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в ничейном 
лесу

Более 500 
несанкционированных 
свалок мусора 
зарегистрировали недавно 
сотрудники
ГОСКОМЭКОЛОГИИ и 
министерства природных 
ресурсов области.

Можно сказать, что на одну 
из них, стихийно образовав
шуюся возле памятника при
роды и археологии Чертово го
родище, стало меньше. Недав
но более 80 екатеринбургских 
мальчишек и девчонок из дет
ской спортивной школы под ру
ководством тренера по горным 
видам спорта Виталия Приме- 
рова провели акцию по очист
ке от мусора известного на 
Среднем Урале памятника; За 
два дня работы юные любите
ли природы собрали в мешки 
несколько тонн бытовых отхо
дов, которые затем были вы
везены на "КамАЗе" на город
скую свалку.

В нынешнем году это пока 
лишь первый пример борьбы 
с мусором за чертой област
ного центра. Конечно'; то, что 
сделали дети, лишь капля в 
море. Потому что таких заму
соренных и даже загаженных 
мест отдыха — великое множе
ство. И не только мест отдыха. 
Многие леса вблизи городов 
и поселков уже давно напоми
нают сплошные свалки. По при
близительным подсчетам спе
циалистов того же министер
ства природных ресурсов, пло
щадь замусоренных лесов со
ставляет уже не .одну тысячу 
гектаров! И это проблема се
годня не только экологическая, 
но и эпидемиологическая. 
Свалки превращаются в рас
садники заразы для животно? 
го мира, препятствуют разви
тию растительности, в том чис
ле молодого леса; Не говоря 
уже об эстетическом уничто
жении ландшафтов, которые 
тоже ценность, и немалая'.

К сожалению, данная про
блема пока не стала настоя
щей заботой властей. Хотя воз
мущение1 людей очевидно; Об 
этом, кстати, говорит и редак
ционная почта. Вот, например, 
о чем с грустью поведала из 
села Кашино Сысертского рай
она Галина Михайловна День
гина: “Буквально в 200 метрах 
от сёла, возле нового Челябин
ского тракта, образовалась ог
ромная свалка. Свозят сюда 
мусор не только местные жи
тели, но и некоторые предпри
ятия. И вот теперь, чтобы по
пасть в лес, приходится ша
гать по горам битого стекла; 
металлолома, гнилых досок, 
тряпья. Через свалку гоняют 
на пастьбу и деревенское ста
до. Коровы ранят ноги, жуют 
полиэтиленовую пленку, стоки 
со свалки загрязняют воду в 
родничке, а затем и в реке 
Сысерти...”

4-Люди справедливо бьют 
тревогу, — прокомментирова
ла ситуацию ведущий специа
лист вышеназванного мини
стерства Александра Пахаль- 
чак. — Потому что складывает
ся ситуация, будто лес наш 
ничейный и свалки — Тоже ни
чейные. Но такого быть не дол
жно. Все-таки леса у нас госу
дарственные, а хозяева в них - 
(Окончание на 2-й стр.')·

20 июня ровно в девять утра звон . 
колоколов знаменитой каменской 
фирмы “Пятков и К” известил: 
событие, к которому активно 
готовилась вся область, 
свершилось. Вслед за 
Нижнетагильской выставкой 
вооружений, уже успевшей получить 
международный статус, стартовала 
выставка-ярмарка индустриальная, 
имеющая столь же мощный, но 
“мирный” потенциал. Более ста. 
предприятий Уральского региона 
представили свои достижения и 
перспективные наработки в 
экспозициях, разместившихся в 
спорткомплексе “Олимп”, тут же 
“переименованном” журналистами в 
“Олимп уральской 
промышленности”.

Участников выставки-яр
марки приветствовали гу
бернатор Эдуард Россель и 
глава Каменска-Уральского, 
председатель Палаты 
Представителей областно
го Законодательного Со
брания Виктор Якимов.

-Я. хочу поблагодарить 
всех организаторов за про
деланную колоссальную ра

боту, подчеркнул Эдуард 
Россель, - администрацию 
Каменска, министерство 
металлургии области, руко
водителей предприятий. 
Большое дело сделано. 
Идеология.таких выставок 
отстроена, и я думаю, что 
очень скоро вся Россия бу
дет знать город Каменск- 
Уральский и стремиться

и ВЫПУСКНИК-2001

"Золотоносцев11 нынче много

Вчера в течение нескольких 
часов большой зал 
екатеринбургского Дворца 
молодежи был похож на 
огромный разноцветный улей. 
Вечерние платья ярких 
расцветок и деловые костюмы

сдержанных тонов, 
супермодные стрижки и 
классические локоны, а на 
лицах — напряженно
торжественное ожидание, 
ожидание чего-то важного, 
радостного и волнующего.

630 выпускников общеобразо
вательных школ и учреждений на
чального профобразования съеха
лись в областной центр на цере
монию вручения золотых медалей 
“За особые успехи в учении”. Пер
вый выпуск нового века стал на
столько "золотоносным", что 
организаторы мероприятия разре
шили присутствовать на вручении 
только одному родителю каждого 
из медалистов. Но даже при· та
ком условии в зале ощущался де
фицит свободных мест; Снимаю
щая и пишущая пресса вынужде
на была выстроиться вдоль стен, 
загораживав выход на сцену груп
пам медалистов и их родителей. 
Но на общую атмосферу праздни
ка такие мелочи·, конечно, не по
влияли.

Первым поздравил выпускников 
министр общего и профессиональ
ного образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров, сказав; что 
это событие непременно войДет в 
историю каждой семьи, чей ребе
нок получает золотую медаль. От
личная учеба — это воспитание ха
рактера и воли, способность доби
ваться любой цели. “С такими каче
ствами вам будет легче идти по жиз
ни".

■

сюда, что,бы завязать де
ловые контакты.

-Сегодня; когда в про
мышленности разрушены 
вертикальные связи, наша 
задача - помочь создать го? 
ризонтальные, коопераци
онные. Дать возможность 
предприятиям себя пока
зать; у других поучиться, 
наладить взаимовыгодные

контакты, ориентированные 
на производство продукции 
высокого передела, как наи
более выгодной и рента-. 
’Вольной; Мы желаем вам 
поработать эти три дня с 
максимальной пользой, .- 
напутствовал собравшихся 
Виктор Якимов.

И вот символическая 
ленточка перерезана. В счи
танные Минуты две тысячи 
квадратных метров “Олим
па” заполнились народом. 
Представителям каждого 
предприятия хотелось, что
бы губернатор подольше 
задержался именно у их эк
спозиций. И губернатор за
держивался, с удовольствие 
ем знакомясь с новой про
дукцией, новыми идеями, 
новыми техническими и тех
нологическими решениями.

“Именниками” были веду
щие металлургические пред
приятия Каменска-Уральско
го: УАЗ-СУАЛ, КУМЗ, СинТЗ, 
КУЗОЦМ, литейный завод. И 
это понятно: выставка при
урочена к 300-летию ураль
ской металлургии, в сере
дине июля трехвековой юби
лей будет праздновать сам 
Каменск, где появился пер
вый на Урале железодела
тельный завод. Внимания, 
тем не менее, хватило всём: 
и знаменитым заводам-ги

гантам, и новорожденным 
фирмам, еще только завое
вывающим авторитет, и на
учи р-ис сл ед о в а те л ь с к и м 
центрам.; представившим 
перспективные разработки.

Выставка-ярмарка про
длится до 22 июня, после 
чего будут подведены ито
ги, награждены победите
ли, объявлены результаты 
деловых переговоров. Пока 
что можно говорить лишь о 
первых впечатлениях. Как 
сказал Эдуард Россель, они 
- самые положительные.

-Больше всего мне нра
вится то, что у людей появ
ляется вкус к этому делу. 
Вы посмотрите, с каким ин
тересом они общаются, с 
каким энтузиазмом продви
гают свою продукцию. Вот 
увидите, всё у нас получит
ся. По итогам пяти меся
цев года Свердловская об
ласть в три с половиной 
раза опережает среднерос
сийские темпы роста про
изводства; Причем, по осо
бо высоким технологиям - 
рост на 30 процентов! Нам 
ёсть, что показать, есть 
куда повести за собой;

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Станислава САВИНА.

А губернатор Эдуард Россель по
благодарил и ребят, и родителей, и 
учителей:

—Каждый взрослый знает, что та
кое — воспитать ребенка, тем более 
— круглого отличника! Вы все “зо
лотые”, все неординарные. Сейчас 
удачный период для выхода в само
стоятельную жизнь. Уже третий год 
в Свердловской области идет эко
номический рост. Й мы ощутили на
стоящий кадровый голод. Происхо
дит смена поколений в научных ин
ститутах, на производстве. Нам нуж
ны молодые, толковые руководите
ли всех уровней, и, наверняка, в 
этом зале сегодня сидит будущий 
губернатор или даже президент — я 
убежден в этом·

Впереди у ребят — выпускные ве
чера и вступительные экзамены в 
вузы. "Какие воспоминания остались 
о школьных годах?" — такой вопрос 
задала я Татьяне Токмаковой, вы
пускнице школы № 3 города Верх
няя Пышма.

—Трудно было учиться. Со свер
стниками порой отношения не ла
дились — им ведь кажется, что оцен
ки отличникам за просто так “рису
ют”. Настоящего труда они не ви
дят. А сейчас я просто счастлива.

Я верю, что Таня выдержит всту

пительные испытания в Архитек
турно-художественную академию,и 
новые города ХХІ века будут стро
иться и по ее проектам.

ЕленаГИНАЗОВА.
НА СНИМКАХ: Эдуард Россель 

вручает медали выпускникам 
школ Белоярского района; бу
дущий архитектор Татьяна Ток
макова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЗАДАЧА ОГРОМНОЙ ВАЖНОСТИ
Эдуард Россель 19 июня выступил на заседании рабочей 
группы Государственного Совета РФ, на котором 
рассматривался вопрос совершенствования 
межбюджетных отношений. Заседание проходило в 
Москве в администрации Президента РФ и в нем приняли 
участие главы ряда субъектов Федерации, руководители. 
Министерства финансов России.

Эдуард Россель в своем выступлении заметил, что' построение 
бюджетного федерализма - задача огромной важности, от реше
ния которой во многом будет зависеть экономическое могуще
ство всей страны. В настоящее время бюджетный федерализм 
лишь декларируется. В реальности же происходит другое - все 
финансовые средства из регионов “вытягиваются” в Москву» Гу
бернатор высказался против унитарного бюджета, когда регио
ны-доноры обескровливаются.

Эдуард Россель рассказал; что в Свердловской области раз-· 
работана новая методика регулирования межбюджетных отноше
ний, которая отличается от ныне действующей; По мнению губер
натора, действующая методика громоздка и очень сложна. Эду; 
ард Россель предложил, в частности, формулу расчета налогово
го потенциала'территории сделать ясной и прозрачной.-Напри
мер, исключить показатель произведенного валового региональ
ного продукта как усложняющий расчеты и мало определяющий 
налоговый потенциал территорий. Губернатор сделал предложе
ние перейти к расчетам зависимости налогового потенциала тер
ритории от её налоговых поступлений-

Другим принципиальным моментом Эдуард Россель назвал 
государственные минимальные стандарты, которые просто необ
ходимо принять. Отсутствие единого нормативного подхода ли? 
шает регионы права вводить подобные нормативы1 самостоятель
но. Те восемь видов расходов, по которым сегодня Минфин РФ 
предложил оценивать бюджетные расходы субъектов федера
ций, не только не охватывают все региональные, расходы, но и не 
учитывают территориальных особенностей. Губернатор привел в 
качестве примера норматив по ЖКХ для Свердловской области. 
По нему выходит, что географическое расположение нашей обла
сти приравнено к южным регионам России? Таким образом, по 
Минфину мы живем не на холодном Среднем Урале, а на теплом 
юге.

Подобные “минфиновские упущения" привели к тому, что по 
бюджетной обеспеченности на одного жителя между субъектами 
Федерацйи сложился просто катастрофический разрыв, достига
емый между её минимальными и максимальными значениями 25 
раз. Переход на нормативный метод расчета бюджетных расхо
дов существенно сглаживает колебания этого показателя между 
регионами и сводит этот разрыв к минимуму,

Эдуард Россель предложил за территориями, имеющими пре
вышение налогового потенциала над нормативными расходами, 
закрепить мандаты по финансированию законов социальной на
правленности, содержанию высшей школы, проведению фунда
ментальных исследований.

Высказал свое мнение губернатор и на проект бюджета 2002 
года, представленный правительством РФ. Проект будущего бюд
жета опять не в пользу субъектов Федераций, хотя есть благие 
намерения передать на места часть налога на доходы физических 
лиц, часть платежей за пользование природными ресурсами. Но 
изменения в налоговом законодательстве приводят к изменению 
пропорции: федеральный бюджет - бюджеты субъектов с соотно
шения 54 на 46 к соотношению 56 на 44. Что это, как не очередное 
сокращение доходов региональных бюджетов?!

Эдуард Россель высказал в своем выступлении на рабочей 
группе Государственного Совет РФ и другие замечания по проек
ту бюджета-2002. Все они переданы в Министерство экономичес
кого развития и торговли РФ. Свердловская область готова к 
диалогу по бюджету с федеральными ведомствами, помня, что 
бюджет является предметом совместного ведения.

Эдуард Россель 28 июня примет участие в работе президиума 
Госсовета РФ, на котором под председательством Президента 
России Владимира Путина будет рассматриваться.1 проект бюд
жета - 2002 года.

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 19 июня в Москве провел несколько 
рабочих встреч.

Во время беседы с министром РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий 
стихийных бедствий Сёргем Шойгу обсуждались вопросы орга
низации выставки “Оборона и защита-2001”, которая пройдет . с 3 
по 8 июля под Нижним Тагилом. Сергей Шойгу планирует присут
ствовать на закрытии этой выставки, намеченном на 8 июля; В 
ходе встречи с Сергеем Шойгу, являющимся лидером партии 
"Единство", были обсуждены и вопросы партийного строитель
ства, по которым, подтверждено полное взаимопонимание.

На встрече с главой РАО “ЕЭС России" Анатолием Чубайсом, 
помимо производственных проблем, связанных с работой Сверд
ловэнерго и созданием компании “УралТЭК”, губернатор коснул
ся вопросов деятельности Союза правых сил, неформальным ли
дером которого Анатолий Чубайс является, в Свердловской обла
сти

Напряженную ситуацию с погашением задолженности жителям 
Среднего Урала компанией “Росгосстрах" Эдуард Россель обсу
дил с её.генеральным директором Алексеем Головковым. Была 
достигнута договоренность о пр.иездё на следующей неделе ра
бочей группы этой компании в Свердловскую область, которая 
составит четкий график погашения задолженности на период до 
2005 года

И ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Поздравляем !
Указом Президента РФ министру 
финансов Свердловской области 
В.Червякову присвоено звание 
“Заслуженный экономист Российской 
Федераций”;

В финансовой сфере Владимир Юрьевич 
трудится болеё двадцати лёт. С 1993 года 
возглавляет главный государственный финан
совый орган области; С августа 1998 года — 
министр финансов Свердловской области. 
Эта высокая награда действительно заслу
жена им.

Владимир Юрьевич Червяков возглавил 
министерство в непростое для государствен

ной финансовой системы страны время преобразований. Именно 
под его руководством удалось сохранить основной кадровый кос
тяк, перевести финансовую систему области в режим работы, Соот
ветствующий современным стандартам, восстановить вертикаль 
государственного управления в бюджетно-финансовой сфере.1

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ!

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
напоминает плательщикам страховых взносов — предпри
нимателям без образования юридического лица, частным 
детективам и нотариусам, занимающимся частной прак
тикой, что в связи с переходом на уплату единого соци
ального налога с 2001 года необходимо провёсти сверку 
по завершению расчетов по уплате страховых взносов в 
федеральный и территориальный фонд ОМС по 2000 год 
включительно;

Для сверки необходимо предоставить сведения о дохо
дах и платежах, заверенные налоговой инспекцией. Блан
ки можно получить в инспекций или в ТФОМС.

Сверка будет проводиться с 1 июля по 15 августа 2001 
года для плательщиков г.Екатеринбурга в районных учет
но-контрольных отделениях фонда пр месту их регистра
ции.
Режим работы отделений: с 8.30 до 16.30; перерыв с 
12.30 до 13 30

Адреса и номера телефонов районных УКО:
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН — ул.Малышева, 42, к. 312
(Дом контор), тел.76-43-16,
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН — ул.Попова, 30, тел. 59-88-07, 
71-10-28,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН - ул.Малышева, 101, 5 этаж,
тел. 75-79-65,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН — ул.Шевченко, 9, к. 224, 
тел. 53-32-10, 
КИРОВСКИЙ РАЙОН - ул.Высоцкого, 4, кор. 1, 
тел. 47-78-50, 
ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН - ул. 8 Марта, 205, к. 316;
тел. 25-62-41, 10-60-51,
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН — ул.Шевченко, 9, 
к. 419, 420, тел. 53-45-05, 53-26-54:

г июня погоду Урала будет определять область по·I вышенного атмосферного давления, которая принесет
1 гПогода л улучшение погоды. Короткие ливневые дожди пройдут 
I лишь ночью, и то по Зауралью, ветер слабый, перемен·

ных направлений. Температура воздуха ночью плюс 6...
| плюс 11, днем плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 22 июня восход Солнца — в 5.04, заход — 
в 22.55, продолжительность дня — 17.50, восход Луны — в 5.45, заход 

| Луны — в 23.57, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 00.02, 
фаза Луны — новолуние 21.06;
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"Начало большой работы"
—такую оценку дал встрече Президента РФ Влади
мира Путина с руководителями советов и ассоциа
ций глав законодательных органов федеральных ок
ругов председатель областной Думы Евгений Пору
нов.

Е.Порунов принимал 
участие в этой встрече в 
Кремле как координатор 
недавно созданного Сове
та руководителей законо
дательных органов 
субъектов РФ, входящих в 
Уральский федеральный 
округ. По его словам, пре
зидент выразил готов
ность придать официаль
ный статус создаваемой 
парламентской ассоциа
ции с функциями консуль
тативного органа при Пре
зиденте РФ.

Выступая на встрече в 
Кремле, Е.Порунов рас
сказал о задачах, которые 
ставит перед собой воз
главляемый им совет: это 
совместная работа над за
конодательством и обес
печение информационно
го обмена.

Одним из важнейших

Спикер Госдумы 
благодарит земляков

Правительственная телеграмма пришла на имя 
главы города Серова — Владимира Анисимова от 
земляка^ председателя Государственной Думы Ген
надия Селезнева.

Спикер сообщает, что 
глубоко тронут честью 
присвоения ему звания 
почетного гражданина го
рода Серова и вспомина
ет свой приезд на родину 
в июне 1999 года: “Неиз
гладимые впечатления ос
тавили у меня встречи с 
металлургами, интелли

Даешь чистый звук!
То, чего не смогли добиться на знаменитых фир

мах "Phillips", "Sony" и других зарубежных пред
приятиях, выпускающих звуковую аппаратуру, сде
лали на Уральском электромеханическом заводе в 
Екатеринбурге.

Здесь создана акусти
ческая система, чистота 
звука которой на порядок 
выше любых других аппа
ратов, воспроизводящих 
музыку, человеческую речь 
или любые другие звуки.

Чистого звучания уда
лось добиться благодаря 
размещению звуковоспро
изводящей мембраны в 
электростатическом поле. 
В результате отпала необ

':®=|j|j0J|j|

итогов встречи Е.Порунов 
назвал договоренность о 
проработке в округах про
ектов федеральных зако
нов. Особое внимание 
Е.Порунов уделил необхо
димости учета мнения ре
гионов при принятии бюд
жета Российской Федера
ции. По его убеждению, 
бюджет должен принимать
ся только при наличии зак
лючения федеральных ок
ругов.

Поддержав саму идею 
подобных встреч, В.Путин 
подчеркнул, что их надо 
проводить систематически. 
Необходимо, чтобы мнение 
региональных законодате
лей было услышано Госу
дарственной Думой.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

генцией, ветеранами тру
да и войны, общественно
стью”. В телеграмме Ген
надий Николаевич желает 
всем жителям города “здо
ровья, благополучия и тру
довых свершений на благо 
нашей Родины”.

Александр АМИННИКОВ.

ходимость в электромагнит
ных возбуждающих катушках, 
других деталях, призванных 
придавать колебательные 
движения мембране — ос
новной детали любого зву
ковоспроизводящего устрой
ства.

Продвижением новой си
стемы на рынок занялся 
холдинг “Метео”.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Золото поселка

Го рол многое слелает сам
Бытует мнение: территория не; может считаться 
Завоеванной, пока по ней не пройдет пехота. Из 
личной практики знаю: не походишь пешком по 
городу, куда приехал в командировку, считай поездку 
неудавшейся. В самом деле, что можно увидеть сквозь 
стекло автомобиля — лобовое или боковое? Разве что 
мельканье домов, людей, растений, коли возьмутся 
возить тебя городские или районные власти на 
служебном транспорте.

Вот почему, приехав в Ту- 
ринск, я отправился на поис
ки районной администрации 
пешком. Поезд приходит сюда 
из Екатеринбурга в пять утра 
с небольшим. Автобусы на
чинают возить пассажиров с 
восьми. Ориентируясь по до
рожным знакам, указывающим 
главную дорогу, прошел мимо 
почти ста домов строго на 
север; прежде чем попалась 
первая табличка: “ул.Ленина”, 
из чего можно было сделать 
вывод — иду действительно 
по главной, во всяком случае 
когда-то, улице.

Первое впечатление: горо
док чистенький, прибранный·. 
(Впоследствии первый заме
ститель главы районной ад
министрации Анатолий Рыч
ков, отвечающий за жилищ
но-коммунальное ХОЗЯЙСТВО; 
рассказал, что "прибраться 
помогло 400-летие Туринска, 
которое отметили в 2000 
году").

Считаю, мне повезло: уви
дел Туринск просыпающимся, 
залитым ярким летним солн
цем, следовательно, таким, 
1<аков он есть на самом деле 
— мирным, зеленым, уютным, 
по-прежнему провинциаль
ным, “декабристским”. Под
нявшись на очередной гре
бень холмистой улицы, за
метил строения и трубы Ме
стного целлюлозно-бумаж
ного завода — результат все 
больше вторгающейся в 
этот некогда медвежий угол 
цивилизации.

Рядом с городским пар
ком и домом декабристов 
взору открылся вдруг па
мятник, воздвигнутый, как 
оказалось, к 400-летию Ту
ринска в 2000 году (скуль
птор К.Грюнберг, архитек
тор А.Мазаев). Не избало
ванному обилием Монумен
тов городу, можно сказать, 
повезло: памятник органич
но вписался в архитектуру 
и окружающую среду. И 
если бы не таблички, ука
зывающие на время его ус
тановления, называющие 
не только имена авторов:, 
но и людей; кто патрони
ровал возведение мону

мента, а это губернатор Свер
дловской области Эдуард 
Россель и председатель об
ластного правительства Алек
сей Воробьёв, можно было бы 
подумать, что стоит он здесь 
со времен отбывавших в Ту
ринске ссылку дворян с Се
натской площади.

Памятников в городе мог-, 
ло быть и больше, но сообра
жения “исторической спра
ведливости” низвергли с по
стамента ф.йгуру известного 
в прошлом “героя”. Сохрани
лось лишь возвышение, сра
ботанное из кирпича и пло
хого цемента, которое мед
ленно, но верно разрушает
ся,, напоминая туринцам о не
обходимости быть более ще
петильным при выборе куми
ров. Между трм, пустующий 
пьедестал 'вызывает У горо
жан и. недоумение: может, 
власти собираются поставить 
на освободившееся место 
очередного “заслуженного”? 
Постаментов; свободных от 
памятников, не бывает...

На площади, у здания ад
министрации — еще один па
мятник. По задумке авторов, 
на фоне Двух бетонных зна

мен — ленты из мраморных 
плит. На них — имена турин
цев, погибших в боях за свет
лое будущее в гражданскую 
и в сражениях С немецко-фа
шистскими захватчиками в 
Великую Отечественную вой
ны. Такая вот идея объедине
ния павших. Более 2000 имён 
на плитах...

Увы, не всех туринцев уст
раивает такой совмещенный 
памятник. Кто-то по ночам 
выражает свое несогласие 
элементарным варварским 
способом. В результате не
которые плиты расколоты, 
фамилий и имен не прочесть, 
несколько штук лишь имити
руют мрамор, суррогатными 
заменены разбитые, они из
готовлены из древесно-стру
жечных плит, выпускаемых на 
местном целлюлозно-бумаж
ном заводе. А, адресная дос
ка, извещающая, кому посвя
щён памятник, по утрам ока
зывается в положении, .зафик
сированном объективом фо
тоаппарата.

Председатель комитета по 
делам молодежи Федор По- 
гіов, отвечающий в админист
рации Туринского района еще 
и за увековечивание памяти 
земляков, рассказал, что го
роду и району не повезло и с 
самим монументом. Мало 
того, чтё к нёму не все отно
сятся с уважением, фигура, 
взметнувшаяся над площа
дью, начинает оседать. -Чем и 
когда это закончится, в Ту? 
ринске не знает никто.

