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саранчу
Почти весь лиственный 
лес близ села 
Покровское Каменского 
района уже сейчас стоит 
голый, словно поздней 
осенью.

—Эти березовые рощи по
стигла настоящая беда·, — 
говорит начальник отдела
охраны и защиты леса 
партамента природных 
сурсов по Уральскому 
гиону В.Торопов. — На
подобно саранче, напали 
вредители — листогрызущие 
гусеницы. Причем не одно
го, а шести видов — дву
цветной хохлатки, пядени
цы, березового пильщика и 
других.

Как оказалось, только в 
Каменском районе от этой 
прожорливой "лесной са
ранчи” уже пострадало 3680 
гектаров березняков. В со
седнем Белоярском — 3400 
гектаров. Ну, а в соседней 
Курганской области поло
жение и вовсе трагическое 
— здесь пораженных лесов 
насчитывается уже около 
ста тысяч гектаров! И это 
при том, что первые неболь
шие “очаги” этих насекомых 
появились здесь всего три 
года назад.

Все это говорит о том, 
что вредители довольно бы
стро размножаются- Специ
алисты выше названного де
партамента полагали, что 
минувшей зимой куколки 
вредных гусениц в массе 
своей погибнут, станут кор
мом птиц и мышей. Но не 
тут-то было! В конце мая 
стало ясно, что зимовку они 
перенесли без больших по
терь и, как только появи
лась Листва, с жадностью 
набросились на нее; То, что 
эти гусеницы страшные об
жоры, сомневаться не при
ходится: их челюсти жуют 
безостановочно.

Сегодня сомнений уже 
почти нет: большая часть по
раженных лесов наверняка 
погибнет. Хотя спасти их, 
Наверное, еще можно, если 
в самое ближайшее время 
произвести наземное оп
рыскивание специальными 
препаратами, прежде всего 
лепидоцидом-50. Это био
препарат, который не вре
дит окружающей природе, а 
действует исключительно 
целенаправленно — заража
ет специальными бактерия
ми гусениц, создает среди 
них эпидемию, как, напри
мер, вирус гриппа среди 
людей, и вредители погиба
ют. Но вот беда. На эту об
работку нужны немалые 
деньги'. Миллиона полтора- 
два как минимум. Обычно 
борьбу с вредителями фи
нансировал федеральный 
бюджет. Но нынче пока ни
каких обещаний на этот счёт 
Москва не дала. То есть не 
выделила ни копейки. А раз 
так, то и гарантий нет, что 
“лесная саранча” не рас
пространится дальше, как 
это происходит в соседней 
Курганской области, где на 
борьбу с вредителями тоже 
не могут выкроить ни ко
пейки уже который год под
ряд.
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А.Каптиков напоминает, 
ня, всегда был неотделим

особенно юных, еще и замечательный 
аттракцион.

В привычном пейзаже глаз наш чего-то 
считывает”, но оттого ему легче, будто 
соринку вымыло. “Соринка” эта — большая

Для начала присмотримся к пейзажу с 
Лебяжки — так называют в Невьянске 
господствующую над городом горку. Белая 
свечечка, играющая на местном уровне роль 
центра Вселенной, — это всём известная 
Наклонная башня", памятник архитектуры и 
истории, сплошная легенда, а для туристов,

ченая труба, которая десятки лет торчала рядом с 
башней.

Труба исчезла вместе с “неисторической” ко
тельной, которую разобрали в соответствии с про
граммой восстановления исторического облика 
Невьянского завода к его 300-летию. За ней пос
ледует в небытие другая труба, что справа от баш
ни, — белая с красными “поясками”. И останется 
демидовская “королева” одна царить над простран
ством. Но гордому ее одиночеству не суждено 
быть долгим.

Грязно-белые развалины рядом с башней — это 
бывший (и будущий!) Спасо-Преображенский со-

Анатолий ГУЩИН.
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Завершается подписная кампания на газеты и журналы 
на второе полугодие 2001 года. Настало время сделать 
свой выбор и выписать любимое издание для себя и членов 
семьи. Какие издания пользуются популярностью у подпис
чиков? Ответ на этот вопрос вы найдете в сводке Управле
ния федеральной почтовой связи Свердловской области на 
1 июня 2001 года (в таблице приведено число подписчиков, 
выписавших то или иное издание только с июля с.г. и 
только через почту). Здесь не учтены подписчики, которые 
выписали газету сразу на год.

Дорогие читатели! Сравнивайте цифры. Думайте сами, 
решайте сами...

предстоит “соперничать” с самой Наклонной баш
ней.

Как считает профессор Уральской архитектур
но-художественной академии А.Каптиков, эти со
оружения не мешали друг другу, они удачно орга
низовывали пространство, ограничивая его с флан-

ны и широкой водной глади пруда'. А потому необ
ходима расчистка и приведение в порядок берего
вой полосы”. Что ж, береговая полоса сейчас рас
чищается, чтобы постепенно превратиться в наряд
ную набережную.

...На самой башне как раз шел рабочий про
цесс, Который называется просто — обмазка — и 
служит подготовительным этапом·, перед грунтов
кой и покраской стен Вели ее строители-альпини
сты екатеринбургского предприятия “Рестр”. Тех? 
нический директор “Рестр.а” Владимир Куклинов 
говорит, что теперь башня “стоит вся белая, как 
невеста”.

Самочувствие “невесты” — сегодня предмет бес-
покойства многих людей, в том 
числе — архитектора-рестав
ратора Научно-производствен
ного центра пр охране и ис
пользованию памятников исто
рий и культуры Елены· Двойни
ковой. Елена Валентиновна 
рассказала, что наряду с рес
таврационными работами про
должается и обследование 
б.ашни как инженерного соору
жения. (Конечно, лучше бы за
ранее. Но в России всё дела
ется, когда появляются день
ги). В конце мая специалисты 
из Москвы привезли высоко
чувствительный прибор, геора
дар "Грот” и “заглянули” с его 
помощью в земную твердь под

же отвалился кусок стены и чувствительно ударил 
по демидовской реликвии

С завершением основных работ исторический ком
плекс окажется наконец вне территории режимного 
предприятия, станет частью городского простран
ства, историческим ядром; духовным центром Не
вьянска. Для его руководителей наступило время 
новых забот — заместитель главы муниципального

бор, он на целый век моложе “соседки”. При рас
чистке подвальной части здания, которое служило 
сборочным цехом военного завода, недавно обна
ружилась закладная плита, сообщающая, что за
ложен храм в воскресный день, 10 августа 1824 
года.

В первоначальном виде собор представлял со
бой редкую для России базилику —- квадрат с 
портиками со всех четырех сторон. В середине XIX 
века к нему пристроили еще два объема — трапез
ную и колокольню! Вот в таком традиционном виде, 
подобном кораблю, Спасо-Преображенский и ре
шено восстанавливать;

Строители СПАО СУС из Новоуральска работа
ют сейчас в две смены. Укладывают плиты под
вальных перекрытий, готовят основания под стол
пы, которые будут поддерживать купол. Техники 
здесь немало,, уже уложены рельсы под второй 
подъемный кран. В Екатеринбурге тем временем 
вечеруют над чертежами автор проекта, архитек
тор-реставратор высшей категории Виктор, Сими- 
ненко и его команда из ТОО “Терем". Здесь можно 
увидеть на ватман,ё, каким внушительным будет 
храм: классическая колоннада, пять округлых “ви
зантийских” куполов, высокая колокольня, которой

образования по социальным воп
росам Владимир Бабкин был на
шим проводником и как бы за
ново вглядывался в будущие 
“свои” объекты.

Для исполнительного дирек
тора благотворительного фон
да “Старый Невьянский завод” 
Виктора Хохонова нынешние 
события — долгожданная пора. 
На посту директора Невьянс
кого механического завода 
Виктор Васильевич положил 
немало сил, чтобы память о 
славных уральских мастеровых 
жила в сердцах их потомков.

Спонсируют невьянский "ре
нессанс” Уральская горно-ме
таллургическая компания и хол
динг “Сибирско-уральский алю
миний”. Ведь юбилей скром
ного, маленького Невьянска — 
это и 300-летие уральской ме
таллургии!

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
С БОРИСОМ ЕЛЬЦИНЫМ

Эдуард Россель 13 июня имел телефонный 
разговор с первым Президентом РФ 
Борисом Ельциным, которого сердечно и от 
души поздравил с большим праздником,
отмечавшимся в России 
принятия декларации о 
суверенитете России.

Губернатор поздравил

вчера - с Днем 
государственном

Бориса Николаевича с
высокой государственной наградой - орденом “За 
заслуги перед Отечеством" I степени, который 
был вручен ему в Кремле Президентом РФ Влади
миром Путиным

Эдуард Россель пожелал Б.Н.Ельцину крепкого 
здоровья и пригласил его побывать на '‘малой" 
Родине. Первый Президент РФ поблагодарил гу
бернатора за поздравления, пообещал обязатель
но приехать в Свердловскую область и просил 
всем свердловчанам передать от него искренний 
привет и наилучшие пожелания.

СРЕДНИЙ УРАЛ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 
КОНТАКТЫ РАСШИРЯЮТСЯ

Эдуард Россель 13 июня в губернаторской 
резиденции принял посла Великобритании в

Дорогие читатели! Выписать "Областную газету” можно во 
всех почтовых отделениях области. Для ветеранов войн, тружени
ков тыла, пенсионеров и инвалидов подписка льготная (по удос
товерениям).
До конца подписной кампании остались считанные дни. Не 
забудьте выписать любимое издание. Не упустите свой 
шанс!
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МК-Урал 1697 1892 2021 178
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Екатеринбургская
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Комсомольская
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правда 7561 8441 7218 26'55
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Экономика и жизнь 3858 4043 33.48 11.41

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Поучимся энергосбережению 
у финских ярузей

Руководитель администрации 
губернатора А.Тарасов 
встретился 13 июня с 
делегацией Министерства 
торговли и промышленности 
Финляндской Республики.

Делегация прибыла в Сверд
ловскую область для проведения 
заседания совместной рабочей 
группы и биржи кооперации. Как 
было отмечено на встрече, сотруд
ничество между Финляндией и 
Средним Уралом успешно разви
вается по многим направлениям. 
Главным вопросом, который под
держивается совместной рабочей 
группой, является энергосбереже
ние. Осенью 2001 года планиру
ется провести в Екатеринбурге се
минар, по энергосбережению на 
опыте Финляндии. Рассмотрен так
же вопрос об участии финских 
проектных' организаций в проек
тировании и строительстве "ста-

на-5000" на НТМК. Финские парт
неры проявили большой интерес 
к крупным строительным объек
там города и области (в частно
сти, Дворцу игровых видов 
спорта), новым информационным 
технологиям, проблемам подго
товки кадров. Министерство тор
говли и промышленности Финлян
дии является национальным ко
ординатором по президентской 
программе подготовки кадров для 
народного хозяйства РФ.

Более подробно всё эти про
блемы будут обсуждаться во вре
мя деловых переговоров уральс
ких· и финских партнёров. Члены 
делегации совершили экскурсию 
по резиденций губернатора, ос
мотрели представленные здесь 
выставки:

Пресс-служба губернатора.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Эдуард

июня, в 
в День

І11, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

обще- 
губер- 
это не 
аспект

Среди проблем, которые стоят перед 
ством и требуют оперативного решения, 
натор назвал проблему наркомании. И хотя 
чисто медицинская проблема, врачебный

программу осуществления британской техничес
кой помощи РФ. Эдуард Россель выразил уве
ренность, что посольство Великобритании в Мос
кве окажет в'этом вопросе необходимое содей
ствие. Так же, как и будет содействовать откры
тию прямого воздушного сообщения по маршру
ту Лондон - Екатеринбург, Эдуард Россель по
здравил господина посла, с национальным празд
ником Великобритании - Днём рождения Короле
вы Елизаветы II, заметив', что он отмечается 12

губернаторской резиденции торжественный 
прием по случаю наступающего 
профессионального праздника -
Дня медицинского работника.

Обращаясь к собравшимся, губернатор заме
тил, что в здравоохранении трудятся добрые и 
отзывчивые люди. Эта доброта, помноженная на 
отменные профессиональные знания и опыт, во 
многом помогает сглаживать боль и страдания 
больного человека. Губернатор назвал врачей

в ней, естественно, присутствует. Тем более, что 
наркомании, подвержено именно молодое поколе
ние.

В завершение своего выступления Эдуард Рос
сель пожелал медицинским работникам Здоро
вья, которое нужно всем, и врачам в ещё большей 
степени, так как от их здоровья напрямую зави
сит- здоровье наше.

день нашего национального праздника 
независимости России.

ДОБРОТА ПЛЮС 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Россель 13 июня провел в

I В районе Екатеринбурга 15 июня восход Солнца — в 5.04, 
■ заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.48, восход 
• Луны — в 3.06, заход Луны— в 14.49, начало сумерек — в 
13.58, конец сумерек — в 23.59, фаза Луны — последняя 
'четверть 14.06.

Свердловской области нашей гордостью, славой 
и бесценным даром.

Коснулся Эдуард Россель в своём выступле
нии и реализации многих медицинских программ, 
которые осуществляются в области. Это - “Онко
логия”·, “кардиохирургия”, “Бесплатные роды”, 
“Мать и дитя”. Говоря о здоровье населения, гу
бернатор отметил; что в последние годы большое 
внимание было уделено вопросам материнства и 
младенчества. А вот внимание за здоровьем муж
чин как-то ослабло. Эдуард Россель предложил 
подумать над разработкой специальной програм
мы, связанной со здоровьем “сильного пола”. Её 
вполне можно было бы назвать “Отец и дитя”.

15 июня под влиянием циклона ожидается об- . 
дачная погода с прояснениями, кратковремен- I 
ный дождь, гроза, ветер северо-западный 5—10 і 
м/сек. Температура воздуха ночью плюр, 6... плюс '

башней и вокруг: нее. Сейчас идет дешифровка 
полученных данных.

За положением башни следят и геодезисты, что
бы не- проглядеть опасных подвижек, если тако
вые, не дай Бог, последуют за разборкой примы
кавшего к башне здания, во время которой,к тому

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА. 

НА СНИМКАХ: город с Лебяжьей горы; на 
башню — с альпинистским снаряжением; за
меститель главы Невьянска Владимир Бабкин; 
возрождается Спасо-Преображенский собор.

РФ Родерика Лайна, который прибыл в 
Свердловскую область с рабочим визитом. 
Господин посол принял вчера участие в 
приеме по случаю дня рождения королевы 
Елизаветы II, который был дан генеральным 
консулом Великобритании в Екатеринбурге.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связан
ные с взаимовыгодным сотрудничеством Сверд
ловской области и Великобритании. Эдуард Рос
сель отметил позитивные тенденции в развитии 
наших контактов, и не случайно туманный Альби
он является ведущим торговым партнером Сред
него Урала. В минувшем году наш торговый обо
рот составил 110 миллионов долларов, стабильно 
работают 32 совместных предприятия, а британ-
ские 
ций. 
тем, 
ются 
ляет

бизнесмены лидируют по объему инвести- 
Эдуард Россель выразил удовлетворение 
что на Среднем Урале активно осуществля- 
различные программы, которые ооуществ- 
английское министерство международного

развития. Это программы по поддержке малого 
бизнеса, развития здравоохранения, помощи бес
призорным детям и ряд других. Губернатор уточ
нил, что в ходе его официального визита в Лон
дон была достигнута договоренность о том, что 
Свердловская область, как одна из самых про
мышленных областей России', будет включена в



Средний Урал: 
день 

**днелл
В знак уважения

Почте нужна скорая помощь
и признательности

Каменск-Уральская городская Дума приняла реше
ние о присвоении звания “Почетный гражданин горо
да” генеральному директору Уральского алюминиево
го завода Борису Смоляницкому и ветерану труда, мно
го лет проработавшему председателем горисполкома, 
Михаилу Чиванову.

Борис Смоляницкий пред
ставлен к почетному званию 
по инициативе молодежной, 
ветеранской и профсоюзной 
организаций УАЗ-СУАЛа. Он 
известен в городе как гра
мотный, сильный руководи
тель, большое внимание уде
ляющий развитию социальной 
сферы, активно участвующий 
в решении городских про
блем. В частности,' по его 
инициативе завод возродил 
шефство над жилыми микро
районами, помогает милиции, 
организует благотворитель
ные акции, поднимает моло
дежное движение. Коренная 
реконструкция, последова
тельно проводящаяся на 
предприятии, способствует 
улучшению экологической 
обстановки. Что касается 
производственных показате
лей, Уральский алюминиевый 
всегда на высоте, его трудо
вой коллектив обеспечен хо

рошей зарплатой и соци
альными благами, а ветера
ны - моральной и матери
альной поддержкой.

Имя Михаила Чиванова, с 
начала шестидесятых до 1980 
года руководившего хозяй
ственной жизнью Каменска, 
связывают в первую очередь 
с бурным строительством, 
благоустройством и озелене
нием. Именно в бытность его 
председателем исполкома го
род приобрел многие свои ха
рактерные черты. Сейчас Ми
хаил Федорович живет в Ека
теринбурге, но о родном Ка
менске не забывает, активно 
участвует в его общественной 
жизни. К званию почетного 
гражданина города представ
лен по инициативе Каменско
го землячества, созданного в 
областном центре.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”

В войсках желают
кушать кабачки

Служба продовольствия Уральского военного округа 
пригласила производителей и поставщиков продуктов 
питания из Свердловской, Челябинской, Тюменской и 
Курганской областей участвовать в конкурсе на разме
щение государственного оборонного заказа на постав-
ку продовольствия отечественного производства.

Военные хотят получить 
капусту квашеную, консерви
рованные огурцы и томаты, 
растительное масло, свежую 
океаническую рыбу.

В войсках округа желают

кушать также маринованные 
кабачки. Их решено закупить 
160 тонн.

По сообщению 
пресс-службы УрВО.

Рефтинские новоселы
Уже на этой неделе общественные организации по

селка Рефтинский отпразднуют новоселье.
Отныне все 11 рефтинских 

объединений, в том числе Об
щества слепых, инвалидов, 
Союз чернобыльцев, Совет 
ветеранов войны и правоох
ранительных органов, Фонд 
“Матери против наркотиков" 
будут находиться в одном зда
нии. Цокольный этаж жилого 
дома, где когда-то распола
гался Госстрах, был отремон
тирован специально под Центр 
общественных организаций.

"Метелина"

Учитывая, что часть объеди
нений в поселке до сих пор 
не имела своего угла, лико
вание “общественников" 
вполне понятно. К тому же 
здание располагается совсем 
рядом с администрацией, что 
позволит общественным орга
низациям более тесно сотруд
ничать с местными органами 
исполнительной власти.

Алена ПОЛОЗОВА.

ГОТОВИТСЯ
порадовать жен шин

Фабрика валяной обуви “Метелица”, расположенная 
в Пышме, активно готовится к зимнему сезону. До 
начала августа предстоит запастись углем, завершить 
ревизию систем отопления и основного оборудования 
предприятия.

Пока большинство рабо
чих находится в вынужден
ном отпуске, но уже в пос
леднем месяце лета здесь 
возобновится производство 
валенок для металлургов и 
шахтеров, строителей и ры
баков — для них с обрези
ненной подошвой и непро

мокаемыми голенищами. Не 
будут исключены и индиви
дуальные заказы для жен
щин — валенки из белой 
шерстки, правда, в ограни
ченном количестве из-за от
сутствия сырья.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 
из бюджетного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию 
на 08.06.2001 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечислен
ные МО с 

начала года

1 2 3

1 гАлапаевск 13821,2
2 Артемовский 17254,8

район
4 г.Березовский 7860,0
5 Богдановичское 141:1,4
9 г.Ирбиг 17993,8
11 г.Камышлов 6711,4
12 г.Карпинск 2237,6
17 г.Красноуфимск 6446,9
18 г.Кушва 7400,3
19 Невьянский район 8864,2
21 Нижнетуринский 1545,5

район
25 Режевской район 12281,1
27 г.Североуральск 1241,7
30 Тавдинский район 17412,8
31 Алапаевский 18996,6

район
32 Артинский район 11724,6

33 Ачитский район 8950,7
34 Байкаловский 9306,4

район
35 Белоярский район 189,2
36 Верхотурский 6422,5

уезд
37 Гари некий район 2196,0
38 Ирбитский район 13712,1

39 Каменский район 12718,2
40 Камышловский 

район
10926,1

41 Красноуфимский 
район

13238,8

42 Нижнесерги некое 124,19,7
43 Новолялинский 

район
2305,9

44 Пригородный 
район

15129,8

45 Пышми некий район 10483,6
46 Серовский район 2982,0
47 Слободо- 

Туринский район
8540,2

48 Сысертский район 3348,1
49 Таборинский 

район
2505,9

50 Талицкий район 16398,1
51 Тугулымский район 7343,4
52 Туринский район 9115,5
53 Шалйнский район 8851,1
54 г.Нижняя Садда 1991,3
55 г.Заречный 4189,4
56 гАрамиль 2385,0
58 г.ВерхняяТура 4770,4
59 г.Волчанск 6109,5
60 гДепярск 6134,6
63 Бисертское 5401,5
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
1091,3

65 п.Верх-Нейвинский 683,5
66 р.п.Малышева 4813,7
68 п.Староуткинск 1439,8

Итого по области 369296,6

ПОПРАВКА
В заметке “Нет, не выгорит Россия”, опубликованной в 

номере “ОГ” за 8 июня 2001 года, допущена неточность. 
Следует читать: “По итогам работы за 2000 год УГПС ГУВД 
Свердловской области было 8-м в РФ, за пять месяцев 2001 
года — 14-м, задача — быть не ниже 40-го”.

Резкое падение объемов услуг почтовой связи, отсутствие 
необходимой дотации из государственного бюджета на ее 
поддержку и развитие, “игра” с доставкой пенсий и пособий — 
поставили почту в крайне критическое состояние. Она, как может, 
борется за свое существование.
Используется ли в этой битве за выживаемость такой мощный 
рычаг, как профсоюзное движение, помогает ли профсоюз 
отстаивать работникам связи свои права? Об этом наш разговор с 
председателем ЦК профсоюза работников связи Российской 
Федерации Анатолием НАЗЕЙКИНЫМ.

—Анатолий Георгиевич, обще
российский профсоюз работни
ков связи отметил в минувшем 
году 95-летний юбилей. Что он 
приобрел на этом пути, а что ра
стерял, на ваш взгляд?

—Наш профсоюз не утратил сво
ей боевитости, желания и умения 
отстаивать права работников, а это 
главное. Мы сохранили высокий 
процент членства среди работаю
щих, вместе с пенсионерами и вре
менно не работающими в профсо
юзе состоит 805,3 тыс. человек, он 
объединяет в своих рядах 4720 пер
вичных организаций. Профсоюз ра
ботников связи по-прежнему оста
ется одной из самых многочислен
ных организаций среди отраслевых 
профсоюзов.

Большие перемены в государстве, 
новое конституционное устройство 
и экономическая система влекут за 
собой изменения и в нашей проф
союзной жизни. Мало только иметь 
членскую карточку и исправно пла
тить взносы — профсоюзные лиде
ры на местах должны владеть зна
ниями экономики, социальной пси
хологии, социологии, чтобы вести 
на равных диалог с работодателя
ми при заключении коллективных 
договоров, разрешении трудовых 
споров, в повседневной профсоюз
ной деятельности.

И мы постоянно учимся — и у 
нас в стране, и за рубежом. Мы 
поддерживаем взаимополезные 
связи с профсоюзами работников 
почты и электросвязи Австрии, Гер
мании, Дании, Греции, Венгрии, 
США, Швеции, Финляндии, Японии, 
Франции, большинства стран СНГ 
и других.

Совместно с Академией труда

нами разработаны методические 
рекомендации по повышению дело
вой квалификации профсоюзных 
кадров и актива. Следует отметить, 
что профактив в последнее время 
активизировал свою работу, стал 
целенаправленнее и грамотнее от
стаивать свои права и интересы.

—Ни для кого не секрет, что 
почтовики по всей России бук
вально бьются за сохранение 
почтовых отделений, особенно 
это касается отдаленных глухих 
поселков и деревень, где почта 
стала единственной связью с 
“большой землей”. Когда же го
сударство протянет руку помо
щи “государевой” почте, чтобы 
она поднялась наконец с колен?

—Вы правы, российской почте 
нужен, что называется, не просто 
врач, а скорая помощь СудиТе 
рами, реальная средняя зарплата в 
целом по отрасли за 2000 год со
ставила 2450 руб. Но по организа
циям электросвязи это — 3060. руб:, 
а у почтовой связи лишь — 1460 
руб. При этом ряд УФПС еще не 
достиг установленного уровня ми
нимальной тарифной ставки. Так, в 
Магаданской области она равна 
240 руб;, в Иркутской — 250, в Том
ской — 400.

Таким образом, наша' отрасль 
заняла по показателю зарплаты 
только девятое место, ухудшив свое 
положение по сравнению с прошлы
ми годами. Действующая на сегод
ня в организациях связи отрасле
вая тарифная сетка нас,, конечно 
же, не устраивает. Поэтому проф
союз во вновь заключенном с Мин
связи отраслевом соглашений пре
дусмотрел пункт б её пересмотре.

Мы не перестаем добиваться

обеспечения достаточного финанси
рования почтовой связи из феде
рального бюджета на покрытие убы
точных организаций связи и на реа
лизацию программы развития по
чтовой связи' до 2005 года, утверж
денной, кстати, правительством Рос
сии. Во всем мире понта финанси
руется государством;

Мы длительное время требовали 
увеличения Тарифа на доставку пен
сий и пособий до уровня себестои
мости; В прошлом году, в результа
те большой работы, проведенной в 
Государственной Думе, удалось за
конодательно добиться увеличения 
тарифа за доставку пенсий с 1,5 
процента до 1,85 (без НДС) От вып
лаченных сумм, Это позволило рос
сийской почте дополнительно зара
ботать один миллиард рублей.

—Но не были ли ваши усилия, 
Анатолий Георгиевич, напрасны
ми, ведь Пенсионный фонд ак
тивно выступает не только за 
снижение этого тарифа, но и на
правил в органы исполнительной 
власти субъектов РФ законопро
ект, предусматривающий пере
дачу доставки пенсий ПФ?

—Пенсионный фонд усиленно пы
тается лишить российскую почту го
сударственной функции, которой она 
успешно занималась не один деся
ток лет. В результате проведения 
этой акции может быть закрыто бо
лее 30 процентов отделений связи', 
и около 100 тысяч почтовиков оста
нутся без работы.

ЦК Профсоюза работников связи 
обратился ко всем главам админи
страций, губернаторам; президен
там субъектов Российской Федера
ции за поддержкой. Уже получены 
ответы из 40 регионов, и, надо ска
зать, большинство требований по
чты считают законными и обосно
ванными. Я лично встречался с гу
бернатором Иркутской области, и 
он Однозначно высказался в под
держку требований почты,

Мы .также обратились к Прави
тельству РФ, депутатам Госдумы. 
Свои предложения мы направили и 
Президенту страны В.Путину в на
дежде на то, что он скажет свое 
вёСкоё слово по этому вопросу и не

допустит, чтобы осталась без рабо
ты стотысячная армия почтовиков, а 
ведь это в основном женщины. На 
парламентских слушаниях по этой 
проблеме мы сделаем все возмож
ное и защитим почтовиков.

На улучшение экономического 
состояния организаций почтовой свя
зи значительно смогло бы повлиять 
и снижение налогового бремени. В 
Южной Корее, к примеру, почта ос
вобождена от всех видов налогов.

Разрушить хорошо Отлаженный 
механизм доставки можно быстро, 
но будет ли он также четко дей
ствовать у ПФ — вот в чем вопрос. 
Боюсь, что нет. В крупных городах, 
конечно, будет легче организовать 
это дело, что же касается затерян
ных на необъятных российских про
сторах “медвежьих углов”, то вряд 
ли. Пенсионный Фонд не захочет 
брать на себя доставку, скажем пря
мо, недешевую, туда пенсий. Почта 
же верой и правдой служила всем, 
не выбирая себе лакомые куски от 
Пирога. Я сам начинал трудиться на 
почте и прекрасно знаю не понас
лышке, насколько тяжела эта рабо
та, ибо посылок перетаскал не одну 
сотню килограммов, прошел все 
стадии, прежде чем возглавить в 
своё время УФПС Красноярского 
края.

—Мы давно привыкли к тому, 
что солдатское письмо и письмо 
солдату российская почта достав
ляет бесплатно.. Насколько я 
знаю, эта и другие льготы легли 
на плечи почты тяжким бреме
нем.

—Поймите правильно, связисты 
никогда не выступали за отмену 
льгот, мы просто требуем; чтобы они 
были обеспечены финансированием. 
А то получается, что, помогая сла
бозащищенным, мы сами становим
ся таковыми. ТОт, Кто предоставляет 
льготы, — тот и должен указать ис
точник финансирования. А то полу
чается, что в результате предостав
ления бесплатных и льготных услуг, 
предусмотренных законодатель
ством РФ, организаций федераль
ной почтовой связи в 2000 году не
дополучили 350 млн. руб.

В результате усилий профсоюза

и Минсвязи некоторые льготы на 
услуги почтовой связи в этом году 
отменены', но оставлена льгота, пре
дусмотренная Законом "О статусе 
военнослужащих”. И получается, что 
солдатское письмо отправляется за 
счет российских почтовиков, а не 
за счет Минобороны, как следовало 
бы.

—Анатолий Георгиевич1, как вы 
оцениваете работу отряда свер
дловских почтовиков, как они 
“смотрятся” на общем фоне?

