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Лабиринт
лля спасателя

I ■ АКТУАЛЬНО I 
............. —

Говорите 
об экологии 
взвешенно!

Более недели жители 
области следят за 
скандалом, 
разразившимся после 
пресс-конференции 
заместителя 
председателя комитета 
областной Думы по 
вопросам 
промышленной политики 
и хозяйственной 
деятельности В.Крицкого 
и директора Института 
промышленной экологии 
В.Чуканова.

Депутата Владимира 
Крицкого беспокоит неце
левое использование 
средств (более 3 милли
онов рублей) на реабили
тационную программу для 
жителей Первоуральска, 
отравленных свинцовыми 
выбросами знаменитого 
СУМЗа — Среднеуральс
кого медеплавильного за
вода. Исполнена програм
ма, как было заявлено, с 
вопиющим нарушением 
медицинской этики, на
пример, препарат «Сепа- 
рол» был испробован сна
чала на детях, и лишь за
тем — на крысах. В.Чука
нов заявил, что его ин
ститут не подпускают к 
участию в реабилитацион
ной программе

После этих выступлений 
прокатились громоглас
ные митинги с криками 
дошколят «дети — крысы, 
крысы — дети», пошли на
падки в печати, по теле
видению на руководите
лей областной СЭС, об
ластное правительство — 
и все это походило на зап
ланированное шумное шоу 
по принципу: чем больше 
крика — тем лучше!

Но; как пояснил зам- 
главврача облСЭС Влади
мир Гурвич, налицо «не
прикрытая спекуляция, 
передергивание фактов: 
препарат, которым пуга
ют обывателя, — это и ви
таминный- комплекс', и 
пектин, который входит в 
состав мармелада и яб
лочного сока; именно этот 
препарат нейтрализует в 
крови свинец и другие тя
желые металлы. Значение 
лекарства трудно пере
оценить, поэтому и даёт
ся он® в первую очередь 
детям.

(Окончание 
на 2-й стр.).

Вчера корреспонденты «ОГ» 
побывали на полигоне
Уральского регионального 
спасательного центра под 
Первоуральском, где попали 

рументы, резали железо, рубили Дё- но участвовали в ликвидации по- 
ревянные преграды. После аварии следствий войны в Чечне, земле-
на транспорте следовало спасение 
на водах, преодоление подвесного 

в качающегося моста...
самый разгар региональных 
соревнований военных частей 
ГО МЧС. К субботе выяснится, 
чья команда поедет в июле в 
Москву на всероссийские 
состязания спасателей.

Пять команд — одна из Тобольс
ка, по две из Свердловской и Че
лябинской областей — доказывали 
свое превосходство и профессио
нализм по части спасения сограж
дан. Будни нормального человека, 
как правило, не связаны с преодо
лением таких препятствий, какие 
увидели мы на Первоуральском по
лигоне. Но на то и существу
ет Министерство чрезвычай- лЖ 
ных ситуаций, чтобы «спрог- 
нозировать и отреагиро- іЯЙ 
вать» на любое ЧП.

трясений на Дальнем Востоке и 
других трагических событий.

Профессионализм —это эффек-
Все команды дошли до финиша. 

С разными результатами. Об Ито
гах говорить рано, состязания про
длятся до субботы. Да, собствен
но, не так уж и важно, кому из
уральцев доведется отстаи
вать чёсть региона в Моск
ве. Главное, что коман- 
ды подготовлены про- дд 
фессионалами, ко- 
торые не только 
знают теорию и 
практику 
спасения,

тивность, надежность, ответствен
ность, В том, что наши спасатели 
— ответственные и надежные люди, 
убеждаешься воочию., глядя на их 
слаженную работу. Что до «эффек

тивности», то здесь немалую

ИІ

Первый дёнь соревнова
ний напоминал обычные 
гонки на скорость бега, зап
лыва, развертывание про
тивопожарных средств,

—Это не очень интерес
но, но таковы государствен
ные требования, — Сказал 
главный судья соревнова
ний, полковник Виктор Си
ротин. По его приглашению 
мы побывали в Первоураль
ске и на третий день сбора. 
Тут-то и началось самое 
захватывающее.

Каждая команда прошла 
по этапам подготовленной 
трассы. Парни стремитель
но спускались с вышки с по1· 
мощью роликового устрой
ства, бежали по стометро
вой «пожарной» полосе с 
препятствиями' Вызволяли 
раненых из дыма и огня, про
ходили «морально-психичес
кую» полосу. Не успев опом
ниться, попадали в условия 
техногенных аварий, доста
вали пораженного человека 
из химической цистерны; ту
шили горящий вагон. Специ
альный лабиринт был насы
щен новыми препятствиями. 
Здесь ребята пробивались 
сквозь бетонные плиты, ис
пользуя специальные инст-

■ РЕПЛИКА

ОКОНЧАТЕЛЬНО запутали 
жителей областного центра 
руководители мэрий 
Екатеринбурга по поводу 
обеспечения населения 
горячей водой.

Сначала чиновники выдали 
«обнадеживающую» информа
цию в газеты. «Не надо пу
гать людей*. Горячая вода 
будет», «И мыться будем, и 
стирать...» — успокаивали го
рожан СМИ. Этого, вероятно, 
кому-то показалось мало. И 
вот сам мэр А.Чернецкий в 
многословной беседе на од
ном из телевизионных кана
лов принялся лично вносить 
дополнительную ясность в по
рядок отключения города от 
блага цивилизации. Горожане, 
слушавшие рассуждения мэра, 
насторожились. Да, будут оп
рессовки, будет отключена си
стема на месяц на профилак
тику. Не привыкать. А вот ради 
экономии средств на закупку 
топлива сидеть месяц без го
рячей воды?.. Это уже что-то 
новое.

Вслед за выступлением 
мэра во многих районах на

Неразбериха 
в Екатеринбурге

ступило положение, как и обе
щали газеты, только наоборот: 
ни помыться, ни постирать! Из 
семи районов во многих до
мах Кировского, Железнодо
рожного, Октябрьского, Верх- 
Исетского, Чкаловского райо
нов горячей воды как не быва
ло.

Почему? Может быть, нача
лась опрессовка? По этому по
воду нет информации в газе·; 
тах. Молчат телевизионные ка
налы; молчит городское радио
вещание.

В своей телевизионной бе
седе мэр Екатеринбурга при
держивался скорее философ
ских умозаключений, нежели 
присущих ему четких, одно
значных высказываний в пе
риод, скажем, его предвыбор
ной агитации. Хотел этого или 
нет А.Чернецкий, только полу
чилось так, что горячую воду в 
Екатеринбурге будут отклю

чать, кому когда вздумается. 
В какие сроки будут это де
лать в каждом из районов, ос
талось, как говорится, за кад
ром А ведь- можно было бы 
обнародовать чёткий график 
проведения таких работ. Как- 
никак в XXI веке живем, мож
но уже и к культуре управле
ния приобщить население на 
более высоком уровне.

Насторожил екатеринбурж
цев и тезис мэра о том, что 
отключение .горячей воды на 
месяц будет способствовать 
экономии топлива, о котором 
мы не имеем права забывать.

Об этом; .между прочим, 
никто и не забывает, особен
но из числа тех горожан, кто 
регулярно платит .за весь ком
плекс бытовых услуг, по на
шим сведениям таких граждан 
в Екатеринбурге подавляющее 
большинство. И им непонят
но, как так получается, что при

своевременной оплате за ту 
же горячую воду их лишают 
этого блага; а долги города 
перед энергётцками не умень
шаются, а растут, как снеж
ный ком. Мэрия и население 
Екатеринбурга — это Не одно 
и то же. Подменять понятия — 
не лучший способ доказать не
обходимость тех или иных дей
ствий Прнятцо и без лишних 
слов: деньги за горячую воду 
платят горожане, а тратит их 
мэрия. Вопрос, следователь
но, в том, как она это делает. 
Что же касается экономии 
средств на закупку топлива за 
счет отключения городского 
жилого фонда от горячей воды, 
то эта манера, похоже, при
жилась в нашем городе. Од
нако, думается, еще не в пол
ной мере. Экономии можно до
биться, причем весьма солид
ной, Аркадий"Михайлович, 
если Екатеринбург отключить 
не на месяц, а вообще навсег
да, и не только от горячей 
воды, но и от других благ, ко
торые человечество «отвоева
ло» у природы

Андрей ЖУРБА.

(а то и главную) роль играет техни
ческое оснащение. С этим у нас 
напряженка.

Силы МЧС, будь то новобранцы 
военных частей или профессиона
лы-спасатели, нуждаются не толь
ко в средствах индивидуальной за
щиты. Эффективные способы пре
дупреждения катастроф и спасе
ния людей требуют сегодня при
менения электронных средств и но
вейших технологий,

—Обидно, что за рубежом ка
кие-то «янки» оснащены по пос
леднему слову науки и техни
ки,, а наша армия и служба 
/спасения пребывают пока в 
тяжелом финансовом состо
янии, — рассуждал Петр Ма
лых — директор компаний 

I «ДСП», занимающейся «ком- 
ж плексными решениями в 
Ц сфере информационных тех- 
Ц нологий». Его вместе с Рус- 
Ц ланом Сагидуллиным, пре- 
Ц зидентом группы одноимен- 
Ц ных компаний, мы встрети- 
Ц ли на Первоуральском поли- 
Ц гоне чуть раньше, накануне

соревнований. Электронщи
ки осуществляли здесь свой 
проект, в итоге которого 
принесли в дар региональ
ному центру МЧС современ
ный компьютер, он уже за
нял свое место в отделе мо
ниторинга окружающей сре
ды. У региональных же со
ревнований были свои спон
соры. Их подарки предназ
начены участникам и побе
дителям состязаний.

Спонсорство и разовая
помощь, конечно, не. 
глобальных проблем 
Чтобы выбраться из 
ринта материальной

решат 
МЧС. 
лаби- 
и ин-

теллектуальной нищеты, не
обходимы достойное финан
сирование и неусыпное вни
мание государства. Лишь 
тогда экспонаты грядущей 
международной выставки 
технических Средств оборо
ны и защиты перекочуют из 
выставочных павильонов 
Нижнего Тагила в руки рос
сийских спасателей.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

ПОЕЗДКА В НИЖНИЙ ТАГИЛ
Эдуард Россель· 6 июня находился с рабочей поездкой в 
Нижнем Тагиле и Пригородном, районе.

Губернатор посетил Уралвагонзавод, где осмотрел механосбороч- 
ное производств^.,; побывал на главном сборочном конвейере специз- 
делий и экскаваторов; на главном вагоносборочном конвейере. Затем 
в кабинете генерального директора Эдуард Россель провел совеща
ние,.'на котором было рассмотрено финансово-экономическое состоя
ние предприятия!, социальные вопросы, а также возможность органи
заций производства сельскохозяйственной техники. На Уралвагонза
воде состоялась и встреча губернатора с представителями молодеж
ной организаций ^предприятия.

Во второй половине дня губернатор побывал в хозяйствах Приго
родного района - в деревнях Новая и Марково, в селе Новогіаньшйно, 
в поселке Петрокаменск.

ПОМНИМ О ПОЭТЕ
Эдуард Россель имел телефонный разговор с директором 
ПушкинскЬго дома Николаем Скатовым; Он состоялся накануне дня 
рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Губерйатор с· благодарностью вспомнил свое посещение Пушкине·: 
кого дома в северной столице России, удивительную экскурсию по 
нему, где благодаря усилиям и стараниям академика Скатова хранятся 
редчайшие документы и рукописи, принадлежащие перу поэта-гения; 
Эдуард Россель пЪЖелал Николаю Скатову, который недавно отметил 
7,0-летие И был награжден почетной грамотой,губернатора Свердловс
кой области, новых творческих удач, новых книг, посвященных тайнам 
таланта Александра Пушкина.

В свою очередь Николай Скатов поблагодарил губернатора за по
мощь, которую Свердловская область оказывает всему, что так или 
иначе связано с именем Пушкина. Академик вспомнил о даре области, 
изготовившей памятник поэту для столицы Киргизии, поддержку дома- 
музея Александра Сергеевича в Кишиневе.

Эдуард Россель пригласил академика Скатова посетить Средний 
Урал, заметив, что его предыдущий визит запомнился уральцам - 
прочитанные· академиком- Пушкинские лекции в вузах области имели 
большой успех

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯЛ ОБРАЩЕНИЕ 
К М.КАСЬЯНОВУ О РАССМОТРЕНИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТА 
ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ РАО “ЕЭС РОССИИ”

В документе содержится обращение к М.Касьянову не подписы
вать план реформирования РАО “ЕЭС России” до рассмотрения 
предложений группы губернатора Томской области Виктора Крес
са, которые были подготовлены в соответствии с· поручением Гос
совета;

Подготовленная Минэкономразвития концепция реформирова
ния российской электроэнергетики была в целом принята Прави
тельством РФ 19 мая. Согласно одобренному документу, реформа 
энергетики продлится, как минимум, до 2008 года и будет прово
дить в три этапа. На первом этапе (ориентировочно 2001-2004 
годы) из РАО “ЕЭС России” будет выделено несколько 100 процен
тно дочерних компаний - Федеральная сетевая компания (контро
лирующая линии электропередач), системный оператор и 5-7 
федеральных электростанций. Из состава региональных АО-энерго 
также будут выделены сетевые дочерние компании, которые затем 
будут переданы Федеральной сетевой компании (при этом некото
рые АО-энерго будут укрупнены):

Выделение сетевого бизнеса из АО-энерго стало предметом 
разногласий Минэкономразвития с рабочей группой Госсовета РФ, 
предлагавшей оставить сети в подчинении энергокомпаний. Прин
ципиальная позиция министерства - отделить этот монопольный 
сектор, чтобы избежать потери контроля государства над ним

В доработке проекта "основных направлений” в течение месяца 
примут участие Минэнерго и представители рабочей группы Госсо
вета.В министерстве принимают позицию Госсовета по поводу 
необходимости снижения издержек'РАО “ЕЭС России”, но не со
гласны с передачей электросетей от государства миноритарным 
акционерам.

“АК&М”, 6 июня.

На Среднем Урале
В АСБЕСТЕ СОЗДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимость её создания вызвана тем, что городские право
охранительные органы в основном заняты работой пр улучшению 
криминальной ситуации! Новой структуре предстоит решать вопро
сы, которые не охватывает ОВД. Милиционеры будут следить за 
соблюдением в городе санитарного порядка, заниматься вопроса
ми благоустройства; пресекать незаконную торговлю. В состав 
подразделения войдут пять-шесть человек. Средства на содержа
ние МОБ выделил муниципалитет и местные предприятия, 
ДЕПУТАТЫ СЕВЕРОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОБРАТИЛИСЬ К ОАО “СУАЛ-ХОЛДИНГ” 
С ПРОСЬБОЙ ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗАО “СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА” 
ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ

По словам директора колбасной''фабрики‘Андрея Омельченко, 
26 июня арбитражный суд рассмотрит иск правительства области к 
предприятию. Три года назад под гарантию областных властей 
фабрика получила уникальное немецкое оборудование. Однако за 
это время предприятие не только не рассчиталось за технику, но и 
накопило долги. Сейчас кредиторская задолженность составляет 
19 миллионов рублей. Чтобы спасти производство, А.Омельченко 
предлагает приобрести его в муниципальную собственность и най
ти нового менеджера. Директор даже готов передать городу без
возмездно свой 30-процентный пакет акций. Но в местном бюдже
те средств на это нет. Депутаты попросили СУАЛ погасить задол
женность ЗАО в размере 7,8 миллиона рублей перед правитель
ством области. Если фабрика закроется, часть североуральцев 
останется без работы, а город без колбасных изделий.
7 ИЮНЯ В КАМЫШЛОВЕ ОТКРОЕТСЯ ПУНКТ 
ОБМЕНА ШПРИЦЕВ ДЛЯ НАРКОМАНОВ

Новое медицинское учреждение разместилось в городском цен
тре культуры и досуга. Любители дурмана будут получать шприцы 
через окно, выходящее на улицу, два раза в неделю в течение трех 
часов. Здесь же они смогут пройти обследование у психолога. 
Организаторы пункта гарантируют наркозависимым камышловцам 
анонимность. Каждому пациенту присвоят номер После дезинфек
ции в специальном ра,створе шприцы будут уничтожаться. По дан
ным городской прокуратуры, сейчас в Камышловском районе заре
гистрировано десять ВИЧ-инфицированных.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Россия, 623900, г.Туринск 
Свердловской области, 

ул.Дзержинского, 2.
Телетайп: 84830,1 «Лайна» 

E-mail: mar@tcbz.uralnet.ru, 
mar1@tcbz.uralnet.ru 

http://www/irbit. ru/tebz

Туринский 
ЦБЗ

1.

2.

з.
4.

5.

АО(р) «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 
— ведущий производитель писчепечатных сортов 

бумаги в Урало-Сибирском регионе
П Р ЕДЛАГАЕТ :

Бумагу писчую № 1 с ООВ, офсетную № 1 
с ООВ, копировально-множительную, оберточную марки 
«0». Белизна бумаги 94—96%.
Бумагу офисную, для ксерокопий 
формата А-4, А-3 (250, 200 листов в пачке).
ДВП твердую (ТСП гр.А,
толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм).
ДВП декорированную тиснёную 
(толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм).
Обои гофрированные, дуплекс
(выпускаются на линиях производства ФРГ, Турции).

Любая форма оплаты. Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами. Система скидок на 

продукцию и дополнительные услуги. 
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

'Л Тел; 2-45г71, 2-45*98. · §
Факс (34349) 2-37*47, 2-21-66, 2-41-70 (круглосуточно).

8 июня с прохождением холодного ат- . 
мосферного фронта по области ожидается » 

ПОГОДЯ^) переменная облачность, ночью — в боль- | 
шинстве районов, днём — местами крат- ■ 

1 повременный дождь, ветер северный, 5—10 м/сек. Тем- 
I пература воздуха ночью плюс 6... плюс 11, днем плюс I 

| 17... плюс 22 градуса.
В районе Екатеринбурга 8 июня восход Солнца — в ■ 

• 5.07, заход — в 22.46, продолжительность дня — 17.39, · 
I восход Луны — в 0.07, заход Луны — в 6.48, начало I 

| сумерек — в 4.03, конец сумерек — в 23.51, фаза Луны — | 
к полнолуние 6.06. J

mailto:mar@tcbz.uralnet.ru
mailto:mar1@tcbz.uralnet.ru
http://www/irbit
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аПочтовые огоньки» 
обновятся в составе

В Управлении Федеральной почтовой связи совместно с регио
нальными представителями центральной Прессы и журналистами 
областных газет прошло обсуждение итогов проведенных в 14 
узлах почтовой связи Свердловской области «Почтовых огоньков»

Мнения большинства участни
ков обсуждения совпали: новая 
форма работы с подписчиками 
скорее положительна, чем отри
цательна. Особенно полезна она 
для СМИ, которые на информа
ционном рынке Свердловской 
области появились недавно. Это 
газеты «Версты», «Подробности», 
журналы «Ах», «Ять» и другие.

Однако для «раскрученных» 
изданий, таких, как «Областная 
газета», «Уральский рабочий», 
«Комсомольская правда» и дру
гих, участие в масштабных ме
роприятиях большой пользы не 
приносит. В связи с этим про
звучало мнение впредь разделять 
такого типа издания. И началь
ником УФПС Владимиром Лады·:

гиным предложено на доброволь
ных началах скооперироваться па
рами, тройками и в следующую 
подписную кампанию «Почтовые 
огоньки» проводить уже раздель
но.

Организовывать такие мероп
риятия на местах будет предло
жено узлам почтовой связи, на
ходящимся в центрах управлен
ческих округов. Сотрудники же 
УФПС призваны координировать 
деятельность базовых узлов. Та
ким образом, одновременно бу
дет задействована вся область. 
И еще решено в работе с под
писчиками перенести акцент на 
промышленные предприятия.

Александр РАССКАЗОВ.

Чем глубже знания, 
тем больше молока

Стабильно удерживает первенство по надою молока в Турин
ском районе СПК «Усениковский», во главе которого встал со
всем недавно претендовавший на пост главы районной админи
страции Игорь Фролов. Словно по заказу, коровы дают в хозяй
стве более чем по 10 литров молока ежедневно.

Руководитель «Усениковского» 
связывает успех с умелыми, ос
нованными на глубоких знаниях, 
действиями ветеринарного вра
ча СПК Марии Федоровны Неус
троевой, главного зоотехника 
Ольги Прокопьевны Ивановой и

других специалистов; Благодаря их 
стараниям и умениям, все 600 ко
ров коллективного Стада в «Усе- 
никовском» здоровы, продуктив
ность их повышается.

Анатолий ПЕВНЕВ.

I ■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ |

Ветераны могут получить
лрполнительные льготы

Состоялось заседание комитета по социальной политике 
областной Думы, на котором обсуждались поправки к 
областным законам о вакцинопрофилактике и социальной
защите ветеранов.

Изменения в областной за
кон «О вакцинопрофилактике на
селения Свердловской области» 
вносятся в- связи с приведени
ем этого документа в соответ
ствие с федеральным законо
дательством. Кртати, и назы
ваться он будет, скорее всего, 
по-новому, поскольку акцент 
сделан на иммунопрофилактике 
ряда заболеваний.

Понятие “вакцинопрофилак
тика”, как не соответствующее 
российским законам, должно ис
чезнуть из текста.

Наиболее остро проходило 
обсуждение вопроса обязатель
ности прививок, особенно для 
12 профессиональных катего
рий; определенных в федераль
ном законе. Однако в законе РФ 
не указано, какие именно при
вивки необходимо делать этим 
категориям граждан; Комитет 
Думы принял решение предос
тавить областному правитель
ству право устанавливать пере
чень обязательных прививок ре
гиональным законом.

Новая 'редакция областного 
закона «О дополнительных Ме
рах социальной защиты ветера
нов в Свердловской области» 
предусматривает расширение 
перечня льгот для ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, про
живающих на территории Свер
дловской области. На дополни-

тельные льготы могут рассчиты
вать труженики тыла, женщины - 
участницы Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним ин
валиды с детства в результате уве
чья, полученного во время войны, 
граждане, награжденные знаком 
»Житель блокадного Ленинграда», 
или подвергшиеся нацистским 
преследованиям, будучи уже со
вершеннолетними. Среди допол
нительных льгот — бесплатный се
зонный проезд на пригородных ав
тобусах, оплата половины стоимо
сти пользования телефоном, ра
дио, телевизионной коллективной 
антенной. Также предусмотрено 
распространение льгот на членов 
семей инвалидов войны, которым 
в случае смерти инвалида будет 
передаваться в собственность вы
данный ему ранее автомобиль или 
иное транспортное средство.

Дополнительные льготы, по 
разным оценкам, потребуют вы
деления из областного бюдже
та от 13 до 17 миллионов руб
лей. Впрочем, финансовое обо
снование законопроекта реше
но еще раз . доработать. Так, 
есть необходимость в уточне
нии числа ветеранов труда и 
тружеников тыла в области, ко
торые сегодня зачастую учиты
ваются дважды.

Пресс-служба
Законодательного Собрания.

КОНСУЛЬТАЦИИ
• по взаиморасчетам между странами СНГ 

и Запада;
• по приобретению оффшорных компаний 

и открытию счетов в зарубежных банках;
• по открытию валютных счетов для нерезидентов;
• по оформлению международных кредитных

и платёжных карточек;
• по инвестициям и размещению средств 

в западных инвестиционных фондах.

Представительства АО «Рагех»: 
в Екатеринбурге: +7- 343 2 777211 
в Москве: +7 095 7377340,7377341,7377342 
в Санкт-Петербурге: +7-812 3242323

ІРАПЕХ

«Parekss banka» в Риге: +371 7010000 
«Рагах Bankas» в Вильнюсе: +370 2664800

vrww.parex.ru МЫ ЗЯАЗД. ВЫ МОЖЕТЕ

Уважаемые акционеры ОАО «Уралхиммаш»!
Уведомляем вас,

что 5.06.2001 г. система ведения реестра акционеров ОАО 
«Уралхиммаш» была изъята у ОАО «Регистратор НИКойл», 
осуществлявшего ведение реестра на основании заключенно
го договора, и передана неуполномоченным лицам.

ОАО «Уралхиммаш» сообщает акционерам об утрате систе
мы ведения реестра и просит всех акционеров с момента 
опубликования настоящего уведомления обратиться с целью 
восстановления в установленном порядке утраченных данных 
реестра в отдел приватизации ОАО «Уралхиммаш» со всеми 
правоустанавливающими документами на именные акции ОАО 
«Уралхиммаш».

Отдел приватизации ОАО «Уралхиммаш» находится по ад
ресу: г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33. Контактный те
лефон 21-75-57:

Администрация ОАО «Уралхиммаш».

КТО работал на земле, тот знает, Какое чувство охватыва
ет человека, когда он видит первые результаты своею труда 
— зеленые всходы. Эта работа поглощает человека полнос
тью. Бывало, в засуху стоишь на краю поля и, даже имея в 
агрономическом дипломе пятерку по научному атеизму, мо
лишь бога о капле Дождя. Не о счастье для себя молишь, а о 
дожде, потому как он для иссушенной летним зноем земли и 
есть твое счастье. И каждый раз захватывает дух, когда 
видишь, как тяжелым золотом наливается колос пшеницы, и 
от легкого дуновения ветерка это золото начинает плавиться 
прямо у тебя на глазах, и не верится порой, что все это 
сделано твоими руками и сделано для всех, потому как хлеб 
— основа всего. Вряд ли какая другая профессия приносит 
такое глубокое чувство морального удовлетворения от рабо
ты и... такое малое материальное вознаграждение за труд.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Быть ли 
северному хлебу?

Пятнадцатую весну встретила 
на Верхотурском государствен
ном сбртоисгіытаіельном участ
ке Татьяна Михайловна Глазуно
ва, агроном и потомственный 
земледелец. Уже давно нет мес
тного совхоза и давно нет ее 
отца — Калугина Михаила Григо- 
рьёвича; когда-то управляющего 
Глазуновским отделением совхо
за «Красногорский»! НО знавшие 
его и работавшие с ним люди до 
сих пор с благодарностью вспо
минают: «Какой мужик был!» 
Сама Татьяна Михайловна могла 
сделать карьеру чиновника в рай
исполкоме, но по примеру отца 
стала работать на земле. Но что 
сказал бы отец своей дочери, 
увидев, что бывшая совхозная 
земля не пахана, что дело всей1 
ёго жизни заросло сорняком и 
бурьяном и от всего ёго отделе
ния; как от Хатыни, остались торт 
чать только сваи разрушенных 
ферм, складов и сушилок? Не
ужели жизнь нескольких поколе
ний глазуновских земледельцев 
прошла зря?

Боюсь, что участь этого хо
зяйства в скором будущем ждет 
и местный сортоиспытательный 
участок. Еще раньше в районе; 
производящем в основном сель
скохозяйственную продукцию, 
умудрились закрыть молокоза
вод. Если закрытие молокоза
вода и совхоза хоть и граничит 
если не с преступлением, то с 
головотяпством, то возможное 
закрытие сортоиспытательного 
участка больно ударит не толь
ко пр сельскому хозяйству Вер
хотурского уезда, но и всего Се
верного округа; Если кто-то счи
тает; что легче сделать в Тагиле 
танк и продать его в Индию, а 
на вырученные деньги купить

пшеницу в Канаде, то он глубо
ко ошибается. Урал хоть и счи
тается зоной рискованного зем
леделия, но здесь практически 
всегда можно получать хорошие 
урожаи. Так считает и Татьяна 
Глазунова.

Бывший начальник инспекту
ры госкомиссии Российской 
Федерации по испытанию и ох
ране селекционных достижений 
по Свердловской области кан
дидат сельскохозяйственных 
наук Л.Валов всегда считал, что 
Верхотурье является пшеничной 
зоной. Татьяна Михайловна в 
этом уверена. В один год, пос
ле посеянного, а потом запа
ханного на удобрение рапса, 
урожай пшеницы здесь был со
бран под'пятьдесят центнеров с 
гектара.' Правда; небывалый 
Урожай убирали уже по замо
розку, когда замерзло поле — 
почва после дождей не держала 
комбайн

Сгинувшее отделение совхо
за являлось для сортоиспыта- 
тельного участка базовым хо
зяйством. Техника, сушильное 
хозяйство были совхозными. 
Теперь нет ничего. Глазунова 
вспоминает, как в последний год 
существования совхоза; придя 
туда сушить зерно, она не об
наружила не только калорифе
ров и электромоторов, но и стен 
от сушилки. Зерно пришлось 
сушить... на чердаке шестнад
цатиквартирного двухэтажного 
дома. Подниматься на чердак с 
мешками по сорок-сорок пять 
килограммов приходилось по 
пожарной лестнице, идущей 
вертикально вдоль стены. При 
этом держаться за переклади
ны надо было руками, а в ме
шок приходилось впиваться зу-

бами. И это не самое трудное, 
что выпало на долю этих лю
дей. Ведь после того, как пре
кратил существование совхоз, 
число работающих на сортоис
пытательном участке сократи
лось с семи человек до двух. 
Причем одна из них, не будем 
забывать, — женщина: При этом 
сеяли и убирали они все те жё 
60 гектаров.

Единственное хозяйство в 
Верхотурском уезде", которое 
сумело сохранить посевные 
площади — КСХП «Красногорс
кое». И только с его поддерж
кой Верхотурский сортоучасток 
продолжает существовать. По
тому что его директор .Николай 
Романович Кузнецов понимает, 
что без семеноводства сельс
кое хозяйство в нашей четвер
той северной земледельческой 
зоне, к которой относятся Вер
хотурье, Серов, Новая Ляля, 
Гари, Таборы, не поднять. Не 
так давно в уезде прошло сове
щание руководителей хозяйств, 
на котором присутствовал за
меститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия об
ласти Михайл Копытов. Он тоже 
за то, чтобы сортоучасток со
хранился. Однако этим пожела
ниям нужна материальная ос
нова.

Сортоучасток существует 
еще с довоенных времен, и ещё 
ни один работник сортоучастка 
не получил жилья в городе. А 
истинное отношение руководи
телей района, да и области, к 
людям; работающим здесь, ха
рактеризует хотя бы такой при
мер. Одна Из бывших заведую
щих участком проживала в кон
торе, которую перед смертью 
успела приватизировать. Род
ственники умершей решили 
продать её: Куда только ни об
ращалась Глазунова с просьбой, 
чтобы власти нашли 30 тысяч 
рублей и выкупили контору — 
безрезультатно. И теперь, что
бы попасть в склад сортоучаст
ка·, надо идти через бывшую 
контору с милиционером, Ина
че новые хозяева просто не про
пускают туда. Ситуация — на
рочно не придумаешь.

Губернатор Россель по-доб- 
рому относится к нашему горо
ду и очень много сделал для 
возрождения Верхотурья. Но 
духовное возрождение невоз
можно на голодный желудок. И 
наш уезд без сельского хозяй
ства не возродится.

