с "Человек моря"

15.55 'Чучело-мяучило". Мультфильм
16.05 “Живое дерево ремесел"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей"
16.55 "Вовка в Тридевятом царстве". М/ф
17.15х“Танцуем танго..."

09 55 Телемагазин “Здоровая семья?,'
'10105' Вас приглашает В. Назаров"
16.3$ Т/с "Милостью божьей', 22 серия (Ига-

15.20 Леонид Ярмольник в программе "СМАК"
1540 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.50 Лайза минелли в комедии "СЧАСТЛИ

14.30 Драма "Гадюка"
16.25 ^Мульти-Метео"

комедии "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. 1949 г.

ма “Факты дня"
09.35 М/с "Суперкнига", 1,7 серия (США)

фильме “Американское сердце" (США)

19.30 Мультсериал "Приключения Папируса“
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео"
28:25 "Туризм и отдых"
26.36 ПРЕМЬЕРА! Все, чем интересна жизнь, в
программе "Огни большого города"

09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Д.Харатьян, М.Зудина, Л.Ахеджакова и
Л.Куравлев в фильме "МОРДАШКА"
14.00 ВЕСТИ
11.30 "САНТА-БАРБАРА". Т/с (США)
12.30 “СЕЛЕСТА". Т/с (Аргентина)
ИЗО СГТРК. “Пупс-шоу'’
14.00 РТР.ВЕСТИ
14.30 Марина Ладынина, Клара Лучко, Сергей
Лукьянов й Борис Андреев в музыкальной

18.00 НОВОСТИ
18.10 "Назад в Шервуд". Т/с (Канада)
18.35 Заключительный гала-концерт фести
валя "Надежда"

19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС-

10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 ТО Дарьял представляет
12.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гур
маны Баварской Швабии"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 КУЛЬТ КИНО. Дастии Хоффман в “оска
роносном" фильме Джона Шлезингера
’'ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОИ"
15.25 “Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА“

11.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о
Вильгельме Телле" (Англия, 1998 г.)
12.00 Ив Монтан в детективе “Угроза"
14.00 "Дворянские гнезда”

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 “С легким паром!"
18.50 'Здесь и сейчас"

18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
18.30 Тележурнал ’'Из жизни женщины"

16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.88 Т/с "Рыцарь дорог”

ИЮНЯ '^Л

Ведущий — Л. Филатов
12.00 Новости
12.15 Телеканал “Добрый день"

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНГ
09.55 Погода
.
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

18.00 Т/с 'Частный детектив Магнум”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00“
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

ра”, 1 серия — "Подвески королевы”
(Франция — Италия)
13.30 'Ночные новости”
13.35 “Таймслот" (США). Журнал. Выпуск 11-й
14.00 М/с "Суперкнига", 16 серия (США)
14.30 Информациоиная программа "Факт"
14.45 "АСТ-журнал"
15,15 "Интериюп"

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Белый дом"
23.30 “СОБЫТИЯ" Информационный час на
канале "ОТВ"
00.40 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац"
81.00 Т/с “Горец"

9

ме "Поезд вне расписания"
14.30 Документальный детектив. "Приговор.
Дело Козленка. 2001 год"
15.60 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес "Арабские приключения"
16.55 "Воздушные замки". Сериал

взрослых
82.88 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.00 "Колеса"
22,38 Новости “Десять с Половиной". Инфор

суббота

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.10 “Поле чудес”
11.15 "Чтобы помнили..." Владимир Ивашов.

28.38 НОВОСТИ
21.36 Аль Пачино в комедии "АВТОРА! АВТО
РА!''. США
2345 Погода на завтра
23.56 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ"
00.00 НХЛ, Финал Кубка Стэнли. "Колорадо

1345 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

лия)
11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.45 Кинематограф XX. Х/ф "Три мушкете

22.20 "Горшочек каши". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЪ!
22.50 "Пассажир поезда N12. Воспоминания о
Льве Толстом"; Документальный фильм.

19.25 УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА. А. Н. Скидан
19.35 "Эмили“; Т/с (Канада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 “Сенсация! Сенсация! Сенсация-."
21.05 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Переда
ча 9-я
21.30 КАМЕРА-ОБСКУРА. “Луцик и Саморядов". Ведущий К. Шахназаров
22.1.8 "Вечерняя сказка"

21.88 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

ком". Великобритания
11.30 Боевик "Точка кипения” США
13.20 Мультфильмы
1345 Новости: документы. "Уральский Коп
перфилд"
14.08 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14І5 Погода

редача из Белфаста
02.50 СГТРК. ИТОГИДНЯ
03.00 "Телеблокног и "О погоде"
03.10 "Чудаки из провинции’'

13.00 Игорь Шавяак в приключенческом филь

"ОРТ"

ИЮНЯ

Дело Козленка. 2001 год"
19.25 "Вкусные истории"
19.40 "Попе чудес"
20.45 'Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Кремль-9. "Технология визита"

16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вёчерние новости (с сурдопереводом)

программе "КУХНЯ"
11.25 Информационная программа "День го06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Мелодрама "МИЛЕДИ"
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньгу, предательство и власть I сери
але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
10.35 Леонид Ярмольник в программе "СМАК"
11.00 Ведущим "ПОГОДЫ Геннадий Ильин в

S ·;>; >·■·

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. “ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
1745 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

21.00 "СЕГОДНЯ“
21.50 Наше кино. Алла Клюка и Максим Беля
ков в фильме "ТЕЛО”
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Цвет ночи. Александра Пол и Уильям
Кэтт в приключенческом фильме "ПИРА
НЬИ" (США)

Телеанонс
“РТК”

00.00 - КИНО НА СТС “ГИНДЕНБУРГ" (США, 1975 г.): Режис

сер - Роберт Вайз. В ролях: Джордж Скотт, Энн Банкрофт, Уиллиам Атертон, Рой Тиннѳс. Фильм-катастрофа. 1937-й год. Гор
дость воздушного флота нацистской Германии грандиозный'ди
рижабль “Гинденбург” отправляется в свой первый полет над
Атлантикой. В немецкое посольство в Вашингтоне поступает
сигнал о готовящемся террористическом акте, и командование
назначает полковника Франца Риттера для наблюдения за пасса
жирами во время полета...
“Студия-4 1 ”
21.00 - Х/ф “СТОЛИК НД ОДНОГО" (США, 1999, Детектив
ный триллер). Семейная жизнь Рут напоминает действующий
вулкан. Она то угрожающе затихает, то взрывается бурней любо
вью. В этот водоворот вовлечены два её бывших мужа и соседлюбовник. Однажды эта игра становится смертельной...

ОРТ
19.05 - Психологический боевик “ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ” (Бела
русь - Украина, 1993). Режиссёр - Дмитрий Зайцев. В ролях: Марина
Могилёвская, Сергей Газаров, Николай Еременко-мл., Александр Песков,
Владас Ьагдонас, Борис Невзоров, Александр Сайко, Ханна Дуновска.
Адвокат Мирский с интересом включается в сложные дела, сулящие риск. К
нему обращается дама, которую шантажируют снятым на пленку любовным
свиданием. Кроме того, она случайно стала свидетельницей убийства...
23.05 - Приключенческий фильм “ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН” (Великоб
ритания - Чехия, 1.999). Режиссер - Джейк Скотт: В ролях: Роберт Карлайл,
Джонни Ли Миллер, Лив Тайлер. Середина XVIII века. Двое молодых людей,
принадлежащие к разным слоям общества, заключают соглашение и... ста
новятся грабителями. Немало богатых домов в старой Англии удостоили
вниманием бывший аптекарь Планкетт и младший отпрыск аристократичес
кой семьи капитан Маклейн, и удача сопутствовала им. Но однажды Маклейн
влюбился в красавицу леди Ребекку - племянницу королевского прокурора...

“Россия”

21.15 - Криминальная драма “КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ” (Росшія,

1997). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Андрей Мягков, Дмитрий
Певцов, Олег Фомин. Герой фильма, талантливый профессор-хирург, про-

водит исследования по пересадке здоровых человеческих органов безна
дежно больным. Эту работу патронирует крупный аферист, кандидат в
президенты, который предлагает в качестве доноров использовать асоци
альные элементы - воров; проституток, бомжей - и организует для этих
целей "спецсанаторий”.
“РТК"
21.00 - “ГОРНИЧНАЯ С “ТИТАНИКА" (совместное производство
Франции, Испании, Италии, Германии, 1997 г.). Режиссер - Бигас Луна. В
ролях: Оливер Мартинес, Ромейн Ворингер, Аитана Санчес-Гийон. Мелод
рама. В 1912 году французский литейщик по имени Орти выигрывает
конкурс и получает возможность бесплатно поехать в Англию, где готовят
ся проводы корабля “Титаник” в первое плавание. Впервые в жизни про
стой рабочий останавливается в шикарном отеле. Орти наслаждается не
привычной роскошью, для полного счастья ему не хватает только женщины.
Она приходит, сама стучится в дверь его номера. Хорошенькая Мари будет
работать горничной на “Титанике", но ей негде провести ночь перед отплы
тием, так как в отеле нет свободных мест. Орти великодушно делится с
Мари кровом и даже своей постелью. Однако красота девушки так смущает
его, что он даже не может заняться с ней любовью. Проснувшись утром,
Орти обнаруживает, что Мари исчезла.

Областиая

бстр
——^öfF-------

1,0.10 "Смак"
10.30 "Смехопаиорама” Евгения Петросяна
11.05 Подвиги разведчика Мадьярова в филь
ме "Конец атамана", 1—2 с.
13.40 "Утренняя почта’
14.15 "Клуб путешественников”
15.00 Новости (с сурдопереводом)

06.55 Новости
07.10 Сериал "Нежный яд"
08.05 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.25 Программа 400%'*
08.50 Мультсеанс
08.55 "Играй, гармонь любимая!"
09.25 Сериал "Ускоренная помощь"
10.00 Новости

15.10 Сериал '’Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб": "Все о Микки Маусе"
16.35 "В пасти у крокодила". Спецрепортаж

"РОССИЯ"

13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

07(30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
08.00 "Тарзан. История приключений". Т/с
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея 'ТВ БИНГО-ШОУ"
10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.10 ХТО К ОДНОМУ". Телеигра
12.00 Журнал видеокомиксов "КАЛАМБУР"
1230 ФЕДЕРАЦИЯ

14.00 ВЕСТИ
14.20 Дневной сеанс: Маргарита Володина,
Михаил Ножкин и Изольда Извицкая в филь
ме "Каждый вечер в одиннадцать", 1?69 г.
15.50 "ТОМ И ДЖЕРРИ". М/с (США)
16.00 СГТРК. К Дню принятия декларации о
государственном суверенитете Российской
Федерации. "Мы снова вместе!"
17.00 "Вер любят цирк"
грамма В. Гусева
16.00 Ток-шоу -НАОБУМ". Гедиминас Таран-

12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Мио, мой Мио".
Х/ф (К/ст им. М, Горького, 1987)
1340 Экспедиция "ЧИИГ. Армения
14.05 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Бурый медведь".
Документальный фильм
14.55 "Бабушкины рецепты"
15.10 "Графоман"
1535 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про-

08.50 Х/ф "Без вины виноватые"
10.40 "Телешоу Пять с плюсом"
11.10 "Шестая графа. Образование”
1130 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный

0635 АСТРОПРОГНОЗ на 10.06
06.40 НОВОСТИ "9 172" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 10.06
07.45 Наглядное пособие для потребителей
"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 09.06)
08.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ8ЕРКА'ЧСША)
0830 'Тох Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ХИТКЛИФ" (США
09.00К)гльтовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

КАЙЛЯ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на
троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир
положительных эмоций) ,
10.00 Мультсериал "Мищка-мохиагик"
1030 Мультсериал "СЕИЛОРМУН СНОВА С