Память о прошлом, есте
ственно; не сводится к нали
чию одних только монумен
тов, более или Менее удач
ных, сооруженных по тому или 
иному поводу. Она передает
ся еще и в виде зданий и 
сооружений, сохранившихся, 
Доживших до нас от прежних 
эпох. В вышедшей к 400-ле- 
тию Туринска книге местных 
авторов Александра Новосе
лова и Алексея Смирных есть 
фотография дома купца 
1 гильдии С.Чиркова. Дом 
выглядит основательно·; пост
роен он был действительно с 
купеческим размахом. К со
жалению, в издание не попа
ло изображение здания .быв
шего “государственного бан
ка”, как его называют здеш
ние старожилы. Возможно, 
потому, что оно разрушается. 
Если купеческий дом мог оли
цетворять собой некую тор
говую основательность, при
сущую дореволюционному 
Туринску, то трехэтажное зда
ние банка с колоннами при
давало таежному городу ари
стократический шарм. Даже 
теперь, когда простенки зда
ния провисли и потрескались, 
когда выдраны оконные пе
реплеты и дверные блоки, 
сняты красивейшие решетки, 
умирающее, брошенное все
ми, заваленное мусором, зда
ние (здесь образована свал
ка) всё еще восхищает лю
дей благородством своего 
облика. Развалится бывший 
банк — утратит Туринск одно 

из красивейших своих стро
ений.

Рационально настроен
ные туринцы пока не выд
винули из своих рядов ро
мантика, который при виде 
реально гибнущей красоты 
ударил бы шапкой оземь и 
воскликнул: “Не позволю!”. 
Не нашлось такого радете
ля, хотя хваткие мужики уже 
появились в городе и рай
оне. Не опоздать бы им 
только.

В Свердловской облас
ти имеется хороший при
мер того, как можно со
хранить на века То ценное, 
что создали до нас пред
шественники. В Екатерин
бурге воспроизведен в кам
не обветшавший деревян
ный загородный дом осно
воположника уральской ар
хитектуры М.Малахова. Се
годня он украшает улицу 
Луначарского в областном 
центре, стал одной из его 
достопримечательностей.

Может, туринцам пригодится 
опыт. екатеринбуржцев?

Проблема памяти и мате
риальных её' носителей — па
мятников..^- неразрывно свя
зана с сегодняшним, днем; с 
тем, как'мы сами живём: Вот, 
к примеру, в Нескольких мет
рах от туринской админист
рации расположено Деловое 
здание. Глядя на него, может 
сложиться впечатление, что 
ТуринСк так обнищал; что не 
может привести в порядок 
простейшую вывеску. Ошибоч
ное это мнение, дело тут не 
в бедности, а в неуважении 
себя и ‘других; живущих в этом 
городе, со стороны хозяев за
ведения. Ну и, конечно, в без
различном отношении мест
ных администраторов. Этот 
вывод подтверждается, как 
это ни странно, “опытом”, на
копленным главой сельской 
администраций сёла Ленское, 
в недавнем прошлом район
ного центра. Хорошее ураль
ское село. Дорога к нему пре
красная. И вот надо же — на 
въезде (ни больше, ни мень
ше!) организовали свалку му
сора, Не хватило ленцам ту
ринских просторов! Так и ез
дят ежедневно мимо гигантс
кой кучи глава сельской ад
министрации и директор ме
стного сельхозпредприятия. 
Не могут договориться., как 
ликвидировать свалку

К сожалению; и в самом 
Туринске, к примеру, в рай
оне улицы Загородной, в 
кварталах, ведущих от· неё к 
железнодорожной станции, 
город предстает совершен
но иным — неухоженным, не
приглядным, каким-то взъе
рошенным:. Но больше все
го в нем удручают вросшие 
в землю пр самые подокон
ники фасады деревянных до
мов.. Не все они проданы под 
дачи; Во многих живут ко
ренные туринцы. И никому 
здесь неведомо, когда этим 
горемыкам удастся пересе
литься в .добротные, дома. 
Жилищная проблема для го
рода — едва ли Не самая 
острая: в таких домах мил
лионеры не живут, а строят 
в Туринске мало,. Начатое 
было строительство больни
цы приостановлено настоль
ко основательно, что на сту
пеньках будущего учрежде
ния уже выросли молодые 
деревца. А это — показа
тель1 Туринску явно не по
мешает помощь из област
ного центра, материальная 
поддержка, хотя многое жи
тели города могут сделать 
и сами. Так же, как они сде
лали это к 400-летию свое
го города.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

19 июня в Центре детского творчества поселка 
Рефтинский прошло торжественное вручение ме
далей выпускникам школ.

Награды серебряным 
медалистам вручила лич
но глава администрации 
поселка Валентина Буга
енко. Все медалисты по
лучили премии из фон
да главы муниципально
го образования. Не ос
тались без внимания и

те, кто вложил свои силы 
в воспитание ребят, кто 
передал свои знания и 
умения - родители и учи
теля: им были вручены 
благодарственные пись
ма.

Ульяна ТЕЛЕГИНА.

Ответственность 
прежде всего

23 июня, когда в Екатеринбурге пройдет праздно
вание Дня молодежи, в Уральском музее молодежи 
состоится очередное заседание масс-медиа клуба.

Нынешнее заседание 
посвящается теме “Соци
альная ответственность 
журналиста”. Перед со
бравшимися выступит за
меститель главного редак
тора еженедельного фе
дерального издания “Во
енный железнодорожник” 
Владислав Майоров. Жур
налист, продолжительное 
время работавший в эоне 
боевых действий в Чечне,

поделится своим взглядом 
на проблему освещения че
ченского конфликта в прес
се, на проблему гражданс
кой ответственности журна
листов:, пишущих на чечен
скую и другие остросоци
альные темы.

К дискуссии приглашают
ся молодые и начинающие 
журналисты.

Ольга МАКСИМОВА.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕКі
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые клиенты ОАО “Уралтелеком”!

УведбМляём Вас о том, что Министерство РФ по антимо
нопольной политике и поддержке предпринимательства уве
личило тарифы на следующие услуги с 1 июля 2001 года:

ДЛЯ населения и организаций, финансируемых из 
соответствующих бюджетов, увеличение Тарифов на 
2096:

-на обыкновенные внутренние телеграммы (за сло
во);

—уведомление телеграфом.

Для .организаций, финансируемых из соответствую
щих бюджетов, увеличение тарифов составляет:

—предоставление в пользование телеграфных кана
лов — от 43% до 45%;

—предоставление в пользование каналов междуго
родной телефонной связи — от 18% до 20%;

—предоставление междугородных телефонных со
единений (разговоров) по магистральным и внутризо
новым каналам — от 20% до 22%:

(круглосуточно по автоматике, руб./мин.)
До 100 км 1,10
От 101 до 6.00 км 2,20
От 601 до 1200 км 2,80
ОТ 1201 до 3000 км 3,40
ОТ 3001 До 5000 км 4,45
ОТ 5001 до 7000 км 5,65

Лиц. № 3044 Минсвязи РФ

■ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ

Есть уверенность, что
Меньше недели осталось до 
приемки Государственного 
демонстрационно-выставочного 
центра, где пройдет 
Международная выставка 
технических средств обороны и 
защиты, рабочей комиссией: её 
заседание назначено на 25 Июня.

А таМ — рукой подать и до 3 Июля, 
дня открытия выставки, Поэтому в ми
нувший вторник заседание оргкомитета 
по подготовке -к ней, которое провел 
председатель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробьев; шло 
динамично и по-деловому.

На полигон Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов, на базе, кото
рого развернут: выставочный комплекс; 
были приглашены руководители не толь
ко города и области, но и предприятий; 
которые, по мнению организаторов, мог
ли бы принять участие в выставке, ведь 
пока заключено всего лишь пятьдесят 
контрактов с будущими экспонентами. 
Зарубежных участников также ожидает-: 
ся всего около десяти, учитывая, что 
год назад на “Уралэкспоармс-2000” съе
хались более 200 производителей и раз
работчиков вооружений и военной тех
ники, трудно, конечно, смириться с та
кой пассивностью в год, когда выставка 
получила статус международной, а го
род смог основательно подготовиться к

приему гостей (только гостиничных но
меров и других комфортабельных мест 
для расселения зарезервировано пол
торы тысячи, заявок же поступило мень
ше сотни). Пока складывается парадок
сальная ситуация: представителей 
средств массовой информации аккре
дитовано в два раза больше, чем заяв
лено участников.

Тём не менее, “Защита-2001” гото
вит для своих гостей немало эффект
ных зрелищ. Предполагается, что в дей
ствии будет продемонстрирован полный 
спектр инженерной тёхнйки Уралвагон
завода, созданной на базе тайка 
“Т-72”, экскаваторы, способные рабо
тать в условиях, приближенных к экст
ремальным, пожарная автоцистерна, 
вода в которой не замерзает даже при 
морозе в пятьдесят градусов. В считан
ные секунды будет тушить “пожар на 
газовой скважине1’ установка “Штурм”, 
разработанная нижнетагильским ОАО 
“Уралкриомаш”, московским КБ “Гра
нат” и екатеринбургским Трансмашем 
(установка, работающая со Сжиженным 
азотом, прошла испытания в Оренбург
ской и Тюменской областях).

На специальной испытательной трас
се, построенной силами Новоуральско
го автомоторного завода, смогут проде
монстрировать возможности выпускае
мой техники автомобилестроители. И

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО I

Немцы выходят на контакт
20 июня председатель 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев и 
заместитель министра экономики 
зёмли Баден-Вюртемберг 
(Германия) доктор Карл Эппле 
совместно открыли Контактное 
бюро баден-вюртембергской 
экономики в Екатеринбурге.

В этот день было подписано “Согла
шение между Центром содействия пред
принимательству Свердловской облас
ти и Обществом международного эко
номического сотрудничества Баден- 
Вюртемберг МБХ об учреждений Кон
тактного бюро баден-вюртембергской 
экономики в Екатеринбурге при Центре 
содействия предпринимательству Свер
дловской Области".

На- пресс-конференции, Посвящённой 
открытию бюро, Карл Эппле сказал: 
“Уральский регион и Свердловская об
ласть являются одним из наиболее раз
витых экономических районов России. 
Кроме того, Свердловскую область и 
землю Баден-Вюртемберг связывает 
многолетнее сотрудничество, Начало 
которому положил визит бывшего пре
зидента России Бориса Ельцина в го
род Штутгарт в 1991 году,

Хорошие политические контакты с 
правительством Свердловской области, 
возможности и Опыт Центра содействия 
предпринимательству; а также открыва
ющиеся перспективы Для баден-вюртем
бергской экономики в Свердловской 
области — центре Урала — стали осно
вой для создания Контактного бюро”.

Председатель правительства Сверд
ловской области, выступая на Пресс- 
конференции, отметил, что сотрудниче
ство между предпринимателями нашей 
области и земли Баден-Вюртемберг кос
нется прежде всего- машиностроитель
ной и деревообрабатывающей отраслей. 
Объясняется это тем, что земля Баден- 
Вюртемберг традиционно сильна свои
ми машиностроительными заводами — 
там производят и экспортируют высоко
качественное оборудование для обра
ботки металла, древесины,, пластмасс. 
Перед нашими большими и малыми 
предприятиями сегодня как раз остро 
стоит проблема технического перево
оружения. Потому открытие контактного 
бюро для немецких и российских пред
принимателей — своевременный и вза
имовыгодный проект.

Ольга МАКСИМОВА.

справимся
если в прошлом году, например, для того, 
чтобы “выжать все возможное”, ишим- 
байский завод “Витязь” из Башкирии за
ставил свою машину преодолевать тан
ковый Вал поперёк; то на сей раз этого 
не потребуется: автотрасса включает 
столь серьезные преграды, что даже их 
преодолеть смогут не все.

Немало новинок, применимых при лик
видации чрезвычайных ситуаций, готовят 
и участники из других регионов: ФГУП 
НИИ “Геодезия” и Краснозаводский хи
мический завод из Московской области, 
постоянный участник предыдущих выс
тавок вооружений и военной· техники туль
ское ГУП ГНПП “Сплав”, Новосибирский 
завод низковольтной аппаратуры, на весь 
мир известный Российский научный 
центр “Восстановительная травматоло
гия и ортопедия” имени академика 
Г.Илизарова из Кургана. Участниками 
“Защиты-2001” станут министерство по 
делам ГО и ЧС России и предприятия, 
непосредственно с ним связанные.

Несмотря на то, что счет времени идет 
уже на дни, Алексей Воробьев подчерк? 
нул: "Работы, конечно, много, но есть 
уверенность, что мы справимся”. Следу? 
ющее заседание оргкомитета он плани
рует провести ровно через неделю.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Ничейная свалка 
в ничейном несу 
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

лесхозы. Кроме того', за порядком на своих 
территориях обязаны следить и местные ад
министрации·.

Все верно. Ответственные люди .на мес
тах имеются. Вот только ответственности 
зачастую никто из них не несет: Взять тех 
Же руководителей лесхозов и агролесхозов. 
Задержали ли они хоть одного пакостника в 
лесу?. Таких фактов работники лесного хо
зяйства назвать не могли. Как выяснилось, 
не под силу лесхозам наводить порядок и 
возле памятников природы, коих насчитыва
ется в области более 400: Хотя согласно 
Постановления правительства области “Об 
утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий” это их обязанность.

Так что же делать? Так и будем надеяться 
на энтузиастов из детской спортивной шко
лы?

Конечно, корни этой проблемы уходят так 
же глубоко, как и корни деревьев. Лес за 
околицей многим кажется просто ничейным, 
общим. А раз так, то и свалки там возника
ют такие же. Один выбросил рваные сапоги, 
■другой — ржавое ведро, третий — гнилую 
картошку. Вот тебе и целая куча. Вот тебе и 
итог: ничейная свалка в ничейном лесу. Точ
нее, бесхозном'. Назвать хозяином лесхоз в 
данном случае Можно лишь условно.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Гостиничное хозяйство
В 2000 году деловых людей и гостей Свердловской области 

обслуживали 125 гостиничных предприятия,' из которых 78% (98 
единиц) составляют гостиницы, 20% (25 единиц) - общежития для 
приезжих и 2% (2 единицы) - прочие средства размещения. В 
настоящее время не имеют гостиниц города: Арамиль, Камышлов 
и Кировград.

Девять гостиниц области сертифицированы на основании госу
дарственного классификатора, принятого в 1994 г.: 1 гостиница 
имеет классность “5 звезд”, 2 гостиницы - “4 звёзды”, 6 гостиниц - 
“3 звезды”. Остальные 89 гостиниц (91%) являются' некатегорий
ными.

Из общего числа гостиничных предприятий области в городской 
местности находится 97% (121 единица), в сельской - 3%· (4 еди
ницы). Гостиничные предприятия, расположенные в городах и по
селках Городского типа, в 7 раз превосходят Сельские гостиницы 
по размерам номерного фонда и в 4 раза по вместимости.

Число номеров в гостиницах на конец- 2000 г. составило 4485 (в 
1999 г. — 4382), число мест - 8320 (в 1999 г. — 8355). На одну 
среднестатистическую гостиницу (включая общежития‘.для приез
жих) приходится, таким образом, 36 номеров на 67 мест. Жилая 
площадь одного номера в среднем составила 20,3 кв. м.

В течение 2000 г. предприятиями гостиничного типа было раз
мещено 412,9 Тыс. человек (в 1999 г. — 328,3 тыс. человек), срёдняя 
продолжительность пребывания одного туриста составила 2,5 дня 
(в 1999 г. - 2,7 дня). Среди целей поездок выделяются: деловые и 
профессиональные - 70,2% от общего числа, досуг и отдых - 
14,7%, лечение И профилактика - 0,3%, прочие - 14,8%.

Доходы от эксплуатации- гостиничных предприятий За 2000 г. 
составили 272,6 млн. рублей; что в' расчете на одну ночевку состав
ляет 259,6 рублей, расходы по эксплуатации за год составили 266,4 
млн. рублей или 253,7 рубля в расчете на одну ночёвку.

Среднегодовая балансовая стоимость основных фондов гости
ниц за рассматриваемый период составила 607,1 Млн; рублей, что 
в расчете на 1 кв. м общей площади составляет 3,0 тыс. рублей, в 
т.ч. по городской местности - 3,0 тыс: рублей, по сельской - 1,0 
тыс. рублей.

Жилищный фонд области
На начало 2001 г. жилищный фонд области составил 89,1 млн. 

кв. м общей площади, в Том числе 78,1 млн. кв. м или 88 % в 
городах и поселках городского типа и 11,0 млн. кв. м или 12 % в 
сельской местности. По сравнению с 1999 г. жилищный фонд уве
личился на 0,3 %.

Анализ структуры жилищного фонда показывает, что происходит 
дальнейшее уменьшение доли государственного жилья и увеличе
ние муниципального и частного. По формам собственности жилищ
ный фонд распределился следующим образом: государственный - 
7,1 млн. кв. м (8,0%) муниципальный - 29,5 млн. кв. м (33,1%), 
частный - 51,6 млн. кв. м (57,9%), из него: индивидуальный - 46,7 
млн. кв. м (52,4%), ЖСК - 4,0 млн. кв. м (4,5%), колхозы - 0,5 млн. 
кв. м (0,6%); общественный - 0,008 млн. кв. м, смешённый (без 
иностранного участия) - 0,9 млн. кв. м (1,0%).

В целом по области на 1 жителя приходится 19,5 кв. м Общей 
площади жилья, в том Числе в городской местности - 19,5 кв. м, в 
сельской -19,1 кв. м.

Жилищный фонд, расположенный в городах и поселках городс
кого типа; в среднем в 2—3 раза превосходит сельский жилищный 
фонд по уровню благоустройства водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением И газом, в 4—6 раз по уровню благоуст
ройства ваннами (душами), напольными электроплитами и горя
чим водоснабжением:

В ветхом И аварийном состоянии находится около 1,5 млн. кв. м 
общей площади жилых помещений, Что составляет 1,7 % от всего 
жилищного фонда области. По ветхости и аварийности за год 
выбыло 0,07 млн. кв. м, или 0,1% общей площади жилья.

Непростое финансово-экономическое положение предприятий и 
организаций не позволяет своевременно осуществлять снос ава
рийных строений и поддерживать ветхий Жилищный фонд в удов
летворительном состоянии.

В течение 2000 г. в области отремонтировано около 0,8 млн. кв. м 
общей площади жилья, что в 2,5 раза больше, чем в 1999 г. Боль
шая часть (89 %) отремонтированного жилья приходится на долю 
муниципальных предприятий. Площадь отремонтированных поме
щений в квартирах составила 0,4 млн, кв. м.
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I-
06.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости
09.15 «Воздушные замки». Сериал
10.15 «Поле чудес»
11.20 «С легким ларом!». В гостях у Михаила 

Евдокимова
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день»

12.50 Павел Кадочников в фильме «Подвиг 
разведчика»

14.30 Документальный детектив. «Мертвая 
петля» на дороге». Дело 1990 года

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 «Звездный час»
15.45 «..До шестнадцати и старше»
16.20 Мультсериал «Покемон»
16.45 Веселые истории в журнале «Ералаш»
16.55 «Воздушные замки». Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

18.25 «Дети одиночества». Спецрепортаж
18.45 «Жди меня»
19.40 «Кто хочет стать миллионером!». Теле

игра
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время». Информационный канал
21.50 Сериал «секретные материалы»

(«Х-й!ез»)
23.35 Джеймс Белуши в комедийном сериале 

«Полная безопасность»
00.25 Дневник Московского кинофестиваля
00.35 Ночные новости
00.50 Елена Кондулайнен, Ивар Калиыньш в ме

лодраме «Шоу для одинокого мужчины»

"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Воздушные замки». Сериал
10.15 «Кто хочет стать миллионером!». Телеигра
11.15 «Пока все дома»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день»
12.55 Тайны Востока в фильме «Приключения

Али-Бабы и сорока разбойников»; 1 с.
14.15 «Жди меня»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 «Царь горы»
15.45 «...До шестнадцати и старше»
16.20 Мультсериал «Покемон»
1645 Веселые истории в журнале «Ералаш»
16.55 «Воздушные замки». Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал «Всё путешествия команды Кусто». 

«Сокровищницы моря»

18.45 «Здесь й сейчас»
18.55 Как это было. Бодибилдімг в СССР. 1965 год
19.40 Многосерийный фильм «Зал ожидания»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время». Информационный канал
21.50 Приключенческий фильм «Поданным уго

ловного розыска...»

23.15 «Формула власти». Президент Украины 
Леонид Кучма

23.45 «На футболе» с Виктором Гусевым
00.20 Диевнж Московского кинофестиваля
00.35 Ночные новости
00.50 Мечты сбываются в комедии «Отель раз, 

битых сердец»

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 Премьера т/с «Верность любви»
06.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР, ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 «Телепузики». Программа для детей
07.50 СГТРК, УТРЕННИЕ НОВОСТИ

ЛК¥ЛЬТУ₽А"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 «Чиполлино. Gpoino». Х/ф (Мосфильм,

1973). Режиссер Т. Лисициан
12.05 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
12.30 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО.

«Альберто Моравиа»

1' .
08.30 Генеральный директор Уральского Элек

трохимического комбината Анатолии Кну- 
тарев в программе А. Левина «Прямой 
разговор»

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф «Коварный план Сьюзан»
11.00 «Картинки с выставки»

06.35 Астролрогноз на 25.06
06.40 Спецпроект ТАУ «Апельсиновая стена» + 

«Слеполазаиие» (от 24.06)
07.40 Астролрогноз на 25.06
07.45 «10 минут с Депутатом Государственной

Думы Е. Г. Зяблицевым» (от 24.06)
08.00 Новости из Интернета в программе «Мо

нитор»
08.30 «телеспецназ»
08.45 Уникальные кадры в программе «Случай

ный свидетель»

> й-ЯВ- вжЖДКоИЧІІгВ

06.00 Юмористическое шоу «Скрытой каме
рой» (США)

06.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНІИ» (2001
07.0(1 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.). Мекси

ка
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«Мерлоуэ Плейс»
10.30 Приключенческий фильм «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ» (СССР, 1984 г)
!................... '" ........

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 ТѴ» 

(Франция)
09.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Пье

монт»
10.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
11.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

06.00 «АСТ-журнал»
06.30 Премьера телесериала «Курортный ро- 

май»:«Ловушка для маэстро», 2 серия
07.00? АСТ-журнал»
07.30 «Представляет Большой.1.-.». «Юные та

ланты Большого»
07.55 «Ночные новости»
08,00 М/ф «Братью Лю»
08.30 «Из жизни животных». Ведущая Н. Ис

тратова
0845 Телемагазин «Здоровая семья»
08.55 «Гербы России»
09.15 «Магазин на диване»
09.30 М/с «Суперкнига»; 25 серия (США)
09.55 Сериал «Люди и горы» (Фракция)

одццуг, ',Z;" 7 

икЙ Утренний телеканал «Йастрбёиие» 
09.30 Утренний телеканал «Настроение» 
11.00 «Версты». Путешествие в Россию 
1140 Смотрите на канале 
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗ-

06.00 МУЗ. ТВ. «Шейкер»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама «МИ

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

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)
10.35 «СМАК с А. Макаревичем». Лучшая

08.00 Астролрогноз
08.1017 с «Человек моря»
09.05 Фильм — детям. «Тимур и его коман

да» (СССР, 1940)
10.25 Мультфильмы
11.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 

Бессмертный гарнизон
12.00 «Сказки для всей семьи». Шон Коннери

06.30 «36,6» - Медицина и мы. (повтор от 
24.06.01)

07.00 «Я знаю все!» Интеллект-шоу 16
08.05 Юмористический сериал «Вне родных 

квадратных метров»: «Волшебная палоч
ка»

08.00 Британский хит-лист
08.59, 12.59, 15.59,19.59,23.59 Модная погода

на «пятьОДИН»
о9.оо биоритм
09.15 Номинанты Movie Awards
09.30 День Независимости
10.00 Бодрое утро

07.00 «Сегодня Утром»
07.15 «Криминал»
07.25 Погода
07.30 «Кардашый вал»
07.40 «Водок»
08.00 «Сегодня Утром»
0820 Спорт
08.25 Погода

с 8.00 до 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ

16.00 РТР. «Луиза Фернанда». Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот» и «О погоде»
17.55 «Екатеринбургские тайны»
18.10 «Досье»
18.30 «Новости бизнеса»
19.00 «И о погоде»
19.10 «Час губернатора». В передаче прими-

мает участие губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 СГТРК; ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Михай Волон- 

тир, Клара Лучко, Нина Русланова и Майя 
Булгакова в телесериале «Цыган».

22.45 Михаил Жванецкий. «Простые вещи»
23.00 ВЕСТИ
23.30 СПРК; ИТОГИ ДНЯ

23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 

(Москва) — «Локомотив» (Москва). Вто
рой тайм; Трансляция со стадиона «Луж
ники»

0045 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Энди Макдауэлл и 
Энди Гарсия в фильме «Спекулянт» (США) 
1998 г.