Анатолий ГЛАЗУНОВ;
Верхотурский уезд.

■ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
I ІІІІІI I I

ПЯТЬ лёт назад на базе быв
шего пионерлагеря «Синяя пти
ца» было решено создать детс
кий санаторий-профилакторий 
«Солнышко», Позже он расши
рил свои функции на оздоров
ление взрослого населения! И 
лечатся, отдыхают здесь теперь 
и стар, и млад.

Есть база, есть люди, кото
рые могут и.хотят здесь рабо
тать. Немалую роль сыграло то, 
что 'руководителем «Солнышка»' 
стала Светлана Георгиевна Ко
ротаева — человек серьезный, 
ответственный, болеющий за 
здоровье детей. Проведен ре
монт, закуплено новое обору
дование. И сейчас город имеет 
замечательное учреждение,

—«Солнышко» находится на 
городском бюджете, — сказал 
замглавы городской, администра
ции Е-Дряхлов, — но не исключе
но, что когда-то ему придется 
существовать самостоятельно, 
поэтому сейчас мы позволяем 
деньги, заработанные профилак
торием, пускать на его развитие. 
Светлана Георгиевна оправдала 
доверие руководства и продол
жает развивать базу дальше.

Сама директор профилакто
рия — спокойная, рассудитель
ная, симпатичная женщина — пе
реводила разговор на другое, 
как только он касался ее персо
ны, Создание санатория-профи
лактория ставйт исключительно 
в заслугу городской админист
рации:

—Всем, кто приезжает к нам в 
гости, я говорю, что «Солнышко»

Говорите об экологии 
взвешенно!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Профилактическая про

грамма реализуется под 
жестким врачебным контро
лем: задействовано более 
600 медиков различных про
филей и, конечно, в ней уча
ствуют родители»,

Ситуацию прокомменти
ровала и заместитель Ми
нистра природных ресурсов 
области Г.Пахальчак. Она 
уточнила, что средства, ис
пользованные на профилак
тическую программу, вовсе 
не бюджетные; они получе
ны в качестве штрафа от 
СУМЗа за урон, нанесенный 
окружающей среде; Руко
водство завода согласилось 
оплатить ущерб в сумме 5 
млн. 300 тысяч рублей. Из 
них — 2 млн. 100 тысяч ре
шено выделить на органи
зацию экологического мони-

торинга, а 3 млн. 200 тысяч 
— на программу реабилита
ции. А сегодня, как поясни
ла замминистра, на реаби
литационную программу 
2001—2005 годов выделено 
только из областного бюд
жета 4 миллиона. В перс
пективе эта цифра значи
тельно увеличится. Безус
ловно, В.Чуканову очень хо
телось бы войти в эту про
грамму. Но руководимый им 
институт — Хозрасчётный.

Многие специалисты счи
тают, что у поднятого шума 
есть политическая подопле
ка. Она просматривается и 
в том, что его организато
ры ни словом не обмолви
лись б вредных выбросах 
первоуральских предприя
тий — новотрубного заво
да, «Динаса», «Хромпика»: 
Ответчик у них один — 
СУМЗ.

Думается, что истинной 
причиной этой бурной кам
пании является не забота о 
«бедных детишках» и при
роде, а стремление укре
пить свой имидж, получить 
выгодный заказ на прове
дение исследований и про
чий меркантильные интере
сы. Но зачем ради этого 
пугать людей?

Нынешняя острая дискус
сия несет, однако, и поло
жительный момент: сейчас 
очень актуален нелицепри
ятный разговор о необхб'т. 
димости сохранения окру
жающей среды — ведь мы 
озаботились Сбережением 
народа. Но разговор полу
чился бы более полезным, 
если бы он велся' достой
но, без применения «зеле
ных» страшилок.

Наталия БУБНОВА.

■ НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ

ЛШМЛйіИтся врітшапіяться

Тихий и красивый поселок Двуреченск (Сысертский район) стоит на слиянии двух 
рек — Сысерти и Исети. Пейзажи здесь живописные, люди — добрые. Очевидно, пр 
кротости и простоте душевной не могут они возразить заезжим туристам, которые 
облюбовали место впадения Сысерти в Исеть для отдыха ...и мытья машин.

Мш - « \ Іи|

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА;

И дышится здесь по-иному
Красивый, зеленый город Лесной расположился среди .ются удержать жизненный уровень лесничан на высоте, про- 

уральской тайги,, Здесь свой, размеренный, ритм жизни.
Комбинат «Электрохимприбрр», определяющий закрытость 
муниципального образования, та «печка», от которой 
когда-то начал «танцевать» город. Здесь живут люди, ощу
щающие всю важность своего труда в масштабах не только 
страны, но и мира. Но та исключительность, которой горди
лись когда-то первостроители города, постепенно перешла 
в разряд обыденности. Проблемы страны стали и пробле
мами Лесного, стоявшего какое-то время в стороне от об
щероссийских неурядиц. «А кому сейчас легко?» ~ скажете. 
И все-таки, создав здесь за многие годы хорошую базу 
жизнеобеспечения, юродские власти всеми силами пыта-

водят во всех сферах деятельности политику, если так мож
но выразиться, максимализма: если торговля — то только 
лучшая, с максимальным контролем, если образование — то 
стремление к лучшим Образцам, Стройка только на высо
те, здравоохранение - в ногу со временем, культурно
спортивное развитие — только к рекордам! Так мы привык
ли, так котим жить.

Одно из основных направлений в работе городской адми
нистрации - забота о пожилых людях, которых в-Лесном с 

. каждым годом становится все больше, а также охрана дет
ства. Разрабатываются соответствующие программы, ис
пользуются различные формы решения проблем.

— это пример того, как глава го
рода должен заботиться о лю
дях, и в частности — о детях. Как 
только мы открылись, на один из 
медсоветов в городскую поли
клинику пришли глава города 
А.Иванников и его зам Е.Дрях- 
лов. Они послушали информацию 
о состоянии здоровья детей, уз
нали, что нужно сделать. К тому 
времени в стране уже резко со
кратилось количество выездных 
санаториев, и остро встал воп
рос о развитии местной базы для 
оздоровления детей, и не только 
дошкольников. А ведь школьни
ками тогда в городе никто прак
тически не занимался, были лишь 
лагеря отдыха.

Конечно, определенные не
удобства ещё приходится испы
тывать, ведь здания не были 
приспособлены под санаторий. 
Уже сейчас не хватает кабине
тов, вернее, площадей для их

размещения, аж в бассейне 
функционируют четыре кабине
та, в том числе и только что 
установленная там криосауна. 
Но наконец-то город мог за
няться оздоровлением и школь
ников, и решить проблему оз
доровления взрослых — работ
ников городских организаций и 
той категории людей, которые 
не имеют возможности получить 
санаторное лечение. Летом 
«Солнышко» — это детский са
наторный лагерь, а в остальное 
время здесь отдыхают и лечат
ся в заезд две группы (50 чело
век) детей дошкольного возра
ста, 100 школьников и 30 чело
век взрослых. На Следующий се
зон (с октября) планируется от
крыть еще 30 мест для работ
ников бюджетной сферы. Кро
ме того, в заезд принимается 
еще одна группа иногородних 
детей: с 1997 года фонд соци-

ального страхования Северного 
округа приобретает путевки в 
«Солнышко» для детей из Вер
хотурья, Гарей, Ивделя, Серова, 
Серовского района и других му
ниципальных образований. 
Пользуются спросом путевки в 
санаторий-профилакторий и у 
сургутчан, поступают заявки на 
летний отдых Для детей от газо
виков «Тюменьтрансгаза».

Кроме электролечения; здесь 
используются новые технологий, 
дорогостоящая аппаратура: га
локамера (соляная пещера), су
хие углекислые ванны, установ
ка «Горный воздух»,' широко при
меняется цвето-ароматотерапия, 
с декабря функционирует каби
нет мониторной очистки кишеч
ника — единственный в округе и 
очень популярный у пациентов 
(приобретенный на подаренные 
администрацией города 215 ты
сяч рублей). Криосауна (лече

ние низкими температурами — 
до минус 160 градусов — боль
шого диапазона заболеваний) 
тоже недешевая — 292 тысячи 
рублей дал наш филиал фонда 
социального страхования.

—Мы стремимся внедрять у 
себя то; чего нет в городе, что 
человек не может получить в ус
ловиях поликлиники или стаци
онара. — продолжает Светлана 
Георгиевна;

Начинала С.Коротаева рабо
тать с коллективом в 24 челове
ка. Когда пять Лёт назад, 15 ап
реля, переехали со старой базы, 
а 29 мая уже встречали первую 
лагерную смену, было ох как не 
сладко. Но за полтора месяца 
подготовили новую базу. Сегод
ня на предприятии работает 220 
человек, только медицинских се
стер — 50, 20 — педагогических 
работников, хозяйственная

жний. Основной тон в коллекти
ве задают медицинские работ
ники. В отдаленности от города 
«Солнышка» есть свои плюсы и 
минусы. По.:'мнению С.Коротае
вой, здесь могут работать толь
ко самоотверженные люди. Та
ковыми, по всей видимости, они 
и являются.

За последние три года в «Сол
нышке» отдохнуло 13548 чело
век — это и в лагере, и в профи
лактории. В среднем — по 4,5 
тысячи человек в год. Есть у глав
ного врача и ее коллектива план- 
мечта: построить спортзал, а в 
пристрое расположить недоста
ющие кабинеты. Если судить по 
уже сделанному, для этйх людей 
нет ничего невозможного,' и; ра
ботая на благо человека, во имя 
здоровья, они смогут достичь 
многого. Что для них — пять лет? 
Это только старт.

И последнее. Во время при
езда в Лесной советника губер
натора Свердловской области 
В.Сурганова я спросила его мне
ние о нашем «Солнышке»:

—Я сначала не хотел ехать туда 
— некогда было. Уговорили; А 
вот когда увидел, сказал Алек
сандру Ивановичу Иванникову: я 
о тебе хорошо думал, а сейчас — 
еще лучше. Это какой-то оазис, 
здесь совсем по-иному дышит
ся. И нёчйнаёшь задумываться о 
своей жизни — так ли мы живем'? 
Гармония человека с природой 
— это очень важно.

служба. Костяк остался пре-
вёра Макаренко.

г.Лесной.

■ ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА

Со ртутью не
Все чаще стали обнаруживаться на земле и в мусорных контейнерах «клады» — бесхозные 
емкости с ртутью. В связи с этим участились и случаи её разлива. Главное управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области 
обеспокоено тем, что во многих случаях виновниками разлива ядовитого Металла 
становятся не взрослые, а дети.
На эту тему мы беседуем с заместителем начальника Главного управления по делам ГО и 
ЧС Свердловской области — начальником отдела инженерно-технических мероприятий
полковником Али УМЯРОВЫМ:

—Али Борисович, согласно областной ста
тистике, в 2000 году было разлито около 10 
килограммов «серебряной смерти» и пло
щадь заражения составила примерно 22 тыс. 
кв. метров. В этом году, с января, зафикси
ровано уже более 20 случаев разлива рту
ти, в основном в учебных учреждениях об
ласти. Во время демеркуризаций было со
брано более 6 килограммов ее на площади 
5 тыс. кв. метров. В школах опасные «раз
ливы» происходят в основном в пору прове
дения контрольных и экзаменов. О чем дол
жны помнить «шалуны», прежде чем им за
хочется «легким» путем решить свои учеб
ные проблемы?

—Специалистами санитарной эпидемиологи
ческой службы установлена предельно допусти
мая концентрация паров ртути, которая не долж

на превышать 0,0003 миллиграмма (!) на куби
ческий метр воздуха. Даже неискушенный чело
век может представить насколько подвергают 
опасности себя и окружающих те, кто ради срыва 
занятий разливают эту жидкость. Известно, что 
ртуть — серебристый жидкий металл, который 
тяжелее всех известных жидкостей, замерзает 
при температуре ниже 36 градусов. Он — неза
менимый компонент в лабораторных, измеритель
ных и медицинских приборах..

Но насколько ртуть полезна для современной 
техники, настолько она вредна для организма 
человека. Скажу больше, ртуть — опасный яд. 
Даже разбитый термометр может создать кон
центрацию ядовитых паров; в десятки раз превы
шающую санитарные нормы.

После отравления парами ртути появляется 
головная боль, набухают и кровоточат десны.

шути
Головная боль сопровождается повышением тем
пературы. В сравнительно легких случаях после 
отравления у человека через две-три недели на
рушенные функции в организме восстанавлива
ются, а в тяжелых случаях — происходят резкие 
изменения в почках, что может привести к смер
тельному исходу.

—Али Борисович, как ртуть распространя
ется по помещению и какие меры необходи
мо принять в случае, если предельно допус
тимая концентрация её паров будет значи
тельно превышать установленную норму?

—Если произошла большая утечка ртути, то 
необходимо быстро покинуть.помещение и сроч
но оповестить о случившемся администрацию 
предприятия, организации; учебного учреждения, 
а также позвонить в милицию.

Далее, желательно сменить одежду и обувь, 
принять душ, прополоскать рот 0,25-процентным 
раствором перманганата калия и обязательно 
почистить зубы. При попаданий ртути в желудок 
следует промыть его водой, приняв затем 20—30 
граммов активированного угля. Желательно вы
пить молоко и слабительное. Если самочувствие 
не улучшится, то надо срочно обратиться к врачу.

—А если, допустим, по неосторожности раз-

бивается обыкновенный термометр, и такая 
беда застала дома?

—Тогда я бы порекомендовал вытекшую ртуть 
из термометра собрать с помощью кисточки из 
медной или латунной проволоки или обычной ме
дицинской «грушей». Также можно использовать 
бытовой пылесос. Затем обязательно надо сде
лать влажную уборку того места, где была разли
та ртуть, хорошо вымыть руки; проветрить поме
щение. Всю .собранную ртуть поместить в стек
лянный пузырек или баночку, Затем .сдать ее в 
ближайшую санэпидемстанцию: .

—Али Борисович, а чтобы вы порекомендо
вали руководителям предприятий, учебных за
ведений, медицинских и других учреждений?

—Сказал бы, что назрела необходимость бо
лее тщательно и с чувством ответственности про
вести полную инвентаризацию ртути И всего; что 
с ней связано. Установить систему персональной 
ответственности. У каждой ёмкости со ртутью, у 
каждого ртутьсодержащего прибора, у каждого 
термометра должен быть конкретный «хозяин». 
Само собой разумеется; что вещества и приборы 
этого класса должны храниться в приспособлен-: 
ных, закрывающихся помещениях. И взрослые, и 
дети должны знать меры предосторожности и 
правила поведения при обнаружении мест разли-
ва ртути.

Беседу вёл Владимир КОНДУСОВ, 
ведущий специалист пресс-'службы 

Главного управления по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

vrww.parex.ru
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06.55 Новости
07.15 Сериал "Нежный яд"
08.10 Армейский магазин
08.40 "Дисней-клуб": "Русалочка"
09.05 Мультсеанс: "Трое на острове"
09.25 Сериал "Ускоренная помощи"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым

КАНАЛ -Россия"
07.55 "Тарзан. История приключений". Т/с 

(США)
08.45 "Телепузики". Программа для детей
09.10 "Золотой ключ”
09.30 Наталья Гундарева, Валентин Гафт и 

Борис Щербаков в комедии "Аэлита, не 
приставай к мужчинам". 1988 г.

12.00 Программа передач
12.05 "Сказание о Земле Сибирской” Х/ф
13.55 "Чукоккала". Документальный фильм.

Режиссер М. Таврог
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Бобик в гостях у Барбоса". "Как ле

чить удава". М/ф

....-<Mbлдйнбагте ... -
08.30 Директор бюро международного ту

ризма "СПУТНИК" Сергей Брулев. В про
грамме А. Левина "Прямой разговор”

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Невезучий” 

■

06.25 Спецлроект ТАУ: "Наш Человек В Ха
ное" (от 10.06)

07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 11.06
07.30 ГИБДД Свердловской области предстаа- 

ляет:7ВМИР(ДОРОГ” (от 10.06)

07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 11.06
08.00 "Fox Kids нв REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

08.30 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци
онный сериал "ХИТКЛИФ" (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

' *< КАПАЙ* < : ;
07.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". ОНА
07.30 Программа "Мир развлечений"
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Каплет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН СНОВА С 

НАМИ”. Япония

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 М/С "БЕТХОВЕН"

' '"'У"1“/
’ - UtHtiR'

07.00 Мировая мода нв канале "FASHION TV" 
(Франция)

08.40 Все 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. Чай 

вчера и сегодня"
10.00 Молодежный іит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Мировая мода на канале 'FASHION TV"

«WRMT - .
06.05 Мировой кинематограф. Х/ф "Поли

цейская история” (Франция)
07.55 "Ночные новости”
08.00 "Союзмультфильму" — 65. М/ф "Фан

тик", "Мы идем тебя искать"
08.30 Фильм — детям. Х/ф "По секрету все

му свету", 1 серия
09.35 Д/ф "Имена”
11.05 "Ты моя мелодия”. Песни А. Пахмуто

вой
12.00 Киноантология Х/ф "Петр Первый”, 1

серия

10.00 Смотрите на канале
10.05 Премьера ТВЦ "Народы России". Комн
10.30 Покупаем наше!
10.45 Наш сад
11.45 "Отчего, почему!”. Программа для де

тей
12.25 "Как вам это нравится!!”. Развлекатель

ная программа

' -СТУДИЯ"^!*
07.00 Муз. ТВ. “Зажигай!"
08.00 Муз. ТВ. "Двадцатка"
09.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.15 С: Осиашвйли в программе "СМАК"

09.30 С. Таюшев и Т. Рузавина в программе
"Пока все дома"

08.00 Астропрогноз
08.10 Т/с "Человек моря"
09.10 Виктор Цой в фильме "Дымка"
10.30 Магия и мифы в сериале "Легенда о

Вильгельме Телле"
12.20 "Сказки для всей семьи". ПРЕМЬЕРА!

10.30 "Пока всё дома"
11.10 Подвиги разведчика Мадьярова в филь

ме "Транссибирский экспресс
12.55 "Умницы и умники” (Заключительная 

передача сезона)
13.40 "В мире животных"
14.20 "Эх, Семеновна!". Всероссийский кон

курс частушек
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой" (заклю- 

11.05ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11,35 "АНШЛАГ"
12.30 "Городок". Развлекательная програм

ма
13.00 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 "Вокруг света" 

15.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
15.15 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. "Умри, Денис!" - 

лучше не скажешь"
15.40 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
16.00 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Галина Горохо

ва
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Бо

рис Голубовский. Глава 2-я

11.10 “Картинки с выставки"
11.30 Х/ф "Кубанские казаки"
13.15 М/ф
13.30 "Магия оружия"
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 Детский час
17.00 Телесериал "Нежный яд"

18.00 В мире дорог
18.20 Телешоу "Пять с плюсом"

18.55 Погода ОТВ
19.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!". В студии Сергей 

Беленцов — к.м.и., зав. отделением хи
рургии сосудов ГКБ N 40

19.50 Погода ОТВ
20.00 Б. Уиллис в художественном фильме 

"Дураков нет"

21.50 "Земля Уральская"
22.10 Х/ф "Кубанские казаки"

00.00 "Магия оружия"

"1/52"
10.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор”
10.20 "кино": Джеки Чан в комедийном бое

вике ’’ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (Гонконг) 
(от 10.06)

12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 ^ограмма о спецслужбах "ВОЕННАЯ

14.15 "Кино": А. Харитонов, Р. Раманаусквс и 
Н. ДаЮиюи в фантастическом фильме "ЧЕ
ЛОВЕК-НЕВИДИМКА"

16.15 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци-

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" США)

16.45 "Fox Kids на REN TY": Мультипликаци
онный сериал "ХИТКЛИФ" (США)

17.15 Спецлроект программы "ЗЕМЛЯ САН
НИКОВА'1^

17.30 "Минувший день" (от 08,06)
17.45 Шоу-программа "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ"
18.15 "Кино : Джеки Чан в комедийном бое

вике "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2" (Гон
конг)

20.30 Информационно-аналитическая про
грамма "ВРЕМЕНА"

21.10 “І0 минут с Депутатом Государствен
ной Думы Е. Г. Зяблицевым"

21,30 Спецлроект ТАУ: "Змееіоѵе, или Змее
носцы"

22.30 Мультипликационный сериал "СТРЕМ
НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК РОШН PARK)” 
(США)

23.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 
суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТВ>ИАЛЫ”

00.00 "Кино”: Терри Халк Хоган в приключен
ческом боевике "АБСОЛЮТНОЕ!ОРУЖИЕ" 
(Канада-США)

02.05 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Триллер 
Тома Тыквера “ЗИМНЯЯ СПЯЧКА" (Герма- 
ния)

04.35 Спецлроект ТАУ: "ЗмееЬоѵе, или Змее
носцы”

11.30 Т/с "Салон красоты” (2001 г.). Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Николай Носков
13.30 Познавательный сериал "Удивительные 

животные’!
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета”
14.30 Документальный сериал "Истории бо

гатых й знаменитых"- Франция
15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ"

16.00 Мелодаама “НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА" 
(1998 г.). Бразилия

17.00 Фантастический сериал "ПАРАДОКС" 
.(1998 г.). США — Канада

18:00 Приключенческий фильм "ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР1'. Канада- США

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой"; США

20.30 НОВОСТИ
21.15 Новости: Документы

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

22.30 Николай Фоменко предстаіляет "ТИТА: 
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Комедия "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВУП- 
ВУП"(1998г.).США

01.20 Муз. программа “Хит-парад ТНТ. Ито
ги”

02.00 НОВОСТИ

10.30 Программа мультфильмов
11.00 Т7с “'команда ."А”

12.00 Марк Дакаскос в фантастическом филь
ме "Д№СГЕНОЗАВРТ’ (США, 1997 г.)

14.30 Приключенческий фильм "СТАМБУЛЬС
КИЙ ТРАНЗИТ" (Росссия - Украина, 1993

16.3(1 Программа мультфильмов

17.00 "Давайте жить отлично!"

17.30 "Стильные штучки"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ: 

НЫЧА"
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 "Мировой рестлинг"
20.00 Юмористическая программа "СКРЫТАЯ 

КАМЕРА"
20.30 Юмористическая программа “ПОЛНОЕ 

МАМАДУ!”

21.00 Чарльз Бронсон в боевике "ЖАЖДА 
СМЕРТИ-2" (США, 1982 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с “ГОРЯЩАЯ ЗОНА"
00.30 Комедийный сериал “КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
01.05 ШОУ-БИЗНЕС
01.35 “Канал ОР"

(Франция)
12.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Чай 

вчера и сегодня"
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", 
4серйя

15.15 Мировая МоДа на канале "FASHION TV” 
(Франция)

15.25 “Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
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. Чай 

вчера и сегодня”
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тёма дня в программе "Три четверти”
20,30 DW и АТН представляют; "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"

2.1.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(франция)

21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Кевин Бэйкон и 
Дженнифер Энистон в лирической коме
дии "ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА"

23.00 Информационный вечер “Известия АТН”
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 TV" 

(франция)

13.45 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
14.00 "Союзмультфильму" — 65
14.10 "Тепло России"
14.25 "ACT — журнал"
14.50 "Интершоп"
15.05 "Союзмультфильму" — 65. М/ф "Го

лубой щенок”, "Ежик должен быть колю
чим"

15.45 "Страна моя"
16.15 Х/ф "Обыкновенное чудо", 1 и 2 серии
18.40 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя” Ведущая К, 
Маринина

13.00 События. Время московское
13.15 "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ". 

Телесериал (Франция)
13.45 Дневник III Всемирной театральной 

Олимпиады
13.55 "ЮНОСТЬ ПЕТРА". Художественный 

фильм, 2-я серия
15.15 "Вёрсты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
16.15 Денежный вопрос

10.00 Михаил Светин в программе "Я ПАМЯТ
НИК СЕБЕ ВОЗДВИГ"

11.00 Михаил Светин, Ирина Муравьева в му
зыкальной комедии "КОГДА ОПАЗДЫВА
ЮТ В ЗАГС" (РОССИЯ, 1991 г.)

12.40 Муз. ТВ. "Шейкер"
15.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.20 Вуди Аллен в комедии "ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Чеки Карно в фильме "Хранители камня" 
14.00 "Музей кино"
14.30 Мелодрама "Женевьева Брабантская"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Мультсериал "Приключения Папируса"
17.00 Олег Ефремов и Жанна Болотова в филь

ме "Дни хирурга Мишкина" 1 серия
18.30 Т/с "Человек моря"

чительная серия)
16.05 "Дисней-клуб : "Гу фи и его команда"
16.35 "Живьем в России . Концерт Александ

ра Градского. Часть 2-я
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "С легким паром! . В гостях у Михаила 

16.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.00 ПРЕМЬЕРА. "Включайте, посмеемся. Ев

гений Петросян и другие’
19.00 "Михаил Горбачев. После Империи". До

кументальный фильм
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Георгий Жженов, Лео

нид Филатов и Александра Яковлева в филь
ме Александра Митты '.Экипаж". 1980 г.

17.10 "Кентервильское привидение". М/ф
17.30 А. Н. Островский. "Лес". Спектакль Ака

демического Малого театра. Постановка 
И, Ильинского (Запись 1975 года)

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Царская ложа". Борис Эйфман

21.50 "Вечерняя сказка”
21.55 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.25 ОСТРОВА. Юрий Шиллер

19.30 "Союзмультфильму" — 65. М/ф "Вол
шебное кольцо,", "Ванюша и космический 
пират”

20.10 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Винные дороги Ев
ропы. Германия"

20.35 "Дом. Доступно о многом"
20.50 Алло; Россия!"
21.15 "Музыкальная мозаика"
21.25 "Ночные новости”
21.40 Мировой кинематограф. Х/ф "Форт 

Саган", 1 серия (Франция)
23.20 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

Г. Данелия

16.30 "Шире круг". Праздничный концерт
17.30 Родное кино "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ"
19.20 "Антимония" Интерактивная игра
21.00 Футбол — игра народная Чемпионат 

России по футболу, "ЦСКА" —"Зенит" 
(Санкт-Петербург). Трансляция со стадио
на "Торпедо". 2-й тайм

22.00 События. Время московское
22.25 Премьера ТВЦ "АЛМАЗЫ ШАХА". Де

тектив

И ПРОСТУПКИ" (США, 1989 г.)
17.10 Фантастический фильм "ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СЕТЕЙ" (США, 1998 г.)

19.00 ПОГОДА
19.05 Михаил Светин в программе "Я ПАМЯТ

НИК СЕБЕ ВОЗДВИГ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Михаил Светин; Ирина Муравьева в му- 

1930 Мультсериал "Приключения Папируса"
20.00 Астропрогноз
20.10 Магия и мифы в сериале "Легенда о 

Вильгельме Телле"
22.00 "Детектив по понедельникам". Жан-Клод 

Бриали в детективном сериале "Арсен 

Люпен”
23.10 "Кэмпо"

понедельник июня "ОРТ"

Евдокимова
18.55 Многосерийный детектив "Парижский 

антиквар", 1—2 с.
21.00 "Время"
21.35 Кевин Костнер в триллере "Месть"
23.50 Рано прощаться в комедии "А вот и я!"

1-2 с.
23.10 ПРЕМЬЕРА. ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ 

"НИКА". Андрей Смирнов и Евгений Ми
ронов в фильме Алексея Учителя "Днев
ник его жены". 2000 г.

01.20 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. Пере
дача из Белфаста

02.55 Дневник XII открытого Российского ки
нофестиваля. Передача из Сочи

23.15 В ВАШЕМ ДОМЕ
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Блеф-клуб"

01.00 "Сны о России". Х/ф (Россия—Япония, 
1992). 2 с.

02.05 "Банкет". Мультфильм для взрослых
02.20 Программа передач

23.45 Д/ф "Имена"
01,1.5 Детектив по выходным. Х/ф "Привал 

странников", 2 серия’·
02.30 "Тепло России"
02,45 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Винные дороги Ев
ропы. Германия"

03.10 "Старые знакомые”. Р. Ибрагимов
03.35 Х/ф "Моя жизнь", 2 серия
04.40 Межрегиональный фестиваль искусств 

"Единая Россия"
05.30 "АСТ-журнал"
05.55 ■'Союзмультфильму"—65. Мультфильм 

для взрослых "Комедиант"

00.40 Прогноз погоды
00.50 События: Время московское
01.05 Мировая премьера "ДЕЛО ВКУСА”. 

Художественный фильм (Франция, 
2000 г.)

02.50 Интернет-кафе
03.20 — 04.55 На ночь глядя. Патрисия Ар

кетт в комедии "СВЯЩЕННЫЕ УЗЫ БРА
КА" (США)

зыкальной Комедии "КОГДА ОПАЗДЫВА
ЮТ В ЗАГС" (РОССИЯ, 1991 г.)

21.35 Майкл Рукер в фильме ужасов “ЗОД
ЧИЙ ТЕНЕЙ" (США, 1997 г.)

23.25 Программа "Сыщик"
23.50 ПОГОДА
00.00 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни'· с Дмитрием 

Широковым

23.30'Александр Розенбаум в программе 

"Гвоздь”
00.00 Вечер юмора
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты"
00.55 Андрей Ростоцкий в мелодраме "Гра

финя Шереметьева”

06.55 Новости
07.15 Тамара Семина и Петр Вельяминов в 

фильме "Дым отечества"
08.45 "Вкусные истории"
08.50 "Утренняя звезда”
09.40 "Сокровища Кремля”
10.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 "Однажды у синего моря”. Мультфильм
08,05 Прогноз погоды
08.10 МЛадыиина, Н.Гребешкоаа и Л.Галлис в 

фильме "Испытание верности". 1954 г.