-**рс*'\; -

*AÏ3i*
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
08.25 УИК-ТВ представляет. "Деньги”
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Ольга
Пыжова в драме Якова Протазанова "БЕС
ПРИДАННИЦА"
1030 Мировая мода на канале "FASHION TV"

................................................ .·............................... ь.
06.00 "АСТ-журнал". Дайджест
0630 Информационная программа "Факты
дня"
0635 Т/с "На краю земли", 2 серия (США —
Германия)
0735 "Чудесные уроки". "Домашний лого
пед"
07.50 "Ночные новости”
08.00 ‘'Союзмультфильму" — 65. М/ф Лим
попо", "Маленький Мук"
0830 Фильм-детям. Х/ф "Лабакён" (Чехос

-

ловакия)
і
09.45 Д/ф "Зимняя элегия"
.
11.00 Встречи в БКЗ "Октябрьский". "Золо-

10.00 Смотрите на канале
10.05 МУЛЫПАРАД. "Шесть Иванов — шесть
капитанов", 'Лиса Патрикеевна"
1030 "Удивительный мир животных". Телесе
риал (Франция)
11.00 "Три толстяка", "Василек". Мультфиль
мы
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де
тей

07.00 МУЗ. ТВ. "Зажигай!"
07.15 МУЗ: ТВ. "Двадцатка"
0830 Роман Виктюк в программе "СМАК"
08.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

09.00 ВиктодШендерович в программе "ПОКА
0930 Вадим и Валерий Мищуки в программе
"КУХНЯ"

"ЦТ¥"-”47 КАНАЛ”
08.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
0830 Народный сериал. Петр Вельяминов в
фильме ' Вечный зов", 2 серия
10.00 "Сказки бабушки Арины'
1030 Лев Дуров в программе "Гвоздь"

08.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
0830 "Срок годности”
08.55 "Дорожный патруль"

09.10 Михаил Жаров в фильме "Три товари
ща"
1035 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33” (по-

"ПЯТЬОДИИ*

10.15

биоритм

дни "Я люблю неприятности"

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Веселые истории в Журнале "Ералаш”

22.30 времена
23.50 Аль Пачшір в полицейском фильме "Сёр

пико

18.30 Фильм "Волчья кровь"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. Моя семья. “ВОРОВАННАЯ ЛЮБОВЬ"
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ
20.30 "ГОРОДОК". РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
21.10 Вечерний сеанс. Мел Гибсон, Нэнси Тревйс и Роберт Дауни-младший в комедии
"ЭИР АМЕРИКА1'(США)

23.20 Бокс: Чемпионат мира. Финалы. Передача из Белфаста
00.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе
“Формула-1". Гран-лри Канады. Передача
Из Монреаля
03:05 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.35 Театральный зал СГТРК. "Жил-был Шельменко . Спектакль Екатеринбургского академического театра музыкальной коме·
дни

20.05 В МИРЕ ТАНЦА. Кулберг-балет "Семейный портрет"
20.45 "Давайулетим!..." ("Пушкину взлет разрешен’З. документальный фильм. Режиссер А. Хржановский
11.05 "Вечерняя сказка"
21.15 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
21.25 "Исторические концерты". В. Клиберн

23.58 "Азбука этикета"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жизни"
00.25 "Кто там...''. Авторская программа В.
Верника
00.50 "Сны о России". Х/ф (Япония — Россия,
Ленфильм, 1992). 1 с. Режиссёр Д. Сато

(США)
22.00 "Ночь". Х/ф (Италия—Франция, I960),

01.50 "О, море, море!". "Геракл у Адмета".
.. Мультфильмы для взрослых

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мире дорог

ня
23.30 "Колеса"

20.30 Программа Э. Расуловой "Мужской

00.00 Х/ф "Без вины виноватъ«"

09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"
10.20 "Кино": Расселл Кроу и Юки Кудо в
триллере “НЕБЕСА В ОГНЕ" (Австралия)
12.30 Документальный фильм "НЕ ОТ МИРА
СЕГО", 11-12 с.
13.30 НОВОСТИ

ТИТ ЗА УДАЧУ"
16,15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликациойный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" (США)
16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци-

НИЦА" с Галиной Палиброда
21.30 Спецпроект ТАУ: "Наш Человек В Хв
ное"
22.30 Мультипликационный сериал "СТРЁМНЫЙ ГОРОДОК CAST ПАРК (SOUTH PARK)”

онный сериал "ХИТКЛИФ" (США)
17.15 "Король королей" Бои лиги "Ринге"
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ"

(США)
23.00 "И все поют стихи Булата:" 1 -й Международный благотворительный фестиваль;
Булата Окуджавы

18(15 “Кино": Джеки Чан в комедийном бое-

02.00 "Кино": Скотт Гленн, Джон Туртурро и

13.45 Информационно-развлекательная про
грамма''Метро"

(Г

)

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.00 Интеллектуальный тёлемагазин "МЕЛЬ-

04.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда

НАМИ”. Япония
11.30 Продолжение сериала "Салон красоты"
12001 п). Россия
12.40 Программа народных новостей "Сегоднячко" за неделю"
13.30 Т/с "Дети Ноя". Франция
14.00 "ЧАСЖКАВЕРИ’Г

17.00 Фантастический сериал "ПАРАДОКС'
18.00 Развлекательная программа "АНТОЛОГИЯ ЮМОРА"
19:00 Новости Голливуда "КИНО, КИНО,
КИНО" (2001 г.). США
19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

взрослых)
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой камерой". США
22.00 Ольга Кабо в продолженій сериала "САЛОН КРАСОТЫ" (2001 г.). Россия
23.10 НХЛ. Финал Кубка Стэнли. "Колорадо"

ВИНЧИ" (1998 г.). Канада
.
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
21:00 Утренний экспресс" представляет:
'ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для

— "Нью Джерсиг. По окончании — СтивецБауэр в эротическом триллере "ТОНКИЙ РАСЧЕТ. США
01.05 Муэ.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

(США, 1999 г.)
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ ■
КА"
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЬ
НЫЧА"
І8.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"

19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 "СВ-ШОУ" Гость программы Михей
20.30 "КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ"

тое кольцо"
11.55 Киноантология. Х/ф "Александр Не
вский"
13.45 "Молодые дарования". ІУ Междуна
родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы"
14.15 "Союзмультфильму" - 65
14.20 Премьера. "Выбираю жизнь". Наркома
ния проблемы и решения
14.35 «Интершол"
14.50 "ACT г-журнал"
15.15 "Союзмультфильму" - 65. М/ф "Лиса
и дрозд", "Часовые полей"
15.40''За Садовым кольцом"
16.15,Х/ф,'.'Бумбараш", 1 и 2 серии

19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”

16.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"
(Франция)
17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "ПИНОККИО"
17.55 "Блокнот туриста"
18:00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
1930 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

славная Церковь на рубеже тысячелетий"
17.25 “Союзмультфильму" — 65. М/ф "Кто
сказал мяу!", "Приключения точки и запя
той"
20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "винные дороги Ев
ропы. Рейнгау"
20.25 "Союзмультфильму" — 65
20.30 "НА НЕДЕЛЕ” Репортажи наших кор

10.30 Т/ф "Время Патриарха: Русская Право-

респондентов
20.45 "Союзмультфильму" — 65. встреча с г
мастерами анимаций
21.10 "вас приглашает С. Осиашвили", пер. 1 '■
21.35 Мировой кинематограф. Х/ф "Поли
цейская история” (Франция)
,
„
23.25 "Ночные новости1'

12;25 Музыкальная программа "Полевая по

16.15 всё о здоровье в программе "21 каби

чта"
13.00 "Московская неделя"
13.30 "Деловая лихорадка"
13.45 "Юность Петра". Художественный
фильм. 1-я серия
15.05 “Сладкая сказка". Мультфильм
15,25 Наталья Варлей и Леонид Костюк в про
грамме “Приглашает Борис Ноткин"

нет"
16.40 Фестиваль "Московской правды”
17.25 "Волшебная палочка”. Мультфильм

17.45 "Команда на Марс”. Телеигра
18,15 Погода на неделю
18.20 "Федорино горе". Мультфильм
18.30 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "Комиссар На

Элизабет Перкинс в триллере "ТЕМНЫЕ
ЛОШАДКИ" (США).

20.25 "Блокнот туриста"
20.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Чай
ное путешествие по Германии"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”
(Франция)
2130 КУЛЬТ КИНО. Брэд Пип в драме ЖанЖака Анно “СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ"
00.00 АТН. Открытие мира; "ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ГУРМАНОВ"
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

респондентов
02.45 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Винные дороги Ев
ропы. Рейнгау”
й'-сь й
03.10 "Союзмультфильму" — 65
і
03.40 Х/ф ' Моя жизнь“, 1 серия
04.45 Межрегиональный фестиваль искусств
"Единая Россия", и. 1
05.35 “АСТ-журнал"

21.00 “Охота на Золушку". Телесериал
22.00 "Момент истины". Авторская програм
ма А. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Жан-Поль Бельмондо в комедии "Поли
цейский или бандит" (Франция)
01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 "Спортивный экспресс"
02.00 Сенсации и не только в программе "Де
ликатесы'
02,30 "Московский хит"

тиве "СЕКРЕТЫ ЛОС-АНЖЕЛЕСА" (США,
1997 г4
17.30 "вЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
18.00 ПОГОДА
10.05 Народный сериал — 2. Мелодрама "МИ
ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 Зиновий Высоковский в программе "Я
ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ”
20.00 Посуда "Цептер" в программе "КУХ
НЯ"

20125 ПОГОДА
20.30 Фантастический триллер "МЕЖДУ ПРО
ШЛЫМ И БУДУЩИМ" (США,.199Гг.|
22:00 Дрю Бэрримор в боевике “СУМАС
ШЕДШЕЕ ОРУЖИЕ7' (США, 1992 Г.)

11.00 Канал DW: “Европа сегодня"
11.30 "В. мире дорог
12.00 Филип Нуаре и Мишель Симон в коме
дии "Сирано и Д'Артаньян", 2 серия
13.30 Мультфильмы
14.00 Сериал по выходным. "Арнау", 4 серия
15.00 Астропрогноз

для прокурора"
17.00 "Сказки бабушки Арины"
17.30 Программа '’Музеи кино"
1,8.00 Сериал по выходным. "Арнау", 4 серия

фильме "вечный зов"
22.20 “Сказки для веёй семьи". ПРЕМЬЕРА!
Чеки Карио в приключенческом фильме
“Хранители камня" (Франция, 1999 г.)
00.00 Канал DW: "Европа сегодня"
00.30 "Рецепты”
00.45 Мелодрама "Женевьева Брабантская"

13.30 биоритм
14.00 ПапарацЩ The Oest
14.30 Русская 10-ка

биоритм

19.05 Фаина Раневская и Ростислав Плятт в
комедии "Подкидыш"
20.30 Мультфильмы
21.00 Народный сериал; Петр Вельяминов в

23.45 Спецпроект новостей. "Водопад им. Дар
вина"
00.15 ПОГОДА
00.20 МУЗ.ЛВ. "PRO-Обзор". Обзор ново
стей шоу-бизнеса

(Италия — Испания, 1964 г.)