02.55 «Спорт за неделю»
03.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
04Л5 «Телеблокнот» и «О погоде»

13.35 «Эмиіж». Т/с (Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1440 «Девочка на шаре». Х/ф (Мосфильм, 1966).

Режиссеры Л. Шежелая и Г. Комаровский
15.40 «Кшвеіульі Бонифация». М/ф
16.00 «Вивальди-оркестр» в Царицыно»
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 «Подеменка». Мультфильмы
17.15 СФЙ>Ы. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. «Гфиключения швейцар-

ской семьи Робжсон». Т/с (франция, 1982)
1845 «Русская дорога»; Документалыъй фильм
19.35 «Эмили». Т/с (Канада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2040 СВЕРХНАУКА; «Миссия да Марс»
21.05 «ЗВЕЗШІ БЕЛЫХ НОЧВ1». Передача 2-я
21.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ Булла
22.10 ((Вечерняя сказка»
2230 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.50 «Performance художника Олега Кудряшо

ва». Документальный фильм. Режиссер

О. Кузнецов
23.05 А. Ахматова «Поэма без героя»; Спек

такль театра «Новая опера» и антреприза 
Аллы Демидовой

00.10 После новостей...
00.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВЦД ЕОАРТУ. «Хра- 

нитеіві»
01.00 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. Финал 

Польша, г. Катовице)
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0230 Программа передач

11.20 Х/ф «Снежок»
13.00 М/ф
13.30 «Магия оружия»
14.00 Телесериал «Нежный яд»
15.00 Детский час
17.00 Телесериал «Нежный яд»
18.00 В мире дорог
18.20 «Телешоу Пять с плюсом»
18.55 Погода ОТВ

19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» 
Тёма. Женское здоровье. Препараты ита
льянской фодмы «СиЭйСн». В студии  ̂д.мл„ 
профессор Лариса Глазкова и гл. гинеколог 
г; Екатеринбурга Татьяна Обоскаііова

19.50 Погода Оге
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
20.45 «Спорт — Акцент»

21.00 Х/ф «Гладиатор по найму»
2230 Новости «Десять с половиной». Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 «Минувшим день»
23.10 «Земля Уральская»
2330 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.15 «Спорт — Акцент»
00.30 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

09.30 Новости
0945 «Кино». Джеки Чан и Саммо Хун в коме-

суперсериале «Секретные материалы» 21.00 Куляовый мультсериал «Оімпсомя» (США)
21.30 Новости «91/2»И Шеремета

дийном боевике «Мои счастливые звезды» 
(Гонконг)

11.35 Комедиюый сериал «МЭШ» (от 22.06)
12.^5 «Иллюзион». ДодкБогодд в юмедш «Док

тор учится» (Ажлия)
14.00 Информационно-развлекательная про

грамма «Метро»
14.30 Нізости
1445 «Телеслецназ»
15.00 Телесериал «Пляж» (США)
16.00 Дэвид Духовны и Джилман Андерсен в

17.00 «Fox Kids». Муі&тиілмоционньй сериал 
«Дьяволик» (США)

17.30 «Fox Kids»; Мулымілміационшй сериал 
«Гфииіючения полевого мышонка» (США)

18.00 Телесериал «Дракоша и компания»
18.30 Новости
1845 Программа для потребителей «Гостиный

19.Й)Теленовелла «Раузан»

20.00 Уникальные кадры в программе «Случай
ный свидетель»

20.30 Иіформационадй канал «Обозрение»

22.30 «Русалій проект». Александр Домогаров 
в детективном телесериале «Маріи Турецко
го»

2340 «Кино»; Рутгер Хауэр и Водджинм Мэд
сен в триллере «Катастрофа» (США)

0145 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
02.15 Новости
02.30 «Футбольиьм курьер»
0150 Авторская программа Андрея Саюиіоаа 

«Лодпнис»
03.10 «Новости 91/2» И. Шодемета
04.10 «Минувший день». До 04:25

10.30 Программа народных новостей «Сёгод- 
нячко» за неделю»

11.30 Фантастический сериал «Парадокс» 
(1998г.).США-Канада

13.20 Программа «Мегадром агента 2» (ново
сти компьютерных игр)

1345 Авторская прогоамма Е. Емка «Смотри
тель» (помор от 22 июня)

14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
14 Jo Мелодрама «Королева сердец»

15.30 Мультсериал «Черный пират» (1998 г.).

Италия
16.00 Поэиааатеіыьм сериал «Пьпімыё умы» 

(Канада)
16.25 ПогОДа
16.30 Теленовелла «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ» 

(1.999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал «На пределе»
18.00 ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщиш»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Стивен Болдуин в боевике «МИСТЕР 

«УБИЙСТВО» (1998 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Борис Хмельницкий и Ниіолай Карачен

цов в детективе «УЫ1ИСТВО В САИШАН- 
МЕНОР» (Украина)

23.15 ПогОДа на завтра
23.20 Новости; Документы. «Высоки частота»
23.35 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» .
00.05 Комедийный сериал «ПАПОЧК А-М АИОР»
00.І5 Муз. канал «На ночь гладя»

02.00 НОВОСТИ
03:00 Окончание эфира

12.30 Программа мультфильмов
13.00 Т/с «Чудеса науки»
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/С «Северная сторона»
15.00 М/с «ПриключенияДуди и его друзей»
15.30 М/С «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БИТЛДЖУС»
16.30 М/с «БЭТМЕН»

17.00 Т/с «Чарльз в ответе»
17.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18.30 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
19:00 «НОВОСТИ« 19.00»
1935 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Марлон Брандо в боевике «ВЕЧЕР ЗАВТ
РАШНЕГО ДНЯ» (США; 1969 г.)

23.25 ПОГОДГ
2330 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
00.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
01.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
0130 Комедийный сериал «КАК В КИНО»
02.00 ШОУ-БИЗНЕС
02.30 «Канал ОР»

(Франция)
12.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Пье

монт»
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Алексей Коте

нев и Париса Гузееве в приключенческом 
фильме «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР», 1 серия

15.10 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Франция)

15.25 «Блокнот туриста»
15.30 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти-

чеогом боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
17.30 Все игры в программе «32-битные сказ

ки»
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Блокнот туриста»
19.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Пье

монт»
19.30 Информационный вечер «Известия АТН»
20105 Тёма дня в программе «Три четверти»
20.30 DW и АТН представляют. «АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ»
21.00 Мировая мода на канале «FASHION ТУ» 

(Франция)

21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Деннис Куэйд в 
захватывающем вестерне Уолтера Хилла 
«СКАЧУЩИЕ ИЗДАЛЕКА»

23.00 Информационный вечер «Известия АТН»
23.35 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
2345 Тема Дня в программе «Три четверти»
00.00 «Блокнот туриста»
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалис

тическом боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ
СТВА»

01.00 Мировая мода на канале «FASHION ТУ» 
(Франция)

0130 Окончание эфира

10.20 Телемагазин «Здоровая семья»
10.35 Т/с «Ветер в слину», 4 серия (Канада)
11.30,12.30, 15:30, 16.3t, 17.30, 18.30; 19.30,

21.30; 22.30,23.30,00.30,01:30,03.30,04:30 
— Информационная программа «Факты 
дня»

11.35 Телемагазии «Здоровая семья»
12.00 Кинематограф XX. Х/ф «Языческая 

мадонна» (Венгрия)
13.30 «Ночные новости»
13.35 Научно-популярный сериал «Путеводи

тель для гурманов»: «Европейские винные 
улицы. Швейцария»

14.05 М/с «Суперкнига», 25 серия (США)
14.30 Информационная программа «Факт»
1445 «АСТ-журнал»
15.15 «Интершоп»
15.35 Т/с «Верность любви», 79 серия (Ига-

лия)
16.35 Д/ф «Всём смертям назло...»
17.10 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
1735 Детский сериал «Чародей. Страна Вели

кого Дракона», 17 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.05 «Магазин на диване»
18.20 М/ф «Секретный план»
18.35 Х/ф «Выгодный контракт», 1 серия
20.00 «Алло, Россия!»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 «Постфактум»
21:00 Толк-шоу «Голова на плечах». Моло

дежная программа
21.35 Т/с «На сдаю земли», 11 серия (США 

— Германия)
22.35 «Дом; Доступно о многом»

22.50 «Минувший день»
23.00 «Вояж без саквояжа»
23.15 «Ночные новости»
23.35 «Из жизни животных». Ведущая Н. Ис

тратова
23.50 Кинематограф XX. Х/ф «Языческая ма

донна» (Венгрия)
01.35 Сериал «Человек и море» (Франция)
02.80 «Представляет Большой...». В. Васильев 

в фильме «Отражение»
02.30 Информационная программа «Факт»
0245 «Постфактум»
03.00 Т/с «Верность любви», 79 серия (Ита

лия)
04.00 Ток-шоу «Наобум». С участием Влади

мира и Сати Спиваковых
04.35 Т/с «Хищник», 115 серия (Бразилия)
05.35 Сериал «Человек и море» (Франция)

НИ СОФИИ» (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ С

14.00 ДО 20.00
20,00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.50 Смотрите на канале

21.55 СОБЫТИЯ. Время московское
2240 Пять минут с деловой Москвой
22.50 Особая папка
23.15 Прогноз погоды
23.20 Нина Сазонова и Анатолий Папанов в 

фильме «НАШ ДОМ»
01.20 Времечко

01.50 Петровка, 38
02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
02,25 Ночной полет
03.00 Дневник UI Всемирной театральной Олим

пиады
03.10 Интернет-кафе
0340 Конец вещания

коллекция
11.00 «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
11.30 Программа «СЫЩИК»
12.00 МУЗ. ТВ. «Шейкер»
12.05 МУЗ; ТВ. «РЯО-Новости Питер» с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ. ТВ. «Наше»
13.05 МУЗ. ТВ. '«Fashion TIME»
13.15 МУЗ. ТВ. «Шейкер»
15.88 Программа В. Познера «ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ»
15.45 «СМАК с А. Макаревичем». Лучшая

коллекция
16.05 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Психологический детектив «АЛЬБИНѲ

АЛЛИГАТОР» (США, 1996 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама «МИ

ЛЕДИ» (Аргентина, 1998 г.)
19.00 «НОВОСТИ» В 19:00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
1945 «НОВОСТИ»
20.00 Деньги, предательство и власть в сери-

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)
21.00 Майкл Рапорорт, Кристофер Уокен в 

комедийном боевике «ПРОЩАЙ, ТОЛЕДО» 
США) 1998 г.)

22,45 Проект Ольги Владимирской «Белое сол

нце изгоя»
23.00 «НОВОСТИ; Последние события»
23.30 Информационная программа «День го

рода»
23.45 МУЗ. ТВ. «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
01.00 ПОГОДА

и Джон Клиз в приключенческом фильме 
«путешествие во времени»

14.00 «Музей кино»
14.30 Мистический триллер «Маленькие ведь

мы» (США, 199,6)
, 16.25 «Мульти-Метео»
16.30 Мультсериал «Приключения Папируса»
17.00 Даниэль Ольбрьіхский в драме Ежи Гоф

мана «Потоп»; 1с.
18.30 Т/с «Человек моря»

19.30 Мультсериал «Приключения Папируса»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.30 Восточные единоборства в программе 

«Кэмло»
20.50 Астролрогноз
21.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века».

Бессмертный гарнизон
22.00 «Детектив по понедельникам». Жан-Клод

Бриали в детективном сериале «Арсен

Люпен»
23.00 Музыкальная мозаика
23.30 Михаил Боярский в программе «Гвоздь»
00.00 НОВОСТИ
00.20 «Мульти-Метео»
00.30 Астролрогноз
00:40 «Рецепты»
00.55 Жанна Прохоренко в фильме «Две вер

сии одного столкновения»
02.45 Окончание эфира

08.45 Дорожный патруль. Сводка за неде
лю

09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днем
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 «ИТОГИ» с Евгением Киселевым
12.55 Сериал «Улицы разбитых фонарей-ІІІ»: 

«Новые веяния»
14.00 Вкусная передача «Пальчики оближешь»

14.35 Катастрофы недели
15.25 День за днем
17.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискёвйчем
17.40 Юмористический сериал «Третья пла

нета от Солнца», 46с.’
18.20 «Вечеринка в «Метелице»
19.35 «Срок'годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю

21.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской
21.45 Катастрофы недели
23.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
23.40 «Тушите свет»
23,50 Сериал «Пси-фактор IV», 14 с.
01.00 «Сегодня» с Владимиром КАРА-МУР- 

ЗОИ
01.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
0100 Окончание трансляции

11.00 News Блок с Александром Анатоіьевичем
11.15 Бодрое утро
12.0012 Злобил Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: «АСКОРБИН: Проверка слуха- 

»+»МузОгер Weekly»
17.00, News Блок с Алексанодом Аипольмнем

17.15 Каприз
19.00 У-ЛичиыйКаодиз
20.00 Тркжачи
20.30 Британский хит-лист
2130 БиоРИТМ
21.51 «МузОтер пятьОДИН»
22.00 News Блок с Алексшфром Анатольевичем
22.15 Фиода
22.30 БиоРИТМ

23.00 Ru толе
00.00 БиоРИТМ
ОІЗЮМег zoneânfv/ипредпяляетиоодертМоЬу
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MT/Extrà
0300 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra
04.00 Окожаже эфода

08.30 <<БОльшие деньги»
08.40 «Криминал»
08.50 МОД кино. Х/ф «Карнозмр» (США)

1440 «Еолыіме деним»
14.55 Сажал. Супербоевик «Смертельная битва»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Старый телевизор»
1740 ((Куклы»
18.00 «Саодня»
18.35 Сериал. Чак Норрис в боевміе «Крутой 

Уокер: Праюсудие по-техасски» (США)
1940 Час сериала, Марта Клубович, Олег Таба

ков, Олег Басилапаюн Алексей Булдаков и 
Александр Пашутиі в комед ийном детективе

«Что сказал покомяя»
21.00 «Сегодня»
21.30 «Герои дня»

10.00 «Сегодня»
10.25 Мод юею. Х/ф «Карнозавр-2» (США)
12.00, «Сегодня»
12.30 Сериал, Михаил Коионов; Александр Збру

ев, Евгеній Лесное и Светлана Кркнюва в 
комедод «Большая перемена», 1 с.

14.00 «Сегодня»
14:30 «Карданвьм вал»

2145 «Криминал»
22.05 «Криминальная Россия». «Неуловимый 

Вэломщж», 1 с.
2245 Сериал «Гфофессионалі» (Велжобритажя)
00.00 «Сегодня»
0040 Сериал; Уильям Форсайт и Том Амандес в 

остросюжетном сериале «Неприкасае
мые»

Телеан он с
"Россия"

20.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Начало мелодраматического се
риала «ЦЫГАН» (Одесская киностудия1, 1979). Всего 4 серии. 
Режиссёр - Александр Бланк.. В ролях: Клара Лучко, Михай Волон- 
тир, Алексей Никульников, Нина Русланова, Майя Булгакова, Лю
бовь Соколова, Баадур Цуладзе. По, одноименному роману Анато
лия Калинина; Цыган Будулай, потерявший в годы войны всю 
семью, поселяется в казачьей станице и влюбляется в простую 
русскую женщину Клавдию. Он и не подозревает, что сын Клавдии 
Ваня - приемыш, и на самом деле - сын самого Будулая...

00.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мелодрама «СПЕКУЛЯНТ» 
(США, 1998). Режиссер - Ричард Уэнк. В ролях: Энди Макдауэлл, 
Энди Гарсия, Элизабет’Эшли, Фрэд Аспарагус. Герой фильма 
зарабатывает на жизнь, спекулируя билетами на аншлаговые 
представления. Невеста уговаривает его заняться более серьез
ным делом, и он, боясЬ потерять возлюбленную, соглашается. Но 
тут в Америку приезжает Папа Римский··.

гг СЭ канял**
23.40 - "КАТАСТРОФА". США, 2000 г. Режиссер: Д.Шоун 

Керкпатрик. В ролях: Рутгер Хауэр, Вирджиния Мэдсен, Ванесса 
Дормэн, Шеннон Уирри и др. Драматический триллер·. Когда-то 
Бэйби Гордон и супруги Миллер (Кит и Вера) были настоящими 
друзьями'. Однажды Вера в подпитии села за руль автомобиля, а 
Кит решил не оставлять ее. В результате произошла автокатаст
рофа, и.Кит Миллер оказался прикованным к инвалидной коляс
ке. После этого случая на свет Божий начали выплывать чуть ди 
не все человеческие пороки: алчность повлекла за собой преда
тельство, .а от предательства недалёко'и До убийства...

«РТК»
21.00г КИНО НА СТС «ВЕЧЕР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» США, 

19.69 г. Режиссер - Хьюберд Корнфилд. В ролях: Марлон Брандо, 
Ричард Бун) Рита Морено, Памела Франклин. Тщательно проду
манный; план похищения срывается,- когда жертва неожиданно 
влюбляется в одного из своих похитителей.

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
0725 «Телепузнки». Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 «Утро с «Аргументами и фактами»
08.35 Мультфильмы

ЛСУЛЫѴРА-/ІПТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..;
10.40 «Двенадцать месяцев»; М/ф
11.45 Концерт Академического оркестра рус

ских народных инструментов п/у Н. Не
красова

12.25 СВЕРХНАУКА. «Миссия на Марс»
12.50 «Соната о Николае»; Документальный

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
08.45 «Спорт — Акцент»
09.00 «Минувший день»
09.10 «Давным-давно»

I...."ТО КАНАЛ*........
№0 Астролрогноз м 26.04
06.25 «Новости 91/2» И. Шеремета
0725 «Минувший день»
07.40 Астролрогноз на 26.06
0745 «Гостиный двор» (от 25.06)
08.00 Новости из Интернета в программе «Мо- 

нитор»
08.30 «Телеспецназ»
08.45 Уникальные кадры в одограмме «Случай

ный свидетель»
09.30 Новости

06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 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»
0'9.55 Погода
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Боевик «Мистер «Убийство» (1998 г.).

США

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиплз-90210»
09.00 НОВОСТИ
09.30 Т/с «Мерлоуз Плейс»
10.30 Марлон Брандо в боевике «ВЕЧЕР ЗАВ- 

................."'"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
«ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Ежедневная финансовая программа 
((Деньги»

0840 Все игры в программе «32-битные сказки»
08.55 «Блокнот туриста»
09.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
10.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
11.00 Отечественное кино. Георгий Кавтарадзе 

в детективе «ЗОЛОТОЙ ПАУК», 1 с.I — "
06.00 «Ночные новости»
06.15 «Минувшій день»
06.30 Информационная программа «Факты дня»
06.35 Т/с «На краю земли», 11 серия (США —

Германія)
07.35 «Чудесные уроки». «Домашний логопед»
07.50 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Дерево и кошка», «Заяц и еж», 

«Золотая липа»
08,30 «Тепло России»
08.45 Телемагазин «Здоровая семья»
08.55 «Деньги»
09.15 «Магазин на диване»
09.30, 10.30, ИЗО, 12.30, 15.30, 1630, 17.30, 

18.30,19.30,21.30,22.30,2330,0030,0130, 
03.30,04.30—Информационная программа

08.00 Утренний телеканал «Настроение».
09.30 Утренній телеканал «Настроение»
10.50 Газетный дождь
11.00 Особая папка
1140 Смотрите на канале
1145 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ» (Мексика)

"СТУДИЯ-41”
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыскатель

ных телезрителей
0830 Народный сериал-2. Мелодрама «МИЛЕ

ДИ» (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сериале 

«ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)

07.30 НОВОСТИ
07.50 «Мульти-Метео»
08.00 Астролрогноз
08.10 Восточные единоборства в программе 

«Кэмло»
0830 Т/с «Человек моря»
09.30 Даниэль Ольбрыхский в Драме Ежи Грф-——
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «В моде женщш», 18 с.
08.05 День за днем
08.45 Доронняй патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днем

яжиЕжяр муртгаянв ■,
08.00 Австралийская 30-ка
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкальные но

вости)"
08.59, 1159,15.59,19.59,23,59 Модная погода 

на «пятьОДИН»
о9.оо биоритм
0930День Независимости

07ДО «Сегодня Утром» 
07.15 «Криминал» 
0725 Погода
07.30 «Кардамшй вал»
0740 «Водок»
08.00 «Сегодня Утром»
08.20 Спорт
08,25 Погода
0830 ((Больиме деньги»

0845 «Православный календарь»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Михаил Волонтир, Клара Лучко, Нина 

Русланова и Майя Булгакова в телесериале

15.00 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия)
16.00 «Луиза Фернанда». Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот» и «О погоде»

22.15 Авторская программа Елены Масюк 
«Страна Безмолвия»

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ

«Цыган». 1979 г.
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 «Селеста». Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. «Пупс-шоу»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу с Кларой 

Новиковой и Еленой Яковлевой. «Я заму·; 
жем за гением». Часть 2-я

18.00 РТР. «Мужчины и женщины», «Шелко
вица». Короткометражные фильмы

19.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Воздушная полиция» 
(Германия)

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Михай Волонтир, 

Клара Лучко, Нина Русланова и Майя Бул
гакова в телесериале «Цыган»; 1979 г.

23.50 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА; Сергей Кири
енко

00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Майкл Рукер и 
Лесли Хоуп в триллере «Зодчий теней» 
(США). 1996 г.

02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 «Телеблокнот» и «0 погоде»
02.55 «Увертюра посте финала». Документаль

ный фильм Свердловского телевидения

фильм. Режиссер Е. Голынкин
1340 «Эмили»; Т/с (Канада, 1921)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 «Приключения Травки». Х/ф (Мосфильм, 

19761. Режиссер А. Кордон
16.00 «Владимир Фельцман играет Баха»
16.30 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
16.45 «Разговор в пути». Программа В. Лак

шина. Передача 1-я
17.30 «Спортландия». М/ф
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО — ДЕТЯМ. «Приключения швейцар
ской семьи Робинсон». Т/с (Франция, 1982)

18.45 «Дело житейское»
19.10 «Вижу цель!». Тележурнал
19.40 «Эмили». Т/с (Канада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 «НОУ-ХАУ». Тележурнал
20.55 «Из концертного зала». Эдуард Грач и 

оркестр «Московия» в программе «Вре
мена года»

21.20 «Цитаты из жизни». Борис Аверин

22.00 «Вечерняя сказка»
22.25 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 Посте .новостей...
23.10 ТРЕТИЙ ЗВОНОК. Программа о театрах 

Санкт-Петербурга
23.40 «Седьмой спутник». Х/ф (Ленфильм:

1967). Режиссеры Г. Аронов, А. Герман
01.05 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. Финал 

Польша, г. Катовице)
0105 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

09:30 Погода ОТВ
09.40 ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРЕРЫВ
17.00 Телесериал «Нежный яд»
18.00 Телесериал «Горец»
18.50 Погода ОТВ
18.55 21 -ВЕК
19.10 М/ф
19.30 Вадим Глазман в программе «Полный

абзац»
19.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
21.10 «Магия оружия»
21.30 «Уральское времечко»
22.00 «Горячие головы»
22.30 Новости «Десять с половиной». Инфор-

мационный сулердайджест ТАУ
23:00 «Минувшии день»
23:10 21 - ВЕК
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.30 Вадим Глазман в программе «Полньй абзац»
00.50 Телесериал «Горец»
01.40 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

0945 «Кжо». Майкл Дудикофф в боевже ((Охот
ники на людей» (Канада)

11.35 Комедийный сериал «МЭШ» (США) (от
25.06)

12.05 «Иллюзион»; Жерар Филип в драме «Парм
ская обитель». 1-я серия (Франция—Италия)

13,55 Спортивно-юмористическое обозреже «1 / 
52»

14.30 Новости
1445 «Телеслецназ»
15.00 Молодежный телесериал «Пляж» (США)
16.00 «Русский проект». Александр Домогаров в 

детективном телесериале «Марш Турецко-

го»
17.00 «Fox kids». Мультипликационный сериал 

«Дышолик» (США),
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный сериал 

«Приключения полевого мьшонка» (США)
18.00 Комедийный сериал «Дракоша и компа

ния»
18.30 Новости
1845 Программа для потребителей «Гостиный 

19ЛІГТеленовелла о любви «Раузан» (Колумбия) 

20.00 Уникальные кадры в программе «Случай
ный свидетель»

20.30 Информациооный канал «Обоэрете»
21.00 Культовый мультсериал «Симпсоны»
21.30 «Новости 91/2» И. Шеремета
22.30 «Русский проект». Александр Домогаров в

дётекпоном телесериале «Марш турецкого»
2340 «Кино». Ребекка Де Монрэй в триллере

«Столик на одного» (США)
02,00 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
02.30 Новости
0245 «Иллюзион». Жерар Филл в драме «Парм

ская обитель». 1-я содия (Франция—Италия) 
03.45 «Новости 91/2» И. Шеремета
04.45 «Минувший день». До 05.00

11.30 Детектив «Убийство в Сайшан-Менор» 
(Украина)

13.00 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. «Игра с приро

дой»
14100 Телесериал «ДЕРЗКИЕ; И КРАСИВЫЕ» 

(США)
14.25 Погода
14.30 Мелодрама «Королева сердец»
15.30 Мультсериал «Черный пират» (1998 г.). 