10.05 доброе утро, Страна
10.55 "Бабы, вперед...". Концертная програм-

"КУЯЬТ¥РАЯ/«ТТ
12.00 Программа передач
12.05 “Музыкальная история"; Х/ф (Лен

фильм, 1940). Режиссёры А. Ивановский; Г.
Раппопорт

13.25 "Добрый след". "Ожидание"; Докумен

тальные фильмы
13.50 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "День чудесный". Мультфильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 Погода ОТВ
09.10 Детский час
10.15 Погода ОТВ
10.20 21 ВЕК
10.40 Х/ф "Гардемарины; вперед!"
11.55 Погода ОТВ

06.05 АСТРОПРОГНОЗ на 12.06
06.10 Спецлроект ТАУ: "Змееіоѵе, или Змее

носцы" (от 11.06)
07.10 АСТРОПРОГНОЗ на 12.06
07.15 "І0 минут с Депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 1І.06)

07.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 

(США)

08.00 “Fox Kids на REN TV": Мультипликаци-

МКАНАЛ”
07.00 НОВОСТИ (повтор от 11 июня)
07.45 НОВОСТИ. Документы.
08:00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН СНОВА С

в 11 11 >;

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"

"АТН*
07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.40 Все 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. За

мок Йоханесберг”, 1 часть

10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Мировая мода на канале "FASHIQN TV·”

06.15 Мировой кинематограф. Х/ф "Форт 

Саган”, 1 серия (Франция)
07.55 "Ночные новости”
08.00 "Гербы России". Национальный гёрб 

страны
08.15 "Союзмультфильму" — 65. М/ф "Шум

ное плавание;!
08.30 Х/ф "По секрету всему свету”, 2 серия
09.3'5 Д/ф "Евангелие от сатаны"
10.55 "Музыка из Петербурга". “Мой Иеру

салим"
11.40 Х/ф "Петр Первый", 2 серия
13.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

I . *ТВ!|*
09:00 Смотрите на канале
09.05 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ". Музыкальная 

комедия
11:45 Телеканал "Дата"
13:00 События Время московское
13.15 "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”. Художе

ственный фильм 1-я и 2-я серии

.... *СТУДИЯ-<1”
07.00 Муз. ТВ. “Зажигай!”
08.45 Художественный фильм детям “МА

ЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ"

09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Валентин Гафт в программе “Я ПАМЯТ-

В<||ууКАНАЛ*
08.20 Астропрогноз
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Олег Ефремов и Жанна Болотова в филь

ме "Дии хирурга Мишкина”, 1 серия
11.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о

10.10 "Нам — 50". Праздничный выпуск про
граммы "С легким паром!”

12.05 Подвиги разведчика Чадьярова в филь-

I вторник ■ 2КОЕ·:ме “Маньчжурский вариант".
13.35 Концерт Александра Малинина
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Анатолий Кузнецов, Александр Калягин 

в детективе "Ключ”
16.15 "И все поют стихи Булата"

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.10 Суши весла... Комедия "Особенности 

национальной рыбалки"
19.55 Многосёрийный детектив "Парижский 

антиквар", 3 с.

21.00 “Время"
21.35 "КВН-2001"
23.45 Премьера Первого канала: Алексей Пет

ренко в фильме "Послушан, не идет ли 
дождь”

ма Елены Степаненко
12.55 "Борис Ельцин. Другая жизнь". Доку

ментальный фильм
14.00 ВЕСТИ
14.20 "Том и Джерри" Мультсериал (США)
14.30 Дмитрий Харатьян,- Сергей Жигунов, 

Людмила Гурченко и Кристина Орбакайте 

. в фильме "Виват, гардемарины". 1991 г.

1-2 с
17.05 Дмитрий Харатьян, Александр Домога

ров и Михаил Мамаев в фильме "Гардема

рины-3". 1993т.
19.05 ПРЕМЬЕРА. "Владимир Путин. Високос

ный год". Документальный фильм

20.00 ВЕСТИ
20.30 Джулия Ормонд, Олег Меньшиков, Вла-

димир Ильин, Алексей Петренко и Марина 
Неелова в фильме Никиты Михалкова Си

бирский цирюльник”. 1998 г.
23.55 "Святое дело”; Документальный фильм 

Никиты Михалкова
00.20 "Песни нашего века”
02.10 ПРЕМЬЕРА. "Надежда". Документаль

ный фильм

14.55 "Мой цирк"
15.20 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Кучугуры и окрестно

сти". Документальный цикл; Режиссер В. 
Герчиков

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Июльский дождь". Х/ф (Мосфильм, 

1966)’. Режиссер М. Хуциев. Песни Б. Окуд
жавы и Ю. Визбора

18,30 “Цитаты из жизни". Александр Неми
ровский

19.10 "Тайна Третьей планеты". Мультфильм

19.55 "Кремль музыкальный". 2-й Междуна

родный фестиваль

20.20 "Революция на Урале". Документаль

ный фильм. Режиссер А: Анчугов

20.30 "Отцы и деды". Х/ф (К/ст.· им. М. 

Горького, 1982). Режиссер Ю. Егоров

21.55 Александр Филиппенко в программе 

"Есенин без женщин”

22.30 "Вечерняя сказка”

22:40 "Ох, уж эти детки". Мультсериал

22.50 "Листая прошлого страницы”'

23.30 "Смехоностальгия"

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"

00.25 КИНОКОНЦЕРТ

00.40 "Дворянское гнездо“; Х/ф (Мосфильм.

1969). Режиссер А. Михалков-Крнчалоас- 

кий

02.20 Программа передач

12.00 Б.Уиллис в художественном фильме 
"Дураков нет”

13,50 "Давным-давно"
14.10 Телесериал “Нежный яд"

15:00 Детский час
15.45 Х/ф "Гардемарины, вперед!“
17.00 Телесериал “Нежный яд"

18.00 Телесериал "Горец"
18.50 Погода ОТВ
19.00 “КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
19.50 Погода ОТВ
20.00 Х/ф "Няньки"

21.40 "Уральское агентство охраны — хрони
ка"

22.00 "Магия оружия”
22.30 Х/ф "Горец-2"
00.20 21 ВЕК
00.40 В.Глазман в программе “Полный абзац“
01.00 Телесериал "Горец"

онный сериал “ДИПЛОДОКИ“ (США)
08.30 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" ,

09.00 "Кино": Джеки Чан в комедийном бое
вике "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2" (Гон

конг) (от 11.06)
11.00 Шоу-программа "ОБОЗРЕНИЕ 3000”
11.35 “Иллюзион": Одри Хепберн и Альберт 

Финни в романтической комедии "ДВОЕ 
НА ДОРОГЕ" (Великобритания - США)

14.00 "Наша классика": Н. Мордюкова и С.

Крючкова в фильме Н. Михалкова "РОД
НЯ"

16.05 Шоу-программа "ОБОЗРЕНИЕ 3000"
16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликацион

ный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (США)

17.15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликацион

ный сериал "ДИПЛОДОКИ" (США)
17.45 "Кино": Адриано Челентано и Клаудиа 

Мори в ретрокомедии "ЭМИГРАНТ" (Ита
лия — Испания — ФРГ)

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 Спецлроект ТАУ: “Уральская Хатынь"
22.30 Шоу-программа "ОБОЗРЕНИЕ 3000"

23.05 "Кино”: Пэм Грир и Рутгер Хауэр а 

полицейском детективе "БЕШЕНАЯ" (Кана

да)
01.10 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
01.40 "Иллюзион“: Одри Хепбёрн и Альберт 

Финни в романтической комедии “ДВОЕ 

НА ДОРОГЕ“ (Великобритания — США)

03.50 Спецпроент ТАУ: "Уральская Хатынь”

НАМИ". Япония
11.30 Фильм - детям "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ". СССР
14.10 Тамара Семина и Евгений Леонов в 

комедии “Крепостная актриса". СССР
16.15 Поет Надежда Кадышева и ансамбль 

Золотое кольцо'
16.45 Детективный сериал "Люди в штатс- 

09.00 Программа “СОВА"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Художественный фильм "ПРОПАЛО

ЛЕТО" (Мосфильм, 1963 г.)
12.30 Художественный фильм "Алые паруса" 

(Мосфильм, 1961 г.)
14.30 комедия на СТС: "КИН-ДЗА-ДЗА!”

(Франция)
12.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. За

мок Йоханесберг", 1 часть
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";

5 серия
15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.25 "Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хиг "САН-ТРОПЕ"

грамма
13.35 “Гербы России”; Национальный герб 

страны
14.00 "Страна Фестивалня". “Как делается 

кино. Профессия — каскадер". Ведущий 
Д. Харатьян

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "ACT — журнал"
15.10 "Интершоп“
15.25 "Союзмультфильму” — 65. М/ф "При

шелец Ванюша”, "Про мамонтенка", “Пу
тешествие муравья/.,.

15.55 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло
во" 1 и 2 серии

18.30 "Документальный экран"·. Ведущий А.

15.45 “Играй, моя дудочка". Мультфильм

16.00 События Время московское
16.15 "Молодёжь за культуру". Открытие 

фестиваля
16.40 Национальный интерес
18.15 Премьера ТВЦ "Новые бременские".

Мультфильм

19.15 Великая иллюзия
20:05 Кумиры кино Пьер Ришар и Жерар Де

пардье в комедий "НЕВЕЗУЧИЕ” (франция 

—Мексика)
22.00 События Время московское

22.25 "ВРЕМЯ ТАНЦОРА". Художественный 

фильм

01.25 Прогноз погоды

01.35 События. Время московское
01.50 Эксклюзив; "Акустика". Концерт Юрия 

Шевчука

02:55 — 04.55 На ночь глядя; Теренс Хилл и 

Бад Спенсер в комедии "ДВЕ ПОЧТИ ПЛОС
КИЕ СУПЕРНОГИ" (США)

НИК СЕБЕ ВОЗДВИГ"
10.50 Программа "Вкус жизни”
11.'20 Фантастический фильм "ПОВЕЛИТЕЛЬ

СЕТЕЙ” (США, 1998 г.)

13.00 Муз тв. "Шейкер"
16.15 Комедия "БЕЗ ЧУВСТВ" (США,

1998 г.)

18.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
18.05 Майкл Рукер в фильме ужасов "ЗОД

ЧИЙ ТЕНЕЙ" (США, 1997 г.)

19.55 ПОГОДА
20.00 Валентин Гафт в программе "Я ПАМЯТ

НИК СЕБЕ ВОЗДВИГ"
20.55 ПОГОДА

21:00 Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в тра
гикомедии "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" (Рос
сия, 1991 г.)

. 23.10 Программа “Вкус жизни"
23.40 ПОГОДА
23.45 МУЗ. ТВ, “Atter Ego" (Второе Я) - шоу 

Ирины Лесовой

Вильгельме Телле”
12.50 Жан-Клод Бриали в авантюрном детек

тиве "Арсен Люпен"
14.00 А .Розенбаум в программе "Гвоздь"
14.30 Андрей Ростоцкий в мелодраме "Гра

финя Шереметьева"
16.25 "Мульти-Метео"

• ком". Великобритания

17.50 Приключенческий фильм "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”; Канада -США

19.55 Юмористическое шоу “Скрытой каме

рой". США

20.30 НОВОСТИ

21.15 НОВОСТИ. Документы. "Курганский эк

(Мосфильм, 1986 г.)
17.30 Программа мультфильмов
18.00 Музыкальная программа
18.30 Комедия на СТС: "Не может быть" (Мос

фильм, 1975 г.)
21.00 Комедия на СТС: "СО ВСЕХ КАТУШЕК” 

(США, 1983 г.)

16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
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. За

мок Йоханесберг", 1 часть

19,30 Информационный вечер “Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе “Три четверти"
20.30 Спецлроект "В гостях у АТН. Валерий 

Язев — депутагГосударственной Думы"·

Шемякин
19.20 “Союзмультфильму” — 65. М/ф "Жад

ный Кузя", "Лошарик”, "Как щенок учился 
плавать”

19.55 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Винные дороги Евро
цы. Рейнгау"

20.20 "Ночные новости"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 "Парад". Военно-историческая програм

ма
21.10 "Праздничный концерт"
22.00 Мировой кинематограф. Х/ф "Форт 

Саган", 2 серия (Франция)
23.30 Ток-шоу "Голова на плечах". Молодеж-

16.30 Мультсериал “Приключения Папируса"
17.00 Олег Ефремов и Жанна Болотова в филь

ме "Дии хирурга Мишкина", 2 серия
18.30 Т/с "Человек моря"
19.30 Мультсериал "Приключения Папируса”
20.00 Астропрогноз
20.10 Магия и мифы в сериале "Легенда о

сперимент"

24.30 Кевин Спейси, Рассел Кроу и Ким Бей- 

синджер в боевике "СЕКРЕТЫ ЛОС-АНЖЕ

ЛЕСА" (1997 г.). США

00.20 "География духа с С. Матюхиным"

00.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

02.00 НОВОСТИ 

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 Музыкальная программа

21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Робин Уильямс в 

сатирической комедии "ШКОЛА ВЫЖИВА

НИЯ"
23.00 Информационный вечер "Известия АТН"

23.45 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 канапе “FASHION TV" 

(Франция)

ная программа
23.55 Д/ф "Евангелие от сатаны,’С, .
01.15 Детектив по выходным. Х/ф "Привал 

странников", 3 серйя
02:30 Информационная программа "Факт"' ■
02.45 Научно-популярный сериал,"Путеводи

тель для гурманов": "Винные дороги Ев
ропы. Рейнгау’

03.10 "Джаз и не только "
03.35 Х/ф "Моя жизнь", 3 серия
04.45 "Ты моя мелодия”. Песни А. Пахмуто

вой . ,
05.45 "АСТ-журнал"
05.10 "Союзмультфильму” — 65. Мультфильм 

для взрослых "Сказка"

Вильгельме Телле"
22.00 Пол Ньюмен и Шарлотта Ремплинг в 

судебной драме "Вердикт"
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты-
00.55 Музыкальная комедия “Кето и Кота”

08.30 "Петерс пол-шоу”
09.І0 Дорожный патруль. Сводка за неделю

09.25 "Палки и камни", х/ф
11.10 Юмористическая программа "Бис"

-ПЯТЬ ОДИН*
08.00 Британский хит-лист
08,59, 12.59, 15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на "лятьОДИН"
09,00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
11.15 Банзай!

08:00 Мир приключений и фантастики. "НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)

09.40 "КУКЛЫ"
10.00 "СЕГОДНЯ
1020 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

• НИЕ ”
10.50 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"

11.45 "ИТОГИ” с Евгением Киселевым
13.15 Сериал "Улицы разбитых фоиарей-ІП":

"Добрая память"
14.35 Катастрофы недели
15.30 Вкусная передача "Пальчики оближешь"

16.10 Стильное шоу "ФА5ОН"

17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
17.35 "У самого синего моря”, х/ф
19,05 Ток-шоу "Я сама”: "Секрет обаяния"
20.20 “Вы—очевидец" с И. Усачевым
21.00 “Сегодня" с Марианной Максимов

ской

21.45 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІН”: 
“Он —один из нас”

23.00 "Сегодня” с Михаилом Осокиным

23.40 “Диалоги с Олегом Ефремовым"
01,15 Джонни Депп, Марлон Брандо в филь

ме “Дон Жуан де Марко"

11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!

14.30 биоритм
16.00 лятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха”+"МузОтер Weekly"
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 Британский Хит-лист
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 Физра
22.30 БиоРИТМ
01.00inter_zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ

02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra

11.25 “ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
І2.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

13:00 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.40 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА” (США - Канада)

14.45 "ДОГ-ШОУ .Я И МОЯ СОБАКА"
15.20 Мир кино, Дайан Китон, ТоМ Беренджер

и Ричард Гир в фильме "НАЙТИ ХОРОШЕ

ГО ПАРНЯ” (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Мир кино. Дастин Хоффман и Лоуренс 

Оливье в остросюжетном фильме "МА
РАФОНЕЦ” (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое-

водин. "Французский бесхоэ"
21.50 Премьера НТВ. СТИНГ В МОСКВЕ. КОН

ЦЕРТ ЕВРОПЕЙСКОГО ТУРА

00,00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Цвет ночи. Микеле Плачидо и Марина 

Пьерро в фильме Валерьяна Боровинка
"АРС АМАНДИ, ИЛИ ИСКУССТВО ЛЮБ
ВИ" (Италия — Франция)

"АСВ"
08.50 "Все в сад!"
09.15 Дорожный патруль
09.25 Борис Бабочкин в фильме "Чапаев"

11.05 "Х-фактор”
11.40 "Шоу Бенни Хилла"

'.................

13.10 Сериал "Улицы разбитых фонарей-111": 
"Он — один из нас"

14.30 Сериал "Самые громкие преступления 
XX века": "Сэр Гарри Оунс. Тайна убий
ства на Багамах”

15.15 День за днем

17.00 "Сегодня” с Вячеславом Крискевичем
17.45 Интернет-программа "Сеть”
18.30 Кино без границ. Такеши Китано в филь

ме "Кйкуджйро"
20.40 Дорожный патруль
21.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской

21.45 Дэвид Хасселхофф в фильме "Наслед
ство”

23.50 "Интересное кино: Светлана Дружинина 
и ее гардемарины". Программа Бориса 

Бермана и Эльдара Жандарева
00.40 Триллер "Логово змея”

Т елеанонс

08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер лятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59, 15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на "лятьОДИН”
09.00 Бодрое утро
І1.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

ЛПШѴШГ' , - апві - л ::

08.00 Мир приключений и фантастики. “НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА” (США)

09.40 Наше кино. Лия Ахеджакова, Ролан Бы

ков и Людмила Иванова в фильме "ПОГО

ВОРИ НА МОЕМ ЯЗЫКЕ"
10.00 "СЕГОДНЯ

11.15 ПапарацЦг
11.30 У-Личиыи Каприз
12.00 Факультет
12.30 Фйзра
12.45 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
14.зо биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

10.20 Наше кино. Николай Караченцов в ко
медии "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ"

12.00 “СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино; Армен Джигарханян, Лео

нид Куравлев и Борислав Брондуков в ко
медии “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ"

13.55 Мир кино. Джек Николсон и Мэри Стин- 
берген в комедии “НА ЮГ!" (США)

17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 Австралийская 30-ка
21.зо биоритм
21.51 "Музотер лятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
22.15 "Beavis @ Butt-Head”

22.30 биоритм
01.00 b zone@mfv.ru

о2.оо биоритм
02.30 ПапарацЦг
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

16.05 Наше кино. Алексей Петренко и Михаил 

Ульянов в комедии "КООПЕРАТИВ "ПО
ЛИТБЮРО”, ИЛИ БУДЕТ ДОЛГИМ ПРОЩА
НИЕ"

18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 Наше кино. Катрин Денев, Сандрин Бон

нер, Татьяна Догилева, Олег Меньшиков и 

Сергей Бодров-мл. в фильме "ВОСТОК·

Телеанонс

ЗАПАД” (Франция —Россия — Болгария 

— Испания)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Наше кино. Сергей Никоненко, Юозас 

Будрайтис и Вапентина Теличкина в филь
ме "КЛАССИК"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Музыка на канале НТВ

“ОРТ”
23.50 - Комедия “А ВОТ И Я!” (США, 1987). Режиссер - Фрэнк Перри. 

В ролях: Шелли Лонг, Гэбриэль Бирн, Джудит Айви, Корбин Бернсен. Ни 
муж - хирург; ни другие врачи - никто не смог спасти славную, добрую 
Люси, когда она подавилась куском булочки. Муж и сын оплакали ее, но 
скоро нашли утешение. А через год сестре Люси, увлекающейся колдов
ством, удалось оживить бедняжку. Но чтобы остаться среди живых, ей 
необходимо срочно отыскать настоящую любовь...

99
23.10 - "ОБЛДДАТЕЛЬ ПРЕМИИ "НИКА”; Психологическая.драма “ДНЕВНИК 

ЕГО ЖЕНЫ” (Россия, 2000). Режиссер - Алексей Учитель. В ролях: Андрей 
Смирнов, Галина Тюнина, Ольга Будина, Евгений Миронов, Елена Морозова. 
Трагический рассказе любви и одиночестве, а также о малоизвестных сторонах 
личной жизни великого русского писателя Ивана Бунина.

“РТК”
21 .ОО - КИНО НА СТС “ЖАЖДА СМЕРТИ-2” (США, 1982 г.). Режиссер 

- Майкл Уиннер; В ролях: Чарльз Бренсон, Ларри Фишбурн, Джил Ирланд, 
Винсент Гардения, Робин Шервуд. Боевик. В семье архитектора Пола 
Керси горе - убита любимая дочь. Пол не надеется на то, что полицейские 

найдут подонков. Он достает свой пистолет и отправляется на улицу вер
шить правосудие.

“Студия-41 ”
15.20 - Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ” (США, 1.989, 

комедия). Режиссер Вуди Аллен. В ролях: Кэролин Арон, Эрон Алда. Вуди 
Аллен. Две истории о двух интеллигентных героях из еврейской среды. 
Престижный доктор Джуди Розенталь идёт к преступлению - заказному 
убийству любовницы через ряд, казалось бы, мелких поступков.'Она 
должна была исполнять в его жизни роль жрицы мимолётных утех,- но 
вдруг взбунтовалась и захотела завладеть любовником целиком и ради 
достижения цели стала его шантажировать. Клиф - режиссёр докумен
тальных сюжетов, давно счастлив с женой и всей душой ненавидит её 
удачливого братца Лестера - ушлого постановщика больших фильмов. 
Влюбившись в добрую девушку - продюсера телевидения, Клиф с беспо
мощностью наблюдает; как она предпочитает ему этого баловня. В 
финале герои встречаются, и Розенталь дарит Клифу-идею сценария о 
человеке, совершившем убийство, который после этого вдруг обрёл веру в 
Бога, но никогда не признается, потому что обрёл вместе с верой покой. 
Клиф же так и остаётся просто несчастным...

“ОРТ”
23.45 - “ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО КАНАЛА". Психологическая драма 

“ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ ДОЖДЬ...” (Россия, 1999). Режиссер- 
Аркадий Кордрн( Композитор - Исаак Шварц. В ролях: Алексей Пет
ренко, Ирина, Купченко; Альберт Филозов, Валерий Ивченко, Елена 
Майорова (последняя роль в кино), Александр Граве, Борис Иванов. 
Повествование-размышление о судьбе писателя Юрия Казакова (1927- 
1982), где в реальную биографию литератора, музыканта и путеше
ственника вплетаются мотивы его рассказов.

“Россия”
20.30 - Киноэпопея “СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК” (Россия - Че

хия - Италия - Франция, 1998). Режиссер - Никита Михалков. В ролях: 
Джулия Ормонд, Олег Меньшиков, Ричард Харрис, Алексей Петренко, 
Владимир Ильин, Марина Неелова, Леонид Куравлев, Даниэль Ольб- 
рыхский, Никита Михалков. Действие фильма разворачивается в эпо
ху императора Александра III. Это История о прошлом и в то же время 
о непреходящих ценностях человеческого существования, написанная 
для современников и для грядущих поколений.

“РТК”
21.00 - “СО ВСЕХ КАТУШЕК” (Канада - США, 1983 г.). Режиссер 

- Дэвид Штейнберг. В ролях: Джон Кэнди, Джо Флэерти, Юджин 
Леви, Элли Миллз. Угораздило же водителя лимузина Джона Бурги- 
ньона влюбиться не в обычную девушку, а в дочь известного конгрес
смена. Джон готов жениться, но путь молодых к алтарю будет долгим 
и тернистым из-за политических интриг будущего тестя;

“ЦТУ”-“47 канал"
22.00 - “ВЕРДИКТ”. Судебная драма, США, 1982 г. Режиссер 

Сидни Люмет. В ролях: Пол Ньюмен, Шарлотта Ремплинг, Джек Вер
ден, Джеймс Мэйсон. Френк Гелвин - адвокат, у которого жизнь не 
удалась по той причине, что он ни при каких условиях не шел на 
компромиссы с совестью, получает от своего единственного друга 
выигрышное дело в тот момент, когда уже начал спиваться. Дело 
можно не доводить до суда, потому что те, кого оно непосредственно 
касается, готовы хорошо заплатить и истцам, и адвокату. Но не таков 
Френк Гелвин. Он начинает труднейшую в своей жизни борьбу за 
справедливость.

mailto:01.00inter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mfv.ru


4 стр. ] Областная I 7 июня 2001 года

«ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Воздушные замки". Сериал
10.10 Что! Где! Когда!
11.20 Мультсеанс
11.45 История одного шедевра. М. Врубель. 

"Демон сидящий"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 Премьера телесериала "Верность люб

ви" (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телелузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Веселая карусель". Мультфильм

*КУЛЬТУРА*/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Небесный тихоход". Х/ф (1945). Ре

жиссер С. Тимошенко
12,00 Л. Бетховен. Концерт для скрипки с 

оркестром. Солист В. Репин. Дирижер В. 
Зива

12.45 ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. "Ночь корот
ка". Документальный фильм. Режиссер 
Т.Скабард

13.00 Николай Олялин и Галина Польских в 
фильме "Обратной дороги нет", 1 с.

14.20 Как это было. "Золото" советского 
футбола". 1956 год

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей"
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал

08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. 8ЕСТИ
09.15 Г.Жженов, Л.Филатов и А.Яковлева в 

фильме "Экипаж". 1 с.
10.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 “Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Собинфо
13.45 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой

13.35 "Эмили". Т/с (Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Степь". Х/ф (Мосфильм, 1977), 1 с. 

Режиссёр С. Бондарчук
16.00 "Генерал Брусилов". Документальный 

фильм. Режиссер Н. Чирук
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16,45 "Вместе с Фафалей"
17.00 “Али Баба и сорок разбойников". М/ф
17.30 СТАРЫЙ ПАТЕФОН. Клавдия Шульжен

ко. Передача 1-я
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Приключения швей-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08:30 Погода ОТВ
08.40 Х/ф "Няньки”
10.15 Погода ОТВ
10:28 "Уральское агентство охраны—хрони

ка'
40.40 Х/ф "Гардемарины, вперед!"
11.55 Погода ОТВ

«ТО КАНАЛ*
06.50 АСТРОПРОГНОЗ на 13.06
86.55 Спецпроект ТАУ: "Уральская Хатынь" 

(от 12.06]
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 13.06
88.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
0830 "Телеспецназ"
88.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Наша классика": Н. Мордюкова и С.

Крючкова в фильме Н. Михалкова "РОД-

"5ï4Kâhâïf—Я
06.00 НОВОСТИ (повтор от 12 июня)
06.45 НОВОСТИ: Документы. "Курганский эк

сперимент"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телеиовелла "Сеньора" (19.98 г.). Мек

сика

06.50 Информационная программа "День го-
07.?оЙрогр>амма мультфильмов

07.30 м/с ’‘Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллэ-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.40 Все игры в программе "32-битиые сказ
ки'!

08.55 "Блокнот туриста"
09:00 Мировая мода на канале "FASHION ТУ" 

(Франция)
09.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. За, 

мок Йоханесберг”, 2 часть
І0.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

06.25 Мировой кинематограф. Х/ф "Форт
Саган , 2 серия (Франция)

07.55 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Бегемот и солнце", "Встреча", 

"Веселый цыпленок"
08,30 "Для вас, садоводы". "Перцы"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Деньги"
09.15 "Магазин на диване”
09.35 М/с "Суперкнига", 18 серия (США)
10.00 "Лазурная звезда". Год 2001-и
10.35 Т/с "Милостью божьей , 23 серия (Ита

лия)
11.30, 12.30,15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,

08.00, 09.30 Утренний телеканал “Настрое
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале “ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)

: ' «студияийг ,
06.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
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
09.30 Деньги, предательство и власть в серн-

але"'ТРЕИДЕРЬТ' (Канада, 1999 Г.)

«ЦТУ*-«47 КАНАЛ*
08.20 Астропрогноз
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Олег Ефремов и Жанна Болотова в филь

ме "Дни хирурга Мишкина", 2 серия
11.00 Магия и мифы в сериале "легенда о 

Вильгельме Телле"

07.00 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 
10.06.01)

07:25 "Х-фактор"
08.05 День за днем
88.45 Дорожный патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым

08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН”
08.5.9, 12.59, 15.59,19.59,2159 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09:00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

«НТВ*
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"
08.40 "Криминал"

среда 13
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Путешествие на край света"
18.55 "Человек и закон"
19.40 "Кто хочет стать миллионером!". Теле

игра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

15.00 Т/с "Шальные деньги" (Бразилия)
16.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Действующие лица"
18.25 "Те, кто придут завтра". Док. фильм
18.45 "И о погоде17
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Николас Кейдж 

и Сара Джессика Паркер в комедии "Кани
кулы в Лас-Вегасе" (США). 1992 г.

царской семьи Робинсон". Т/с (Франция, 
1982)

1835 "Дикие лебеди". Мультфильм
19.30 8СЕ СУРЫ КОРАНА
19.40 "Эмили'·. Т/с (Канада, 199І)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Российский курьер". Коломна
21.05 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. Лёв 

Мелихов
21.30 МАГИЯ КИНО
21.45 РЕЖИССЕРЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДА. 

"Ослепляющая вспышка белизны". Автор
ская программа А. Бартошевйча

июня
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Георгий Вицин в комедии "Она вас лю

бит"
23.30 "Русский экстрим"
00.00 Трит Уильямс в триллере "36 часов 

чтобы умереть"
01.50 Ночные новости

22.30 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. "Крестный 
ход в Вятской губернии"

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Звездная война". Часть 1-я. Фильм 

Сергея Пашкова "Ответный удар"
00.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жан-Клод Бриали 

и Жан Пуаре в детективе Клода Шаброля 
"Инспектор Лаварден” (Франция). 1986 г.

02.25 Дневник XII открытого Российского ки
нофестиваля. Передача из Сочи

02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 "Телеблокнот и "О погоде"
03.00 "Черная кассса"

22.10 "Вечерняя Сказка"
22.20 "Обезьянки в опере". М/ф

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. "Ночь корот

ка...” Документальный фильм. Режиссер Т. 
Скабард

23.45 После новостей...
00.05 ФОРМА
00.40 "Зази в метро". Х/ф (Франция, 1960). 

Режиссер Луи Маль

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.06 "КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА"
12.40 "Магия оружия"
13.40 Вадим Глазман ■ программе “Полный 

абзац"
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 Детский час
15.45 Х/ф "Гардемарины, вперед!"
17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Телесериал "Горец"

10.50 Погода ОТВ
19.00 “Губернаторский Совет"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ", Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”, (повтор) В сту

дии. Андрей Герасимов — д. м. н„ про
фессор, директор "Центра лечения боли"

21.50 "Технология красоты с Натальей Виш-

ня
12.30 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 ''Минувший день"
2110 "Шестая графа. Образование"
2330 "СОБЫТИЯ". ИиформационнЬій час на 

цанале "ОТВ"
0030 Телесериал "Горец“

НЯ" (от 12.06)
1135 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.05 "Иллюзион": Стефания Сандрелли, Нино 

Манфреди и Франко Неро в драматичес
кой истории "Я ЕЁ ХОРОШО ЗНАЛ" (Ита
лия —Франция — ФРГ)

14.20 Телемагазин
1430 НО8ОСТИ
14.45 "Тепеспецназ"
15.00 Тепесериап "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в

онный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(США)

1730 "Fox Kids на REN TV’’: Мультипликаци
онный сериал "ДИПЛОДОКИ” (США)

18.00 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ” (США)

18.30 НОВОСТИ
18:45 Ток-шоу Ксении Лариной "Третий лиш-

19.00 Теленовёлла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.30 Информационный канак "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

(США)
21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
21.30 Александр Домогаров в детективном 

телесериале "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
23.25 "Кино": Роуз МакГоуэн в триллере Сти

ва Коэна "ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ? (США)
0130 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": Стефания Сандрелли, Нино 

Манфреди й Франко Неро а драматичес
кой истории "ЯЕЁ ХОРОШО ЗНАЛ" (Ита
лия — Франция — ФРГ)

04.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.30 "Минувший день"

суперсермале СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
(США)(от11.0б[

17.00 "Fox Kids на REN TV": Мулыипяикаци-

0930 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Профилактические работы до 16,00
16.00 "География духа с С, Матюхиным"
16.25 Погода
16.30 Теленоеелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 г,).