—Свердловские почтовики никог
да нё были в числе отстающих, хотя 
работают тоже в очень сложных ус
ловиях. Хочу отметить, что у руля 
областного УФПС судят люди гра
мотные; инициативные, за дело бо
леющие. А начальник, Владимир Ев
стигнеевич Ладыгин, вообще чело
век особенный — почтовик по при
званию, отдавший почте, не один де
сяток лет, мыслящий оригинально, 
масштабно. Сильная у свердловс
ких почтовиков и профсоюзная орга
низация. Инициативная, боевая. 
Главный инженер Светлана Влади
мировна Кондратьева — член ЦК на
шего профсоюза.

Кстати, у свердловчан многому 
научились российские почтовики,, к 
примеру, по оплате труда,

Я от души хочу пожелать всем 
почтовикам опорного края державы 
успехов, здоровья, Счастья. И очень 
надеюсь; что в скором времени мы 
будем жить лучше;

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО;

Москва—Екатеринбург.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В “ОГ” за 29 мая с.г. был опубликован 
материал под названием “Разойтись бы 
с миром...”, который вызвал немалый 
резонанс. Сегодня мы знакомим 
читателей с другой точкой зрения.

Многочисленные скандалы, связанные с 
переделом собственности различных пред
приятий', сотрясали, да и продолжают сотря
сать Свердловскую область. Похоже, через 
эту беду периода начального накопления ка
питала, в котором до сих пор пребывает наш 
регион', так или иначе придётся пройти. Речь

зации, о которой так много говорилось?
Уже начиная со второй половины 2000 года, 

директор “Алапаевской лесообрабатывающей 
компаний” начал распродавать принадлежа
щие предприятию производственные площа
ди и оборудование. Продал два самых произ
водительных и крупных цеха - цех ламиниро
вания и цех ДСП. Причём продал-Их некой 
оффшорной компании “Ламинат-Центр“, за
регистрированной в Свободной экономичес
кой зоне Алтайский край; Вызывает также 
удивление балансовая стоимость, которую зап-

а
дал управляющему неточный адрес.

Впрочем; вскоре оказалось,· что ООО “РИМ- 
СО” является своеобразным семейным пред
приятием Директора ОАО “АЛПК” В.Г. Черем- 
ных. В число его учредителей помимо него 
самого (Черемных В.Г. и здесь является ди
ректором) входят еще его жена и дочь. Да и 
юридический адрес “РИМСО” соответствует 
домашнему адресу все того же В.Г; Черем
ных. А теперь задайтесь вопросом; Мог ли, в 
свете' вышеописанного, директор лесопро
мышленной компании не знать о готовящейся

История из жизни
олного а

тут скорее идет уже о Том, какой ущерб полу
чит от этого государство. Можно обойтись, 
как говорится', малой кровью, а можно;.. И 
очень многое зависит здесь от государствен
ных чиновников. По большому счету, как за
хотят они, так и будет. Вот, к примеру, поучи
тельная история.

Город Алапаевск несравним, естественно, 
по своим масштабам с такими промышленны
ми гигантами' региона, как Екатеринбург. Тем 
не менее и здесь кипят страсти. Пусть и не в 
таких масштабах, но тоже решаются судьбы 
людей. Как принято, ищут виноватых и реша
ют', что делать. Весь скандал разгорелся из- 
за открытого акционерного общества “Алапа
евская лесообрабатывающая компания".

Ситуация, сложившаяся здесь, ничем не
обычным не отличается от огромного' количе
ства ей подобных. Все очень просто. Руко
водство ОАО “АЛПК” уже давно не могло по
хвастаться хорошим положением дел. Пред
приятие медленно, но верно умирало. Росли 
долги. Увеличивалась задолжность по зара
ботной плате сотрудникам. Все' это, Что впол
не естественно, не могло не волновать кре
диторов. Видя подобное положение дед, они 
обеспокоились судьбой своих денег. Итог был 
вполне предсказуем. Определением от 2 марта 
2001 года арбитражный суд Свердловской об
ласти принял к производству заявление одно
го из кредиторов о признании несостоятель
ности ОАО “Алапаевская лесопромышленная 
компания" и ввел процедуру наблюдения.

С этогр момента начинается весьма запу
танная история. И связана она в основном с 
личностью директора ОАО “АЛПК” Всеволода 
Геннадьевича Черемных.

Когда, назначенный судом, временный уп
равляющий пришел на предприятие, он обна
ружил; что пр всем признакам ОАО “Алапаев
ская лесопромышленная компания" являлось 
банкротом еще год назад. И директор об этом 
почему-то умалчивал. Но этим странности в 
поведении господина В.Г. Черемных не огра
ничились;

Несмотря на явно аховое положение на 
предприятии, директор был совершенно не со
гласен с заявлением кредиторов, И он начал 
бороться. Вскоре в местных средствах массо
вой информации с,тали появляться его выска
зывания, в которых он вполне серьезно гово
рил о том, что ОАО “АЛПК” активно развивает
ся и до банкротства далеко. Тут же обнару
жился и враг в лице временного управляюще
го. “Арбитражный суд назначил на нашем пред
приятии временного управляющего. Им явля
ется Владимир Александрович Максимов, не 
местный и совсем неизвестный нам человек” 
(“Алапаевская искра” №43 за 2001 Г.),. — вот 
одно из многих заявлений директора.

Кроме обвинений в адрес человека, назна
ченного судом исполнять св.ои обязанности, 
Черемных неоднократно высказывался о том, 
что ОАО “Алапаевская лесопромышленная 
компания” в данный момент переживает пе
риод реорганизации. И что это уже “имеет 
первые положительные результаты”..

Возникает закономерный вопрос: для чего 
все это нужно Директору. Дело в том, что он 
всеми силами стремится добиться заключе
ния мирового соглашения. Казалось бы., что ж 
тут плохого? Директор' Пытается сохранить 
свое предприятие. Но дело в том, что эти 
благие намерения используются им лишь для 
прикрытия. Так каков же был план реоргани-

латили покупатели. Оно явно ниже рыночной.
При продаже директор Черемных с легко

стью нарушил .законодательство. Трижды. Во- 
первых, сделка была совершена без.получе
ния разрешения антимонопольного комитета 
(по данному факту уже возбуждено админис
тративной дело): Во-вторых, "Ламинат-Цвнт- 
ру” продано имущество, находившееся под 
арестом местной налоговой инспекций. Арест 
был Снят потом, после самого факта сделки. 
И, в-трётьих, при попустительстве местного 
филиала Учреждения юстиций по регистра
ций прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним удалось обойти решение суда, 
возбудившего дело о банкротстве, который 
наложил запрет; на регистрацию собственно
сти “Ламинат-Центра”.

Вторым шагом в “реконструкции” ОАО “Ала
паевская лесопромышленная компания" ста
ло создание общества с ограниченной ответ
ственностью “Алапаевский лесопромышлен
ный комплекс”, который ныне арендует у ОАО 
“АЛПК” производственные площади. Но не 
только. Новорожденное предприятие аренду
ет также и цеха ламинирования и ДСП у ООО 
“Ламинат-Центр”.

И это не удивительно. Все дело в том, что 
учредителями ООО “Алапаевский лесопро
мышленный комплекс" являются сам В.Г. Че
ремных и некто В.В. Лысых. Последний так
же входит в состав учредителей “Ламинат- 
Центра”. При этом созданное предприятие 
ни в коей мере не является правопреемни
ком максимально приблизившегося к банк
ротству ОАО. “АЛПК”, хотя работает на его 
оборудовании и производственных площадях. 
Да и, заметьте, как похоже название.

Для чего же нужна подобная “реорганиза
ция"? ЧТо пытается выгадать директор Че
ремных в ходе этих перетасовок? Все очень 
просто. Заключив мировое соглашение, ле
сопромышленная компания получит отсроч
ку. Дело закроют, а там... Вот Так вот и 
оставит ОАО “АЛПК” ни с чем своих кредито
ров, крупнейшим из которых является госу
дарство·. Ему предприятие должно около 100 
миллионов рублей.

Похоже, у господина Черемных настоящая 
страсть к учреждению предприятий. Чём он и 
пользуется. Проведению процедуры банкрот
ства пытается мешать не только директор 
ОАО “АЛПК". Оказалось, что и некоторые 
кредиторы тоже против. Почему? Ведь объяв
ление ОАО “Алапаевская лесоперерабатыва
ющая компания” несостоятельным Направ
ленно прежде всего на защиту их прав и 
интересов. Только так они смогут получить 
назад свои деньги.

Арбитражный суд Свердловской области, 
где рассматриваете^ дело о банкротстве, бук
вально начинают засыпать жалобами. Рас
смотрение оных, конечно, демонстрирует их 
полную беспочвенность. Но при этом судеб
ный процесс затягйваётся. Подобные дей
ствия, кстати, вполне могут быть квалифици
рованы как злоупотребление правом подачи 
жалоб.

В арбитражный суд была подана жалоба 
от одного из кредиторов ОАО “АЛПК” обще
ства с ограниченной ответственностью "РИМ
СО”. Руководство этого общества, по их за
явлению, не было предупреждено о проведе
нии процедуры банкротства. Якобы времен
ный управляющий не оповестил их. Не деле 
же оказалось, что сам директор Черемных

процедуре? Вряд ли. Похоже, тут мы имеем 
дело с попыткой помешать судебным, орга
нам. Затормозить процесс подачей много
численных, заведомо необоснованных·, жалоб; 
Что, как уже говорилось, наказуемо. Но такая 
мелочь, конечно же, не способна остановить 
господина директора.

Возникает законный интерес, что же помо
гает В.Г. Черемных спокойно творить свои не 
совсем чистые дела и при этом избегать ка
кой-либо ответственности, как администра
тивной, так и уголовной? Для любого', даже 
неискушенного в подобных делах читателя, 
постепенно становится ясно, что не обошлось 
без вмешательства какого-то достаточно вы
сокопоставленного чиновника. К примеру, 
мэра.

Наверное; рано еще делать выводы о про
явлениях коррупции в городе Алапаевске. Но 
некоторые факты говорят сами за себя. На 
большинство судебных заседаний директор 
ОАО “Алапаевская лесопромышленная ком
пания” является в сопровождении главы му
ниципалитета господина Валова.

Да и кто ещё, как не мэр, мог оказать 
давление на руководителя местной налого
вой инспекции, когда арестованное имуще
ство ОАО “АЛПК” вдруг без каких-либо про
блем продается, несмотря на наложенный 
арест. Или же достаточно вспомнить стран
ную историю, связанную с регистрацией прав 
собственности оффшорной компании “Лами
нат-Центр” на цеха ламинирования и ДСП. 
Как вы помните, сделано это было в обход 
определения арбитражного суда Свердловс
кой области. Чтобы повлиять на государствен
ные органы; нужно самому обладать доста
точным административным ресурсом. Какой 
в городе Алапаевске имеет разве что городс
кой глава.

При этом чиновники местной администра
ции постоянно заявляют о важности для горо
да “Алапаевской лесопромышленной компа
нии”. Хотя статус градообразующего и соци
ально значимого официально снят с пред
приятия. Так чем же оно так приглянулось 
мэрии?

Из всего, что осталось в собственности 
ОАО “АЛПК”, полезным для города является 
лишь котельная, которая отапливает и город
ские· кварталы. Но. и с ней тоже не все чисто. 
Обычно именно государственные органы яв
ляются должниками энергетиков; Но здесь 
наблюдается обратная ситуация. Долги “Ала
паевской лесопромышленной компании" пе
ред муниципальным образованием город Ала
паевск стремительно увеличиваются, начи
ная с третьего квартала 2000 года. Тогда 
они составляли 4,5 млн. рублей. Но к концу 
года они уже приблизились к отметке 8,5 
млн; рублей. А к моменту возбуждения дела 
о банкротстве долг уже составлял 12,5 млн. 
рублей.

При этом некоторые городские службы, 
являющиеся кредиторами ОАО “Алапаевская 
лесопромышленная компания", ЖКХ, напри
мер, входят в пресловутую инициативную груп
пу, ратующую за все то же мировое соглаше
ние. Такое упорство волей-неволей застав
ляет задуматься о такой подозрительной за
интересованности городского руководства в 
том, чтобы дёньги так и не вернулись госу
дарству. На что это похоже, как не на откро
венную попытку прикарманить государствен
ные средства. Впрочем, решать тут суду, если 
дело до этого дойдет. В чём я лично очень 
сомневаюсь, учитывая, что пока директору 
ОАО “АЛПК" удается действовать совершен
но безнаказанно. А у меня есть лишь право 
задавать вопросы.

Что эт,о за деньги? Для чего городская 
администрация давала их ОАО “АЛПК"? Но 
самый главный вопрос: почему при всём этом 
мэрия ратует за заключение мирового согла
шения? Ведь в этом случае деньги эти город 
уже не увидит.

И что это за инициативная группа кредито
ров; которая так активно не желает вернуть 
свои финансовые вложения? Кто туда вхо
дит? Конечно же, административные службы 
города и упоминавшееся выше общество с 
ограниченной ответственностью “РИМСО”. Но 
их заинтересованность в подобном исходе 
вполне понятна. Кто еще? В число участни
ков группы входит также некое ООО “РИГОН” 
(один из крупнейших акционеров ОАО “АЛПК”), 
директором которого, обратите внимание, яв
ляется Антон Всеволодович Черемных. Одно
фамилец? Конечно же, нет. Человек этот при
ходится родным сыном директору ‘‘Алапаев
ской лесоперерабатывающей компании” Все
володу Геннадьевичу Черемных, который в 
ООО “РИГОН" является одним из соучредите
лей.

Просто какая-то страсть создавать компа
нии; Само по себе это, безусловно, не пре
ступление. Каждый имеет право заниматься 
бизнесом, в том числе и привлекать членов 
своей семьи; Но в данной ситуации роль этих 
семейных предприятий', по большому счету, 
сводится к саботированию действий судеб
ных органов.

И каков же итог этой истории? Как водит
ся в нашей стране, “воз и ныне там”. С той 
лишь разницей, что пока суд да дело, про
ворный директор ОАО “АЛПК” продолжает вы
водить активы. Прикрываясь болтовней о гря
дущей “реорганизации”, надеется выйти су
хим из воды. Без обязательств и долгов. И, 
похоже, это ему удастся. Ведь всегда есть, 
кому прикрыть спину. Администрация города 
за директора горой. Решение судов И соблю
дение законности для них, похоже, лишь пус
той звук.

Обычно подобное слияние государствен
ных структур и нечистоплотных: бизнесменов 
(назвать действия директора “Алапаевской ле
соперерабатывающей компании” В.Г. Черем
ных преступными я не имею права, это нахо
дится в компетенции суда) называется кор
рупцией. И удивляет то, что правоохрани
тельные органы почему-то не торопятся бо
роться с ее частными проявлениями·. Стран
но, ведь страдает при этом в основном госу
дарство. И ёсли меры не будут приняты, то в 
скором времени мы, должно быть, увидим, 
как государственные деньги (как уже упоми
налось, ОАО “АЛПК” должно в бюджет около 
100 млн. рублей) на глазах удивленной пуб
лики и при прямом попустительстве со сто
роны государственных же органов раство
рятся в воздухе.

Александр КАЗАНЦЕВ.



"OFT*
Профилактика до 15.00
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час
15.45 "..До шестнадцати и старше"
14.20 Мультсериал "Покемон

КАНАЛ "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 "Москва — Минск"
08.45 "Православный календарь"

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Маугли". М/ф
12.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
12.40 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Орангутаны". Доку

ментальный фильм
13.30 "Эмили“. Телесериал (Канада, 1991)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.20 "КАПКАН"
08.50 "БО ДИМАСТЕР"
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Даки"
11.10 "Картинки с выставки"
11.30 Х/ф "Верный Иоганнес"

_______________________ :____f V
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш“
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Тайна олонецкого каравана". Спецре- 

портаж
18.45 “Жди меня"
1940 "Кто хочет стать миллионером!"

понедельник 18ИЯ
2045 "Спокойной ночи, малыши!"
21.06 "Время". Информационный канал
21.50 Фантастический боевик "Прерванный

полет: Тысячелетие"
23.50 Детектив по Чейзу "Бухта смерти"
01.55 Ночные новости

08 50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Дольф Лундгрен и Кэри Хиройяки Тага- 

ва в боевике Битва драконов (США)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Собинфо''
13.45 "Ситуация"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 Телесериал "Шальные деньги"
16.66 "Луиза Фернанда". Телесериал

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Школьный,базар"
18.10 "Арт-наяет"
18.30 "Досье"
18.45 "Ио погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс"; Телесериал (Ав

стрия — Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Остросюжетный 

фильм "Операция отряда" Дельта-3". 
(США). 1998 г.

22.35 Михаил Жванецкий. "Простые вещи”
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
2340 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Александр Абду

лов, Ксения Качалина и Владимир Ильин в 
фильме Дмитрия Месхиёвэ "Над темной 
водой". 1993 г.

0145 "Спорт за неделю"
02.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.55 "Телеблокнот и о погоде"
03.05 "Танк "Беспощадный , "А фронт был 

далеко". Программа документальных 
фильмов Свердловского телевидения

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Иваново детство". Х/ф (Мосфильм, 

1962). Режиссер А. Тарковский
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Цветик-семицветик". "Дудочка и кув

шинчик". М/ф
17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18:00 НОВОСТИ
18.10 "Приключения швейцарской семьи Ро

бинсон". Т/с (Франция)

18,35 "Приключения Мурзилки". "Премудрый 
пескарь". М/ф

19.10 СВЕРХНАУКА. "Охотники за сокрови
щами"

19.35 "Эмили”. Телесериал (Канада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
26.46 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 "ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ"; Передача 1-я
21.35 "О времени и о себе". Владимир Даш

кевич

22.10 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Мы мечтали о мире". Д/ фильм
23.25 После новостей..;
2345 "Страсти в мае". Х/ф (Франция — 

Италия, 1990). Режиссер Л. Маль
01.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРІУ.

"Домашнее кино"
02.06.НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.26 Программа передач

13.00 “Мужской портрет". Александр Нови
ков

13.30 "Магия оружия"
14.06 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 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДО

РОВ!" Тёма: "Красивым быть не запре
тишь!". В студии к. м. и., зам; директора 
по хирургии центра “БОНУМ" Александр 
Леонов

19.50 Погода ОТВ
20.45 "Спорт—Акцент" ·

21.00 Х/ф "В стреляющей глуши"
22.30 Новости "Десять с половиной" Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 ''Минувшим день"
23.10 "Земля Уральская"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.15 "Спорт-Акцент"

«ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.55 "Кто хочет стать миллионеромI". Теле

игра
12.00 Новости
12.15 Татьяна Лаврова и Владимир Заманский 

в фильме "Вылет задерживается"

КАНАЛ"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 "Утро с "Аргументами и фактами"

"КУЛЬТУ РА*/НГГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Захват власти Людовиком XIV". Х/ф 

(Франция). Режиссер Р. Росселлини
12.10 С. Франк! Прелюдия, хорал и фуга
12.30 "Мир авиации". Тележурнал
12.55 "По направлению к Лазурному берегу". 

Документальный фильм (Франция), Режис
сер А.Варда

.-.с·.·.;.-.·.·.-.

"ІО КАНАЛ*
07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 18.06
07.40 Спецпроект ТАУ: "Жуткие Сутки, или 

"Ча-Ча- 4x4" (2-я серия) (от 17.06)
08.40 "10 минут с депутатом Государственной

Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 17.06)
08.55 АСТРОПРОГНОЗ на 18.06
С 09.00 до 17:00 — профилактические рабо

ты!

"4 КАМАЛ*
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". (США)
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 

(2001 г.)
07.0,0 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Е. Симонова фильме "БЕС В РЕБРО" 

(Россия, 1990 г.)

"АТИ*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
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. Фран

кония; Осень"
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

»ДЛИ*, '
06.05 Экран приключенческого фильма, Х/ф 

"Дежа Вкг (СССР — Польша)
07.55 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Каштанка"
08.30 "Из жизни животных"; Ведущая Н, Ис

тратова
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Гербы России’"
09.15 "Магазин на диване"
09.30 М/с "Суперкнига", 21 серия (США)
09.50 Открытый Форум телевидения России 

"Лазурная звезда'.'. Год 2001-и
10.15 Телемагазин "Здоровая семья"
10,35 Т/с "Милостью божьей", 26 серия (Ита

лия)

08.00, 09.30 Утренний телеканал "Настрое
ние"

11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Луди Мётшее в телесериале “ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" [Мексика)
13.00 События. Время московское

' -
06.00 МУЗ. ТВ; "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Мелодрама "МИЛЕДИ"
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Сериал "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
10.35 "СМАК с А. Макаревичем?. Лучшая кол

лекция

ДО.*47КАНАЛ*
07.50 Астропрогноз
08.00 Т/с "Человек моря"
09.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о

Вильгельме Телле"
Профилактические работы с 10.00 до 16.00
16.00 "Музей кино"

06.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 
17.06.01)

07.00 "Я знаю все!" Интеллект-шоу Ю
08.05 Юмористический сериал "Вне родных 

квадратных метров": "Французский поце
луй"

0845 Дорожный патруль. Сводка за неделю

"пятьодин*
08.00 Британский хит-лист
08.59,12.59,15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.00 биоритм
09.30 День Независимости
10.00 бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

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 Пбгода

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

17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сёриал "ДИПЛОДОКИ" (США)

18.00 Комедийный сёриал “ДРАКОША И КОМ
ПАНИЯ"

18.30 НОВОСТИ
10.45 "Гостиный двор"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН” (Колумбия)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
21.36 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Русский проект": Александр Домога

ров в детективном телесериале "МАРШ 
ТУРЕЦКОГО"

23.40 "Кино": Элли Шиди и Дэвид Кэррадайн в 
триллере "ЦЕЙТНОТ" (США)

0145 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
02.30 "Футбольный курьер"
02.50 Спецпроект программы "ЗЕМЛЯ САН

НИКОВА" (от 17.06)
03.10 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.10 "Минувший день". До 04.25

10.30 Программа народных новостей "Сегед- 
нячко" за неделю"

11.30 Фантастический сериал "Парадокс" 
[1998 г.).США-Канада

13.20 Программа "Мегадром агента Z" 
[новости компьютерных игр)

1345 Мультфильмы
14!00 Телесериал ('ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14,30 Мелодрама "Королева сердец"
15.36 Мультсериал "Черный пират (Италия

1998 г.);

16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы" 
(Канада)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

[1999 г.), Бразилия
ІТ.іОДокуменгальиый сериал "На пределе"
18І0 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"

18.30 Тележурнал ’'Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ" (Великобритания)

20.30 НОВОСТИ
'21,36 Олег Табаков и Олег Ефремов в траги

комедии '.'ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРО
ВАТЬЮ" (СССР)

23.65 Погода на завтра
23.16 Новости: Документы. "Уральский Коп

перфилд"
23.25 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
23.55 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
66.25 Муз; канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

12.30 Программа мультфильмов
13.00 Т/с ''Чудеса науки5
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"

.1345 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.66 М/с "ПриключенияЗуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН"

17.00 Т/с "Чарльз в ответе"
17.30 Т/с "МОТК И МИЦДИ”
18.00 Телеигра “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.0Г
19.25 ПОГОДА
19,30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"

21.00 Триллер "ЗАГОВОР, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО" (США, 1974 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЪ”
00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ”
01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
02.00 ШОУ-БИЗНЕС
02.30 "Канал ОР”

(Франция)
12.60 ''ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Фран

кония. Осень"
12.36 Документальный фильм
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

[Франция)
14.60 Отечественное кино. Любовный "четы

рехугольник" в мелодраме "ПО ЗАКОНУ 
ДЖУНГЛЕЙ", 1 серия

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

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

16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике ''ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"

17.36 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

1740 Мультфильм
■ 18.00 Документальный фильм

18.55 Блокнот туриста
19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Фран

кония. Осень"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20,05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"

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

21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Пэтрик Демпси и 
Келли Престон в приключенческом боеви
ке "БЕГИ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боёвикё 'ШЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

11.30, 12.30, 15.30, 16,30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30,22.30,23.30,60.30,61.30,03.30,04.30  
— Информационная программа "Факты 
дня"

11,35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.50 кинематограф XX. Х/ф "Дорога через 

ад" (Чехия)
13.36 "Ночные новости"
13.40 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Арская долина"

14.05 М/с "Суперкнига", 21 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "ACT-журнал"
15.15 "Интершоп'г
15.35 Т/с "Верность любви", 75 серия (Ита

лия)

16.35 "Документальный экран". Ведущий А. 
Шемякин

17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Вели
кого Дракона", 13 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.00 "Магазин на диване".
10.15 Х/ф "Вызываем огонь на себя"; 1 се

рия
20.00 "Алло, Россия!"
20.30 Информационная программа "Факт”
2045 "Постфактум"
21.00 Ток-iuoy "Голова на плечах". Молодеж

ная программа
21.40 Т/с "На краю земли", 6 серия (США— 

Германия)
22.46 "Дом. Доступно о многом"
23.00 "минувший день"

23.15 "Ночные новости"
23.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
23.56 Кинематограф XX. Х/ф "Дорога через 

ад"(Чехия)
01.35 Открытый Форум телевидения России 

"Лазурная звезда". Год 2001-и
02.00 "представляет Большой". "Юные та

ланты Большого"
02.30 Информационная программа "Факт"
0245 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 75 серия (Ита

лия)
03.55 Ток-шоу "Наобум". С участием М; Дер

жавина и Р. Бабаян
04.35 Т/с "Хищник", 110 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

13.15 Телеканал "Дата"
14.10 Петровка, 38
14.26 Удачный выбор
14.35 "Момент истины". Авторская програм

ма А.Караулова
15.30 Деловая Москва
16.00 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. "Москва спортивная"1
1945 Алексеи Иващенко и Георгий Васильев в 

программе "Попет над "Гнездом глухаря"
21.5b Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
22.50 Особая папка
23.15 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАИН". Те-

лесерйал
00.20 Прогноз погоды
00.25 “РОБОКОП". Телесериал (США)
01.20 Времечкр
61.50 Петровка; 38
02.05 События. Время московское
02.25 Ночной полет
03.00 Дневник III Всемирной театральной 

Олимпиады
03.10 - 340 Интернет-кафе

11.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
11:30 "Будем жить!"
11.40 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
12.05 МУЗ. ТВ. "PRO-Новости Питер" с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ, ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ; "Шейкер"
15.00 Программа В; Познера "ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ”; Мизантроп

1540 "СМАК с А, Макаревичем”. Лучшая кол
лекция

16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Боевик "ШЕСТИСТРУННЫЙ САМУРАИ"
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "МИЛЕДИ"
18.50 "Будем жить!"
19.00 "НОВОСТИ” В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

1945"НОВОСТИ"
20.00 Сериал "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! "КОЕ-ЧТО О МАРТЕ"
2245 Проект Владимира Гридина "Дом на 

холме"
23.00 "НОВОСТИ; Последние события"
23.30 Информ, программа "День города"
2345 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни" с Дмитрием 

Широковым
01.00 ПОГОДА

16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Мультсериал "Приключения Папи-
17.?/Ингеборга Дапкунайте в комедии "Элек

тронная бабушка"
18.30 Т/с "Человек моря"
19.30 Мультсериал "Приключения Папируса”
20.00 НОВОСТИ

20.20 "Мульти-Метео"
20.30 Восточные единоборства в программе 

"Кэмпо"
20.50 Астропрогноз
21.66 Магия и мифы в сериале "Легенда о 

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

Бриали в детективном сериале "Арсен

Люпен"
23.30 Александр Калягин в программе 

"Гвоздь"
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты"
00.55 Детектив "Телохранитель"

09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
69.65 День за днем
11.66 Новости с Алексеем Воробьёвым
11,20 "ИТОГИ” с Евгением Киселевым
12.55 Сериал "Улицы разбитых фонарей-Ш": 

"Необоснованное применение”
14.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.30 Катастрофы недели
15.30 День за днем

17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.40 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца"; 41 с;
18.20 Сёриал "Телохранители": "Устами мла

денца"
19.35 "Срок годности"
20,00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.36 Дорожный патруль. Сводка за неделю

21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.45 Катастрофы недели
23.00 "Сегодня" со Светланой Сорокиной
2340 "Тушите свет"
23.50 Сериал "Пси-фактор IV", 11 с.
01.00 "Сегодня" с Владимиром КАРА-МУР- 

ЗОЙ
01.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

11.15 Бодрое утро
12.6612 Злобных Зрителей
13,66 20-ка Самых самых
14.66 Стоп! Снято!

і4.зо биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+"МузОтер Weekly"
17.06 News Блок с Александром Анатольеви

чем
17.15 Каприз

19.00 У-Личиый Каприз
20.66 Трюкачи
26.30 Британский хит-лист
21.30 БиоРЙТМ
21,51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.66 News Блок с Александром Анатольеви

чем
22.15 Физра

22.36 биоритм

23.00 Ru холе
00.00 БиоРИТМ
61.06 inter zone@mtv.nt
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
63.00 News Блок с Александром Анатольеіи- 

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Окончание эфира

00.36 "Большие деньги"
0840 "Криминал7'
08.50 Сериал "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
11.25 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К, Набутова
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал. Александр Збруев, Вадим Спи

ридонов, Олег Ефремов, Елена Проклова; 
Игорь Скляр и Геннадий Фролов в остро-

сюжетном сериале "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "КАЙАННЫИ ВАЛ"
1440 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Сёриал "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "КУКЛЫ
18.00 "СЕГОДНЯ"
18,35 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУТОЙ

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"
19.40 Премьера НТВ. Комедийный детектив 

"ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК"
21,00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
2145 ''КРИМИНАЛ”
22.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "КАК УК

РАСТЬ МИЛЛИАРД"
22.45 Сериал "МЕСТЬБЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
0045 Сериал "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ-2" (США)

Телеанонс
ОРТ

21.50 - Фантастический боевик “ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ: ТЫСЯ
ЧЕЛЕТИЕ” (США, 1989). Режиссер - Майкл Андерсон. В ролях: Крис 
Кристофферсон, Шерил Лэдд, Дэниэл Дж.Траванти, Роберт Джой, 
Ллойд Бохнер. Пассажиров авиарейсов, которым грозит катастрофа, 
похищают спецотряды из будущего. Они проникают через врата вре
мени, пытаясь спасти свою эпоху, где населенной мутантами земной 
цивилизаций грозит гибель

"РТК"
21.00 - Триллер “ЗАГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО” (США). 