Италия
16Л0 Познавательный сериал «Пытливые умы»

(Канада)
16.25 Погода
16.3.0 Теленовелла «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»

(1999 г.). Бразилия
ІІЗ^одументальный сериал «На пределе»

18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Стивен Болдуин в боевике «МИСТЕР 

«УБИЙСТВО» (1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ

21.30 ПРЕМЬЕРА! Рейчел Гриффитс в комедии 
«АНГЛИИСКИИ ЦИРЮЛЬНИК» (2001 г). 
США

23.25 Погода на завтра
23.30 «География духа с.С. Матюхиным»
23.45 Ток-шоу «Страсти по Соловьёву» (по

втор)
00.15 Комедийный сериал «ПАПОЧКА-МАЙ

ОР» (США)
00.45 Муз. канал «На ночь глядя»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

ТРАШНЕГО ДНЯ» (США, 1969 г.)
13.00 Т/с «Чудеса науки»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
1530 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БИТЛДЖУС»
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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Джон Траволта в драме «СОВЕРШЕН-

СТВО» (США, 1985 г.)
23.40 ПОГОДА
23.5,0 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ

ПУТЬ»
00.50 Т/с «МОРК И МИНДИ»
01.20 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
01.50 Комедийный сериал «КАК В КИНО»

(США, 1990 г.)
02.20 «Канал ОР»

12.10 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Франция)

12.30 культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 Мировая мода на канале «FASHION IV» 

(Франция)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Алексей Коте

нев и Лариса Гузеева в приключенческом 
фильме «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР», 2 серия

15.10 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Франция)

15.25 «Блокнот туриста»
15130 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти-

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

ки»
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Блокнот туриста»
19.00 ТВ Дарьял представляет. «МАРШРУТ

КА». Программы 3-го Межгосударствен
ного Кинотелефестиааля «ПРАВОПОРЯДОК 
И ОБЩЕСТВО»

19.30 Информационный вечер «Известия АТН»
20.05 Тема дня в программе «Три четверти»
20.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

(Франция)
20.40 КИНОХИТЫ НА АТН. Уоррен Битти в 

«оскароносной» криминально-гангстерской 
драме Бэрри Левинсона «БАГСИ»

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 боевйке «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
01.00. Модовая мода на канале «FASHION.IV»
01.30 Окончание эфира

«Факты дня»
09.35 М/с «Суперкнига», 26 серия (США)
10.00 Телемагазин «Здоровая семья»
10:1,0 «Джаз и не только»
10.35 Т/с «Ветер в сижу», 5 серия (Канада)
11.35 Телемагазин «Здоровая семья»
11.45 «Пусть не гаснет твой свет никогда». Кон- 

чвР1 ...
1135 Научно-популярный сериал «Таймслот». 

«Черные дыры — дорога в неизвестность».
13 Jo «Ночные новости»

13.35 Научно-популярный сериал «Путеводитель 
для гурманов»: «Европейские винные улицы. 
Греция»

14.05 М/с «Суперкнига», 26 серия (США)
14.30 Информационная программа «Факт»
1445 «АСТ —журнал»

15.15 «Интершоп»
1535 Т/с «Верность любви», 80 серия (Италия)
16.35 «Документальный экран». Ведущий 

А. Шемякин
17.35 Детский сериал «Чародей. Страна Велико

го Дракона», 18 серия (Австралия — Китай 
— Польша)

18.05 «Магазин на диване»
18.20 М/ф «Состязание бумажных змеев»
18.35 Х/ф «Выгодный контракт», 2 серия
20.00 «КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ». Вузы Екатерин

бурга
20.15 «Неделя Орджоникидзевского района»
20.30 Информационная программа «факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 «Парад». Военно-историческая программа
21.35 Т/с «На краю земли», 12 серия (США — 

Германия)

22.35 «Минувший декъ»
22.50 «Кумиры экрана». Ведущая К. Лучко
23.15 «Ночньіё новости»
23.35 «Тепло России»
23:50 «Пустыне гаснет твой свет никогда». Кон

церт
00,35 Научно-популярный сериал «Таймслот» 

«Черные дыры — дорога в неизвестность».

01.35 Сериал «Человек и море» (Франция)
02.00 «Вас приглашает О. Иванов»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 «Постфактум»
03.00 Т/с «Верность любви», 80 серия (Италия)
04.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра 

для юношества
0440 Т/с «Хищник», 116 серия (Бразилия)
05.35 Сериал «Человек и море» (Франция)

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13:15 Телеканал «Дата»
14.10 Петровка, 38
14.20 Удачный выбор
14:35 «Момент истины». Авторская программа

А. Караулова
15.30 Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детективный сериал 

(Годмания)
17.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов

18:30 «Неизвестная война». Д окументальный се
риал (США)

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. «Навстречу 112-ой сессии 

МОК»
19.45 Ступеньки
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ. Время московское
2110 Пять минут с деловой Москвой
2115 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Телесериал

00.20 Прогноз погоды
00.25 «РОБОКОП». Телесериал (США)
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
0125 «Ночной полет». WmTV 615/06/0118:16:52
03.00 «Открытый проект». Молодежный канал
03.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «КАРТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

СЕРДЦА». Художественный фильм (Австра
лия — Канада — Франция — Велико
британія)

1035 «СМАК с А. Макаревжем». Лучшая коллекция
11.00 Программа «Декретный отпуск»
11.15 Игорь Кваша в программе «Я ПАМЯТНИК

СЕБЕ1.»
12.00 Информационная программа «Дем· городе»
12.15 МУЗ. ТВ. «Наше»
13.05 МУЗ. ТВ. «Fashion ПМЕ»
13.15 МУЗ. ТВ. «Шейкер»
15.00 Лучшие выпуски «ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ»
1545 «СМАК с а. Макаревичем». Лучная коплен-

ция
16.05 Астроодопюз от Анны Кирьяновой
16.15 Майкл Рапорорт, Кристофер Уокен в коме- 

шйюмбоеви««Л>ОЩАИЖДО>>(США)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-1 Мелодрама «МИЛЕ

ДИ» (Аргёнтйна, 1998 г.)
19:00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А.Чернецким
20:00 Деньги, предательство и власть в сериале 

«ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 rj
21.00 Жерар Депардье, Роман Полански в детек

тиве «ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ» (Франция 
— Италия; 1994 г.)

23.00 «НОВОСТИ, Последние события»
2330 Информациоіыая программа «День города»
2345 МУЗ. ТВ. «Alter Ego»—шоу Ирины Лесовой 
00.55 ПОГОДА

мана «Потоп», 1 с.
11.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 

Тайфун
12.00 Жан-Клод Бриали в авантюрном детективе

«Арсен Люпен»
13.00 Концерт Юрия Антонова
14.00 Михаил Боярский в программе «Гвоздь»
14.30 Жанна Прохоренко в фильме «Две версии 

одного столкновения»

16.25 «Мульти-Метео»
16.30 Мультсериал «Приключения Папируса»

•17.00 Даниэль Ольбрыхский в драме Ежи Гоф
мана «Потоп», 2 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 Астроодопюз

21.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 
Тайфун

22.00 Жан-Поль Бельмондо в детективе «Вне 
закона»

08.00 НОВОСТИ
00.20 «Мульти-Метео»
00.30 Астролрогноз
0040 «Рецепты»
00.55 Вера Марецкая в драме «Сельская учи- 

тельница»
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 ЧАС БЬЖА
11.25 «Тушите свет»
1140 Сериал «В моде женщин», 19 с.
1240 Теннис. Уимблдонский турнод.
13.45 Юмористический сериал «Третья планета от

Солнца», 47 с
1430WWW.TV6RU

14.45 «Рабочий полдень»
1520 День заднем
17.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем
17.30 Юмористический сериал «Третья планета 

от Солнца», 47 с
18.05 «Вы—очевидец» с И. Усачевым
18.50 ПРЕМЬВА! Сериал «Экстренньй вызов», 1 с
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.30 Дорожный патруль
21.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской
21.45 «Забытый полк» с Евгением Кириченко
23.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
2340 «Тушите свет»
23.50 Сериал «Псифакгор IV», 15 с.
01.00 «Сегодня» с Владимиром КАРА-МУРЗОЙ
01.30 «УРАЛЬСКОЕ ВКМЯ»

10.00 ФАКультет
10.30 Банзай
1045 У-Личиый Каприз
11.00 News Блок с Александром Анатольевичем
11.15 Бодрое утро
12.45 Физра
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольевичем

17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 Австралийская 30-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные но

вости)
2100 News Блок с Александром Анатольевичем
22.15 Номинанты Movie Awards
22.30 БиоРИТМ

23.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 b zone@m1v.ru
0100 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

0840 «Криминал»
08.50 Час сериала. Марга Клубоаич, Олег Таба

ков, Олег Басилашвили, Алексей Булдаков и 
Александр Пашутин в комедийном детективе 
«Что сказал покойник»

10,80 «Сегодня»
10.25 Сериал «Профессионала» (Велнсобритатя)
1135 Крнміаал. «Чистосердешое признан«»
12.00 «Сегодня»
1130 Сериал. Михаил Кононов, Александр Збру

ев, Евгеній Леонов и Светлана Крючкова в 
комедии «Больная перемена»

14.00 «Сегодня»
14.30 «карданный вал»
1440 «Большие демам»
14.55 Сериал. 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» (США)
19.40 Час сериала. Марта Клубоеж, Олег Таба-

ков, Олег Басилашвили, Алексей Булдаков и 
Александр Пашутш в комедийном детективе 
«Что сказал покойник»

21.00 «Сегодня»
21.30 «Герои дня»
21.45 «Криминал»
22.05 «Криминальная Россия». «Неуловимый 

Взломщиют, 2 с.
2245 Сажал «Гфофессибналы» (Ветажобритания)
00.00 «Саодня»
0040 Сериал. Уильям Форсайт и Том Амандес в 

остросюжетном сериале «Неоджасаемые»

Т еле<жмомс
"Россия”

19.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало полицейского телесериала 
«ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ» (Германия, 1999). Всего 26 серий. 
Режиссеры.- Кристоф Шрюэ, Пит Ариэль. В ролях: Кристоф Орт, 
Дорин Якоби, Матиас Матц. Главная задача нового специального 
подразделения - борьба с коррупцией и организованной преступ
ностью; Команда полицейских, экипированных по последнему слову 
техники, передвигается на быстром и мощном вертолете АК1, 
который в считанные минуты доставляет их. до самых удаленных 
мест; где скрываются преступники.

00.45 - Мистический триллер «ЗОДЧИЙ ТЕНЕЙ» (США, 1996). 
Режиссёр - Джеми Диксон. В ролях: Майкл Рукер, Лесли Хоуп, Тони 
Тодд. Силы зла спустились на Землю в виде стаи черных Гончих 
собак. Тень накрыла всю Землю. Те, кто приносил свои кровавые 
жертвы на алтарь царства теней, встали под знамена нового мессии 
тьмы - Зодчего. Сумеет ли чистая душа Вас'сэя вернуть свет людям?

"РТК"
21.00- КИНО НА СТС «СОВЕРШЕНСТВО» США, 1985. г.
Режиссер - Джеймс Бриджес. В ролях: Джон Траволта, Джейми 

Ли Кертис, Вёйми Элис, Элма Белтран. Репортер из популярного 
журнала готовит разгромную статью о повальном увлечении 
спортклубами и здоровым образом жизни. Собирая материал, Он 
встречает обаятельную девушку - инструктора по аэробике - и 
постепенно в нее влюбляется. Однако она придерживается невы
сокого мнения о пишущей братии...

“Студия-41 ”
21.00 - Х/ф “ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ” (Франция-Ита- 

лия, 1994, детектив),. Режиссер: Джузеппе Торнаторе. В ролях: 
Жерар Депардье, Роман Полански. Провинциальный комиссар 
полиции распутывает дело об убийстве, совершенном известным 
писателем. Тонкий психологический детектив, дополненный ве
ликолепной актерской работой.

http://WWW.TV6RU
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Воздушные замки». Сериал
10.15 Многосерийный фильм «Зал ожидания»
11.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день»
11.00 Тайны Востока в фильме «Приключения

КАНАЛ "РОССИЯ*'
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 Премьера телесериала «Верность любви»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР; ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 «Телепузики». Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 «Утро с «Аргументами и фактами»
08.35 Мультфильмы
08.45 «Православный календарь»

"КУЛЬТУЯА"/«ТГ
16.66 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 «Дикие лебеди». М/ф
11.45 «Семь сердец ношу по свету»
12.25 «Вижу цель!». Тележурнал
12.50 «Солотрубы». Д/ф. Режиссер А. Иванкин.
13.40 «Эмили». Т/с(Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОЬЛАСТНОВ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
09.00 Детский час
10.60 «Минувший день»
10.15 Погода ОТВ
10.20 К 300-летию уральской металлургии. 

Фильм десятый. «Никель и Титан»
10.40 Х/ф «Отряд спецназа»

~ *Ю КАНАЛ*
04.20 Астропрогноз на 27.04
06.25 «Новости 91 /2» И. Шеремета
07.25 «Минувший день»
07.40 Астропрогноз на 27.06
07.45 Программа Для потребителей «Гостили 

двор»
08.00 Культовый мультсериал «Симпсоны» (США)
08.30 «Телеспецназ»
08.45 Уникальные кадры в программе «Случай

ный свидетель»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 июня)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положителыых эмоцмт)
09.00 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.). Мексика
09.30 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»
09.55 Погода
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10,30 Боевик «Мистер «Убийство» (1998 г.).США

-ятк*
06.50 Информационная программа «День го

рода»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»

ЖМ
07.00 Утренняя развлекательная программа 

«ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
08.40 Все игры в программе «32-битные сказ

ки»
08.55 «Блокнот туриста»
09.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
10.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
11.00 Отечественное кино. Георгий Кавтарад-

06.00 «Ночные новости»
06.15 «Минувший день»
06.10 Информационная программа «Факты 

дня»
06.35 Т/с «На краю земли», 12 серия (США 

— Германия)
07.35 «Чудесные уроки». «Фенечки для дево

чек»
07.50 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Приключения запятой и точки», 

«Петя и Красная шапочка»

08.00 Утренний телеканал «Настроение»
09.30 Утренний телеканал «Настроение»
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИЙ» (Мексика)

«студия·»«*
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама «МИ

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

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)
10.35 «СМАК с А. Макаревичем»; Лучшая 

коллекция

"І|ТУ* ”47 KOHOUI*
07.30 новости
07.50 «Мульти-Метео»
08.00 Астропрогноз
08.10 «Сума путешествий»
00.30 Т/с «Человек моря»
09.30 Даниэль Ольбрыхский в драме Ежи Гоф

мана «Потоп», 2 с.

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
67.00 Сериал «В мире женщин», 19 с.
08.05 День за днем
66.45 Дорожный патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днём

08.00 Украинская 20-ка
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (Музыкальные 

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

года на «пятьОДИН»
09.00 БиоРИТМ
09.30 День Независимости
10.00 ФАКультет
10.30 Номинанты Movie Awards

07.00 «Сегодня Утром»
07.15 «Криминал»
07.25 Погода
07.30 «Карданный вал»
07.40 «Впрок»
08.00 «Сегодня Утром»
06.16 Спорт
0025 Погода
08.30 «Большие деньги»
00.40 «Криминал»

Ч______________________
Али-Бабы и сорока разбойников». 2 с.

14.20 Как эго было. Бодибилдинг в СССР. 1965 год
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 «Зов джунглей»
15.45 «..До шестнадцати и старше»
16.20 Мультсериал «Покемон»
16.45 Веселые Историй в журнале «Ералаш»
16.55 «Воздушные замки». Сериал
18.66 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал «Все путешествия команды Кус

то». «Под вечными льдами»

среда июня

18.45 «Здесь и сейчас»
18.55 «Человек и закон»
19.46 Многосерийный фильм «Зал ожидания»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «бремя». Информационный канал
21.56 Кэтлин Тернер и Кристофер Рив в коме-

дии «Переключая каналы»
23.50 «Русский экстрим»
06.10 Дневник Московского кинофестиваля
00.35 Ночные новости
00.50 Приключенческий фильм «Заморожен

ный калифорниец»

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Михай Волонтир, Клара Лучко, Нина 

Русланова и Майя Булгакова в телесериа
ле «Цыган». 1979 г.

10.45 Сатирический киножурнал «Фитиль»
11.00 ВЕСТИ
1.1,30 «Санта-Барбара»: Т/с (США)
11.16 «Сёлеста». Т/с (Аргентина)
13.16 СГТРК. «Вершки и корешки»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой. «Мама

не узнает страшной правды» гакова в телесериале «Цыган». 1979 г.
22.30 Авторская программа Елены Масюк 

«Хакскии шатер»
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 «И дольше века...» Документально-пуб

лицистическая программа Владимира Мол
чанова. МнхаидВеллер

00.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Саша Митчелл в 
боевике «Кикбоксер-Ill» (США). 1991 г.

02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
62.30 «Телеблокнот» и «О погоде»
02.40 «Собиифо»
03.00 «На велосипедах по Уралу». Докумен

тальный фильм Свердловского телевидения

15.00 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия)
16.66 Фернанда», Т/с (Венесуэла)

1730 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот» и «О погоде»
17.55 «Самодельная жизнь»
18.15 «Люди в погонах»
18.45 «И о погоде»
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Воздушная полиция»
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК: ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Михай Волонтир, 

Клара Лучко, Нина Русланова и Майя Бул-

14.40 «Точка, точи, запятая...» Х/ф (Мосфильм, 
1972). Режиссер А. Митта

16.00 «Пес в сапогах». М/ф
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 «Разговор в пути». Программа В. Лакина
1725 Ф. Шопен. Соната N 3. Исполняет Э. Вирса- 

тадте
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. «Приключения швейцарс

кой семьи Робинсон». Т/с (Франция, 1982)
18.45 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО.

«Мемфисская красавица. История летаощей 
крепости». Докумеигальньм фильм (США)

19.21 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.35 «Эмили». Т/с(Канада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.46 «Российский курьер», г. Сызрань
21.65 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. Вячес

лав Павлов
21.30 МАГИЯ КИНО
2145 РВКИССВЫСОВРЕМВОЮГОЗАПАДА «Ари

ана Миуиамв. «Iheafre du Solei» (Театр Солнца).

Авторская щххрамма А. Бартоиквича
22.10 «Вечерняя сказка»
22.15 Программа передач
22.30 ЮВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.50 После новостей...
23.10 «Ингмар Бергман. О жизни и о работе»
23.50 «Тюрьма». Х/Ф (Швеция, 1947). Режиссер 

ИжмарБергман
01Л5 ВОГВ1БОЛ МИРОВАЯ ЗИА; Финал (Полад 

г. Катовице)
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.55 Погода ОТВ
12.00 «Уральское времечко»
12.46 «Магия оружия»
13.10 М/ф
13.46 Вадим Глазмаи в программе «Полный 

абзац»
14.66 Телесериал «Нежный яд»
15.66 Детским час
15.45 х/ф «Отряд спецназа»
17.00 Телесериал «Нежный яд»
18.00 Телесериал «Горец»

18.50 Погода ОТВ
18,55 21 -ВЕК
19.10 «Шестая графа. Образование»
19.30 Вадим Глазмаи в программе «Полный 

абзац»
19.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
21.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор от 

25.06.01)
21.50 «Технология красоты» с Натальей Виш-

ня
22.30 Новости «Десять с половиной». Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 «Минувшии день»
23.10 21 - ВЕК
23:30 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.36 Бадим Глазмаи в программе «Полный 

абзац»
00.50 Телесериал «Горец»
01.40 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

09.30 Новости
69.45 «Кино». Драма Чарлза Хэйла «Куперстоун» 

(США)
11.35 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
12.05 «Иллюзион». Жерар Фиіит в драме «Парм

ская обитель». 2-я серия (Франция—Италія)
13.55 «Телеспецназ»
14.30 Новости
14.45 Молодежный сериал «Пляж» (США)
15.45 «Русский проект». Александр Домогаров в 

детективном телесериале «Марш Турецкого»
17.60 «Fox Kids». Мультипликационным сериал

іДышогмт» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультиплигационный сериал 

«Тфиилючеиия полевого мьшюжа» (США)
18.00 Комедйіньй сериал «Дракоша и компания»
18.30 Новости
18.45 Наглядное пособие для потребителей «В 

порядке вещей» с Еленой Ланской

21.30 «Новости 91/2» И. Шеремета
22.30 «Русский проект». Александр Домогаров в 

детективном телесериале «Марш Турецкого»
23.30 «Кино». Алан Рикмэн и Наташа Ричардсон в 

комедии «Ангиысийг цирюльник» (Англия — 
США—Германія)

01.35 Комедийньй сериал «МЭШ» (США)
0105 Новости
02.20 «Иллозион». Жерар Филип в драме «Пармс

кая обитель». 2-я серия (Франция — Италия)
04.20 «Новости 91/2» И. Шеремета
05.20 «Минувший день». До 05.35

19.00 Теленовелла о любви «Рауэан» (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе «Спучай- 

ныйсвіэдетель»
20.30 Информационный канал «Обозрение»
21.66 Культовый мультсериал «Симпсоны» (США)

11.30 Комедия «Английский цирюльник» 
(2001г.). США

13.15 Мультфильмы
13.45 «География духа сС. Матюхиным»
14Л0 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАОФЬЕ» (США)
14.25 Погода
14.30 Мелодрама «Королев? сердец»
15.30 Мультсериал «ЧЕРНЫЙ ПИРАТ» (1998 г,). 

Италия
16.00 Познавательный сериал «Пытливые умы» 

(Канада)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»

(1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал «На пределе»

18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Стивен Болдуин в боевиге «МИСТЕР «УБИЙ

СТВО» (1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ

21:30 Мишель Пфайффер, Джефф Бриджес и 
Бо Бриджес в мелодраме «ЗНАМЕНИТЫЕ 
БРАТЬЯ БЕЙКЕР» (США)

23.50 Погода на завтра
23.55 Пххрамма о моде и стиле «ЖИВАЯ ВОДА»
00.10 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» (повтор)
0040 Комедийный сериал «ПАПОЧКА-МАЙОР» 

(США)
01.10 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02:00 НОВОС™
03.00 Окончание эфира

09.30 Т/с «Мерлоуз Плейс»
10.30 Джон Траволта в драме «СОВЕРШЕН

СТВО» (США, 1985 г.)
13.30 «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.66 М/с «Приключения Вуди 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 «КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ»
18.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТО»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Лили Томлин, Джон Траволта «МГНОВЕ
НИЕ МГНОВЕНИИ» США, 1978 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
00.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
01.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
61.36 Комедийный сериал «КАК В КИНО» 

(США, 1990 г.)
02.60 «Канал ОР»

зе а детективе «ЗОЛОТОЙ ПАУК», 2 с.
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
14.60 ТВ Дарьял представляет. Алексей Коте

нев и Лариса Гузеев? в приключенческом 
фильме «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР», 3 серия

15.15 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Франция)

15.15 «Блокнот туриста»
15.30 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТбА»

17.30 Все игры в программе «32-битные сказ
ки»

17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Блокнот туриста»
19.00 ТВ Дарьял представляет. «КРУИЗ-КОН- 

ТРОЛЬ». Программы 3-го Межгосудар
ственного Кинотелефестиваля «ПРАВОПО
РЯДОК И ОБЩЕСТВО»

19.30 Информационный вечер «Известия АТН»
20.05 Тема дня в программе «Три четверти»
20.30 УИК представляет. «Новости бизнеса»
21.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

(Франция)
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Эллен Барнин и 

Джефф Бриджес в драматичном вестерне 
Уолтера Хилла «ДИКИЙ БИЛЛ»

23.00 Информационный вечер «Известия АТН»
23.15 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
23.45 Тема дня в программе «Три четверти»
66.66 «Блокнот туриста»
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
01.06 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)

08.35 Телемагазин «Здоровая семья»
08.45 «Новости бизнеса»
09.15 «Вас приглашает Н. Бабкина»
69.45 Телемагазин «Здоровая семья»
10.00 —17.06 Профилактические работы
17.00 Телемагазин «Здоровая семья»
17.10 М/ф «Муравьишка-хвастунишка», «Мой- 

додыр»
17.40 «Е. Шифрин. Вечер в Кругу друзей», ч. 2
18.25 «Парадоксы истории». Северный сфинкс
18.55 «Дом актёра»
19.35 «Музыкальная мозаика»
19.45 «Минувший день»

20.00 «За Садовым кольцом»
20.30 Информационная программа «Фанг»
20.45 «Постфактум»
21,00 Лауреат премии «ПЕГАЗ». «Очевиднее? 