18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
1830 Тележурнал “Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
1930 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ ". Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Эллен Баркин в комедии "КАРА НЕБЕС

НАЯ". США
23.46 Погода на завтра

2145 Программа о моде и стиле "ЖИВАЯ 
ВОДА"

00.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по
втор)

0030 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ
ОР ".США

01.00 Муз: канал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

Бразилия
17.30 Доку ментальный сериал "На пределе".

0930 Т/с "Мелроуз Плейс”
1030 Комедия на СТС: "СО ВСЕХ КАТУШЕК"

(США, .1983 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в Ответе"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Т/с "Северная сторона"
15:66 М/с "ПриклЮчёнйяДуди и его друзей"
1536 М/с “ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ”

16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
1630 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОвОСТИ В 19.00"
1935 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОвИЕ"
19.45 "НОвОСТИ"

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Ширли МакЛейн в мюзикле "МИЛАЯ

ЧЕРИТИ"]США,1969г.)
00.25 ПОГОДА
00.30 Т/с "ГОРЯЩАЯ ЗОНА"
0130 комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.05 "Канал ОР"
0135 "Магия моды”

(Франция)
12.66 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. За

мок Йоханесберг", 2 часть
1236 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)
14.00 Тв Дарьял представляет. Расследова

ние гибели жокёя в детективе "ФАВО

РИТ", 1 серия
15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.25 "Блокнот туриста“
1'5.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”

1630 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТвА"

1730 все игры в программе "32-битные сказ
ки’·

17.40 Мультфильм
18.00 Культовый Сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста’'
19.66 "ПУТЕвОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНО6. За

мой Йоханесберг", 2 часть

1930 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
2030 Мировая модв на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэнни Гловер и Рэй 

Лиотта в искрометной комедии'"ОПЕРА
ЦИЯ "СЛОН" Это не зоопарк. Это по- 
настоящему!

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
2335 Ежедневная финансовая программа 

“Деньги"
23.45 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" 
(Франция)

21.30,22.30,2330,0030,0130,03.30,04.30
— Информационная программа ’’Факты

11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.45 Кинематограф ІОС Х/ф "Героин" (ГДР

— Венгрия — Югославия)
13.15 Телемагазин "Здоровая семья”
13.25 "Ночные новости"
1135 “Таймслот" (США). Журнал. Выпуск

11-й
14.00 М/с "Суперкнига", 18 серил (США)
1436 Информационная программа "Факт"
14.45 "ACT-журнал"

1635 Д/ф "История русского балета. Мари
инский театр"

1735 Детский сериал “Чародей. Страна вели
кого Дракона", 10 серия (Австралия — 
Китай—Польша)

18.65 "Магазин на диване"
18.16 М/ф "О том, как гном покинул дом"
18.35 Х/ф "Черный треугольник”, 1 серия
20.00 "За Садовым кольцом"
1030 Информационная программа "Факт"
20.45 “Постфактум"
21.00 "Таймслот" (США). Журнал, выпуск

І2гй
2135 Т/с "На краю земли”, 3 серия (США - 

Германия)
2235 "Минувший день”

22.50 Ток-шоу "Наобум"
23.15 "Ночные новости"
2135 "Для вас, садоводы". "Перцы”
2150 Кинематограф XX. Х/ф 'Тероин" (ГДР 

— Венгрия — Югославия)
01.35 “Лазурная звезда". Год 2001-й
62.80 "вечер романса . "Весна русского ро

манса"
0230 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
0100 Т/с "Верность любви", 72 серия (Ита

лия/
04.00 "парад". Военно-историческая програм-

15.15 "Интершоп
15.35 Т/с “Верность любви", 72 серия (Ита

лия)
0435 Т/с "Хищник", 108 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

13.66 События время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Удачный выбор
14.35 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
15.30 Деловая Москва
16.88 События, время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС". Детективный се

риал (Германия)
18.30 "Неизвестная война". Документальный

сериал (США)
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "Мотодром"
19:45 В последнюю минуту
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
22:58 Секретные материалы: расследование

ТВЦ
2115 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН",

Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 ’'РОБОКОП". Телесериал (США)
6120 Времечко
01.56 Петровна, 38
62.65 События. Время московское
02.25 Ночной полет
03.00 — 0155 “Открытый проект". Моло

дежный канал

10.35 Ефим Шифрин в программе "СМАК"
11.00 Программа "вкус жизни"
1130 МУЗ. Тв.'‘Наше1'
12.05 МУЗ. ТВ: "Кухня” Закулисная жизнь те

левидения
12.15 МУЗ. Тв."Нвше”
13.05 МУЗ. Тв. "Fashion TIME!’
13.15 МУЗ; Тв. "Шейкер"
14.30 Программа В; Познера "ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ”. Женщина-преступник

'15.15 Ефим Шифрин в программе "СМАК"
15.35 Асгропрогноз от Анны Кирьяновой
15.45 Л. Ахеджакова, В. Гафт в трагикомедии

"НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" (Россия, 1991 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама "МИЛЕДИ”
19.00 “НОВОСТИ" В 19.0Г
19.25 ПОГОДА
1930 “ПОСЛЕСЛОВИЕ·’
19.45 “НОВОСТИ"

20.00 Деньги, предательство и власть в сери- 
але1,ТРЕИДЕ₽ЬТ' (Канада, 19.99 г.)

21Л0 Брендан Фрэйзер в мелодраме "ПОС
ЛЕДНЕЕ ДЫХАНИГ (США, 19Î8 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
1130 Информационная программа "День го

рода'7
23.45 Муз. ТВ; "Парочки" с Татьяной Плотни

ковой
01.00 ПОГОДА

12.00 Пол Ньюмен и Шарлотта Ремплинг в 
судебной драме "Вердикт"

14.20 "Театрон". В.Лаиовой и И,Купченко в 
спектакле Роберта Стуруа "Брестский мир”

16:25 "Мульти-Метео”
16.30 Мультсериал "Приключения Папируса"
17.88 Олег Ефремов и Жанна Болотова в филь

ме "Дни хирурга Мишкина”, 3 серия

1830 Т/с "Человек моря"
19.36 Мультсериал "Приключения Папируса”
26:06 НОВОСТИ
20.26 "Мулыи-Метео"
20.25 "Туризм и отдых"
20.30 "Диалоги с Е. Зяблицевым"
16.50 Асгропрогноз
21.00 Магия и мифы в сериале “Легенда о

Вильгельме Телле"
22.00 Драма "В критических условиях”, 1 с.
23.40 вечер юмора.
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео”
00.30 Асгропрогноз
00:40 "Рецепты”
00.55 Боевик "Семья, Дракона" (Гонконг, 1991 г.)

09.05 День за днем
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 ЧАС БЫКА
1,1.45 А; Вертинская, И. Костолевский в филь

ме "Безымянная звезда
1430 "Аня; Карина и Женя представляют”
15.15 День за днем
17.00 Сегодня с Вячеславом Крискевичем

17.40 Юмористический сериал "Вне родных 
квадратных метров": "Москва над слеза
ми смеется"

18.20 Детективный сериал "След оборотня”, 
16 серия

1935 "Срок годности"
26.66 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
18.30 Дорожный патруль

21.00 "Сегодня" с Марианной Максимов
ской

21.45 Катастрофы недели
2166 "Сегодня с Михаилом Осокиным
23.40 "Тушите свет"
23.50 Сериал "Пси-фактор IV", 9 серия
01.00 “Сегодня" с Михаилом Осокиным
0130 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

11.15 ПапарацЦі
1130 У-Личиый Каприз
12.00 Факультет

изо Биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилнссймо
14.30 биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
2030 Украинская 20-ка
21.30 биоритм

21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

22.15 “Beavis @ Butt-Head"
22.30 Биоритм
01.00 alter zone@mtv.ru
02.00 биоритм

0230 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03,00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra

00.50 Сериал; "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10 25 Сериал; "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
1130 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
1230 Наше кино. Комедия "ДОЧЬ МОРЯКА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
1430 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"

14.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

14.55 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУТОЙ 

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ!' 
(США)

16.00 "СЕГОДНЯ'.'
1630 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ”
1835 Сериал. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА” (США)
19.40 Премьера НТВ. "РОССИЙСКАЯ ИМПЕ

РИЯ”. Фильм Леонида Парфенова

21.00 “СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
22:00 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”. Программа 

Павла Лобкова
22.45 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "КРИМИНАЛ"

00.55 Мир нино. Катрин Денев и Анук Эме в 
фильме Клода Лелуша "НАЧАТЬ СНАЧА
ЛА" (США — Франция)

«ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
89.15 “Воздушные замки". Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!". Теле- 

игра
11.15 "Серебряный шар". Мэрилин Монро. 

Ведущий — В. Вульф
12.08 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ "РОССИЯ"
35.58 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.80 РТР ВЕСТИ
06.15 Премьера телесериала "Верность Люб

ви" (Италия)
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
88.38 "Открытая таможня"
08.45 "Православный календарь"____________

... «КУГЙ»ТУ8>А*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей:,.
10.40 "Свадьба". Х/ф [Мосфильм, 1944). Ре

жиссер И. Аннеискии
11.40 Выступает квартет "Сказ"
12.1.8 "Живое дерево ремёсел"'
12.3S "Жан Кокто — правда и вымыслы".

Документальный фильм
13.35 "Эмили". Т/с/Канада, 1991)
14:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.88 Детский час
18.88 “Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 "Шестая графа. Образование"
10.48 Х/ф "Гардемарины; вперед!"

"ІО КАНАЛ"
06.35 АСТРОПРОГНОЗ на 14.06
06.40 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 "Минувший день” (от 13.06)
87.55 АСТРОПРОГНОЗ на 14.06
88.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
00.30 "Телеспецназ" ,
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Роуз МакГоуэн в триллере Сти

ва Коэна "ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ" (США) 

''17'

06.00 НОВОСТИ (повтор от 13 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09,00 Теленовелла "Сеньора (1998 г.)
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10,30 Детективный сериал "Люди в штатс

ком'1. Великобритания

мрМфг :

06:50 Информационная программа "День го-
07.8Жограмма мультфильмов

07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллэ-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

.... -ямйшйк ■'· ·""

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 TV" 

(Франция)
09.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Пу

тешествие в долину Роны", 1 часть

” „ Г
............. >...............—------- ■■■■- t

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

06.35 Т/с "На краю земли", 3 серия (США — 
Германия)

07.35 "Чудесные уроки”. "Фенечки для дево
чек"

67:45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Мальчик с уздечкой", "Медве

жонок и тот, кто живет в речке", "Мышо
нок, который хотел быть похожим на че
ловека“

08.35 "Для вас, садоводы". “Томаты"
88.45 Телемагазин "Здоровая семья"
68.55 "Гостиный двор

08:68, 09.30 Утренний телеканал "Настрое-

10.50 Газетный дождь
11.00 "На любовь свое сердце настрою". Па

мяти Булата Окуджавы
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале •‘ТРИ ЖИЗ

НИ,СОФИИ" (Мексика)

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Асгропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
10.35 И. Бронёвицкая в программе ''СМАК"

0730 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 Астропрогноз
68.18 "Минувший день"
08.20 Диалоги с Е. Зяблицевым"
08.30 т/с "Человек моря1'
0930 Олег Ефремов и Жанна Болотова в филь-

«АСВ*
0630''УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Диск-канал
07.50 Мультфильм
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днем

«ПЯТЬ ОІНШ0
08.00 Русская 10-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59, 12.59,15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.66 News Блок с Александром Анатольеви-

“НТВ*
67.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
88.25 Погода
0830 "Большие Деньги"

13.00 "Обратной дороги нет", 2 с.
14.20 "Человеки закон"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа "100%
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)
18.15 Сериал “Всё путешествия команды Кус

то". "Сады дьявола"

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Г.Жженов, Л.Филатов и А.Яковлева в 

фильме "Экипаж". 2 с.
10.30 Галина Польских, Игорь Ясулович и Ми

хаил Кононов в комедии "Золотые рыбки"
11.00,ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара"; Т/с (США)
1230 "Селеста. Т/с (Аргентина)
1330 СГТРК "Ситуация'7
13.45 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой

14.40 "Степь". Х/ф (Мосфильм, 1977). Ре
жиссер С. Бондарчук. 2 с.

15.35 "Позднее свидание". Документальный 
фильм. Режиссер Л. Малова

1630 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Осторожно, щука!", "Земляника под 

снегом", "Винтик и Шпунтик —веселые 
мастера' М/ф

1730 СТАРЫЙ ПАТЕФОН. Леонид Утесов. Пе
редача 2-я

18.00 НОВОСТИ,
18.16 КИНО — ДЕТЯМ. "Приключения швей

царской семьи Робинсон". Т/с (Франция,

11.55 Погода ОТВ
12.00 "Губернаторский Совет"
12.50 х/ф'Золотой гусь”
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 ‘'Технология красоты" с Натальей Виш

ня
15.40 Детский час
15.45 Х/ф "Гардемарины, вперед!"
17.00 Телесериал "Нежный яд
18.66 Телесериал "Горец"

1135 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
13.66)

12.65 "Иллюзион": Терри Томас и Питер Сел
лерс в черной комедии "ГОЛАЯ ПРАВДА" 
(Великобритания)

14.16 Телемагазин
1436 НОВОСТИ
14.45 "Тепеспецназ"
15.66 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Александр Домогаров в детективном 

телесериале '’МАРШ ТУРЕЦКОГО" (от

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

11.30 Приключенческий фильм "Возвращение 
в затерянный Мир". Канада —США

І3.20 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

•ода"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ";
14.25 Погода
1430 Мелодрама "Королева сердец"
1530 Мультсериал “ЧЕРНЫЙ ПИРАТ"
16.00 познавательный сериал "Пытливые 

умы". Канада

0930 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Мюзикл "'МИЛАЯ ЧНЧ4ТИ"
13.00 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО!”
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
1530 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС" ____________

10:00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
12.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Пу

тешествие в долину Роны", 1 часть
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Расследова

ние Гибели жокея в детективе "ФАВО
РИТ", 2 серия

15.18 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Фракция)

09.15 "Магазин на диване"
89.30, 10.30,11.30, 1230, 15.30; 16.30,17.30,

1830,19.30,2130,2230,2330,00.30,01.30, 
0330,64.30 — Информационная програм
ма "Факты дня" .

0935 М/с "Сулеркнига", 19 серия (США)
10.00 Телемагазин "Здоровая семья"
10.10 ''Музыкальная мозаика"
10.35 Т/с "Милостью божьей", 24 серия (Ита

лия)
1135 Телемагазин “Здоровая семья"
11.50 “Дом актера". “Театр + футбол"
12.35 Встречи в м3 "Октябрьский": Н. Коро

лева
1330 "Ночные новости"
13.35 "Таймслот". "Трансатлантический пере

лет Чарльза Линдберга". (США)
14.00 М/с "Суперкнига", 19 серия (США)

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.10 Петровка, 38
14.26 Удачный выбор
1435 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)

15.36 Деловая Москва
16.06 События. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС'; Детективный се

риал (Германия)
17.20 Команда нашего двора

11.00 Программа "Декретный Отпуск"
11.13 "День города
11.25 МУЗ. ТВ. “Наше"
12.05 МУЗ. ТВ. “Соковыжималка" с Дарьей 

Субботиной и Авророй
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше^
13.05 МУЗ. ТВ. “Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ". Женщина-репортер
15.40 И. Броневицкая в программе "СМАК"

мё "Дни хирурга Мишкина", 3 серия
11.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о 

ВильгёльМе Тепле"
12.00 Патриция Милларде в драме "В крити

ческих условиях", 1 серия
13.40 "Парадигма"
14.10 Программа "Кэмпо"
1430 Боевик "Семья Дракона"
16.25 "Мульти-Метео
16.30 Мультсериал "Приключения Папируса"

11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 ЧАС БЫКА
11.25 “Тушите свет"
11.40 Сериал "В мире женщин" 13 серия
12.50 Сериал "Пси-фактор IV", 9 серия
13.45 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 39 серия
14.36 "Частная жизнь известных людей" с Та; 

тьяной Семкйв

____________ ____ ;______ Z \____________
четверг 4 МЗв

10.45 “Здесь и сейчас"
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

"Процесс"
19.40 Чужие здесь не ходят в детективе “Глу

хомань"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

21.50 Трудовые подвиги Геннадия Хазанова в 
комедии "Маленький гигант большого, сек
са"

23.25 "Формула впасти”. Президент респуб
лики Малави

23.55 Джаз. Всемирная история
01.05 Ночные новости

15.00 Т/с "Шальные деньги" (Бразилия)
16.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 “Есть вопрос"
18.45 "Иопогоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Игорь Угольни

ков, Леонид Куравлев и Юлия Силаева в 
комедий "Встретимся на Таити", 1991 г.

22.25 ПРЕМЬЕРА. "Откройте, милиция”. До
кументальный сериал

23.00 ВЕСТИ
2330 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Звездная война". Часть 2-я. Фильм 

Сергея Пашкова "Новая угроза”
00.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Крис

тофер Уокен в остросюжетном фильме 
"Короли самоубийства" (США). 1998 г,

02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
6235 "Телеблокиот и “О погоде"
02.45 Из фондов СГТРК. "Дон Жуан". Спек

такль Московского театра кукол им. Об
разцова

1982)
18.45 "Николай Чарушин. История в челове

ке". Документальный фильм. Режиссер М. 
Дохматская

19.15 Играет Н. Луганский (фортепиано)
19.35 'Эмили”. Т/с (Канада, 1991)
2030 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ПУТИ ГОСПОДНИ... ''Тринадцатый пат

риарх"
21.05 "Власть факта"
21.15 Дневник 1Х-го Международного кон

курса артистов балета и хореографов. Ито-

ги 1-го тура
21.45 "Осенние портреты". Евгений Самойлов
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 Программа передач
2230 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Жан Конго — правда и вымыслы". 

Документальный фильм
23.55 После новостей...
00.15 "Джазофрения"
00.40 "Господи, помилуй". Х/ф (Арменфильм,

1997). Режиссер В. Чалдранян
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

18.50 Погода ОТВ
18.55 21 - ВЕК
19.10 М/ф
1930 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.06 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

22.60 "Горячие головы"
2238 Новости “Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Мниувшии день"
23.10 21 - ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
0030 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
00.50 Телесериал "Горец"

(США)
17.30 “Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал “ДИПЛОДОКИ" (США)
18.00 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ

СЯ ТЫ" (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
18.30 НОВОСТИ
18:45 Семейная программа Жанны Лисовской 

“7 РАЗ ОТМЕРЬ*"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.66 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
2636 Информационный канал "ОбозРЕНие"
2188 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г]. Бразилия
17.38 Документальный сериал "На пределе".

США
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
1830 Тележурнал Из жизни женщины"
19:00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ”. Великобритания
20.30 НОВОСТИ

1630 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
1930 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”

15.25 "Блокнот туриста"
1530 Молодёжный Хит "САН-ТРОПЕ"
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
1730 Все игры в программе "32-бигные сказ

ки"
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Пу 

тешествие в долину Роны", 1 часть
1930 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"

14:30 Информационная программа "Факт"
14.45-ACT -журнал"
15.15 "Интершоп'г
1535 Т/с "Верность любви", 73 серия (Ита

лия)
1635 Д/ф "История русского балета. Боль

шой театр“
1735 Детский сериал “Чародей. Страна Вели

кого Дракона"; 11 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.05 "Магазин на диване"
18.20 М/ф "Недобрая Ладо"
18.35 Х/ф "Черный треугольник", 2 серия
16:68 "вперед, живущий. "Сургутииформ ТВ"
20.30 Информационная программа Факт"
20.45 “Постфактум"
11.00 "Таймслот". “Трансатлантический пере

лет Чарльза Линдберга". (США)

18.30 "Неизвестная война". Документальный 
сериал (США)

19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "За рулем"
19:45 "Команда на Марс". Телеигра
21.50 Смотрите на канале
21.55 События; Время Московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
2145 Двойной портрет
2115 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН". Те-

15.55 Асгропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Брендан Фрэйзер в мелодраме '-'ПОС

ЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ'7!(США, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.88^НОВОСТИ"В19.00
19.25 ПОГОДА
19:30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ
19.45 "НОВОСТИ"
18.00 Деньги, предательство и власть в сери-

17.00 Олег Ефремов и Ада Роговцева в филь
ме “Было у отца три сына", 1 серия

1830 Т/с "Человек моря"
19.36 Мультсериал "Приключения Папируса"
26.66 НОВОСТИ
26.26 "Мульти-Метео"
20.25 “Туризм и отдых"
20.30 Программа Т. Солодянкиной "Соло вдво

ем"
21.00 Магия и мифы в сериале “Легенда о

15.15 День за днем
17.00 "Сегодня" С Вячеславом Крискевичем
1730 Юмористический сериал ’Третья пла

нета от Солнца”, 39 серия
18.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные”
18.45 Сериал "Телохранители”
20.68 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Дорожный патруль

(США)
2130 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
2230 Александр Домогаров в детективном 

телесериале "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
23:25 "Кино": И. Паршин и О. Сидорова в 

лирической комедии "ЛЮБОВЬ ЗЛА"
01.15 '.'МЭШ''. Комедийный сериал (США)
01.45 НОВОСТИ
02.00 "Иллюзион”: Терри Томас и Питер Сел

лерс в черной комедии "ГОЛАЯ ПРАВДА" 
(Великобритания)

04.00 НОВОСТИ "91/2" И; ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший день"

21.30 Премьера! Майкл Мэдсен и Джефф 
Фейхи в детективном триллере "ЛЕС КА
ТЕРИНЫ" (1997 г.). США

23.36 Погода на завтра
23:35 НОВОСТИ: документы. “Цвет наций’'
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по

втор)
00.20 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР”. США
00.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
62:00 НОВОСТИ

21.00 Шон Пенн, Николас Кейдж в мелодраме 
“НАПЕРЕГОНКИ С ЛУНОІГ (США, 1984 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с “ГОРЯЩАЯ ЗОНА"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
01.00 "Канал ОГ
0130 "Видеомеда"

2030 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

20.55 КИНОХИТЫ НА АТН. Все звезды в куль
товой комедии Сидни Поллака "ТУТСИ”

23.00 Информационный вечёр "Известия АТН"
2335 Ежедневная финансовая программа 
' "Деньги"

23.45 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" 

(Франция)

2135 Т/с "На краю земли", 4 серия (США — 
Германия)

2235 "Минувший день"
22.50 "Парадоксы истории”
23.15 "Ночные новости
2335 "Для вас, садоводы". “Томаты"
23.50 "дом актера . "Театр + футбол"
06.35 встречи в БКЗ “Октябрьский"; Н. Коро

лева
6135 "Лазурная звезда". Год 2661-й
62.00 "Старые знакомые" Р. Ибрагимов
61.36 Информационная программа "Факт"
62.45 "Постфактум"
63.66 Т/с "Верность любви", 73 серия (Ита

лия)
04.05 "Вперед, живущий". "Сургутииформ ТВ" 
0435 Т/с Хищник , 109 серия (Бразилия)
0535 Сериал "Человек и море" (Франция)

лесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 "РОБОКОП". Телесериал (США)
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
02.25 Ночной полет
03.00 "Открытый проект". Молодежный ка

нал
03.55 — 04.25 Музыкальный патруль

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
21.00 Эрик Робертс в фантастическом филь

ме “СПАСЕННЫЙ СВЕТОМ" (США, 1995 г.)
22.45 Проект О. Владимирской "Башня мол- 

чаниягг
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
2330 Информационная программа "Деньго

рода'
23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники — шоу

Саніи Пряникова
01.00 ПОГОДА

Вильгельме Телле"
22.00 Патриция Милларде в драме "В крити

ческих условиях", 2 серия
23.46 "Просто собака"
66.68 НО8ОСТИ
,66:26 "Мульти-Метео"
00.36 Астропрогноз
66.46 "Рецепты"
00.55 Юрий Соломин в фильме "Берёг его 

жизни", 1 серия

21.00 "Сегодня" с Марианной Максимовс
кой

21.45 Программа для взрослых "Ох, уж эти 
дети!" с А. Олейниковым

23.00 "Сегодня" с Михаилом Осокиным
23.40 "Тушите свет."
23.50 Сериал “Пси-фактор IV", 10 серия
01.00 "Сегодня" с Михаилом Осокиным
01.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

чем чем чем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Лкчныи Каприз
12.00 Факультет
1130 БИОРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
14.30 Биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 Русская 10-ка
21.30 биоритм
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные но· 

вости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

22.15 "Beavis&Butt-Head"
22.30 биоритм
01.00 hard zone@mtv.ru
02.00 биоритм
0230 Тихий Час
03.30 News Блок с Александром Анатогьевнчем
03.45 MTV Extra
64.00 Рандеву

08.40 "Криминал"
0830 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм Лео

нида Парфенова
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ”(США)
11.25 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Борис Дмоховскйй в приключенческом 

фильме 'ЗИГМУНД КОЛОСОВСКИИ"
14.00 "СЕГОДНЯ"

1430 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУТОЙ 

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР!'
17:45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА" (США)
19.35 Премьера НТВ. "РОССИЙСКАЯ ИМПЕ-

РИЯ". Фильм Леонида Парфенова, 8 с.
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.55 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР; Сергей Куд

ряшов. "Билет на ''Титаник"
22.45 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "КРИМИНАЛ"!
66.55 Мир кино. Ли Страсберг в фильме "ПРО

МЕНАД" (США)

21.50 - комедия “ОНА ВАС ЛЮБИТ” (“Ленфильм,”, 1956). Ре
жиссеры - Семен Деревянский и Рафаил Суслович. В ролях: Георгий 
Вицин, Инна Кмит, Лидия Сухаревская, Тамара Носова, Александр 
Ширвиндт (дебют в кино), Игорь Дмитриев, Евгений Лебедев. Скром
ный работник зоопарка по фотографии в журнале влюбляется в 
знаменитую спортсменку, раздобывает ее адрес, и между ними завя
зывается переписка! Дело идет к личному знакомству, Но тут вмеши
вается случай; и все удивительно запутывается

“Россия”
20.50 - Комедия “КАНИКУЛЫ В ЛАС-ВЕГАСЕ” (США, 1992). 

Режиссёр - Эндрю Бергман. В ролях: Питер Бойл, Энн Бэнкрофт, 
Николас Кейдж. Джек, некогда клятвенно обещавший своей любимой 
мамочке, что навсегда останется холостым, отправляется в Лас-Вегас 
на... собственную свадьбу.

“РТК”
21.00 - “МИЛАЯ ЧЕРИТИ” (США, 1969 г.).. Режиссёр - Боб Фос

се. Авторы сценария: Федерико Феллини, Питер Стоун. В ролях: 
Ширли МакЛейн, Джон МакМартин. Мюзикл. Черити, проститутка и 
танцовщица с золотым сердцем, верит в людей, но постоянно в них 
разочаровывается, особенно в мужчинах. Однако Черити продолжает 
надеяться, что в один прекрасный день ее жизнь озарит настоящая 
любовь. Рыжеволосая Черити влюбляется в красивого и наивного 
молодого человека, который даже не догадывается, каким ремеслом 
промышляет падшая Черити...

“Студия-4 1 ”
21.00 - Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ” (США, 1998, мелодрама) 

Режиссер — Джеймс Ф. Робинсон. В ролях: Брендан Фрэйзер, Джо
анна Гоуинг, Энн Магнуссон, Лу Роулз. В этом фильме удивительным 
образом пересекаются две мечты. Движимый мистическим чувством, 
Флетчер МакБрэкён отправляется на поиски своего идеала - порази· 
тельной темноглазой брюнетки с созданного им же самим портрета. 
Имея единственный ориентир - звучное слово “формоза”, Флетчер 
покидает Техас с надеждой и волнением...

19.40 - Детектив “ГЛУХОМАНЬ” (Россия, 1991). Режиссер - Иван 
Соловов. В ролях: Геннадий Корольков, Иван Шабалтас, Ольга Богачева, 
Виктор Павлов. Вернувшийся в родной городок после выхода в отставку 
подполковник авиации загадочным образом исчезает...

“Россия”
20.50 - Авантюрная комедия “ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ” (Россия, 

1991). Режиссер - Валентин Мишаткин. В ролях: Леонид Куравлев, Евгений 
Лазарев, Игорь Угольников, Юлия Силаева. Компании, состоящей из трех 
веселых парней и одной красивой девушки, удается обвести вокруг пальца 
крупного бандита и осуществить свою заветную мечту - побывать на Таити.

00.25 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Гангстерский трил
лер “КОРОЛИ САМОУБИЙСТВА” (США, 1998). Режиссер - Питер 
О’Фэллон. В ролях: Кристофер Уокен, Марк Уотсон, Денис Лири. 
Трое молодых ребят похищают главаря нью-йоркской мафии Карло, 
надеясь с его помощью выйти на след недавно пропавшей подружки 
одного из парней. Через некоторое время хладнокровный и расчет
ливый Карло из беспомощной жертвы превращается в жестокого 

охотника, делая героев беззащитными игрушками в своих руках.
“РТК”

21 .ОО - КИНО НА СТС “НАПЕРЕГОНКИ С ЛУНОЙ” (США, 1984 год ). 
Режиссер - Ричард Бенжамин. В ролях: Шон Пенн, Николас Кейдж, Элиза
бет МакГоверн. Мелодрама. Действие происходит в небольшом городке 
штата Калифорния в 1942 году. Два друга, юные Генри и Ники, призваны на 
службу в морской флот Соединенных Штатов. У новобранцев осталось две 
недели свободы до того, как их оторвут от любимых девушек и родителей 
и заберут в армию. На эти две недели смыслом жизни Генри и Ники 
становится любовь, дружба и девушка по имени Кэдди.

‘‘Студия—41 ”
21.00 · Х/ф “СПАСЕННЫЙ СВЕТОМ” (США, 1995, фантастика) 

Режиссер: Левин Тиаге. Однажды ночью он решил, что это конец. Он не 
знал, что это только начало. Человек, которого никто не любил, который 
изводил злобой и бесконечными придирками своих близких, погибает в 
результате несчастного случая. Но когда врач уже заполнял документы о 
смерти, пациент неожиданно ожил... И, вернувшийся к жизни, герой пред
стал перед людьми совершенно новым человеком. »

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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*OFT·
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Детектив "Глухомань"
11.15 Серебряный шар". Рина Зеленая. Ве

дущий — В. Вульф
11.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАКАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 Премьера телесериала "Верность люб

ви" (Италия)
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”

"КУЛЬТУРА’/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10,40 "Бесприданница". Х/ф (РОТ-ФРОНТ, 

1936). Режиссер Я. Протазанов
12.05 "Парафразы"
12.35 "Жан Марэ: Кокто — мой учитель". 

Документальный фильм
13.30 Е. Носов "Красное вина Победы". Теле

спектакль
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 "Гардемарины, вперед!"