Режиссер - Алан Джей Пакула. В ролях: Уорен Беатти, Джим Дэвис, 
Хьюм Кронин, Билл МакКинни. Джо Фрэди - остроязычный репортер 
второсортной газетенки, язвительные репортажи которого часто под
вергаются нападкам возмущенных граждан и даже его коллег. После 
убийства члена сената Фрэди замечает, что репортеры, находившие
ся неподалеку от места преступления, умирают один за другим при 
загадочных обстоятельствах. Фрэди начинает собственное журналис
тское расследование.

”Сту>щ*»я—41 "
'21.00 - Романтическая комедия “КОЕ-ЧТО О МАРТЕ” (Англия,

1998). Режиссер: Ник Хэмм. В ролях: Моника Поттер, РуфусСейуэлл, 
Джозеф Файнс. Марта, обаятельная американка, тратит последние 
деньги на билет в Англию, чтобы начать там новую жизнь; Оказавшись 
в Лондоне, за одни лишь сутки она познакомилась с тремя молодыми 
людьми. Даниелом, преуспевающим боссом богатой компаний, Фрэн
ком - безработным актером и учителем Лоуренсом. Друзья с незапа
мятных времен Фрэнк, Даниел и Лоуренс влюбляются а Марту, считая 
ее самой красивой девушкой в мире. Но каждый считает ее своей; а 
кого же выберет Марта?..

НТВ
19.40 - Начало детективно-приключенческого сериала “ЧТО СКА

ЗАЛ ПОКОЙНИК” (Россия, 1998). Всего 1.0 серий. Режиссер,- Игорь 
Масленников. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Марта Клу- 
бович, Олег Табаков, Олег Басилашвили, Алексей Булдаков, Александр 
Пашутин, Мамука Кикалейшвили. Пр одноименному роману Иоанны 
Хмелевской. Во время облавы в подпольном игорном доме в Копенгаге
не рядом с полькой Иоанной падает подстреленный бандит и холодею
щими губами шепчет ей какой-то шифр. Обожающая приключения 
героиня попадает в плен к гангстерам, которые пытаются выведать у 
нее заветные буквы и цифры - указание на тайник с сокровищами.

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ", Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "Спорт — Акцент"
69.00 Детский час
10.00 ’’Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 М/ф

"Ю КАНАЛ*
06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 19.06
06.25 "НОВОСТИ 91/2", И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 19.06
67.36 "Минувший день" (от 18.06)
0745 "Гостиный двор? (от. 18.06)
08.66 Новости из Интернета в программе 

"Монитор"
08.30 "Телеспецназ"
08.45 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 Элли Шиди и Дэвид Кэррадайн в трил- 

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

06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
69.00 Теленовелла "Сеньора"
09.36 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
Î6.66 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Сериал "ЛЮДИ В ШТАТСКОМ"
11.30 Трагикомедия "Чужая жена и муж под

"РИС*
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"
10.36 Художественный фильм "В ЗАПАДНЕ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа
084?"32-битные сказки"

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
09.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ; Фран

кония. Зима
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”

1111. Г

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты
06. ?5 Т/с "На краю земли", 6 серия

67.35 Чудесные уроки". "Домашний лого
пед"

07.50 "Ночные новости"
68.66 М/ф "Золушка", "Замок лгунов"
68.35 "Для вас, садоводы". "Картофель"
0845 Телемагазин Здоровая семья"
08.55 "Деньги"
09.15 ''магазин на диване".
09.30, 10.30, 11.30; 12.30, 15.30,16.30, 17.30,

18.30,1930; 21.30,22:30,23:30,00.30; 01:30,

08.00, 09.30 Утренний телеканал "Настрое- 
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Особая папка
11.25 Московский учитель. Штрихи к порт ре-
11.4? Смотрите на канале

11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ-

"студамі*
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Мелодрама "МИЛЕДИ"
69.26 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Сериал "ТРЕЙДЕРЫ" (Канэда, 1999 г.)
10.35 "СМАК с А. Макаревичем” Лучшая кол

лекция

“ЦІУ" . "4У КАНАЛ*
07.30 НОВОСТИ
67.56 “Мульти-Метео”
08.00 Астропрогноз
08.10 Восточные единоборства в программе

"Кэмпо”
08.30 Т/с "Человек моря”
09.30 Ингеборга Дапкунайте в комедии "Элек-

•А«*
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "В мире женщин” 14 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.65 День за днем

"ПЯТЬОДИН*
08.00 Австралийская 30-ка
68.5'1 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59,15.59, 19.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
о9.оо биоритм
69.36 День Независимости
10.00 ФАКультет

' *нтв*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
67.36 "Карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
68.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги"

13.45 Что! Где! Когда!
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал “Покемон"
16.45 Весёлые истории в журнале "Ералаш”
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Русский экстрим"
18.55 Как это было. Запасная столица. 1942

вторник 39 ИЮНЯ

год
19.45 Михайл Ульянов, Вячеслав Тихонов н 

Михаил Боярский в многосерийном филь
ме "Зал ожидания"

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

21.50 Валерий Золотухин в комедии "Берега"
23.25 "На футболе" с Виктором Гусевым
60.05 Программа "Цивилизация"
0040 Ночные новости
00.55 Дорога в бездну в триллере "Настоя· 

щие американцы"

08.35 "Неумойка". Мультфильм 15.00 Т/с "Шальные деньга" (Бразилия)
16.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде”
17.55 "Екатеринбургские тайны”
18.15 "Новости бизнеса"
18.45 "И о погоде”
19.00 РТР. "Комиссар Рекс”. Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК; ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; Александр Лы

ков и Юлия Меньшова в комедий "Разбор-

чивый жених". 1993 г.
68.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Остросюжетный фильм "Операция от

ряда "Дельта-3". (США). 1998 г.
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "В любви и понимании"
14:00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой

22.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. "Рецепт иде

ального брака"
00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС; Детектив "Шан

таж" (США]. 1998г.
02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
62.45 "Телеблокнот и о погоде"
02.55 Кинозал повторного фильма, "На всю 

оставшуюся жизнь”. 1 с.

13.30 "Эмили!'. Т/С (Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14:46 "Зачем человеку крылья". Х/ф (Мос

фильм; 1984). Режиссер В. Шамшурин
16.00 "Век мой; зверь мои”. Ю; каюров чита

ет стихи русских поэтов
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 "Вместе с Фафалей"
16.55 "Сказка о царе Салтане". М/ф
17.30 СТАРЫЙ ПАТЕФОН. "Лебединое озеро"!
18:00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Приключения швей

царской семьи Робинсон". Телесериал

(Франция)
1840 "Дело житейское"'
19.10 "Мы пришли с моря"
19:35 "Эмили"; Т/с]Канада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ”. Тележурнап
20.50 "Из концертного зала’!; Поет Н. Усенба- 

ева
21.15 "Цитаты из жизни" Академик Николай 

Щапов
2.1.55 "Вечерняя сказка"
22.65 "Ох, уЖ эти детки’-'. Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.50 Гала-концерт лауреатов IX Междуна
родного конкурса артистов балета и хоре
ографов

23.40 После новостей...
00.00 Продолжение Гала-концерта лауреатов 

IX Международного конкурса артистов 
балета и хореографов

80,50 "По направлению к Лазурному берегу". 
Документальный фильм (Франция). Режис
сер А. Варда

01.15 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЬІ
02.20 Программа передач

1040 Х/ф "Красное и черное"
11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф "В стреляющей глуши"1
13.46 "Давным-давно"
14.06 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
1545 Х/ф "Красное и черное"
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 Т/с "Горец"
18.50 Погода ОТВ

18.55 21 - ВЕК
19.10 К 300-летию Уральской металлургии.

Фильм десятый “Никель и Титан"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

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

канале "ОТВ”
21.10 "Уральское агентство охраны — хрони

ка"

21.30 "Магия оружия"
22.30 Новости "десять С Половиной"; Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Минувшим день"
23.10 21 —ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.50 Т/с "Горец"

лере "ЦЕЙТНОТ" (США) (от 18.06)
11.35 "МЭШ", комедийный сериал
12.05 "Иллюзион": Исторический фильм “КРЕ

СТОНОСЦЫ" (Польша)! 1-я серия
13,55 Спортивно-юмористическое обозрение 

"1/52^(0117.06)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Сериал"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (от 18:06)
17.66 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"

(США); ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сёриал "ДИПЛОДОКИ’ (США), ЗАК- 
ЛЮЧИТЕЛЬНАЯСЕРИЯГ

18.00 Сериал "ДРАКОША И КОМПАНИЯ”
18.30 НОВОСТИ
1845 ’’Гостиный двор'?
19.60 Телёновелла "РАУЗАН" (Колумбия]
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.36 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "Русский проект": Александр Домога
ров в детективном телесериале "МАРШ 
ТУРЕЦКОГО"

23.40 "Кино": боевик Цуя Харка "ЛЕЗВИЕ" 
[Гонконг)

01.15 "МЭШ” Комедийный сериал (США)
02.25 НОВОСТИ
0240 "Иллюзион": Уршуля Мрджинска, Гра

жина Станишёвска и Анджеи Шалявскин в 
историческом фильме "КРЕСТОНОСЦЫ" 
(Польша), 1-я серия

04.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.36 "Минувший день". До 0545

кроватью" (СССР)
12.56 Мультфильмы
1345 Новости: Документы, "Уральский Коп

перфилд"
14.66 Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Мелодрама “Королева сердец"
15.30 Мультсериал "Черный пират!'
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"
16.25 Погода

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ?
17.36 Документальный сериал "На пределе"
18.66 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву-
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ!' (Великобритания)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Джилиан Андерсон и Шон Коннери в

романтической комедии "ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ" (1998 г.). США

23.55 Погода на завтра
00.00 "География духа с С. Матюхиным"
00.15 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву"
0045 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
01.15 Муз. канал "На ночь глядя?
02.00 НОВОСТИ

13.00 Т/с "Чудеса науки"
13.36 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ'!
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Чарльз в ответе"

17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ”
18:00 СВ-ШОУ
18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ?
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗЧ1ЕРВЫХ УСТ"?-Прямой эфир 

с А. Черйецким
20.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ"

21.00 Триллер "ПРИЧИНА СМЕРТИ? (Канада,

23.40 ПОГОДА
23.45 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ?
00.45 Т/с "МОРК И МИНДИ"
01.15 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.45 комедийный сериал "КАК В КИНО"
02.20 "Канал QP"

11:00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Фран

кония. Зима"
12.30 Документальный фильм
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.66 Отечественное кино. Любовный "четы

рёхугольник" в мелодраме "ПО ЗАКОНУ 
ДЖУНГЛЕЙ”, 2 серия

15.1b Мировая мода на канале "FASHION TV'·
15.25 "Блокнот туриста" .
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти-

ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17.30 "32-битные сказки"
17.40 Мультфильм
18.00 Документальный фильм
18.55 “Блокнот туриста"
19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Фран

кония. Зима
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.30 Мировая мода на канапе ’’FASHION TV"
2045 ТВ Дарьял представляет. "ОТКРОВЕ

НИЕ". Программы 3-го Межгосударствен-

кого Кинотелефестиваля "ПРАВОПОРЯДОК 
И ОБЩЕСТВО"

21.05 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Китон и 
Рене Руссо в комедийном боевике "ПРА
ВОСУДИЕ ОДИНОЧКИ"

23.00 Информационный вечер ''Известия АТН"
23.35 "Деньга"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБІЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты-дня"

09.35 М/с "Суперкиига”, 22 серия (США)
09.55 Телемагазин "Здоровая семья?
10.05 "Джаз и не только"
10.35 Т/с "Ветер в спину", 1 серия (Канада)
11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
1145 "Кинопанорама
12,35 Научно-популярный сёриал "Таймслот", 

"Генная инженерия" (США),
13,30 "Ночные новости"
1340 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы.Вена"

14.05 М/с "Суперкнига"; 22 серия (США)
14,30 Информационная программа "Факт"
1445 "ACT-журнал"

15.15 "Интершоп”
15.35 Т/с "Верность любви?; 76 серия
16.35 "Документальный экран". Ведущий 

А. Шемякин
17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Вели

кого Дракона", 14 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.00 "Магазин на диване"
18.15 М/ф "Лесной концерт"
18.35 Х/ф "Вызываем огонь на себя!', 2 се

рия
20.60 "Куда пойти учиться". Вузы Екатерин

бурга
20.15 "Неделя Орджоиикидзевского района”
20.30 Информационная программа "Факт”
2045 "Постфактум"
21.66 "Парадоксы истории” "Русский Икар”

21.35 Т/с "На краю земли", 7 серия
22.35 "Минувший день"
22.50 "Кумиры экрана”. Ведущая К. Лучко
23.15 "Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы", "Картофель"
23.45 "кинопанорама"
66.35 Научно-популярный сёриал "Таймслот". 

"Генная инженерия" (США).
01.35 Сёриал "Человек и море" (Франция)
02.00 “Вас приглашает С, Осиашвили"
02.36 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви“, 76 серия
04.00 "Полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества
04.35 Т/с "Хищник?, 111 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (франция)

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал ''Дата"
14.10 Петровка; 38
14.20 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА'!. Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События: Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС”. Детективный се

риал (Германия)
18.30 "Неизвестная война". Документальный

сериал (США)
19.06 События. Время московское
19.15 Телестадион. "Футбол — игра народ

ная",
1945 Ступеньки
21.50 Смотрите на канале
2'1.55 События. Время московское
22.16 Пять минут с деловой Москвой
22.15 Лицом к городу
23.15 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАИН". Те

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 - 05:35 На ночь глядя; Леонардо Ди 

Каприо в фильме "ДНЕВНИК БАСКЕТБО
ЛИСТА" (США)

11.00 Программа “Декретный отпуск"
11.1'5 Тамара Гвердцители в программе "Я 

ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ"
12.66 Информ, программа "День города"
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ". Торговка
1545 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол-

лекция
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.20 Джозеф Файнс в романтической коме

дии "КОЕ-ЧТО О МАРТЕ" (Англия, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама "МИЛЕДИ"
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А, 

Чернецким

20.00 Сериал "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
21.00 Иан Холм в психологической драме 

"СЛАВНОЕ БУДУЩЕЕ" (Канада, 1997 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
2345 МУЗ. ТВ, "Alter Ego" — шоу Ирины 

Лесовой
00.55 ПОГОДА

тронная бабушка"
11.0b Магия и мифы в сериале "Легенда о 

Вильгельме Тепле"
12.60 Жан-Клод Бриали в авантюрном детек

тиве "Арсен Люпен"
13.10 Мультфильм
13.36 Музыкальная мозаика
14.00 Александр Калягин в программе 

"Гвоздь"

І4.30 Детектив "Телохранитель”
16.25 "Мульти-Метео”
16.30 Мультсериал "Приключения Папируса"
17.00 Иваи Лапиков в фильме "Взятка. Из 

блокнота журналиста В. Цветкова", 1 с.
18.30 Т/с "Человек моря"
19.30 Мультсериал "Приключения Папируса"
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео"

20.30 "Сумка путешествий"
20.50 Астропрогноз
21,00 Сериал "Легенда о Вильгельме Тёлле"
22,00 Детектив "Страх над городом”
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео”
66.36 Астропрогноз
0046 "Рецепты"
00.55 Х/ф "Воздушный извозчик"

11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 ЧАС БЫКА
11.25 "Тушите свет"
11.46 Сериал "В мире женщин", 15 с.
12.50 Сериал "Пси-фактор IV", 11 с.
1345 Сериал “Третья планета от Солнца", 42 а
14,30 WWW.TV6.ru
1445 "Рабочий полдень!’

15.30 День за днем
17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.30 Юмористический сериал “Третья пла

нета от Солнца", 42 с,
18.66 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
18.45 Сериал "Телохранители": "Знай своего 

врага1'
20.66 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 Дорожный патруль
21.0Ö ('Сегодня" с Андреем Норкиным
2140 Ток-шоу "Я сама ': "В гостях у жены"
23.06 "Сегодня? со Светланой Сорокиной
23.40 "Тушите свет"
23.50 Сериал "Пси-фактор IV", 12 q
01.00 "Сегодня" с В. КАРА-МУРЗОИ
01.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

10.30 Банзай
10.45 У-Личиый Каприз
11.06 News Блок с Александром Анатольевичем
11.15 Бодрое утро
1245 Физра
13.00 Австралийская 30-ка
14.66 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольевичем

17.15 Каприз
19.66 У-Личцый Каприз
20.00 Большое кино
20.30 Австралийская 30-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 "Музотер пятьОДИН”
22.60 News Блок с Александром Анатольевичем
22.15 "Beavis @Butt-Hea<T
22.36 БиоРИТМ

23.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 b zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02,36 ПапарацЦі
0245 МТУ Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra
64,66 Рандеву

0840 "Криминал"
08.50 Час сериала. "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИ-

НИК"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" [США)
11.25 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.30 Сериал. "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
1440 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

14.55 Сериал. Супербоевик “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА’ЧСША

16.66 "СЕГОДНЯ" (прямой вып. с осн. канала)
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУТОЙ 

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"
1940 Премьера НТВ. Марта Кпубовйч, Олег 

Табаков, Олег Басилашвили, Алексей Бул
даков и Александр Пашутин в комедийном

детективе "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК"
21.00 "СЕГрДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ?
22.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО; ИНФОРМА

ЦИЯ« РАЗМЫШЛЕНИЮ"
2245 Сериал; Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Кино не для всех; Дастин Хоффман в 

фильме Боба Фосса "ЛЕННИ" (США)

Т елеанонс
ОРТ

21.50 - Лирическая комедия “БЕРЕГА” ("Мосфильм”, 1973). 
Режиссер - Екатерина Сташевская. Композитор - Никита Бого
словский. Текст песен Михаила Танича. В ролях:· Валерий Золо
тухин, Елена Прудникова, Виктор Титов, Борис Щербаков, Ста
нислав Садальский. Маленькое суденышко плывет по красивой 
северной речке, причаливая то у одной, то у другой пристани. 
Его пассажиры - девушка - зубной врач, лектор, и киномеханик, 
сходя на берег, знакомятся с жителями таежных поселков, людь
ми добрыми и душевными.

"Россия"
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Лирическая мелодрама “РАЗБОР

ЧИВЫЙ ЖЕНИХ” (Россия, 1993). Режиссер - Сергей Микаэлян. В 
ролях: Александр Лыков, Юлия Меньшова, Анна Матюхина. Заведую
щий детским садом ищет суженую. Но оказывается настолько разбор
чивым, что, встретив настоящую любовь, не останавливается на дос
тигнутом, а продолжает искать.

"РТК”
21.00 - Триллер “ПРИЧИНА СМЕРТИ” (Канада, 2000 г.). Режис-

сер - Марк Греньер. В ролях: Патрик Бергин, Джоан Северанс, Майкл 
Айронсайд, Кэс Энвар. Окружной прокурор Тэйлор Льюис должен 
поддерживать в суде обвинение против некой Анжелы Картер. Госпо
же Картер предъявлено'обвинение в убийстве собственного мужа, 
который был не простым смертным, а кузеном мэра города. Чем 
дольше занимается Льюис этим делом, тем больше ему нравится 
красивая вдова?Он сомневается в том, что такое ангельское созда
ние могло умышленно причинить смерть кому бы то ни было. Проку
рор влюбляется во вдову и не думает, что может стать её новой 
жертвой...

"Студия-4 1 ”.
21.00- Психологическая драма “СЛАВНОЕ БУДУЩЕЕ” (Ка

нада, 1997). Режиссер: Атом Эгоян. В ролях: Иан'Холм, Мори 
Шейкин, Питер Дональдсон. После трагической аварии школьно
го автобуса в городок приезжает адвокат Митчелл Стивенс; Он 
встречается с пострадавшими семьями, намереваясь предъявить 
от их имени иск. Но вскоре выясняются определённые обстоя
тельства, заставившие Митчелла иначе оценить случившуюся 
трагедию...

mailto:zone@mtv.nt
http://WWW.TV6.ru
mailto:zone@mtv.ru
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"ОРТ"
Oi.ee Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 Многосерийный фильм Зал ожидания"
1.1,15 "Пока все дома"
11.50 Библиомания
12.00 Новости
1115 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ ^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
98.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08,35 "Умная собачка Соня". Мультфильм

вкультурА*/тт
12.00 Программа передач
12.05 "Мы пришли с моря"
12.30 "Красная капелла" Документальный 

фильм. Режиссёр Е. Потиевскйй
13.25 "Эмили”. Т/с (Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Журавушка". Х/ф (Мосфильм, 1968).

Режиссёр Н. Москаленко
16.00 А. Володин "На земле подержите меня”.

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 “Уральское агентство охраны — хрони

ка"
09.20 "Минувший день"
09.30 Погода ОТВ

ЛОКАНАЛ"
06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 20.06
06.25 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 20.06
07.30 "Минувший'день" (от 19.06)
07.45 "Гостиный двор” (от 19.06)
08.00 Культовый Мультсериал "СИМПСОНЫ"

(США)
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
09.30 НОВОСТИ
09.45 ''Кино”: Жюдит Годреш и Жерар 

Депардье в комедий “КРАСОТКИ (БИМ-

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 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"

■"PTK °
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"

*АТИ*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

‘.'ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги"

08.40 Всё игры в программе "32-битные сказ
ки"

08.55 "Блокнот туриста”
09.00 Документальный фильм

"ЭРА-ТВ*
06.00 "Ночные новости”
06.15 "Минувший день”

06.30 Информационная программа "Факты 
дня"

06.35 Т/с "На краю земли”, 7 серия (США — 
Германия)

07.35 "Чудесные уроки”. "Английский для ма
лышей'

07.50 “Ночные новости”
08.00 М/ф "В лесной чаще”, "Алло! Вас слы

шу"

08.00, 09.30 Утренний телеканал "Настрое
ние”

10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратный метры
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”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)

ЦТУ-М7КАНАЛ*
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 Астропрогноз
08.10 Т/с “Человек моря"
09.10 Магия и мифы в сериале "Легенда о 

Вильгельме Телле"

W
06,30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал “В мире женщин", 15 с.
08.00 Диск-канал
08.40 Сериал "Пси-фактор IV", 12 с.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО

"пять один"
08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

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

да на "пятьОДИН”

о9.оо биоритм
09.30 День Независимости

ЯШІ
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"

12.55 Сериал "Майор “вихрь". 1 с.
14.15 "Жди меня”
15.00 Новости (с сурдопереводом) I
15.20 "Зов джунглей
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "покемон
16.45 весёлые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "воздушные замки". Сериал
18.00 вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 Сериал "все путешествия команды Кус-

среда [201 /июня
то". “Рыба, поглотившая Йону"

18.55 "Человек и закон"
19.40 Многосерийный фильм "Зал ожидания"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

21.50 Приключенческий фильм "Один шанс из 
тысячи"

23.25 Фильм "Дело" Артура Макарова"
00.25 Ночные новости
00.40 Уильям Херт в фильме "Доктор"

08.45 "Православный календарь”
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОвОСТИ
09.00 РТР. вЕСТИ
09.15 Александр Лыков и Юлия Меньшова в 

комедии "Разборчивый жених". 1993г
11.00 вЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста. Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "вершки и корешки ’
1145 "Сами с усами"
14.00 РТР. вЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина”. Ток-шоу с Кіи- 

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 Т/с "Шальные деньги". (Бразилия) і

16.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
(7.45 "Телёблокнот и о погоде"
17.55 "Действующие лица”
18.25 "Живые, пойте о нас". Д/фильм Сверд

ловского телевидения
18.45 "И о погоде”
19.00 РТР."Багряная трава”. Короткометраж

ный фильм
19.25 "Родительский день". Короткометраж

ный фильм
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Фильм “Страна 
глухих". 1998г.

23.00 ВЕСТИ
23.30 сгтрк. итоги дня
23.« РТР ПОДРОБНОСТИ
23.50 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. "Житие лею 

теианта Павлова"
00.20 ФУТБОЛ. Финал Кубка России; "Локо- 

мотив"|Москва) — "Анжи" (Махачкала). 
Трансляция со стадиона "Лужники"

02.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕднС. Саша Митчелл в 
боевике “Кикбоксер II" (США). 1990г

04.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
04.15 "Телеблокнот и о погоде"

Читает Э. виторган Россия"; Документальные фильмы
16.30 НОвОСТИ КУЛЬТУРЫ 19.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991)
16.45 "вместе с Фафалей" 20.30 НОвОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.55 "Сказка сказок", М/ф 20.40 "Российский курьер". Олонец (Респуб-
17.30 СТАРЫЙ ПАТЕФОН. “Дыхание в стужу” пика Карелия)
18.00 НОвОСТИ 21.05 КТО МЫ! "Реформы по-русски”
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Приключения швей- 21.30 МАГИЯ КИНО

царской семьи Робинсон". Телесериал 11.45 ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Олег Бо-
18.35 “возвращение с Олимпа”. М/ф рисов. Авторская программа А. Смелянс-
19.00 8СЕ СУРЫ КОРАНА кого
19.10 "Репин рисует Толстого”. "Была бы жива 12.10 "вечерняя сказка"

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Красная капелла". Документальный 

фильм. Режиссер Е. Потиевский
23.45 После новостей...
00.05 АПОКРИФ. "Физики и лирики". Авторс

кая программа В. Ерофеева
00.30 "Время отдыха с субботы до понедель

ника" Х/ф (Мосфильм, 1984). Режиссер 
И·Таланкин

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0120 Программа передач

09.40 Вадим Глазман в программе "Полный абзац”
абзац" 19.50 Погода ОТВ

10.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ до 17.00 20.00 "СОБЫТИЯ''. Информационный час на
17.00 Т/с "Нежный яд" каналё “ОТВ"
18.00 Т/с 'Торец" 21.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от
18.50 Погода ОТВ 11.06Л1)
18.55 21 — ВЕК 21.50 "Технология красоты" с Натальей Виш-
19.10 "Шестая графа: Образование" ня
19.30 Вадим Глазман в программе “Полный 22.30 Новости "Десять с половиной”. Инфор-

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

канале "ОТВ"
00.3Q Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.50 Т/с “Торец"

БОЛЭНД)'! 17 30 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци-
11.35 "МЭШ”. Комедийный сериал (США) (от онный сериал "ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТЕПНОГО

19.06) МЫШОНКА" (США)

12.05 "Иллюзион": Уршуля Моджинска, Гра- 18.00 Комедийиьй сериал "ДРАКОША И КОМ- 
жина Станишееска и Анджей Шалявский в ПАНИЯ"
историческом фильме "КРЕСТОНОСЦЫ” 18.30 НОВОСТИ
(Польша), 2-я серия 18.45 Наглядное пособие для потребителей

14.20 Телемагазин "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”
14.30 НОВОСТИ 19.00 Теленовелла ''РАУЗАН" (Колумбия)
14.45 Телесериал "ПЛЯЖ” (США) 20.00 Уникальные кедры в программе "СЛУ-
15.45 "Русский проект": Александр Домога- ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

ров в детективном телесериале "МАРШ 20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
ТУРЕЦКОГО" (от 19.06) 21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

17.00 “Fox Kids на REN TV": Мультипликаци- (США)
онный сериал "ДЬЯВОЛИК” (США) 21.30 "НОВОСТИ » VI" И. ШЕРЕМЕТА

2130 "Русский Проект": Александр Домога
ров в детективном телесериале "МАРШ 
ТУРЕЦКОГО"

23.40 "Кино": Пол МакГэнн, Сьюзен Линч и 
Том Джорджсои в драматическом трип
пере "ЛИФТ-УБИЙЦА" (США - Великоб
ритания)

0145 "МЗШ". Комедийный сериал (США)
0115 НОВОСТИ
02.30 "Иллюзион": Уршуля Моджинска, Гра

жина Станишееска и Анджей Шалявский в 
историческом фильме "КРЕСТОНОСЦЫ" 

(Польша), 2-я серия
04.30 «НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
05.30 "Минувший день”. До 0545

09.55 Погода 19.00 НОВОСТИ
10.00 Профилактические работы до 16.00 19.30 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС-
16.00 "География духа с С. Матюхиным” КОМ" (Великобритания)
16.25 Погода 20.30 НОВОСТИ
16.30 Теленовелла 'ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 21.30 Тим Рот, Мадонна, Брюс Уиллис и Анто-
17.30 Документальный сериал "На пределе" нио Бандерас в комедии 'ЧЕТЫРЕ КОМН А-
18.0,0 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" ТЫ" (1995 г.). США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины" 23.35 Погода на завтра

2340 Программа о моде и стиле "ЖИВАЯ 
ВОДА"

23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву” (по
втор)

00.25 Комедийный сериал “ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
00.55 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
0100 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ" 18.00 "КОМЕДИЙИЬЙ КВАРТЕТ"
09.30 Музыкальная программа 18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
10.00 Профилактические работы 19.00 "НОВОСТИ а 19.00"
16.00 М/с “БИТЛДЖУС" 19.25 ПОГОДА
16.30 М/с "БЭТМЕН* 19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
17Л0 Т/с 'Чарльз в ответе" 19.45 "НОВОСТИ"
17.30 Т/с “МОРК И МИНДИ" 20.00 Т/с 'ЗАЧАРОВАННЫЕ"

21.00 Триллер "АД НА КОЛЕСАХ"
2125 ПОГОДА
23.30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
02.05 "Канал ОР”

10.00 ПРОФИЛАКТИКА 18.55 "Блокнот Туриста"
16.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Про- 19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Про

винция Шампань" винция Шампань"
16.25 "Блокнот туриста" 19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти- 20.05 Тема дня в программе “Три четверти"

четком боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" 20.30 УИК представляет. "Новости бизнеса"
17.30 Все игры в программе "32-битные Сказ- 21.00 Мировая мода на канале “FASHION TV"

.ки” (Франция)
17.40 Мультфильм 21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Дж. Фокс и
18.00 Документальный фильм Джейсон Пристли в криминальной драме

"ХЛАДНОКРОВНЫЙ”
23.00 Информационный вечер “Известия АТН“'
23.35 Ежедневная финансовая программа 

“Деньга"
2345 Тема дня в программе "Три четверти*

08.00 "Блокнот туриста'’
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

08.35 Телемагазин "Здоровая семья" рога к Богу"
08.45 “Новости бизнеса“ 20.30 Информационная программа "Факт"
09.15 "Вас приглашает А. Укупник” 20.45 "Постфактум"
09.45 Телемагазин 'Здоровая семья" 21.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
10.0017.00 Профилактические работы 21.35 Т/с “На краю земли”, 0 серия (США —
17.00 Телемагазин 'Здоровая семья" Германия)

17.10 М/ф “Дом в лесу", "Сломанная вол- 2240,2130; 00.30,01:30,03.30.04.30 - Ии- 
шебная палочка" формационная программа "Факты дня"

17.50 "Е. Шифрин. Вечер в кругу друзей", ч. 1 22.35 К Дню памяти и скорби в России. Д/ф
18.35 “Парадоксы истории" "Мы вернемся с Победой"
19.00 "Дом актера!’ 2105 "Ночные новости"
19.45 "Минувший день" 2135 "Для вас, Садоводы". "Декоративные
20.00 "За Садовым кольцом", "Дивеево. До- кустарники"

23.50 Кинематограф XX. Х/ф "Канал” 
(Поныла)

01.35 Сериал 'Человек и море” (Франция)
02.05 "Вечер романса". "Весна русского ро

манса"
0130 Информационная программа '‘Факт!’
0245 "Постфактум"
0100 К Дню памяти и скорби в России. Д/ф 

«Мы. вернемся с Победой”
03.35 Серим "Люди и горы" (Франция)
04.00 "Парадоксы истории". "Русский Икар"
04.35 Т/с "Хищник”, 112 серия (Бразилия)
85.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

13.00 События. Время московское
1115 Телеканал "Дата"
14.10 Петровка, 38
14.20 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 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
2140 Пять минут с деловой Москвой
22.50 Российские тайны: расследование ТВЦ
2115 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН*. Те

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
03.88 "Открытый проект". Молодежный канал
03.55 - 0540 На ночь глядя. "ВЕЗУЧИЕ ДУРА

КИ". Художественный фильм (Великобри
тания)

.09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Программа "Вкус жизни"
10.00 Профилактические работы
16.00 Астропропюэ от Анны Кирьяновой
16.00 Иан Холм в психологической драме 

"СЛАВНОЕ БУДУЩЕЕ" (Канада, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА

18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ
ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ГІОГОДА

19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
10.80 Деньги, предательство и власть л серна-

ле "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
21.00 Каспер Ван Диен в триппере "ПИТОН"
23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
2130 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Муз. ТВ. “Парочки"
01.00 ПОГОДА

Профилактические работы с 10.00 до 16,00 19.30 Мультсериал "Приключения Папируса”
16.00 Д/ф "В мире животных: они ведь чере- 20.00 НОВОСТИ

и » 20.20 “Мульти-Метео"
1630 Мупьтсериад "Приключения Папируса" ??’? "Димоги е ь Зяблицевым”

17.00 Иван Лапиков в фильме "Взятка. Из «ЗОАстролрогноз
блокнота журналиста ВДветкова”, 2 с. Магия и мифы в сериале "Легенда о

18.30 Т/с "Человек моря” Вильгельме Телле!’