14.45 "Дорожный патруль". Расследование
15.05 Том Селлек в фильме "Любовь И ро

ЛЮ
20.50 "36,6" —/Медицина и мы

део"
17.00 "Сегодня"
17.40 "Моё кино" с Виктором Мережко
18.45 "Мировой трофей-2001”. Международ

21.15 "Срок годности"
2145 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІІГ:

ные соревнования по спортивным танцам
среди профессионалов
19.55 “ИТОГО' с Виктором Шендеровичем
20,25 "Дорожный патруль". Сводка за неде16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку
са"

16.30 пятьОДИН: "Отдел ЗІор-кадров”
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р, Каприз
20.0012 Злобных зрителей

"Добрая память"
23.00 “ИТОГИ" с Евгением Киселевым
00.30 Программа о сексуальной культуре
"Эрос"

23.00 MTV Extra

Otoe биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых

21.00 Сводный чарт МТѴ

03.30 Танц Пол
04.30 Рандеву

21.00 “СЕГОДНЯ"
21.40 КУКЛЫ"

куненко "Русский медведь"
12.55 Сериал. Остросюжетный детектив "ИЛ
ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

ке "КУЛАК" (США)

22.00 Наше кино. Сергей Колтаков, Сергей

МАВИР"
00.40 Цвет ночи. Бо Дерек в эротической

Телеанонс

“Россия"

4 канал
По окончании финала Кубка Стэнли - х/ф “ТОНКИЙ РАСЧЕТ”
(США, 1994т.) Режиссер: Джег Мандра. В ролях: Стивен Бауер, Тани Уэлч,
Джон Лауглин Эротика-триллер, Сексуально озабоченный главный менед
жер рекламного агентства Майкл Миллер склоняет сотрудниц к близости,
пользуясь своим служебным положением,.Но одна из них - Эшли - неожи
данно для Майкла подает на него в суд по обвинению в' сексуальных
домогательствах. К сожалению, она проигрывает дело и теряет не только
работу, но и жизнь. Используя свою соблазнительную внешность, ее сест
ра Кей решает любой ценой отомстить негодяю...

“РТК”
21 .ОО - КИНО НА СТС “ДНК: ГЕНОЗАВР” (США, 1997 г.). Режиссёр Уильям Меса. В ролях: Марк Дакаскос, Юрген Прохнов, Робин Макки.
Научная фантастика: В джунглях Северного Барнео Обнаружены следы
древнейшей цивилизации. Учёный Карл Весингер находит способ извлече
ния ДНК из костей ископаемых животных. Он обманом заставляет врача
местной больницы Эша показать место, где водятся редкие жуки, с помо-

н е ф Те п р о д у кт ы:
с нефтеперерабатывающих;заводов (НПЗ) России
по низким ценам.
■ФОРМА ОПЛАТЫ; деньги), векселя, ценнйе бумаги.
: (Возможен бартер)
-

614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144
тел./факс:. (3422) 909950, 909952, 909953,
909949, 909948, 909951.
Е-таіІ5гедіопоіІ(3)регпірпІіпе.ги .www.reqionneftsnab.ru (
Лицензия №ИМ-1839
, Товар сертифицирован.

рие «Свердловсккурорт»
.ормирует население области и организации.
ЯЙ&С 14 мая 2001 г. отдел реализаций путевок
НЙ. ..
управления работает для вас:
— рабочие дни с 8.30 до 19.00,
· — суббота с 11.00 до 15.00.

ШЩМ? У НАС ПОЛНЫЙ ВЫБОР ПУТЕВОК
^^^^^тории: “Обуховский», '-Самоцвет»,
-курьи», «Нижние Серги», «Руш»,
Щшг
«Усгь-Кфчкр», «Ключи», «Селен»,
Чусовское», «Лйповка», «Кисегач»,
в
»Сибирь^ «Урал санатории
т.Сочи, Анапы, Адлера, курорты
.\
Кавказских Минеральных Вод.
ПОДУМАЙТЕ О ЛЕЧЕНИИ
и ОТДЫХЕ УЖЕ СЕГОДНЯ!

Наш.,адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.Ленина, 22
Тел.: (3432)51-30-29,51-25-04. Факс 51-07-81.

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ государственное образовательное учреждение
высшего«профессионального образования
,

проводит набор слушателей На) заочное отделение

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”,
квалификация — менеджер;
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, квалификация — юрист;
• “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, квалификация - экономист.
На базе высшего образования ..срок обучения 3 года.
Вступительное испытание — собеседование.

На базе среднего профессионального Образования, со
ответствующего профилю специальности, или неполного
высшего образования срок обучения 5 лет (сокращенный
срок обучения по индивидуальному плану). Вступительные испы
тания: для специальности “Государственное и муниципальное
управление” — диктант по русскому языку, тестирование по исто
рии России, тестирование по иностранному языку; для специаль
ности “Юриспруденция” — диктант по русскому языку; тестиро
вание по истории России, тестирование по русскому языку и
литературе.

По окончании Академии выдаётся диплом
о высшем профессиональном образовании
государственного образца.
Приём документов со 2 апреля по 9 июля и с 7 августа
по 22 Сентября 200-1 г.
Вступительные испытания проводятся с 24 сентября
2001 г.

Наш адрес:
620219, г, Екатеринбург, ул.8 Марта, 6:6.
Телефон для справок: 297-744.
Гос. лицензия №24 Г-1186 от 01.12.2000 г.,
свидетельство о гос. аккредитации №25-0900 от 24.03.2000 г.

S

ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД

160 руб. 65 коп.
136 руб. 08 коп.

.135 руб. 26 коп.

123 руб.30 коп.

>

извещает,.что заключен договор на ведение реестра вла
дельцев именных ценных бумаг с новым регистратором —
Обществом с ограниченной ответственностью “СибирскоУральский регистрационный центр”.
Общество с ограниченной ответственностью “Сибир
ско-Уральский регистрационный центр” имеет Следую
щие реквизиты. Место нахождения: 666020 Иркутская
обл., г.Шелехов, 2 квартал, 19а. Почтовый адрес:
620026 г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14, телефон
,(34,32) 24-17-66, 61-67-36, факс’(3432) 61-41-61. Бан
ковские реквизиты: Инвестиционный филиал ЮАО “Уралпромстройбанк” г.Екатеринбург. БИК 046577806, р/с
40702810100361000805, к/с 30101810200000000806,
ИНН 6658093414; E-mail: surc@bca.ur.ru
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с
новым регистратором:: 5 июня 2001 г.

КРАСКИ,
ЭМАЛИ, ЛАКИ,
РАСТВОРИТЕЛИ,
ОЛИФА
ЛЮБЫЕ РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ!

Актуальный ассортимент
строительных красок “ДИВА”,
лакокрасочных материалов “ОРЕОЛ”
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хим продукция
Только сертифицированный товар!

Екатеринбургу ул.КомсрмЬльёка!^;;^ ІЮ
'(удобная парковка·)-.,.. SSO«
Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-63 (опт), ;
ЙІ74-38-23, 74-53-63 (розница),
■wWw.hiinprod.ru

Дорогие горожане и гости Екатеринбурга!
Старейшее предприятие Урала

ОАО “Русские самоцветы”
к своему 275-летию объявляет начало

праздничной распродажи ювелирных
изделий из золота и серебра,
а также камнерезных изделий.
Цены завода-изготовителя, предоставляются
скидки.
Приглашаем Вас в фирменный магазин заво
да
“Русские
самоцветы”
по
адресу:
ул. 8 Марта, 37 (вход с проходной завода), тел.
29-87-05 и в магазин “Самоцветы” по адресу:
ул. 8 Марта, 31, тел; 29.-87-88.
Рег.уд. № 4497 от 11.01.2001 г.

ТРЕБУЕТСЯ ФЕЛЬДШЕР в сельскую мест
ность (60 км от Екатеринбурга) на должность
заведующей ФАП. Предоставляется 2-комнат
ная квартира, благоустроенная, земельный
участок. СРОЧНО.
Звонить в рабочее время (277) 2-18-06
с 9.00 до 16.00 или писать:
624031, Белоярский р-н,
Режиковская сельская управа.

ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И НОРМАЛЕЙ

БОЛТЫ, ГАЙКИ, ВИНТЫ; ЗАКЛЕПКИ,
ШАЙБЫ; ШПИЛЬКИ, ШПЛИНТЫ
СЛЕСАРНО- МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦИРК
34^3т6в

С 1 июня в<каТеринбурге
единственный в России

ПАЛЕЦ ЗВЕНА ГУСЕНИЦЫ

КОННЬІЙ

34-59-35

мелодраме "БОЛЕРО" (США)

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

21,10 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Приключенческая комедия “ЭЙР АМЕ
РИКА” (США, 1990). Режиссер - Роджер Споттисвуд. В ролях: Мел .Гибсон,
Нэнси Трэвис, Роберт Дауни -мл. Двое бесшабашных пилотов выполняют
контрабандные рейсы во время войны во Вьетнаме. За деньги они готовы
доставить любой груз в любое место:

Пермский филиал
реализует оптом в полном ассортименте

***
«ж »Ж >

Только для
инвалидов
1 группы по
удостоверениям
(с учетом 5%
налога с продаж)

177 руб. 03 коп.
149 руб. 18 коп.

Шакуров и Сергей Гармаш в фильме "АР

18.55 Мир кино. Джим Кэрри в комедии "МАС
КА" (США)

“Р Е Г И ОННЕФТЬСНАБ”

Шй® X

ИНДЕКС 99056

Открытое акционерное общество
“Косулинский абразивный завод”

ЗАО “Нефтехимическая компания

формируем сеть региональных ’дилеров

ИНДЕКС 10008

Только для ветеранов
войн, тружеников тыла,
категорий
пенсионеров и
населения
(с учетом 5%
инвалидов по
удостоверениям
налога с продаж)
(с учетом 5% налога
с продаж)
Для всех

до почтового ящика 214руб. 20 коп.
до востребования 181 руб. 44 коп.
коллективная
подписка (не менее 165 руб. 06 коп
5 экз.
на один адрес)

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слуха+МузОтер Weekly”

14,30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА''

ОРТ

W

00.50 Боевик "Русский киллер”

15.05 Мир кино; Сильвестр Сталлоне в боеви

20.10 - Комедийный боевик “Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ” (США,
1994). Режиссер - Чарльз Шайер. В ролях: Джулия Робертс, Ник Нолти,
Сол Рубинек, Роберт Лоджа. Двое репортеров из конкурирующих газет - он
и она - в погоне за сенсацией “раскапывают" настолько серьезный матери
ал о незаконной деятельности химической корпорации, что их жизнь оказы
вается под угрозой. Забыв о соперничестве, герои начинают помогать друг
Другу, чтобы спастись от наемных убийц.

II

Вы на почту о
поспеши^
Но газету
ПОДПИШИТЕСЬ!'

Обучение платное.

дии “КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Михаил Кри-

14.00 "ВОИН ВЫСОКОЙ ТРАВЫ". Фильм Ти
мофея Баженова

ПОЧТШНІ

23.35 "Музыкальная мозаика"
23.50 Д/ф "Зимняя элегия”
01,10 Детектив по выходным. Х/ф "Привал
странников", 1 серия
0225 'Союзмультфильму” — 65
02.30 "НА НЕДЕЛЕ’*. Репортажи наших кор

10.00 Мелодрама "МИЛЕДИ"
11.00 Фантастический триллер “МЕЖДУ ПРО
ШЛЫМ И БУДУЩИМ'' (США, 1995 г.)
12.35 Информационно-аналитическая про,
грамма "НЕДЕЛЯ"
13.15 Программа “Болельщик"
13.45 ‘‘Служба спасения. Екатеринбург" ■
14.00 МУЗ. ТО. “Шейкер"
14.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.00 Ким Бесинджер и Рассел Кроу в детек-

і2.оо биоритм
13.00 Новая Атлетика

ИНДЕКС 53802

вид
подписки

Доставлял 8біы

23.30 Приключенческий фильм "СТАМБУЛЬС
КИИТРАНЗИГ (Росссия -Украина; 1993 г.
01.30 Музыкальная программа

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское.

втор от 08.06.01)
11.35 Вы очевидец" с И. Усачевым
12.15 Интернет-программа "Сеть''
12.50 "36,6" — Медицина и мы (повтор от
03.06.01)
13.20 Юмористический сериал "вне родных
квадратных метров": "Москва над слеза
ми смеется"
14.05 Юмористическая программа "Наши
любимые животные"

Во всех отделениях связи Свердловской
области проводится подписка
на «Областную газету»
на второе полугодие 2001 года.
Цены действуют с 1 апреля 2001 года.