‘у ‘ 1

06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 15.06
06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 15.06
07.30 "Минувший день" (от 14.06)
07.45 Семейная программа Жанны Лисовс

кой "7 РАЗ ОТМЕРЪ" (от 14.06)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08. L "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.15 "Свет и тень". История художествен
ной фотографии

"4КАЙАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа “Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Люди в штате-

і : 1 " " "■
06.50 Информ, программа "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" 

Г........

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа

08.4О"32-битные сказки"
08.55 "Блокнот туриста”
09.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
09.30 “ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Путе-

" ...... ' '

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

ДНЯ"
06.35 Т/с "На краю земли", 4 серия (США - 

Германия)
07.35 "Чудесные уроки”. ’"Вместе с Фафа

лей"
07.50 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Дело поручается инспектору Тед

ди", "Два справедливых цыпленка , '‘Сол
нышко, Андрейка и темнота"

08.30 "Новости науки”
08.45 Телемагазии "Здоровая семья"
08.55 "Музыкальная мозаика"

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

08.00, 09.30 Утренний телеканал "Настрое- 
иге"

10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование 

ТВЦ
11.25 Спешите делать добро
11.40 Смотрите на канале

"СТУДИЯ-4?"
06.01 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.28 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сериа

ле ТРЕЙДЕРЫ” (Канада, 1999 г.
10.35 И, Уфимцев в программе "СМАК"

| “ЦТУЖ-"47КАНАЛЯ
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 Астропрогноз
08.10 "Минувший день"
08.30 Т/с '.'Человек моря"
09.30 Олег Ефремов и Ада Роговцева в филь

ме "Было у отца три сына", 1 серия
11.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о

лщы .Ш J 1

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "В мире женщин”, 13 серия
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днем
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым

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 Анатольевичем

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"

13.10 "Обратной дороги нет", 3 с.
14.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

"Пит и его дракон
17.00 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 “С легким паром!. В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.50 Здесь и сейчас"

08.45 "Православный календарь"
08,50 СГТРК: УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Игорь Угольников, Леонид Куравлев и 

Юлия Силаева в комедий "Встретимся на 
Таити". 1991 г.

10.50 Сатирический киножурнал "Фитиль”
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара!.!. Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Самодельная жизнь”
13.50 "Одной левой
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 Виктор Степанов, Ирина Алфёрова, Ни- 20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Михаил Кокше-
кита Джигурда и Евгений Евстигнеев в 
фильме “Ермак". Фильм 1-й. 1996 г.

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот” и "О погоде"
17:55 "Семнадцать мгновений"
18.15 '-Каравай"
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. “Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — 

Германия)
20:00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

нов; Наталья Крачковская и Семен Фарада 
в комедии 'Русское чудо!'. 1994 г.

22.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Александр Инша- 
ков, Николай Еременко-младшии, Влади
мир Ильин и Ольга Кабо в боевике “Крес
тоносец". 1995 г.

00:40 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
0,1.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
01.55 "Твой XX век"; Дмитрий Глазырин
02.30 Кинозал повторного фильма "Когда де

ревья были большими”

14.40 "Я готов принять вызов”. Х/ф (Молдо- 
ва-фипьм, 1983): Режиссер В. Гажиу

15,55 "О, если 6 совесть уберечь". Докумен
тальный фильм

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей”
17.00 "Мальчик из Неаполя", "Так сойдет!''.

17.30 СТАРЫЙ ПАТЕФОН; Марк Бернес. Пере
дача 3-я

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Приключения швей

царской семьй Робинсон": Т/с

18.35 "Цапля и журавль". "Картинки с выс
тавки.'. М/ф

18.50 НОВОМОБИЛЬ. "Сначала геологи,., или 
Угольный бассейн". Спектакль Кемеровс
кого театра Ложа”

19.45 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. "Возвра
щение в ях"

20.10 УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА. Л. С. Лурье
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 «Сенсация! Сенсация! Сенсация.“.'
21.05 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Переда

ча 10-я
21.35 "Григорий Горин. Вчера. Сегодня. На-

всегда.,."
22.15 "вечерняя сказка”
22.20 Программа передач
22:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.50 «Жан Марэ: Кокто — Мой учитель". 

Документальный фильм
13.45 После новостей...
00.05 “Вечера с Александром Дольским”; Пе

редача 1-я
00.30 "Энди Уорхол. Красота извращений"
01.10 ООЛЕИБОЛ. МИРООАЯ ЛИГА-1001. Россия

—Польша. Передача из Санкт-Петербурга
01.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.55 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 !Т орячие головы"
13.00 21 -ВЕК БИЗНЕС
13:40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Телесериал «Нежный яд"
15.00 Детский час
16:00 Х/ф "Гардемарины, вперед!."
17.00 Телесериал "Нежный яд”

18.25 Погода ОТВ
18.30 "Минем илем'! (программа на татарс

ком языке)
19.00 "Музфильм"
19.30 Вадим Глазман в программе «Полный 

абзац"
19,50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 21-ВЕК БИЗНЕС

11.10 "Мужской портрет" Александр Новиков
11.00 "Колеса"
21.30 Новости «Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
13.00 "Белый дом"
23:30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
01.08 Телесериал "Горец"

09.30 НОВОСТИ
09:45 "Кино": И. Паршин и О. Сидорова в 

лирической комедии "ЛЮБОВЬ-ЗЛА" (от 
14.06)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
14.06І

12.05 "Иллюзион": Тайрон Пауэр, Рита Хейу- 
орт и Энтони Куинн в мелодраме "КРОВЬ 
И ПЕСОК” (США)

14.20 Телемагазии
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телёспёцназ"
15Л0 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Александр Домогаров в детективном 

телесериале *МАРШ ТУРЕЦКОГО!' (от

14:06)
17.00 "Fox Kids на REN TV!': Мультипликаци

онный сериал “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(США)

17.30 «Fox Kids ria REN TV”: Мультипликаци
онный сериал «ДИПЛОДОКИ'' (США)

18:00 Премьера на канапе! Комедийный се; 
риал 'ДРАКОША И КОМПАНИЯ"

18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленовелла"РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”

21:00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 НОВОСТИ "9172" И. ШЕРЕМЕТА
2230 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА" Цикл художествен

ных фильмов REN TV
23.25 "Кино": Шимон Бобровский; Агнешка 

Вархульска и Александр Семчев в крими
нальной драме "ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН” 
(Польша)

01.40 «МЭШ”; Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Тайрон Пауэр, Рита Хепу

орт и Энтони Куинн в мелодраме «КРОВЬ 
И ПЕСОК "(США)

04.55 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.55 "Минувший день”

ком”. Великобритания
11.30 Детективный триллер "Лес Катерины”
13.15 Мультфильмы
13.45 Новости: документы. "Цвет нации”
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "ЧЕРНЫЙ ПИРАТ"
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы”.

Канада
16.25 Погода 

10.30 Комедийный детектив "ВАШИ ПАЛЬЦЫ
ПАХНУТ ЛАДАНОМ!' (Мосфильм, 1993 г.)

13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 Музыкальная программа
14:00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с “ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

шествие в долину Роны", 2 часть
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.00 “ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Путе

шествие в долину Роны", 2 часть
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.00 КУЛЫ КИНО. Брэд Пип в драме Жан- 

Жака Айно "СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ’
16.25 "Блокнот туриста!' 

09.15 “Магазин на диване"
09.30, 10.30', 11.30,12.30, 15.30, 16.30; 17.30, 

18.30; 19:30,21.30,2130,23.30,00.30,01.30, 
03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Суперинига", 20 серия (США)
10.00 Телемагазии 'Здоровая семья”
10.10 "Вас приглашает Н. Бабкина"
10.35 Т/с "Милостью божьей”, 25 серия (Ита

лия)
11.35 Телемагазин “Здоровая семья"
11.50 Кинематограф XX. Х/ф "Сыновья Боль

шой медведицы" (ГДР —Югославия)
13.30 “Ночные новости'
13.35 "Таймслот" (США) Журнал. Выпуск 13-й
14.00 М/с "Суперинига'’, 20 серия (США)
14.30 Информационная программа ''Факт" 

11.45 Телемагазии
12:05 Сериал "ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ"
13.00 События Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.10 Петровка, 38
14.20 Европейские ворота России
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское 

11.00 Программа "КУХНЯ"
11.25 Информационная программа "День го

рода'
11.40 МУЗ. ТВ. "Наше”
12.05 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни" с Дмитрием 

Широковым
12,15 МУЗ. ТВ. "Наше”
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME”
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В

МАСКЕ”. Маклер-мошенник

Вильгельме Телле”
12,00 Патриция Милларде в драме "В крити

ческих условиях”, 2 серия
13.40 "Просто собака"
14.00 "Дворянские гнёзда”. Царицыно
14.30 Юрий Соломин в фильме "Берег его 

жизни”, 1 серия
16.00 Д/ф "В мире животных: заяц-русак"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Мультсериал "Приключения Папируса"

17.00 Олег Ефремов и Ада Роговцева в филь
ме "Было у отца три сына”, 2 серия

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 Все, чем интересна жизнь, в программе 

"Огни большого города"
20,50 Астропрогноз

21.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о 
Вильгельме Телле”

22.00 Ривер Феникс в драме "Не холостом

оо.оо%звости
00,20 «Мульти-Метео"
00.30 Астролрогиоэ
00.40 "Рецепты”
00.55 Юрий Соломин в фильме "Берег его 

жизни", 2 серия

11.20 ЧАС БЫКА
11.25 "Тушите свет"
11.40 Сериал "В Мире женщин", 14 серия
12.50 Сериал "Пси-фактор IV”, 10 серия
13.45 Юмористический сериал "Третья плане

та от Солнца", 40 серия
14.30 "Ой, мамочки!"
15.15 День за днем
17.00 Сегодня" с Вячеславом Крискеаичем

17.30 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца”, 40 серйя

18.05 Стильное шоу "ФАБОН"
18:45 Сериал "Телохранители”: "Из двух*зол"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Дорожный патруль
21.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской
21.40 Дорожный патруль

22.00 Программа Жанны Тепешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"

23.00 "Сегодня" с Михаилом Осокиным
23.40 Программа о сексуальной культуре 

"Эрде"
00.00 Скандалы недели
01:00 "Сегодня" с Михаилом Осокиным
01.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

11.15 Фйзра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
і2.зо биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
і4.зо биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

08.40 "Криминал"
08.50 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм Лео

нида Парфёнова, 8 с.
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал, "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше старое кино. Петр Алейников в 

приключенческом фильме "НЕБО МОСК-

19.00 Спасатели. Экстренный вызов
19.30 "Вкусные истории"
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
2'1.00 "Время". Информационный канал

21.55 Триллер "Иллюзия убийства"
23.55 Реальная музыка
00.30 Ночной кинозал, Боевик "Война Да Вин

чи”
02.15 Ночные новости

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 
г.). Бразилия

17.30 Доку ментальный сериал "На пределе".

18.00 Юрий Поляков в программе Э. Никола
евой’ПЕРВЫЕ ЛИЦА*·

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 

ВИНЧИ" (1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ 

16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМИЧ"
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”

16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"

17,30 "32-битные сказки"
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Пу

тешествие в долину Роны", 2 Часть
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти” 

14.45 "АСТ-журнал"
15.15 “Интершбп"
15.35 Т/с "Верность любви", 74 серия (Ита

лия)
16.35 Д/ф "Петербург. Портреты, Александр 

Кушнер"
17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Вели

кого Дракона", 12 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.05 "Магазин на диване"
18.20 М/ф "Маша больше не лентяйка"
18.35 Х/ф "Черный треугольник", 3 серия
19.55 "Страна моя"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот" (США) Журнал. Выпуск 13-й
21.35 Т/с "На краю земли , 5 серия (США — 

16.15 “ИНСПЕКТОР КРЕСС". Детект. сериал
18.30 "Неизвестная война". Документальный 

сериал (США)
19.00 События Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
19,45 "Горько!". Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
21,55 События: Время московское
2140 Пять минут с деловой Москвой 

15.45 И. Уфимцев в программе "СМАК”
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Эрик Робертса фантастическом филь

ме 'СПАСЕННЫЙ СВЕТОМ" (США, 1995 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
19.00 ЧЮВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

17,15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
2О.00 Stop! Снято!
20.30 Лучшая европейская 20-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
14.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.00 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США!

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ'.'

21.30 Развлекательная программа "Телекок
тейль на троих"

22.00 Ольга Кабо в сериале "САЛОН КРАСО
ТЫ" (2001 г) Россия

23.05 Погода на завтра
23.10 Юрии Поляков в программе Э. Никола

евой "ПЕРВЫЕ ЛИЦА* (повтор)
23.40 Леонардо Ди Каприо в драме "ПОЛНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ" (1995 г.), (Великобритания — 
Франция — США)

02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
11.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
23.25 ПОГОДА
00.05 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
00.35 Мерил Стрип в драме "ИСКУШЕНИЕ

ДЖО ТАЙНАНА" (США)
03.00 "Канал ОР” 

20.30 УИК-ЭНД НА АТН. Все звезды в сказке 
в »слых Марка Захарова "ОБЫКНО- 

ЧУДО", Іи 2 серий
23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
23.35 «Деньги"
23.45 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”

Германия)
22.35 "Белый Дом"
22.50 “Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
23.15 “Ночные новости"
23.35 "Новости науки"
23:50 Кинематограф XX'. Х/ф "Сыновья Боль

шой медведицы (ГДР —Югославия) ,
01.35 "Лазурная звезда . Год 2001-й
02.00 "Джаз и не только"
02:30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Постфактум"
03:00 Т/с "Верность любви"; 74 серия (Ита

лия)
04.00 Толк"-июу “Голова иа плечах". Моло

дежная программа
04.35 Т/с "Хищник”, 110 серия (Бразилия)
05,35 Сериал "Человек и море (франция) 

22.45 На экране боевик. "ОБХОД" (США)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Детектив-шоу
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
02.25 большая музыка
03.10 - 04.55 На ночь глядя. "КЭНДИМЭН".

Триллер (США)

20.00 Деньги; предательство и власть в сери- 
апе'ТРЕИ ДЕРЬІ” (Канада, 1999 г.)

2.1,00 Джанет МакТйр в психологической 
драме «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" (США, 
1999 ТЛ

23.00 "НОВОСТИ. Последние События”
23.30 Информационная программа "День го-
23,?5 Мужские подвиги ЗВЕЗД ■ программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

22.15 "Beavis & Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 party zone@mtv.ru
02.00 биоритм
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.00 Концертный зал "Geri Halliwell"
03:30 News Воск Weekly
04.00 Рандеву 

18.40 “ПОЛУНДРА". Семейная игра
19.10 СериалТСупербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА" (США
20.10 "ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.00 Премьёра НТВ. Елена Яковлева и Анд

рей Соколов в боевике "ШАЛЬНАЯ БАБА"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Скотт Бакула в фильме ужа- 

«^'ПОВЕЛИТЕЛЬ ИЛЛЮЗИИ” (США)

"ОРТ"
06.55 Новости
07.15 Сериал "Нежный яд"
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.25 Программа "100%”
08.55 "Играй, гармонь любимая!"
09.20 Комедийный сериал “Ускоренная по

мощь”
10.00 Новости (с сурдопереводом)
10.10 Смак”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07,00 "Пролог Великой Отечественной войны. 

Мифы и факты" Документальный фильм: 
Часть 1-я

07.40 "Диалоги о рыбалке”
08.05 "Тарзан. История приключений". Т/с
08.45 “Телепузики". Программа для детей
09.10 "Золотой ключ
09.30 "Том и Джерри". Мультсериал (США)
09.45 Игорь Ильинский, Сергей Мартинсон и 

Ростислав Плятт в комедии "Безумный

"КУІИрТУРАѴНП
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк'.'
13:05 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.20 ВЕК КИНО; "РоГоПаГ". Х/ф (Италия - 

Франция, 1963)
15.10 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. «Каменноостров- 

сини дворец”

: ©»ЛАСТНОВТК ··.
07.50 Погода ОТВ
08,00 “СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.10 "Белыйjjor*"
09.25 Детским час
10.35 Погода ОТВ
10:40 "Земля Уральская"

_....

06.35 АСТРОПРОГНОЗ на 16.06
06.40 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 16.06
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 15.06)
08.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ХИТКЛИФ" (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ” 
(США)

09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт”

06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 июня)
07.00 Юмористическое шоу “Телекоктейль на 

троих''
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Мишкв-мохиатии”
10:30 Мультсериал. “СЕЙЛОРМУН СНОВА С

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с ''БЕТХОВЕН"
08.30 М/с "Назад в будущее”
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа Улица Сезам”

08.00 Программа о. здоровье "Валидол"
08.20 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
08.30 "Блокнот туриста”
08.35 УИК-ЭНД НА АТН. Все звёзды в сказке 

для взрослых Марке Захаром "ОБЫКНО
ВЕННОЕ ЧУДО", 1 и 2 серии

11.05 "Блокнот туриста"
11.10 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

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

ДИЯ”
06.35 Т/с "На краю земли"; 5 серия
07:35 "Чудесные уроки". "Вместе с Фафалей"
07.50 “Ночные новости"
08.05 М/ф "Старые знакомые"
08.25 "Молодые дарования”. IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы"

08.55 Фильм—детям. Х/ф "Русалочка" (Че
хословакия)

10.25 "За Садовым кольцом” 

к-....

10.00 Смотрите иа канале
10.05 Мультларед "Сердце Храбреца", "От

важный Робин Гуд1'
10.40 Наш сад
11.45 "Отчего, почему!”. Программа для де

тей
12.25 "Как Мм это нравится!!". Развлекатель

ная программа

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!”
08.00 “НОВОСТИ”
08.30 Ефим Шифрин в программе "СМАК”
08.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09Л0 "ПОКА ВСЕ ДОМА”
09.30 Программа "КУХНЯ”

07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Белый дом"
08.20 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме “Вечный зов”, 3 серия
09.40 Олег Ефремов и Ада Роговцева в филь-

08.00 "УРАЛЬСКОЕ. ВРЕМЯ"
08.30 "Срок годности"
09.00 Дорожный патруль
09.10 Л. Целиковская, М. Жаров в фильме 

"Близнецы"
10:40 "36,6” — Медицина и мы (повтор от

МИННЮЧІ «минциммт

08.00 Британский хит-лист
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59; 12,59,1549, 19.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"

'’fwtsiw
08.00 Мир приключений и фантастики. "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
09.05 Музыка на канале НТВ
09.20 “РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа

Павла Лобкова
10.80 "СЕГОДНЯ
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

10.30 "Смехопанорама” Евгения Петросяна
1'1.05 Дневной киносеанс. Апла Ларионова и 

Николай Рыбников в фильме «Млечный 
путь"

12.35 "Здоровье"
13.15 "Утренняя почта"
13.50 Телеканал "Добрый день". Избранное
14.40 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Памепа Андерсон гарантирует безопас-

суббота
ность в сериале "Девушки с характером" 

16:05 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе” 
16.35 Чтобы помнили...''. Александр Демья

ненко. Ведущий — Л. Филатов
17.15· "В мире животных"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Остросюжетный фильм "Странные муж-

чины Семеновой Екатерины"
21.00 ‘Время"
21.25 "Что! Где! Когда!" Финал
22.50 Супербоевик ‘ Йоммандо”
00.35 Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис, 

Джекки Чаи на церемонии "Лучшие кино
трюки-2001”

день". 1956 г.
10.55 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.40 ’'Сто к одному". Телеигра
12.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 Приключенческий художественный 

фильм “Затерянный мир. Порох или жизнь"
14.00 ВЕСТИ .
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Андрей Миронов, 

Михаил Боярский, Олег Табаков и Николай 
Караченцов в комедии "Человек с бульва
ра Капуцинов" 1987 г.

16.00 СГТРК. "Жизнь длиною в век”. Памяти

Павла Роддэ
16.20 “Караваи"
16.50 "Третий звонок". Театральное обозре-

17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Несчастливая судь

ба"
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 'Тородок. Ретро”. Развлекательная про

грамма
21:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дольф Лундгрен и

Кэри-Хироюки Тагава в боевике “Бигаа дра
конов” (США) 1999 г.

23.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС: Шарон Стоун и 
Майкл Дугулас в остросюжетном фильме 
Попа верховена "Основной инстинкт"

01.40 Дневник XII открытого Российского ки
нофестиваля. Передача из Сочи

02.10 Художественная гимнастика. Чемпио
нат Европы. Передача из Женевы

03.05 СГТРК; СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.35 Театральный зап СГТРК. "Месяц р де

ревне". Телеспектакль

15:40 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
16.00 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Станислав Жук
16.30,НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Бо

рис Голубовский. Глава 3-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. “Знахарь" Х/ф 

(Польша; 19). 1 с. Режиссёр Е. Гофман
18.15 «Вонзал мечты". Ю. Башмет
18.40 "Ну, погоди!" М/ф
19.25 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. Павел Резников

на ТВ
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 “Билет в Большой..."
21.35 "вечерняя сказка"
21.45 «Ох уж эти детки”. Мультсериал
21,55 "Если бы был жив Пьер де Кубертен”. 

Документальный фильм. Режиссёр В. Ко
новалов

22.50 ДОМ АКТЕРА. “По долгу памяти". Со
фья Пилявская

23.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. Варя Панина
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 “Личные воспоминания о большой жизни"
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА-2001. Рос

сия — Польша. Передача из Санкт-Петер
бурга

02.05 "Античная лирика". Мультфильм для 

взрослых
02.20 Программа передач

11.00 "Мужской портрет”
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.00 Телесериал "Нежный яд"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор от 

11.06.01)
14:00 "Мужской портрет" Александр Нови-

ков
14.55 Погода ОТВ
15.00 "Телешоу Пять с плюсом"
15.30 Телесериал "Горец"
16,25 “Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Телесериал "Нежный яд"
18:00 "Уральское Времечко"

18.30 Телесериал для детей “Лесси", 1 с.
19.30 "Уральское агентство охраны — хрони

ка"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.10 “КАПКАН”
20.40 “БОДИМАСТЕР”
21.00 “Полный абзац"
21.30 Х/ф "Чернокнижник-2"
23.10 Х/ф "Рожденные революцией“, 3—4 с.

10.00 Новости из Интернета в Программе «Мо
нитор"

10:20 "Кино": Билли Уют и Элизабет Грэйсен 
в фантастическом боевике "ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫЛЕТ” (США)

11.30 Документальный фильм "НЕ ОТ МИРА 
СЕГО”, 13-14 с.

13.30 НОВОСТИ
13.45 Информационно-развлекательная про

грамма “Метро',’
14.00 Информационно-публицистическая про

грамма 'Параллели''
14.15 "Наша классика": Т. Догилева, Ю. Бога

тырев и Г. Польских в лирической комедии 
"НЕЖДАННО-НЕГАДАННО"

НАМИ”. Япония
11.30 Сериал "Салон красоты" (2001 г.). Рос

сия
12.40 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"
13.30 Познавательный сериал "Мой зоологи

ческий словарь"
14.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "ЕОРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ”

16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА" 

10.00 Т/с «ЧАК ФИНН" (Австралия; 1999 rj
10.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Г. Польфих, Е. Ев

стигнеев в комедии "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ'’ ("Мосфильм”, J977 г.)

13.30 Драма "ИСКУШЕНИЕ ДЖО ТАЙНАНА" 
(США, 1993 г.)

16.00 ‘ Мироцой реслинг"
17.00 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО!”

12.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Кевин Бэйкон и 
Дженнифер Энистон в лирической коме
дии "ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА"

14.00 Программа "DW"
14.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Фран

кония —весна"
15.00 кинохиты НА АТН, Робин Уильямс в 

сатирической комедии "ШКОЛА ВЫЖИВ А- 
НИЯ"

16.50 Мировая мода на канале «FASHION TV" 
(Фракция)

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ"

17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
19.40 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)
20.00 КУЛЬТ кино: СДЕЛАНО В СССР. Исто

рический фильм Всеволода Пудовкина "СУ
ВОРОВ”

21.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Фрэнцня)

22.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Фран
кония — весна"

23:00 ЛАБИРИНТ КИНО. Питер Уэллер и Джу
ди Дэвис в сюрреалистическом блокбасте
ре Дэвида Кроненберга "ОВД НАГИШОМ1'

01.05 Программа "DW”
01.35 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 

(Франция)

10.50 "Без рецепта". "Наркомания", пер. 2
11.15 Кииоаитология Х/ф "Джульбарс"
12 30 "Вас приглашает С. Осиашаили"
12.55 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя” Ведущая 
К. Маринина

13.55 "Странные изобретения”
14,00 "Волшебный микрофон”. Развлекатель

ная музыкальная детская программа
14:30 "Постфактум"
14.45 "ACT — журнал". Дайджест
15.10 "Интершоп"
15.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Дежа вю" (СССР—Польша)
17.10 "Мир ислама"
17.35 “Вояж без саквояжа!'

17.50 "Документальный экран". Ведущий 
А. Шемякин

18.50 Х/ф "Мелодрама с покушением на убий
ство"

19:55 "Странные изобретения'’
20.00 "Дом! Доступно о многом"
20.15 "Ночные новости"
20.30 "Постфактум"
20.45 "Алло, Россия!"
21.10 «Дом актера". "Театр + футбол"
21.55 Премьера телесериала. "Курортный 

роман”: "Осенний блюз"
23.00 Сериал "Люди и Соры" (Франция)
23.30 "Я Вас любил”
23.50 "Толк”-шоу “Голова на плечах". Моло

дежная программа

. 00.15 "Вечер романса”. "Весна русского ро
мана"

00.45 Детектив по выходным, Х/ф "Игра без 
козырей”, 1 серйя

02.00 «Странные изобретения"
02.05 Научно-популярный сериал «Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 

улицы. Арская долина
02.30 “Постфактум"
02.50 К 50-летию Центрального телевидения 

“Телевидение — любовь моя" Ведущая 
К. Маринина

03.45 х/ф "Бедная Маша", 1 серия

04.55 "Без рецепта". "Наркомания", пёр. 2
05.20 "Джаз и не только"
05,45 "АСТ-журнал". Дайджест

13.00 События. Время московское
13.15 Городское собрание
13.45 Фильм-сказка "РУСАЛОЧКА” (Чехосло

вакия)
15.15 "Версты”. Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Денежный вопрос
16.30 "Сестрица Аленушка и братец Ивануш

ка!', "Впервые на арене". Мультфильмы

16.55 Татьяна Догилева и Леонид Филатов в 
фильме "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ
ТЫ”. 1-я и 2-я серии

19,20 "Антимония": Интерактивная игра
21:00 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ". Телесери

ал
22.00 "Постскриптум". Авторская программа 

А. Пушкова
22.40 Прогноз погоды
2145 Кэтлин Тернер в фильме "ЛУННЫЙ СВЕТ

И ВАЛЕНТИНО" (США)
00.50 События. Время московское
01.05 ХОРОШО, Быков
01.15 Прогноз погоды
01.20 Мода non-stop
01.55 Поздний ужин
02.10 «Команда молодости нашей”. Юбилей

ный вечер Александра Рагулина
ОНО - 05.00 На ночь глядя "ПОМОЛВКА 

ДЖО". Комедия (США)

10.00 Оливер Грюнер в фантастическом бое
вике "ПЕРЕХВАТЧИКИ" (США, 1998 г;)

11.35 Информационная программа "День го
рода?

11.45 "Песни для друзей"
1130 Муз. ТВ. "Шейкер"
16.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
17.05 ПОГОДА

17.10 Психологическая драма “ПЕРЕКАТИ- 
ПОЛЕ” (США, 1999 т.)

19.00 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

19.30 ПОГОДА
19.35 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОВА" (Екатеринбург)
19.50 Ю. Алешковский в программе "СМАК"

20.00 Оливер Грюнер в фантастическом 
боевике "ПЕРЕХВАТЧИКИ" (США, 
199В Г;)

11.40 Уильям МакНамарра в чёрной комедии 
"ПРОРОК" (США, 1996 г.)

13.15 Программа "Болельщик”
13:50 ПОГОДА
13.55 Муз. ТВ; "Двадцатка"

ме "Было у отца три сына", 2 серия
11.10 Все, чём интересна жизнь, в программе 

"Огни большого города”
11.30 "Соло вдвоем"
12.00 Ривер Феникс в драме "На холостом 

ходу"
14.00 Сериал по выходным. "Арнау!', 5 серия
15.00 Астропрогноз

15.10 Юрий Соломин в фильме "Берег его 
жизни”, 2 серия

16.45 “Театрон". Альберт Филозов и Эмма
нуил Виторган в фильме-спектакле "Доро
га на Чаттанугу”

19.00 Сериал по выходным. "Арнау"; 5 серия
20:00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ
20.30 "В мире дорог"

11.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в 
фипьме "Вечный зов", 3 серия

21.20 Жан Маре и Марчелло Мастроянни в 
шедевре Лунино Висконти "Белые ночи”

00.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.30 "Рецепты"
00.45 Юрий Соломин в фильме «Берег его 

жизни", 3 серия

10.06.01)
11.10 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 41 серия
11,40 Сериал "Телохранители": "Устами мла

денца"
12.45 "Интересное кино: Светлана Дружинина 

и ее гардемарины", Программа Бориса 
Бермана и Эльдара Жандарева

13.35 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.15 Стильное шоу "ФАБОН”
14.55 Комедия "Авантюра"
16,30 "Все в сад!"
17.00 "Сегодня!' с Вячеславом Крискевичем
17.45 Скандалы недели
18.45 Ток-шоу "Я сама": “В гостях у... жены"
20.00 Юмористический сериал "Вне родных квад-

ратных метров”: "Французский поцелуй"
20.35 Дорожный патруль. Расследование
21.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской
21.45 Сериал “Улицы разбитых фоиарей-ІП":

"Сорок лет до возмездия''
23:00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
23.15 Комедия "Рядовой Бенджамин”
01.35 "Петерс поп-шоу”

09:00 Британский хит-лист
10,00 Трюкачи
10,30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
1100 БиоРИТМ
14.00 News Block Weekly
14.30 20-ка Самых Самых

15.30 БиоРИТМ
16.00 У-Личный каприз
17.00 Дневной Каприз
19,00 V.I.P. Каприз
20.00 Танц Пол
21.00 20-ка из США
11,00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

се"
11.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров”
13.00 MTV Extra
01,00 БиоРИТМ
01.3011 Злобных Зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.30 Рандеву

10.50И"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС!