22.00 Хоакин Феникс в черной комедии "Ми
шени"

08.00 НОВОСТИ

00.20 "Мульти-Метео”
00.30 Астропрогноз

0040 '(Рецепты!’
00.55 Драма “Гу-га", 1 с. (СССР, 1989)

16.00
16.00 Сериал "В мире женщин", 16 с,
17.00 ‘Хегодня" с Елизаветой Листовой
17.30 Юмористический сериал "Третья плане

та от Солнца", 43 с.
18:05 Интернет-программа "Сеть"

18.45 Сериал "Телохранители": "Цель"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Дорожный патруль
21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным

21.45 “Интересное кино” с Борисом Берма
ном и Ильдаром Жандаревым

23.00 "Сегодня” со Светланой Сорокиной
2340 “Тушите свет"
2150 Сериал "Пси-фактор IV", 13 с.
01.00 "Сегодня” с Владимиром КАРА-МУР- 

ЗОЙ
01.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ до 16.00 !
16.00 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольевй- 

чем
17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
20.30 Украинская 20-ка I
21.30 БиоРИТМ 1

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 News Блок с Александром Анатольевй-

22.Н "Beavis @ Butt-Head”
22.30 БиоРИТМ
2100 Ru zone
80:00 БиоРИТМ
81.00 alter_zpneMv.ru

0100 БиоРИТМ

0130 ПапарацЦі

0245 MTV Extra

03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
0115 MTV Extra

04.00 Рандеву

05.00 Окончание эфира

08.40 "Криминал"
08.50 Час сериала. "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ- 

НИК"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
11.10 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
11.35 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ*

12.25 Наше старое кино. "ТРИ ТОВАРИЩА"
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 “КАРДАННЫЙ ВАЛ”
14.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
14.55 Сериал. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
16.50 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУТОЙ

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"

19.40 Премьера НТВ. "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ
НИК"

21.00 “СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ"
2245 Сериал. "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ”
0045 Премьера НТВ. Кармен Маура, Эдди 

Митчелл, Мишель Серро и Сабин Азема в 
комедии "ЛЮБОВЬ В ЛУГАХ" (Франция)

Телеанонс
"О^Т"

00.40 - Драма “ДОКТОР” (США, 1991). Режиссер - Рэнда Хейнс. В 
ролях: Уильям Херт, Кристин Лахти, Элизабет Перкинс. Героя считают 
хорошим хирургом. Но в его профессиональный набор не входят 
внимание к больному и сочувствие - он бесстрастен и равнодушен ко 
всему и ко всем. Случается так, что доктор сам оказывается на месте 
пациента;.,

20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Криминальная мелодрама “СТРАНА 
ГЛУХИХ” (Россия, 1998). Режиссер - Валерий Тодоровский. В ролях: 
Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Максим Суханов, Никита Тюнин. Исто
рия про-любовь и деньги, про дружбу глухой танцовщицы из стриптиз- 
бара и возлюбленной игрока казино, который, проиграв, оставляет ее 
в качестве залога своему кредито^^

21 .ОО - Триллер “АД НА КОЛЕСАХ” (США, 1977 г.). Режиссер - 
Элиот Силверстайн. В ролях: Джеймс Бролин, Кэтлин Ллойд, Джон 
Марли, Эр Джи Армстронг. Черный автомобиль зловещего вида коле
сит по дорогам небольшого американского городка. Машина давит 
местных жителей. Все попытки полиции остановить страшный автомо
биль не приводят к успеху, однако было установлено, что в машине

нет водителя. После гибели своей подруги помощник шерифа Уэйд 
Перент решает принят самые радикальные меры для того, чтобы 
уничтожить обезумевшую машину.

"Стгмдйя-48 1"
21.00 - Триллер “ПИТОН" (США, 2000), Режиссер: Ричард Клэ- 

боф. В ролях: Каспер Ван Диен, Роберт Инглунд, Дженни МакКарти. 
Джон Купер, чемпион по горным велогонкам, в поисках спокойной 
жизни возвращается в родной городок. Но принимают его не слишком 
радостно: он становится главным подозреваемым в серийных убий
ствах местных жителей. На самом же деле кровавую бойню устроил 
сбежавший гигантский питон, генетически созданный на расположен
ной неподалеку супер-секретной лаборатории ЦРУ. Его планировали 
использовать для уничтожения солдат противника в джунглях Цент
ральной Америки.

"НТВ"
00.45 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Мелодраматическая комедия “ЛЮ

БОВЬ В ЛУГАХ” (Франция, 1995). Режиссёр - Этьен Шатилье. В 
ролях: Кармен Маура, Мишель Серро, Эдди Митчелл, Сабин Азёма. 
Герою - хроническому неудачнику - выпадает Шанс полностью изме
нить свою жизнь: он выдает себя за другого человека, став при этом 
мужем милейшей женщины и обладателем солидного состояния.

«ОРТ*-..................
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "воздушные замки". Сериал
10.15 Многосерийный фильм Зал ожидания"
11.15 Документальный детектив: "Побег из 

.преисподней''; Дело 2000 года
11.50 Библиомания
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 "Майор "вихрь . 2 с.
14.20 ‘'Человек и закон*!
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа "100%
15.45 "..До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал Покемон
16.45 весёлые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 вечерние новости (с сурдопереводом)

18:25 Премьера документального фильма 
"Осталась одна Таня"

18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе 
"Процесс

19.40 Многосерийный фильм “Зап ожидания”

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Фильм Р. Бениньи "Жизнь прекрасна"
00.00 Мистический триллер "Демон Онибаба'
02.00 Ночные новости

ыгдылп «аилссш»»
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 "Открытая Таможня”
08.45 "Православный календарь"

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР вЕСТИ
09.15 Х/ф “Страна глухих“. 1998 г.
11.00 вЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста'. Т/с (Аргентина)
ИЗО СГТРК. “Дежурный врач"
13.45 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР вЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
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 мгновении"
18.15 "Есть вопрос"
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — 

Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Андрей Миро

нов, Евгений Жариков, Наталья Фатеева и 
Наталья Кустинская в комедии "Три плюс 
два". 1963 ге

2130 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР, "В списках....

значится"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "И дольше века...". Документально-пуб

лицистическая программа Владимира Мол
чанова. Лучано Паваротти

00.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Энтони Хопкинс в 
криминальной драме "Преступная совесть"

02.30 "Горячая Десятка"
03.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.35 "Телеблокнот и о погоде"
03.45 Кинозал повторного фильма, "На всю 

оставшуюся жизнь". 2 с.

*КУДЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 новости КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Человек с аккордеоном", Х/ф (Мос

фильм, 1985). Режиссёр Н. Досталь
12.05 "Дело житейское"
12.30 'ърызги шампанского". Документаль

ный фильм. Режиссер В. Соломин
13.05 И. Стравинский. "Весна священная". Ди

рижер В. Федосеев

13.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Когда наступает сентябрь...". Х/ф 

(Мосфильм, 1975). Режиссер Э. Кеосаян
16.05 С. Прокофьев. "Ромео и Джульетта"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Василиса Прекрасная". "Василиса Ми- 

кулишна". М/ф
17 30 "Я из огненной деревни". Э. Климов
18.00 НОвОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Приключения швей

царской семьи Робинсон". Телесериал

(Франция)
18.35 'Последний лепесток”. М/ф
19.10 К 60-ЛЕТИЮ в. ЗОЛОТУХИНА. "Солда

тушки — бравы ребятушки". Концертная 
программа в исполнении В. Золотухина

19.35 "Эмили". Т/с (Канада, 1991
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ПУТИ ГОСПОДНИ... "Земная ноша Се

рафима"
21.05 "Впасть факта”
21.20 “Время музыки". Тележурнал
21.45 ПАРИЖСКИ! ЖУРНАЛ. "Александр Гин-

Йг. Человек легенды" 
ечерияясказка

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Брызги шампанского". Документаль

ный фильм. Режиссер В. Соломин
23.20 После новостей..-.
23.40 "Старая пластинка”, М/ф
00.00 "Джаэофреиия"
00.25 ''Человек с аккордеоном". Х/ф (Мос

фильм, 1985). Режиссер Н. Досталъ
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 Детский час
10.00 - Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 "Шестая графа: Образование'
10.40 Х/ф "Красное и черное"

11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф ’’Снежок”
13.40 валим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с “Нежный яд"
15.00 “Технология красоты” с Н. вишня
15.40 Детский час
15.45 Х/ф “Красное и черное”
17.00 Т/с "Нежный яд”

18.00 Т/с'Торец"
18:50 Погода ОТВ
18,55 21 -ВЕК
19.10 М/ф
19.30 В. Глазман в прогр. "Полный абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.10 Конкурс "Святого Источника'’

21.30 "Уральское времечко"
22.00 "Горячие головы”
22.30 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 Минувшии день"
23,10 21-ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ"
00.30 "Полный абзац"
00.50 Т/с "Горец"

«1» КАМАЛ”
06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 21.06
06.25 "НОвОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 21.06
07.30 "Минувший день" (от 20.06)
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"в ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от 20.06)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08І0 “Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СвИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОвОСТИ
09.45 “Кино": Поп МакГэнн, Сьюзен Линч и

....;І " Фж.іг'лыиіХіиі»
06.00 НОвОСТИ (повтор от 20 июня)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

СИК9
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ”
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Люди в штате-

Том Джорджам д драматическом трил- 
лере’лИФТгУБИИЦА" (США - Великоб
ритания) (от 20.06)

11.35 "МЭШ''. Комедийный сериал (США) (от 
20.06)

12.05 "Иллюзион”: Марлен Дитрих и ДЬкёймс 
Стюарт в классическом вестерне ДЕСТРИ 
СНОВА в СЕДЛЕ" (США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал “ПЛЯЖ" (США)
16.00 “Русский проект": Александр Домога- 

Метективном телесериале МАРШ
ОГО!' (от 20.06)

ком" (великобритания)
11.30 Марк Бёрнее в драме "ИСТРЕБИТЕЛИ" 

(СССР}
13.20 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
13.45 Программа о моде и стиле "Живая

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14,30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "ЧЕРНЫЙ ПИРАТ" 

(1998 г;). Италия

17.00 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци
онный сериал "ДЬЯВОЛИК" (США)

•17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТЕПНОГО 
МЫШОНКА" (США)

18.00 Комедийный сериал “ДРАКОША И КОМ
ПАНИЯ7^

18.30 НОВОСТИ
18.45 Семейная программа Жанны Лисовской 

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы" 
(Канада)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” 

(1999 г.). Бразилия
17.з0^окументальный сериал "На пределе"
18І0 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"

18.30 Тележурнал ‘Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал “ЛЮДИ В ШТАТС-

21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Русский проект": Александр Домога

ров в детективном телесериале МАРШ 
ТУРЕЦКОГО"

23.40 "Кино": А. Ташков, А. Андросов и С. 
Гармаш в криминальной драме "БЕСПРЕ-

01.5Г‘МЭШ". Комедийный сериал (США)
0120 НОВОСТИ
02.35 "Иллюзион”: Марлен Дитрих и Джеймс 

Стюарт в классическом вестерне ДЕСТРИ 
СНОВА В СЕДЛЕ" (США)

04.05 "НОВОСТИ 91/2'! И. ШЕРЕМЕТА
05.05 "Минувший день". До 05.20

КОМ" (великобритания)
20.30 НОвОСТИ
21.30 Ральф Файнс в исторической драме 

"вКУС СОЛНЕЧНОГО СВЕТА" (1999 г.). Ка
нада — Венгрия

00.50 Погода на завтра
00.55 НОВОСТИ: документы. "Высокая часто

та"
01.10 Комедийный сериал 'ПАПОЧКА-МАИ- 

ОР"(СШАІ
0100 НОВОСТИ

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 "Мерлоуз Плейс”
10.30 Триллер "АД НА КОЛЕСАХ"

Д'М МИМ НМД"

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 "РАЗНОЙ ТѴ" 

(Франция)
09.30 "путеводитель для гурманов. Бор

до и окрестности”

"ЭРА-ТВ*
06.00 "Ночные новости"
06.15 “Минувший день"
06,30 Информационная программа "Факты

06.35 Т/с "На краю земли", 8 серия
07.35 -Для вас, садоводы". "Декоративные 

кустарники"
07.50 “Ночные новости"
08.00 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке" 
08.30 "для вас, садоводы". "Томаты" 
08.45 Телемагазин "Здоровая семья" 
08,55 "Гостиный двор"
09.15 "Магазин на диване"
09.30 М/с "Супёркнига", 23 серия (США)
09.50 Сериал Люди и горы” (Франция)

08.00, 09.30 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.50 Газетный доишь
11.00 Российские тайны: расследование ТВЦ
1140 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале “ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)

06.00 “НОВОСТИ”
06.30 “НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДІГ (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери- 

але'ТРЕИДЕРЬІ” (Канада, 1999 г.)
10.35 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол

лекция

ЦТУ-*47 КАНАЛ*
07.30 новости
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 Астропрогноз
08.10 Диалога с Е. Зяблицевым”
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Михаил Жаров в музыкальной коме

дии "воздушный извозчик"

”АСВ*
06.30 "УРАЛЬСКОЕ вРЕМЯ"
07.00 Сериал "в мире женщин", 16 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.80 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днем
11.00 Новости с Алексеем воробьевый

*шт»одон*
08.00 Русская 10-ка
08.51 МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08,59,12.59,15.59,19.59,23,59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.00 БиоРИТМ
09.30 День Независимости
10.00 ФАКультет

"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

13.00 Т/с "Чудеса науки" 17.30 Т/с “МОРК И МИНДИ"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ" 18.00 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
14.00 Т/с "Северная сторона” 18.30 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО'
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 19.00 'НОВОСТИ в 19.00”
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ” 19,25.23.45 ПОГОДА
16.00 М/с "БИТДДЖУС" 19.30'ПОСЛЕСЛОВИЕ'
16.30 М/с “БЭТМЕН” 19.45 'НОВОСТИ”
17.00 Т/с “Чарльз в ответе” 20.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”

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

(Франция)
12.М ’ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Бор

до и окрестности"
1130 Документальный фильм
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 Отечественное кино. Любовный "четы

рехугольник'' в мелодраме "ПО ЗАКОНУ 
ДЖУНГЛЕЙ", 3 серия

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

15.25 "Блокнот туриста"
15.3,0 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ'
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 

юГ'
1740 Мультфильм
18.00 Документальный фильм
18.55 ’'Блокнот туриста·
19:00 "ПУТЕвОДЙТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Бор

до и окрестности"
19.30 Информационный вечер "Известия АІН"
10.05 Тема дня в программе "Три четверти"

21.00 Берт Ланкастер в криминальной драме
'ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (США, W4 г.) 

23.50 Т/с "STAR TREK — 38ЕЗДНЫИ ПУТЬ" 
00.50 Т/с "МОРК И МИНДИ” 
01:20 Т/с ‘ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ" 
01.50 Комедийный сериал "КАК 8 КИНО" 
02.25 "Канал ОР"
0155 "Видёомода"

20.30 'Тор. Дума дела, люди"
20.50 "Мягкая мелодия от Томек"
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ким Бэйсинджер и 

Ричард Гир в остросюжетном боевике "БЕЗ 
ПОЩДДЬГ'

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
13.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
13.45 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"

10.15 Телемагазин "Здоровая семья"
10.35 Т/с "Ветер в Спину", 1 серия (Канада"
11.30, 1130, 15.30, 16.38, 1730, 18.30, 19.30, 

ИЗО, ИЗО, 23.30,0030,0130,0330,0430 
— Информационная программа "Факты 
ДНЯ!'

1135 Телемагазин “Здоровая семья"
11.45 “Дом актера". Хчет 6:0. Юбилей Евге

ния Жарикова"
12.35 Встречи в БКЗ "Октябрьский“. Группа 

"Отпетые мошенники"
13.30 "Ночные новости"
13.40 "Таймслот". "Падение железного зана

веса" (США)
14.05 М/с "Суперкнига", 23 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "АСТ-журнал"

15.15 "Интершоп”
15.35 Т/с "Верность любви’’, 77 серия
16.35 К Дню памяти и скорби в России. Д/ф 

"После Победы"
17,35 Детский сериал "Чародей. Страна Вели

кого Дракона”, 15 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.00 "Магазин на диване"
18.20 Х/ф "Вызываем огонь на себя”, 3 се

рия
20.00 "Планета X”. Молодежно-развлекатель

ная программа
2030 Информационная программа "Факт”
20.45 «Постфактум”
21.00 "Таймслот". "Падение железного зана

веса" (США).
21.40 Т/с "На краю земли”,» серия

2235 "Минувший день”
2150 Ток-шоу "Наобум"
23.15 "Ночные новости"
23.35 “Для вас. садоводы". "Томаты
23.50 "Дом актера . "Счет 6:8. Юбилей Евге

ния Жарикова"
00.35 Встречи в БКЗ "Октябрьский!'. Группа 

"Отпетые мошенники"
01.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
0100 "Старые знакомые". Команда "Старко”
0130 Информационная программа "Факт"
02.45 “Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви”, 77 серия
04.00 "планета X". Молодежно-развлекатель

ная программа
04.35 Т/с "Хищник”, 113 серия (Бразилия)
0535 Сериал "Человек и море“' (Франция)

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата”
14.18 Петровка, 38
14.20 Удачный выбор
14.35 “ВОЛЧИЦА”. Іелесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС". Детективный се

риал (Германия)
17.20 Команда нашего двора

11.00 Программа "Декретный отпуск"
11.15 "Будем жить!”
11.30 Информационная программа "День ro

ll.«МУЗТв. "Наше"
12.05 МУЗ. Тв. “Соковыжималка" с Дарьей 

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

МАСКЕ". Киллер

11.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о 
Вильгельме Телле"

1100 Хоакин Феникс в черной комедии "Ми- 
іивнн"

14.00 "Театрон". Альберт Фйпозов и Эмма
нуил Виторган в фильме-спектакле "До
рога на Чаттанугу

16.15 "Мульти-Метео"
16.30 Мультсериал "Приключения Папируса"

11.20 ЧАС БЫКА
11.25'Тушите свет!'
11.40 Сериал "В мире женщин", 17 с.
1150 Сериал "Пси-фактор IV", 13 с.
13.45 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 44 с.
14.30 "Частная жизнь известных людей" с Та

тьяной Семкив
15.30 День за днем

10.30 ПапараЦЦ!
10.45 У-Личный Каприз
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
11.15 Бодрое утро
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
14.зо Биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

08.30 "Большие деньги"
08.40 "Криминал''
08.50 Час сериала. "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИ-

НИК"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА” (США)
11.25 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
1100 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ"
14.00 "СЕГОДНЯ”

21.50 - Трагикомедия “ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА” (США, 1998). Ре
жиссер - Роберто Бениньи. В ролях: Роберто Бениньи, Николетта 
Браши, Джустино Джурано, Хорст Бухольц. История неунывающего 
итальянского еврея, его жизни и любви. Попав в 1944 году в концла
герь вместе с маленьким сыном, он спасает жизнь мальчика, объяс
нив' что все происходящее - игра и главное - вовремя прятаться...

00.35 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Криминальная драма 
“ПРЕСТУПНАЯ СОВЕСТЬ” (США, 1985). Режиссер - Дэвид Грин. В 
ролях: Энтони Хопкинс, Блайт Дэннер, Сьюзи Кертц. Юрист задумал 
убить свою жену и сбежать с юной любовницей; Сумеют ли угрызения 
совести, непрерывно мучающие^г^оя,уберечь его от рокового шага?

21 .ОО - криминальная драма “ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК” (США, 
1974 г.). Режиссеры - Роланд Кибби, Берт Ланкастер. В ролях: Берт 
Ланкастер, Сьюзен Кларк, Кэмерон Митчел, Морган Вудворт. Бывший 
полицейский Джим Слейд, отсидевший срок за убийство из ревности, 
устраивается в колледж ночным охранником. Он знакомится со сту
денткой этого колледжа Натали Клэйборн, дочерью влиятельного по
литика, а вскоре ее находят убитой. Джим начинает вести свое соб

1830 "Неизвестная война”. Документальный 
сериал (США)

19.00 События. Время мёсковское
19.15 Телестадион
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 ТАИН". Те

лесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 Детектив-шоу
01.15 Времечко
01.45 Петровка, Зв
0100 События, время московское
02.10 Ночной попет
0155 “Открытый проект". Молодёжный ка

нал
03.50 - 04.20 Музыкальный патруль

15.« "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол
лекция

15.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 ван Диен в триллере "ПИТОН” (США,

2000 г.)
17.55 Розыгрыш призов от Исетского пивза

вода
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ- 

ЛЕДИ'(Аргентина, 1998 г.
19.0(ГНОвОСТИ"в19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 "ПОСЛЕСЛОвИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Деньги, предательство и впасть в сери- 

але'ТРЕИДЕРЬг'(Канада. 1999 г.)
21.00 Мадонна; Харви Кейтель в драме 

"ОПАСНАЯ ИГРА'ЧСША, 1993 г.)
2100 "НОвОСТИ. Последние события"
2130 Информационная программа "День го

рода“'
2145 МУЗ. Тв. "Русские пряники" — шоу 

Саши Пряникова
01.00 ПОГОДА

17.00 Николай Олялин в фильме "Обратной 
дороги нет", 1 с.

18.30 Т/с "Человек моря"
19.30 Мультсериап "Приключения Папиру-

20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео"
20.30 Программа Т. Солодянкиной "Соло 

вдвоем"

21.00 Магия и мифы в сериале "Легенда о 
Вильгельме Тепле", закл. с.

2100 Джефф Голдблюм в триллере "Смер
тельно опасный мистер Фрост

00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты"
00.55 Драма “Гу-га", 2 с. (СССР, 1909)

17.00 “Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.30 Юмористический сериал 'Третья пла

нета от Солнца!’, 44 с.
18.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
18.45 Сериал ‘Телохранители”: “Отступник”
20:00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Дорожный патруль
21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным

21.45 ПРЕМЬЕРА! "Красная капелла; Охота на 
пианистов". Фильм Григория Кричевского 
из цикла "Новейшая история“', часть 1-я

23.00 "Сегодня" со Светланой Сорокиной
23.35'Тушите свет“!
2145 Сериал "Телохранители": 'Территория 

смерти"
01.00 "Сегодня" с Владимиром КАРА-МУРЗОЙ 
01.30 ''УРАЛЬСКОЕВРЕМГ

17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стнлиссимо
20.30 Русская 10-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
22.15 Номинанты Movie Awards

22.30 БиоРИТМ
23.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 hard zone@mtv.rli
02.00 БиоРИТМ
02.30 Тихий Час
03.30 News Блок с Александром Анатольевй- 

чем
03.45 MTV Extra
04.00 Рандеву

14.30 "КАРДАННЫЙ 8АЛ"
14.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК’
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУТОЙ 

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"
19.40 Премьера НТВ. Сериал "ЧТО СКАЗАЛ

ПОКОЙНИК"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР.
22.40 Сериал "ПРОФЕССИОНАЛЫ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Алисия Сильверстоун и Кэри 

Элвес в криминальном фильме "РОКОВОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ” (США)

ственное расследование убийства. Будучи одним из последних, ви
девших Натали живой, он не может оставаться в стороне от этого 
дела, несмотря на то, что сам рискует снова оказаться за решеткой.

"Студия—41"
21 .ОО - Драма “ОПАСНАЯ ИГРА” (США, 1993). Режиссер: Абель 

Феррара. В ролях: Мадонна, Харви Кейтель, Джеймс Руссо. Голливуд
ский режиссер снимает новый фильм, герой которого — муж и жена 
договорились об определенном стиле жизни, включающем свободную 
любовь, наркотики и т.д. Но их ждёт разочарование; заканчивающееся 
трагёдией. Семья режиссера становиться в какой-то мере заложни
цей воплощения замысла фильма. Где грань между игрой и реальной 
жизнью?

"НТВ"
22.40 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Начало остросюжетного сериала 

“ПРОФЕССИОНАЛЫ” (Великобритания, 1998). Режиссеры - Рэй Ос
тин, Харли Коклисс. В ролях: Эдвард Вудворд, Колин Уэллс, Адриан 
Ирвин. Правительствами пяти стран, включая США, создана и содер
жится самая засекреченная в мире служба “С 15". Она призвана 
опережать и предотвращать политические акции организованной пре
ступности во всем мире. В ее рядах - суперпрофессионалы, которым 
нет равных.

alter_zpneMv.ru
mailto:zone@mtv.rli


14 июня 2001 года ІОБЛАСТНАЯ
Газета

-чилг - -
06.00 Телеканал "Доброе утро"
05.00 Новости
05.15 "Воздушные замки". Сериал
10.1$ Многосерийный фильм Зал ожидания"
11.15 Григории Чухраи а программе "Жизнь 

замечательны! людей"
11.50 Библиомания
12.00 Ноаости

год S

12.15 Телеканал "Добрый день”
1150 "Майор '(Вихрь”. 3 с„ (заключительная).
1420 Как это было; Запасная столица. 1941 1

пятница '22 ИЮНЯ

1 $.20 Приключенческий фильм "Смелые люди” 19.40 "Поле чудес" 23.40 Открытие XXIII Московского между на-
16.$$ ‘Воздушные замки". Сериал 20.4$ "Спокойной ночи, малыши!’ родного кинофестиваля
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 21.00 "Время". Информационный канал 00.45 Ночные новости
18 2$ "Люди 1941 года’’. Премьера фильма 21-55 А утром началась воина в фильме Втор- 01.00 Чарльз Бронсон и Стив МакКуин в при-

Марлена Хуциева жение'1 ключенческом фильме “Большой побег"

«ОРТ*

КАИАЛ «РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.1$ Премьера телесериала "Верность люб

ви" (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР ВЕСТИ
07.1$ СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.2$ "Телепузвди”. Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Тысяча и один день"

^СУЛЫГУРА”/НТТ
10.00 Программа передач
10.0$ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..
10.40 “Двадцать дней без войны". Х/ф (Лен

фильм, 1576). Режиссер А. Герман
12.3$ ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОИНЫ. "Сны исполи

нов". Документальный фильм. Режиссер 
И. Колядин

13.2$ "А потом была жизнь” (по пьесе К. 
Чапека "Мать"). Моноспектакль. Неполна·

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
05.00 Детский час
10.00 Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 Конкурс "Святого Источника"
10.40 Х/ф “Красное и черное"

*»юмшг
06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 22.06
06.2$ "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 22Л6
07.30 "Минувший день" (ат 21.06)
07.4$ Семейная программа Жанны Лисовской 

“7 РАЗ ОТМЕРЬ" (от 21.06)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 “Телеспецназ"
08.4$ Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
05.1$ “Свет и тень”. История художественной 

фотографии

^Г'жЯЯИИПИИЙг· · ' ' ' ' гг.'
„ ........... a.г.і.нГпіпКшп

06.00 НОВОСТИ {повтор от 21 июня)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
05.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.)
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
05.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Люди в штатс

ком'' (Великобритания)
11.30 Х/ф "СЫН ПОЛКА7 (СССР)___________

06.50 “День города”
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’‘Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Художественный фильм "СМЕЛЫЕ

'«ДУН*’
07.00 "ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 ‘Деньги"
08.40 "32-битиые сказки"
08.5$ "Блокнот туриста"
09.00 ‘Тор. Дума: дела, люди”
0915 Мировая мода на канале “FASHION TV"
09.30 “ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. От 

Эльзаса до Авиньона
10.00 М.Жаров и Л.Целиковскдя в музыкаль

ной комедии “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК"

06.00 "Ночные новости"
06.1$ “Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты

06.35Т/с "На краю земли”, 9 серия
07.3$ "Чудесные уроки". "Вместе с Фафалей" 
07. $0 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Чудо-мельница", "Шесть Иванов 

— шесть капитанов"
08.3$ "Новости муки"
08.4$ Телемагазин "Здоровая семья”
08.5$ "Музыкальная мозаика"
09.1$ "Магазин на диване"

08.00, 09.30 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Двойной портрет
11.2$ Спешите делать добро
11.40 Смотрите на канале
11.4$ Телемагазин
110$ Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ-

06.01 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельны! телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ7, (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери

але "ТРЕЙДЕРЫ“ (Канада, 1999 г.)
10.3$ "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая

08.45 "Православный календарь" 17.00 ВЕСТИ Всеволод Сафонов в фильме ‘‘Белорус-
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Андрей Миронов, Евгений Жариков, На

талья Фатеева и Наталья Кустинская в ко
медии "Три плюс два". 1963 г.