в каждый дом

21.00 Марк Дакаскос в фантастическом филь
ме "ДНК:ГЕНОЗАВР^ (США, 1997 г.)

варро”. Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"

15.10 Юрий Соломин в детективе "Сувенир

«ОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

а»

Чтоб газету

I7.4J Даопо1М*да»пи

вике "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ” онконг
20.30 ГИБДД Свердловской области представ-

(Франция)
10.55 Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Майк Норрис в
приключенческом боевике "КАРНАВАЛ
ВОЛКОВ"
1'4.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 9.06.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Мод Адамс в пси
хологической драме "ПОИСК АНГЕЛА"

/ -

«ОБЛАСТН¥Ю»-Д
знают ВСЕ:

портрет" Сергей Носов
21.10 Х/ф "Невезучий"
и-5» "Технология красоты" с Натальей Виш-

14.00 Информационно-публицистическая про
грамма "Параллели"
14.15 "Наша классика": Л. Филатов, В. Соло
мин и В. Бочкарев в фильме "КТО ЗАПЛА-

15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"
16:00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА"
(1998 г.). Бразилия

И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ

./ ; л

02.20 Программа передач

14.20 Картинки с выставки
14.35 Х/ф "Рожденные революцией" 1—2 с.
17.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

15.30

08.00 Мир приключений и фантастики. "НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
09.00 Музыка на канале НТВ
09.20 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Океанія Пушкиной
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Александр Линьков в коме-

Градского. Часть 1-я

20.10 Джулия Робертс в детективной коме

17.10 Мир всём
1о^ѵа,сА0рц’М0П0дежи
..
9 4? -ЩЖо'' ° К0“аНЯа

10.30 Стилиссимо
11.00 Сводный чарт MTV

08.00 MTV Extra
08.59, 12.59. 15.59, 19.59, 23.59 "Модная по
года на "пятьОДИН”
09.00 20-ка из США
10.00 Гран-Туризмо!

16.50 “Живем в России"; Концерт Александра

абзац"
12.00 М/ф
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.40 Х/ф "Время бешеных псов"

.25 веке”
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Приключенческая фантастика "КВАН
ТОВЫЙ СКАЧОК"
16.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ"

09.00 М/с "БЕТХОВЕН”
0930 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Т/с "ЧАК ФИНН” (Австралия, 1999 г.)

Î1O1 Ж ИЮНЯ '

Режиссер М. Антониони

кова

10.30 Мелодрама "ГОРНИЧНАЯ С "ТИТАНИ
КА" (Германия, 1997г.)
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в

07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача "Один в кубе"
0830 Религиозная программа "Отражение"

Э

да
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Бо
рис Голубовский. Глава 1.-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Гобсек". Х/ф
(Молдова-фильм, 1987)
18.45 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.10 "Что делать...". Программа В. Третья

воскресенье

I

щью которых можно получить необходимое Весингеру вещество Энзим; В
еврей.лаборатории ученый создает монстра, которого Намеревается ис
пользовать как биологическое оружие, однако сам теряет над ним конт
роль. Для расследования дела Бесингера на Барнео прилетает агент ЦРУ
Клер Самморс. Ей, дектору Эшу и мальчику Матсу предстоит встретиться с
уродливым генозавром.
23.30 - КИНО НА СТС “СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ” (Студия “Н”,
(Россия-Украина, 1993 г.). Автор сценария - Николай Оганесов. Режиссёр Григорий Кохан. В ролях: Любовь Полищук, Анатолий Котенев, Анатолий
Кузнецов, Степан Олексенко, Нина Колчина-Бунь, Виталий Борисюк. При
ключенческий фильм. На перевалочной станции происходит кража грузов
из железнодорожного состава, при этом тяжёло ранен сотрудник милиции.
Выясняется; что это нё просто груз, а замаскированная партия наркотиков,
следующая транзитом Через Россию, и этим делом занимается Интерпол.
Полковнику Петровскому предстоит распутать сложное дело...

“Студия-41”
20.30 - Х/ф “МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ” (США, 1.995, фильм
ужасов). Режиссер Роб Стюарт. В ролях: Николас Райан, Аймоген Эннсли,
Джон Ли. Это' неправдоподобная, даже шокирующая история о переселе
нии душ , преодолении законов временного пространства и , конечно, о
настоящей любви.;.. А ведь все началось с заурядного научного экспери
мента...
22.00 - Х/ф “СУМАСШЕДШЕЕ ОРУЖИЕ” (США, 1992, боевик). Режис
сер Тамра Дэвис, В ролях: Дрю Бэрримор, Джеймс Легрос, Майкл Айрон
сайд. Одинокая студентка страдает 6т шуток, сыплющихся в ее адрес со
стороны злых одноклассников. “С горя" она вотупает в переписку с неиспра
вимым уголовником, сидящим в тюрьме. Вскоре это общение приносит свои
плоды. В душе преступника поселяется любовь, а девушка, в свою очередь,
обретает силы и способность постоять за себя. К сожалению,-новое миро
ощущение "школьницы" приводит к кровопролитию. Тем временем адресат
её писем выходит из тюрьмы и спешит к возлюбленной.:.

ПРУЖИНЫ
34-00-94
БОЛЕЕ 1 500 ВИДОВ
ЗАПЧАСТИ 34-00-80
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
400005,.г. Волгоград, пр. Ленина, 59
тел. (8442) 34-33-59, факс 34-02-75

*

29-41-60 (адмшшетратор), 22-27-83 <Яйесы)<

и юридическим лицам с просьбой оказать
любую спонсорскую помощщ Дом культуВ сентябре текущего года Всероссийс ры ВОГ нуждается практически во всем: в
кому ордена “Знак почета” обществу, глухих деньгах, в культурном и хозяйственном ин
(далее ВОГ) исполняется 75 лет. ВОГ — вентаре, в строительных материалах для
старейшее общество в России.. Мы, инвали ремонта фасада и внутренних помещений.
Наши реквизиты: Свердловское област
ды по слуху, готовимся к этой знаменатель
ной дате и хотим все вместе отметить юби ное правление Всероссийского общества
лей, но наш Дом культуры находится в пла глухих. Коды: ИНН 6661003668, ОКОНХ
чевном состоянии и нуждается в капиталь 98600, ОКПО 039723301. Почтовый адрес:
ном ремонте. Это для нас единственный 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный,
очаг культуры в городе Екатеринбурге, где дом 5. Телефон: 74;22-57. Расчетный счёт
мы Собираемся вместе, где получаем ин 40703810300000000035, корр. счет
формацию и всестороннюю помощь,. Обще 3010:181.0000000000844. Банк: ФАКБ ОАО
ство глухих не финансируется ни из феде ОКБ-Банк “Центральный”; г.Екатеринбург,
рального, ни из областного, ни из городс БИК 046551844:
кого бюджетов.
С уважением и благодарностью
члены Общества глухих.
Мы обращаемся ко всем добрым людям

.JTPAAKyppPTCEPBUC'
РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕВКИ

Уважаемые господа бизнесмены —
потенциальные спонсоры!

В ЗДРАВНИЦЫ:
„»Галігц&'т", „Р/иг", „OtyxeUtkufi'',

;

Серги".

Качка",

... „Зг/гиыі Л!и/", Да.гчичя Дача",

.

: „Aniw/ika". ..Prep? Ч/(а/>7кл·", ;s
Тел.: 71-88-30,71-88-31.
,

Служебное удостове
рение № 966 помощника
депутата Областной
Думы Законодательного
Собрания Свердловской
области Потехина Вади
ма Петровича считать не
действительным.

Областная

31 мая 2001 года

Газета

■ УЧЕНЫЙ СОВЕТ

шімттшммт

Худшим враг лучшего друга человека
Международное признание застало
уральского ученого врасплох. Никаких
документов он никуда не подавал, а
просто делал свою работу: читал
лекции, писал научные труды — все как
обычно. И вдруг получил письмо из
Северной Каролины (США) с
сообщением, что он стал человеком
2000 года. Американский Институт
биографических исследований
составляет биографии ученых всего
мира, и по итогам каждого года
определяет наиболее отличившегося.
Отбор происходит на конкурсной основе
по множеству критериев: количество и
значимость публикаций, индекс
цитирования и прочее. Победил в этом
конкурсе профессор кафедры
инфекционных и инвазионных болезней
Уральской государственной
сельскохозяйственной академии, доктор
биологических наук Игорь ВЕРШИНИН,
Студенты и выпускники
факультета ветеринарной
медицины УрГСХА не пред
ставляют себе альма-матер
без Игоря Ивановича: его
науч но-педагогический
стаж составляет 40 лет.
Даже те, кому в свое вре
мя он поставил двойку на
экзамене, не таят на него
зла. Коллеги уважают Иго
ря Ивановича за интелли
гентность, эрудицию, про
фессионализм и неизмен
ное чувство юмора. Науч
ной общественности он из
вестен как крупный специ
алист в области паразито
логии и инвазионных болез
ней животных.
— Нормальные
люди
обычно сначала защищают
докторскую диссертацию,
потом получают звание
профессора, затем избира
ются членом-корреспон

дентом, — смеется Игорь
Иванович, — а у меня все
было наоборот: сначала по
лучил звание члена-коррес
пондента Международной
академии аграрного обра
зования, потом — профес
сора и уже после всего это
го защитил докторскую дис
сертацию.
— Игорь Иванович, а
что это такое — парази
тарные болезни?
— Это болезни, вызыва
емые паразитическими на
секомыми, клещами, чер
вями (гельминтами), про
стейшими. Они могут быть
как виновниками, так и пе
реносчиками болезней. На
пример, чесоточные клещи
вызывают самостоятельное
заболевание. А пастбищные
клещи передают кровепа
разитарные болезни — па
разиты крови обитают в

I н ЭХО войны

Сын ищет
могилу отца
Эта история, рассказанная актером Кахи Кавсадзе в
одной из телепередач, меня потрясла, а его' боль
понятна мне, потерявшей на Великой Отечественной
войне отца. Но больше всего меня поразило то, что
жизнь отца Кахи Кавсадзе оборвалась в Сосьве, в той
самой, в которой я жила вплоть до 1965 года.
Волею судьбы грузин Давид Кавсадзе, 1885 года рожде
ния, оказался на Урале, конкретно в поселке Сосьва Серовс
кого района, вскоре после войны. А было это так. В годы
своей юности Давид учился в духовной семинарии вместе с
Иосифом, Джугашвили и организовал там хор грузинской пес
ни. В 1937 году была декада грузинской культуры в Москве.
Среди ее участников находился и Давид Кавсадзе. После
долгой разлуки однокашники по семинарии встретились, и,
как рассказывали очевидцы, первым подошел Иосиф, к тому
времени занимавший главный пост в стране и ставший уже
Сталиным.
В память об этой встрече Иосиф Сталин подарил своему
земляку курительную трубку, которая до сих пор хранится у
сына Давида — Кахи Кавсадзе, известного актера. Мы его
хорошо знаем по фильму “Белое солнце пустыни”, где он
играл Абдуллу;
Когда началась война, Давид Кавсадзе ушел на фронт, в
составе национальных полков'защищал Керчь. Очень много
бойцов там полегло, а Давид попал в плен...
Соотечественники-эмигранты, узнав об этом, приложили
много усилий; чтобы его освободить, но потребовали: Давид
должен организовать хор грузинской песни.
Кавсадзе согласился, но с. условием, что участников'будет
отбирать в хор сам. Он ездил по лагерям доя военнопленных
и под видом грузинов приглашал в хор и евреев, и азербайд
жанцев, и пленных других национальностей. Тех, кто хоть
немного знал грузинский язык.
После войны Давиду захотелось на родину — к жене,
детям. Приехал в Москву, а по дороге в Сочи его арестовали.
Вначале его приговорили к расстрелу, потом заменили на 25
лет лагерей, потом еще уменьшили срок до 10 лёт и по этапу
отправили на станцию Сосьва, где он скончался в 1952 году.
Сын пытался отыскать могилу отца, а останки перезахоро
нить на родине, но определить место захоронения ёму не
удалось.
Может быть, живы бывшие сотрудники Североураллага,
участвовавшие в оформлении документов на умершего за
ключенного, репрессированного военнопленного, и похоро
ненного в поселке НКВД-МВД Сосьва в далеком 1952 году —
Давида Кавсадзе? Его отчество, к сожалению, мне неизвест
но.
Если вам что-нибудь известно, об этрм захоронений, напи
шите по адресу: 620007, г. Екатеринбург, а/я 102, или позво
ните по телефону 26-08-26.
Фаина МЕДВЕДЕВА-