11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
1125 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
13.05 ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.45 Сериал. (Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА” (США - Канада)
14,45 "СРЕДА”. Экологическая программа

15.05 Наше кино. Марина Ладынина, Клара 
Лучко и Владлен Давыдов в музыкальной 
комедии "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"

17.10 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Сергей Куд
ряшов. "Билет иа "Титаник’'

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
19.10 Наше кино. Виктор Жиганов и Борис

Невзоров в детективе "ОСОБО ОПАСНЫЕ" 
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.35 «ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
1110 Мир кино. Жан-Клод Ван Дамм в боеви

ке "ВЗРЫВАТЕЛЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Уго Тоньяцци в комедии 

«КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ" (Франция)

16.15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

16.45 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци
онный сериал "ХИТКЛИФ" (США)

17.15 "Король королей" Бои лиги “Ринге"
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ"
18.15 "Кино": Синтия Ротрок в гангстерском 

боевике "ЛЕДИ-ДРАКОН" (Индонезия — 
США)

20.30 ГИБДД Свердловской области представ
ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"

21.00 Интеллектуальный телемагазии «МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палйброда

(1998 г.). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "ПАРАДОКС" 

(1998 г.). Канада — США
18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
19.00 Новости Голливуда «КИНО, КИНО, 

КИНО" (2001 г.). США
19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 

ВИНЧИ" (.1998 г.). США

17.30 "Магия моды"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

НЫЧА” (Прямой эфир)
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 Т/с "Зена—королева воинов"
20.00 Юмористическая программа "СКРЫТАЯ

КАМЕРА"

21.30 Спецпроект ТАУ: "Жуткие Сутки, или 
“Ча-Ча -4x4" (1-я с.)

22.30 Мультипликационный сериал "СТРЁМ
НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)” 
(США)

23.00 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США)

00.00 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Джуль
етт Льюис, Уильям Херт и Шелли Дюволл 
в триллере "ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ" (Канада, 
2000)

02.05 "Кино”: фильм ужасов Майкла Куни 
"СНЕГОВИК" (США)

04.05 Интеллектуальный телемагазии "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палйброда

20,30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
22,00 Ольга Кабо в сериале "САЛОН КРАСО

ТЫ” (2001 г.). Россия

23.10 Чоу Юн-Фат в боевике Джона Ву "НА
ЕМНЫЙ УБИЙЦА". Гонконг

01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

20.30 Юмористическая программа “ПОЛНОЕ 
МАМАДУ!"

21.00 Дадли Мур; Эдди Мерфи в комедии 
“ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА" (США, 1984 г.)

23.25 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ, ъ 
«ТРАНСИЛЬВАНИЯ 6-5000« (США, 1985 г.)

01.30 "Мировой рестлинг"

Т елеанонс Т еле<жнонс
”О4ВТ"

21.55 - Триллер "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА” (США, 1985) Ре
жиссер - Роберт Мендел. В ролях: Брайан Браун, Брайан Денне
хи, Дайан Венора. Не знающий себе равных специалист по спец
эффектам работает для кино, его фантазия и умение Создавать 
иллюзий безграничны. Спецслужбы обращаются к нему за помо
щью, когда’хотят инсценировать убийство босса наркомафии, но 
дело оборачивается так; что проливается настоящая кровь, а 
герой должен прибегнуть к помощи Друга и применить все свое 
искусство, чтобы остаться в живых.

”/эосс*ѵя”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Комедия “РУССКОЕ ЧУДО” 

(Россия, 1994). Режиссер - Михаил Кокшенов. В ролях: Семен 
Фарада; Михаил Кокшенов, Леонид Куравлев, Наталья Крачковс
кая, Рудольф Рудин, Татьяна Кравченко, Валерий Носик. Пред
приимчивые авантюристы везут в Америку на гастроли “экстра
сенса” Кошмаровского, надеясь облапошить доверчивых амери
канцев на крупную сумму, но нарываются там на таких же прой- 

дох - наших бывших соотечественников.
"РТК"

00.35 - “ИСКУШЕНИЕ ДЖО ТАЙНАНА” (США), Режиссер 
Джерри Шатцберг. В ролях: Элан Олда, Барбара Харрис, Мерил 
Стрип, Рип Торн. Молодой, но весьма авторитетный сенатор- 
либерал из Нью-Йорка идет на сделку с совестью. Ради карьеры 
ой жертвует старой дружбой, причиняет боль своим близким и 
отступает от собственных принципов...

"Студия-4 1 ”
21.00 - Психологическая драма “ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ” 

(США, 1999). Режиссер: Гэйвин О’Коннор. В ролях: Джанет 
МакТйр, Джей О. Сандерс, Кимберли Браун. Мэри Джо 
впервые вышла замуж в 17 лет и с тех пор сменила троих 
мужей, не считая многочисленных дружков. Каждый раз, после 
очерёдной неудачи, она собирается в дорогу в поисках но
вого дома и новой любви. Теперь истоптанная дорожка раз
рывов и побегов привела Мэри Джо и её 12-летнюю дочь Аву 
в Калифорнию...

"ОРТ”
18.20 - Криминальная мелодрама “СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ 

СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ” (Россия, 1992). Режиссер - Виктор 
Сергеев. В ролях: Наталия Фиссон, Александр Абдулов, Андрей 
Соколов, Юрий Кузнецов. Молодая актриса Катя привела домой 
избитого на улице мужчину, а вскоре и влюбилась в него. Но 
оказалось, что она прячет у себя преступника, которого разыски
вает ее жених-следователь,

”І»ОС4С»*»ЯГ"
21.30 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Фантастический боевик “БИТВА 

ДРАКОНОВ” (США, 1999). Режиссер - Айзек Флорентайн. В 
ролях: Дольф Лундгрен, Кэри-Хироюки Тагава, Рейчел Шейн. 
Накануне свадьбы принцесса узнает, что ее жених - генерал, 
командующий армией, - был повинен в смерти отца, короля 
Страны. Узнав о бегстве невесты, генерал посылает одного из 
наемников найти и вернуть ее:

"РТІС”
21 .ОО - “ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА” (США, 1984 г.). Режиссер - Уиллард 

Хайк. В ролях: Дадли Мур, Эдди Мерфи, Кейт Кэпшоу, Джордж 
Дзундза. Военно-промышленная корпорация “Дайнатехникс" получает 
государственный заказ от правительства Соединенных Штатов Аме
рики на разработку сверхмощного танка повышенной маневренности. 
Проектом занимается ленивый и рассеянный инженер Уайли, а испы
тывать танк будет сержант Лэндри, которого трудно назвать знатоком 
своего дела. Боевая техника в руках двух недотеп, берегитесь всё!

"Студия-41 ”
21.40 - Черная комедия “ПРОРОК” (США, 1996), Режиссёр: 

Джош Эванс. В ролях: Уильям МакНамарра, Наташа Грэгсон 
Вагнер. Молодой человек попадает из провинциального городка 
в Голливуд. Как в “мире чистогана” сохранить юношеские идеалы 
и веру в чистую любовь, сделав при этом карьеру артиста? А 
если еще надо и от мафии спасаться...

mailto:zone@mtv.ru
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"ОРТ"
06.55 Новости
07.15 Сериал "Нежный яд"
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Русалочка"
09.05 "Утренняя звезда'
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"

07.00 ПРЕМЬЕРА. Джеми Ли Кертис, Кевин 
Поллак и Дженнифер Тилли в семейной 
комедии "Домашний арест" (США). 1995 г.

08.45 Прогноз погоды
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
0940 Всеросойзоя лотерея "ТВ БИНГО-ШОУ"

11.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Маугли". М/ф
13.40 Д. Хармс. "Кошка идругие"
14.00 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Орангутаны". Доку

ментальный фильм
14.50 "Бабушкины рецепты"
15.05 "Графоман"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.50 Х/ф "Суворов"
10.40 "Телешоу Пять с плюсом"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный

«Ю КАНАЛ0АгГ« U Н.і
06.25 Спёцпроект ТАУ: "Жуткие Сутки, или 

'Ча-Ча — 4x4" (1-я с.) (от 16.06)
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 17.06
07.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ,!ВМИРЕ ДОРОГ" (от 16.06)

07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 17.06
08.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ХИТКЛИФ" (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

";7
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 16 

июня)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
08.30 Новости Голливуда "Кино, кино, кино" 

(2001 гЗ. США
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
09:30 Программа "Мегадром агента 2" (но

вости компьютерных игр)

"РТК"
07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам" 

"АТИ"
08.00 Мировая мода на канапе "FASHION TV"
08І5 5иК-ПІ представляет. "Деньги"

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Исто

рический фильм Всеволода Пудовкина "СУ
ВОРОВ"

10.55 "Блокнот туриста"

•ЭРА-ТВ"
06.15 Премьера телесериала. “Курортный 

роман": "Осенний блюз"
07.40 "Вояж без саквояжа"
07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "В некотором царстве"
08.35 "Волшебный микрофон". Развлека

тельная музыкальная детская програм
ма

09.05 Фильм — детям. Х/ф "Белеет парус 
одинокий"

10.30 "Страна моя"
10.55 "Без рецепта". "Фармакология"
11.20 Воскресный сериал Успехи и неуда

чи Молл Фландерс", 1 серия (Англия)
12.15 Премьера. "Выбираю жизнь”. Нар

комания: проблемы и решения

"ТВИ0
09.45 Смотрите на канале
09.50 Фильм-сказка "АЛЕНЬКИИ ЦВЕТО

ЧЕК"
11.45 "Отчего, почему!". Программа для 

детей
12.25 Музыкальная программа "Полевая 

почта’
13.00 Московская неделя

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
07.15 Муз. ТВ. "Двадцатка"
08.35 И. Броневицкая в программе "СМАК"
08.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 "ПОКА ВСЕ ДОМА"
09.30 Программа Вкус жизни"
10.00 Тамара Гвердцители в программе "Я

“ЦТУЙ>"4Т КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ
08.30 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме Вечный зов", 4 серия
09.40 "Сумка путешествий
10.00 "Сказки бабушки Арины”
10.30 Александр Розенбаум в программе 

"Гвоздь”

*;Д:43В* “*'·' 5

08.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
08.55 Дорожный патруль
09.10 Аршин Мал Алан", х/ф
10.50 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33^0- 
второт 15.06.01)

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 Любимые клипы "Halloween"
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 20-ка из США
10.00 Концертный зал “Geri Halliwell"

"НТВ*
08.00 Мир приключений и фантастики; "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
09.05 Музыка на канале НТВ
09.20 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Ия Саввина и Олег Ефремов

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ОРТ"
18.35 - Лирическая комедия “ПЕРЕКРЕСТОК” (Россия, 1.998)·. 

Режиссер - Дмитрий Астрахан. Автор песен - Андрей Макаревич. 
В ролях: Леонид Ярмольник, Анна Легчилова, Александр Ефре
мов, Ольга Самохина. Для рок-группы, чья звезда взошла два 
Десятка лет тому назад, последний шанс вернуть отвернувшуюся 
удачу и популярность - гастрольная поездка в Америку! Чтобы 
получить визу, руководителю группы надо срочно жениться...

26.40 - Боевик “ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ” (США, 1990). 
Режиссёр - Дуайт Литтл. В ролях: Стивен Сигал·, Бэзил Уоллас, 
Кейт Дэвид, Том Райт, Йоанна Пакула. Офицер спецназа после 
долгого отсутствия возвращается домой и убеждается; что его 
роДной город контролируют бандиты. Здесь процветают нарко-, 
тики и внедряется зловещий культ вуду. И герой начинает свою 
войну...

"Россия"
• 17.55 - криминальная драма “БРАТ” (Россия, 1997). Автор 
сценария и режиссер - Алексей Балабанов. Песни Вячеслава 
Бутусова исполняет “Наутилус Помпилиус”. В ролях: Сергей БоД- 
ров-мл., Светлана Письмиченко, Виктор Сухоруков, Мария Жуко
ва, Вячеслав Бутусов. Демобилизованный после войны в Чечне 
Данила Багров приезжает в Питер к старшему брату, ставшему 
профессиональным убийцей.

21.05 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Драма “БРАТ-2” (Россия, 2000). 
Режиссёр - Алексей Балабанов. В ролях: Сергей Бодров-мл., 
Виктор Сухоруков, Ирина Салтыкова·, Сергей Маковецкий; Лео
нид Якубович;. Продолжение истории Данилы Багрова - героя 
фильма “Брат”. Во время съемок телепередачи Данила встречает 
своих товарищей по Чечне; Когда одного из друзей убивают, ему

Областная
Газета

"ИЯМЛППУ" л11.10 "КВН-2001"
13.25 "Клуб путешественников''
14.05 "Эх, Семеновна!". Всероссийский кон-

I воскресенье I
14.45 "Сокровища Кремля"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"
16.05 "Дисней-клуо": "Гуфи и его команда"
16.35 "Умницы и умники
17.00 Живая природа. "Правда о птицах"

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 
18:20 Веселые историки в журнале "Ералаш
18.35 Леонид Ярмольник в комедии Дмитрия

Астрахаиа "перекресток"

20.40 Боевик "Помеченный смертью"
22.30 "Времена"
23,50 Коллекция Первого канала. Приключен

ческий фильм "Конвой"

10.40 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.10 ''АНШЛАГ"
12.00 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ '....·.
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14:00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ 0 ЖИВОТНЫХ

1'5.20 "Вокруг света"
16.25 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
17.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.55 Сергей Борров-младший, Виктор Сухо

руков и Юрин Кузнецов в фильме Алексея 
Балабанова "Брат". 1997 г.

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерна-

ло"
21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Сергей Бо(ірое-млад- 

ший, Виктор Сухоруков, Сергеи Маковец
кий и Ирина Салтыкова в фильме "Брат-2”. 
2000 г.

23.30 Художественная гимнастика. Чемпио
нат Европы. Передача из Женевы

01.05 Рок-фестиваль "Крылья"

15.30 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 
М. Пиотровского

16.00 Ток-шоу "НАОБУМ!'. Памяти Николая 
Еременко

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Бо

рис Голубовский. Глава 4-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ; "Знахарь". Х/ф 

(Польша, 19). 2 с; Режиссер Е. Гофман

18.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
18.55 "Любимое мое время". Анимационный 

фильм по рисункам А. С. Пушкина. Режис
сёр А. Хржановский

20.05 Дневник ІХ-го Международного кон
курса артистов балета и хореографов. Ито
ги 2-го тура

20.30 "Театр и Восток" в программе В. Оре- 
нова "Фрак народа"

21.25 "Вечерняя сказка'*'
21.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. У; Джордано. Опера ‘‘Андре 
Шенье". Дирижер Рикардо Шани

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЪ!
00.20 "Личные воспоминания о большой жижи"
00.25 "С потолка"· Программа О. Басилашвили
00.50 "Зов предков·. Х/ф (Италия, 1993)
02.20 Программа передач

абзац"
12.00 Телесериал для детей "Лесси", 1 с.
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.40 Х/ф "Чернокиижиик-2"
14.20 Картинки с выставки
14.35 Х/Ф "Рожденные революцией”, 

3—4 с.

17.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.10 Мир всём
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 Х/ф "Верный Иоганнес"
19.45 "Давным-давно"
20:00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мире дорог

20.30 Программа Э. Расуловой ‘'Мужской пор
трет".. Владимир Примаков

21.00 Х/ф "Дани"
22.40 'Технология красоты” с Натальей Виш

ня
23.20 “Колеса”
23.50 Х/ф Суворов”

09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.20 "Кино": Синтия Ротрок в гангстерском 
боевике "ЛЕДИ-ДРАКОН" (Индонезия - 
США) (ОТ 16:06)

12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США) (от 16.06)

13.30 НОВОСТИ
13.45 ^ограмма о спецслужбах "ВОЕННАЯ

14.15 "Наша классика": Ж. Прохоренко,'
Е. Матвеев и А. Лазарев в мелодраме 
"СМЕРТНЫЙ ВРАГ"

16.15 "Fox kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" ІСША), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ХИТКЛИФ" (США

17.15 Спецпроект программы "ЗЕМЛЯ САН
НИКОВА·

17.30 "Минувший день" (от 15,06)
17:45 Шоу-программа "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ"
18.15 "Кино": Брюс Ли в боевике "БАШНЯ 

СМЕРТИ" (Гонконг)
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА"
21.10 "10 минут с Депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым”

21.30 Спецпроект ТАУ: "Жуткие Сутки, или 
"Ча-Ча -4x4“ (2-яс.)

22.30 Мультипликационный сериал "СТРЕМ
НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)"

23.00 Дэвид духовны и Джиллиан Андерсен в 
супе^сериале “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

00.00 "Кино" Томми Ли Джонс и Линда Хэ
милтон в приключенческом боевике "ВОС
ХОД "ЧЕРНОЙ. ЛУНЫ” (США)

02.15 'Элитарное кино”: комедия Питера Хью
итта "ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГАРОЛЬДОМ 
СМИТОМ1” (Великобритания)

04.20 Спецпроект ТАУ: “Жуткие Сутки, или 
"Ча-Ча -4x4" (2-я с.)

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН СНОВА С 

НАМИ"; Япония
11.30 Сериал "САЛОН КРАСОТЫ" (2001 г.). 

Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Галина Хомчик и группа "ГрАссмей- 
стер"

13.30 познавательный сериал "Все о собаках"
14.00 Тележуриал путешествий "Неизвестная 

планета"
14.30 Документальный сериал "Истории бо-

гатых и знаменитых” Франция
15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ"
16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА”

(1998 г,). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "ПАРАДОКС" 

(1998 г.). США-Канада
18.00 Триллер "ПРИЗРАК ХЕЛЕН УОЛКЕР" 

(1995 г.). Великобритания
2О.0О Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ’ (2001 г.).
21.00 "Утренний экспресс" представляет:

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ”

22:30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Наоми Кэмпбэл и Шарлота Ремплинг в 
триллере "ВТОРЖЖИЕ В ЛИННУЮ ЖИЗНЬ” 
(1996 г.). США

01.10 Муз. программа "Хит-парад ТНТ. Ито
ги"

01.40 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г.)
10.30 Лрама "ЧАРЛИ ВАРРИГ (США; 1973 г.)
13.00 И. Костолевский и А. Вертинская в филь

ме "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (Сведловская 
киностудия, 1978 г.)

16.00 Программа мультфильмов
17.30 "Шоу-бизнес"^

18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 "Св-ШОУ". Гость программы Александр 

Маршал

20.30 "КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ"

21.00 Джулия Ормонд в мелодраме "В'ЗА
ПАДНЕ" (Великобритания, 1994 г.)

23.20 Е. Симоной фильме "БЕС В РЕБРО" 
(Росссия, 1990 г.)

01.10 Музыкальная программа

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэнни Гловер и Рэй 

Лиотта в искрометной комедии "ОПЕРА
ЦИЯ "СЛОН"^

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 16.06.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН; Всё звезды в куль

товой комедии Сидни Поллака "ТУТСИ’
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "СИРОТКА ЭННИ"

17.25 Мультфильм "Каштанка"
17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад 32-битных сказок"
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.25 "Блокнот туриста"
20.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Фран

кония — лето"

21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

21.30 КУЛЬТ КИНО.' Джон Малкович в драме 
Бернардо Бертолуччи "ПОД ПОКРОВОМ 
НЕБЕС'

00.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Фран
кония—лето”

00.30 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 "Представляет Большой". "Юные та
ланты Большого”, пер. 1

13.00 Научно-популярный сериал "Таймс
лот" (США) "Генная инженерия"

13.55 "Странные изобретения''
14.00 "Молодые дарования". IV Междуна

родный конкурс-фестиваль "Надежды 
Европы"

14.40 “Из жизни живб.тных". Ведущая 
Н. Истратова

14.55 "ACT - журнал”
15.20 “Интершоп"
15.35 Воскресный сериал "Успехи и неуда

чи Молл Фландерс”; 2 серия (Англия)
16.25 Т/ф "Странник. Путь под покровом 

Божьей Матери"
17.20 "Счастливого пути!". Музыкальная 

программа'

17.35 “Документальный экран". Ведущий 
А. Шемякин

18.35 Воскресный сериал "Успехи и неуда
чи Молл Фландерс", 3 серия (Англия)

19.30 Премьера. "Выбираю жизнь". Нар
комания: проблемы и решения

19.50 "Странные изобретения"
20.00 Научно-популярный сериал "Путе

водитель Для гурманов": "Европейские 
винные улицы. Вена"

20.30 "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи наших кор
респондентов

20.45 "Парадоксы истории". "Русский 
Икар"

21.10 'Кинопанорама'!
21.55 Воскресный сериал “Успехи и неуда

чи Молл Фландерс”, 4 серия (Англия)
22.45 "Ночные новости"

23 00 Сериал 'Люди и горы” (Франция)
23.25 Ток-шоу "Наобум"; Принимают уча

стие М. Державин и .Р. Бабаян
23.55 "Джаз и не только"
00.30 детектив по выходным. Х/ф "Игра 

без козырей", 2 серия
01.50 "Странные изобретения"
02.00 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов”; "Европейские 
винные улицы. Вена'·'

02.3.0 "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи наших кор
респондентов

02.45 Встречи в БКЗ "Октябрьский". 
Н. Королёва

03.40 Х/ф "Бедная Маша", 2 серия
04.50 "Без рецепта". "Фармакология"
05.15 "Старые знакомые". Р. Ибрагимов
05.40 "АСТ-журнал"

13.30 Деловая лихорадка
13.45 п‘РЕСПУБЛИКА ЪіКИД". Художе

ственный фильм
15.25 Рёнвта Литвинова и Андрей Панин в 

программе "Приглашает Борис Ноткин"
16.00 События Время московское
16.15 Все о здоровье в программе "21-й 

кабинет"
16.45 Национальный интерес
18.1:5 Погода на неделю

18.20 Откройте, полиция!. “КОМИССАР 
НАВАРРО". Телесериал (Франция)

20.05 Ток-шоу "Слушается дело!'
20.50 Чемпионат мира по шоссейно-коль

цевым мотогонкам (500 куб. см). Гран- 
при Каталонии

22.00 "Момент истины'!. Авторская про
грамма А. Караулова

22.55 Прогноз погоды

23 00 Николай Еременко в приключенчес
ком фильме "ПИРАТЫ XX ВЕКА"

00.45 События Время московское
01.00 Спортивный'экспресс
01.35 Сенсации и не.только в программе 

"Деликатесы”
02.05 Московский хит
03 10 - 04:50 На ночь глядя. "ИСПОВЕ

ДАЛЬНЯ". Художественный фильм

ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ”
11.00 Мэтт Маккой в боевике "ВОЛШЕБНЫЙ 

БРАСЛЕТ” (США, 1998т:)
12.50 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
13,20 Программа "Болельщик'!
13.35 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.50 Муз. ТВ; "Шейкер"
16.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

16.35 Мэтт Маккой в боевике "ВОЛШЕБНЫЙ
БРАСЛЕТ” (США; 1998 г.)

18:30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ-
19.00 ПОГОДА
19.05 Тамара Гвердцители в программе "Я

ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ"
20.00 Программа "КУХНя'
20.30^Мѵз. фильм "Все о группе "RED

21.25 ПОГОДА
21.30 Джэфри Фалкон, Джастин Магваер в 

боевике "ШЕСТИСТРУННЫЙ САМУРАИ" 
(США, 1997 г.)

23.25 Программа "Вкус жизни"
23.55 ПОГОДА
00:00 МУЗ. ТВ. "PRO-Обзор" обзор новостей 

шоу-бизнеса
00.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"

І1.00 Канал DW: "Европа сегодня”
11.30 "В мире дорог"
12.00 Жан Маре и Марчелло Мастроянни в 

шедевре Лукино Висконти "Белые ночи"
14.00 Сериал по выходным. "Арнау", 6 серия, 

закп
15.00 Астропрогноз
15.10 Юрий Соломин в фильме "Берег его 

жизни", 3 серия

16.40 "Сумка путешествий”
17.00 "Сказки бабушки Арины"
17.30 Программа "Музей кино"
18.00 Сериал по выходным. "Арнау", 6 серия, 

закп.
19.05 Фильм — детям "Том Сойер"
20.30 Мультфильмы
21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в

фильме "Вечный зов'!, 4 серия
22.10 "Сказки для всей семы<"· Питер О’Тул и 

Харви Кейтель в приключенческом филь
ме "Волшебная история"

00.00 Канал DW: "Европа сегодня"
00.30 "Рецепты"
00.45 Криминальная драма "Нежный обман" 

(США, 1995 г.)

11.50 "Вы очевидец” с И. Усачевым
12.30 Интернет-программа "Сеть"
13.05 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІІГ: 

"Сорок лет до возмездия"
14.10 Юмористическая программа "Наши лю

бимые животные"
14.45 Дорожный патруль. Расследование
15,10 "Какая чудная игра" х/ф

17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
17.30 “Шоу Бенни Хилла"
18.25 "Мое кино" с Виктором Мережко
19.25 Сериал “Самые громкие преступления 

XX века": “Лорд Хо-Хо. Измена Уильяма 
Джойса"

20.00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю

20.55 "36,6" — Медицина и мы
21:20 "Срок годности1
21.45 Сериал Улицы разбитых фонарей-ІІГ: 

“Необоснованное применение”
23.00 "ИТОГИ” с Евгением Киселевым
00.35 Программа о сексуальной культуре

"Эрбе"
00.55 "Голливудская мадам", х/ф

10.30 Стилисснмо
14.00 Сводный чарт MTV
12.00 биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 Любимые клипы "Halloween"
14.30 Русская 10-ка
15.30 биоритм

16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку
са'

16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.0012 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха+МузОтер Weekly”

23:00 MTV Extra
о1.оо биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Танц Пол
04.30 Рандеву

в фильме "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА
РОВАНЬЕ..."

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.05 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
13.05 Сериал; Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)
14.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ольга Над-

точей "Родильные камни"
14.25 Мир Нино. Ричард Харрис в приключен

ческом фильме ‘ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ 
"КОНЬ" (США)

16.50 "НАМВДНИ-78"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Мир кино. Арнольд Шварценеггер в 

боевике "СТИРАТЕЛЬ" (США)

20.40 "КУКЛЫ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Наше кино. Михаил Глузский, Татьяна 

Друбич, Владимир Зельдин и Александр 
Абдулов в детективе Станислава Говору
хина “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ"

00.25 Цвет ночи; Уго Тоньяцци в комедии 
"КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ-21' (франция)

приходится столкнуться с американскими мафиози1.
"РТК"

21 .ОО - Мелодрама “В ЗАПАДНЕ” (Великобритания. 1994). 
Режиссер - Анжела Поуп. В ролях: Джулия Ормонд, Тим Рот, 
Ричард Хоули, Джеф Наттол. Врач-стоматолог Рейчел Клиффорд 
устраивается дантистом в лондонскую тюрьму строгого режима. 
Во время обычного медицинского осмотра заключенный по име
ни Филипп незаметно от охраны передает ей записку с просьбой 
встретиться. Нарушая все тюремные запреты, Рейчел приходит 
на свидание с Филиппом. Отношения между ними бурно разви
ваются, и однажды Рейчел становится интересно, за какое пре
ступление ее любовник попал в заключение. То, что Рейчел 
узнаёт о своем избраннике, повергает ее в ужас, но уже слиш
ком поздно, у нее нет сил разорвать опасную связь. Ко всем 
страхам бедной женщины добавляется еще один: тюремный ав
торитет Таулер узнает о её романе с Филиппом и начинает 
шантажировать,.

"■Студия-4 1 "
21.30 - Боевик “ШЕСТИСТРУННЫЙ САМУРАЙ*! (США, 1997). 

Режиссер: Лэнс Мунгиа. В ролях·: Джэфр'и Фалкон, Джастин 
Магваер. Взрывоопасная смесь “Безумного'Макса” и “Отчаянно
го”. Мир после конца света превратился в бескрайнюю пустыню. 
Банды дикарей и головорезов в жестоких схватках пытаются 
истребить друг друга. Противостоять им может только класси
ческий супергерой. Он виртуозно играет на гитаре и самурайс
ким мечом- У него есть одно заветное желание - добраться до' 
новой рок-н-ролльной столицы мира'- затерявшегося в песках 
Лас-Вегаса'. Прекрасный саундтрек записан русской сёрфинг- 
ролльной группой - “Красные Элвисы".

"ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ" —
НОВАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА ОТВ

15 мая на канале ОТВ впервые вышла программа “Гу
бернаторский совет” - в прямом эфире с участием Эдуар
да Росселя- Обсуждалась проблема “Если мы такие умные, 
то почему такие бедные?”, или - как нам заработать на 
достойную жизнь. А в конце программы губернатор обра
тился ко всем телезрителям за советом: как решить жи
лищную проблему в Свердловской области? Этот вопрос и 
стал темой следующего “Губернаторского совета”, кото
рый состоится 13 июня в 19.00 на канале ОТВ и в котором 
вы можете принять участие. Пока же - заполняйте и присы
лайте нам купон, звоните в редакцию - делитесь своими 
мыслями, предлагайте свои варианты. Ваше мнение нам 
интересно и: важно, оно обязательно будет учтено.

О проекте - “из первых 
рук”: его представляет 
творческая группа, которая 
готовит “Губернаторский 
совет”.

Так что это за про
грамма?

Информационно-анали
тическая. Интерактивное ток- 
шоу в прямом эфире. С участи
ем Эдуарда Росселя, экспер
тов, журналистов; “простых лю
дей”, всех телезрителей. Лю
бой может позвонить и задать 
вопрос, либо дать совет губер
натору.

А цель?
Разъяснение позиций гу

бернаторѣ пр проблемам, вы
зывающим споры, критику, со
противление его, оппонентов. 
Учет общественного мнения в 
принятии решений. Это откры
тый диалог общества и власти.

И как вы.представля
ете себе аудиторию, на кого 
ориентируетесь?

Основная часть - актив
ные, самостоятельно мыслящие

люди в возрасте от 25 лет. Но 
и всё-все-все, кому не безраз
личны проблемы жизни своих 
села, города, района, области, 
те, кто хотят слушать, думать и 
говорить с избранной ими вла
стью.

Вы хотите; чтобы “Со
вет” давал зрителям - что?

Осознание общности це
лей. Понимание своей роли в 
процессах развития'.региона. 
Повышение самооценки - ведь, 
участвуя в телевизионном го
лосовании, он влияет на выра
ботку важных решёний

А чем, по-вашему, 
важна эта программа для гу
бернатора?

Нам кажется,,это хоро
шая возможность для достиже
ния лучшего взаимопонимания 
с народом и взаимного дове
рия И, если хотите', это - де
мократический инструмент вли
яния на общественные процес
сы.

Ну а как конкретно 
любой “отдельно взятый”

О б ла с т н о е т е л е в ид е н и е 
· 13 ИЮНЯ В 19:00 среда

Ф. и. о_______________ ___________________
Контактный телефон —:———-------------------------------------------

Ваш е мне н и е пр о с и м в ы с л а т ь п о а д р е с у : .' 
Областное телевидение, 620072, Екатеринбург, ул.Высоцкого, 18 11 § 
или сообщить на пейджер: 761 -762, аб. “ОТВ” ;

ТЁК Саму» красивую
а саму» любимую маму а бабушку 
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Оставайся для нас всегда ласковым ® 
•С солнышком и ясной звездочкой.

гг ,о ~ С любовью Вочь Маргарита и внук Илья., _

I областнаяболь«мца '. 
)|||во©отайойнтелйрйого жочіОимя.