11.00ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
1130 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "День памяти—дань памяти"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Виктор Степанов', Ирина Алферова, Ни

кита Джигурда и Евгений Евстигнеев в филь
ме "Ермак , 1996 г.

17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 “Телеблокнот и о погоде"
17.55 “Говорят депутаты Государственной 

Думы". Е. Г. Зяблицев
18.05 "Семнадцать мгновений"
18.20 “Караваи"
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — 

Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. Евгений 

Леонов, Анатолий Папанов; Нина Ургант и

ский вокзал". 1970 г.
2130 8ЕЧЕРНИИ СЕАНС. Юрий Пузырев и Сер

гей Иванов в военно-приключенческом 
фильме "Отряд особого назначения". 1978 

г.
2345 Документальный фильм
00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Игорь Ледогаров 

и Вия Артмане в военно-приключенческом 
фильме "Тройная проверка''; 1969 г.

02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 "Телеблокнот и о погоде"
02.35 Кинозал повторного фильма. "На всю 

оставшуюся жизнь". 3 с.

ет Н. Хонина
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 “Жди меня". Х/ф (ЦОКС, Алма-Ата,

1943). Режиссер А. Столпер
16.05 А. Ахматова, "Реквием . Читает Μ. Ко

заков
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей"
16.55 “Русалочка". Мультипликационный 

фильм
1725 "Микрофон включен”. Юрий Левитан
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Приключения швей
царской семьи Робинсон". Телесериал 
(Франция)

18.35 Ночь перед Рождеством". М/ф
19.20 МАЛЬК МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

Музей циркового искусства
19.45 УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА; В. В. Честно- 

ков
20.00 "Сенсация! Сенсация! Сенсация.,;"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Театр военных Действий!'. Владимир 

Этуш

21.10 "ПАМЯТИ ПАВШИХ"; Трансляция из 
Большого зала Московской консерватории

22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ЭХО ВЕЛИКОИ ВОИНЫ. "Сны исполи

нов". Документальный фильм. Режиссер 
И. Колядин

23.45 После новостей...
00.05 "Двадцать дней без войны". Х/ф (Лен

фильм, 1976). Режиссер А. Герман
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0120 Программа передач

11.55 Погода ОТВ
1100 ‘‘Уральское Времечко”
12.40 “Горячие головы”
13.00 21 -ВЕК БИЗНЕС
13.40 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
16.00 Х/ф "Красное и черное"
17.00 Т/с “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

21.20 "Премьер быстрого реагирования"
22.00 "Колеса'г
2130 Новости “Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 Белый дом"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
01.00 Т/с "Горец"

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино”: Барбара Крафтувна и Збигнев 

Цыбульский в психологической драме "КАК 
БЫТЬ ЛЮБИМОЙ" {Польша)

11.35 "МЭШ".Комедииный сериал (США) (от 
21.06)

12.05 "Иллюзион": Марлон Брандо и Юл Брин
нер в военно-пижонской драме ‘‘ИДУЩИЕ 
НА СМЕРТЬ" (США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ!!
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ” (США)
16.00 “Русский проект": Александр Домога

ров в детективном телесериале МАРШ 
ТУРЕЦКОГО" (от 21.06)

17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ДЬЯВОЛИК” (США)

17.30 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци
онный сериал "ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТЕПНОГО 
МЫШОНКА" (США)

18.00 Ком^ювшй сериал "ДРАКОША И КОМ
ПАНИЯ

18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленоаелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в документальном 

фильме "СЕКРЕТНЫЙ БАТАЛЬОН"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21 .ООК^льтовыимультсериал "СИМПСОНЫ"

21.30 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл художествен

ных фильмов REN TV
23.35 Документальный фильм REN TV "БЕЛО

РУССКАЯіКАПИТУЛЯЦИЯ”
00.15 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
00.45 НОВОСТИ
01.00 "Кино”: П. Вельяминов, Д. Банионис и Е.

Добронравова в героино-приключенческом 
фильме "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
"ЩУКИ"

03.10 "Иллюзион”: Марлон Брандо и Юл Брин
нер в военно-шпионской драме "ИДУЩИЕ 
НА СМЕРТЬ" (США)

05.40 "Минувший дёнь". До 05.5$

13.10 Мультфильмы
13.45 Новости: документы. "Высокая часто

та"
14100 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
1425 Погода
14.30 Мелодрама "Королев? сердец"
15.30 Мультсериал "ЧЕРНЫЙ ПИРАТ (
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы!’ 

(Канада)
1625 Погода
16.30 Теленовелла "ВПАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

17.30^ Документальный сериал “На пределе"
18І0 Авторская программа Э. Николаевой 

“ПЕРВЬЕІМЦА
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
49 ЛА НЛйЛГТИ
1930 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 

ВИНЧИ" (1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих"

22.00 Ольга Кабб в сериале ‘САЛОН КРАСО
ТЫ" (2001 г.). Россия

2105 Погода на завтра
23.10 Авторская программа Е. Енина "СМОГ- 

РИГЕЛЬ^
23.20 Авторская программа Э. Николаевой 

"ПЕРВЫЕ ЛЩА (повтор)
23.50 Сигурни Уивер в драме Романа Поланс- 

кого "СМЕРТЬ И ДЕВА". (Великобритания 
-США]

02.00 НОВОСТИ

ЛЮДИ" (Мосфильм. 1950 г.)
13,00 Т/с "Чудеса науки"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
1145 Музыкальная программа
14.00 Т/с “Северная сторона"
15.00 М/с "ПрйключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН"

17.00 Т/с “Чарльз в ответе"
17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
18.00 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ 

МАМіф!"
18.30 "СКРЫТАЯ КАМЕРА”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ'
1945 "НОВОСТИ"

20.00 Т/с'ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Г. Польских в коме

дии "СУЕТА СУЕТ” (Мосфильм", 1979 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-Г
23 J0 Максимилиан Шелл в драме '"’КОНТРА

ПУНКТ" (США, 1967 г.)
02.00 “Магия моды"
02.30 "Канал ОТ

11.15 ТВ Дарьял представляет. Ларис? Пан
ченко в мелодраме "МОИ БЕДНЫЙ ПЬЕ
РО"

11.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"
1100 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. От

Эльзаса до Авиньона
1-2.30 Документальный фильм
13.30 мировая мода на канале "FASHION TV”
14.00 КУЛЬТ КИНО; Джон Малкович в драме 

Бернардо Бертолуччи "ПОД ПОКРОВОМ

1625 “Блокнот туриста!'

1630 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике 'ШЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"

17.30 32-битные сказки”
17.40 Мультфильм
18.00 Документальный фильм
18.55 Блокнот туриста
19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. От

Эльзаса до Авиньона"
19.30 Информационный вечер "Известий АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.30 Мировая Мода на канале VFASHION TV"
20.50 ТВ Дарьял представляет. "ПОРТРЕТ НА

КРЫШЕ!!; Программы 3-го Межгосудар
ственного Кинотелефестиваля "ПРАВОПО
РЯДОК И ОБЩЕСТВО"

21.20 Павел Кадочников в культовом воен
ном детективе "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 "Деньги”
2145 тема дня в программе "Три четверти"
00.88 "Блокнот туриста'!
86:05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике ЗІЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.80 Мировая мода на канале "FASHION TV"

09.30.10.30, 11.30,12.30, 15.30; 16.30, 17.30, 
18.30,19.30,21.30.22.30,23.30.0030.01.30, 
03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Суперкиига", 24 серия (США)
09.55 Телемагазин "Здоровая семья"
10.05 "Старые знакомые". Л. Долина
10.35 Т/с 'Ветер в спину", 3 серия (Канада)
1.1.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.45 Х/ф “Вторжение'^
13.30 "Ночные новости"
1340 "Таймслот" (США). Журнал.
14.05 М/с "Суперкиига’', 24 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "ACT -журнал"
15.15 "Интершоп'

15.35 Т/с "Верность любви'', 78 серия
16.35 К Дню памяти и скорби в России. Д/ф 

"Здравие жеяаем!"
17.05 “На войне как на войне". Концерт
17.35 Детский сериал “Чародей. Страна Вели

кого Дракона”; 16 серия
18.00 "Магазин на диване"
18.15 М/ф "Крот и его друзья", "Крот-хи- 

мик"; "Крот и ковер"
18.35 Х/ф "Вызываем огонь на себя", 4 се-

20.6оК Шію памяти и скорби в России. “Сол

датки"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот" (США). Журнал.

21.40 Т/с "На краю земли", 10 серия (США - 
Германия)

22.35 "Белый дом"
22.50 "Ночные новости”
23.05 "На войне как на войне". Концерт
23.35 "Новости науки”
2345 Х/ф "Вторжение"
01.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Джаз и не только”
02.30 Информационная программа "Факт”
0145 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви” 78 Серия
04.00 "Толк-люу "Голова на плечах". Моло

дежная программа
04.35 Т/с “Хищник", 114 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.10 Петровка, 38
1420 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телёсёриал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.10 Валерий Золотухин в фильме "О ТЕХ, 

КОГО ПОМНЮ И ГНОБЛЮ'

18.30 "Горько!" Телеконкурс
19.00 События! Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 “Черный рассвет". Хроника первого дня 

Великой Отечественной
19.55 Песни военных лет
21.50 Прогноз Погоды
21.55 События: Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
2145 "ОБЫКЖЖЕННЫИ ФАШИЗМ”. Художе-

ствеино-пубяицистический фильм. 1-я и 
2-я серии

00.55 Времечко
01.25 Петровка, 38
01.35 События. Время московское
01.55 "Души исполненный полет”. Концерт 

лауреатов IX Международного конкурса 
артистов балета и хореографов

03!25 - 05.10 На ночь глядя. "МАЛЫШ”, Худо- 
жественный фильм (Франция)

коллекция
11.00 Программа "КУХНЯ”
11.25 Информационная программа "День ro

ll.іо^УЗ. 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". Ребенок по заказу

1545 “СМАК с А. Макаревичем”. Лучшая кол
лекция

16.05 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Фантастическая комедия "МАМА И 

ПАПА, СПАСИТЕ МИР” (США, 1992 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2; Мелодрама "МИ- 

ЛЕДЙг'{Аргентина, 1998 г.)
19.0(ГНОВОСТИ"В19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ’
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Деньги, предательство и власть в сёри- 
алеп'Т₽ЕИдаЫ" (Канада, 1999 г.]

21.00 Оливер Грюнер в боевике "ПРОЦЕСС 
УНИЧТОЖВІИЯ" (США, 1998 г.)

2245 Проект Ольги Владимирской "Астра-

23.00 ''НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода'
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД а программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

06.55 Новости
071$ Сериал ‘Нежный ад"
08.05 Программа ‘100%
08.30 Слово пастыря, митрополит Кирилл
08.45 “Играй гармонь любимая!"
09.15 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь'
09 50 ‘Библиомания”
10.00 Новости

КАНАЛ *РОССИЯ"
07.00 "Пролог Великой Отечественной войны. 

Мифы и факты" Документальный фильм. 
Часть 2-я

07 35 "Диалоги о рыбалке"
08.05 "Тарзан. История приключений". Т/с
08.45 "Телепузики". Программа для детей
0910 "Золотой ключ*
09.30 Михаил Евдокимов, Нина Русланова и 

Михаил Светин в комедии "Про бизнесме-

ЖУЛЬт»А*7НТТ
12.00 Программа передач
1105 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
1155 "Приключения Васи Куролесова”. М/ф
13.20 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.35 ВЕК КИНО. "Повесть о настоящем чело? 

веке". Х/ф (Ленфильм, 1948); Режиссёр
А. Столпер

15.10 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. "Братья Панины,

07 50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный нас на 

канале "ОТВ”
0910 "Белый дом"
09.25 Детский час
10.35 Погода ОТВ
10.40 “Земля Уральская"
11.00 "Музфильм"

06.35 АСТРОПРОГНОЗ на 23.06
06.40 "НОВОСТИ 91/2" И; ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 23:06
07.45 Наглядное пособие для потребителей

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 22.06)
08.00 "Fox Süds на REH TV!': Мультипликаци

онный сериал "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ХИТКЛИФ" (США)
09.00 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ"
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт”
10.00 Новости из Интернета в программе "Мо-

. · " 'жжхШіааіАііУ· · '""

06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 июня)
07.00 Юмористическое шоу 'Телекоктейль на 

троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС'
10.00 Мультсериал “Мищкв-мохнатик"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН 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'

'г .ЯЯІЖЖѴ .'(<

08.00 Программа б здоровье “Валидол"
68.20 Ежедневная финансовая программа 

л Деньги”
08.30 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 

(франция)
08.55 ’‘Блокнот туриста"
09.00 Отечественное кино; Павел Кадочников 

в культовом военном детективе ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА"

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

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

дня”
06.35 Т/с "На краю земли", 10 серия (США — 

Германия)
07.35 "Чудесные уроки"; "Откуда музыка бе? 

рется”
07.50 "Ночные новости
08.05 М/ф “Левша"
08.45 "Молодые дарования”. IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы"

09.15 Фильм-детям. Х/ф "Мой добрый папа"
10.25 "За Садовым кольцом". "Дивеево. До-

08.00 НОВОСТИ
08.20 "Мульти-Метео"
08.30 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме "Вечный зов", 5 с.
09.40 Николай Олялин в фильме "Обратной 

дороги нет", 2 с;

07.30 НОВОСТИ
07.50 “Мульти-Метео"
08.00 Астропрогноз
08.10 "Просто собака"
08.30 Т/с "Человек моря”
09.30 Николай Олялин в фильме "Обратной 

дороги нет", 1 с.

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал ‘В мире женщин”, 17 с
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"
08.59,12.59,1159,19.59,23.59 Модная пого

да на “пятьОДИН"
о9.оо Биоритм
09.00 Бодрое утро
09.30 День Независимости
10.00 Факультет

... Г";* - '

07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.1$ "Криминал”
07.2$ Погода
07.30 "Карданный мл"
07.40‘Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.2$ Погода
08.30 "Большие деньги"
08.40 "Криминал7’

11.00 Хроника военных лет
12.00 Джефф Голдблюм в триллере "Смер

тельно опасный мистер Фрост”
14.00 Программа "Парадигма"
14.30 Инна Чурйкова в мелодраме "Военно- 

полевой роман"
16.25 "Мульти-Метео”
16.38 Мультсериал "Приключения Папируса"
17.00 Николаи Олялин в фильме ‘‘Обратной

дороги нет", 2 с.
18.30 Т/с "Человек моря"
19.30 Мультсериал "Приключения Папируса”
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео”
20.30 Все, чем интересна жизнь, в программе 

"Опіи большого города"
20.50 Астролрогноз
21.00 Хроника военных лет

2100 Эпопея Юрия Озерова “Трагедия века".
План Барбаросса. Незабываемый 1941 год

60.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 Астролрогноз
0040 "Рецепты'”
00.55 Х/ф "Отряд особого назначения" (СССР,

1978)

11.20 Час быка
11.25 "Тушите свет"
(1.40 Сериал “В мире женщин , 18 с,
1156 "Красная капелла. Охота на пианистов . 

Фильм Григория Кричевского из цикла "Но
вейшая история",часть 1-я

13.55 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца”, 45 с.

14.30 "Ой, мамочки!"
15.38 День за днем

17.00 "Сегодня” с Елизаветой Листовой
17.30 Сериал “Третья планета от Солнца", 45 с.
18.05 Стильное шоу "ФА5ОН"
1845 "Красная капелла. Охота на пианистов'. 

ФильМ Григория Кричевского из цикла "Но
вейшая история", часть 2-я

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ІРЕМЯ"
20.30 Дорожный патруль
21.00 Сегодня" с Андреем Норкиным
2145 Дорожный патруль

22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА- 
ЛОГВ НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-ЗГ

23.00 "Сегодня" со Светланой Сорокиной
2345 В прямом эфире программы "Эрос” 

специалисты магазина Казанова" ответят 
на вопросы по телефону 56-37-33

0045 Скандалы недели
01.50 "Сегодня" с Владимиром КАРА-МУР-

02.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

10.30 ПапарацЦі
1045 У-Личный Каприз
11.80 News Блок
11.15 Физра
11.30 БоДрое утро
13.06 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.36 биоритм
17.06 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20:00 Stop! Снято!
20.30 Лучшая европейская 20-ка
2і.зо Биоритм
21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-
22.15*'Веаѵіз 6 Butt-Head”

22.30 БиорИТМ
23.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
81.00 party zone@mtv.ru
02.00 БиоРЯТМ
02.30 Банзай!
02,45 Номинанты Movie Awards
03.00 Концертный зал "МеІ С"
03.30 News Block Weekly
04.00 Рандеву

08.50 Час сериала. Марта Кпубович, Олег Та
баков, Олег Басилашвили, Алексей Булда
ков и Александр Пашутин в комедийном 
детективе "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК”

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ПРОФЕССИОНАЛЫ"
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал. Александр Збруев, Вадим Спи

ридонов, Олег Ефремов, Елена Проклова, 
Игорь Скляр и Геннадий Фролов в остро
сюжетном сериале "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

ОГНЯ”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ”
14.55 Сериал. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА" (США)
16:00 "СЕГОДНЯ'1
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
1745 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
18.40 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
19.10 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУТОЙ

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США)

20.10 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.00 Премьера НТВ. Ксения Качалина, Алек

сандр Балуев, Михаил Ефремов и Николай 
Пастухов в фильме "ПРАЗДНИК"

00.08 "СЕГОДНЯ”
00.45 Кино не для всех. Федерико Феллини. 

Художественный фильм "РИМ" (Франция 
— Италия)

10.00 Смотрите на канале
10.05 Мультпарад. "Три толстяка"

10.45 Наш сад
11.45 "Отчего, почему!” Программа для де

тей
12.25 "Как вам это нравится!!” Развлекатель

ная программа
13.00 События. Время московское

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08.35 "СМАК с А. Макаревичем”. Лучшая кол

лекция
08.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 Лучшие выпуски "ПОКА ВСЕ ДОМА"

08.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.30 "Срок годности"
08.55 Дорожный патруль
09.10 “Парень из нашего города", х/ф
10.40 Юмористическая программа "Бис"
11.15 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от

17.06.01) 
.........

08.00 Британский хит-лист
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

08.59, 12.59, 15.59, 19.59,23.59 "Модная по
года на "пятьОДИН"

- -,

08.00 Мир приключений и фантастики. "НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)

09.05 Музыка на канале НТВ
09.20 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”. Программа

Павла Лобкова
10.00 "СЕГОДНЯ
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

________________________ A S . - ■
1010 "Смак"
18.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
11.05 Дневной киносеанс. Герои Брестской | 

крепости в фильме "Я —русский солдат"
12.55 "Здоровье"
13.40 Телеканал "Добрый день". Избранное
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал Девушки с характером"
16.10 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе"

1 суббота 12!3 ИЮНЯ

16,35 "Серебряный шар". Сергей Дягилев. 
Ведущий — В. Вульф

1715 В мире животных"
18.08 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Лариса Долина в фильме-концерте "По- 

новому жить"
19.30 Коломбо и другие. Мартин Шин в де-

тёктиве "Жертва красоты"
21.00 "Время"
21.40 Жерар Депардье в поисках прописки. 

Комедия “Вид на жительство"
23.40 Дйевник Московского кинофестиваля
23.50 коллекция Первого канала. Триллер 

"Перевал Миллера"

на Фому". 1993 г.
10.55 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
1140 Сто к одному". Телеигра
12.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 Приключенческий художественный 

фильм. "Затёряііиый мир! Бегство из рая" 
(Канада — Австралия)

14.00 ВЕСТИ .
1420 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Глеб Романов, Николай 

Крючков и Татьяна Бестаевав музыкальном 
фильме Матрос с "Кометы". 1958 г.

16.00 СГТРК. К 60-летию начала Великой Оте-

чественной войны. "Если 6 не было вой
ны;..". Общественно-культурный марафон 
"Мы снова вместе!"

16.55 “Самодельная жизнь'!
17.15 “Когда поют солдаты”
17.30 "Каравай"
18.88 РТР МОЯ СЕМЬЯ; "Одинокая женщина"
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 8ЕСТИ
20.35 "Городок". Развлекательная програм

ма
21.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Василий Мищенко,

Игорь Шавлак и Игорь Ливанов в боевике 
"Крутые". 1998 г.

23.25 "Бал выпускников-2001”. Трансляция из 
ГЦКЗ "Россия”

01.10 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Европы. Квалифи
кация. Передача из Нюрбурга-

02.20 'Бал выпускников-2801 . Продолжение 

трансляции
03.50 СГТРК. "Твой XX век". "Лицо Победы"
04.20 Кинозал повторного фильма. "На всю 

оставшуюся жизнь". 4 с.

или Великая мечта аристократов”
1540 СТРАНСТВІЯ МУЗЫКАНТА
16.00 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Альберт Шее- 

тернёв
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ар

мен Джигарханян. Глава 1-я
17.10 "Вовка в тридевятом царстве". "Иваш

ка из Дворца пионеров". М/ф
17.35 "Музыкальные дома”. Музей-квартира

М. Н. Ермоловой

18.05 К 55-ЛЕТИЮ А. КАЙДАНОВСКОГО. 
"Драма на охоте" (по А. П. Чехову). Теле
визионный спектакль. Режиссер Б.нирен- 
бург. 1 с.

19.15 "Драма на охоте" (по А. П. Чехову). 
Телевизионный спектакль. Режиссер Б. Ни- 
ренбург. 2 с.

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 Е. Нестеренко. Театр одного певца
21.50 "Вечерняя сказка”
21.55 "Дюймовочка”. М/ф

22.25 “От зорь июньских"; Документальный 
фильм. Режиссёр В. Цеслюк

23.15 В ВАШЕМ ДОМЕ. Семья Захаровых
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз- 

ни,/
00.25 "Блеф-клуб”
01.00 "Женщина и мужчина. История обольще

ния". Х/ф (Англия, 199,0); Режиссёры 
К. Рассел; Т. Ричардсон

02.20 Программа передач

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.00 Т/с "Нежный яд"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! (повтор от

11.0641)
14.00 “Премьер быстрого реагирования"
14.55 Погода ОТВ
15.00 "Телешоу Пять с плюсом"

15.36 Т/с "Горец”
16.25 Минем илем", (программа на татарс

ком языке)
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.68 Т/с "Нежный яд"
18.00 "Уральское Времечко”
18.40 Программа Э. Расуловой "Мужской пор

трет"
19.30 “Уральское агентство охраны—хрони

ка"

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.15 Генеральный директор Уральского элек

трохимического комбината Анатолий Кну- 
тарев в программе А. Левина "Прямой 
разговор.

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

21.30 Х/ф "Приходите завтра"
23.10 “Музфильм'"
23.40 Х/ф 'Рожденные революцией". 5—6 с.

нитор"
10,20. "Кино": П. Вельяминов, Д. Банионис и Е. 

Добронравова в героико-приключенческом 
фильме "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ

! “ЩУКИ"
12.30 Документальный фильм "НЕ ОТ МИРА 

СЕГО", 15-16 серии
13.30 НОВОСТИ
1345 Информационно-развлекательная про

грамма ''Метро"
14.00 Информационно-публицистическая про

грамма’’Параллели"
14.15 "Наша классика": Г. Польских, М. Дю

жева и Е. Стеблов в лирической комедии

"ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ", 
1-я серия

16.15 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци
онный сериал "Невероятный халк" )

1645 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ХИТКЛИФ" (США)

17.15 "Король королей”. Бон лиги "Ринге”
17.45 Щоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ”
18.15 "Кино": Синтия Ротрок в гангстерском 

боевике "ЛЕДИ-ДРАКОН - 2" (США)
20.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет:’,ВМИРЕ ДОРОГ”
21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ-

НИЦА" с Галиной Палиброда
21.30 Спецпроект ТАУ: "Лосиная Война”
22.30 Мультипликационный сериал "СТРЕМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)“

23І0 Пета Уилсон в шпионском сериале "Её 
ЗВАЛИ НИКИТА” (США]

00.06 "Кино”: Ли Марвин, Роберт Шоу и Мак
симилиан Шелл в шпионском боевике "ЭКС
ПРЕСС "ЛАВИНА’ЧСША - ФРГ)

0160 "Кино": Деннис Хоппер в триллере "ИГРА 
ПРОРОКА*ТСША)

04.20 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда, До 04.50

НАМИ’! (Япония)
11.30 Сериал "Сапой красоты" (2001 г.
12.40 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"
13.30 Познавательный сериал "Мой зоологи

ческий словарь”
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 “ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НИЕЛЯ"
16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА"

(1998 г.). Бразилия
17.06 Фантастический сериал “ПАРАДОКС" 

(1998 г.). Канада — США
18.00 Развлекательная программа “АНТОЛО-

19.06 Новости Голливуда "КИНО.КИНОЛИНО" 
(2001г.). США

19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 
ВИНЧИ” (1998 г.). США

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 Дэвид Аркетт и Нив Кэмпбелл в трипле- 

рё,5КРИК”(1995г.1ІСША
01.15 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

16.00 Т/с “ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г.)
10.30 Г. Польских в комедии “СУЕТА СУЕТ"
13.88 Максимилиан Шелл в драме ""КОНТРА

ПУНКТ" (США, 1967 г.)
15.30 "Мировой реслинг
17.00 "ДАВАИТЕЖИТЬ ОТЛИЧНО!"
17.30 "Стильные штучки"

18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-
НЫЧА” (Прямой эфир)

18.30 "ШОУ-БИЗНЕС'Т
19.00 Т/с "Зена — королева воинов"
28.88 Юмористическая программа "СКРЫТАЯ

КАМЕРА1'
20.36 Юмористическая программа “ПОЛНОЕ

МАМАДУ!"
21.00 Джек Томпсон, Найджел Хэверс в исто

рико-приключенческом фильме "ОПАСНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ" (Австралия, 1985 г.)

23.25 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 
"ТРАНСИЛЬВАНИЯ 6-5000" (США, 1985 г.)

01.30 "Мировой реслинг"

10.55 "Блокнот туриста"
11:88 Документальный фильм
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Пэтрик Демпси и 

Келли Престон в приключенческом боеви
ке "БЕГИ"

1348 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

14:00 Программа "DW"
14.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Про-

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Китон и 
Рене Руссо в комедийном боевике "ПРА
ВОСУДИЕ ОДИНОЧКИ"

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

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "ЩЕЛКУНЧИК"

17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Документальный фильм
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. Марк 

Бернес и Борис Андреев в киноповести о 
фронтовой дружбе "ДВА БОЙЦА”

21.25 ТВ Дарьял представляет. Светлана Не
моляева и Вячеслав Невинный в лиричес
кой комедии "ВИЗИТ"

21.55 Мировая мода на канале ‘FASHION ТУ” 
(Франция)

22.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ; Про-

23.00 НОЧНОЙ УИКЭНД- Ума Турман в трил
лере “ПОЦЕЛУЙ ПАПОЧКУ ПЕРЕД СНОМ”

00.30 Программа "DW”
6І.00 Мировая мода на канапе ‘’FASHION TV" 

(Франция)

рога к Богу”
10.50 "Без рецепта”. “Диета. Мягкие масла"

1.1.15 Киноантология Х/ф’-Два бойца"
12.30 "Вас приглашает С.Осиашвили"
1100 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя" Ведущая К. 

Маринина
13:58 "Странные изобретения”

14.00 "Страна Фестивалия”. “Как делается 
кино". Ведущий Д. Харатьян

14.30 "Тепло России"
14.45 "ACT—журнал". Дайджест
15.15 "Иитериюп"
15.30 Экран приключенческого фильма Х/ф 

"Венгерский набоб" (Венгрия)

17.00 "Мир ислама"
17.30 "Вояж без саквояжа"

17.40 "Документальный экран”! Ведущий А. 