половозрелые сосальщики,
вызывающие очень тяжёлое
заболевание.
Альвеококк — ленточный
червь (всего 3-4 мм) пора
жает печень и другие орга
ны. Он растёт наподобие
злокачественной опухоли.
Ленточная стадия обитает
в кишечнике у собаки. А вот
личиночная представлена
конгломератом пузырьков,
наподобие пчелиных сот.
Эти пузырьки прорастают
в печень. Поражаются че
ловек и мышевидные гры
зуны (это промежуточные
хозяева): Основной хозяин
— собака, волк, лисица, пе
сец и другие представите
ли собачьих: В Свердловс
кой области он передаётся
В ОСНОВНОМ ОТ ЛИСИЦ И ВОЛ

Когда охотник снимает
шкуру с альвеококками, мо
жет заболеть. Балантидиоз
чаще всего передается от
свиней, которые оставляют
большое количество цист
(40—50 микрометров), ус
тойчивых во внешней сре
де (сохраняются 5—6 меся
цев). С загрязненными ру
ками они могут попадать в
организм человека и вызы
вать заражение.
Криптоспоридиоз вызы
вают мельчайшие парази
ты (4—6 микрометров). За
ражается человек главным
образом от телят или че
рез воду. Трихинеллез —
опасная болезнь, встреча
ется у диких животных. До
статочно 'съесть 15—20
граммов мяса медведя со
средней степенью заражен
ности личинками трихинелл,
как у человека возникает
КОВ

эритроцитах. В Свердловс
кой области, например,
встречается пироплазмоз
собак. Весной или осенью
клещи становятся активны
ми, нападают на собак и
передают возбудителя. У
животного повышается тем
пература, начинается лихо
радка, анемия. Но эта бо
лезнь не передается чело
веку.
— А много ли болезней,
которые передаются че
ловеку?
—■ Очень много. Это — антропозооноосы (антропос
человек, зоон — животное,
ноос — болезнь). Например,
описторхоз. Эта болезнь пе
редается через рыбу. В
рыбе .паразитируют личин
ки. Когда человек, кошка
или собака съедают рыбу,
зараженную личинками, то
в печени у них развиваются

ВСЕ чаще милиция предлагает вознаграждение за
сообщение о местонахождении опасных преступников
или за информацию о готовящихся преступлениях. Как
показывает практика, иногда подобные методы
приносят хорошие результаты.
Например, недавно сотруд
ники правоохранительных ор
ганов объявили о "премии”
тем, кто проинформирует об
убежище осужденных^ сбе
жавших в апреле из здания
суда Железнодорожного рай
она. Не исключено·, .что -имен
но этё оказалось хорошим
стимулом; По крайней Мере;
в Милицию позвонили двое
человек, которые рассказали
стражам порядка об убежи
ще двух беглецов. Преступ
ники задержаны, на свободе
пока последний их подель
ник.
В пресс-центре УВД Ека
теринбурга сообщили: инфор
маторы уже получили вознаг
раждение. Прецедент уже
есть.
Вывод напрашивается сам
робой — у милиции больше
шансов улучшить показатели
борьбы с преступностью, если
им будут помогать граждане.
Граждане, в свою очередь,
будут активнее сотрудничать
со стражами порядка, если у
них появится материальная
заинтересованность и уверен
ность в тоМ, что их беседа с
правоохранительными органа
ми не станет достоянием
гласности.
Ведь не секрет, что послед
нее время люди не особенно
охотно помогают милиции.
Одни не доверяют, другие бо
ятся. Тем более что в России
до сих пор не существует си
стемы защиты свидетелей,
хотя разговоры о ней идут
давно'. Правоохранительные
органы настаивают: власти
находят отговорки: то денег
нет, то более глобальные про
блемы требуют немедленно
го разрешения...
Поэтому у свердловского
агентства по связям с обще
ственностью “Фабрика мысли-ГМ-36,6" родилась идея
проекта “Гражданское Содей
ствие: Остановить преступни
ка". Суть проста: создать та
кие условия Для свидетелей,
чтобы они без боязни могли
поделится с правоохрани-

Там, стоя в длинной оче
реди у окошка справочной; я
познакомился с такими же,
как сам, бедолагами. Разго
ворились.
—Вчера целый день пыта
лась узнать, как лучше до
ехать до Благовещенска, —
бесполезно,— посетовала моя
собеседница Маргарита Ива
новна Крашенкова, — пришлось
ехать сюда с Уралмаша.
—И у меня то ,же самое, —
вступил в разговор химмашевец Петр Ефимович Стерженков. — Железнодорожным
транспортом пользуюсь ред
ко, так решил поинтересо

ваться, как удобней попасть
на Украйну. Весь день ушёл
на звонки — никакого проку.
Но отчего мы, пассажиры,
в такой нелюбви у справоч
ной службы вокзала? С та
ким вопросом я и отправился
к начальнику вокзала Влади
миру Мазеину. Выяснив при
чину моего визита, он тут же
пригласил для беседы свое
го заместителя Галину Тиханину и начальника информа
ционного центра вокзала На
дежду Парышеву. Состоялся
долгий, обстоятельный разго
вор о причинах столь беспо
койной ситуации.

Основной проблемой, ме
шающей справочной службе
работать четко и оперативно,
всё мои собеседники считают
дефицит людей. Мог бы, ко
нечно, тот же начальник вок
зала "поДбросить” помощь
Справочной с других участков,
да получил недавно из Управ
ления дороги задание: сокра
тить еще пять человек. О ка
кой уж тут подмоге мечтать?
Ситуация прямо-таки тупи
ковая. Сокращая чисто меха
нически “лишних” людей на
дороге, железнодорожное на
чальство меньше всего забо
тит, как это отразится на пас
сажирах. Нас уже заставили
смириться с огромными оче
редями в кассах. Теперь ста
новится практически недо
ступной справочная служба.

мясокомбинатах и бойнях и
сегодня, но с появлением
новых высокоэффективных
лечебных препаратов от
многих болезней мы прак
тически освободились.
— А новые возбудите
ли не выявлены?
— Новые для нашей об
ласти появились в связи с
миграционными процесса
ми, например, клещ чесо
точный — хилатиелла — у
кошек-собак'.
Очень плохо и слабо
описаны паразитарные бо
лезни у экзотических жи
вотных, Там непочатый
край работы. Нужны квали
фицированные исследова
ния, чтобы можно было из
дать какое-то руководство
для работников зоологичес
ких садов. Зачастую они
вынуждены, не учитывая
специфики отдельных ви
дов зверей, биохимических
особенностей их пищеваре
ния, назначать препараты,
предназначенные для сель
скохозяйственных или до
машних животных. А дикие
звери более чувствитель
ны, например, к запахам.
Например, у медведя на
столько тонкое обоняние:,
что очень трудно подобрать
лекарство, чтобы он его
проглотил. Однажды при
шлось закатать лекарство в
большой колобок, обмазан
ный рыбьим Жиром, чтобы
мишка не унюхал непривыч
ный для него запах...

му 'полагается вознагражде
ние. В проекте уже рассчита
ны тарифы. Так, информация
о незаконном хранении ору
жия будет стоить 5 тысяч руб-

та материальных поощрений
анонимных информаторов нет.
Проходят лишь разовые акции.
Например, в Тульской облас
ти проблему хищения цветных
металлов решили именно та
ким методом'. ГІ6 распоряже
нию губернатора был создан
специальный фонд, из кото
рого платили по 5 тысяч руб
лей ^каждому, кто окажет ре-·'
аль^ую помощь в поимкерас
хитителей. В результате· ко
личество краж резко сократи
лось, а раскрываемость по
добных преступлений “по го
рячим следам” возросла.
В общем-тб, идея, навер
ное, Стоящая. Да и руковод
ство областного ГУВД дало
свое согласие· для милиции
это позволит сэкономить вре
мя и снизить нагрузку на со
трудников, Начальник обла
стного ГУВД Алексей Крас
ников, комментируя такое на
чинание, отметил, что поддер
живает идею. “Главное, что
бы она работала на граждан”,
— отметил он.
Единственная проблема —
деньги. Инициаторы “Граж
данского содействия.” соста
вили список крупных бизнес
менов, которые могли бы фи
нансировать проект. Он даже
прошёл отсев в ГУВД, так как
все-таки это дело тонкое, и
чтобы оно неожиданно не со
рвалось, спонсоры
должны
быть чисты перед законом;
Обратились также еще в сен
тябре прошлого года и к Со
юзу промышленников и пред
принимателей — все бизнес
мены,' как один, проект под
держали. Впрочем, денег так
никто и не Дал.
Нерешительность сверд
ловских предпринимателей
вынудила авторов проекта на
чать его “обкат” в другом ре
гионе Уральского округа.
Правда, “полигон” Пока не
определён. Но, пр словам
С. Иванова, у соседских биз-.
несменов гораздо больше ин
тереса к их Проекту. “Любой
из нас — рабочий, бизнес
мен, врач — должен чувство
вать ответственность за тот
край, где он Живёт”, — счита
ет С, Иванов.

асчете
на помощь
граждан...

Тельными органами своей ин
формацией.
—. Мы хотим создать такой
общественный орган, куда
люди могут позвонить, сооб
щить о преступлении, где им
гарантируется анонимность, —
говорит директор по проек
там “Фабрики мысли" Сергей
Иванов.
Разумеется, общественная
организация будет тесно кон
тактировать с милицией. Схе
ма такая. Человек звонит опе
ратору, сообщает информа
цию. Ему присваивают опре
делённый код. Когда сообще
ние поступает в милицию,
присваивают другой номер.
Таким образом, считают ини
циаторы проекта, “вычислить”
анонима невозможно.
Если информация оказа
лось ценной, то сообщивше-

Почему не позвониться по справочной вокзала
Дозвониться до справочной железнодорожного
вокзала Екатеринбурга стало в последние годы просто
невозможно. В один из майских дней, отчаявшись
получить нужную справку по телефону, я отправился
на вокзал.