«оэар© чусоаскоа»г
С располож^нйайда:<Й^^ д/ 

' \||||ЦШмШдо . ■:·;■ ..·■■
ли· даюош ж

ИI Я КЧІНИВР Я © IД,Ы X 

* жардяолютчѳемиіе к в®врйлргичв«жи'в «тдвве-. 
нжя.Размещеаме - в полвосты® блах-йу^рвеиыык 
1-2-мфстных штат«*, жфжулпмФшс ж жткеаж с 3- 
разовмм ажтаямеіЧ ресторанного уровяяо Водьажца 
оснащена хжв^менным Дмагвостмчвсшім, фаюно- 
терапежтячосинм · к Фаяьнеол'ечебным йЙорудова- 
виам (гждромассажаые к эгсенгрогайъ»аническн® 
ванны, душ |И®РК®» Дввриулнраый душ). К услугам 
пациентов «маютсяспортивный и треважерный 

. залы, сауна, бнльярд. Вольвкца сшадазлазируется 
'■· лечении атеросилероза, гипартоничесжой белаз* 
ни, остеохондроза, нарушений моагажюр-жройбб-

сти.· Яечецие для жителей Свердловсхой области 
бесплатное (в объеме ДОС), оплачивается прожи
вание в дйтрМ**. Для ветеран»©®— скидки.

ППСТѴПЛГтЯ НГОЯУОДГПГОу
' 'І.'фбдоцатьсв

г.Е*атчи*Вбург> ул.Волъвйаева, > .

Я· »ІІИІГСІ« пл твиффтаяіе*
І 56*87*63, 65*70*67, 56-87-72, 86-88-98. ?·

3, Ирв себе жметъ вавравлОвве ет врача а вечатью 
- брлъвицы, страхоаой валис м ласлорт.

: Д' больийцыз 1

й ЖЖ

: До больницы можко доехать автобусом Пе 195 
от бсъ «Колледж связи» до конечной нлк автобу
сом (автомобялем) больницы яд» цредваритель- 
вом заказе. .

;·::? 1' I' і!>У Шт ■, ' м ?ЗД«.9»

; ’ 7 июня 2001 года

житель области может по
участвовать в“Совете”?

Можно в любой день зво
нить на 'наш пейджер (тел. 
761-762 аб. “ОТВ"), присылать 
письма с вопросами и предложе
ниями. И, конечно, звонить в сту

дию.; когда программа в эфире. 
Тема ближайшей передачи: КАК 
РЕШИТЬ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ЖИ
ЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ? Губерна
тор хочет знать ваше мнение. 
Думайте, спрашивайте; советуй
те!

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
На улицах Екатеринбурга горожанам задавался.'вопрос: как вы 

восприняли новую программу ОТВ “Губернаторский совет”9

Степан Иванцов, водитель-“дальнобойщи'к” - Когда власть лич
но говорит с народом - это хорошо. Все-таки мы же их выбирали, 
значит, имеем право общаться, а не только “выполнять указания”. 
А если от таких разговоров будет реальная польза, - еще лучше.

Луиза Койнова, реализатор - Я, может, звонить в студию и не 
стану - мне пока нечего посоветовать губернатору;.; Но· смотрела 
первую программу и буду .смотреть следующие с', интересом, раз 
меня приглашают участвовать - уже приятно.

Вадим Сергеевич Васильев, военнослужащий: - По-моему, имен
но такие передачи нужны на телевидении так мы можем хоть 
немного участвовать в делах области. А то на экране; всё больше 

трали-вали... Советоваться надо 
всегда. Вдруг да в самом деде; 
поможем губернатору решить 
какую-то проблему!

Артур Извеков, студент УрГУ: 
- Честно? Программу не видел 
Но губернатор, с которым мож
но общаться в прямом эфире, - 
это круто!

Галина Семеновна Рыльская, 
пенсионерка: - Знаете, то, что с 
тобой- готово посовётоваться 
первое лицо области, - говорит 
о его· уважении к людям И об 
уважении к нам телеканала 
Ведь “своим ходом" я, напри
мер, к Росселю не рискну пой
ти'· он очень занят, да и “доб
раться” непросто А тут, может, 
и позвоню, если будут говорить 
о теме, которая' меня волнует...

Семен (фамилию не назвал), 
бизнесмен: - Губернатор - наш 
человек! Я за нёго голосовал. И 
правильно, :чт& он И ОТВ реши
ли приглашать нас на совет. По
слушать не вредно, и сказать у 
меня есть что Глядишь, вместе 
что-то лучше сделаем.

Анна Никитовна Лёнц, врач’ 
- На эту новую программу “Гу
бернаторский совет"· смотрю с 
надеждой·. Когда власть откры
та народу - обнадеживает. 
Жизнь у нас очень трудная; Но я 
знаю, что сообща, '.'мозговым 
штурмом", иногда удается тво
рить чудеса. Надеюсь; и здесь 
могут быть реальные положи
тельные результаты. Хотя само 
общение - уже положительный 
фактор.

шие «Свердловсккурорт» 
■ информирует население области и организации, 
к* С 14 мая 2001 г. отдел реализации путевок

управления работает для вас: 
— рабочие дни с 8.30 до 19.00, 

— суббота с 11.00 до 15.00 
»КО, У НДС ПОЛНЫЙ ВЫБОР ПУТЕВОК 
іанатория: «Обуховский», «Самоцвет», 

«Курьи», «Нижние Серги», «Руш», 
«Устъ-Качка», «Ключи», «Селен», 

^Чусовское», «Липовка», «Кцсегач», 
«Сибирь», «Урал», санатории 

Й г,Сочи,,Анапы, Адлера, курорты 
. Кавказских Минеральных Вод.

Л - - , ПО,£дУМА\ЙТЕ О ЛЕЧЕНИИ
УЖЕ СЕГОДНЯ!

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

, ЗАО ім‘Не,фтехимическая компания с 
“РЕГИОННЕФТЬСНАБ”

, Пермский филиал
I реал'изуе'т оптом.в}‘полком ассор.'гиійёй'Тё’'·;

НЕФТЕПРОДУКТЫ
Й п 3Робсиіи ■

а- ·'· ■’''·■· накнизким Ценам;.
ФОРМА;Ь|1ЛАТЫ4‘денъги} векселяу ценные бумёгй.

&ЙШЖ<йЖ^Е^Йёзмёх^.6ё(ітдіі>)::·/ '.■-.....··■
, формируем сеть региональных дилеров

тел./факсі (3422) 9,09950, 909952; ^0^953,

Е-таіІ:гёоіопоіІ@еегпі4пііпе·ги ѵюмУѵ.гедіоппёНзпаЬ.ги 
Лицензия №ИМ-1839 | ■ Товар сертифицирован

Коркинский 
молочный завод 
(Челябинская обл.) 

предлагает 
к реализации 

КОЛБАСНЫЙ 
СЫР, 

ПЛАВЛЕНЫЕ 
СЫРКИ 

“Городской", “Особый”, 
“Костромской”, 
“Шоколадный” 

по низким ценам.
Закупает сыры Обезжиренные, 

жирные, СОМ, ЦСМ.
Тел. (35152) 

.222-49,224-28.

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ 
уп. Малыш ев а, 3 5, т .51 - 6 4-3 І 

. ул.Вайнера,9а, т.51-20-54 
ч. ь'у/і.Пушкин'а,Ті4і T· 7Ѵ01-34 
Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ 
пр.Победы, 1А, tù(278) З-.ЗЗ-30 

ЙШЖ Г ; С F Р О В 
ул.Ленин^,І4б,>,(2і 5) 2-83-î 1
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Тихой мольбы оглохшие
В “Областной газете” 23 апреля этого года была 
напечатана статья известного уральского писателя 
Николая Никонова, в которой он предлагал 
запретить охоту. Ну, если нё навсегда, То хотя бы 
лет на пять, Публикация Эта вызвала немало 
откликов. Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию один из них — бывшего охотника Юрия 
Дмитриевича Сухова из посёлка Пышма.

к оружию, ,к звуку выстре
ла? Мне, с юности заболев
шему. охотой, это было не-1
понятно. Я готов был 
ми пропадать в лесу, 
тал редкой удачей 
осеннего перелета,

сутка- 
Я счит 
день 
когда

мясо в трт же вездеход, 
если при том еще без ег 
ря, то можно и лицёнзі 
не закрывать. Прокатить 
с нею по лесам второй 
третий раз...

Спорить. о пользе и вре
де охоты можно др бес
конечности. Сторонники 

“благородной страсти” на
верняка останутся при сво
ем мнении, противники — 
при своём^ Тём не менее, 
точку зрения писателя Ни
колая Никонова наверняка 
разделяют многие. Нельзя 
не видеть очевидного: 
леса, поймы рек, так назы
ваемые охотничьи угодья, 
за последние годы катаст
рофически опустели.

В прошлом гёду мой Доб
рый знакомый исходил по 
первой пороше с породис
тым гончаком поля и пере-

Куда' подевалось зверье? 
Неужели братья-охотники 
под корень извели много
численного в этом лесу бе
ляка? Быть того не может! 
Причину надо искать в чем- 
то другом. Мы столько лёт 
рационально и научно обо
снованно регулировали всё 
вокруг и подправляли’, что 
теперь оказались бессиль
ны перед причинами и по
жинаем грустные послед
ствия.

ранний снегопад гнал не
сметные стаи уток, когда ус
тавшая птица падала на воду
едва ли не под ноги 
нику. Все это было, 
до тех пор, пока не 
сил себя, ради чего

охот- 
Было 
спро- 
я это

Помечтать о Тарасконе, 
о котором пишет Нико
нов, можно. Но вряд ли мы 

когда-нибудь его увидим.
лески от Пышмы до села Пока живет в душе челове-

делаю? Ради удовольствия? 
Н.О за минутной радостью 
от удачного выстрела по 
летящей птице, потом в 
душе все чаще зарождалась 
грусть б загубленной кра
соте И в конце концов, 
расставшись с ружьем, я нё 
пожалел об этом. Пусть жи
вут, пусть летают, пусть ра
дуют неожиданными встре
чами на лесных перепуть
ях. К Слову сказать, друзья- 
гуманисты тоже не поняли 
такого моего решения и

Трифоново и деревни Ка
тарам. И на этом значитель
ном по площади треуголь
нике отстрелял за сезон 
всего пару зайцев. Навер
ное, последних, потому что 
в следующие выходы уже 
не обнаружил ни одного за
ячьего следа.

В том же году поехали мы 
на зимнюю рыбалку на лес
ную речку Речелгу и не ме
нее десятка километров· про
бирались глухой лесной до
рогой. Вокруг возвышался 
заматеревший смешанный 
лес. В этих местах лет трид
цать назад хаживал я с ру

ка дикий, природный ин
стинкт охотника, пока те
шимся ложным тщеславием 
добытчика, пока рождает 
соблазн совершенное ору
жие взять на мушку зверя 
или птицу, пока, в конеч
ном счетё, не воспитаем в 
охотнике элементарное по
нятие о культуре в лесу, в 
охотничьих угодьях...

Так стрелять или не стре
лять? Это выбор совести) 
итог предшествующего жи
тейского опыта:

Отец мой, в· молодости 
заядлейший охотник, когда 
вернулся с войны, больше

списали 
тальную 
но стала 
городная

его на сентимен- 
блажь. Пусть так, 
мне претить “бла- 
страсть” убийства.

То, что современная охо
та все больше становится 
похожа на убийство, — тоже 
очевидно. Нарезное ору
жие, полуавтоматическое и 
автоматическое, оптика, 
приборы ночного видения; 
вездеходы, снегоходы ста
вят в неравные условия зве
ря или, птицу и Охотника. 
Даже лексикон охотничий 
изменился: уже говорят не 
добыл дичь, а — взял. Чув
ствуете разницу? Взял! Под-

Охотничьи угодья ныні 
поделены на приписнь 
хозяйства, заказники, зап< 

ведники. И если в заказні 
ках, заповедниках ведете 
какая-то работа, то в так н< 
зываемых приписных хозяі 
ствах, а это, как правил, 
прилегающие к селам и д< 
ревням небольшие перелеі 
ки и пашни, никто никог/ 
никакой работы не пров< 
дил и нё ведёт. Летом охот
нику положено отработать 
на заготовке веточного кор
ма для косули и устройстве 
солонцов, егерь направит 
его непременно в заказник, 
где данному охотнику про
мышлять не придется: Зато 
здесь отведет душу боль
шой чиновник с ружьем!

В Крыму, где мне при
шлось некоторое время 
жить и охотиться, суще
ствовал такой порядок. Каж
дая первичная организация 
владела определенным уча
стком полей,. виноградни
ков. Чужаки на эту террито
рию, Как правило, не захо
дили; Но если такое случа
лось, непрошеных гостей 
выдворяли: обставляли про
токол и в залог под уплату 
'штрафа отнимали оружие. 
В каждом таком приписном 
хозяйстве имелся участок 
воспроизводства — а охота 
велась на русака, — где зве-

ловиям, ни по организации 
охоты1. Но суть и нё в том. 
Пока в наших прилегающих 
приписных хозяйствах не 
будет настоящих хозяев, нё 
будет и изобилия дичи.

Николай Никонов при
помнил тургеневские вре
мена. Безусловно'; с нынеш
ними онй несравнимы, по
скольку в то время зайти с 
ружьем кому угодно в бар
ские леса просто было не
мыслимо. И сама охота яв
лялась уделом привилеги
рованного сословия. Но я 
бы не стал относить оску
дение лесов только на бе
зудержную алчность чело
века с ружьем. В большей 
степени сыграла роль не
уемная Химйзацйя сельско
го хозяйства, массовые вы
рубки лесов, все расширя
ющиеся промышленные 
зоны. Зверю и птице оста
ется все меньше спокой-

лет на 
всякой 
— на 
жизнь, 
ством

пять, приостановке 
охоты, а весенней 
всю оставшуюся 

Но вновь правитель- 
области принято

было постановление об от
крытии весеннего охотни
чьего сезона. В угоду кому? 
Кому мешает Спокойно 
спать весенний охотничий 
зуд? Право, смешнО читать 
рекомендации об организа
ции отстрела селезней под 
наблюдением егерей. Мо
жет быть, несколько коллек
тивов выехали на водоемы 
под наблюдением егеря. Но 
далеко, не все. И попали 
под заряд наверняка не 
одни селезни ..

Так к чему мы идем? Не 
придется ли нашим потом;
кам изучать пернатых и 
пыт.ных родных лесов 
картинкам? Неужели мы 
СТОЛЬКО ОГЛОХЛИ; что 
слышим тихой мольбы о

ко- 
по 

на-
не 

по
жьем за боровой Дичью; А 
теперь, сколько проехали —
ни.одной заячьей тропы. 
Словно вымерло все.

не брал в руки ружья. Мо
жет быть, пройдя финскую
и Отечественную, он при
обрел устойчивую аллергию

летел, подплыл1, подъехал 
И — ВЗЯЛ; Просто, бесхло-
потно. Всего-то и трудов — 
снять шкуру и погрузить

рек размножался и воспол
нял выбитое поголовье.

Понятий; что Урал с Кры
мом несравнимы ни по ус-

ных мест для размножения, 
для выживания. И можно
было бы только приветство
вать решение о временной,

кое исчезающих жизней?!

Юрий СУХОВ.
п.Пышма.

■ ПОДРОБНОСТИ

Пройти никем 
не пройденный маршрут

АЛЬПИНИЗМ
Вчера в областном ми

нистерстве физической 
культуры, спорта и туриз
ма состоялась пресс-кон
ференция, посвященная 
предстоящей экспедиции, 
на пик Латок.

Пик Латок-ІІІ (6949 м) — 
Это вершина горной, систе
мы Каракорум (Пакистан), 
известная своей грандиозной 
2000-метровой Западной 
стеной. До сих пор взойти 
на вершину удавалось толь
ко двум командам альпинис
тов, проложившим маршрут 
по юго-восточному ребру 
стены.

И вот нынешним летом 
группа альпинистов из Ека
теринбурга, Санкт-Петербур
га и Омска поставила перед 
собой цель совершить вос
хождение- по центру Запад-' 
ной стены: В рамках .проек
та “Стены мира — Русский 
путь” Свердловскую область 
в этой экспедиции будут

представлять мастера спорта 
международного класса; 
многократные чемпионы 
страны Александр Кленов и 
Мйхаил Дэви.. Оба они со
вершили более 25 восхож
дений высшей категории 
сложности, в том числе на 
Талай Сагар (Гималаи, май 
1999 года), и Спантик (Кара
корум; июнь 2000). За поко
рение пика'Спантик альпи
нисты недавно получили наг 
циональную награду “Золо
той эдельвейс?,' присуждае
мую за лучшее восхождение 
года.

Стартует экспедиция уже 
сегодня, а ориентировочный 
срок ёе проведений — пол
тора-два месяца. Генераль
ным спонсором команды 
аза Межрегиональная 
трубная компания^ из Екате
ринбурга, а генеральным 
техническим- спонсором — 
фирма “Манарага”.

Алексей СЛАВИН.

■ НАША ФИЛЬМОТЕКА

На ринг вызываются...

ЗА ВЫСОКИЕ показатели в 
подписке на “Областную газету” 
руководство редакции наградило 
наручными часами почтальона 
Баранчинского отделения 
Кушвинского узла почтовой' связи 
Мурашову Ольгу Владимировну.

Никогда бы не поверил, что у этой 
бойкой миловидной девушки уже 
восьмилетний трудовой стаж. Как Оль
га стала почтальоном? Мож
но сказать, совершенно слу
чайно. Три года проучилась 
в местном СПТУ на повара. 
Уже и диплом получила, и 
место себе в том же учи
лище застолбила. Но пошла 
на время летних каникул на 
почту подзаработать, да так 
там и осталась.

—Чем же вам профессия 
почтальона приглянулась? — 
спрашиваю.

Олечка, знаем. Зря советовать не бу
дешь. Выписывай!” — говорят.

На попечений Ольги Владимиров
ны шесть пятиэтажек да девять улиц; 
Свыше десятка километров прихо
дится изб дня в день на своих двоих 
колесить. .Бывало, умается, особен
но, когда кругом грязь непролазная; 
А придет домой, подхватит на лету 
свою четырехлетнюю дочурку — и ус-

■ ПОЧТОВЫЕ ВЕРСТЫ

"Мне нравится 
общение 

с людьми..."
Ольга отвечает, не заду

мываясь:
—Природа. Свежий воздух... Осо

бенно у реки, ближе к лесу. Птицы 
поют. Хорошо! Зимой и летом хо
рошо... А ещё — общение с людь
ми. Я ведь почти всех своих клиен
тов поименно знаю. И они ко мне 
относятся по-особенному, по-доб
рому. Супруги Игорь Михайлович 
Шляхтин и Мария Александровна 
Ляпина, к примеру, дочкой своей 
называют. Однажды приболела я, 
голос потеряла, так они меня козь
им молоком отпаивали.

Или Василий Васильевич Казан
цев, бывает, позвонит на почту: 
“Ты, Оля, сегодня ко мне не прихо
ди; не затрудняйся. Меня дома не 
будет?. Мог бы и не звонить: вто
рой этаж — не пятый; Однако обя
зательно позаботится, предупре
ди!. Мне и приятно.

Анатолий Васильевич Филонов на 
протяжений вот уже восьми лет на 
скамеечке под пихтой меня поджи
дает. И всякий раз встречает сво
вами: “Вот и наш аккуратный почта
льон идет”. А Николай Иванович 
Смирнов, меня завидя, всякую рабо
ту бросает и первым делом интере
суется: “Какую, дочка, погоду на зав
тра обещают?”.

Газетам люди радуются. За пись
ма расцеловать готовы. А когда пен
сию принесёшь, и вовсе не знают, 
куда посадить, чем угостить. Как же

лет. Не местный. Своих она всех зна
ла. Как позже выяснилось, моряк даль
него плавания. Попросил телеграмму 
отправить.· Татьяна объяснила ему, что 
принять телеграмму в принципе она 
может, а вот срочно отправить её по 
причине временного отсутствия теле
фонной связи с телеграфом не в со
стоянии. Уйдёт телеграмма только 
после обеда.

Мужчина ее выслушал и, 
заполнив бланк телеграм
мы, отдал его девушке, а 
сам, ни слова не говоря; 
взял книгу жалоб и предло
жений и стал в неё что-то 
записывать.

—У Меня сердце оборва
лось, — рассказывала Та
тьяна Петровна. — Подума
ла жалобу пишет. И только 
он — за порог, я — к книге 
’Раскрываю, читаю: “...Ниг-
де еще не встречал такого 

чуткого отношения к клиенту ср сто
роны почтовых работников.,.”. Тут 
только и отлегло.

— У нас, почтовиков; уже в крови 
— любого приветить, каждому вни
мание уделить, — продолжает Та
тьяна Петровна. — Случается, прав
да, приходят на почту невоспитан
ные грубиянки из молодых. Но, как 
правило, долго они у нас не задер
живаются, Специфика самой про
фессии им это не позволяет.

Когда же разговор у нас зашел о 
Баранчинском, Татьяна Петровна 
прямо вся преобразилась:

—В Баранчинском отделении не 
только Мурашова, буквально всё 
отлично работают. В прошлом году 
оно нам пятьдесят процентов от 
общего числа подписчиков дало. А 
заслуга в этом прежде всего Татья
не Павловне Белых принадлежит, 
Прекрасный она организатор, за
ботливый руководитель и вообще 
чудесный человек — работящая; 
добрая, скромная. Это ее я наме-

Китайцы заготовляют 
наш папоротник. 

А что же мы?

талость как рукой снимет.
С людьми у нее полное взаимопо

нимание. Зато с местными собаками 
— не со всеми. Особенно донимает 
одна рыжая огромная псина. Уже не
сколько раз сумку из рук зубами вы
рывала;

А в позапрошлом году накануне но
вогоднего праздника застала Ольгу 
на самом дальнем конце поселка ме-

ревалдсь представить к награждению 
пр итогам прошлой подписной кампа
нии. А она — ни в какую. “Поощрите, 
— говорит, — лучше почтальона”. И 
дала фамилию Ольги Владимировны.

Примерно то же самбе мне дове
лось услышать и от заместителя на
чальника Баранчинского отделения 
почтовой связи Марии Сергеевны Вы- 
рупаевой. (С самой Татьяной Павлов-

Недели две назад подошло время собирать молодые, 
нераспустившиеся побеги папоротника-орляка, которые в 
народе зовут “вайями”. За день др этого мы неожиданно 
обнаружили, что в этом году сроки заготовки этого ценного 
лесного деликатеса наступили раньше на 2—3 недели. Весной 
погода, была более теплой, чем обычно, и “вайи” папоротника 
обильно встречались только на северных сторонах горных 
склонов, хотя раньше орляк рос и в других местах.

Войдя в лес, мы обнаружили, что кто-то аккуратно срезал моло
дые всходы папоротника на горе вблизи озера Песчаного, самого 
нистогоі кстати, на Урале. Мы вначале удивились:

—Кто бы это мог быть?
Через час среди березового леса объявился и сборщик. Им 

оказался юный ... китаец с тележкой, наполненной срезанным “вай
ями” орляка! Иностранцам уже собрано было 15—20 килограммов. 
Увидев меня, сборщик насторожился, но с тележкой далеко не 
убежишь.

Разговорились. Оказалось, что несколько человек из Китая при
ехали продавать “кой-какой товар”. А сборщик, пока взрослые тор
гуют на Таганском рынке, готовит продавцам пищу — .из нераспус
тившихся побегов орляка

—Из папоротника готовим блюда, ценимые китайцами и японца
ми, — сообщив нам молодой заготовитель. — Да и домой поедем 
поездом, а это — несколько суток в дороге. Питаться надо...

Для этого путешествия китаец солит папоротник в трехлитровых 
банках. В дороге вояжеры добавляют папоротник в салаты, холод- 
ные щи, окрошки и так далее. Но предварительно папоротник необ
ходимо дважды отварить в горячей воде, которую следует1 обяза
тельно слить. Потом можно поджарить- побеги орляка с луком и 
.пряностями, приготовить вкусное и очень полезное папоротниковое 
зеленое масло.....

Обидно, что за побегами папоротника-орляка к нам приезжают 
'аж из Китая, а местные жители только удивленно качают головами, 
когда видят китайцев и корейцев, вывозящих на тележках бесцен
ные дары уральского леса1. Работники лесхоза оказали нам; что 
видели в лесу трех сборщиков из Китая: Двух женщин и одного 

.мужчину. Заготовку побегов орляка они вели более двух недель, 
заготовив за этот период несколько сотен килограммов целебного 
растения.

Между тем, и в истории Урала известны факты, когда заводчик 
.Демидов отпускал рабочих уральских заводов трижды за лето по 
неделе — заготавливать дары лесов и полей. Весной освобождал 
для заготовки "зеленки” — весеннего разнотравья (сныти, крапи
вы, кипрея, дягиля, дудника и т.д.). Крестьяне Окрестностей Екате
ринбурга после посадки картофеля и овощей выезжали в ближние 
леса на заготовку всевозможной витаминной зелени. Летом людей 
отпускали на период сенокоса. Осенью давали время на сбор гри
бов и ягод в лесу и выращенного урожая на приусадебных участках.

Вероятно, так появился отпуск в 2'1 рабочий день, к которому 
уже в советский период добавили 3 выходных, и весь отпуск зако
нодательно установили в 24 рабочих дня. То есть первым дально
видным хозяином на Урале был Демидов, который понимал важ
ность обеспечения населения продуктами питания.

Обидно, что сейчас, и горожане, и жители уральских лесных 
поселков и деревень в полях забыли б “весенней Страде”: Покупая в 
различных ларьках и палатках заморские, “экологически чистые” 
продукты питания и зарубежные овощи и фрукты; мы забываем о 
своих “зелёных целителях”. Среди народных врачей-целителей Урала 
известна такая истина. Нет такого растения, которое бы не 
было лекарственным, и нет такой болезни, которую нельзя 
было бы вылечить растениями!

Жаль, что подобных истин придерживаются’только жители дале
кого Китая и Корей-

Абрам КЛЕБАНОВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук. 

Инесса КЛЕБАНОВА, 
врач-педиатр.

такую профессию не любить?!
—А за счет чего, если не секрет, 

удаётся вам подписать такое боль
шое количество людей? — задаю Оль
ге очерёдной вопрос.

—Секрет, — нё без доли кокетства 
отвечает она с улыбкой. — Ну,, а если 
серьезно; у ‘‘Областной газеты” цена 
подходящая. Скидки опять же — для 
пенсионеров, для инвалидов. И во
обще, эта газета для всей семьи ин
тересна. Хорошо вы придумали: “Но
вую Эру” для детей и подростков вы
пускать начали, разные интересные 
тематические полосы.

Да и сама я, когда подписаться 
предлагаю, времени своего не жа
лею. Расскажу, покажу, что и гдё про
читать можно. На вопросы Отвечу. 
Глядишь — еще на одного-двух под
писчиков стало больше.

А иных и уговаривать нё приходит
ся. “Такая молодая красивая почталь- 
онка — как не'выписать” или “Мы тебя,

тель. У крайнего дома провалилась 
девушка в сугроб. Насилу выбралась.

Профессия почтового работника не 
из легких, что и говорить. Но, как 
верно подметила заместитель началь
ника Кушвинского узла почтовой свя
зи Татьяна Петровна Степанова, тот, 
кто прямо со школьной скамьи на По
чту приходит, тут и остается. Взять 
Анну Францевну Акулову, Галину Ива
новну Зыкову, Татьяну Павловну Бе
лых, Марию Сергеевну Вырупаеву — 
три десятка лет и более в этой сфере 
услуг проработали верой и правдой. 
Да и сама Татьяна Петровна с тех 
пор, как ее мама на почту привела и 
по “великому блату” сортировщицей 
в ночную смену устроила, через все 
почтовые должности прошла.

Сколько лёт минуло, а все вспоми
нает она такой случай. В отделение, 
где Татьяна только-только операто
ром работать начала, зашёл утром ин
теллигентного вида мужчина средних

ной Белых встретиться, к сожалению, 
не удалось). По моей просьбе назва
ла она фамилий лучших работников — 
Маргариты Скрынник, Ильгизы Заки
ровой, Галины Максимовой, Ольги 
Салазкиной, Галины Ерашовой и дру
гих — наверное, все отделение пере
числила.

Вот так и живут одной дружной се
мьей эти скромные труженицы по
чты. Делят поровну и горе, и радос
ти. Служат людям не за страх, а за 
совесть. Потому; наверное, и спорят
ся у них дела. Потому и широко рас
пахивают перед ними двери жители 
рабочего поселка Баранчинский.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: лучший почтальон 

Баранчинского отделения Кушвин
ского узла почтовой связи Ольга 
Мурашова со своей дочуркой Ирин
кой.

Фото из семейного альбома.

Даже во вполне благо
получные для отечествен
ного кинематографа со
ветские времена спортив
ный жанр -считался ‘‘бед
ным, родственником" в се
мье своих как художе
ственных, так и докумен
тальных собратьев. Что уж 
говорить про сегодняш
нюю ситуацию! Хотя бы по 
одной этой причине созда
ние телефильма на 
спортивную тему .“Студи
ей ТВП” (Екатеринбург) 
можно считать событием.

—Сегодня в России Сло
жилась такая ситуация; что 
соревнования по боксу прак
тически исчезли с телеэкра
нов, за исключением разве 
что спутниковых, каналов; — 
говорит директор “Студии 
ТВП” Ю.рий Плотников. —Но 
и там можно увидеть лишь 
банально отснятые трансля
ции боёв;

д Да, необходимость созда
ния фильма о профессио
нальном боксе назрела дав
но. Поэтому, когда генераль
ный директор телекомпании' 
“10 Канал-Губерния” Олег 
Долганов предложил “Студии 
ТВП” совместный проект по 
созданию такого телевизион
ного продукта, за идею ух
ватились. Съёмки решено 
было проводить на одном из 
турниров по профессиональ
ному боксу, в екатеринбургс
ком центре “Водолей”.

“Гвоздем” фильма, вклю
чившего в себя несколько 
боев, стал поединок с учас
тием казанца Вадима Тока
рева, заключившего недавно 
контракт с екатеринбургской 
промоутерской фирмой “Ринг- 
XXI век”. Биография 29-лет
него боксера весьма необыч
на. В юности он занимался 
хоккеем в клубе “Ак Барс”, а 
затем переключился на 
спортивные единоборства. 
Перечень его титулов впечат
ляет: чемпион России по кик
боксингу и тайскому боксу, 
чемпион мира по боям без 
правил в Японии..'. Все испы
тавшему спортсмену захоте

лось новых ощущений, и те
перь Вадим начинает свой 
путь в самом, пожалуй, пре-, 
стижном виде единоборств — 
профессиональном боксе. 
Уже сейчас стиль ведения по
единков весьма импонирует 
болельщикам: выходя на ринг, 
Вадим, словно бульдозер, за
водится с пол-оборота, и ус
тоять перед ним невозможно, 
Быть может, с появлением на 
экранах таких бойцов- именно 
отечественные, а не зарубеж
ные звёзды станут кумирами 
молодежи?