Шемякин
18.40 Х/ф "Еще до войны"; 1 серия
19.55 "Странные изобретения"
20.00 "Дом. Доступно о многом”
20.15 "Ночные новости"
20 30 ‘Тепло России'
20.45 "Алпо, Россия!”
21.15 "Дом актера". "Счет 6:0. Юбилей Евге

ния Жарикова"
21.55 Премьера телесериала "Курортный ро

ман": "Ловушка для маэстро", 1 серия
22.55 Мультфильм для взрослых "Дорогая 

копейка”
23.10 "Я Вас любил"
23.38 "Толк" шоу 'Толова на плечах“; Моло

дежная программа

23.55 "Вечер романса". "Весна русского ро
манса"

00.20 Детектив по выходным. Х/Ф "Иппод

ром"
01.50 "Странные изобретения”

02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов":‘.'Европейские винные 

улицы. Швейцария”
02.30 "Тепло России”

02.45 К 50-летию Центрального телевидения 
"Телевидение — любовь моя” Ведущая К. 

Маринина
03.40 Х/ф "Сильные духом", 1 серия

05.00 "Без рецепта”. "Диета. Мягкие масла”

05.25 "Джаз и не только"

05.55 "ACT журнал". Дайджест

11.10 Все, чем интересна жизнь, в программе 
"Огни большого города”

11.30 "Соло вдвоем”.
12.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века".

План Барбаросса. Незабываемый 1941 год
14,00 Сериал по выходным. Драма "Дэйзи", 1 с.

15.00 Астролрогноз
15.10 Х/ф "Отряд особого назначения" (СССР,

1978)
1646 Д/ф "В мире животных”
17.10 Мультфильм
17.30 Николай Олялин в фильме "Обратной 

дороги нет", 3 с.
19.00 Сериал по выходным. Драма "Дэйзи", 

1с.
20.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

20.30 "В мире дорог"
21.66 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме "Вечный зов"; 5 с.
22.10 Ричард Дрейфус в детективе "Большая 

игра”
00.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

00.30 "Рецепты”
0045 Детектив "Будни уголовного розыска"

13.15 Городское собрание
1345 Фильм-сказка "ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МО

РЯМИ”
15.15 “Версты". Путешествие в Россию
16.00 События! Время московское

16.15 Погода на неделю
1620 Денежный вопрос
16.30 Евгений Птичкин. 70-летию посвящается
17.25 Дневник III Всемирной театральной 

Олимпиады

1740 Откройте, полиция! "ПЛАТФОРМА №(”. 

Телесериал (Франция)
19.20 "Антимония^ Интерактивная игра
21.00 Премьера ТВЦ. "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА”. Телесериал (Великобрита

ния)
22.00 "Постскриптум". Авторская программа 

А. Пушкова

22.40 Прогноз погоды

2245 Великая иллюзия

23.36 Лино Вентура в фильме "СЕДЬМАЯ 

МИШЕНЬ” (Франция)
01.46 События. Время московское

61.55 ХОРОШО, БЫков

02.05 Прогноз погоды
02.10 Мода non-stop
62.45 Поздний ужин
03.66 "Моя любовь". Концертная программа

04.00 · 05.50 На ночь глядя; "РЕЛИКВИЯ".

Триппер (США)

09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 Эрик Робертс в триллере “ПРИГОВОР 

ВРЕМЕНИ" (США, 1998 г.)
1145 Информационная программа "День го

рода"
11.55 "Песни для друзей"
12.30 Муз ТВ. "Шейкер"
17.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

17.15 ПОГОДА
17.20 Оливер Грюнер в боевике "ПРОЦЕСС 

УНИЧТОЖЕНИЯ" (США, 1998 г.)
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
1940 ПОГОДА
1945 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОВА" (Екатеринбург)

20.00 Программа "Сыщик"
20.30 Эрик Робертс в триллере "ПРИГОВОР

ВРЕМЕНИ” (США, 1998 г.)
22.15 ПРЕМЬЕРА! драма "СЛОМЛЕННЫЙ И 

ИСТЕКАЮЩИЙ КРОВЬЮ" (США, 1998 г.)

23.55 Программа "Болельщик"
00.20 ПОГОДА
00.25 Муз.ТВ. “Двадцатка"

11.45 "Красная капелла. Охота на пианистов". 
Фильм Григория Кричевского из цикла "Но
вейшая история”, часть 2-я

12.50 "Интересное кино" с Борисом Берма
ном и Ильдаром Жандаревым

13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.35 Стильное шоу "ФА5ОН"
15:10 "ПРОРВЕМСЯ!” Юбилейный концерт

группы “ЛЮБЭ"
17.00 “Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.30 "Все в сад!"
17.55 Скандалы недели
18:55 "Песни войны". Фильм Светланы Соро

киной из цикла ‘‘Новейшая история"
20.00 Юмористический сериал "Вне родных 

квадратных метров": "Волшебная палочка"

20.35 Дорожный патруль. Расследование
21.00 "Сегодня” с Андреем Норкиным
21.50 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІІГ: 

"Убийство под музыку"
23.00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
23.25 Ток-шоу "Я сама”: "Любовная лихорад

ка”
00.45 Боевик "Операция отряда Дельта"

09.00 Британский хит-лист
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
12.00 Ru zone 

нео биоритм
14.00 News Block Weekly
14.30 20-ка Самых Самых

изо Биоритм
16.00 У-Личный каприз
17.00 Дневной Каприз
19.00 VJ.P. Каприз
20.00 ТанцПол
21.00 20-ка из США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку- 

са”

22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
23.00 Ru_zone
00.00 Любимые клипы Guano Apes

01.00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных Зрителей

03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

НИЕ"
10.50 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"

11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
1225 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
13.00 Нашё кино. Владимир Вьісоцкий и Лари

са Лужина в приключенческом фильме Ста
нислава Говорухина и Бориса Дурова "ВЕР
ТИКАЛЬ*

1440 Фильм-концерт. "ВСПОМНИМ ИХ СЕ
ГОДНЯ;;."

15.35 “БЕЗ РЕЦЕПТА"
16.15 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
16.55 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА” (США - Канада)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Ольга Над- 

точей "Последний корнет”

18.55 Мир кино. Елена Яковлева, Игорь Боч
кин и Борис Щербаков в боевике "ЮККА”

21.00 "СЕГОДНЯ" (прямой вып. с осн. канала)
2140 Премьера НТВ. Мэл Гибсон и Дэнни 

Гловер в боёвике "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ

ЖИЕ" (США)
00100 "СЕГОДНЯ”
00.45 Мир кино. Дайана Лэдд и Рафаэль 

Сбардж в фильме "КАРНОЗАВР” (США)

Телеанонс
ОРТ

21.55- Мелодрама “ВТОРЖЕНИЕ”. (Одесская киностудия, 1981 ). Ав
тор сценария - С.Говорухин. Режиссер - В.Новак. В ролях: Наталья Вавило
ва, Светлана Немоляева. Пограничник Павел Глазков и студентка медучи
лища Лиза вынуждены расстаться ненадолго сразу после свадьбы - Павел 
должен вернуться к себе на заставу. Но уже завтра начнется война...

“Россия”
00.40 -Военно-приключенческий фильм “ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА” (Риж

ская киностудия, 1969). Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: Игорь Ледого- 
ров, Виктор Чекмарев, Валентина Егоренкова, Игорь Владимиров, Вия Арт
мане. В 1943 году советский офицер Климов в бессознательном состоянии 
попадает в плен к фашистам. Он соглашается на учебу в немецкой развед
школе и отправляется с заданием в советский тыл.

“РТК”
21.00 - КОМЕДИЯ НА СТС “СУЕТА СУЕТ” (“Мосфильм”, 1979 г.). 

Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Галина Польских, Фрунзе Мкртчян, Леонид Куравлев, Анна Варпаховская, 
Светлана Петросьянц, Леонид Харитонов. Однажды муж работницы загса 
Марины Петровны объявляет ей о том, что уходит к другой. Марина Петров
на не может поверить, что такое возможно после 19 лет совместной жизни. 
Сослуживица Варвара и 18-летняя дочь Наташа уговаривают ее отвлечься и

поехать отдохнуть на теплоходе. Однако, опоздав на теплоход, она возвра
щается и узнает от своего “бывшего”, что Наташа уехала с молодым 
человеком в Новгород. Беспокойство за Наташу заставляет их отправиться 
на ее поиски...

“СтуДи я-А1 ”
21.00 - Х/ф “ПРОЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ” (США, 1998, боевик). Ре

жиссер Шелдон Леттич. Шаг за шагом повторяя жизнь своего кумира - 
Эрнеста Хемингуэя, начинающий писатель Уолтер Пул попадает в Мексику. 
Здесь, в стране неограниченных возможностей и диких желаний, он стано
вится жертвой ограбления. Не имея более средств к существованию, Уол
тер вынужден забыть о посетившем его писательском вдохновении и 
бросить все силы на борьбу за выживание.

НТВ
22.00 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Ретро-драма “ПРАЗДНИК" (Россия, 2000). 

Авторы сценария - Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин. Режиссер - Гарик 
Сукачев. Композитор - Петр Тодоровский. В ролях: Маша Оамер, Ксения 
Качалина, Александр Балуев, Михаил Ефремов, Гарик Сукачев. 22 июня 
1941 года. Маленькая деревенька на западе России, где нет ни радио, ни 
электричества, ни газет. Семья собирается праздновать пятилетие дочки 
Танечки, и никто из героев и не подозревает, как изменится вся их жизнь 
буквально через несколько часов.

Телеанонс
ОРТ

21,40 -Романтическая комедия “ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО” (США - Авст
ралия - Франция, 1990). Режиссер - Питер Уйр. В ролях: Жерар Депардье, 
Энди Макдауэл, Роберт Проски. Француз-музыкант Жорж хочет получить 
“грин карт” - вид на жительство в США, но для этого ему необходимо 
жениться на коренной американке. Американка-эколог Бронте хочет снять 
квартиру с дивным садом, но владельцы дома готовы сдать ее только супру
жеской паре. А раз так, почему бы героям не вступить в фиктивный брак?

23.50 -Криминальная драма “ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА” (США, 1990). Ре
жиссер - Джоэл Коэн. В ролях: Габриел Бирн, Марсия Гэй Харден; История 
гангстеров-бутлегеров времен сухого закона. Герой - советник одного из 
криминальных боссов - лавирует, пытаясь сохранить мир между сопернича
ющими группировками.

“РТК”
21.00 - “ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” Австралия, 1985 г. Режиссер - 

Грэм Клиффорд. В ролях: Джек Томпсон, Найджел Хэверс, Грета Скаччи, 
Крис Хейвуд. Историко-приключенческий фильм. В 1860 году ирландец 
Роберт О'Хара Берк и англичанин Уильям Джон Уиллс отправились вглубь 
Австралии в составе научно-исследовательской экспедиции. Перед ними

стояла задача - составить точные карты региона. Бёрк и Уиллс прошли весь 
континент от южного побережья до северного! Первая часть пути прошла 
без потерь, но потом первопроходцев постигла череда злоключений. Ис
следователи страдали от жары и от недостатка пищи. Из девятнадцати 
членов экспедиции в живых остался только один...

“44 ТУ ”-“-47 канал”
22.15 - ПРЕМЬЕРА! Х/ф “СЛОМЛЕННЫЙ И ИСТЕКАЮЩИЙ КРО

ВЬЮ” (США, 1998, драма) Режиссер: Брайн Хакеба, Эрик Кашинг. В 
ролях: Ботисен Блис, Джин Джеймс; На летний отдых приезжает мать с 
двумя дочерьми. Одна из них - Мойра знакомиться с Энни, местным 
парнем. Но чувство, возникшее между молодыми людьми, гибнет в равно
душной и враждебной действительности...

НТВ
18.55 -Криминальный триллер “ЮККА” (Россия, 1998). Режиссеры - 

Михаил Туманишвили, Юрий Бердников. В ролях: Игорь Бочкин, Елена 
Яковлева, Борис Щербаков. Андрей, сугубо мирный человек, художник по 
профессий, прячет на даче вдову и детей своего брата-близнеца, удачли
вого коммерсанта, застреленного мафией в результате криминальных раз
борок. Но бандиты настигают несчастную семью в их убежище...

mailto:zone@mtv.ru


W
06.55 Новости
07.16 Сериал "Нежный яд"
08.05 Армейский магазин
08.35 Дисней-клуб: "Русалочка”
09.00 "Утренняя звезда”
09.50 Библиомания
10.00 Новости
10.10 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома”

11.10 Дневной киносеанс. Олег Янковский в 
фильме "Полеты во сне и наяву”

12.55 "Утренняя почта"
13.25 "Клуб путешественников'’
14.05 "Эх, Семёновна!". Всероссийский кон

курс частушек
14.45 Сокровища Кремля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"
16.05 Дисней-клуб: "Гуфи и его команда"
16.35 ’'Умницы и умники”
17,00 Живая природа. "Правда о хищниках".

КАНАЛ “РОССИЯ*
07.00 "Пролог Великой Отечественной войны. 

Мифы и факты” Документальный фильм, 
Часть 3-я

07.40 "Седьмой маленький брат". Мульт
фильм

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 20.55 Всероссийская лотерея "ТВ БИН-

ГО ШОУ"
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11:00 "АНШЛАГ’
11.55 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.30ФЕДЕРАЦИЯ' -
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14:00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.05 "Вокруг света"

*КУЛЬТУРАЯ/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Чиіібллино.

СІРОШНО". Х/ф (Мосфильм, 1973}
13.25 Экспедиция "ЧИЖ". Армения
13.50 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
14.20 Программа мультипликационных филь

мов
14.55 "Бабушкины рецепты"

15.05 "Графоман"
15.30 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про

грамма В.Гусева
16.00 Ток-шоу '‘НАОБУМ". Алексей Серебря

ков
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ар

мен Джигарханян. Глава 2-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Проснись и 

убей”. Х/ф (Италия, 1966). Режиссер К. 
Лидзани

ж '; ■ I Областиая
Газета

"Прогулки с динозаврами”
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "С легким паром!". В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.50 Жерар Филип и Джина Лоллобриджида 

в приключенческом фильме "Фанфан- 
тюльпан"

20.45 Джеки Чан в комедийном боевике "Ми
стер Крутой"

22.30 'Времена"
23.50 Дневник Московского кинофестиваля
00.00 Линия кино. Франко Неро в триллере 

"Признание комиссара полиции прокуро
ру республики"

,__ ________ «ОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ ж.
«ОИІАСТНУЮ»^яЖ
знают ВСЕ:

14 июня 2001 года

.. О&ЛДСТИОЕТВ
08.50 Х/ф “Маскарад"
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

абзац"
12.00 Конкурс "Святого Источника"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.40 Х/ф “Приходите завтра"
14.20 Картинки с выставки
14.35 Х/ф "Рожденные революцией". 5—6 с.
17.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

ПОКАНАЛ"
06,25 Спецпроект ТАУ: "Лосиная Война"
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 24.06
07.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ТМИРЕДОРОГ" (от 23.06)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 24.06
08.00 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци

онный сериал "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ХИТКЛИФ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

> ' ·/ ІПЫРМ» ЯШМ* * < <

87.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме- 

рой" (США) '
08.30 Новости Голливуда "Кино, кино, кино" 

(2001 г.). США
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ!', Полезные Со

веты
09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но-

10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.20 “Кино": Синтия Ротрок в гангстерском 
боевике "ЛЕДИ-ДРАКОН - 2" (США)

12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА” (США) (От 23.06)

13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ 

ТАИНА”
14,15 Г. Польских, М. Дюжева и Е. Стеблов в 

лирической комедии "ІЮ СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ", 2-я серия

16.15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "НЕВЕРОЯТНЫМ ХАЛК"

вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу “ІелеБОм"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН СНОВА С 

НАМИ" (Япония)
11.30 Сериал "САЛОН КРАСОТЫ" (2001 г.), 

Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Игорь Саруханов
13.30 Познавательный сериал "Все о собаках"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета"

07.55 ПОГОДА
08:00 Музыкальная передача "Один в кубе”
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

"АТН"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
08.25 УИК-ТВ представляет. "Деньги”
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Марк 

Бернес и Борис Андреев в киноповести о 
фронтовой дружбе "ДВА БОЙЦА”

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

......7WMIF* 7·/
06.20 Премьера телесериала "Курортный ро

ман": "Ловушка для маэстро'’, 1 серия
07:20 Сериал '’Люди и горы” (Франция)
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Страна Фестйвалия". "Как делается 

кино". Ведущий Д. Харатьян
08.25 Фильм-детям. Х/ф"Златовласка"
10,00 "Страна моя"
10:25 "Без рецепта". "Желудочно-кишечный 

тракт"
10.50 Х/ф "Дело Артамоновых"
1125 Премьера "Выбираю жизнь'” Наркома

ния: проблемы и решения

10.00 Смотрите.иа канале
10.05 Мультпарал. "Синеглазка”, "Путеше

ствие муравья
10.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ” 

Телесериал (Франция)
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.25 "Полевая почта”

"СТУДИЯ-4Ѵ
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
07.15 Муз; ТВ. "Двадцатка"
08.35 "СМАК с А, Макаревичем". Лучшая кол

лекция
08.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09:00 Лучшие выпуски "ПОКА ВСЕ ДОМА”
09,30 Программа "Вкус жизни"

15.50 "Том и Джери". Мультфильм (США)
16.05 Приключенческий фильм "Таина древ

ней гробницы" (Германия —Италия). 1 с. 
1998 г.

17.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1"; Гран-при Европы. Трансля
ция из Нюрбурга

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка
ло"

21.05 Приключенческий фильм "Тайна древ-

18.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19,10 "Что делать!" Программа В. Третьяко

ва
20.00 "Лебеди Непрядвы". М/ф
20.25 "Разбитое зеркало". На V Форуме ки

нематографистов СНГ и стран Балтии
21.05 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. "Человек в мире" 

Павел Филонов
21.30 "Вечерняя сказка"
21.40 "Ох,уж эти детки". Мультсериал
21.55 "Жена булочника". Х/ф (Франция —

ней гробницы" (Германия —Италия). 2 с.

22.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Евгений Сиднхин и 
Уте Лампер в фильме Ивана Дыховнчного 
"Прорва" (Россия — ФРГ — Франция).

01:00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Шарон Стоун и 
Майкл Дуглас в остросюжетном фильме 
Пола Верховена Основной инстинкт" 
(США). 1992 г,

Швейцария — Канада); Режиссер Н. Ри- 
бовски

23.25 "Смехоностальгия”
23.50 Программа передач
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Кто там;..”. Авторская программа В. 

Верника
00.50 Ричард III". Х/ф (Великобритания, 1995).

Режиссер Р. Лоиреин

17.10 Мир всем портрет"
17 И 5а;А?0РЧа ммодежи 21.10 Х/ф "Коварный план Сьюзан"
я!! "ІіЖииш 22.40 ''Технология красоты" с Натальей Виш-

17.4Э ДаоНЫМ'Даипи
20:00 Большая погода с Вовой Шикабонга .. „
20.05 В мире дорог 23.20 "Колеса"
20.30 Программа Э. Расуловой "Мужской 23.50 Х/ф "Маскарад"

16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал “ХИТКЛИФ" (США

17.15 Спецпроект программы ''ЗЕМЛЯ САН- 
НИКОВА'Г

17.30 "Минувший день" (от 22,06)
17.45 Шоу-программа "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ”
18.15 "Кино”: Джеки Чан и Само Хунг в коме

дийном боевике "МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (Гонконг)

20.30 Информационно-аналитическая про
грамма "ВРЕМЕНА"

21.10 "10 минут с Депутатом Государствен
ной Думы Е. Г. Зяблицевым"

21.30 Спецпроект ТАУ: "Апельсиновая Стена”

14.30 Документальный сериал “Истории бо
гатых и знаменитых" (Франция)

15.00 "НХЛ: короли и свита
16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА" 

(1998 г;). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "ПАРАДОКС" 

(.1998 г.). США — Канада
18.00 Ким Бейсингер в боевике "КАРЕН МАК

КОИ - ЭТО СЕРЬЗНО" (США)
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ!’ 

(2001 г.)

+"Слеполазание"
22.30 Мультипликационный сериал "СТРЕМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)’’
23:00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

супеёсериаііе “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

00.00 "Кино”: Микки Рурк, Стивен Болдуин и 
Дэвид Аркетт в драматическом триллере 
’ЯРЕМЯ ПАДЕНИЯ’(США)

02.00 "Элитарное кино : комедийная мелод
рама Жан-Жака Зильберманна "МУЖЧИ
НА КАК ЖЕНЩИНА" (Франция)'

04.10 Спецпроект ТАУ: "Апельсиновая Стена” 
+ "Слеполазание". До 05.10

21.00 "Утренний экспресс" представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ (интеракгівна» игра для 
взрослых)

21.30 Юмористическое шоу “Скрытой каме
рой" (США)

22.00 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

23.00 Боевик "РАСПЛАТА" (1997 г.). США
00:40 Муз. программа "Хит-парад ТНТ. Ито

ги"
01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10:00 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г) 17.30 "Шоу-бизнес"
10.30 Фантастический фильм "НА ДУВ АТЕ ЛЬ · 18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

СТВО” (Мосфильм, 1982 г.)
13.00 Андрей Миронов в фильме "СКАЗКА

СТРАНСТВИИ" (Мосфильм, 1978 г.) ___________г_____________ „...
15.30 Грегори Харрйсонг Лесли Хоуп в при- 19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ’ 

минальной драме "ПОЙМАННЫЕ С ПОЛИН- 20.00 "СВ-ШОУ" Гость программы
НЫМ"(США, 1992г.)

10.55 "Блокнот турист»"
11.00 Документальный фильм
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Дж. Фокс и 

Джейсон Пристли в криминальной драме 
’’ХЛАДНОКРОВНЫЙ"

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

14.00 ЕВ ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 23.06.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ким Бэнсиигер и 

Ричард Гир в остросюжетном боевике "КЗ

12.40 Научно-популярный сериал "Таймслот" 
(США). "Черные дыры —дорога в неизве
стность"

13,35 "Молодые дарования" IV Междуна
родный конкурс-фестиваль "Надежды Ев
ропы"

14.05 "Из жизни животных" Ведущая Н. Ис
тратова

14.20 "АСГ — журнал’’
14.45 "Интериюп’'
15.00 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Судьба Золтана Карпати" (Венгрия)
1'6.20 Т/ф "Святыни русского Севера"
17,30 "Счастливого пути!"; Музыкальная про

грамма
17.45 Д/ф "Всем смертям назло"

13.00 Московская неделя
13.30 Деловая лихорадка
13.50 ^НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ". 

Художественный фильм
15.20 Погода на неделю
15.25 Ольга Волкова и Аркадий Арканов в 

программе "Приглашает Борис Ноткин”
Іб.Оо События. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе "21-й ка

бинет"

10.00 Мэтт Дилан в программе "Откровен
ный разговор" (США, 2000г.)

11.05 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

11.45 Программа "Болельщик"
12.10 "Служба спасения. Екатеринбург"
12.30 Муз. тв; "Шейкер"
16.30 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.40 Драма "СЛОМЛЕННЫЙ И ИСТЕКАЮ-

.00 Му: 
НЫЧА'

18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра ''ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ’
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"

ки
Гость программы "Карамвгь-

20.30 "КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ"
21.00 Рейчел Гриффитс, Дэвид Робертс в ко

медии “Я, ОПЯТЬ Я И СНОВА Я" (Австра
лия—Франция, 1999 г.)

23.30 Приключенчески« фильм "ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ" (СССР, 1984 г.)

01.00 Музыкальная программа

ПОЩАДЫ"
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЭЛЬ
ФЫ”

17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Документальный фильм
19.00 "Хит-парад". 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 ОІѴ и АТН представляют; "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.25 "Блокнот туриста”

20.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Лом
бардия”

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

21.30 КУЛЬТ КИНО. Харрисон Форд, Марлон 
Брандо и другие звезды в культовой дра
ме Фрэнсиса Форда Копполы "АПОКА
ЛИПСИС СЕГОШЙГ

00.10 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Лом
бардия"

00.40 Мировая мода на канале “FASHION TV"
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ИНДЕКС 53802 
Для всех 
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ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 
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НА НОВЫЙ ФАНЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ 

(Владимирская обл., 14® км от Москвы)

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 проблем. Материальная помощь 
с переездом. Возможность карьерного роста.

Телефоны: 8-(902) 158-06-01, 8-(09242) 42205.

18.30 Х/ф "Еще до войны?, 2 серия
19.35 Премьера 'Выбираю жизнь". Наркома

ния: проблемы и решения
19.55 “Странные изобретения"
20.05 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы.Греция"

20.30 "НА НЕДЕЛЕ", Репортажи наших кор
респондентов

20.50 "Парад". Военно-историческая програм
ма

21.15 "Музыка из Петербурга". "Кармен: еще 
Кармен".

22.00 Премьера телесериала. "Курортный 
роман": "Ловушка для маэстро", 2 серия

23.05.Ток-шоу "Наобум". С участием Влади-

16.40 Национальный интерес
18.15 Ток-шоу "Слушается дело"
18.55 Футбол — игра народная. Чемпионат 

России по футболу. "Торпедо-ЗИЛ" (Мос
ква) — "Торпедо'' (Москва). Трансляция 
со стадиона “Торпедо" им. 3. Стрельцова

20.55 Премьера ТВЦЛЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА". Телесериал (Великобритания)

22,00 "Момент истины". Авторская програм
ма А. Караулова

мира и Сати Спиваковых.
23.35 "Джаз и не только"
00.00 Детектив по выходным. Х/ф "Бухта 

смерти"
01.50 "Странные изобретения"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Греция"

02.30 "НА НЕДЕЛЕ": Репортажи наших кор

респондентов
02.50 Встречи в БКЗ "Октябрьский" Группа 

"Отпетые мошенники"
03.35 Х/ф "Сильные духом", 2 серия
05.10 "Без рецепта". Желудочно-кишечный 

тракт"
05.35 "Старые знакомые”. Команда "Старко"

22.55 Прогноз погоды
23.00 Ирина Муравьева и Станислав Любшин 

в комедии "БОЛЬШОЙ КАПКАН”
01.00 События. Время московское
01.15 Спортивный экспресс
01.50 Сенсации и не только в программе "Де· 

ликатесы
02.20 Московский хит
03.25 - 05.00 На ночь глядя. "КЭНДИМЭН: 

ПРОЩАЙ; ПЛОТЬ". Триллер (США)

ЩИЙ КРОВЬЮ" (США, 1998 г.)
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
19.00 ПОГОДА
19.05 Игорь Кваша в программе "Я ПАМЯТ

НИК СЕБЕ ВОЗДВИГ."
20.00 Программа "КУХНЯ"
20.25 ПОГОДА
20.30 Мэи Дилаи в программе "Откровен

ный разговор" (США, 2000г.)

21.30 Мэп Дилан, Фэй Данауэй в психологи
ческом детективе "АЛЬБИНО АЛЛИГАТОР” 
(США, 1996 г.)

23.20 Программа "Вкус жизни”
23.55 ПОГОДА
00.00 МУЗ. ТВ. "РЯО-Обзор" обзор новостей 

шоу-бизнеса
00.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"

. . восстаиовительног© лечения ·
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,надат4Х*. Xлюкёах
разовым питанием ресторанного уровня, больница 
оснащена совймввяьім Диагностическим, фмФио* 
тералеятмчесйим и балвяеолечебным в^орудоіва- 
нием (гидромассажные и эяектрогальваяичоские 
ванны, душ Шарко, циркулярный, дущ). К услугам 
пацийнтод имеются снбртивйыц и тренажфрц>ій 
залы, сауна, бильярд. Больница слецианизйруется 
на лечении атеросклероза, гипертонической болеЗ* 
нк, остеохондііюза, нарушений мозгового жровооб- 
раіцения, неврозов, синдрома хронической устало
сти. Лечение для жителей Свердловской области 
бесплатное (в объеме ОМС), оплачивается прожи
вание и писание. Для ветеранов-скидки.

.. ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕЛЯ^РДЯМѲ?
1. Обращаться в представительство больницы: '<
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Дорогие горожане 
и гости Екатеринбурга! 

Старейшее предприятие Урала 
ОАО “РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ” 
к своему 275-летию проводит 

праздничную распродажу ювелирных 
изделий из золота и серебра, 
а также камнерезных изделий.

Цены завода-изготовителя, 
предоставляются скидки.

Приглашаем Вас в фирменный магазин завода “Рус
ские самоцветы” по адресу: ул. 8 Марта, 37 (вход с 
проходной-завода), тел, 29-87-05 и в магазин “Само-: 
цветы” по адресу: ул. 8 Марта, 31, тел; 29-87-88.

Рег.уд. № 4497 от 11.01.2001 г. 
ч- V

ЗАО “Нефтехимическая-компания 
“ РЕГИОННЕФТЬСНАБ”

Пермский филиал' 
реализуёт оптом в полном ассортименте 

НЕ Ф ТЕ П Р О Д У К Т Ы 
с нефтеперерабатывающих заводов,.(НПЗ) России 

по низким ценам.

ФОРМА ОПЛАТЫ: деньги, векселя, ценные бумаги. 
(Возможен бартер)

формируем сеть,региональных дилеров

614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144 
тел./факс: (3422) 909950, 909952, 909953, 

909949, 909948, 909951.
Е-таіІ:гедіопбй(3>регтопІігіе.ги 1 и^цг;гесііоппеГІ5паЬ.ги 
Лицензия №ИМ-1839 Товар сертифицирован.

"Гвоздь"
1-1.00 Канал DW: "Европа сегодня"
11.30 "В мире дорог"
12,00 Ричард Дрейфус в детективе "Большая 

игра"
14.00 Сериал по выходным. Драме “Дэйзи", 

2 с.
15.00 Астропрогиоз

15.10 Детектив "Будни уголовного розыска"
. 17.00 Сказки бабушки Арины"
17.30 Программа "Музеи кино"
10.00 Сериал по выходным. Драма "Дэйзи"; 

2 с.
19.00 Александр Демьяненко в фильме "Мой 

добрый папа"
20.15 мультфильмы

21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в 
■фильме Вечный зов", 6 с.