клинически выраженное за
болевание. Оно проявляет
ся отеками век, лица, бо
лезненностью при враще
нии глазных яблок, аллер
гической сыпью, брюшны
ми болями. Это очень опас
ное и трудно излечимое за
болевание^ В Свердловской
области трихинеллёз реги
стрируется в Карпинске,
Тавде и других населенных
пунктах.
Много болезней, кото
рые передаются человеку
от домашних животных. Иг
рая с собакой или кошкой,
дети могут заразиться- ас
каридозом. Эти личинки
мигрируют по крови; Когда
проходят через легкие, вы
зывают воспаление легких
— аскаридозную пневмо
нию. Они могут заноситься
во внутренние органы; пе
чень, почки, 'селезенку,
лимфатические узлы — и
вызывать определённую па
тологию, которую распо
знать очень непросто. Мо
гут попасть даже в мозг.
— Значит, те сердо
больные мамаши, кото
рые запрещают своим
чадам гладить уличных
кошек, правы в своих опа
сениях?
— Да Защититься от
этих болезней Можно со
блюдением элементарных
правил гигиены. Нужно
мыть руки после общения
с животными, рыбу хорошо
проваривать, не есть стро
ганину, вяленую рыбу. По
причине паразитарных бо
лезней бракуется до 70 про
центов продукции животно
го происхождения на всех

Однако свои упрёки в адрес
пассажиров высказали и ра
ботники справочной службы.
В сопровождении хозяйки
информационного центра вок
зала Надежды Парышевой
поднимаюсь на четвертый
этаж, где расположилась
справочная телефонная служ
ба вокзала. Здесь в смене
работают пять телефонисток.
.Одна из них — на бюллетене.
Есть больная и в другой сме
не. За “справочным столом”
только двое,— Ирина Соколо
ва и Татьяна Пластинина. Но
вот первая ушла на обеден
ный перерыв; и вся нагрузка
ложится на Татьяну.
Когда на одном из аппа
ратов загорается красная
лампочка, она снимает с него
трубку и успевает сказать

лёй. Деньги тоже предпола
гается передавать свидетелю
с соблюдением всех конспи
ративных ухищрений.
кстати, такая схема рабо
ты со свидетелями успела
себя зарекомендовать: на
протяжении почти 30 лет по
добная система действует в
Америке. По данным агент
ства “Фабрика мысли", спе
циалисты которого доскональ
но изучили опыт США, за Эти
годы американская полиция,
используя анонимные сооб
щения граждан, раскрыла 58
тысяч преступлений, устано
вила 114 тысяч .преступников,
113 тысяч из которых были
осуждены. А в качестве воз
награждения
бдительным
гражданам выплачено 4.0 мил
лионов долларов.
В России системного опы
лишь одно Слово “слушаю”,
как тут же загорается крас
ная лампочка на втором те
лефоне. Она просит подож
дать первого абонента и от
вечает второму. Затем, оста
вив трубку второго аппарата
на столе, возвращается к раз
говору с первым. Ее диалог с
Ним продолжается минуты
полторы. Едва закончив его,
подносит к уху трубку второ
го. И так — весь день: от
одного телефона — к друго
му. Передохнуть просто не
когда. Тем не менее можно
было себе представить, что
многие из желающих полу
чить справку так и не смогли
в этот день дозвониться до
Татьяны. Наши телефонистки
справочной физически не мо
гут ответить на все вопросы.
Их просто не хватает. Но бы
вает, что мы сами, своими
долгими расспросами меша
ем дозвониться другим.
Свидетелем такого вопро
са стал и я. В течение 8 ми

Тамара ПЛОТНИКОВА.
НА СНИМКЕ: профессор
Игорь Вершинин.
Фото Анатолия ГРАХОВА.

Евгений КИСЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

нут и 37 секунд ветеран спра
вочной службы вокзала Ва
лентина Борисовна Змановская терпеливо перечисляла
одному из абонентов номера
поездов, которыми можно
уехать до украинского Пав
лограда из... Москвы.
Скоро наступит самая жар
кая пора в работе железно
дорожников — летние пасса
жирские перевозки. На фоне
тех проблем, которые придет
ся решать труженикам Сверг
дловской стальной магистра
ли, на правах одного из са
мых неотложных должен стать
вопрос о работе справочной
службы. Во всем мире спра
вочные услуги входят в комп
лекс сервиса, предоставляе
мого транспортной компани
ей пассажирам. А в сервисе
нет вопросов важных и вто
ростепенных. Бывает, и ме
лочь может испортить впечат
ление от всего путешествия.
Леонид ТУРОВ.

[ ■ ПОДРОБНОСТИ

Блицкриг на Волге
БАСКЕТБОЛ
1/2 финала чемпионата
России. Первый матч. СГАУ
(Самара) — “Уралмаш?
(Екатеринбург).
72:101
(Миронова-1.9 — Хазова30).

Свой козыри в этой встре
че готовились предъявить рба
соперника. В пользу “Урал
маша" однозначно свиде
тельствовала более высокая
квалификация игроков. Не
которые сложности, правда,
возникли в связи с отсутстви
ем Т.Рѳбцовской, которая на
тренировке перед вылетом в
Самару получила травму ло
дыжки. В пользу СГАУ — пре
имущество в росте. Да и в
психологическом
смысле
волжанкам было полегче.
Команда и так уже “прыгну
ла выше головы": за проиг
рыш в полуфинале никто не
осудит, за выигрыш — воз
несут до небес. Для уралмашевок же преодоление по
луфинального барьера мож
но считать разве что реше
нием задачи-минимум.
Резонно решив, что с со
перницами шутить негоже, с
первых минут наши баскет
болистки взяли хозяек в
“ежовые рукавицы"; Счёт в
пользу “Уралмаша" рос, как
на дрожжах,' и уже к концу
первой четверти, в общемто, все было кончено — 36:18.
Во второй четверти волжан
ки добились, если можно так
выразиться, локального ус
пеха, сократив разрыв выче
те на три очка. Но в даль

нейшем екатеринбурженки
только увеличили свое пре
имущество, причем главный
тренер команды В.Колосков
дал поиграть всем заявлен
ным на матч баскетболист
ка^. Последний раз он мог
позволить себе подобное бо
лее двух месяцев назад, ког
да “Уралмаш” встречался в
Красноярске с аутсайдером,
местным “Шеленом”.
Вновь блеснула меткими
бросками М.Хазова, в активе
которой оказалось 30 очков.
Как и в предыдущем матчем
со “Скифом”,' результативно
сыграла Э.УайТ — 20. Д.Густилина набрала 17 очков и
совершила 10 подборов. Во
многом способствовала побе
де и удачная игра уралмашевок в защите. Екатеринбур
женкам удалось нейтрализо
вать нападающую СГАУ, уча
стницу' Олимпиады-2000 в со
ставе сборной России, О.Артёшину. Самая меткая баскет
болистка чемпионата супер
лиги (1049 очков!), имевшая в
каждом из трех четвертьфи
нальных матчей с динамовками Новосибирска показа
тель “за 30”, на сей раз су
мела Набрать лишь 15 очков.
В тот.же день динамовки
Москвы выиграли в Вологде
у “Чевакаты” — 79:72. Ответ
ные встречи состоятся завт
ра. Наша команда вновь сыг
рает на плоіцадкё зимнего
стадиона “Уралмаш.” (нача
ло в 18.00).
Алексей КУРОШ.

Смена линерам сборней
растет в Ревде
САМБО
“О некоторыж городах
узнаёшь как раз благода
ря таким турнирам. Имен
но отсюда зачастую выхо
дят великие спортсмены",
- нахваливал уральский
городок Ревду не кто-ни
будь, а главный тренер
сборной России по самбо
Сергей Елисеев.

Его присутствие на прохо
дившем здесь в минувшеевоскресение второмвсѳрос-' г
списком турнире., по самбо
среди молодёжи 1981-1983 гйрождения' на приём'4 УрйЛь»·1
ской горно-металлургиче
ской компании не только
придало соревнованиям до
полнительную изюминку, но
и предельно мобилизовало
всех участников: Кому же
захочется ударить в грязь
лицом' перед главным трене
ром сборной?
114 спортсменов из пяти
регионов страны (Свердлов
ской, Челябинской, Курганс
кой, Тюменской и Пермской
областей) разыгрывали ме
дали в 9 весовых категори
ях. Несмотря на то; что очень
сильные команды привезли
пермяки и курганцы, гостям
удалось выиграть лишь Две
медали в тяжёлых весовых
категориях. В остальных, же
не было равных нашим зем
лякам.
П'о итогам соревнований
Сергей Елисеев дал турниру
очень
высокую
оценку:
“Организовано всё было про
сто великолепно. Особенно

удались финалы. Уверен, что
для главной команды стра
ны растет достойная смена”,
Доволен был результата
ми и главный тренер сбор
ной Свердловской области и
спортклуба УГМК Валерий
Стёнников. Особенно его по
радовала хорошая форма ли
деров молодёжной сборной
области, которым предстоит
принять участие в стартую
щем 28 июня в Ташкенте
чем.ёйфнётё Азии. Ведь' отпрдвдяюдаеря в Узбекистан
Сергей Седов, Сергей Кривошеин, Илья Лебедев и Ле-'
он'ид Путинцев заняли ис
ключительно первые места.
Технические результа
ты:· 52 кг — Дмитрий Поле-

нок; 57 кг — Сергей Седов;
62 кг — Сергей Кривошеин
(все — Верхняя Пышма,
УГМК); 68 кг — Илья Лебе
дей' (Ревда, УГМК·); 74 кг —
Леонид Путинцев (Верхняя
Пышма, УГМК); д'б 82 кг —
Сергей Куликов (’Уралмаш”);
до 90 кг — Михаил Московс
ких (“Уралмаш”·); до 100 кг —
Нугзар
Модзгвришвили
(Пермь); свыше 190 кг —
Александр Мезенцев (Кур
ган).
Руководство Среднеураль
ского медеплавильного за
вода учредило два специаль
ных приза. По цветному те
левизору досталось Леони
ду Путинцеву (лучшему бор
цу турнира) и Илье Лебеде
ву (за волю к победе);
Михаил ЯТНОВ,

Парад будущих чемпионов
Во Дворце шахмат за
кончился IV детский шах
матный фестиваль “Надеж
ды Екатеринбурга-2001",
посвященный Междуна
родному дню защиты де
тей.

Уже по традиции в турни
ре участвовали шахматные
надежды не только из Екате
ринбурга, но и из Нижнего
Тагила, Тавды, КаменскаУральского, Кировграда, Ревды, Верхней Пышмы, Артѳй.
94 участника соревновались
в двух возрастных группах:
13—16 лёт, 12 и моложе.
В младшей группе борьба
была очень упорной, и сразу
пять человек поделили пер
вое место. Лучший коэффи
циент Бухгольца ; позволил
стать победителем Вове Мат
вееву, набравшему 5,5 очка.
Интересно, что третьего При
зера удалось определить

лишь по третьему дополни
тельному показателю. У де
вочек, набрав 4 очка, первое
место заняла Карине Вазирова.
Сильный состав оЮбрался
в старшей группе, где вы
ступали участники и призе
ры первенств России; Луч
шим оказался Константин
Лахно с результатом 6,5 оч
ков из 7 возможных. Вторым,
как и на чемпионате России,
финишировал Игорь Лысый
— 6 очков. Чемпионкой ере-’
Ди девочек стала Алена Еме
льянова с 4 очками.
Пр установившейся тради
ции организаторы фестива
ля Екатеринбургский муни
ципальный банк, городской
спорткомитет, областная фе
дерация шахмат наградили
подарками всех участников.
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. Вчера на Вос
точном кладбище Екатерин
бурга состоялось открытие па
мятнику выдающемуся мас
теру русского хоккея Вален
тину Атаманычёву. Как уже
писала “ОГ”, в результате акта
вандализма в мае прошлого
года монумент на его могиле
был разрушен. Средства на
создание нового памятника в
специально образованный для
этого фонд перечислили ХК
“СКА-Свердловск”, известный
бизнесмен Игорь Ковпак, зас
луженные тренеры России
Григорий Иванов и Валентин
Озеров и другие.
КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ.