Прежде чем ■ Приступить к 
работе, режиссерская груп
па во главе с известным до-· 
кументалистом Борисом Ку! 
стовым отсмотрела несколь
ко кассё.т с репортажами 
турниров по боксу, дабы из
бежать промахов, допущен
ных коллегами. Вокруг рин
га оператор Александр Ярош 
установил четыре' камеры, 
чтобы .съёмка велась с не
скольких точек. Затем в дело 
вступили дизайнеры, монта
жеры, специалисты по ком
пьютерной графике. В ито
ге, на мой взгляд, кинема
тографисты достигли цели: 
фильм представляет собой 
динамичное зрелище с “эф
фектом присутствия'1, альтер
нативы которому на россий
ском рынке нет!

—Сегодня основная рабо
та над фильмом окончена, — 
говорит генеральный дирек
тор телекомпании “10 канал 
- Губерния“ Олег Долганов. 
—Решаются вопросы по по
лиграфическому оформле
нию и тиражированию кас
сет, которые в продажу по
ступят ближе к осени.

На выпуске одного филь
ма точка не поставлена. У 
создателей есть идея про
изводства целой серии те
левизионных фильмов из се
рии “Восхождение звёзд рос
сийского бокса”. Уже отсня
ты материалы еще двух тур
ниров. Так что работа про
должается..'.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА; В минувший 

вторник на 57 году жизни 
скоропостижно скончался 
выдающийся первоуральский 
тяжелоатлет, заслуженный 
мастер спорта Василий Ко
лотов. Его имя гремело на 
мировой арене в начале 
70-х. Особенно успешным 
для Колотова стал чемпио
нат мира 1970 года в США; 
Выступая в категорий до 90 
кг; он выиграл все виды про
граммы и установил четыре 
мировых рекорда.

ШАХМАТЫ. В четвертом 
туре второго мужского чем
пионата Европы, который 
проходит в Охриде (Македо
ния), первое поражение по-' 
терпел екатеринбуржец 
Александр Мотылев. Эта не
удача сразу отбросила на
шего земляка за пределы ли
дирующей группы, в которую 
входят сразу 33 участника. А 
без потерь выступает только 
Константин Асеев, набрав
ший 4 очка. Мотылев отстает 
от Него на 1,5 очка.

До окончания соревнова
ний, проходящих по швейцар
ской системе, осталось де
вять туров. По итогам евро
пейского первенства 46 
сильнейших шахматистов из 
204 получат право выступить

на чемпионате мира;
ШАХМАТЫ. Зван,ие побе

дительницы женского чемпи
оната России, завершивше
гося в Элисте, досталось 
Ольге ЗиМинёй из Владими
ра. Она набрала 6,5 очков 
из 9 возможных'. Успешно 
выступила 15-летняя мастер 
ФИДЕ Мария Курсова (Ека
теринбург). Она разделила 
четвертое место, отстав на 
очко от чемпионки. Наши 
любители спорта могут по
радоваться и за второй ре
зультат воспитанницы свер
дловской школы шахмат 
Юлии Деминой, проживаю
щей сейчас в Новосибирске.

ФУТБОЛ. Вничью 0:0 за
вершился первый матч на Су
перкубок Свердловской обла
сти. Хозяева поля из ФК “Ала
паевск“ так и' нё смогли взло
мать насыщенную оборону го
стей из “Южного Екатерин
бурга”, хотя имели несколько 
голевых моментов: А за Ми
нуту до финального свистка 
мог отличиться уже екатерин
буржец Н.Юдин, хотя к тому 
времени его команда играла 
в меньшинстве (на 78 минуте 
был удален А.Бакунин).

Ответный матч состоится 
12 июня в 18.00 на стадионе 
РТИ в Екатеринбурге;

-------------«ОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ---- -----------------------------------
И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ^’7^аВо всех отделениях связи Свердловской 
«ОБЛАСТНУЮ»^^^2^’ области проводится подписка
ЗНАЮТ ВСЕ! на “Областную газету»

' на второе полугодие 2001 года.
ЧтОІ гаЗвТѴ 'Й Цены действуют с 1 апреля 2001 года.

«КВВДИЙД0І1Л
Дмвшл Ім,, 

яочтаі|ѵ
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п0(пешит^ШМк
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Я часто бегал в ту часть 
города; не столь уж от нас 
далёкую, чтобы считать эхо 
подвигом, но я Часто бегал к 
казармам этого полубаталь
она и только с тем, чтобы 
посмотреть на' окна, за кото
рыми текла армейская жизнь, 
или подождать открытия во
рот для пропуска подводы, 
чтобы эту армейскую жизнь 
на миг увидеть. Разумеется, 
из стеснительности я не мог 
себе позволить торчать око
ло казарм подолгу, как это 
сделал бы любой другой, 
мальчишка. Я только шел к 
казармам и рисовал свою 
жизнь, необычайно счастли
вую жизнь военного челове
ка. А по ^достижении казарм я 
со стучащим сердцем и с ве
ликой равнодушной миной на 
лице проходил мимо, зорко 
стреляя жадными глазами по 
окнам или воротам, жадно и 
чутко слушая, не донесется

ли мне пленительная коман
да какого-нибудь воинского 
упражнения или чего-то еще 
в этом роде. В такие минуты 
я совсем не помнил, что в 
казармах располагается столь 
презираемый мной полубата
льон. Я проходил казармы, 
Сворачивал вправо по Алек
сандровскому проспекту и 
шел до Царского моста, где 
снова сворачивал вправо, что
бы пройти по улице с отцовс
ким учреждением все в.той 
же несбыточной надежде за
получить случай судьбонос
ного отцова вопроса о том, 
что я здесь, возле, его учреж
дения, делаю. Я проходил его 
учреждение с тем же сердеч
ным биением и с тем жё рав
нодушием на лице. Но с пер
вым же шагом, отдалявшим 
меня от учреждения, я воз
вращался к унылой действи
тельности унылого города с 
унылым полубатальоном, где, 
я подозревал, не было даже 
гауптвахты и с нарушителями

обходились полицейским уча
стком. На гауптвахту же мне 
надо было попасть всего один 
раз. Я готовился служить го
сударю-императору беспо
рочно, не за страх, а за со-
весть, и, конечно, ни о 
наказаниях в отношении

каких 
меня

не мргло идти речи. Ни о ка
ких наказаниях, никогда, кро
ме одного-единственного 
раза,· специально мной пре
дусмотренного, потому что 
Наполеон тоже однажды ока
зался на гауптвахте, где по 
каким-то причинам находи·; 
лась книга Законов Юстини
ана, императора Восточной 
Римской империи шестого 
века нашего летосчисления. 
Наполеон прочел ее и потом 
поражал правоведов доско
нальным знанием римских 
законов. Вот для такого раза 
мне нужна была гауптвахта.

Боже мой, сколько же мне 
жаждалось в те годы, чтобы 
быть похожим на Наполеона! 
Пусть потом, говорил я себе,

пусть во взрослые годы я не 
буду Считать себя вправе рав
няться на него. Пусть он один 
вырывается вперед. Ведь в 
бедной Франции кровожадные 
монтаньяры подняли) руку на 
своего короля, и хорошо; что 
в то время жил' Наполеон, и 
хорошо, что он не испугался 
стать императором.

Я же любил своего госу
даря, я Желал ему здравство
вать и царствовать вечно. Так 
отчего жё мне было хотеть 
равняться с Наполеоном во 
взрослой жизни?'С меня до-' 
статочно было служить артил
лерийским генералом и от
дать жизнь за величие Отече
ства и государя;

При таких мыслях я едва 
не в слезах возвращался до
мой — и как же мне было 
плохо, что я родился в этом 
городе1

Я был младшим и поздним 
ребенком. Все старшие — брат 
Гриша, брат Саша и сестра 
Маша — вышли из дома·· и жили 
отдельно. Брат Гриша служил 
инженером на заводе в Перми 
и по сути был уже не братом 
Гришей, а дядей Гришей или 
Григорием Алексеевичем, по
тому что был куда как старше 
меня, и дети его, мри племян
ники, были мне ровесниками. 
Брат Саша трже не годился в 
брата Сашу,, потому что был 
офицером кавалерии. Я его 
обожал не менее Наполеона, 
но он жил какой-то странной, 
мне непонятной . жизнью, и я 
был ему неинтересен. И не по 
младости лет моих я был ему 
неинтересен, а По иной при
чине, каковую сейчас я могу 
объяснить тем, что мы были 
слишком отличительны друг от 
друга характерами, Вернее 
всего, он меня считал домаш-

ним и книжным паинькой и 
явно мной пренебрегал, выка
зывая .свое внимание лишь тем, 
что при случае с иронией со
ветовал больше читать исто
рических и философских ав
торов, порой называя меня 
Спинозой: С отцом у него были 
отношения тоже Неясные На 
моей памяти у них произошел 
такой случай. Тотчас же по 
производству в первый офи
церский чин Саша приехал до
мой спросить у отца разреше
ния на женитьбу. По своей при
роде красивого, и отчаянного 
человека он бы не стал про
сить о разрешении, если бы 
не мудрейшее обстоятельство, 
То есть закон, получивший силу 
с тысяча девятьсот первого 
года, то есть как раз со вре
мени Сашиного производства, 
в нарушение которого никакая 
женитьба никакого офицера 
русской:· армии не была воз
можной; если он не имел вне
служебных средств или годо
вого оклада в определенную 
сумму. При наличии оклада 
менее указанной суммы офи
цер обязан был внести в пол
ковую кассу, определенный 
денежный залог, именуемый 
реверсом/ Саша получал в ту 
пору ровно половину требуе
мого, да и, прямо сказать, по
камест не получаю такого ок
лада и я, будучи уже в третьем 
чине. Реверс этот являлся га
рантией обеспечения семьи на 
случай смерти офицера. Эту- 
то гарантию Саша и приехал 
просить у отца. Но отец ни 
этой гарантий, ни какого-либо 
иного ручательства на сей счёт 
дать Саше не мог, потому что 
тблько для Саши у него таких 
средств не было, Еще была 
девушкой сестра Маша, и еще 
ваш покорный слуга, то есть

я, едва перестал играть в ло
шадки.

На самое короткое время 
отрываясь от повествования, 
я не могу не обратиться к 
моему замечанию о мудро
сти того обстоятельства, по 
которому офицер должен 
был иметь гарантии состоя·;
ния. Сам 
и понес в 
ловечное 
молодому

закон', возможно, 
себе нечто бесче- 
по отношению к

офицерству, и,
нечно, многими зачлось 
государю в вину, однако 
мудрость и польза такого 
кона заключались в том,

ко- 
это
же 
за- 
что

огромная марса молодых лю
дей, включая Сашу, а потом 
и меня·, не сделала, поддав
шись порыву первой страс
ти, непоправимых ошибок, не 
создала необеспеченных се
мей, необеспеченность ко
торых пагубно· отразилась 
бы на службе и на морали 
их создателей. Я полагаю, 
так же считал и наш отец. 
На просьбу Саши он рассер
дился.; и более рассердился 
не потому, что не мог дать 
Саше ручательства, а пото
му, что обнаружил в образе 
жизни Саши, едва вышедше
го из-под родительской и ка
зарменной опеки, ветреность 
.и распутство. Может быть, 
предполагая в Саше эти ка
чества, отцу все же следо
вало быть более коррект
ным. Но; по его предполо
жению, не много же Саша 
думал о службе, науках и 
своей нравственности, коли 
не дал себе труда избежать 
ловко расставленных силков 
какой-то окологарнизонной 
вертушки. В воображении 
отца не было места иной 
девушке.

(Продолжение следует).

ИНТЕРНЕТ ПОПАЛ ПОД ЦЕНЗУРУ
Турецкие парламентарии протестуют против законопро

екта, который позволяет властям страны осуществлять жес
ткий контроль над ресурсами Интернета. Документ предус
матривает, в частности, обязательную регистрацию сайтов 
в государственных органах, а также требует, чтобы главные 
редакторы электронных изданий ежедневно посылали в ме
стную прокуратуру отпечатанные копии страниц сайта в 
двух экземплярах. По Данным Би-би-си, особенно жесткие 
регуляции установлены для веб-сайтов, созданных при уча
стии зарубежных партнеров.

ВАНДАЛ У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Вечный огонь над могилой неизвестного французского 

солдата, горящий под сводами Триумфальной арки в Пари
же, вызывает у отдельных лиц неодолимое искушение пога
сить факел памяти павших на фронтах Первой мировой. 
Неизвестный мужчина поддался этому искушению и на гла
зах у публики... уселся прямо на огонь. Погасить его ванда
лу не удалось — окружающие оттащили хулигана, и он с 
ожогами средней тяжести был отправлен в один из столич
ных госпиталей. Ни личность покушавшегося, ни причины 
его поступка пока неизвестны. Это далеко не первый по
добного рода случай, зарегистрированный парижской по
лицией. В 1998 году в дни чемпионата мира по футболу 
крепко выпивший болельщик из Мексики сумел погасить 
Вечный огонь, выплеснув на него посудину неустановлен
ной жидкости.

В МАЕ этого года Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Мамина- 
Сибиряка отметил 55-летие. Событием стало и 
участие коллектива в театральном фестивале в 
Екатеринбурге, где тагильчане представили 
весьма неоднозначную работу.

Поставленный в минувшем 
сезоне на сцене Нижнета
гильского драматического те
атра спектакль “Пышка” (ре
жиссер В. Пащнин, сценарий 
В. Сигарева по мотивам но
веллы Ги де Мопассана) выз
вал противоречивые и доволь
но резкие отклики. В одной 
из‘ городских газет появилась 
острая рецензия, которая 
кому-то показалась даже 
слишком деликатной, другая 
газета вышла с заголовком 
“Вакханалия в драмтеатре”, а 
вот редактор третьей посчи
тал, что. спектакль неудачен 
и заслуживает, всего 50 га
зетных; строк) Кто-то был в 
ужасе, кто-то в восторге, ак
тёры позже говорили, что бо
ялись за судьбу премьеры, 
потому что спектакль — ред
костное безобразие;

Чем можно объяснить та
кой разброс мн.ений? Навер
ное, прежде всего тем, что 
оказались обмануты зритель
ские ожидания — молодой 
драматург Василий Сигарев, 
лауреат литературной, премии 
“АнтиБукер-2000” и режис
сер-постановщик спектакля 
Валерий Пашнин сохранили 
от “Пышки” Мопассана лишь 
имена и некоторые сюжетные 
повороты. Мизансцены спек
такля, его герои, а главное 
их язык — все это из области 
современной литературной 
игры. Виноторговец Луазо 
(А. Рывкин) превратился в уче
ного, размышляющего — бла
годаря чему на небе появи
лись облака? Графиня де 
Бревиль (засл. арт. России 
М.Байер) приобрела внуши
тельную 'комплекцию и отра
стила усы, а граф (М.Юрчен
ко) в 'результате известной 
болезни потерял нос. Трак
тирщик Фоланвэ (Е.Зймин) на 
сцене занимается сексом с 
графиней, а граф де Бревиль 
— с госпожой Луазо (И.Ваку
ленко). Монахини (Т.Дунаева 
и Е.Макарова) оказываются 
сиамскими близнецами. Но 
самая неожиданная транс
формация произошла с прус
ским офицером. В спектакле 
Нижнетагильского театра он 
одновременно гомосексуа
лист, расхаживающий в ко
жаных ремешках из “Плеи-

боя”, и садомазохист, холе
ный эсэсовец с плетью и оби
женный ребенок.

Это шокирует зрителя, при
шедшего посмотреть инсце-

кими, как в этом сне.
Или, может быть, все со

вершается вообще в какой-то 
иной реальности — царстве 
мертвых, мире монстриков и 
монстров,..

Своим сумеречным, невер
ным звучанием спектакль на
поминает позднее стихотво
рение Н. Заболоцкого “Про·· 
щание с друзьями”; которое 
описывает тоже тот мир:

В широких шляпах,

Поет синклит беззвучных 
насекомых, 

Там с маленьким 
фонариком в руке

Жук-человек
приветствует знакомых.

С навязчивым постоян
ством звучит в спектакле тема 
языка, тема перевода, ибо', 
как писал Пропп, разговоры 
живых так же непонятны мер
твым, как разговоры мертвых 
— живым. Трактирщик Фолан-

щая мелодия. Голос другой 
эпохи — романс,, ставший 
лейтмотивом спектакля; в ис
полнении Э.Карузо. Странно, 
но удивительно логично выг
лядит гротеск в звуковых де
корациях немецкой сладкой 
мелодрамы с участием Дины 
Дурбин или Франчески Гааль.

Тема., которую создаёт в 
спектакле композитор В.Шос- 
ман, — человек в гипнотичес
ком мире звуков.

■ ЗАНАВЕС!

ЭКИЗНІП
нировку “скандальной" (хотя 
сегодня она кажется совер
шенно невинной и лишь рас
сказывает о вечной людской

бессовестности) новеллы Мо
пассана. Такая интерпретация 
классики удивила, видимо, и 
рецензентов.

Но никто; как будто, не от
метил абсолютную ирреаль
ность спектакля, .тем более 
поразительную при. его сю
жетной грубости, вещности, 
зримости·. Спектакль суще
ствует в координатах не толь
ко не исторической Франции, 
но даже не Франции услов
но-театральной; Порой кажет
ся, что действие происходит 
во сне. Собственно, режис
сер дал намек на такое про
чтение — Пышке действитель
но снится кошмар, в котором
все действующие 
сывают одежду и 
гротескный танец, 
шем они окажутся

лица сбра- 
исполняют 
В дальней- 
именно та-

• В середине мая в районе железнодорожного вокзала найдена 
болонка (девочка) в ошейнике и с поводком.
(Отзовитесь, хозяева!

Звонить по дом.тел. 33-26-95.
• Небольшого кота камышового окраса — в добрые руки.
Здесь же — кот породы “Маркиз”, 2 года, приученный к туалету) 

Звонить по дом.тел. 35-83-70.
• В районе, улиц Папанина-Челюскинцев в конце мая потеряна 
молодая овчарка (11 месяцев) по кличке Дэри, чепрачного окра
са, просим помочь найти собаку.

Звонить по дом.тел. 66-68-63.'
• Двух щенков, помесь с лайкой (1 месяц, оба — мальчики), 
черного в белом “галстуке” и серого с белыми лапами и • хвостом; 
— добрым хозяевам)

Звонить по дом.тел. 17-05-75, Евгении Александровне;
• Двое маленьких щенков (1 месяц) — ждут добрых хозяев.: 
Звонить по раб.тел. 59-95-41 и по-дом.тел. 5.1-17-76, Ирине.
• Двух котят (около двух месяцев), черных, в белых манишках и с 
белыми лапками, приученных к туалету, — в добрые , руки.

Звонить пр дом.тел; 35-1.3-32:
• Двух полуторамесячных котят — черного с белыми лапами и 
грудью кота и трехцветную кошку, приученных к туалету, — доб
рым хозяевам.
Обращаться: Сыромолотова, 16, кв. 32, Таисья Павловна, 

ост. Новгородцевой, трамваи 13, 15, 8.
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длинных пиджаках, 
С тетрадями своих

стихотворений
Давным-давно

рассыпались 
вы в прах, 

Как ветки 
облетевшие 

сирени.
Ко времени его на

писания друзья — 
Д. Хармс, А. Введенс
кий, Н. Олейников, ког
да-то вместе с Забо
лоцким входившие в ли
тературное направление 
ОБЭРИУ (поздний рус
ский авангард), — дав
но были мёртвы: Олей
ников расстрелян} 
Хармс умер в тюремной 
психиатрической боль
нице, и др сих пор точ
но не известно, как по
гиб Введенский. А сам 
Заболоцкий давно уже 
мучительно искал зна* 
ки предназначения че

ловека, его души, рассыпан
ные в обыденности.

Вообще стилистика ОБЭ
РИУ оказывается близкой 
спектаклю — абсурдность су
ществующего, распад слов, 
синтаксиса, обрывки реаль
ности:

Вы в той стране, где нет 
готовых форм, 

Где все разъято, 
смешано, разбито,.

Разрушенная страна, без
домные люди, холод, снего
пад. И люди не люди, а чер
вячки, жучки, которые копо
шатся себе, снуют, жужжат. 
Они даже передвигаются не 
так, как люди, — семенят, пол
зают, высоко поднимают куз- 
нечиковые ноги.

Там на ином, невнятном 
языке

вэ переводит якобы непонят
ную немецкую речь, а на са
мом деле речь, нацеленную 
на осмеяние и понятную. Все 
врёмя ошибается в ударени
ях Корнюде/ (Е.релоногов),— 
трусы—трусы, варвар—варвар, 
пруссаки—пруссаки. Как буд
то не слыша Корнюде, пред
лагающего выйти за него за
муж, Пышка .раз за разом по
вторяет заученное привет
ствие кдиентём публичного 
дома “Добрый вечер. Мы 
рады приветствовать вас в за
ведений мадам Паран”. Мо
нахини хранят обет молчания, 
которое иногда прерывается 
язвительным хихиканьем..

Язык как самостоятельная 
реальность — любимая мысль 
современной философии й 
литературы, а сейчас, после 
“Матрицы”, и кино. Так что, 
может быть; действие “Пыш
ки” происходит в реальности 
языковой. Аффектированная, 
шаржированная и невероятно 
смешная (а спектакль еще и 
очень смешной) речь персо
нажей создает ощущение 
полного абсурда (“Святой ко
лорадский жук!” — восклица
ет Фоланвэ), шокируя зрите
ля, она дает ему возможность 
почувствовать то, что ощуща
ли современники “Пышки” Мо
пассана и что не может пе
режить современный читатель, 
для которого Мопассан — уже 
классика.

Но. звучащая реальность в 
спектакле не только языко
вая, ткань его полностью со
ткана из звуков: скрип рас
качивающейся на цепях люс
тры; шуршание падающего 
снега, негромкие удары ко
мочков его об пол; потрески
вание старой граммофонной 
пластинки, ёе завораживаю-

В центре спектакля два ге
роя — конечно, сама Пышка в 
замечательном исполнении 
О.Малиновской, умудряюща
яся быть естественной и тро
гательной в том ужасе, кото
рый творится, вокруг нее Но 
она же — дёвочка-олигофрён, 
лишенная детства, любви, за
боты и вообще всего, чего 
только- можно лишить чело
веческое существо. Эта де
вочка оказывается не един
ственной патриоткой, как у 
Мопассана (квасной патрио
тизм, кстати, метко высмеян 
истерическими репликами 
персонажей “Франция вас не 
забудет!”, “Мы спасем Фран
цию!” и т.д.), она просто че
ловек среди людей-монстров, 
людей-насекомых. И при этом 
она искренна и доверчива до 
идиотизма, отождествляет 
себя с куклой и вообще она 
дурочка. Спектакль не пыта
ется выйти на уровень ме
лодрамы, и Пышка рассказы
вает о том., как ёе. продавали 
и Покупали, не для того,, что
бы выжать срезу .у зрителя.

НА НОВЫЙ 
ФАНЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ

(Вяаянмирск.я об»

руководитель 
производства, 

ИТР для работы на пр-ве, 
с обязательным 
опытом работы - 

на фанерном пр-ве, 
желающие улучшить 

материальное положение. 
Гарантируем высокую 

зарплату с индексацией., 
решение жилищных

с

проблем;
Материальная помощь 
переездом. Возможность 

карьерного роста.
телефоны: 

8-(902) 158-06-01, 
8-(09242) 42205.

1
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Она так и осталась ребен
ком, который ничего не пони
мает, понимая все.

Другой ребенок в· спектак
ле — прусский офицер (И.Бу
лыгин). В нем, как и в Пыш
ке, осталась детская безза
щитность, но он ребенок из
балованный; гипертрофиро
ванно капризный, не знаю
щий ни в чем- отказа и жела
ющий со всем миром играть 
по своим правилам. И Булы
гин исполняет его то нервно 
и синкопирование, то само
упоенно, и персонаж вызы
вает в зрителе смесь отвра
щения, соблазнительности и 
страха. Взрывная роль — ак
тер все время должен пере
ходить от интонации к инто-
нации, от почти шёпота и не
жного полуголоса к крику. И 
крик у негр действительно по
лучается страшным. Голос 
актера вплетается в основ
ную музыкальную тему спек
такля, становится гипнотизи
рующим, неотпускающим, 
ввергающим в безнадежность.

Нужно отметить еще бла
городный минимализм деко-
раций 
цова). 
на — 
мрак,

(сценография В.Крав- 
Как всегда у В.Пашни- 
игра со светом, полу
горящие свечи·.

И зритель, шокированный 
и возмущенный или восхи
щенный и получивший на
слаждение, всё-таки уходит 
со спектакля со смутным ощу
щением пребывания в какой- 
то Не совсем сценической 
реальности.

Анастасия САДРИЕВА.
Фото Евгения 

ШУШАКОВА.
НА СНИМКАХ: Евгений 

Зимин (Фоланвэ) и Евге
ний Белоногов (Корню- 
де); актеры, занятые в 
спектакле.

(“Известия”).
ДИСНЕЙЛЕНД ПЕРЕКОЧУЕТ НА ЛУНУ?

Японские бизнесмены планируют в недалеком будущем 
колонизировать Луну.

Так, строительная фирма “Томояма ЛТД” предполагает 
создать парк развлечений в одном из лунных кратеров; 
Срок реализации этого проекта — 2037 год. Предваритель
ные расчеты показали, что там можно разместить не менее 
15—17 тысяч туристов с Земли. Планируется создать целый 
комплекс аттракционов, в том числе весьма замысловатых. 
Туристам, например, предложат полеты на планерах. Они, 
вероятно,,, будут пользоваться успехом благодаря абсолют
но безоблачному нёбу, усыпанному сверкающими звезда
ми, а также по причине слабого притяжения Луны. Впро
чем, это все пока лишь предварительные наметки, замеча
ет японская газета “Джапан тайме”.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Нож и обух — 
главные “аргументы"

За минувшие сутки пр 
области было 
зарегистрировано 3.13 
сообщений о 
преступлениях. Из них 
раскрыто 201·.

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН 
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО. 5 
июня в 21.30 у дома по улице 
Гоголя был обнаружен труп 
Бугорина А,, 1959 г.р;, нера
ботавшего, с колото-резаной 
раной грудной клетки. За со
вершение преступления за
держан неработающий. 1943 
г.р. Мотив — ссора на почве 
ревности'.

КИРОВГРАД. 5 июня в 
15.3'6 на 5-м километре авто
дороги Кировград— Верхний 
Тагил; в лесном массиве был 
обнаружен труп Сычугова Э., 
1967 г.р., неработавшего, с 
черепно-мозговой травмой и 
множественными колото-ре
заными ранами грудной клет
ки.

СУХОЙ ЛОГ. 5 июня в 
20.06 в частном доме по ули
це Набережной в селе Ново- 
пышминское был обнаружен 
труп Кузнецовой Т., 1966 г.р.,
неработавшей, с 
мозговой травмой.

ТАВДА. 5 июня
частном доме по

черепно-

в 16.45 в 
переулку

Мира был обнаружен труп Гу- 
дименко Н., 1954 г.р., нера
ботавшего, с множественны
ми колото-резаными ранами 
грудной клетки и брюшной 
полости; За совершение пре
ступления задержаны двое 
неработающих 1961 и 1972 
годов рождения.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 5 июня в 
18,10 у дома 8 по улице Жу
кова был обнаружен труп Ша-

буни Г., 1949 г.р., с колотой 
раной грудной клетки,. За 
совершение преступления 
задержан неработающий 
1949 г.р. Мотив — ссора 
после совместного распи
тия спиртного.

В том же городе в 9:3'0 в 
административном здании 
городского животноводчес
кого товарищества по ули
це Дарвина мужчина 1.951 
г.р. обухом топора ударил 
Логинова С., 1961 г.р, ра
бочего частного предприя
тия, который от полученной 
черепно-мозговой травмы 
скончался Мотив — ссора.

В 2.00 в частном доме на 
станции Таволжка нерабо
тающий, 1948 г.р., в ходе 
совместного распития спир
тного в ссоре причинил но
жевое ранение Куминову Ф., 
,1956 г.р., который скончал
ся на месте.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
ЕКАТЕРИНБУРГА. В 17.10 
у дома по улице Щербакова 
нарядом ОБДПС УВД Ека
теринбурга задержан нера
ботающий, 1976 г.р., у ко
торого изъято 2,2 грамма ге
роина. Возбуждено уголов
ное дело.

ПОЛЕВСКОЙ. В 15.20 в 
квартире дома по улице Де
кабристов сотрудниками 
ОБНОН в ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме
роприятий задержана нера
ботающая 1979 г.р., у кото
рой изъято 2 грамма герои
на. Возбуждено уголовное 
дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области;

ІШ/Я ВРВТВВ АВ АВЕН
Природный компонентов

(20 аминокислот, ІО витаминов, 90 микро- и макроэлементов)
Внимание! Препарат широкого спектра действия.

Клинические испытания в НИИ Питания, РАМН в декабре 1999 года, 
при лечении больных сахарным диабетом И типо-легкой и средней 
тяжести с сопутствующим ожирением, а также другие 
исследования в ведущих НИИ России показали, что БАД Цыгапан: 
4 снижает уровень сахара до нормальных значений;
♦ оказывает положительное влияние на обмен веществ;
♦ нормализует показатели углеводного обмена;
♦ снижает уровень холестерина в крови;
♦ восстанавливает иммунитет;
♦ повышает половую функцию у мужчин;
♦ снижает накопление остеотропных изотопов, в т.ч. стронция-90 (77%). 
♦ укрепляет и восстанавливает костно-мышечную ткань

СПРАШИВАЙТЕ а АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ «ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Опт от производителя: (095) 155-44-14; 155-43-85. Доставка по регионам. Http://www.tsygapan.ru 

Высылаем наложен, плат, от 3 шт. х 65 р. за 1 баночку, 
заявки пр адресу: 123310, Москва, а/я 37.

Справки в Екатеринбурге по тел.: 75-50-89, 46-12-01, 30-06-1:3, 67-23-02.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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новостей и молодежных проблем - 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики - 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел под писки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
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Екатеринбургский филиал Академии ГПС МВД России с глу
боким прискорбием извещает, что 5 июня 2001 года на 82-м году 
жизни скоропостижно скончался бывший начальник Свердловс
кого пожарно-технического училища МВД СССР (ныне Екатерин
бургский филиал Академии ГПС МВД России), ветеран Великой 
Отечественной войны, органов внутренних дел, полковник в от
ставке

КАЛИНА
Михаил Емельянович.

Вся его жизнь была посвящена служению нашей Родине, вос
питанию молодых сотрудников пожарной охраны. Высокая ответ
ственность за порученное дело и порядочность всегда будут слу
жить всем нам примером для подражания, Он навсегда останется 
в нашей памяти таким, каким мы его знали и безгранично уважа
ли.

В,эти дни мы вместе с родными и близкими, его боевыми 
товарищами разделяем горечь и'боль утраты по достойному сыну 
своей страны:

Гражданская панихида состоится 7 июня 2001 года по адресу: 
ул.Мира, 22 в 12.00.

Коллектив филиала Академии ГПС МВД России.;
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