невероятное. Век XXI». «Энергетика»
21.35 Т/с «На краю земли»; 13 серия (США 

Гсрмэнияі
22.30, ИЗО; 00:30, 01.30, 03.30, 04.30 - Ин

формационная программа «Факты дня»
22.35 «Близкое-далекое». «Уроки Никоненко»
23.06 «Свет надежды». Муэькальная программа
23.35 «Ночные новости»
23.50 Кинематограф XX. Х/ф «Без паники,

майор Кардош!» (Венгрия)
01.35 Сериал «Человек и море» (Франция)
02.00 «Вечер романса». «Весна русского ро

манса»
02:30 Информационная программа «Факт»
61.45 «Постфактум»
63.00 «Близкое-далекое». «Уроки Никоненко»
03.35 «Свет надежды». Музыкальная програм

ма
04.00 «Парад». Военно-историческая програм

ма
04.35 Т/с «Хищник», 117 серия (Бразилия)
05.35 Сериал «Человек и море» (Франция)

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)

19.00 СОБЫТОЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. «Навстречу 112-ой сес

сии МОК»
19.45 В последнюю минуту
21.50 Смотрите на канале
11.55 События, время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
12,50 Секретные материалы: расследование 

ТВЦ
23.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Телесериал
00.20 Прогноз погоды.

00.25 «РОБОКОП». Телесериал (США)
01.20 Времечко
61.56 Петровка, 38
02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
02.25 Ночной полет
63.00 «Открытый проект». Молодежный ка

нал
03.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Софи Лорен и Мар

челло Мастроянни в фильме «КРОВНАЯ 
МЕСТЬ» (Италия)

05.30 Конец вещания

11.00 Программа «Вкус жизни»
11.36 Информационная программа «День го-

11.?0°ЙуЗ.ТВ.«Наше»

12.05 МУЗ. ТВ. «Кухня» Закулисная жизнь 
телевидения

12.15 МУЗ. ТВ. «Наше»
13.05 МУЗ. ТВ. «Fashion TIME»
13.15 МУЗ. ТВ. «Шейкер»
15.66 Программа В. Познера «ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ»
15.40 «СМАК с А. Макаревичем». Лучшая

коллекция
15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Жерар Депардье; Роман Полански в 

детективе «ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ» 
(Франция — Италия, 1994 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама «МИ

ЛЕДИ» (Аргентина, 1998 г.)
19.00«НОВОС™»В19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Деньги, предательство и власть в сери
але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)

21.00 Саффрон Барроуз, Шерлин Фенн в ко
медии «ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ» (США)

2145 Проект Ольги Владимирской «Кормиль
цев»

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
13.30 Информационная программа «День го

рода»
23.45 Муз. ТВ. «Парочки» — шоу Артема 

Абрамова
01.00 ПОГОДА

11.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 
"У стен Кремля'·'

1106 Жан-Поль Бельмондо в детективе «Вне 

закона»
14.00 Программа «Парадигма»
14.36 Вера Марецкая а драме «Сельская учи

тельница»
16.25 «Мульти-Метео»
16.30 Мультсериал «Приключения Папируса»

17.00 Даниэль Ольбрыхский в драме Ежи Гоф
мана «Потоп», 3 с;

18.30 Т/с «Человек моря»
19.30 Мультсериал «Приключения Папируса»
20.00 НОВОСТИ
16.16 «Мульти-Метео»
20.36 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
26.50 Астропрогноз
21.60 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века».

"У стен Кремля"
22.06 Олимпия Дукакис в мелодраме «Огонь 

во тьме»
60.60 НОВОСТИ
66.16 «Мульти-Метео»
66.36 Астропрогноз
00:40 «Рецепты»
66.55 Комедийный боевик «Карри и Пеппер» 

(Гонконг, 1992)

11.66 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 ЧАС БЫКА
11.25 «Тушите свет»
1.1.40 Сериал «В мире женщин», 20 с.
12.40 Тённис. Уимблдонский турню.
13.45 Юмористический сериал «Третья пла

нета от Солнца», 48 с.
14.36 «Аня, Карина и Женя представляют..:»
15.20 День за днем

17,00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем
17.30 Юмористический сериал «Третья пла

нета от Солнца», 48 с.
18.05 Интернет-программа «Сёть»
10.50 Сериал «Экстренный вызов», 2 с.
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.30 Дорожный патруль
21.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской
21.45 «Интересное кино»: Дом Марины Лев-

ТОВОЙ

22.45 Дорожный патруль
23.06 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
23.40 «Тушите свет»
13.50 Сериал «Пси-фактор IV», 14 с.
61.00 «Сегодня» с Владимиром КАРА-МУР- 

ЗОИ
01.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
61.60 Окончание трансляции

10.45 Уличный каприз
11.00 News Блок с Александром Анатолье

вичем
11.15 Бодрое утро
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатолье

вичем
17.15 Каприз

19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
20.30 Украинская 20-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкальные 

новости)
22.60 News Блок с Александром Анатолье-

ВИЧ6М
22.15 «Beavis @ Butt-Head»
22.30 БиоРИТМ

23.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 alter zone@mtv.ru
02:00 БиобйТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 Номинанты Movie Awards
03.00 News Блок с Александром Анатолье

вичем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.50 Час сериала. Марта Клубович, Олег 
Табаков, Олег Басилашвили, Алексей Бул
даков и Александр Пашутин в комедий
номдетективе «Что сказал покойник»

10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Профессионалы» (Великоб

ритания)
11.30 «Среда». Экологическая программа
12.66 «Сегодня»
12.36 Сериал. Михаил Кононов, Александр 

Збруев, Евгений Леонов и Светлана Крюч
кова в комедии«Большая перемена»

14.00 «Сегодня»

14.30 «Карданный вал»
14.40 «Большие деньги»
14.55 Сериал. Супербоевик «Смертельная 

битва» (США)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Старый телевизор»
17.45 «Впрок»
18.00 «Сегодня»
18.35 Сериал. Чак Норрис в боевике «Кру

той Уокер: правосудие по-техасски» 
(США)

19.40 Час сериала. Марта Клубович, Олег Та
баков, Олег Басилашвили, Алексей Будда-

ков и Александр Пашутин в комедийном 
детективе «Что сказал покойник»

21.66 «Сегодня»
21.30 «Герои дня»
21.45 «Криминал»
22.05 «Растительная жизнь», Программа Пав

ла Лобкова
22.45 Сериал «Профессионалы» (Великобри

тания)
00.66 «Сегодня»
60.40 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале «Неприка
саемые» (США)

T елеанонс
"Россия"

00.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Приключенческий боевик «КИК
БОКСЕР-3» (США, 1992). Режиссер - Рик Кинг. В ролях: Саша 
Митчелл, Деннис Чан, Ричард Комар. В Рио-дё-Жанейро проходят 
состязания по восточным единоборствам. Герой вступает в борь
бу с главарем местной мафии, торгующим «живым товаром».

"Студия-41”
21.00 - Х/ф “ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ” (США. Мелодрама).
Режиссер: Джон Хэрмон Фелдман. В ролях: Саффрон Барроуз, 

Шерлин Фенн. Взрослая жизнь таит немало «подводных» камней. 
Молодым героям предстоит набить немало шишек, прежде чем 
они станут «взрослыми и умными». А уж уроки первой любви... Но 
пока ты молод, все кажется таким лёгким и преодолимым....

"РТК”
21.00 - КИНО НА СТС «МГНОВЕНИЕ МГНОВЕНИЙ». США, 

1978 г. Режиссер - Джейн Вагнер. В ролях: Лили Томлин, Джон 
Траволта, Эндра Эйкерс, Берт Кремер. Мелодрама. Триша Ро

лингс - настоящее олицетворение американской мечты. У нее 
есть всё: деньги, дом в престижном районе, муж, дети, светская 
жизнь... Но за этим фасадом скрывается боль, горечь и уста
лость... Неожиданная встреча переворачивает всю ее жизнь.

"70 канал”
23.30 - "АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК". Англия-США-Гер- 

мания, 2000 г. Режиссер: Пэдди Бритнэк. В ролях: Алан Рикмэн, 
Наташа Ричардсон, Рэйчел Гриффитс, Рэйчел Ли Кук и др.

Комедия. Болотная тишина провинциального городка Кили взор
валась в тот момент, когда стало известно, что престижнейший 
ежегодный национальный конкурс парикмахеров будет проведен имен
но здесь. Мэр города жаждет, чтобы в конкурсе принял участие Фил 
Аллен, когда-то ставший лауреатом, а ныне - владелец скромного 
салона. Фил не принимал участие в конкурсе уже 10 лет - с тех пор, 
как жена Шелли ушла от него вместе с его лучшей моделью Сандрой. 
Аллен в одиночку воспитал сына Брайена. И теперь в конкурсе хотят 
принять участие и Шелли с Сандрой, и Брайен...

; "ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Воздушные замки». Сериал
10.15 Многосерийный фильм «Зап ожидания»
11.20 Зиновии Гердт ■ программе «Жизнь 

замечательных людей»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ
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»

“КУЛЬТУМѴТНТТ
(6.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 «Приключения волшебного глобуса, или 

Проделки ведьмы». М/ф
11.45 «Звук миров». Велимйр Хлебников
12.40 «Дело житейское»
13.10 «Пейзаж русской души». Документаль

ный фильм. Режиссер М. Дохматская

07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
09.00 Детский час
10.00 «Минувший день»
10.15 Погода ОТВ
10.20 «Шестая графа. Образование»
10.40 Х/ф «Отряд спецназа»

-То К АИА71”
06.20 Астропрогноз на 28:06
06.25 «Новости 91/2» И. Шеремета
07.25 «Минувший день»
07.40 Астропрогноз на 28.06
07.45 Наглядное пособие для потребителей «В 

порядке вещей» с Еленой Ланской (от 27.06)
08.00 Культовый мультсериал «Симпсоны» 

(США)
08.10 «Телеспецназ»
08:45 Уникальные кадры в программе «Случай

ный свидетель»
09.30 Новости

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 июня)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.). Мексжа
09.30 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»
09.55 Погода
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Боевике «Мистер «Убийство» (1998 г.). США

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиппз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Мерлоуз Плейс»
10.30 Лили Томлин, Джон Траволта «МГНОВЕ-

ЯАТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

«ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
08.40 Все игры в программе «32-битные сказки»
08.55 «Блокнот туриста»
09.00 Мировая мода на канале «FASHION IV» 

(Франция)
10.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
11.00 Отечественное кино. Герртий Кавтарад

зе в детективе «ЗОЛОТОЙ ПАУК», 3 с.
12.10 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

06.00 «Ночные новости»
06.15 «Минувший день»
06.30 Информационная программа «Фалы дня»
06.35 Т/с «На краю земли», 13 серия (США 

— Германия)
07:35 «Тёпло России»
07.50 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Зайчишка заблудился», «И сест

ра их Лыбедь», «Золоторогий олень»
08.30 Телемагазин «Здоровая семья»
66.46 «Гостиный двор»
09.00 «И зажигаем свечи...»
09.15 «Магазин на диване»
09.30 М/с «Суперкнига», 27 серия (США)

"ТВІІ*
08.00 Утренний телеканал «Настроение»
09.30 Утренний телеканал «Настроение»
10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование

ТВЦ
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗ-

«СТУДМЯИЙ« ‘
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама «МИ

ЛЕДИ» (Аргентина, 1998 г.)
09.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.16 Деньги, предательство и власть в сери

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)
10.35 «СМАК с А. Макаревичем». Лучшая

07.30 НОВОСТИ
07.50 «Муіьти-Метео»
08.00 Астрофопюз
08.10 Диалоги с Е. Зяблицевым»
08.30 Т/с «Человек моря»
09.30 Даниэль Ольбрыхский в драме Ежи Гофма

на «Потоп», 3 с.

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «В мире жешцж», 20 с.
08.00 Юмористический сериал «Третья планета 

от Солнца», 49 а

*гнт» один-
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»
67.15 «Криминал»
07.25 Погода
07.30 «Карданный вал»
07.40 «Впрок»
08.00 «Сегодня Утром»
08.20 Спорт Спорта
08.25 Погода
06.10 «Большие деньги»
00.40 «Криминал»
08.50 Час сериала. Марта Клубович, Олег Та

12.15 Телеканал «Добрый день»
13.05 Заводная комедия «Большие неприят

ности маленького автомобиля»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа «100%»
15.45 «...До шестнадцати и старше»
16.20 Мультсериал «Покемон»
16.45 Веселые истории в журнале «Ералаш»
16.55 «Воздушные замки». Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал «Все путешествия команды Кус-

то»; «Под вечными льдами»
18.45 «Здесь и сейчас»
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

«Процесс»
19.40 Многосерийный фильм «Зал ожида

ния»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время». Информационный канал
21.56 Триллер «Иллюзия убийства — 2»
23.50 джаз. Всемирная история
01.00 Дневник Московского кинофестиваля
01.15 Ночные новости

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 15.00 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия) 22.25 Авторская программа Елены Масюк
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Михай Волонтир, Клара Лучко; Нина 

Русланова и Майя Булгакова в телесериа
ле «ЦЫгаи». 1979 г.

10:45 Сатирический киножурнал «Фитиль»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
1136 «Селеста». Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. «Ситуация»
13.45 «Календарь садовода и огородника»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой. «Быв
ший любовник — друг или враг!»

16.00 «Луиза Фернанда». Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот» и «0 погоде»
17.55 «Семнадцать мгновений»
18.15 «Есть вопрос»
18.45 «И о погоде»
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Воздушная поли

ция» (Германия)
20.08 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Михай Волонтир, 

Клара Лучко, Нина Русланова и Майя Бул
гакова в телесериале «Цыган». 1979 г.

«Этапом на запад»
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР; ПОДРОБНОСТИ
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ингеборга Дапку

найте, Алиса Фрейндлих, Владимир Маш
ков и Александр Феклистов в фильме Ва
лерия Тодоровского «Подмосковные ве
чера» (Россия — Франция). 1994 г.

01.40 СГТРК: ИТОГИ ДНЯ
01.50 «Телеблокнот» и «О погоде»
62.66 «Магический кристалл»
02.20 «Перелистывая страницы»
02.40 «Третий звонок». Театральное обозрение

13.40 «Эмили». Т/с (Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 «Совсем пропащий», Х/ф (Мосфильм, 

1973). Режиссер Г. Данелия
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 «Разговор в пути». Программа В. Лак

шина
17.30 «Легенды перуанских индейцев». «Охо

та». М/ф
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон». Т/с (Франция, 1982)
18.35 «Машенька и медведь». М/ф
18.55 Н. Лесков «Тупейный художник». Испол

няет Н. Гундарева
19.40 «Эмили». Т/с (Канада, 199'1)
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ПУТИ ГОСПОДНИ... «Небесное земному 

предпочесть». Сампсон Сиверс
21.05 «Впасть факта»
21.20 «Время музыки». Тележурнал
21.45 «Осенние портреты»; Владимир Васи-

лев
22.10 «Вечерняя сказка»
22,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 После новостей...
21.10 «Ингмар Бергман. О жизни и о работе»
23.50 «В присутствии клоуна». Х/ф (Швеция,

1997). Режиссер Ингмар Бергман. Часть 1-я
00:55 ФОРМА
01.30 Джазофрения
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02:10 Программа передач

11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф «Микола и Миколка»
13.40 Вадим Глазмаи в программе «Полный 

абзац»
14.60 Телесериал «Нежный яд»
15.66 «Технология красоты» с Натальей Виш

ня
15.40 Детский час
15.45 х/ф «Отряд спецназа»
17.00 Телесериал «Нежный яд»
18.00 Телесериал «Горец»

18.50 Погода ОТВ
18.55 21 - ВЕК
19.10 М/ф
19.36 Вадим Глазмаи в программе «Полный 

абзац»
19.50 Погода ОТВ
20.66 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
21.00 Майская ночь без сна, или бездорожье 

по-русски
21.30 «Уральское времечко»

22.00 «Горячие головы»
22.10 Новости «Десять с половиной». Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 «Минувшии день»
23,10 21 - ВЕК
23.10 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.30 Вадим Глазмаи в программе «Полный 

абзац»
00.56 Телесериал «Горец»
01.40 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

09.45 «Кино». Алан Рикмэн и Наташа Ричардсон 
в комедии «Английский цирюльник» (Англия 
— США —Германия)

11.35 Комедийный сериал «МЭШ» (США) (от 
27.04)

12.05 «Иллюзион». Тони Кертис, Генри Фонда в 
детективном триллере «Бостонский души
тель» (США)

14,30 Новости
14.45 «Телеспецназ»
15.06 Молодежный телесериал «Пляж» (США)
14.66 «Русский іфоект». Александр Домогаров в 

детекпвном телесериале «Марш Турецкого»
17.60 «Fox Kids». Мультипликационный сериал

«Дьяволик» (США)
17.36 «Fox Kids». Мультипликационный сериал 

«Приключения полевого мышонка» (США)
18.66 Комедийный сериал «Дракоша и компа

ния»
18.30 Новости
18.45 Кулинарная шоу-программа Жанны Ли

совской «/ раз отмерь»
19.00 Теленовелла о вечной любви «Рауэан» 

(Колумбия)
20.60 Уникальные кадры в программе «Случай

ный свидетель»
20.16 Информационный канал «Обозрение»
2І.00 Культовый мультсериал «Симпсоны»

(США)
21.10 «Новости 91/2» И; Шеремета
22.10 «Русский проект». Александр Домогаров 

в детективном телесериале «Марш Турецко
го»

23.10 «Премьера фильма!». А. Феклистов, 
И. Гомес, А. Звягинцев в триллере «Любовь 
до гроба»

01.45 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
02.15 Новости
01:10 «Иллюзион». Тони Кертис) Генри Фонда в 

детективном триллере «Бостонский души
тель» (США)

04.50 «Минувший день». До 05,05

11.30 Мелодрама «Знаменитые братья Бентер»

13.45 Программа о моде и стиле «Живая 
вода»

14.06 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЬЕ» (США)
14.15 Погода
14.30 Мелодрама «Королева сердец»
15.30 Мультсериал «ЧЕРНЫЙ ПИРАТ» (1998 г.). 

Италия
14.00 Познавательный сериал «Пытливые умы» 

(Канада)

16.25 Погода
14.30 Теленовелла «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ» 

(1999 г.).-Бразилия
17.10 Документальный сериал «На пределе» 

(США)
18.60 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Стивен Болдуин в боевике «МИСТЕР «УБИЙ

СТВО» 11998 г.). США
20.30 НОВОСТИ

21.30 Роберт Редфорд и Морган Фримен в 
драме «БРУБЕЙКЕР» (США)

00.65 Погода на завтра
00.10 НОВОСТИ: документы. «Побег из Кандага

ра»
00.15 Ток-июу «СтрастИ по Соловьеву» (повтор)
00;55 Комедийный сериал «ПАПОЧКА-МАЙОР» 

(США)
0.1:25 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02:00 НОВОСТИ
01.06 Окончание эфира

НИЕ МГНОВЕНИЙ» (США, 1978 г.)
13.00 Т/с «Чудеса науки»
13.36 Музыкальная программа
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.66 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
14.00 М/с «БИТЛДЖУС»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
17.00 Т/с «Чарльз в ответе»

17.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОС™»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Джон Траволта. Дебра Уингер в мелодра-

ме «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ» (США, 1986 г.)
00.00 ПОГОДА
00.05 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
01.05 Т/с «МОРК И МИНДИ»
01)35 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.05 Комедийный сериал «КАК В КИНО»

(США, 1990 г.)
02.35 «Канал ОР»
03.65 «Видеомода»

(Франция)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
14.60 ТВ Дарьял представляет. Алексей Коте

нев и Лариса Гузеева в приключенческом 
фильме «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР», 4 серия

15.15 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Франция)

15.15 «Блокнот туриста»
15.30 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
'14.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

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

ни»
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Блокнот туриста»
19(66 ТВ Дарьял представляет. «ВТОРОХО

ДЫ». Программы 3-го Межгосударствен
ного Кинотелефестиваля «ПРАВОПОРЯДОК 
И ОБЩЕСТВО»

19.30 Информационный вечер «Известия АТН»
10.05 Тема дня в программе «Три четверти»
20.30 «Дума: дела, люди». Программа Екате

ринбургской Гор. Думы
10.15 Мировая Мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)

21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Патрик Суэйзи в 
приключенческой одиссее от компании 
Уолта Диснея «ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО ЗАПА
ДА»

23:00 Информационный вечер «Известия АТН»
23.35 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
23.45 Тема дня в программе «Три четверти»
00.00 «Блокнот туриста»
00.65 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
01.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
01.30 Окончание эфира

09.55 Сериал «Люди и горы» (Франция)
10.20 Телёмагазин «Здоровая семья»
16.40 Т/с «Ветер в спину», 4 серия (Канада»
11.30, 12.30,15.30,14.30,17.30,18.30, 19:30,

21.30,22.30,23.30,00:30,01.30,03:30,04:30
— Информационная программа «факты

ДНЯ»
11.15 Телёмагазин «Здоровая семья»
11.50 «Дом актера».· «Ужин после спектакля»
1135 Встречи в БКЗ «Октябрьский». Группе 

«Чайф» 15 лет
13.30 «Ночные новости»
13:15 «Таймслот». Журнал. Выпуск 15-й (США)
14.05 М/с «Суперкнига», 27 серия (США)
14.10 Информационная программа «Факт»
14.45 «АСТ-журнал»
11,15 «Интершоп»

15.35 Т/с «Музыка ее,души», 1 серия (Брази
лия)

14.35 «Близкое далекое». «Тюмёнбургаз»
17.00 «Надо жить.;.» Музыкальная програм

ма
17.35 Детский сериал «Чародей. Страна Вели

кого Дракона», 19 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.05 «Магазин ria диване»
18.20 М/ф «Маленькие огородники»
18.35 Х/ф «Выгодный контракт», 3 серия
20.00 «Тепло России». Спецвыпуск
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 «Таймслот». Журнал. Вьшуск 15л. (США)
11.35 Т/с «На краю земли», 14 серия (США 

— Германия)

22.35 «Минувший день»
22.45 «Ночные новости»
21.00 «Надо жить.'·.»: Музыкальная програм

ма
23.35 «Тепло России»
23.50 «Дом актера». «Ужин после спектакля»
00.35 Встречи в БКЗ «Октябрьский». Группе 

«Чайф» 15 лет
01.35 Сериал «Человек и море» (Франция)
02.00. «Старые знакомые». Ирина Отиева
62.16 Информационная программа «Факт»
62.45 «Постфактум»
03.00 Т/с «Музыка ее души», 1 серия (Брази

лия)
04.60 «Тепло России». Спецвыпуск
64:15 Т/с «Хищник», 116 серия (Бразилия)
05.15 Сериал «Человек и море» (Франция)

НИ СОФИИ» (Мексика)
11.60 СОБЫТИЯ. Время московское
11.15 Телеканал «Дата»
14.16 Петровка; 38
14.20 Удачный выбор
14.35 «ВОЛЧИЦА»; Телесериал (Мексика)
15.16 Деловая Москва
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детективный се

риал (Германия)
17.10 Команда нашего двора

18.30 «Неизвестная война». Документальный 
сериал (США)

19.06 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. «Навстречу 112-ой сес

сии МОК»
19.45 «Команда на Марс»; Телеигра
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ. Время московское
11.46 Пять минут с деловой Москвой
22.45 Двойной портрет
23.15 «ГРАФИНЯ ДЕМОНСОРО». Телесериал

00.20 Прогноз погоды
00.25 «РОБОКОП». Телесериал (США)
61.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
62.65 СОБЫТИЯ. Время московское
62125 Ночной полёт
63.66 «Открытый проект». Молодежный какал
63.55 Дневник ІІ( Всемирной театральной

Олимпиады
04.05 Музыкальный патруль
04.15 Конец вещания

коллекция
11.66 Программа «Декретный отпуск»
11.15 ИвЬормациожая івхнрамма «Шёл города»
11.40 МУЗ. ТВ. «Наше»
12.05 МУЗ. ТВ. «Соковыжималка» с Дарьей 

Субботиной и Авророй
12.15 МУЗ. ТВ. «Наше»
13.05 МУЗ. ТВ. «Fashion TIME»
13.15 МУЗ. ТВ. «Шейкер»
15.00 Программа В. Познера «ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ»
15.40 «СМАК с А. Макаревичем». Лучшая

коллекция
14.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Саффрон Барроуз, Шерлин Фенн в ко

медии «ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ» (США)
17.55 Вручение призов от Исетского пивзаво-
18.^0 ПОГОДА

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

19.00«НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ»
16.60 Деньги, предательство и власть в сери

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)
21.00 Сандра Баллок в романтической коме

дии «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 9»
(США; 1991 гЛ
13.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа «День го

рода»
23.45 МУЗ. ТВ; «Русские пряники» — шоу 

Саши Пряникова
01.00 ПОГОДА

11:00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века».
•'Разгром'’

12.00 Олимпия Дукакис в мелодраме «Огонь 
во тьме»

14.60 Муэькальная мозаика
14.30 Комедий,« боев« «Карри и Петер»
14.25 «Мульти-Метео»
14.36 Мультсериал «Іфиклочения Пападуса»
17.66 Даниэль Огаюрьисюм в драме Енот Гофма-

на «Потоп», 4 с.
18.30 Т/с «Человек моря»
19.10 Мультсериал «Півмпючения Паімруса»
20.00 НОВОСТИ
2020 «Мульти-Метео»
20.30 Программа Т. Солодянмюй «Соло вдво

ем»
21.06 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 

"Разгром"

22.00 Грега Скакни в романтической драме «Сотъ 
на нашей коже»

00.00 НОВОСТИ
00.10 «Мульти-Метео»
00.30 Астропролюз
00.40 «Рецепты»
66:55 Руфина Нифонтова и Евгеий Леонов в филь

ме «Время и семья Конвей», 1 с.
02.30 Окончание эфира

08.40 Сериал «Пси-фактор IV», 14 с.
ГВЮФИП АКТИЧЕСКЙ РАБОТЫ С 10.66 Д014.00

14.00 Сериал «В мире женщин», 21 с
17.66 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем
17.10 Юмористический сериал «Третья планета 

от Солнца», 49 с.