140 бойцов из 35 стран при
няли участие в чемпионате
Европы, проходившем в вен
герском городе Сэнтеш.
Сборная нашей страны выс

тавила по одному своему
представителю в каждой ве
совой категории, и двум рос
сиянам удалось пробиться в
финал. В результате пермяк
Дмитрий Старцев (70 кг) стал
чемпионом, а екатеринбур
жец Сергей Мелюк (90 кг) —
серебряным призером.
ВОЛЕЙБОЛ.
Мужчины.
Отсутствие лидера команды
Александра Герасимова пока
не создало1 каких-либо про
блем для екатеринбургского
клуба “УЭМ-Изумруд”, вы
ступающего на первом эта
пе розыгрыша Кубка России
в Казани. Наши земляки вы
играли у местных динамов
цев —3:1, а затем с одина
ковым счетом 3:0 взяли верх
над пермским клубом “Урал
связьинформ” и уфимским
’Нефтяником Башкирии”.
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Унесенные
ветром

Лето
началось...
еще зимой

Таков путь денег, потраченных
на курение. И здоровья
По данным ВОЗ, курение достигло масштабов
глобальной эпидемии. Каждые десять секунд оно
убивает одного курильщика. А в России пришло время
говорить о начавшемся массовом самоубийстве.
Две трети российских муж
чин и одна треть женщин ку
рят. Средний возраст приоб
щения к сигарете российских
детей таков: мальчики — 10
лет, девочки — 12, и самое
страшное,· что если среди
взрослых курит лишь каждая
третья женщина, у подрост
ков — каждая вторая девочка.
Научно доказано, что у куря
щих женщин, как правило, вырастают вполне подготовлен
ные для пагубной привычки
дети. Никотин — наркотик, и в
прямом смысле его можно
попробовать с материнским
молоком. Доказана его пря
мая связь с детскими бронхи
тами, снижением памяти, ос
лаблением зрения.
Известно более 20 недугов,
связанных с пристрастием к
табаку. Среди них и смертель
ные, такие как рак, сердечно
сосудистые заболевания. По
статистике, каждый второй ку
рильщик с детского возраста
умрет от инфаркта; рака, ин
сульта.
В течение всех лет после
аварии на Чернобыльской АЭС
ведутся наблюдения за лик
видаторами, у 60% из них, по
данным института пульмоно
логии РАМН, которым руково
дит академик А.Чучалин, на
первый план выходят обструк
тивные легочные заболевания.
В основном у мужчин, как пра
вило, курящих. Установлен со
став химических элементов
“чернобыльской пыли”; Сопо
ставление вклада двух факто
ров риска — пыли и табачного
дыма — принесло неожидан
ные результаты'. Так, курение
в течение 15—20 лет и учас
тие в устранении аварии по
стрпени опасности вызывать
повреждения легких оказались
равны. Аналогичные данные
есть и по Челябинской облас
ти, свидетельствующие, что
курение опаснее, чем работа
в плутониевой индустрии,
Плетемся за Западом, где
купить, уже давно сід^н^д
престижно, немодно. Широко
открываем двери доходному
импорту табачных изделий,
массовой их рекламе. В США,
между тем, производство и
продажа сигарет уменьшает
ся, принят закон, запрещаю
щий продажу табака лицам
моложе 18 лет. Молодые люди
там в табачные лавки входят
с удостоверением личности, а
продавцы, нарушающие зап
рет, штрафуются на тысячи
долларов. На запретительные
меры пошли в Швеции, Фран
ции, Англии... Вот она, насто
ящая забота о здоровье мо
лодого поколения!
Конечно., на другой чаше
весов оказываются колос
сальные доходы табачной от
расли, но и они могут, поблек
нуть с затратами, которые не
сет здравоохранение, сража
ясь с печальными последстви
ями курения. Даже богатей
шие Страны ужаснулись, уз
нав о ежегодных потерях, ког
да Всемирный банк обнаро
довал. сумму в 200 млрд: дол
ларов!
15 мая текущего года Ев
ропейский парламент прого
лосовал за принятие нового,
более строгого закона о тор
говле табачными изделиями.
По нему на всех пачках сига

рет, которые поступят в про
дажу после сентября 2002
года, надпись о вреде куре
ния должна занимать не ме
нее трети поверхности пере
дней и около 40% поверхнос
ти задней стороны пачки.
Ныне — не белее 4%. В рас
чете на психологический шок
предлагается размещать на
пачках фотографии легких и
прочих “прокопчённых’’ фраг
ментов тела курильщика.
Запрет наложен на исполь
зование таких надписей1, как
“мягкие”, “с низким содержа
нием смол”. А к 2007 году по
прошествии переходного пе
риода, производители табач
ный изделии будут обязаны
снизить содержание смол, ни
котина и двуокиси углерода
не только в сигаретах, пред
назначенных для продажи на
рынках ЕС, но и в тех, кото
рые идут на экспорт.
И хотя эти решения не име
ют прямого отношения к Рос
сии, обсуждением антитабачных законов занялись в пред
дверий Дня без табака и рос
сийские' депутаты. Каким оно
будет? Известно, что ещё в
прошлом году попытка прове
сти через Госдуму решение о
снижении допустимого уров
ня смол и никотина была про
валена. Сегодня этот уровень
в России один из самых вы
соких — 15 мг, в большинстве
стран 12 мг... Что ж, поживем
— увидим.
Говорят, что нет ничего про
ще, чем бросить курить — клас
сика; Одним словом. Бросил
пачку, и все. Однако, как вся
кая психическая зависимость,
проблема отказа от курения
требует серьёзной медицинс
кой, психологической поддер
жки. Пока этим занимаются
лишь
частнопрактикующие
психотерапевты и хорошо, если
при этом они не обыкновен
ные самозванцы. Конечно, для
медиков сегодня нет задачи
более серьезной^ чем лечение
наркомании, но ■ и легковесное
отношение к табакокурению
только на первый взгляд, выг
лядит безобидным. Люди, по
павшие в зависимость от та
бака и желающие с ней рас
статься, не имеют информа
ции, о. методах лечения, адре
сах, где можно получить гра
мотную консультацию. Вот ка
кую информацию неплохо бы
помещать на сигаретных пач
ках Минздраву!
Совершенно ушла из нашей
жизни и .санитарно-просвети
тельская работа. Мы не при
зываем к повсеместному ти
ражированию лозунга о грам
ме никотина, убивающем ло
шадь, но что-то же надо про
тивопоставить такой привле
кательной для подростка рек
ламе про мужественных пар
ней, затягивающихся “Кэме
лом”, и сексапильных красо
ток, требующих: “Добавь огня!”
В идеологии международ
ного Дня без табака есть очень
простой и привлекательный
пункт: что, если хотя бы в этот
день все вместе попробуем
отказаться от жизни в табач
ном дыму. Быть может, уже
назавтра кому-то будет труд
нее отказаться от глотка све
жего воздуха.

Ирина БРЫТКОВА.

РЕПЕРТУАР

Легкоатлетическое лето,, как ни парадоксально,звучит,
началось для свердловских бегунов;,, зимой. Да,. 17
февраля в парке им. Лесоводов России они открыли
сезон нового века Екатеринбургским зимним
марафоном памяти основателя областного Клуба
любителей бега Виктора Дутова. Вместе с хозяевами
.на старт вышли гости из соседних областей Урала,
Сибири, Поволжья и Казахстана.
1 апреля свердловские
лыжники-любители заверша
ли свой зимний сезон. И в
этот же день в поселке Быстринском, что под Режем, бе
гуны разыграли призы, учреж
даемые в честь Дня космо
навтики... И покатилось лег
коатлетическое лето, опере
жая календарные сезоны.
—Хоть Екатеринбург и яв
ляется главным в нашем
“хоре” — в течение года в
нём проводится одиннадцать
легкоатлетических пробегов,
— рассказывает президент об
ластного КЛБ, кандидат в ма
стера спорта по бегу Эрик
Хасанов, — большинство стар
тов, 18 из 29, организуются в
городах области. И геогра

фия их весьма обширна: Вер
хняя Пышма,. Белоярка, Пер
воуральск, Полевской, Кушва, Березовский, Краснотурьинск, Камышлов, Карпинск,
Нижние Серги, Ирбит ... И со
ревнования, что называется,
на любой вкус: от семейных
стартов на призы КЛБ “Урал100” с Дистанциями для де
тей в несколько со! метров
до горного марафона "Конжак” и кроссового 100-кило
метрового сверхмарафона
“Уктус-ультра”.
По традиции, старты посвя
щаются знаменательным да
там в российской истории,
знаменитым людям России —
Ю.Гагарину, П.Бажову, Д.Кар
бышеву; И.Курчатову, А.Кар-

пинскому, Г.Речкалову, Ю.Ни
кулину.. .
Конечно же, не все пробе
ги, проводимые в городах и
поселках нашей области,
вышли в любительский лег
коатлетический календарь Но
не попавшие в “элиту", они
не теряют от этого своего зна
чения; Ведь главное для орга
низаторов — не ранг состяза
ний, а их массовость. И пото
му задачей нашего любитель
ского объединения является
пропаганда легкой атлетики,
здорового образа жизни,
стремление через, спорт и
физическую культуру отвлечь
детей от дурного влияния ули
цы.
Замечу, к примеру, что сре
ди членов КЛБ не только, нар
команов, но даже курящих нет.
Так что человек бегающий, в
полном смысле слова, пример
для подражания, а клубы лю
бителей бега — полная проти
воположность бездельным мо
лодёжным тусовкам. И там, где
понимают это, стараются орга
низовывать различные сорев
нования, помочь бегунам слог
вом и делом.
В Свердловской области,
в одной из первых в Союзе и

Ласково зовутся —
ладно и поют
Областной детский
фестиваль ‘'Фольклорные
каникулы” собрал в одном
из залов областного
Дворца народного
творчества фольклорные
коллективы и зрителей —
любителей народной
музыки.
г "Ансамбль “Желаннушка” из.
Осинцевского Ирбитского
района, “Уралочка” из п.Вос
ход Камышловского района,
“Лапушки” из Измоденово
Алапаевского района приеха
ли в Екатеринбург, чтобы под
твердить свое право носить
высокое звание “Народный
(образцовый) самодеятельный
коллектив”. “Веселая горен
ка” из Верхней Салды пре
тендовала на это звание
впервые. Были на фестивале
и гости: народный хор “Ураль
ские соловушки" (г.Новоу
ральск) и ансамбль “Кладезь”
школы искусств “Совушка”
Верх-Исетского района Ека
теринбурга.
Более радушный прием,
который оказали организато
ры фестиваля своим гостям,
трудно представить: всех
встретили, разместили по от
дельным комнатам·, дали воз
можность хорошо подгото
виться к выступлению; После
концерта руководителей кол
лективов пригласили специа
листы из жюри на професси
ональный разговор, а детейартистов ждала игровая про
грамма с подарками на па

“Поезд куда-нибудь”,

мять. И это важно; потому что
ребятам не очень понятна за
бота взрослых о званиях, ат
тестациях и дипломах лауре
атов. Для детей из малых го
родов и сел сама поездка в
областной центр, в огромный
Дворец, где даже зал не один
и есть лифт (!) — это уже
праздник. -А·, если зал такой
дружный; теплый, сопережи
вающий, то ребята запомнят
этот день надолго.
Елена Дмитриевна Ермако
ва воспитывает своих “Желаннушек” — голосистых статных
девушек и парней, с малы
шового возраста·. Поэтому
коллектив хорош и ярок нео
бычайно. Кроме концертной
программы, ребята привезли
свою выставку изделий на
родных промыслов.
Даже немного страшно за
артистов из “Уралочки”: ведь
совсем малыши. Но бойкие
очаровательные близнецымолодцы Бакины, щекастый
артистичный Сережа Бытов и
их милые подружки ‘срывают
бурные аплодисменты зала.
Верхнесалдинские ложкари
лихо аккомпанируют девчон
кам в ситцевых сарафанах. На
чем только не играют малень
кие артисты “Веселой'горен
ки": поленья, грабли, бубен,
треугольник, ложки деревян
ные и металлические — все
идет в дело. Дети так увлече
ны, что от удовольствия аж
визжат. Ребят из Верхней Сал
ды сменяют на сцене измодё-

новские “Лапушки”. Свеже
стью, девичьей чистотой, оча
рованием молодости веет от
белоснежных костюмой, доб
рых улыбок, чистых голосов
певуний. Мастерство этого
коллектива соединяет народ
ность и современность, народ
ные песни исполняются в со
временной аранжировке;
Впервые на суд. зрителей в
областном Дворце предстал
коллектив “Кладезь” под руко
водством Натальи Чирковой —
постоянной ведущей и забот
ливого организатора фестива
ля. Зал был очарован исполни
тельским мастерством неболь
шого коллектива: четыре де
вушки и двое юношей заслу
жили бурную овацию публики.
Завершал фестивальную
программу самый массовый
коллектив. В народном хоре
"Уральские соловушки” поют,
танцуют и играют 34 подрос
тка из школы-интерната г.Но
воуральска. Праздничные ко
стюмы, удовольствие совме
стного творчества, радость от
прикосновения к русской пес
не, сияющие глаза ребят —
вот .что привлекает внимание
к этому коллективу.
Гости разъезжались, со
гретые заботой хозяев, окры
ленные и с желанием встре
титься вновь.