22.25 "Сказки для всей семьи". Шон Коннери 
и Джои Клиз в приключенческом фильме 
"Путешествие во времени"

00.30''Рецепты"

00.45 Мистический триллер "Маленькие ведь
мы" (США, 1996)

08.00 новости. ОБЗОР НЕДЕЛИ
08.30 Народный сериал. Петр Вельяминов і 

фильме "Вечный зов", 6 с.
10.00 "Сказки бабушки Арины"
10.30 Александр Калягин в программе

- 11:05 "Вы очевидец" с И; Усачевым
11.45 Интернет-программа "Сеть"
12.20 Сериал “Улицы разбитых фонарей-ІІГ: 

"Убийство под музыку"
13,15 Юмористическая программе "Наши 

любимые животные”
14.05 Чак Норрис в комедии "Суперпес”
15.50 Ток-шоу ’'Я сама": "Любовная лихорадка"

17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17:30 "Шоу Бенни Хилла"
18.25 "Мое кино" с Виктором Мережко
19.20 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Десео и Бенсон; Убийцы ради 
наследства"

19.55 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
20:30 Дорожный патруль. Сводка за наделю

20.50 "36,6" — Медицина и мы
21.15 "Срок годности"
21.45 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІІГ: 

"Новые веяния"
23.00 "ИТОГИ" с Евгением Киселевым
00.35 В прямом эфире программы "Эрос” 

специалисты магазина Казанова" (повтор 
от 22.06.01)

18.15 Юмористическая программа "Бис"
18,50 Дорожный патруль
09.05 Забытый полк с Евгением Кириченко
10.05 Программа Жанны Телешёвской "ДИА 

ЛОГО НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-ЗЗ^по 

второе 22,06.01)

1 10.30 Стилиссимо
11.00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru_zone
13.00 Новая Атлетика
13.30 Любимые клипы Guano Apes
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 МТУ
22:00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха+МузОтер Weekly"

23.00 Ru zone 

оо.оо биоритм
01.00 Красная дорожка Movie Awards

01.30 биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Танц Пол
04.30 Рандеву

08.00 Красная дорожка Movie Awards
08.30 биоритм;
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 "МеІ С"

»О; вЖ "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" - 14.50 "НАМЕДНИ-79" 20.40 "КУКЛЫ"

08,00 Мир приключений и фантастики. "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США) 

09.05 Музыка иа канале НТВ; (для орбит) 
09.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной 

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Николай Рыбников в фильме

12.00 "СЕГОДНЯ"

12.25 Наше кино. Олег Меньшиков, Леонид 

-Броневой; Анатолий Равикович, Елена Ко

ренева; Инна Ульянова, Виктор Борцов, 
Софья Пилявская и Татьяна Догилева в 

лирической комедии Михаила Козакова 

"ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"

15.55 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
16,35. "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
17.І0 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)

18:00 "СЕГОДНЯ"

18:25 Мир кино. Сильвестр Сталлоне и Шэрон 

Стоун в боевике "СПЕЦИАЛИСТ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.40 Наше кино. Владимир Ильин, Наталья 
Гундарева, Алла Клюка и Борис Щербаков 

в комедюг Аллы Суриковой "ХОЧУ В ТЮРЬ
МУ"

23.40 Мир кино. Джон Севидж и Клифф де 
Янг в фильме "КАРНОЗАВР-2” (США)

@ ОАО “АИОГИДРОМАОГ
крупнейший производитель 

насосного оборудования
предлагает различные насосы:
Д, 1Д, НД, 1ЦНСг, Кс, 1КСв, ЦБК, СМ, К, БК, ВКО, 

ВКС, Ш, НШ, НМШ, НМШГ, НМШФ, кв, эцв, эцн, 
ЭВН, Н1В, АН1В, А12ВВ, А12ВГ, А13В, ВВН.

Бытовые насосы: Ручеек, ВЦП, ЦВЦ, НР, -.“Бурун”, 
Гидроаккумулятор — 25.

Формируем дилерскую сеть по России. Действует 
система скидок.

УРАЛ ЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ - 
государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
проводит набор слушателей на заочное отделение

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Ф “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”, 

квалификация — менеджер;
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, квалификация - юрист;
• “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА", квалификация — экономист.

На базе высшего образования срок обучения 3 года. 
Вступительное испытание — собеседование..

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

Обучение платное.

По окончании Академии выдается диплом 
о высшем профессиональном образовании 

государственного образца.
Приём документов со 2 апреля по 9 июля и с 7 августа 

по 22 сентября 2001 г.
Вступительные испытания проводятся с 24 сентября 

2001 г.
Наш адрес:

620219; г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66.
Телефон для справок: 297-744.

Гос. лицензия №24 Г-1186 от 01.12.2000 г;, 
свидетельство о гос. аккредитации №25-0900 от 24.03.2000 г.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

ОРТ
20.45 - Комедийный;боевик “МИСТЕР КРУТОЙ” (Гонконг - США, 

1,998); Режиссер - Саммо Хун. В ролях: Джеки Чан, Ричард Нортон, 
Карен Маклимонт. Ловкий и весёлый Джеки - ведущий кулинарного 
телешоу - попадает в серьезный переплёт: вместе с журналисткой, 
заснявшей на видеокассету разоблачительные кадры, он спасается от 
рассвирепевшей банды торговцев наркотиками.

00.00 - “ЛИНИЯ КИНО”, криминальная драма “ПРИЗНАНИЕ КО
МИССАРА ПОЛИЦИИ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ” (Италия, 1971). 
Режиссёр - Дамйан'о Дамиани. В ролях: Мартин Болсэм, Франко Неро, 
Мэрилу Толо, Клаудио Гора. Комиссар полиции и окружной прокурор 
хотят отправить за решетку городского архитектора, замешанного в 
грязных махинациях. Однако служители закона не доверяют друг дру
гу, и каждый ведет самостоятельное расследование.

“Россия”
22.50 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Ретро-драма ’’ПРОРВА” (Россия - 

Франция - Германия, 1992). Режиссер - Иван Дыховичный. В ролях: 
Евгений Сидихин, Александр Феклистов, Уте Лампер, Наталья Коляка- 
нова, Сергей Маковецкий; Алексей Кортнев, Александр Балуев, Игорь 
Угольников. Трагифарс о реалиях жизни верхушки госбезопасности в 
30-ё годы, о правящих повсеместно беззаконии и произволе.

“РТК”
21,00 - КИНО НА СТС “Я, ОПЯТЬ Я И СНОВА Я” (Совместное 

производство Австралия - Франция, 1999 г.) Режиссер - Филиппа 
Кармел. В ролях: Рейчел Гриффитс, Дэвид Робертс, Сэнди Уинтон, 
Ребекка Фрит. Комедия. Памела Друри пребывает в состоянии глубо
кого кризиса. Когда ей исполнилось тридцать лёт, она вдруг поняла, 
что всё это время жила неправильно; Да, конечно, она много путеше
ствовала, сделала карьеру,окупила себе дом:.. А где любовь, где

счастье, где тот принц, которого она хотела найти? Проанализировав 
свою жизнь, Памела вспомнила, что двенадцать лёт назад в ее жизни 
был один человек, некий Роберт Диксон, но она отвергла его, 
отвергла свою первую любовь. Как бы хотелось Памеле повернуть 
время вспять и вновь оказаться рядом с Робертом. На грани отчаяния 
Памела встречает женщину, которая изменит ее жизнь. Она встреча
ет... Памелу Друри, да-да, саму себя. Вторая Памела двенадцать лет 
назад вышла замуж за Роберта Диксона, и успела произвести на свет 
троих детей. Памела номер два исчезает и оставляет Памелу номер 
один предаваться радостям семейной жизни с Робертом Диксоном. 
Неизвестно, понравится ли Памеле номер один эта семейная жизнь.

303371, Россия, г.Ливны Орловской обл., 
ул.Мира, 231.

Телі«(0вб77) 3-І7-62і 3-17-08, 3-18-07. :
Тел/факс: (08677) 3-18-07, 3-17-58, 2-20-69

E-mail:gldromach@liv.orei.ru --

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
И ЗАО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “УРАЛСЕВЕРГАЗ”

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
на сцене Государственного дома 

концертных организаций 
(Дворец культуры им. М.ЛАВРОВА) 

проспект КОСМОНАВТОВ, 23 (50 метров от станции метро- ‘УРАЛМАШ’) 
1 и 2 июля

"Студия-41 ”
21.30 ■ Х/ф “АЛЬБИНО АЛЛИГАТОР” (США, 1996,психологи

ческий детектив). Режиссер: Кевин Спэйси. В ролях: Фэй Данауэй, 
Мэтт Диллон, Вигго Мортенсен. Фильм поражает с самого начала и 
достигает предельного драматического накала не без помощи исклю
чительно звездного актерского состава. Это рассказ о самой непутё
вой тройке грабителей - “дилетантов". Совершив неудачное ограбле
ние и непреднамеренно убив трех агентов федеральной полиции, они 
пытаются скрыться...

НТВ
21.40 - “НАШЕ КИНО”. Комедия “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” (Россия, 

1998). Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Владимир Ильин, Наталья 
Гундарева, Алла Клюка, Александр Кузнецов, Борис Щербаков. Ге
рой, мастеровой мужик, в результате экономического кризиса остал
ся без работы. Вляпавшись по слабоволию в аферу, он принимает 
решение отсидеть срок не на родине, а за границей. И это ему 
удается:

“ВОСТОЧНАЯ” ПРЕМЬЕРА 
Новая версия 

великолепной оперетты Имре Кальмана

современный взгляд на классический сюжет 
волнующая чувственность мелодий' Кальмана 

изысканный стиль и пряный аромат Индий 
пластические фантазии на тему страсти

Притягательный мир родины Будды 
открывает свои тайны

Билеты предаются в кассах театра музыкальной комедии 
(тел. 51-20-32, 59-30-32)

ив ГДКОим. М.Лаврова (34-83-53, 34-42-96).

Специализированное агентствоСЕГОТУГ
курортмедсервис: 

и оздоровительные туры 
программы релаксации, красоты и здоровья 

В Австрия О Германия «Словения «Франция 
«Израиль «Румыния «Россия «Турция

В 347257 МФКСТ
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 41, А

офис 407. Тел.: (3432) 51-26-03^ ф“

ККАТКРРТГГКУРГСКИЙ ÏTTIPK
С 1 июня в<к^ёринбурге 

единствениййв России

об.іадаиіе;ія высших

Снимкипогел.:29-46-4Е(автоответчик)5 
29-41-60 (администратор), 22-27-83 (кзссы).

Продается “Тойота-Карина”
После аварии.

Телефон (3432) 65-54-13 
после 18.00

mailto:gldromach@liv.orei.ru
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Ваши требования к системе обмена информацией растут. 
И Вам нужна техника, возможности которой идут дальше 
обыкновенной печати.
НР представляет самый широкий выбор персональных и 
сетевых принтеров на рынке: ІЛ200,1_)1220, 02200, 
□3200, и4100НР Сохраняя свою многофункциональность, 
новая линейка принтеров НР делает шаг вперед, предо
ставляя уникальную возможность управления принтером 
через интернет.

Новая ступень
Надежная и высокопрофессиональная техника от НР - это 
достойный партнер большого и малого бизнеса. Сделайте 
свой шаг на новую ступень развития бизнеса вместе с 
принтерами от НР.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ____________

"Вторые — это всего лишь
первые срели проигравших"

invent

хотите узнать больше 
о будущем печати?
звоните:
(095)797-3-797

www.hp.ru

ДОРОГУ каждый выбирает по себе... 
Сегодня Валерий Бубнов уже не 
помнит всех деталей и обстоятельств 
создания военно-спортивного клуба 
“Десантник”, ставшего, как он сам не 
очень, может быть, изящно с точки 
зрения русского языка определяет, 
состоянием его души.

Чуть ли не двадцать лет 
прошло с того дня, как он, 
выпускник Зареченской шко
лы № 3, отправился служить 
в армию. Да не куда-нибудь, 
а в знаменитую 103-ю Витеб
скую воздушно-десантную ди
визию, отвоевавшую в Афга
не по полной программе. 
Больше пятнадцати лет про
шло, как закончился для него 
Афганистан, превратился в 
просто песчано-желтое пят
но на карте, только изредка 
прорывающееся тяжкими во-

—Как-то раз, во время урока, — припо
минает Валерий, — ребята сказали, что, 
мол, один “афганец” предлагает создать 
военно-спортивный клуб. А я ведь уже дав
но ходил с этой мыслью. Ну, понятно, в 
первую же свободную минуту пошел в об
щежитие, где этот “афганец” жил.

Олеко Каирбеков был тем, кто предло-

Афгана была еще и памятью страны, поня
тия “афганец” и "патриот” сливались в со
знании людей в единый символ, а сами 
молодые ветераны войны осознавали себя 
носителями всего лучшего, что было в на
циональном характере. Такое ощущение 
было, наверное, у вернувшихся с полей 
Великой Отечественной. Впрочем, почему

Я ИНИЦИАТИВА да'~ f ;;да ’ ·

■m· даЯ JJI; J|l| - да да·? \ Вя ?

ЯЯІ ЗВ аЗрвя M ШЖйхяОВ

стяков), два бронзовых призера, в том чис
ле в женском разряде, чемпионатов стра
ны, есть победители и призеры междуна
родных состязаний. Но, в конце концов, не 
только ведь числом чемпионов измеряется 
значение военно-спортивного клуба. С са
мого начала он задумывался как массовый. 
Огромному количеству ребят “Десантник" по

мог не затеряться в жизни, по
верить в себя, отвратил от дур
ных кампаний. Таких бы клубов 
каждому городу, насколько 
меньше было бы наркоманов и 
малолетних преступников.

Первый, кто ушел после 
клуба служить в ВДВ, Кон
стантин Дубровский, продол
жает дело Бубнова — органи
зовал в Заречном свой тре
нажерный зал. Продолжает 
служить в ВВС поступивший 
из клуба в военное училище 
Андрей Долматов. Клуб за

Главный тренер Владимир Ко
лосков со своими подопечными 
уже в восьмой раз выигрывает 
медали баскетбольного чемпи
оната страны среди Женщин. 
Дважды это были бронзовые на
грады еще всесоюзного первен
ства волгоградского “Динамо”, 
затем — четыре серебряных и 
две бронзовых медали чемпио
ната России екатеринбургского 
“Уралмаша-УГМК”.

енными воспоминаниями сквозь мирные 
теперь уже сны.

А тогда, в 1984, после возвращения, 
война была не то чтобы рядом, а внутри. 
Ее было так много, что не вытравить, не 
вырвать с корнем. Только загнать вглубь 
работой: Два года он трудился в родной 
школе учителем физкультуры, передавая 
пацанам и девчонкам то, чему научился в 
армии, — силу и ловкость. А потом судьба 
дала ему шанс реализоваться, сделать то 
дело, для которого он был, видимо, пред
назначен по рождению.

жил ему вместе пробивать идею создания 
Детско-юношеского военно-спортивного 
клуба. Так получилось, что два очень раз
ных человека, оказывается, мечтали об од
ном и Том же. И они отправились в Бело
ярский райком комсомола. Поначалу за
мысел никакого впечатления на комсомоль
ских “богов” не произвел; Не особенно раз
бежались помогать и в ДОСААФ; Понадо
бились многие месяцы; письма и личные 
аудиенции, чтобы их поняли И признали, и 
в апреле 1986-го военно-спортивный клуб 
‘‘Десантник”, наконец; открылся. А потом 
еще время, чтобы клубу присвоили имя 
Героя Советского Союза Николая Чепика, 
геройски погибшего в Афганистане:

Особенно трудно оказалось Добыть для 
членов клуба форму. Несколько месяцев бом
бардировал Бубнов письмами Уральский во
енный округ, пока дали десять комплектов. 
Конечно, капля в море, но хоть что-то. От
ныне по Заречному стали ходить ребята в 
голубых беретах — из клуба “Десантник”.

Каирбеков вскоре исчез, причем так же 
внезапно, как и появился. Но доброе дело 
он, пожалуй, все-таки сделал, научив Буб
нова разговаривать с властями предельно 
напористо и жестко. Терять председателю 
клуба было особенно нечего, а потому он 
чуть лй не ногой открывал дверь к любому 
руководителю, от которого предполагал 
получить помощь, и требовал. Случались, 
понятно, и недоразумения, но поддержку 
обычно выбивал. Вышиб, к примеру, фи
нансирование на поездку в Белоруссию, на 
родину сержанта Чепика. Райкомы компар
тии и комсомола дали деньги, и восемь 
ребят съездили в село, где жил Чепик, 
навестить его родителей, посетить музей 
его имени. Потом таких поездок удалось 
организовать еще две.

Это было романтическое время. Память

осознавали? Те, кто не разменял “афганс
кую” идеологию фронтового братства на 
звонкую монету, кто не спился, кто и в 
горе, и в радости остался верен дружбе, 
закаленной в афганских горах, тот мало 
изменился за прошедшее время. Разве что 
прибавилось седины.

Бубнов., с его энергией и отношением к 
делу, без сомнения, нашел бы себя и в 
бизнесе. Просто бизнес ему не нужен. Ему 
нравится работать с молодежью, и что мо
жет быть почетнее этого призвания? На 
второй год существования “Десантника” они 
начали прыгать с парашютом, а сам клуб 
организовался как хорошее десантное под
разделение. Политзанятия, строевая, ог
невая, ночные подъемы по тревоге и марш- 
броски сквозь темень и ненастье...

Родители были очень довольны, хотя к 
политзанятиям их дети готовились подчас 
гораздо серьезнее, чем к экзаменам. Не
доволен был военком, к которому Бубнов 
явился с требованием начать призывать 
выпускников клуба в ВДВ. Но они все-таки 
попали в десант! А потом первые трое 
поступили в военные училища, и стало 
окончательно ясно, что “Десантник” — это 
всерьез и надолго. А тут еще вовсю начал 
помогать тогдашний мэр Заречного, а ныне 
депутат Госдумы Георгий Леонтьев. Помо
гал абсолютно бескорыстно. А потом зани
маться в клуб “Десантник” пришел, что на
зывается, на общих основаниях его сын.

За пятнадцать лет .через клуб, работаю
щий ныне при управлении образования горо
да, прошли больше 1500 человек. Все шесть 
тренеров, работающих с мальчишками и дев
чонками, подготовлены именно здесь. Регу
лярно, занимаются в клубе 200 ребят в возра
сте от шести лет. В “Десантнике” выращены 
чемпион России, по каратэ (нынешний пред
седатель госкомспорта Заречного Алексей Чи-

годы стал и кузницей мастеров спорта и, 
что гораздо важнее, школой воспитания 
граждан.

А что же сам Бубнов? Повзрослел, 
окончил институт., это понятно..! Про свое 
детище говорит сдержанно, не хвастает, 
но и чрезмерно не скромничает. По гла
зам видно, что гордится. И имеет на то 
полное право. Потому как право это он 
заслужил. Пройдя и огонь Афгана·, и мед
ные трубы гражданской жизни.

Валерий АМИРОВ.

—Владимир Федорович, 
уже третий сезон подряд 
первым финиширует мос
ковское “Динамо’”’, а вто
рым — “Уралмаш-УГМК”. В 
чем отличительная особен
ность именно этого сезо
на?

—В принципе, “Динамо” 
выглядело слабее, чем рань
ше. Его поражения в· Лиге 
чемпинов весьма красноре
чивы. И, в отличие от преды
дущих сезонов, победитель-: 
ницами суперлиги они стали 
лишь в последнем туре. Что 
же касается “Уралмаша”... У 
нас получился очень непрос
той сезон.. Взять хотя бы трав
мы Н.Гавриловой, Н.Марило- 
вой, Т.Ребцовской. Когда уже 
выбыла из строя Н.Гаврило
ва, но ещё не приехала 
Э Уайт, и “Уралмаш” проиг
рал в Павлодаре и Саратове; 
я даже подумал: “А попадем 
ли мы в “плей-офф” вообще?" 
Нам ведь Пришлось перестра
ивать всю игру команды, по
скольку практически во всех 
комбинациях была задейство
вана Н.Гаврилова.

—Мог ли исход финаль
ной серии быть иным?

—В той Ситуации, которой 
мы оказались, — нет. При том 
судействе, которое было в 
Москве, когда нас заставили 
играть в “динамовский” бас
кетбол. Уступали мы чемпи
онкам и в количестве равно
ценных игроков. Даже при 
наличии Н.Гавриловой и 
Т.Ребцовской наша “скамей
ка” оставалась бы короче ди
намовской; но восемь игро
ков — это далеко не то же 
самое, что шесть. Или взять 
фактор своего поля, В Екате
ринбурге мы выиграли у “Ди
намо” три матча из трех! В 
Москве — они у нас четыре 
из четырех·.

—Вы уже упомянули 
Э.Уайт. Какова ее дальней

шая судьба?
—Сразу после третьего 

финального матча она уле
тела в Детройт. Безусловно, 
своей игрой Энджел усили
ла команду, и первый опыт 
привлечения в команду ле
гионеров можно считать по
ложительным. Возможно, мы 
еще вернемся к ее кандида
туре: Возможно, пригласим 
кого-то другого.

—Тоже из США?
—Необязательно. Есть, 

скажем; у меня на примете 
сразу три баскетболистки 
югославской “Црвены Звёз
ды”.

—Какие изменения ожи
даются в составе “Урал
маша-УГМК”?

—Мы. уже подписали кон
тракт с одной сильной бас
кетболисткой; Ее имя вы уз
наете где-то через неделю.

—Вы могли бы уже сей
час заявить, что цель 
“Уралмаша-УГМК” в буду
щем сезоне — первое ме
сто?

—Да. Ведь что такое вто
рое место? Это всего лишь 
первое среди проигравших.

—Какая из чисто игро
вых проблем сейчас вол
нует вас особенно?

—Участие в официальных 
европейских клубных турни·· 
рах. Каждый год мы завое
вываем право играть в Куб
ке Лилиан Ронкетти и каж
дый раз отказываемся-. Нуж
но любым способом решать 
проблему с залом. Между
народная изоляция к добру 
не приведет. Перед глазами 
— пример новосибирского 
“Динамо". Варясь исключи
тельно в собственном соку, 
эта интересная команда в 
конце концов деградирова
ла.

Интервью взял
Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ
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"Табачная" молодежь
Почти четверть российских подростков первую свою 

сигарету выкуривает в возрасте до 10 лет.
Такие данные 29 мая обнародовал Общественный совет по 

проблеме подросткового курения. Основанный в мае 20.00 
года руководителями Национальной торговой ассоциации, 
издательского дома “Здоровье”, Союза журналистов, Рек
ламного совета России, представителями табачной индуст
рии, он работает под девизом "Осознанный выбор”: по мне
нию членов Совета, человек, решивший взяться за сигареты, 
должен четко представлять последствия своего шага. Поэто
му курение подростков, которые в силу возраста далеко не 
всегда отдают себе отчет в своих действиях, должно строго, 
в том числе и законодательно, ограничиваться обществом.

С целью предотвращения подросткового курения в течение 
минувшего года 1933 торговых точки Екатеринбурга были 
вовлечены в акцию “Мы не продаем табачные изделия лицам 
до 18”, в школах распространялись материалы о вреде нико
тина. На молодежных каналах - СТС и МТУ запущены в 
прокат рекламные ролики “Они не курят”, пропагандирующие 
здоровый образ жизни. А с первого сентября во многих 
школах города и области будет внедряться образовательная 
программа “Мой выбор”, развивающая способность подрост
ков самостоятельно принимать решения и нести за них ответ
ственность.

В рамках программы борьбы с подростковым курением 
было проведено исследование данной проблемы. Оно пока
зало, что только 41 процент российской молодежи в возрасте 
до 18 лет не курил никогда. Все остальные знакомы с табач
ными изделиями не понаслышке - 42 процента подростков 
курят ежедневно. Основные причины, по которым подростки 
приобщились к табаку - пример сверстников, курящие дру
зья, возможность выглядеть “круто” и желание снять стресс.. 
На последнем месте оказалась реклама табачных изделий. 
Данный аргумент спорен - такое влияние может происходить 
на подсознательном уровне, хотя психологи и утверждают, 
что по отношению к себе ее воспринимают лишь депрессив
ные подростки.

Любопытно другое: данный пункт в исследованиях, кото
рые оплачиваются табачными компаниями, появился именно 
сейчас, когда Государственная Дума уже приняла в первом 
чтении поправки к закону “О рекламе”, запрещающие пропа
ганду табачных изделий в средствах массовой информации. 
Одним из аргументов, которым руководствуются сторонники 
поправок, как раз является вредное воздействие рекламы на 
юные души.

“Реклама действует в первую очередь на молодежь, кото
рая верит, что курить - это престижно, в результате дети 
теряют здоровье, а страна - будущее”, - заявил главный 
санитарный врач России Геннадий Онищенко. Принятие по
правок к закону “О рекламе” ощутимо ударит как по сред
ствам массовой информации, городским бюджетам (москов
ская мэрия, например, подсчитала, что при запрете рекламы 
табака и алкоголя городская казна будет терять 3 миллиона 
долларов в год) и самим табачным компаниям. Поэтому если 
социологам и психологам удастся доказать, что реклама ни в 
коей мере не влияет на желание подростка взяться за сига
реты, главный аргумент сторонников поправок исчезнет.

“ДОМАШНИЙ ДОКТОР” РОССИИ
Жить без боли и без лекарств - естественное 

желание всякого нормального человека. Как его осу
ществить, вот в чем вопрос. Абсолютной панацеи 
пока не существует, но первые шаги на пути· к ее 
созданию уже сделаны. На отечественном рынке то
варов медицинского назначения центр современной

магнитотерапии “ДОМАШНИЙ ДОКТОР" занимает 
особое место. Вот уже много лет эта организация 
распространяет приборы, Действие которых осно
вано на самых передовых научных разработках. 
Распространяет и получает взамен сотни и тысячи 
благодарственных писем.

Алена ПОЛОЗОВА.

Биокорректор “НЕВОТОН МК- 
37.2ШХ” имеет очень широкий спектр при
менения: остеохондроз, послеинфарктное и 
послеинсультное состояния, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, нервные рас
стройства, гипертония, бессонница, голов
ная боль, заболевания ЛОР-органов, про
статит, проблемы в интимных отношениях, 
хроническая усталость. Его носят на шее, 
подобно медальону, или же крепят к конк
ретному участку тела с помощью специаль
ного шнура; При этом каких-либо Неудобств 
"НЕВОТОН МК-37.2ШХ” не причиняет. Ком
плект сменных насадок позволяет дополни
тельно проводить точечный массаж в маг
нитном поле, повышая эффективность ле
чения. Цена биокорректора “НЕВОТОН МК- 
37.2ШХ"- 210 руб. + 8% (почтовый сбор).

Лміеюм М3 №42/2080-1579-9 от 21Д8 2000 г.
Гнпімічкжм заключение на фодуивяо:>й78. 1.5.М4.П3363.4.0от 24.04.2000г.

Людям, страдающим от гипертоничес
кой болезни 1 и 2 стадии, рекомендуется 
кристаллический электромагнитный аппли
катор “КАРДИО-маг”. Головные боли, голо
вокружения, шум в голове - все эти мало
приятные вещи, связанные с давлением, 
уже после нескольких дней использования 
“КАРДИО-мага” исчезают без следа. Также 
посредством этого аппликатора возможно 
избавиться от ишемичеркой болезни серд
ца. Способ применения мало чем отличает
ся от “НЕВОТОНА”. Цена “КАРДИО-мага’" - 
260 руб. + 8% (почтовый сбор).

Людагап МЭ №42/2000-1579-В от 21.08.2000 г.
Гяпшмическо® заключение на лродукцию:Ій78.1.5.944.П33634.0 
от 24.04.2000г.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
В Екатеринбурге завер

шилась Всероссийская 
юношеская регата на при
зы губернатора Свердлов
ской области, ставшая пер-, 
вым этапом четвертого 
международного фестива
ля парусного спорта “Рос
сия — Новый век”.

...Представьте себе паль
му на берегу океана. Паля
щее солнце. Теплый южный 
ветер. По океану ходит мно
жестве яхт с белыми паруса·: 
ми. Представили. А теперь 
уберите пальму, океан', солн
це и тёплый ветер", а яхты 
перенесите в Верх-Исетское 
водохранилище. Что, не по
лучается? Такого не может 
быть? Конечно, может.

После завершения гонок, 
как обычно, прошло и награж
дение. Наибольшее количе
ство чемпионов оказалось 
среди представителей Сне
жинска’, которые выиграли 
соревнования в четырех клас
сах яхт из тринадцати. Не под
качали и екатеринбуржцы, 
трижды ставшие первыми. 
Дважды поднимались на выс
шую ступень пьедестала по
чёта яхтсмены из Челябинс
ка, по разу — Тольятти, Омс
ка, Перми и Темрюка.

А главной достопримеча

тельностью соревнований, на 
мой взгляд; стала команда 
екатеринбуржцев Юрия' Фир
сова и Екатерины Тарлави- 
ной, победившая в классе 
"Луч-2". Фирсов весит око
ло 95 кг, а вот Катя — всего 
27. .Юрий — бывалый “морс
кой волк”, мастер спорта 
международного класса, 
один из победителей “ЯДА·: 
Трофи-2000”. Но и 10-лет
няя Катюха — не промах. От
занимавшись два с ПОЛОВИ-: 
ной года в спортивном клу
бе “Коматек”, она сама уже 
ходит на “Оптимисте” и ос
ваивает “двойку”. Отличают
ся эти яхты лишь количе
ством парусов, у последней 
их больше. По словам Кати, 
на “двойке” страшно одной 
ходить, да и без ежеднев
ных падений в воду не обхо
дится. Но это нашу героиню 
не смущает, она твердо ре
шила заниматься дальше. И 
Кате уже есть чем: гордить
ся.