18.05 Юмористическая программа «Наши люби
мые новопые»

18.50 Сериал «Зкстренньй вызов», 3 с.
2о.оо Иранское время»
20.30 Додожиьш патруль
21.00 «Сегодня» с Мариажой Максимовской

21.45 Тешек. Уимблдонсмгй турмщ.
23.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
23.40 «Тушите свет»
23.50 Седиал «Пси-фактор IV», 17 с.
01.00 «Сегодня» с Владимщюм КАРА-МУРЗОИ
01.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.30 ПапараЦЦі
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
14.30 БиоРИТМ
15.00 Номинанты Movie Awards
15.15 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 Русская 10-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
22.15 «Beavies&Butt-head»

22.30 БиоРИТМ
21.60 Ru zone
00:00 БиоРИТМ
61.00 hard zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Тихий Час
63.16 News Блок с Александром Анатольеви-

4SM
03.45 MTV Exira
64.06 Рандеву
65.06 Окончание эфира

баков, Олег Басилашвили, Алексей Булда
ков и Александр Пашутин в комедийном 
детективе «Что сказал покойник»

10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Профессионалы» (Великобри

тания)
11.25 «Квартирный вопрос»
12.00 «Сегодня»
12.30 Сериал. Михаил Кононов, Александр 

Збруев, Евгений Леонов И Светлана Крюч
кова в комедии «Большая перемена», зак
лючительная серия

14.06 «Сегодня»

14.30 «Карданный вал»
14.46 «Большие деньги»
14.55 Сериал. Супербоевик «Смертельная 

битва» (США)
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», (США)
19.40 Час сериала. Марта Клубович, Олег 

Табаков, Олег Басилашвили, Алексей 
Булдаков и Александр Пашутин в коме

Телеанонс
"Россия”

23.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Драма «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА» (Россия - Франция, 1994). Режиссер - Валерий Тодо
ровский. В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Алиса Фрейндлих, Вла
димир Машков, Александр Феклистов, Юрий Кузнецов, Наталья 
Щукина, Авангард Леонтьев. Картина - современное прочтение 
«Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова. Страсть, вор
вавшаяся в жизнь тридцатилетней Кати Измайловой, заставляет 
героиню смести все препятствии, стоящие на пути. Ее не оста
навливает даже убийство.

”РТК”
21,00 - КИНО НА СТС «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ» США, 1980 г.
Режиссёр - Джеймс Бриджес. В ролях: Джон Траволта, 

Дебра Уингер, Скотт Гленн, Барри Корбин- Мелодрама. На
стоящий техасский ковбой Бад Дэвис переезжает в большой 
город Пасадена. Он поселяется в доме своего дяди·, который

дийном детективе «Что сказал покой
ник»

21.00 «Сегодня»
21.30 «Герои дня»
21.45 «Криминал»
22.05 Профессия — репортёр. Игорь Воево

дин «Спецодежда Для Любви»
22.45 Сериал «Профессионалы» (Великобри

тания)
00.66 «Сегодня»
00.40 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале «Неприка
саемые» (США)

устраивает юного ковбоя рабочим на местный нефтеперера
батывающий завод. Работа очень трудная, грязная и изнуря
ющая. Единственной отдушиной для Бада является бар «У 
Джилли» С его дешевой выпивкой, ветреными женщинами и 
механическим быком. Здесь Бад знакомится с Сисси. Эта 
легкомысленная девушка обожает обтянутые джинсы и ков
боев. После странного романтического ужина и маленькой 
драки Бад и Сисси решают пожениться. Медовый месяц быс
тро заканчивается, и над семейной жизнью нависает чёрная 
туча, когда Сисси начинает проводить слишком много време
ни в обществе Уэса, парня с криминальным прошлым. Что 
Сисси и Уэс делают вместе? Уэс учит ее кататься на механи
ческом быке! Бад записывается участником на «механичес
кое» родео. Он должен удержаться на механическом быке: 
чтобы укрепить свой брак и поднять авторитет в глазах моло
дой жёны.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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*OFT’
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замни". Сериал
10.15 Многосерийный фильм 'Зал ожидания"
11.20 Николай Сличение в программе "Жизнь 

замечательных людей"
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Оюта за алмазом в приключенческом 

фильме "Ограбление в Монте-Карло"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. "Выдра по имени Тарка"
16.40 Мультсеанс
17.00 "Воздушные замки". Сериал
13.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром!. В гостях у Михаила 

Евдокимова

пятница 29] июня

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

ви" (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Тысяча и один день"

08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09100 РТР. ВЕСТИ
09.15 Михаил Волонтир, Клара Лучко, Нина 

Русланова и Майя Булгакова в телесериале 
"Цыган"; 1979 г.

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

18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 Спасатели. Экстренный вызов
19.30 “Вкусные истории”
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”. Информационный канал

І1.55 Комедия "Хочу вашего мужа”

23.15 Международная театральная Олимпиа
да. "Большой Карнавал"

01.30 Ночные новости
01.45 Дневник Московского кинофестиваля
01.55 Реальная музыка

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
1040 "Конёк-Г орбунок". М/ф
11.50 "Русское искусство. Резьба и роспись 

по дереву"
12.15 "Не умирай никогда". Документальный 

фильм. Режиссер В. Ореюв
13.05 Концерт Московского Государственно

го симфонического оркестра под управ-

пением П. Когана
13.35 "Как быстро кончается жизнь". Моно

спектакль; Исполняет О. Широкова
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Айболит-66”. Х/ф (Мосфильм, 1966).

Режиссер Р. Быков
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Литературные этюды. "Евгений Онегин". 

Авторская программа В. Лакшина
18.00 НОВОСТИ
18.10 КЙНО — ДЕТЯМ. "Приключения швей

царской семьи Робинсон". Т/с (Франция,

.; О&ЛДСТНОЕТВ
07.50 Погода ОТВ
08:00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 Детский час
10:08 ’'Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 М/ф
10.40 Х/ф "Отряд спецназа”

ПЕНА А БІА ..

06.20 Астропрогноз на 29.06
06.25 "Новости 91/2” И. Шеремета
07.25 "Минувший день”
07.40 Астропрогноз на 29.06
07.45 Кулинарная шоу-программа Жанны Ли

совской"? раз отмерь"
08.00 Культовый мультсериал “Симпсоны"

08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель
09.15 История художественной фотографии в

06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.30 Муз; программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины’'
10.30 Боевик’'Мистер "Убийство" (1998 г.).

06.50 Информационная программа "День го
рода'

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ‘Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ”
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс”
10.30 Художественный фильм "Я, ОПЯТЬ Я И

''
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
08.40 "32-битные сказки”
08.55 “Блокнот туриста”
09.00 “Дума: дела; люди”. Программа Екате

ринбургской гор. Думы
09.15 Мировая мода на канале "FASHION TY"
10.00 ТВ Дарьял представляет. “УРАВНЕНИЕ

С НЕИЗВЕСТНЫМИ . Программы 3-го Меж:

7 ШИ ■
06:00 "Ночные новости”
06.15 "Минувший день"
06.30 "Факты дня
06.35 Т/с "На краю земли", 14 серия
07.35 “Чудесные уроки". "Английский для ма

лышей"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф
08,30 "Новости науки"
08.45 Телемагазии "Здоровая семья"
08.55 "КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ". Вузы Екате

ринбурга

................................................ я»·11'1... .....

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
09.30 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11:00 Я - мама
11.25 Спешите делать добро
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазии
1105 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ-

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

тельных телезрителей
08.30 Мелодрама "МИЛЕДИ"
09:20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
10.35 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол-

' чигу»,
07.30 новости
07.50 "Мульти-Метео”
08.00 Астролрогиоз
08.10 "Просто собака"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Даниэль Ольбрыхский в драме Ежи Гоф

мана “Потоп"; 4 с.

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "В мире женщин", 21 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

I “

08.00 Лучшая европейская 20-ка
08,51 "МузОтер пятьОДИН'’ (музыкальные 

новости)
08.59,1159,15.59,19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 БиоРИТМ
09.30 День Независимости
10.00 Факультет

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”

14.30 Михаил Боярский, Вениамин Смехов, 
Валентин Смирннтский и Ирина Алферова 
в фильме “Д'Артаньян и три мушкетера". 
1979 г.

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Каравай"
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР; ПРЕМЬЕРА. Т/с "Воздушная поли

ция" (Германия)
20.00 ВЕСТИ

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Михаил Задорнов. "От путча до 

Путина"
23.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Вия Артмане, Ле

онид Кулагин и Валентина Талызина в де
тективе “Следствием установлено". 
1980 г.

00.55 Звуковая дорожка
01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.00 "Телеблокног и "О погоде"
02.10 Из фондов СГТРК. "Смотрите, кто при

шел”. Спектакль Московского театра им. 
Маяковского

06.55 Новости
07.10 Сериал "Нежный яд"
08.10 Мультсеанс: "Каникулы Бонифация"
08.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.45 "Играй, гармонь любимая!"
09.15 Комедийный сериал “Ускоренная по

мощь"
09.50 "Библиомания"
10.00 Новости
10.10 "Смак"

10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
11.05 Премьера Первого канала. Михаил Ко

заков в фильме "Ужин а четыре руки"
12.50 “Здоровье”
13.35 Спасатели. Экстренный вызов
14.05 "В мире животных"
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 Минки Маусе"
16.35 "Тибет. Там, за облаками", Спецрепор-
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таж
16.55 "Жизнь замечательных людей". Григо

рий Чухрай
17.25 Новости (с сурдопереводом)
17:40 Закрытие Международной театральной

Олимпиады
19.30 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.55 "Убойная сила - 2": "Вне игры”

21.00 "Время"
21.40 Фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Апо

калипсис сегодня"
00.25 Футбол. Чемпионат России. "Зенит" 

(Санкт-Петербург) — "Спартак" (Москва). 
2-й тайм

0.1.20 Дневник Московского кинофестиваля
01.30 Звезды против пиратов

1982)
18.50 "Лик". Документальный фильм. Режис

сер В. Матвеева
19.15 НОВОМОБИЛЬ. Спектакль "Маэстро".

Режиссер А. Лиепа
20.00 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. "После вож

дя"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Сенсация! Сенсация! Сенсация..."
21.05 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА
21.30 КИНОПАНОРАМА
22.10 "Вечерняя сказка"

22.25 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 После новостей...
23.10 "Вечера с Александром Дольским"
23.35 "Ингмар Бергман. О жизни и о ра-

00.05 "В присутствии клоуна”. Х/ф (Швеция, 
1997). Режиссер Ингмар Бергман. Часть 
2-я

01.05 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. Финал 
«Польша, г. Катовице)

5 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

К АНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Софико Чиаурели и Вахтанг Кикабидзе в 

музыкальной комедии "Мелодии Ведийс
кого квартала". 1973 г.

07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 "Тарзан. История приключений". Т/с 

(США)
08.45 "Телепузики". Программа для детей
09.10 "Золотой ключ"
09.30 Василий Лановой, Владимир Андреев и 

Татьяна Пельтцер в фильме "Аттестат зре-

11.55 Погода ОТВ
12.00 "Уральское времечко"
12.40 "Горячие головы"
13,00 21 -ВЕКБИЗНЕС
13.40 Вадим Глаэман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 Детский час
16.00 Х/ф "Отряд спецназа"
17.00 Телесериал "Нежный яд”

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

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

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

канале "ОТВ”
21:00 21 —ВЕК БИЗНЕС

21.20 "Депутатская неделя"
22.00 "Колёса"
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 Телесериал "Горец"

программе "Свет и тень"
09.30 Новости
09.45 "Кино". А. Феликсов, И. Гомес, А. Звя

гинцев в триллере "Любовь до гроба"
11.35 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
12.05 "Иллюзион". Роберт Пауэлл в драме 

"Малер” (Англия)
14.30 Новости
14.45 ’Телеспецназ"
15.00 Молодежный телесериал “Пляж" (США)
16.00 "Русский проект". Александр Домога

ров в детективном телесериале "Марш 
турецкого”

17.00 "Fok Kids'" Мультипликационный сериал

"Дьяволик"(США)
17.30 "Fob Kids”. Мультипликационный сери

ал "Приключения полевого мышонка" 
(США)

10.00 Комедийный сериал "Дракоша и ком
пания”

18.30 Новости
18:45 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
19.00 Теленовелла о любви "Раузан" (Колум

бия)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"

20.30 Информационный канал "Обозрение"
21.00 культовый мультсериал "Симпсоны"

(США)
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Черная комната". Цикл художествен

ных фильмов
23.40 "Кино". Майкл Парэ в фантастическом 

боевике “Ярость космоса" (Канада—США)
01145 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
02.15 Новости
02130 "Иллюзион". Роберт Пауэлл в драме 

"Малер" (Англия)
04.50 "Минувший день". До 05.05

11.30 Сказка "НАПОЛЕОН" (Австралия)
13.00 Мультфильмы
13.45 Новости: документы, "Побег из Канда

гара"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14І5 Погода

14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "ЧЕРНЫЙ ПИРАТ" 

(1998 г.). Италия
16100 Познавательный сериал "Пытливые умы"

16.25 Погода
16.30 Телеиовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”
17.30^окументальный сериал "На пределе"
18І0 Авторская программа Э. Николаевой

“ПЕРВЫЕ ЛИЦА'Г
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

ВИНЧИ" (1998 г.). Канэда
20.30 НОВОСТИ

21.30 Развлекательная программа "Тепекок- 
тейль на троих”

2100 Ольга Кабо в сериале "САЛОН КРАСО
ТЫ" (2001 г.). Россия

23.05 Погода на завтра
23.10 Авторская программа Е. Ейина "СМОТ

РИТЕЛЬ*
23.20 Малькольм МакДауэлл в эротической 

драме Тинто Брасса КАЛИГУЛА”. (Италия 
-США)

0130 НОВОСТИ

СНОВА Я"
13.00 Т/с "Чудеса науки"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13145 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с “ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с “БИТДШКУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Чарльз в ответе"

17.30 Т/с "МОРК ИМИНДИ"
18,00 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ 

МАМАДУ!’’
18.30 Юмористическая программа "СКРЫ

ТАЯ КАМЕРА"
19.00 "НОООСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 "НОВОСТИ”
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"

21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Г. Вицин, Ю. Никулин 
в комедии "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" ("Мос
фильм", 1962 г.)

2155 ПОГОДА
23.00 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
23.30 НОМИНАЦИЯ "ДЕБЮТ" - художе

ственный фильм ВЫХОД" (Россия!
2000 г.)

01.30 "Стильные штучки”
0100 "Канад ОР"

государственного Кинотепефестиваля 
"ПРАВОПОРЯДОК И ОБЩЕСТВА'

11.00 Отечественное кино. Георгий Кавтарад
зе в детективе "ЗОЛОТОЙ ЛАУК", 4 с.

12:20 Мировая мода на канапе "FASHION T V" 
(Франция)

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.30 Мировая мода на нанале "FASHION TV" 

(Фракция)
13.50 КУЛЬТ КИНО. Харрисон форд, Марлон 

Брандо и другие звезды в культовой дра
ме Фрэнсиса Форда Копполы "АПОКАЛИП
СИС СЕГОДНЯ'

16.25 "Блокнот туриста"
16.30 Мастер спецэффектов в аоррралисти- 

ческбм боевике 'ШЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17.30 Все игры в программе "32-битиые сказ

ки"
1740 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 ТВ Дарьяп представляет. "НАСИЛИЕ В 

ДОМЕ . Программы 3-го Межгосудар
ственного Кинотелефестиваля “ПРАВОПО
РЯДОК И ОБЩЕСТВО"

19.30 Информационный вечер "Известия АТН"

20.05 Тёма дня в программе "Три четверти"
20.30 ТВ Дарьял представляет. Евгении Ев

стигнеев и Ирина Алферова в комедийной 
мелодраме ’"НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ", 1 и 2 се

рж
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 боевике ’’ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировав мода на канале "FASHION TV"

09.15 "Магазин на диване"
09:30, 10.301 11130, 12130, <5.30,16.30, 17.30;

18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30,
03.30, 04.30— "Факты дня"

09.35 М/с "Суперкнига", 23серия (США)
10.05 Телемагазии "Здоровая семья"
10.15 "Музыкальная мозаика”
10.35 Т/с ’'Ветер в спину”, 7 серия (Канада)
11.35 Телемагазии "Здоровая семья”
11.50 Х/ф "Заколдованный доллар"
13.30 "Ночные новости"
13.35 "Таймслот" (США). Выпуск 16-й
14.05 М/с "Суперкнигв'', 28 серив (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
1445 "ACT-журнал"

15115 "Интершоп"
15.35 Т/с "Музыка ее души", 2 серия
16.35 "Тепло России". Спецвыпуск
17.00 Концерт художественных коллективов 

предприятий Газпрома
17.35 Детский сериал “Чародей. Страна Вели

кого Дракона”, 20 серия
18.05 “Магазин на диване"
18.20 М/ф "Ложный след"
18.35 Х/ф “Выгодный контракт", 4 серия
20.00 "Страна моя"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 “ТаймсяоГ (США). Выпуск 16-й.
2.1.35 Т/с "На краю земли", 15 серия

22.35 “Белый дом'
1150 "Ночные новости”
13.00 Концерт художественных коллективов 

предприятий Газпрома
13.35 Новости науки"
13.50 Х/ф "Заколдованный доллар"
01.35 Сериал “Человек и море" (Франция)
01.00 "Джаз и не только"
0130 Информационная программа "Факт"
0145 "Постфактум"
03.00 Т/с "Музыка ее души", 1 серия
04.00 Ток-июу "Голова на плечах”. Моло

дежная программа
04.35 Т/с "Хищник", 119 серия (Бразилия)
05135 Сериал "Человек и море" (Франция)

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13115 Телеканал "Дата"
14.10 Петровка, 38
14.20 Европейские ворота России
14.35 'ѴОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика).

WinTV 615/06/0118:16:52
15.30 Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС". Детективный се-

риал (Германия)
18.50 "Неизвестная война"; Документальный 

сериал (США)
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Навстречу 112-й сес

сии МОК"
1945 Телевизионная экологическая служба
21.50 Смотрите на нанале
11.55 События, время московское
2140 Пять минут с деловой Москвой

1145 "ДАЛЕКО ОТ МАНЧЕСТЕРА". Детектив 
(Франция)

00.35 Прогноз погоды
00.40 Детектив-шоу
0115 Времечко
01.55 Петровка, 38
0110 СОБЫТИЯ. Время московское
0130 Русский век
03.10 ‘Тод выпуска-1001". Бал в Московском

Дворце молодежи

лекция
11.00 Программа “КУХНЯ"
11.25 Информ, программа "День города"
11.40 МУЗ. ТВ. "Наше"
1105 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни" с Дмитрием 

Широковым
1115 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.00 Прогр. В. Познера "ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ"

15.40 "СМАК с А. Макаревичем”. Лучшая 
коллекция

16.00 Астролрогиоз от Анны Кирьяновой

19.15 ПОГОДА
19,30’’ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ”

16.10 Сандра Баллок в романтической коме
дии "ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 9" (США; 
1991 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ7, (Аргентина, 1998г.)
19.00ЧЮВОСТИ"В19.00

10.00 Сериал "ТРЕЙДЕРЫ' (Канада, 1999 г.)
11.00 Боевик "ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА”
1145 Проект Ольги Владимирской “Филозов"
13.00 '’НОВОСТИ. Последние события"
13.30 Информ, программа "День города”
1345 "Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

11.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века".
Жаркое лето

12.00 Мелодрама "Соль на нашей коже"
14.00 Программа "Дворянские гнёзда"
14.30 Руфина Нифонтова и Евгений Леонов в 

фильме "Время й семья Конвей", 1 с.
16.00 Д/ф “Комбинат на Ловати"
І6.25 "Мульти-Метео"
16.30 Мультсериал “Приключения Папируса"

17.00 Людмила Чурсина в мелодраме "Оле
ся"

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 

"Огни большого города"
20.50 Астропрогноз

21.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века".
"Жаркое лето"

22.00 Драма "Однажды, прежде чем я умру"

00.00 новости
00.20 "Мульти-Метео"
00,30 Астролрогиоз
0040 "Рецепты”
00.55 Руфина Нифонтова и Евгений Леонов в 

фильме "Время и семья Конвей", 1 с.

11.20 ЧАС БЫКА
11.25 "Тушите свет"
11.40 Сериал “В мире женщин“, 22 с.
12.40 Теннис. Уимблдонский турнир
13.45 Юмористический сериал-Третья плане

та от Солнца", 50 с.
14.30 "Ой, мамочки!"
15.20 День за днем
17.00 "Сегодня” с Вячеславом Крискевичем

17.30 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца”, 50 с.

18.05 Стильное шоу "ФА5ОН"
18.50 Сериал "Экстренный вызов”, 4 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20,30 Дорожный патруль
21.00 “Сегодня" с Марианной Максимовской
21.45 Дорожный патруль
21.00 В программе Жанны Телешёвской "ДИ-

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" - 
мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
23.00 "Сегодня1'с Михаилом Осокиным 
23.40 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
00.00 Скандалы недели
01.00 "Сегодня" с Владимиром КАРА-МУР

ЗОЙ
01.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

10:30 ПаларацЦі
10.45 Номинанты Movie Awards
11.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
11.15 Физра
11.30 Бодрое утро
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
10.00 Stop! Снято!
10.30 Лучшая европейская 20-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 Номинанты Movie Awards
2130 БиоРИТМ
23.00 Ru холе
00.00 Красная дорожка Movie Awards
00.30 Церемония награждения Movie Awards.

Трансляция из Лос-Анжелеса
02.30 Банзай!
01.45 все о Fatboy Slim
03.45 News Block Weekly
04.15 Танцевальный БиоРИТМ

08.40 "Криминал"
08.50 Час сериала. Марта Клубович, 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"
12.25 Наше кино. Ольга Машная, Виктор Сте

панов и Андрей Ургант в комедии "После-

днее дело Вареного"
14.00 "Сегодня-
14.30 "Карданный вал"
14.40 Программа для детей "Улица Сезам"
15.00 Сериал "Смертельная битва" (США)
16.00 "Сегодня"
16.30 "Старый телевизор”
1745 "Впрок"
18.00 "Сегодня”
18.30 "Большие деньги"
18,40 "Полундра". Семейная Игра

19.10 Сериал "Крутой Уокер: правосудие по- 
техасски" (США)

20.10 "Женский взгляд" Оксаны Пушкиной
21.00 "Сегодня"
21.35 "Криминал"
22.00 Наше кино. Боевик "Груз без маркиров-

00.00 "Сегодня"
00.45 Наше кино. Валентин Гафт, Анастасия 

Немоляева, Нина Русланова и Наталья Его
рова в фильме "Я свободен, я ничей"

-------Т елеанонс-------
"О/3 Г" "РТК"

21.55 - Комедия “ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА” (Украина, 1992). 
Режиссер - Сергей Никоненко. В ролях: Михаил Задорнов, 
Екатерина Воронина; Анна Дубровская,. По пьесе Михаила 
Задорнова “Последняя попытка”. В день 20-летия своей суп
ружеской жизни с Андреем Елена собиралась устроить тор
жественный ужин на двоих. Звонок в дверь нарушил ее пла
ны: к Елене явилась юная любовница Андрен с предложени
ем... выкупить его за кругленькую сумму.

"Россия"
23.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Детектив “СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО...” (Рижская киностудия, 1981). Режиссер - 
Ада Неретниеце. В ролях: Вия Артмане, Гунар Цилинский, Лео
нид Кулагин, Валентина Талызина. Следователь прокуратуры 
ведет дело об убийстве в городском парке молодой женщины.

23.30 ■ НОМИНАЦИЯ “ДЕБЮТ” "ВЫХОД” (Россия, 2000 
г.). Режиссер - А.Карелин. Автор сценария - М.Петров при 
участии А.Карелина. В ролях: Е.Иванов, А.Астраханцева-Вар- 
таньян, Т. Аптикеева, А.Королева, А.Большаков, О.Алмазов. 
Валера Митяев приходит на вечеринку к другу и оказыва
ется в странном, нереальном мире, из которого, казалось, 
не было выхода. Но выход был и совсем рядом..,

"Студия-4 1 ”
21.00 - Боевик “ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА” (США, 2000). 

В ролях: Рой Шайдер, Патрик Малдун, Майкл Бин, Мария- 
Кончита Алонса. Агент секретной службы охраны президента 
США один на один с бандой террористов, пытающихся ис
пользовать ядёрную катастрофу для установления мирового 
господства.