Лариса БАКЛЫКОВА,
методист
Баранниковского РДК.
Камышловский район.

■ ФОТОВЗГЛЯД

А.Пантыкин

6 ср?,
27 ср.,
18.30

ПРЕМЬЕРА “Как сбагрить дочку за
муж...” Вечер русских водевилей. Ре
жиссер Н.Гусаров

8 пт.,
19 вт.,
18.30

“Мой частный сумасшедший дом”
(Комедия). Режиссер Н.Гусаров

14 чт.,
18.30

“МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ” (Комедия)
Режиссер Н.Гусаров

16 сб.,
24 вс.,
18.00

В.Шекспир “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”,
Режиссёр В. Козлов

Художественный руководитель —
Н.Н.Головин.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15.
Справки — 51-45-01. Кассы; 51-95-83.
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России, был организован клуб
бега “Урал-100”', получивший
со временем имя его созда
теля, ветерана Великой Оте
чественной войны, большого
пропагандиста здорового об
раза жизни, хлопотуна и не
поседы Виктора Александровича Дутова. И лучшие тради
ции клуба сохраняются: в лег
коатлетическом календаре
“Большого Урала” нынешнего
года больше половины стар
тов — свердловские. Мы опе
режаем- Курганскую, Тюмен
скую, Оренбургскую, Челя
бинскую, Пермскую области
и Башкортостан, вместе взя
тые!
Думаю, что это лучшая
оценка деятельности нашего
областного КЛБ. А потому
здесь надеются на внимание
к себе и федерации лёгкой
атлетики, и министерства по
физической культуре, спорту
и туризму Свердловской об
ласти. Ведь делают по-насто
ящему доброе дело1
Кстати, завершит клуб свой
сезон 18 ноября в Карпинске. И снова — встреча с лыж
никами.

"Семья

вурдалака"™

против

наркомании
Чуть больше полугода
назад Верхняя Пышма
была буквально в трауре:
выродки-наркоманы убили
светлого и чистого
человека — Женю
Иванова, Лучший танцор
города, с ранних лет
выступающий на сцене,
любимый ученик своей
школы и преданнейший
друг для своих друзей;
Погиб Женя страшной,
жестокой и мученической
смертью. Убили ради
денег для очередной дозы
героина, вдоволь
наиздевавшись.
Когда исполнилось полго
да со дня трагической Жени
ной, смерти, его друзья из
студии бального танца, где
много лет занимался Женя,
устроили вечер его. памяти в
ДК металлургов АО “Урал
электромедь”. На неутихаю
щую эту боль и беду отклик
нулся весь город. Руководи
тель студий ЛЮдмила Горс
кая, ставшая общественным
обвинителем в процессе по
этому нечеловеческому убий
ству, открывая вечер, с го
речью произнесла: "Как ни
страшно это признавать, но
на Женином месте в любой
момент может оказаться каж
дый из нас, из наших детей”.
И даже тё дети, чьи родите
ли пытаются защитить-или
смягчить вину убийц, облег
чить наказание, которое ка
жется им слишком жестоким.
Несколько дней назад, в
Верхней Пышме, артисты Се
ровского драматического те
атра играли спектакль “Се
мья вурдалака1’ по пьесе мо
лодого тагильского драматур
га Василия Сигарева также в
память о Жене. Спектакль,
обнаживший весь наркотичес
кий ужас, участвовал в обла
стном фестивале на лучшую
театральную работу 2000
года, проходившем в Екате
ринбурге. И им же театр на
чал турне по городам облас
ти, участвуя в акций "Театр
против наркотиков”.
Срока давности для горя и
беды не существует. Полгода
- не время, чтобы оправиться
от такого потрясения. И го
род до сих пор переживает
вместе с родителями, сочув
ствует им. Все ждали приго
вора:
Областной суд приговорил
Павла Береснева и Алексан
дра Попова к двадцати и
двадцати двум годам лише
ния свободы соответственно.
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ДАЙ, ДРУГ, НА ЛАПУ МНЕ
Прокуратурой Самарской области возбуждено уголовное
дело в отношении директора муниципального предприятия
“Парк культуры и отдыха имени М.Горького” И.Б.Эйдуса за
получение взятки в размере 1550 долларов От частного
предпринимателя. За валюту директор должен был выде
лить на территорий парка место под торговый павильон.
Незадолго до этого еще один муниципальный работник
— начальник управления рекламной деятельности городс
кой администрации — был арестован за получение взятки.
Мздоимство среди самарских чиновников получило такой
размах, что уже никого не удивляет. В одной йз местных
газет был даже опубликован размер сумм — от ста тысяч
рублей и выше, которые нужно дать “на лапу”, чтобы полу
чить место для торговли на набережной Волги. Меньше
предлагать бесполезно.
ПОМИРИЛИСЬ ДУБ С БЕРЕЗОЙ
Айлея молодых дубков появилась на Дороге жизни близ
Петербурга. Саженцы для нее были специально привезены
из Германии немецкими ветеранами второй мировой — теми,
кто “в сороковые фронтовые” воевал в этих местах. Год
назад точно такая же акция примирения прошла в ФРГ,
только там заложили березовую аллею.

КОСОЛАПЫЕ ВЕЩДОКИ
Живыми “вещественными доказательствами” проходят по
уголовному делу о браконьерстве два. трёхмесячных медве
жонка, которых временно содержат в зональном Центре
кинологической службы УВД Кировской области. Браконь
ер, убивший медведицу, захватил из берлоги двух медвежат
и при попытке их продать был задержан. Его ждет суд, а
медвежат, получивших имена Гриша и Глаша, кормят кашей
и сгущенкой заботливые люди в погонах, ранее имевшие
дело разве что с ’.’медвежатниками".
'____________________________________________ (“Труд”).

I ■ АКЦИЯ

Николай КУЛЕШОВ.

Наталья ДЕНИСОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

в

ПРОСНУЛСЯ ВУЛКАН
На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Из
жерла кратера в атмосферу поднялся столб газа и пепла на
высоту 2000- метров. Ближайшим к Шивелучу населенным
пунктом является город Ключи, от его центра до подножия
вулкана не более 50 километров, однако извержение, по
словам оперативного дежурного ГО и ЧС по Камчатской
области, угрозы для жителей не. представляет.
Между тем туристам и охотникам не рекомендуется при
ближаться к вулкану ближе, чем на 30 километров.

■ ВСЕМ МИРОМ (

I ■ ФЕСТИВАЛЬ

НА ИЮНЬ 2001 Г.
2 сб.„
18.00

-ст

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

При перепечатке материалов ссылка на “0Гп обязательна.

Заказ 8315.

Зачистка "Голубого бассейна"
Операция “Голубой
бассейн”, направленная на
наведение порядка на
улицах и дорогах,
территориях микрорайонов
города; а также пресечение
фактов
несанкционированной
свалки мусора·, прошла
29 мая в Екатеринбурге.
Для достижения положитель
ных результатов в операции был
задействован весь личный со
став ГИБДД Екатеринбурга и
районных
подразделений
ГИБДД. Всего было выявлено
34 случая мойки автомобилей в
Неустановленных местах, 9—на
рушения перевозки сыпучих и
пылящихся грузов,. 75 - стоян

ки и езды по тротуарам и газо
нам, Поскольку данные дей
ствия квалифицируются стать
ей 144 Административного ко
декса РФ, виновные лица были
направлены на комиссии в ад
министрации тех районов, в ко
торых произошло нарушение.
Теперь им грозят штрафы в раз
мере от 100 до 300 рублей.
Такие операции будут про
водиться на протяжении всего
года, поэтому ГИБДД Чкаловс
кого РУВД призывает всех во
дителей относиться к родному
городу с должным уважением к
его чистоте и благоустройству.
А нерадивых автолюбителей
ждут неприятности в виде
штрафных санкций.

I ■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Провопы закончились печально
29 мая в 11 часов 20 минут
в поселке Широкая Речка в
Чкаловском районе
Екатеринбурга произошла
трагедия. Женщина, не
имеющая' прав на
управление транспортным
средством, в нетрезвом
состоянии сев за руль
автомобиля “Москвич-412”,
не справилась с
управлением и допустила
наезд на пешехода девочку четырех лет,
которая от полученных
травм скончалась на месте
происшествия.
28 мая в поселке Широкая
Речка провожали в армию при
зывника. ■ Как полагается, на
проводы пришли родственники
и знакомые. Утром новобранца
отправили на призывной пункт;
а гости остались праздновать
дальше. Один из гостей решил
прокатить на купленном недав
но “Москвиче" свою знакомую,
и, недолго думая, .посадил ее
за руль, а сам уселся рядом.
Женщина решила подъехать
прямо к дому, из окна которого
Доносилась музыка. Выехав на
■газон, горе-водитель не спра
вилась с управлением и на пол

ной скорости въехала прямо в
толпу гостей, стоявших возле
окна: Поскольку дорога прохо
дит в десяти метрах от дома,
никто” не ожидал увидеть дви
жущийся автомобиль так близ
ко. Один из гостей успел лишь
крикнуть: “Разбегайся!”. 4-лет
ней Даше, бежать было некуда
- спереди на нее двигался ав
томобиль, а сзади оказалась
стена дома. ОТ испуга девочка
осталась стоять на месте, и в
следующий Момент передним
крылом автомобиля ее ударило
по. голове и отбросило на стен
ку дома. Смерть наступила
мгновенно.
ГИБДД Чкаловского РУВД
предупреждает всех родителей:
наступают летние каникулы и
дети будут больше находиться
на улице. Чтобы сохранить
жизнь своих детёй, научите их
правилам поведения на улице,
не оставляйте без присмотра
даже, казалось бы, в безопас
ном месте.
О.КУЗНЕЦОВ,
инспектор агитации
и пропаганды ГИБДД
Чкаловского РУВД,
майор милиции .

। · Маленькую кошечку (3 месяца) светло-палевого с рыжинкой ок- .
I раса, белые лапы и грудь; приучена к туалету, — в добрые руки. I
Звонить по дом. тел, 73-01-46,
Надежде Павловне, вечером.
| · Питомник “Серебряный бор” предлагает здоровых, ухоженных |
I молодых собак: коккера-спаниеля, мраморного дога, боксера (де- ■
I вочки), етаффррда, ротвейлера, пуделя (мальчики), а также щен- ·
I ков.
Звонить по тел. 47-90-15, 55-15-19.
I · Найден боксер тигрового окраса (девочка, 4 года).
Звонить по дом.тел. 74-63-88.
».Двух черно-белых, полупушистых котят (1,5 месяца, кот и кош- ;
| ка), приученных к туалету, — добрым хозяевам.
V
Звонить по дом.тел. 35-13-32.
у
ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432)53-1134,53-11-35
г.Екатеринбург ул.Ереванская,63
e-mail:
ek-zarges@yaiidex.ru

Мобильные
леса-вышки

ait@zmail.ru

Фасадные леса

Самые низкие
цёны в городе

Строительные подъемники,
сетки и пленки для укрытия лесов
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