Следующим этапом фес
тиваля станет международ
ный матч-рейс третьего 
грейда “Кубок Екатеринбург 
га”, который стартует на 
Верх-Исетском водохрани
лище 27 июнЯ!

і С помощью индукторной магнитной под
ставки “НЕВОТОН ПИМ.” можно придать 
обыкновенным жидкостям новые лечебные 
свойства; Воду, чай Или кофе пьют практи
чески все, но при этом даже не догадывают
ся, что с помощью этих напитков вполне 
реально снизить количество холестерина в 
крови, нормализовать артериальное давле
ние, улучшить обмен веществ, вывести мел
кие камни и песок из почек, избавиться от 
бессонницы и некоторых зубных заболева
ний. Для этого достаточно перед употребле
нием пару минут подержать стакан с жидко? 
стью на подставке “НЕВОТОН ПИМ”. Лечеб
ные травяные настои и отвары так же под
даются омагничиванию. От этого коэффи
циент их полезного действия значительно 
повышается. Стоимость подставки “НЕВО
ТОН ПИМ" -110 руб. + 8% (почтовый сбор).

Все приборы компактны, просты а обра
щенію и прораюгся в комплекте с подроб
ными инструкциями Благодаря усилиям 
дизайнеров они выглядят,: как украшения. 
Расценки не вызывают претензий даже у 
людей, живущих за счет пенсий. < Положи ■. 
тельный результат лечения гарантирован 
'лицензиями· 'Минздрава 'России.· 'Бдинл 
ственное ограничение: людям с импланти
рованными кардиостимуляторами: и бере
менным женщинам использовать магнитные 
Приборы не рекомендуется Теперь все эти 
замена тельные приборы можно приоб
рести наложенным платежом по почте. 
За поминай те адрес для заказов: 
150002, г. Ярославль, а/я 11, “Домаш
ний доктор". Звоните (0852} 27-67-24.

спазм аккомодации при близорукости и 
дальнозоркости, уменьшают разницу в оп
тической силе глаз при анизотропии; оста
навливают развитие катаракты и других 
глазных болезней, помогают восстановить 
зрение после операций. Кроме того, их сто
ит использовать для профилактики всем 
тем, чья работа связана с большими на
грузками на глаза. Очки-тренажеры “НО
ВОЕ ЗРЕНИЕ” можно приобрести по цене 
230 руб. + 8% (почтовый .сбор). В комплект 
входят очки-тренажёры, инструкция по при
менению и контрольная таблица.

ЛіщегаИ М3 №42/2000-1579-8 0121М2000Г.
Гтюничесяое заключение №78.1.5.944.1120.200.12.99.

Для людей, занятых тяжелым физичес
ким трудом, есть особое предложение - 
Игольчатый магнитный аппликатор “НЕВО
ТОН АИМ-720". Накладывая его на больное 
место, можно избавить себя от остеохонд
роза и радикулита, болей в мышцах, суста
вах и позвоночнике. Очень эффективен для 
лечения бронхита и бронхиальной астмы; 
Рекомендуем применять для снятия. устало
сти и нормализации сна. Посеребренные 
иглы особой П-образной конструкции не 
травмируют кожу, а потому все процедуры 
безболезненны. Цена аппликатора “НЕВО
ТОН АИМ-720” - 260 руб. + 8% (почтовый 
сбор).

Ольга ПАНОВА.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Не откладывая в долгий ящик
ФУТБОЛ

“Динамо” (Пермь) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
0:3 (13.Пичугин; 67.Хрус* 
товский; 83.Марков).

Самое примечательное со
бытие этого матча, прошед
шего с безоговорочным пре
имуществом лидера уральс
кой зоны, — дебют в “Урал
маше” 22-летнего форварда 
П'.Хрустбвского. Точнее гово
ря, возвращение в нашу ко
манду. Ибо в 1999 году Петр 
уже играл за “Уралмаш” (12 
матчей, 5 голов), откуда пе
решел в сочинскую “Жемчу
жину”, выступавшую в ту пору 
в высшем дивизионе. После
днее время этот форвард, 
принадлежавший казанскому 
“Рубину”, играл за команду 
Камышина в первенстве Вол
гоградской области.

Не откладывая вопросы 
взятия ворот в долгий ящик, 
П.Хрустоеский тут же забил 
гол. И еще — получил пре
дупреждение. В этом ему кОМ-

панию составили К,Марков; 
В.Бахарев и И.Палачев. Для 
последнего — это уже чет
вертая жёлтая карточка, и 
следующий матч в Кирове 
он должен будет пропустить.

“Газовик” (Оренбург) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 
1:0 (23.Ахмедов).

Результаты остальных 
встреч: “Носта” — “Спартак" 
7:1 (11,17,40. Гаевой;
27п,48,75.Узак0в; 85.Рылов — 
65.Бондаренко. Нереализо
ванные п: 73.Узаков — нет), 
“Содовик" — “Энергия” 6:0 
(24,48.Егоров; 44,55,68.Вол
ков; 52.Нѳучѳв), “Металлург- 
Метизник” — "Динамо” (Иж) 
3:0 (32.Иргалин; 34.Еремин; 
37.Логутков), “Динамо-Ма
шиностроитель” — ФК “Бе
резники” 3:0 (12.Сущенко; 
70п.Захлестин; вб.Форос), 
“Зенит" - "УралАЗ” 2:1 
(47.Кашутин; 74.Коновалов — 
59.Владимиров).

Матчи очередного· тура 
состоялись вчера.

http://www.hp.ru
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Увидев эту картину, даже 
великий игровой теоретик 
Эрик Берн, наверное, уди
вился бы: солидные мужи
ки, совсем как малые ре
бята, переставляют по ог
ромному столу восковые 
фигурки солдатиков и стре
ляют в них из детской ме
ханической пушки.

Правда, в отличие от игра
ющих в “войнушку” мальчи
ков, они не отбирают друг у 
друга орудия борьбы, а воз
никающие споры не разре
шают кулачными методами. 
Каждый их ход Записывается 
на специальные бланки. 
Именно так проходят игры- 
миниатюры военно-истори
ческого клуба “Марсово 
поле”.

История клуба уходит кор
нями в шестидесятые годы. 
Именно на ту пору пришлось 
детство Андрейса Аболса, бу
дущего основателя и прези
дента организации. Как и мно
гие мальчишки, он любил иг
рать в солдатиков, только вме
сто оловянных фигурок, быв
ших тогда дефицитными, ис-

I ■ ХОББИ ;’||

Стойкий восковой солдатик РАКЕТЫ ИЛИ ХЛЕБ

пользовал гильзы от отстре
лянных патронов. Со време
нем из детской игры роди
лось серьезное увлечение 
военной историей. И уже став 
взрослым и встретив едино
мышленников, в' 1997 году 
Андрейс основал в Екатерин
бурге клуб "Марсово поле”.

Играть начали уже всерьез, 
со знанием. Заворожила мар.·: 
совцев своей романтикой на
полеоновская эпоха - время 
великих битв и поражений. 
Каждый из семи членов клу
ба получил “в пользование” 
государство (Франция, Шве
ция, Австрия, Россия, Вели
кобритания^ Пруссия, Испа
ния), которое он и представ
ляет в игре. Начались долгие 
военные кампании.

...Заключив договор об 
аренде двух городов с ганно
верским курфюрстом, англи
чане высадились в Бремерха
фене. В это время французс
кие войска уже маршировали 
по дорогам Вестфалии и Гес- 
сена, готовясь поддержать 
своего союзника Данию в на
чавшейся датско-прусской 
войне, и присутствие англи
чан на континенте могло по
влечь за собой весьма непри
ятные для Французской импе
рии последствия...

С такой истории начинает
ся очередная игра клуба. 
Прежде чем вывести солдат 
на поле - модульный макет 
местности - стороны, уча
ствующие в войне, разраба
тывают план действий. На 
картах из атласа рассчиты

ваются расстояния, обознача
ются передвижения войск. По 
известным одним главноко
мандующим маршрутам сол
даты одолевают десятки и 
сотни километров по дорогам 
Европы, пересекают реки; 
горные перевалы и сталкива
ются в кровопролитных сра
жениях. Их приход на то или 
иное поле битвы рассчитан с 
точностью до часа, но про
тивнику неизвестен.

...По приказу императора 
Наполеона маршал Мюрат с 
двумя кавалерийскими диви
зиями стремительным брос
ком достиг Бремена и после 
жестокого боя занял город. На 
следующий день подошедшие 
из Бремерхафена английские 
части попытались выбить 
французов из города, но по
терпели неудачу. В то же вре
мя французский отряд, напра
вившийся в обход английских 

позиций с востока, наткнулся 
в одной из деревень на силь
ный аванпост противника...

Битвы восковых фигурок на 
игровом поле почти детально 
имитируют характер сражений 
на полях Европы двухсотлет
ней давности. В правилах 
члены клуба учли и дальность 
стрельбы (она измеряется по 
столу линейкой), и ее харак
тер, скорость передвижения 
и соотношение сил противни-! 
ков в рукопашном бою, раз
работаны такиё параметры, 
как боевой дух, опыт, физи
ческое состояние и качество 
снабжения войск. В битвах 
участвует несколько видов 
войск - артиллерия, кавале
рия, пехота, егерский полк, 
каждый из них оснащен оп
ределенным видом вооруже
ния. Стрельба, правда, на 
деле производится почти все
гда из игрушечной механи

ческой пушки. Но в зависи
мости от того, какие снаряды 
заказал для нее игрок на дан
ный ход, рассчитывается ко
личество пораженных, харак
тер ранений.

... Меж тем французский 
драгунский полк вплотную 
подошел к реке, за которой в 
деревеньке укрепились анг
личане. После недолгих по
исков брода солдаты начали 
форсирование водной прегра
ды, но, потеряв половину пол
ка под прицедьным огнем 
противника, отошли...

Имена полководцев, об
мундирование солдат, виды 
вооружения в играх реаль
ны. Но битвы, развернувши
еся на столе, никогда не 
происходили в истории·. Ис
ход сражений не предопре
делен заранее и зависит от 
множества случайностей. 
Например, стрельба из ру
жей и карабинов производит
ся с помощью обычных иг
ральных кубиков. Выпавшая 
цифра - и есть количество 
жертв. Правда, при такой 
стрельбе действуют повыша
ющие и понижающие коэф
фициенты, учитывается род 
войск и состояние солдат в 
данный момент. Но ведь по
ложение кубика - чистой 
воды случайность, которая 
ни в коей мере не зависит 
от полководческих талантов.

... В тыл к французам не
ожиданно зашла ганноверская 
армия. А к англичанам подо
спела кавалерийская часть. И 
французскому отряду, чья по

беда в начале игры ни у кого 
не вызывала сомнений, при
шлось сдаться в плен...

На играх клуба обычно при
сутствуют зрители. Мальчиш
ки с горящими глазами неус
танно следят за восковыми 
солдатиками. Затаив дыхание, 
читают истории, в основу ко
торых положены реальные 
события. Может, и у них дет
ское увлечение перерастет в 
нечто более серьезное. А став 
в будущем генералами, свои 
войска они развернут лишь, 
на столе...

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: основатель 

клуба Андрейс Аболс; бое
вой эпизод; командир — на 
лихом скакуне.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Президент США Джордж Буш дал указание своим совет
никам возобновить переговоры с Северной Кореей. По све
дениям агентства Рейтер, это решение принято в контексте 
изменения внешней политики Вашингтона в этом регионе. 
Главной целью американских дипломатов будет добиться от 
Пхеньяна согласия смягчить его позицию по его ракетно- 
ядерной программе. В случае успеха переговоров прези
дент Буш обещает увеличить объём' гуманитарной помощи 
голодающему населению КНДР и ослабить режим санкций 
против этой страны.
САМОЛЕТ РАЗРЕЖУТ

Американский самолет-разведчик ЕР-3, находящийся на 
китайском острове Хайнань с 1 апреля, будет разрезан на 
четыре части — фюзеляж, два крыла и хвост — и вывезен в 
США на грузовом авиалайнере АН-124 российского произ
водства. Об этом сообщил официальный представитель Пен
тагона Крейг Куилги. По его словам, эта “чрезвычайно слож
ная, но выполнимая” операция начнется в конце следующей 
недели и займет Около месяца. “Китай и Соединенные Шта
ты наконец разрешили этот инцидент, — заявил пресс- 
секретарь МИД КНР. — Члены экипажа уже находятся дома, 
а сейчас мы возвращаем и сам самолет. Мы надеемся, что 
отношения между двумя государствами смогут вернуться в 
нормальное русло”. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, вос
становить ЕР-3 стоимостью 80 миллионов долларов теперь 
не удастся.
ЧТОБЫ ПЕРЕПИСАТЬ, 
НАДО ПЕРЕИМЕНОВАТЬ

В Новомосковске создана комиссия по переименованию 
улиц. Как выяснилось в ходе подготовки к всероссийской 
переписи населения, которая пройдет в октябре, в городе 
масса улиц-двойников. Например, две Комсомольских, три 
Московских и Целых четыре Садовых. Дополнительные хло
поты выпадают и на долю жителей злополучных Садовых и 
Полевых. До осени им придется сменить прописку и поста
вить новый штамп в “паспорте”. Однако теперь улицы, не 
имевшие доселе табличек с названиями и номерами домов 
(а таких по области две трети), обзаведутся новыми.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Два взрыва в опин пень
■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Есть "Контакт"!
Отметил свою первую годовщину киноклуб 
“Контакт” при Уральском отделении Союза 
кинематографистов России. Созданный по 
инициативе уральских кинематографистов и 
лидеров киноклубовского движения прошлых лет 
— Ж.Серебряной, Л.Быкова и других, он 
наследует добрые традиции Екатеринбурга, 
известного своими зрителями, любовью к 
умному, серьезному кино.

Киноклубовцам 60— 
80-х гг. была присуща не 
столько кастовость, сколь
ко желание разделить ра
дость встречи с прекрас
ным с единомышленниками, 
стремление приобщить к 
любимому искусству как 
можно больше людей. Клу
бы давали и “роскошь об
щения”, и путевку в жизнь 
многочисленным пропаган
дистам киноискусства, ста
новились стартовой пло
щадкой профессиональной 
деятельности.

Экспансия телевидения и 
видео породила миф, что 
кинематограф не' имеет бу
дущего. “Контакт” стал пер
вой ласточкой, возвестив
шей на рубеже веков но
вый всплеск Интереса к 
кино, доказал', что старая 
любовь “не ржавеет” с го
дами. О том, какое значе
ние придают этому люди, 
знающие' толк в кино, сви
детельствуют патронат клу
ба гильдией актеров теат
ра и кино России во главе с 
Игорем Степановым и по
здравление от гильдии ки
норежиссёров России, при
сланное ее председателем 
Марленой Хуциевым!

На организационной ста
дии возникали сомнения, 
вольется ли в него моло
дежь, ведь основной кос
тяк его составили выходцы 
из прежних киноклубов 
(“Контакт”, киноклуб ДК “Ав
томобилист”, Клуб любите
лей неигрового кино) и 
творческая интеллигенция 
города — люди, которым да
лёко за тридцать. Не было 
уверенности и в том, что 
современная молодежь ис
пытывает потребность в об
суждении фильмов. Практи
ка показала, что репертуар 
клуба — такйе картины, как 
“Молох” А.Сокурова, “Де
вушка твоей мечты” Ф.Тру- 
эба, “Русский бунт” А.Прош
кина, “Дом для богатых" 
А.Фокина и уровень их раз
бора вызвали у многих же
лание· стать 'членами кино
клуба;. Среди них немало 
молодежи, что внушает оп
тимизм.

Постоянную помощь ки
ноклубу оказывает Уральс

кое отделение союза кине
матографистов РФ во гла
ве с председателем В.Ма- 
керанцём и ответственным 
секретарем Р.Енютиной. 
Хотя киноклуб работает в 
малом зале Дома кино, для 
показа особо значимых ки
нопроизведений предос
тавляется “Премьер-зал”, 
оснащенный аппаратурой 
“Dolby stereo”, так чтр лю
бители кино могут оценить 
не только художественный 
уровень произведения, но 
и возможности современ
ной кинодемонстрационной 
техники. Надо отметить, 
что Уральское отделение 
первое и пока единствен
ное в России выступило с 
таким начинанием.

На праздничном заседа
нии киноклубовцы отреши
лись от серьёзных про
блем, окунувшись в стихию 
красочного зрелища и му
зыки знаменитого бродвей
ского мюзикла “Кошки” 
(композитор Уэббер, США). 
Артист Екатеринбургского 
театра музыкальной коме
дии Александр Вахрушев, 
предоставивший видеоко
пию фильма, рассказал о 
своем опыте работы в жан
ре мюзикла на гамбургской 
сцене. А в кафе Дома кино 
всех ждал сюрприз: от Со
юза кино — столики с уго
щением, а от Александра — 
куплеты из классических 
оперетт.

Известно, что новое — 
это хорошо забытое старое. 
Новый киноклуб родился из 
того, что невозможно за
быть. В киноклубах не толь
ко вместе смотрели кино: 
там спорили, сидели за 
праздничным столом, весе
лились и грустили, завязы
вали дружбу на всю жизнь. 
Из ностальгических воспо
минаний, из жажды обще
ния, из любви к кинб ро
дился “Контакт”. Мы наде
емся, что ему предстоит 
долгая жизнь, и он станет 
лидером вновь рождающе
гося в нашей стране кино
клубовского движения, при
званного стать опорой оте
чественному кино.

Екатерина ЛЕСНИКОВА.

Я ДАЖЕ и не предполагал, что в России производство 
кос началось еще 270 лет назад. И родиной такого 
сельскохозяйственного орудия стал Средний Урал, а 
точнее, ныне несуществующий Быньговский завод, 
который располагался в семи верстах от Невьянска.

В летопись он вошел в 
1718 году; когда впервые за
работали его молотовые фаб
рики и кузница на десять гор
нов;. Такой железоделатель
ный завод был сооружен по 
воле родоначальника знаме
нитой горнозаводской дина; 
стии Демидовых — Никиты 
Антуфьевича. Здесь вначале 
изготовляли медную посуду, 
железную кровлю и иные сна
сти. А в 1731 году после за
вершения строительства кос
ной фабрики первыми в Рос
сии начали делать косы, ко
торые отличались высоким 
качеством.

Но “косная история” в Рос
сии началась несколько рань
ше, скорее всего;, с сохра
нившегося до наших дней 
Указа Петра I, который пред
писывал воеврде Щацкой про
винции Федору Ляпунову, что 
на Рязанщине, отобрать кре
стьян и отправить их учиться 
владению косами в Курлян
дию и Лйфляндию, а также 
перенять опыт изготовления 
таковых, чтобы делать косы 
во всех провинциях России.

В двадцатые годы XVIII 
века по указанию Петра Ве
ликого производство кос в 
России пытались наладить 
силами немцев и шведов. 
После многолетних неудач 
иностранные специалисты 
создали изделие “необыкно
венного фасона”. Выглядело 
оно красиво, но косить было 
невозможно. Тяжелый клинок 
траву не резал, а просто, мял.

“Ружья делаем, а косу не 
умеем?” — узнав об этом, 
Акинфий Демидов очень рас
сердился и решил наладить 
ее выпуск на своем заводе. 
И быстро- наладил в Быньгах.

В 1742 году на уральских 
заводах Акинфия Демидова 
Побывал академик Петербур
гской академии наук 
И.Г.Гмелин. Его визит начал
ся с Невьянска. В своих вос
поминаниях о посещении 
здешнего завода он отмеча
ет, что “наряду с выделкой 
полосного железа здесь было 
поставлено производство 
кос···”· Покинув берега реки 
Нейвы, Гмелин прибывает в 
Нижний Тагил, затем знако
мится с Лайским заводом, что 
в 20 верстах к северу. Как 
утверждает профессор Б.Ка- 
фенгауз, “за четыре года до 
приезда Гмелина (т.е. около 
1738 г.) сюда было перене
сено с Быньговского завода 
производство кос”. Но иссле
дования последних лет, в ча
стности, доктора историчес
ких наук А.Черкасовой, гово
рят о том, что здесь новое 
производство появилось не
сколько позже. Потому что в 
1738 году здание для него 
еще не было построено. Пер
вые образцы кос новой фаб
рики были изготовлены в се
редине 1740 года.

Начало производства кос 
на Нижнетагильском заводе 
прежде всего связано с име
нем тагильчанина, механика- 
самоучки Е.Г.Кузнецова-Же- 
пинского. Профессор, доктор 
исторических наук А.Козлов 
в своём биографическом 
справочнике '.'Творцы науки и 

■ К 300-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

KvwVIf .

ІІѴІжЯ WWww····
Из истории косного производства

техники на Урале XVII — на
чала XX века” о нем написал 
следующее: “Кузнецов Егор 
Григорьевич (1725—1805). 
Выдающийся машинострои
тель и приборостроитель, уро
женец Выйского горного за
вода. Вначале вместе с от
цом и братьями работал куз
нецом, с 1757 года стал сле
сарем, а в 1762 году его оп
ределили на Нижнетагильс
кий горный завод “для луч
шего обучения .учеников сле
сарному мастерству”.

В 1804 году, получив воль
ную от крепостной зависимо
сти, семейство Кузнецовых 
отдало предпочтение частно
му занятию — стало делать 
косы. Продолжительное вре
мя кузнецовские косы цени
лись очень высоко, но посте
пенно утратили былую славу.

На заводе массовое Про
изводство кос началось под 
руководством талантливого 
металлурга и механика Ива
на Федоровича Макарова где- 
то в 1807 году и достигло сво
его рассвета к 1830 году. Вот 
строки из “Донесения Ниж
не-Тагильской конторы 
П.Н.Демидову" от 30 мая 1830 
года: “Можно надеяться бо
лее усовершенствовать сие 
производство и распростра
нить сбыт кос в России, кои 
здесь около заводов покупа
ются уже охотно·; и известно 
также, что прошлого года 
оные хорошо продавались в 
Казани и Нижнем" на ярмар
ке”.

81836 году И.Ф.Макаров 
отправился в округ Златоус
товских заводов, который 
объединял Артинский, Злато
устовский, Кубинский и Сат- 
кинский заводы. Такая поез
дка была вызвана· тем;, что 
здесь ввели выделку кос из 
литой тигельной стали по его 
оригинальному методу, пред
ложенному им грд назад. 
Массовое производство усо
вершенствованного сельхо- 

зинструмента было налажено 
на Артинском заводе усилия
ми начальника Златоустовс
кого горного округа, выдаю
щегося металлурга Павла 
Петровича Аносова. Он по- 
новому организовал и закал
ку кос, для чего вместо тра
диционного масла стали при
менять так называемый “сгу
щенный воздух”, то есть хо
лод. Неутомимый экспери
ментатор об итогах своего 
двухлетнего опыта писал: 
“При кошении закаленными 

по новому способу косами 
травы в одно время с косами, 
закаленными обыкновенным 
способом, выяснилось, что 
отбитая и надлежащим обра
зом выточенная коса, зака
ленная в воздухе, режет тра
ву легче и чище”.

За усовершенствование 
косного производства 
П.П.Аносов был избран по
четным членом Императорс
кого Московского общества 
сельского хозяйства и 18 ян
варя 1839 года этим же об
ществом был удостоен Золо
той медали.

На Первой Всемирной вы
ставке, которая проходила в 
1851 году в Лондоне и была 
названа “всемирным конгрес
сом продуктов и производи
телей”, стальные косы Артин- 
ского железоделательного 
завода получили Серебряную 
медаль. Эта весомая награда 
подвела итог многолетней 
кропотливой работе по совер
шенствованию такого вида 
орудия труда.

Завод в Артях, где выдел
ка кос началась еще в 1808 
году, действует и поныне. Те
перь название ему — “Артин
ский механический завод”. И 
в наше время стальная коса 
нет-нет да совершенствует
ся. Лет тридцать назад на 
предприятии перешли на про
катку кос, что значительно 
улучшило их качество. При
мечательно то, что такое нов
шество артинские машино
строители стали применять 
первыми в мире. При изго
товлении косы прежним спо
собом, которым пользовались 
до сего .времени, заготовка 
восемь раз подвергалась ог
ненной обработке; Сталь за
метно теряла углерод, что 
Снижало её прочность. Тех
нологическая новинка позво
лила перейти лишь на разо
вый нагрев. И то только тока
ми высокой частоты, которые 
не оказывают пагубного воз-. 

действия на химический со
став металла. Полевые испы
тания новой косы убедитель
но доказали, что заводчане 
на правильном пути. Экзамен 
держали сразу пять марок 
кос. Это — две артинские: 
предыдущая кованая и ны
нешняя прокатная. Рядом 
встали косари-испытатели с 
заграничными изделиями, вы
пущенными в Австрии, Венг
рии и Югославии. По резуль
татам упорного труда двух 
бригад самой стойкой была

признана уральская новинка 
— образцы артинской прокат
ной косы, про которые было 
сказано, что “они не косят, а 
бреют”.

Через пять лет после это
го памятного события, в 1975 
году, косы, изготовленные на 
Артинском механическом за
воде, были признаны лучши
ми в мире; Такого триумфа 
они добились на международ
ных соревнованиях в Турции.

К великому сожалению, 
кризис 90-х годов минувшего 
века коснулся и артинских 
машиностроителей. Но завод
чане нашли возможности, что
бы войти в уверенную колею. 
Правда, на рынках “за буг
ром” в изобилии появилась 
конкурентная продукция, Это 
— косы из Австрии и Китая. 
Но, как гласит уральская по
говорка, базар цену скажет. 
Ведь артйнские косы убеди
тельно доказали, что они 
прочнее, чем австрийские, 
легче, чем китайские. И пока 
в мире равных им нет.

Марлис РАФИКОВ, 
журналист, 

член Общества 
уральских креведов.

Репродукция А.Венициа- 
нрва "Пелагея” ("Крестьян
ка с косой и граблями").

За минувшие- сутки по 
области было 
зарегистрировано 216 
сообщений о 
преступлениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 июня 
в 8 часов утра в магазине 
“Продукты” по улице Июльс
кой был обнаружен висящий 
в петле труп 40-летнего сто
рожа А.Коркодинова с череп
но-мозговой травмой· Похи
щены продукты и выручка в 
сумме 30 тысяч рублей. Идет 
следствие.

■Ранним утром у дома по 
улице Чкалова был обнару
жен труп неустановленного 
мужчины 30—35 лет с множе
ственными ножевыми ранени
ями груди. Разыскивается по
дозреваемый — неработаю
щий гражданин 1969 г.р. Мо
тив преступления — ревность.

В поселке Малый Исток, в 
лесном массиве был обна
ружен труп 50-летнего бом
жа В.Гусева с черепно-моз
говой травмой.; Задёржён по
дозреваемый — другой бомж 
19.49 г.р. Мотив убийства — 
пьяная ссора.

В 5.30 в квартире дома по 
улице Белореченской произо
шел взрыв. По предваритель
ным данным, 26-летняя ■жен
щина без определенного 
умысла выдернула чеку из 
гранаты РГД. Граната принад
лежала хозяину квартиры — 
30-летнему специалисту

■ ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Липер "афганцев" 
предстал перёд судом

Вчера в Свердловском 
областном суде начался 
процесс по уголовному 
делу председателя 
местного отделения 
Союза ветеранов 
Афганистана Евгения 
Петрова. Он обвиняется в 
организации похищения и 
убийства семилетней 
давности.

Е. Петров был арестован 
около года назад и почти 9 
месяцев провел в одиночной 
камере. Неоднократные обра
щения его сподвижников с 
просьбой об изменении меры 
пресечения оказались беспо
лезны —- решением суда “аф
ганец” остался под стражей.

На первом заседании Ев
гений Петров не казался по
давленным — в совершении 
преступления он не признал
ся'. Сторонники Петрова, ко

ООО “ТД”КАПИТАН" т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35
г.Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru

Лестницы, стремянки, Компрессоры
мобильные леса-вышки FIAC (Италия)

Фасадные леса

для укрытия 
лесов

службы безопасности акци
онерного общества. Женщи
на с осколочными ранения
ми ног и живота была дос
тавлена в 36-ю горбольницу 
и после оказания помощи 
отпущена домой. В отноше
нии хозяина гранаты возбуж
дено уголовное дело.

В 10 часов вечера 12 
июня на мини-рынке по 
ул.Блюхера нарядом пат
рульно-постовой службы был 
задержан мужчина, который, 
представляясь реализато
рам Мини-рынка сотрудни
ком милиции, требовал у них 
пиво и сигареты. Задержан
ным оказался житель Ново
уральска.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
12 июня в 00.05 в печи 36-го 
цеха акционерного общества 
"КУМЗ” из-за нарушения тех
нологического процесса 
произошёл взрыв. С ожога
ми различной степени тяже
сти были госпитализирова
ны двое рабочих. Через пол
тора часа один из них —- 24- 
летний А.Рычков от получен
ных травм скончался. Для 
выяснения причин происше
ствия создана комиссия в 
составе представителей го
родской и заводской адми
нистрации, специалистов 
технологии производства; -

По сообщениям пресс- 
службы, ГУВД области.

торые пришли на первое за
седание, чтобы поддержать 
товарища, уверены в его не
виновности и предвзятости 
следствия.

Однако у прокуратуры 
иная позиция. Как отме
тил следователь по особо 
важным делам Михайл 
Мильман, оценивать ви
новность или невиновность 
подсудимого преждевре
менно, оценка собранным 
доказательствам будет 
дана судом. Более того, 
М. Мильман считает, что 
появившиеся в последнее 
в средствах массовой ин
формации обращения “аф
ганцев” имеют определен
ную цель: сформировать 
общественное мнение до 
начала суда.

Татьяна ШИЛИНА.

ZARGES (Германия) от 4600 руб.

Бетономешалки 
АЛКА (Германия) 
от 8900 руб.

Сварочные аппараты 
ТЕОМИ (Италия) 
от 2400 руб.
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