ЗДЙ'ѴУЖЧГѴ© А я /М¥Ѵ ля ггэя ; гш г
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
13.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.25 ВЕК КИНО. "Колено Клер". Х/ф (Фран

ция, 1970). Режиссер Эрик Ромер
15.10 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА

О6ЛАСТНОСТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канапе. "ОТВ"
09.10 "Белыйjiom"
09.25 Детский час
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"

ЮКАНАЛ
06,35 Астропрогноз на 30.06
06.40 "Новости 91/1’’ И. Шеремета
07.40 Астропрогноз на 30.06
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
08.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Невероятный Халк" (США)
08.30 "Fox Kids"; Мультипликационный сери

ал "Хитклиф" (США)
09Л0 Культовый мультсериал "Симпсоны" 

(США)
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 июня)
07:00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на
07.3ІИИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест

08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 
положительных эмоций)

10.00 Мультсериал "Мищка-мохнатик"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН СНОВА С

ЯИШЧМЖЯЯ й’й·:’:·:·: й·:·:·:?

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"

*АШ*
08.00 Программа о здоровье “Валидол"
08.20 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
08.30 "Блокнот туриста"
08.35 ТВ Дарьял представляет, Евгений Ев

стигнеев и Ирина Алферова в комедии 
положений “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ", 1 и 2 се
рии

10.55 "Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

| _____
06.00 “ACT-журнал”
06.30 Информационная программа “Факты 

дня"
06.35 Т/с “На краю земли", 15 серия (США - 

Германия)
07.35 "Чудесные уроки". "Откуда музыка бе

рется"
07.50 "Ночные новости
08.05 М/ф "Петя-петушок"
08,15 "Молодые дарования". IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы"

08.40 Фильм-детям. Х/ф “Три ветерана" (Че
хия)

Д....... «
10.00 Смотрите на канале
10.05 "Мы идем искать", "Кто самый силь

ный", "В тридесятом веке". Мультфильмы
10.45 Наш сад
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
1125 "Кай вам эго нравится!!“ Развлекатель

ная программа
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТѴДИЯ-4У
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08:30 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол

лекция
08.50 Астропрогноз от Айны Кирьяновой
09.00 Лучшие выпуски "ПОКА ВСЕ ДОМА"
09.30 Армянский плов от Георгия Гараняна в

"ЦТУ”» *47 КАНАЛ”
08,00 новости
08.20 "Мульти-Метер"
08.30 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме "Вечный зов", 7 с.
09.40 Людмила Чурсина в мелодраме "Оле

ся"

"АСВ”
08.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
08.30 ".Срок годности"
08.50 "Я знаю все!" Интеллект-шоу Ю
09.55 Юмористическое шоу “АМБА-ТВ"

«Вівтк ЛІІІіВМ* · · · , ИЖ11В ,
08.00 Британский хит-лист
08.51 "МузОтер пятьОДИН’' (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59, 19.59,23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 Британский хит-лист

й :Ни В
08.00 Мир приключений и фантастики. "Но

вые приключения Супермена" (США)
09.05 Музыка на канале НТВ
09.20 "Растительная жизнь". Программа Пав

ла Лобкова
10.00 "Сегодня
10.20 Криминал. "Чистосердечное признание"

лости". 1954 г. 1540 "Том и Джерри". Мультсериал (США) 21.15 "Кто же этот Петросян!“; Концертная
11.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
1145 "Сто к одному”. Телеигра
12.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 Приключенческий художественный 

фильм "Затерянный мир. Новый камелот" 
(Канада — Австралия)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Евгений Евстигнеев, 

Лидия Смирнова и Витя Косых в комедии 
"Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен". 1964 г.

16.00 СГТРК. "Каменный пояс”. Земля горно

заводская
16.20 "Каравай”
16.50 "Черная касса”. Авторская программа 

Николая Коляды
17.10 "Наше доброе, старое ТВ"
17.30 "Все любят цирк"
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Пикантные подроб

ности гражданского брака"
20.00 ВЕСТИ
20.35 "Городок". Развлекательная программа

программа
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Каспер Ван Дьен в 

остросюжетном фильме "Акулы" (США). 
1998 г.

01.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Франции. Квали
фикация. Передача с автодрома Маньи- 
кур

03.00 СГТРК, Театральный зал СГТРК. "Страс
ти под крышей". Спектакль академическо
го Театра драмы

15.30 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. "Особняк Кельха"
16.00 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Валентин и Со

фья Муратовы
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ар

мен Джигарханян. Глава 3-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. “Самое копот

кое письмо к матери". Х/ф (Япония, 1995). 
Режиссер Сйньйчиро Саван. 1 с.

18.10 "Смех и горе у Бела моря". М/ф
18.10 "Вокзал мечты". Ю. Башмет
18.35 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. Александр Бе

линский на ТВ
20:30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Билет в Большой...”'
21.35 "Лев й Александра". Документальный 

фильм. Режиссер М. Юсупова
2125 "Вечерняя сказка"

2150 РОМАНТИКА РОМАНСА
23.15 ДОМ АКТЕРА. “Театральный марафон"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Блёф-длуб"
01.05 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. Финал 

(Польша, г. Катовице)
02.10 Программа передач

11.00 "Музфильм"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.00 Телесериал "Нежный яд"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! повтор от 

25.0641)
14.00 "Депутатская неделя"

14.55 Погода ОТВ
15.00 "Телешоу Пять с плюсом”
15.30 Телесериал ‘Торец"
16.25 "Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17:00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 "Уральское времечко"
18.40 "Женщина с характером"

19.30 "Магия оружия"
20.00 Большая погода с Воной Шикабонга
20.10 "КАПКАН"
20.40 “БОДИМАСТЕР"
21.00 Вадим Глазман л программе "Полный 

абзац"
21.30 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера"
23.10 "Музфильм"
23.40 Х/ф ‘’Рожденные революцией" 7—8 с.

10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.10 "Кино". Майкл Парэ в фантастическом 
боевике "Ярость космоса" (Канада—США)

11.30 Документальный фильм "Не от мира 
сего' (17—18 серий) (США)

13.30 Новости
13.45 Информационно-развлекательная про

грамма Метро"
14.0а Информационно-публицистическая про

грамма Пфаллёли”
14,15 "Наша классика". В. Алентова, А. Папа

нов в психологической мелодраме "Время 
желаний"

16.15 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Невероятный Халк" (США)

1645 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Хитклиф" (США)

17.15 "Король королей". Профессиональные 
бои жги "Ржгс"

17.45 Юмористическая шоу-программа "Не
счастный случай”

18.15 "кино"; Джеки Чан и Саммо Хун в ко
медийном боевике "Мои счастливые звез
ды-2" (Гонконг)

20.30 ГИБДД Свердловской области представ
ляет программу "В мире дорог”

21.00 Интеллектуальный телемагазии "Мель-

ница" с Галиной Палиброда
21.30 Спецлроект ТАУ "Зюрзя, или Уральс

кий Монацит"
22.30 Мультипликационный сериал "Стрем

ный городок "САУЗ ПАРК” (США)
23.00 Пета Уилсон в шпионском сериале "Ее 

звали Никита" (США)
00.00 “Кино". Аль Пачино, Роберт Де Ниро, 

Вэл Килмер в гангстерском боевике "Схват
ка" (США)

03.30 Интеллектуальный телемагазин "Мель
ница" с Галиной Палиброда

04.00 Спецлроект ТАУ "Зюрзя, Или Уральс
кий Монацит” До 05.00

НАМИ" (Япония)
11.30 Сериал "Салон красоты" (1001 г.). Рос

сия
1140 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю”
13,30 Познавательный сериал "Мой зоологи

ческий словарь”
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

8ИНЧИ'(1998г.).США

16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА" 
(1998 г.): Бразилия

17.00 Фантастический сериал "ПАРАДОКС”
І1998г.).Канада-США

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"

19.00 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 
КИНО" (2001 г.[. США

19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 
ВИНЧИ" (1998 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (ОДА)
2100 Ольга Кабо в сериале "САЛОН КРАСО

ТЫ" (2001 г.). Россия
23.10 Премьера! Эмилио Эстевез и Уильям 

Форсайт в вестерне "ДОЛЛАР ЗА УБИЙ
СТВО" (1998 г.). США

01.10 Муз. канал ЛНА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02,00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН” (Австралия, 1999 г.)
10:30 КОМЕДИЯ НА СТС: Г. Вицин, Ю. Никулин 

в комедж "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (Мосфильм", 
1961 г.)

1130 Программа мультфильмов
13.00^>ама "ДЕВУШКА С ПЕТРОВКИ" (США,

15.30 "Мировой реслинг"
16.30 Т/с’’КЛЕОПАТРА”
17.00 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО!"
17.30 ‘'магия моды"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

НЬІЧА" (прямой эфир)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС7

19.00 КВН-2001
21.00 Джон Траволта в мелодраме "ЛИХО

РАДКА В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ" (США,
23.45 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ''ПО

ЕЗДКА В АД" (США, 1979 г.)
0100 “Мировом рестлинг"

11.00 КИНОХИТЫ НА АТН: Уоррен Били в 
"оскароносной" криминально-гангстерской 
драме Бэрри Левинсона "БАГСИ"

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

15:00 КИНОХИТЫ НА АТН. Деннис Куэйд в 
захватывающем вестерне Уолтера Хилла 
"СКАЧУЩИЕ ИЗДАЛЕКА”

1645 Мировая мода на Квине "FASHION TV" 
(Франция)

17.00 Золотая библиотека детской лите
ратуры. Мультфильм "ЛЕГЕНДА О

КАМЕЛОТЕ”
17.55 "Блокнот туриста”
10.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС”
19.00 В прямом эфире ГВ ГОСТЯХ У АТН"
19.40 Мировая мода на канале '’FASHION TV" 

(Франция)
20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Все 

звезды 40-х в знаменитой комедии Григо
рия Александрова "ВЕСНА”

21.50 ТВ Дарьял представляет. ‘’УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ”. Программы 3-го Меж-

государственного Кинотелефестиваля 
"ПРАВОПОРЯДОК И ОБЩЕСТВО"

2245 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

23.00 НОЧНОЙ УИКЭНД. Сам маэстро Стивен 

Кинг в фантастическом фильме ужасов по 
мотивам своих рассказов "ШОУ УРОДОВ’’. 
Помните, всякое зло наказуемо!

00.35 Программа "DW"
01.05 Мировая мода на канале "FASHION TV' 

(Франция)

10.15 "За Садовым кольцом”
10.40 "Без рецепта". "Медицина катастроф"
11.05 Киноантология Х/ф "Моряки"
1135 "Вас приглашает О. Иванов"
13.05 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя" Ведущад К. 
Маринина

13.55 "Странные изобретения”
14,00 "Волшебный микрофон’'. Развлекатель

ная музыкальная детская программа.
14.30 "Постфактум”
14.50 "ACT—журнал". Дайджест
15.15 "ИнтершоіГ
15.30 Экран приключенческого фильма Х/ф 

"Исповедь содержанки"
17.00 "Мир ислама"

17.25 "Вояж без саквояжа"
1740 "Документальный экран” Ведущий А.

Шемякин
18.40 Х/ф “Время для размышлении”
19.55 "Странные изобретения”
20.00 "Дом. Доступно о многом"
10.15 "И зажигаем свечи.,”
10.30 "Постфактум”
10.50 "Алло, Россия!"
11.10 "Дом актера". "Ужин после спектакля"
12.00 премьера телесериала "Курортный ро

ман": "Осенний блюз’’
23.25 "Ночные новости"
23.45 "Дом, где собираются друзья"
00.15 'Ѣечер романса". "Весна русского ро

манса"

00.45 Детектив по выходным. Х/ф "Ночной 
мотоциклист"

01.55 "Странные изобретения"
01.00 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для гурманов": "Вино Нового Света 
Южная Африка”, ч. 1

01.30 "Постфактум"
0150 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя” Ведущая — 
К. Маринина

03.45 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло
во", 1 серия

05.00 “Без рецепта"; "Медицина катастроф"
05.15 "Джаз и не только"
05.55 "ACT — журнал”; Дайджест

13.15 Городское собрание
1345 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "КОРОЛЬ-ДРОЗДО- 

ВИК" (Чехослования-Германия-Игалия)
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Денежный вопрос
16.30 ТЕЛЕСТАДИОН. ’’Навстречу 112-й сес

сии МОК"
17.00 МУЛЬТПАРАД. "Ди жадных медвежон

ка", "Степа-моряк"

17.35 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "ПЛАТФОРМА 

№1". Телесериал (Франция)
19.20 “Антимония". Интерактивная игра
21.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ: “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО”. Телесериал (Великобритания)

22.00 "Постскриптум". Авторская программа 

А.Пушкова
2140 Прогноз погоды
2245 ФУТБОЛ - ИГРА НАРОДНАЯ. Чемпионат 

Россж по футболу. ЦСКА —“Динамо" (Мос

ква). Передача со стадиона "Торпедо"

0045 СОБЫТИЯ. Время московское

01.00 ХОРОШО, БЫков
01.10 Прогноз погоды
01.15 Мода non-stop
01.50 Поздний ужж
01,05 Чемпионат мира по шоссейно-кольце

вым мотогонкам (500 куб; см). Гран-при 

Голландии
03,00 ФИЛЬМ-ПРИЗЕР XXI МОСКОВСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ. "ДИЛЕТАНТКА" (Фран
ция)

программе "КУХНЯ"
10.00 Олег Меньшиков в приключенческом 

фильме '’КАПИТАН ФРАКАСС” (РОССИЯ, 
«84 г.)

11.15 Информационная программа "День го- 
Р°яа’

12.40 ’ Песни для друзей"
13.30 Муз ТВ. "Шейкер"
17.00 Астролрогиоз от Анны Кирьяновой

17.10 ПОГОДА
17.15 Рой Шайдер в боевике "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРИКАЗА" (США, 2000 г.)
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 ПОГОДА
1945 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОВА" (Екатеринбург)
20.00 Олег Меньшиков в приключенческом

фильме “КАПИТАН ФРАКАСС" (РОССИЯ, 
1984 г.)

2125 Вручение призов от Исетского пивзаво
да ■·

2130 Роберт Дауни-младший в комедии "ЛЮ
БОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК" (США, 1991 г.)

00.05 Программа "Болельщик"
00.30 ПОГОДА
00.35 Муз.ТВ. "Двадцатка”

11.10 Все, чем интересна жизнь, в программе 
"Огни большого города"

11.30 "Соло вдвоем"
1100 Урсула Андрес в драме "Однажды, 

прежде чем я умру"
14.00 Сериал по выходным. Драма "Дэйзи", 3 с
15.00 Астропрогноз
15.10 Руфина Нифонтова и Евгений Леонов в

фильме “Время и семья Конвей", 2 с.
16.20 "Театрон". Спектакль театра имени Шота 

Руставели "Король Лир"
19.00 Сериал по выходным. Драма “Дэйзи", 3 

с.
20.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
20.30 "В мире1 дорог”
21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в

фильме "Вечный зов", 7 с.
1110 Роберт Дюволл в приключенческом 

фильме Роджера Споттисвуда “Погоня за 
Д. Б. Купером“

00.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.30 "Рецепты”
00.45 Любовь Полищук в детективе "Стам

бульский транзит"

10.30 ”36,6" — Медицина и мы (повтор от 
24.06.01)

10.50 Теннис. Уимблдонский турнир
11.00 "Интересное кино”: Дом Марины Лев- 

товой
11.50 Вкусная передача '’Пальчики обли

жешь”

13.30 Стильное шоу "ФАЕОН"
14:10 "Без семьи”, 1—2 сёрии
17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискеви- 

чем
17.30 "Все в сад!"
18.05 Скандалы недели
19.15 Ток-шоу "Я рама": "Зимняя лишня”

10.35 Дорожный патруль. Расследование
11.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской
11.45 Сериал "Улицы разбитых фонарей-

111”: "Дурь’’
23.00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
23.15 Боевик "Операция отряда Дельта-1"
01.30 "Петерс поп-шоу”

10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
12.00 Все о FatBoy Slim
13.00 Танцевальный БиоРИТМ
14.00 News Block. Weekly
14.30 20-ка Самых-Самых
15.30 Танцевальный БиоРИТМ

16.00 У-Лнчный каприз
17.00 V.I.P. Каприз
20.00 Танц Пол
21.00 20-ка из США
2100 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са”
22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"

23.00 Ru_zone
00.00 Танцевальный БиоРИТМ
01.00 party_zone@mtv.ru
02.00 Танцевальный БиоРИТМ
02.3012 Злобных Зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 Танцевальный БиоРИТМ

10.50 "Квартирный вопрос"
11.25 "Полуидра", Семейная игра
12.00 "Сегодня"
12.20 “Большие деньги"
13.00 Наше Кино; Галина Польских, Ролан Бы

ков, Евгений Евстигнеев, Марина Дюжева, 
Евгений Стеблов, Евгения Ханаева и Ана
толий Папанов в комедии "По семейным 
обстоятельствам", 1—2 с.

15.50 "Среда". Экологическая программа
16.15 "Дог-шоу. Я и моя собака”
16.50 Сериал. Остросюжетный боевик "Ил

люзия убийства" (США—Канада)
18.00 "Сегодня"
10.30 Премьера НТВ; Мэл Гибсон; Дэнни Гло

вер и Джо Леши в боевике "Смертельное 

оружие^” (США)
21.00 "Сегодня"

21.40 "Один день". Программа К. Набу

това
2115 Премьера НТВ. "Курортный роман", 

“Ловушка для маэстро''
23.30 Музыкальная передача "Алла Пугачева 

и Филипп Киркоров. Немного о любви"
00.00 "Сегодня"
0045 Мир кино. Скотт Валентайн в фильме 

"Карнозавр-3" (США)

Телеанонс
"ОРТ"

21140 - Киноэпопея “АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ” (США, 1979). 
Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Марлон Брандо, Роберт 
Дювалл, Мартин Шин. По мотивам романа Джозефа Конрада “Сердце 
тьмы”. Действие происходит во время войны во Вьетнаме. Капитан 
Уиллард получает задание отправиться с группой людей вверх по реке 
в Камбоджу, чтобы найти и убить сумасшедшего полковника Курца, 
создавшего в этом отдаленном районе царство кровавого насилия,

Р^сюсмя **
00.00 - Триллер “АКУЛЫ” (США, 1999). Режиссер - Боб Мисио- 

ровски. В ролях: Каспер Ван Дьен, Эрни Хадсон, Бентли Митчем. 
Прибрежный городок охвачен ужасом: недалеко от побережья жертва
ми акул-убийц стали несколько человек, в их числе - специалист 
океанологического центра. Его друг; также биолог, вместе с сестрой 
погибшего начинают расследование.

"РТК”
21 .ОО - Мелодрама “ЛИХОРАДКА В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ” (США, 

1977 г.). Режиссер - Джон Бэдхэм. В ролях: Джон Траволта, Карен 
Линн Горни, Барри Миллер, Джозеф Кали. Тони Манеро,' клерк из 
Бруклина, тяготится своей работой. Он хочет в корне изменить свое

однообразное существование. Тони Манеро решается на прорыв, со
вершает революцию в собственной жизни. И вот скромный труженик 
конторы превращается в короля танца. Его партнерша по танцам 
Стефани по профессии секретарь-референт. Тони влюбляется в Сте
фани, но амбициозная красотка не принимает всерьёз его ухажива
ния, так как мечтает о карьере и роскошной жизни.

"Студия-41 "
20.00 - Приключенческий фильм “КАПИТАН ФРАКАСС” (Рос

сия, 1984). Режиссер: В.Савельев. В гл.роли: Олег Меньшиков. Ро
мантический авантюрно-приключенческий костюмный фильм по мо
тивам одноименного романа Теофила Готье - Про обедневшего баро
на де Сигоньяка, который связал свою судьбу с бродячей труппой 
актеров средневековой Франции-. В фильме звучат песни Б. Окуджа
вы.

22.30 - Комедия “ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК” (США, 1992). 
Режиссер: Джеймс Тобак. В ролях: Роберт Дауни-младший, Хизер 
Грэм, Наташа Грегсон Вагнер. У Блэйка всё получилось удачно сразу с 
двумя девушками. Шикарная и искушённая Карла, сексуальная и от
кровенная Лу прекрасно дополняли друг друга, не подозревая об 
этом; Но - до поры до времени...

mailto:party_zone@mtv.ru
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07.00 Новости
07.10 Сериал "Нежный яд"
08.05 "Служу России!"
08.35 "Дисней-клуб": ‘'Русалочка”
09.00 ‘Утренняя звезда
09.50 "Библиомания"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 “Пока все дома"

07.20 Фильм-сказка "Королевская охота 
(Германия). 1998 г.

08.50 РУССКОЕ ЛОГО
09.40,20.55 Всероссийская лотерея "ТВ БИН

ГО ШОУ"

11.10 Дневной киносеанс. Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов в фильме "Увольнение на 
берег"

12.50 ‘Утренняя почта"
13.25 "Клуб путешественников"
14.05 "Эх, Семеновна!”,
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 ’

10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 ’’АНШЛАГ"
11.55 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ .
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ

17.00 Живая природа. "Правда о птицах" 20.25 Шарон Стоун в боевике "Глория"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 22.30 Времена
18.20 "Тревога в мандариновом раю". Спец- 23.50 Закрытие XXIII Московского междуна- 

репортаж родного кинофестиваля
18.45 Комедия "Будьте моим мужем" 00.45 Легендарный фильм "Гений дзюдо"

14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.05’‘Вокруг света"
15.55 Холк Хогган в комедийном боевике "Ос

тров Маккинси". (США). 1997 г.
17.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе 23.00 Концерт Л 

“Формула-1". Гран-при Франции. Транс- 00.45 ПОСЛЕДНІ 
ляция с автодрома Маньи-кур са "Мотор” |

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка
ло"

21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Боевик "Мафия бес
смертна". 1993 г.

23.00 Концерт Леонида Агутина 
'“ГГЛ'ІИИ СЕАНС. Фильм Тинто Брас

са "Моторѣ (Италия), 1979 г.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР музыкальной КОМЕДИИ 
И ЗАО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “УРАЛСЕВЕРГАЗ”

рый не умел играть В футбол”, М/ф 17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Самое ко- 21.55 "Вечерняя сказка"
14.50 "Бабушкйны рецепты роткое письмо к матери". Х/ф (Япо- 22.25 "Не горюй!“. Х/ф (Мосфильм, 1969).
15.05 "Графоман" ния, 1995). Режиссер Синьичиро Са- Режиссерг.Данелия
15.30 "Занесенные ветром"; Документальный ваи. 2 с. 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

фильм. Режиссеры Г. Городний и А. Оси- 18.10 "Приключения Буратино". М/ф 00.20 "Личные воспоминания о большой жиз-
пов 19.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ нй"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 19.40 Ток-шоу "НАОБУМ". Сергей Безруков 00.25 "Такси”. Х/ф (Испания - Франция,
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ар- 20.05 В МИРЕ ТАНЦА. "Лебединое озеро" 1996). Режиссер Карлос Саура

мен Джигарханян. Г лава 4-я, заключ. Мэтса Эка 02.20 Программа передач

12.00 Прогрі«ш> передач
12.05 ДЕТСКИИ СЕАНС "Сказка о царе Сап· 

тане”. Х/ф (Мосфильм, 1966). Режиссер 
А. Птушко

13.30 Экспедиция "ЧИЖ"
13.55 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
14.20 "Футбольные звездьі”. “Утенок, кото·

.....ОБЛАСТНОКТВ абзац" 14.35 Х/ф "Рожденные революцией" 7—8 с. 20.05 В мире дорог
12.00 Майская ночь без сна, шій Бездорожье 17.00 Большая погода с Вовой Шикабонга 20.30 "Женшина с характером":

по-русски 17.10 Мир всем 21.10 Х/ф "Спаситель"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга 17.30 Час Дворца молодёжи 23.00 "Технология красоты" с Натальей Виш-
12.40 Х/ф "Как выйти замуж за милли- 18.00 Х/ф Микола и Миколка" ня

онера” 19.45 "Давным-давно” 23.40 "Колёса"
14.20 М/ф 20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга 00.10 Х/ф "Трактористы''

09.10 Х/ф "Трактористы"
10.40 “Телешоу Пять с плюсом"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман л программе "Полный

"1/52" . . ал "Невероятный Халк” (США) или Земля убитого царя”
10.00 Новости из Интернета в.іфограмме"Мо- 16.45 "Fox Kids". Мультипликационный сери- 22.30 Мультипликационный сериал "Стрем-
«К?" .. n u г ѵ ал"Хитклиф"(США) ный городок "САУЗ ПАРК" (США)
10.20 "Кино". Джеки Чаи и Саммо Хун в ко- 17.15 Авторская программа Андрея Санни- 23.00 Дэвид Духовный Джиллиан Андерсена

медийном боевике "Мои счастливые звез- нова Подлинник гѵмпсныип» "Сеи»>тиы· иаівпиаіім"
дыУіГонхонгі 1730"Минувшийдень"(от29.06) Ж) ₽ WeT«“e «атериалы

12 «аайиЙЖиг НСК0М серйале "Ее «« л™ 00-00 "Кёно". Билли Блэнкс и Ричард Нортон в
звали Никита (США) 18.15 кино . Александра вуичич, бранен Бра-13.30 Новости ун, Ким Хиллас в комедийной мелодраме детективном боевике Крутон и смерто-

13.45 Программа о спецслужбах "Военная Дорогая Клаудиа” (Австралия) „ >
тайна” 20.30 Информационно-аналитическая про- 02.05 Кино.ФрансискоРабальвисторичес-

14.15 "Наша классика”. Т. Догилева, А. Миро- грамма "Времена” кои драме Гойя в Бордо (Испания —
нов в лирической комедии "Блондинка за 21.10 "10 минут с депутатом Государствен- Италия)
углом" ной Думы Е. Г. Зяблицевым" 04.20 Спецпроект ТАУ "Последнее открытие,

16.15 "Fox Kids”, Мультипликационный сери- 2130 Спецпроект ТАУ "последнее открытие, или Земля убитого царя”. До 05.20

06.25 Спецпроект ТАУ "Зюрзя, или Уральс
кий Монацит"

37.25 Астропрогноз на 01.07
07.30 ГИБДД Свердловской области представ 

ляет программу "В мире дорог"
57.55 Астропрогноз на 01.07
08.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери 

ал "Невероятный Халк" (США)
08.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери 

ал‘‘Хитклиф"(США)
09.00 Культовый мультсериал “Симпсоны'

09.30 Спортивно-юмористическая программа

10.00 Калпет-кюу"ТелебРМ" ВИНЧИ" (1998 г.). США 21.00 "Утренний экспресс" представляет:
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН СНОВА С 16.00 Мелодрама ''НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА” "ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. Лучшие выпуски"

НАМИ"-(Япония), (1998 г.). Бразилия 21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ BE-
11.30 Сериал "САЛОН КРАСОТЫ" (2001 г.). 17.00 Фантастический сериал "ПАРАДОКС" ЧЕРОМ"

Россия (1998 г.). США—Канада 22.30 Ален Делон и Чарльз Бронсон в вестер-
12.40 Развлекательная-программа "Встреча 18.00 Фантастический фильм "ЭВОЛЬВЕР — не "КРАСНОЕ СОЛНЦЕ” (Франция)

с;.." Лариса Долина ИГРУШКА ИЗ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОС- 00.30 Эксклюзив! Концерт группы
13.30 Познавательный сериал "Все о собаках" ТИ’ЧСША) "GORILLAZ”
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме- 01.00 Муз. программа "Хит-парад ТНТ. Ито- 

планета" рой" (США) ти”
14.30 "НХЛ: короли и свита” 20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
15.00 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА (2001 г.) 03.00 Окончание программы

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 38 
июня)

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
89.30 Программа "Мегадром, агента Z" (но 

вести компьютерных игр)

- "МК* 10.00 Т/с "ЧАК ФЙНН’.' (Австралия, 1999 г.) 15.00 В. Дворжецкий, Г. Вицин, 0. Даль в 19.30 Телеигра ''МОЛОДОЖЕНЫ'!
10.30 Фантастический фильм "ГАРРИ И ХЕН- фильме < ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (Мос- 20.00 "СВ-ШОУ", Гость прогр. Д иана Турская

ДЕРСОНЫ” (США, 1907г.) фильм, 1973 г.) 20.30 "КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ
13.00 Е. Евстигнеев в фильме 'ДОБРО ПОЖА- 17.30 "Шоу-бизнес” 21.00 Джон Траволта в музыкальной комедии

ЛОВАТЬ; ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС- 18.00 Муз. программа "ШОУ ГОРЫНЫЧА" "БМОЛИН" (США, 1978 г.)
ПРЕЩЕН" (Мосфильм, 1964 г.) 18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2" 23.30 Боевик "ШАЛЬНАЯ БАБА”

14.30 Программа мультфильмов 19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 01.30 Музыкальная программа

07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача "Один в кубе” 
Ô8.3Ô Религиозная программа "Отражение" 
89.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Эллен Барнин и 16.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 20.30 ТВ Дарьял представляет. "ТЕРРИТОРИЯ
Джефф Бриджес я драматичном вестерне (Франция) ЗАКОНА. Мужская работа" Программы
Уолтера Хилла "ДИКИЙ БИЛЛ" ■ 17.00 Золотая библиотека детской литерату- 3-го Межгосударственного кинотелефес-

13.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" ры. Мультфильм "ДЮЙМОВОЧКА" тиваля "ПРАВОПОРЯДОК И ОБЩЕСТВО"
(Франция) 17.55 "Блокнот туриста" 21.10 Мировая мода на канале "FASHION TV

14:iOEB ГОСТЯХ У АТН” (повтор от 30.06.01) 10.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС" (Франция)
14.40 Программа о здоровье "валидол" 19.00 “Хит-парад" 32-битных сказок 21.30 КУЛЬТ КИНО. Ричард Тир и Лорен Хат-
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Патрик Суэйзи в 19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги" тон в криминальной драме Пола Шредера

приключенческой одиссее от компании 20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО- "АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО"
Убйа Диснея "ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО ЗАПА- ГОСПОРТ ТВ” 23.30 Программа "DW”
ДА" 20.25 "Блокнот туриста" 00.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

00.00 Мировая мода на канале “FASHION TV 
(Франция)

88.15 УИК-ТВ представляет. “Деньги"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Все 

звездьі 40-х в знаменитой комедии Григо 
рия Александрова "ВЕСНА"

10.55 "Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

/ - - :.4 в фильме "Отражение" 17.35 Д/ф '.'Память" 23.25 Ток-шоу "Наобум”. Принимают участие
12.55 Научно-популярный сериал "Таймслот” 10.35 Воскресный сериал "Бесконечная игра", Л. Полищук и А. Макаров

(США). "Нанотехнология —революционный 3 серия (Италия) 00.00 'Джаз и не только
прорыв в мир атомов” 19.30 Премьера "Выбираю жизнь". Наркома- 00.30 детектив по выходным. Х/ф "Свиде-

13.50 "Странные изобретения" ния: проблемы и решения тельство о бедности"
14.05 "Молодые дарования*.'. IV Междуиа- 19.50 "Странные изобретения" 01.50 “Странные изобретения"

родный конкурс-фестиваль "Надежды Ев- 20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи- 02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи-
ролы" тель для гурманов": "Вино Нового Света тель для гурманов": “Вино Нового Света.

14.30 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис- Южная Африка", ч. 2 Южная Африка", ч. 2
тратова 20.30 "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи наших кор- 02.30 "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи наших кор-

14.45 "ACT—журнал" респондентов респондентов
15.10Интершоп 20.45 "Парадоксы истории". "Сны старого 02.45 Встречи в БКЗ "Октябрьский". Трулле
15.30 Воскресный сериал "Бесконечная игра", крейсера "Чайф*'15 лет

2 серия (Италия) 21.15 "Кинопанорама" 03.40 Х/ф "Бедном rywpe замолвите слово",
16.25 Т/ф Святое Белогорье. Праздники и 22.05 Сериал "Бесконечная игра", 4 серия 2 серия

будни 23.00 "Ночные новости" 05.00 “Без рецепта". "Коитрацепциа"
17.20 ' Счастливого пути!". Муз. программа 23.15 "Музыкальная мозаика" 05.25 "Старые знакомые". Ирина Огнева"

06.25 Премьера телесериала "Курортный ро
ман: "Осенний блюз"

07.40 "вояж без саквояжа"
07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Пастушка и трубочист"
08.35 “Волшебный микрофон". Развлекатель 

ная музыкальная детская программа
09.05 Х/ф "Счастливый неудачник"
10.35 “Страна моя"
11.00 "Без рецепта". "Контрацепция”
11.25 Воскресный сериал "Бесконечная игра”

1 серия(Италия)
12.15 Премьера “Выбираю жизнь”. Наркома 

ния: проблемы и решения
12.30 "Представляет Большой.;.". В: Васильев

J ■■ ■ 13.30 "Деловая лихорадка". WinTV 615/06/ 18.15 Погода на неделю 23.00 "АМЕРИКАНКА”. Художестяенный
18.20 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "КОМИССАР фильм

■ пв>епЙ!!шд"-К0В * комвдни НАВАРРО”. Телесериал (Франция) 01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
1525Ао№<Аю<гапІаиянвппоті»мме ''Пои- W-«0 Ток-шоу "Слушается дело" _ 01.15 Спортивный экспресс

гпаіметБодиЖй’ВІфофвммв ,І₽И 20.50 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 01.50 Сенсации и не только в программе "Де-

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское УБИЙСТВО". Телесериал (Великобритания) ликатесы"
16.15 Все о здоровье в программе "21 каби- 22.00 "Момент истины". Авторская програм- 02.20 Московский хит

нет" ма А. Караулова 03.25 Конец вещания WinTV 615/06/01
16А0 Национальный интерес 22.55 Прогноз погоды 18:16:52.

10.00 Смотрите на канале
10.05 "Скажи лету "ДА"! Развлекательна« 

программа
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де 

тей
12.25 Музыкальная программа "Полевая по 

чта"
13.00 Московская неделя

1 "СГГДШІ-41в 10.00 Сильвестр Сталлоне в программе "От- ния, 1997 г.) "Откровенный разговор" (США,
косвенный разговор" (США; 2000 г.) 18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ” 2000 г.)

11.05 Информационно-аналитическая про- 19.00ПОГОДА 21.30 Сильвестр Сталлоне я боевике "ПОРЯ-
грамма "НЕДЕЛЯ" 19.05 Ада Роговцева программе "Я ПАМЯТ- ГА" (США, 1989 г.)

11.45 Программа "Болельщик” НИК СЕБЕ." 23.30 Программа "Вкус жизни"
12.10 "Служба спасения. Екатеринбург" 20.00 Армянский плов от Георгия Гараняна в 00.00 ПОГОДА
12:30 Музлв. "Шейкер" программе "КУХНЯ" 00.05 МУЗ. ТВ. "РЯО-Обзор” обзор новостей
15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой 20.25 ПОГОДА шоу-бизнеса
16.05 Джон Малкович в драме ОГР” (Герма- 20.30 Сильвестр Сталлоне в программе 00.20 МУЗ. ТВ. “Шейкер"

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
07.15 Муэ.ТВ. "Двадцатка"
00.30 "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”

1 чйимр * Ащу ÉUUHÜUHF 11.00 Канал DW: "Европа сегодня" 15.10 Любовь Полищук в детективе "Стам- 21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в
11.30 "В мире дорог” бульсний транзит” фильме Вечный зов”, 8 с.
12.00 Роберт Дюволл в приключенческом 17.00 "Сказки бабушки Арины" 22.15 "Сказки для всей семьи”. Оливье Рид и

фильме Роджера Споттисвуда "Погоня за 17.30 Программа Музеи кино" Рэкел Уэлч в приключенческом фильме
Д. Б. Купером" 18.00 Сериал по выходным. Драма "Дэйзи", 4 "Принц и нищий

14.00 Сериал по выходным. Драма "Дэйзи”, с. (закл.) 00.30 "Рецепты
4 с. (закл.) 19:00 Фильм — детям. “Капитан Немо", 1 с. 00.45 Фантастический боевик "Тайна астерои-

15.00 Астропрогноз 20.30 Мультфильмы да" (США — Канада, 1997)

08.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕД ЕЛИ
08.30 Народный сериал. Пётр Вельяминов 

фильме Вечный зов” 8 с.
09.45 Мультфильм
10.00 ‘‘Сказки бабушки Арины”
10,30 Михаил Боярский в программе "Гвоздь’

і «дев* 11.55 Интернет-программа "Сеть" 17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем 20.50 "36,6" — Медицина и мы
12.30 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІІГ: 17.30 "Шоу Бенни Хилла" 21.15 "Срок годности

''Дурь" 10.25 "Мое кино" с Виктором Мережко 21.45 Сериал “Улицы разбитых фонарей-ІІГ:
13.30 Юмористическая программа "Наши 19.20 Сериал "Самые громкие преступления "Джокер''

любимые животные" XX века": "Доналд Меррет. Пират-убий- 23.00 "ИТОГИ" с Евгением Киселевым
14.15 Дорожный патруль. Расследование ца" 00.35 Программа о сексуальной культуре
14.35 'Детектив "Ошибка Тони Вендиса", 20:00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем 'Эрос'.'

1—2 с. 20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю 00.55 "Диана · принцесса сердец", х/ф

08.10 Теннис. Уимблдонский турнир
09.15 ‘‘Таинственный остров", х/ф
10.50 В программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГВ НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33 - 
мэр Екатеринбурга Аркадий'Чернецкнй (по

втор от 29.06.01)

1 лаияь 10.30 Стилиссимо са" слуха+МузОтер Weekly"
11.00 Сводный чарт MTV 16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров" 2300Ru zone
lia&’SS™”*“*”4 ’ІЙЙЖЙ1·’ ,с.

14.30 Русская 10-ка 20.0012 Злобных зрителей 02.30 20-ка Самых-Самых
15.30 БиоРИТМ 21.00 Сводный чарт MTV 03.30 ТанцПол
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку- 22.00 лятьОДИж "АСКОРБИН: Проверка 04.30 Рандеву

08.00 Танцевальный БиоРИТМ
08:59, 12.59,15.59, 19.59, 23.59 "Модная по 

годана“лятьОДИН”
09.00 20-ка из США
10.00 биоритм

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
“ВОСТОЧНАЯ” ПРЕМЬЕРА 

новая версия 
великолепной оперетты Имре Кальмана

современный взгляд на классический сюжет 
волнующая чувственность мелодий Кальмана 

изысканный стиль, и пряный аромат Индии 
пластические фантазии на тему страсти

Притягательный мир родины Будды 
открывает свои тайны

Билеты продаются
в кассах театра музыкальной комедий 

(тел. 51-20-32, 59-30-32)
и в ГДКО им. М.Лаврова (34-83-53, 34-42-96).

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ - 
государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
проводит набор слушателей на заочное отделение

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”, 

квалификация — менеджер;
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, квалификация — юрист;
• “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, квалификация - экономист.

На базе высшего образования срок обучения 3 года. 
Вступительное испытание — собеседование.

На базе среднего профессионального образования, со
ответствующего профилю специальности, или неполного 
высшего образования срок обучения 5 лет (сокращённый 
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.
Прием 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.

пециализированное агентствосвготѵг

08.00 Мир приключений и фантастики. "Но
вые приключения супермена" (США)

09.05 Музыка на Канале НТВ
09.20 "Женский взгляд" Оксаны Пушкиной
10.00 "Сегодня"

10.20 Наше кино. Х/ф "Как молоды мы были" 14.30 "Намедни-80"
12.00 "Сегодня" 15.35 "Путешествия натуралиста"
12.25 Профессия — репортёр. Игорь Воево- 16.15 "Большие родители"

дин "Последняя водка” 16.55 Сериал. Остросюжетный боевик "Ил-
12.40 Наше кино. Екатерина Савинова, Анато- люзия убийства (США—Канада)

лий Папанов, Александр Ширвиндт и Юрий 18.00 "Сегодня"
Белов в комедии "Приходите завтра./ 18.25 Мир кино. Кевин Костнер и Клинт Ис-

твуд в фильме "Идеальный мир" (США)
21.00'’Сегодня"

21.40 "Куклы"
21.55 Сериал. "Курортный роман”, "Ловушка 

для маэстро
23.10 Цвет ночи. 'Толод" (Великобритания) 

1—2 с.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУТ елеанонс
20.25 - “Криминальная драма “ГЛОРИЯ” (США; 1999). Режиссер 

- Сидней Люмет. В ролях: Шарон Струн, Джереми Нортэм, Кэти 
Мориарти. Она - Глория, роскошная красавица, бывшая содержанка 
крупного гангстера. Он -ее сосед, бедный подросток, чьи родители 
были убиты по приказу мафии. Оба они приговорены бандитами к 
смерти, и, чтобы спастись, герои вместе бросаются в бега.

00,45 - “ЛИНИЯ КИНО”. Драма “ГЕНИЙ ДЗЮДО” (Япония, 1964). 
Режиссер - Сеитиро Утикава. В ролях: Тосиро Мифунэ, Юзо Каяма, 
Цутому Ямадзаки, Йзи Окада. Рассказ о противостоянии школ джиу- 
джитсу и дзюдо, развернувшемся в Токио в 80-е годы XIX века. 
Верность избранному пуги и мастерство, коварство и благородство, 
драматическое противоборство, учителя и ученики,..

"Россия"
15.55 - Приключенческая комедия “ОСТРОВ МАККИНСИ” (США, 

1997). Режиссер - Сэм Ферстенберг. В ролях: Халк Хоган; Грейс 
Джонс, Роберт Вон. Отойдя от дел, секретный агент поселился на 
пустынном острове в океане. Однажды он нашел огромную черепаху, 
на панцире которой была ножом вырезана карта, а на ней -место, где 
зарыты несметные сокровища. К сожалению, об этой карте узнал не 
он один....

21.05 - Детектив “МАФИЯ БЕССМЕРТНА” (Свердловская кино
студия, 1993). Режиссер - Леонид Партигул. В ролях: Дмитрий Певцов, 
Татьяна Скороходова; Леонард Толстой, Андрей Болтнев, Расследуя 
обстоятельства гибели отца; герой задевает интересы сразу двух пре
ступных группировок. 'Ему приходится вступить в неравную борьбу.

"РТК"
21.00 - Музыкальная комедия “БРИОЛИН” (США,' 1978 г.). Ре

жиссер - Рэндал Клайзер. В ролях: Джон Траволта, Оливия Ньютон- 
Джон, Стокард Ченнинг, Джефф Конэвей Это красивая музыкальная 
сказка о любви,■ стилизованная под 50-е годы. Дэнни Зуко возглавля
ет юношескую банду “Ти-Бердс”. К ней примыкает и Сэнди, девушка 
из Австралии. Красавчики из “Ти-Бердс” вооружены.'..водными пис
толетами, расческами и баночками с бриолином. Соперничающая 
группировка “Розовые леди” состоит исключительно из девушек. Воз
главляет девичью организацию задорная Риццо. Да, набриолиненные 
мальчики и “розовые” девочки соперничают, но это не мешает им 
проводить вместе все летние ночи напролет. Наступает.осень, кани
кулы заканчиваются, а веселье переносится в колледж. Вскоре

происходит неминуемое: Дэнни и Сэнди влюбляются друг в друга. 
Они будут ссориться, мириться, снова ссориться и мириться.

23.30 - “ШАЛЬНАЯ БАБА” (Россия, 1991 г.). Режиссёр - А.Тро- 
фимов. Авторы сценария: С.Валяев, А.Хван, С.Соловьев. В ролях: 
Е.Яковлева, А.Соколов, В.Мащенко, П.Ступин, В.Шальных, В.Ледого- 
ров, Н.Крачковская, Е.Васильева. Молодой художник, взявший на хра
нение папку с ценными бумагами у своего знакомого; не может её 
найти'. Ему начинают угрожать, а его сына берут в заложники. Мать 
ребенка, доведенная до отчаяния, готова, ради спасения сына, пойти 
на крайние меры...

"Студня-·41"
16.05,- Драма “ОГР” (Германия, 1997). Режиссер Фолкер Шлѳн- 

дорфф. В ролях: Джон Малкович, Готтфрид Джон, Марианна Сэгеб- 
рэгхт, Волькен Шпенгер. Фолкер Шлендорф снял фильм, в котором 
исторические реалии времен второй мировой войны тесно перепле
таются с фольклорными образами. Сама война остаётся за кадром, а 
события показаны через восприятие очень Необычного главного ге
роя. В “Огре” Шлендорф рассказал о судьбе “великана” с детским 
сознанием. Огр (или Лесной царь) в немецкой мифологии - великан- 
людоед, похищающий детей. Такое прозвище получает пленный фран
цуз Авель, который собирает' мальчиков для обучения в элитной 
школе Гитлерюгенда. Он сам как ребенок, и этим вызывает доверие у 
своих жертв. Авель искренне верит, что старинный немецкий замок, 
превращенный фашистами в военную школу, станет для мальчишек 
родным домом, о котором '.он сам мечтал- в детстве. Но жестокая 
правда рано или поздно должна открыться перед ним.

Сильный; завораживающий фильм, безусловно, один из лучших в 
творчестве режиссера. Великолепная игра Джона Малковича. Безуп
речная операторская работа. Как всегда, талантливая Музыка Майкла 
Наймена.

21.30 - Боевик “ТЮРЯГА” (США, 19.89). Рёжиссер Джон Флинн. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Дональд Сазерлэнд. Сильвестр Стал
лоне нажил себе много врагов в свое время, когда был Рембо и 
Рокки. Но никто не желал ему столько неприятностей, кЭ'к начальник 
тюрьмы Драмгул (Сазерленд). Примерный зэк Фрэнк Леоне становит
ся мишенью жестокого и изобретательного Драмгула, мечтающего 
сгноить его в тюряге. Тюремная одиссея Леоне впечатляет; что не
удивительно: фильм снимался с участием полутора тысяч настоящих 
зэков в “Ист Джерси Стейт Прйзон”.
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курортмедсервис: 
лечебные и оздоровительные туры 
программы релаксации, красоты и здоровья

• Австрия Германия 9 Словения 9 Франция
9 Израиль 9 Румыния 9 Россия 9 Турция

В 347257 МФКСТ
г.Екатер 
офис 40,

ЗАО “Нефтехимическая Компания
<. “ Р Е Г И ОІИОтЬ с Н А5■’’ /

Пермски й ф ил и ал
■> реализует оптом в полном ассортименте

НЕФТЕПРОДУКТЫ
, ' : с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России ; 

по низким ценам.
ФОРМА ОПЛАТЫ: деньги, векселя, ценные бумаги. 

(Возможен бартер)
1 ' ■ формируем сеть региональных дилеров

614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144 
тел./факс: (3422) 909950, 9099'52, 909953, 

909949, 909948, 909951.
Е-таіІ:гедіопоіІ(а)регтопііпе.гиѵѵ'Ѵщ.гедіоппе1і5паЬ.ги 
Лицензия №ИМ-1839 ; < . Товар сертифицирован.

В сентябре 2001 г.
одному из лучших коллективов 

Дома детства и юношества 
Кировского района "Хозяюшка” 

(этикет и культура, быта) 
исполняется 15 лет.

Главной задачей коллектива “Хозяюшка” явля
ется подготовка старшеклассников к основам се
мейной жизни. Воспитание достойной девушки, 
женщины, матери — основная цель школы этике
та. Педагогом и учащимися разработаны уроки по 
этикету, которые за последние 5 лет посетило 
более 2 тысяч учащихся школ района и города.

Но сейчас помещение, где занимается “Хозя
юшка”, нуждается в реконструкции. Руководство 
Дома детства и юношества обращается с просьбой 
о поддержке ко всем, кто может помочь, чтобы 
“хозяюшки” встретили юбилей и продолжали за
нятия в достойных условиях.

в Л РЕПЕРТУАР
на ИЮНЬ

ТЕДТР 2001 ГОдд

22 пт, 18.30
Л.Андреев

СОБАЧИМ ВАЛЬС.
Званый ужин для 33 одиночеств

24 вс, 18.30
Ф. Вебер 

КОНТРАКТ.
Эксцентрическая комедия

25 пн, 18.30
М.Жилкин

ТРИУМФ ДОКТОРА ФРЕЙДА.
Мистерия в стиле модерн

26 вт, 18.30
Н.Гумилев

ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА.
Хроника смерти и страсти

27 ср, 18.30
А.Шницлер 

ЛЮБОВНЫЙ ХОРОВОД.
Десять анекдотов “про Это”

28 чт, 18.30
О. Юрьев

МИРИАМ... И ВСЁ ТАКОЕ.
В жанре народной комедий

29 пт. 10.30,12.00
От 6 лет. А.Анисимов
ДЖО - ПИКИ - ТУЗ 
И ГОВОРЯЩАЯ ЛОШАДЬ. 
Музыкальный вестерн

29 пт, 30 сб, 18.30
ПРЕМЬЕРА! А.Ушатинский
БЕЛАЯ АФРИКА.
Ничего африканского в 2 частях

Художественный руководитель — Игорь Турышев. 
г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 7. 

Тел. (3432) 51-93-86.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦИРК 
СI июня в Вкатеринбурге 

единствеяный вРоСсии 
койный

,.. Z

29-41-60 (администратор), 22-27-83 (Кассы).
Сообщаем, наш внебюджетный счет..
ИНН 6660013416
МУДОД Дом детства и юношества
р/с 40603810900042000008
к/с 30101810500000000904
в АКБ Банке "Екатеринбург” г.Екатщ>инбурга
БИК 046577904
(для коллектива "Хозяюшка*1) 
Контактный/телефон: 41-19-І1.

Продается “Тойота-Карина”
После аварии.

Телефон (3432) 65-54-13 
после 18.00

Семья журналиста 
“ОГ” (два человека, 

в/о, без вредных 
привычек) 
СНИМЕТ 

на длительный срок 
квартиру в районе 

УПИ, ЖБИ, 
Пионерского поселка. 

Порядок 
и своевременную 

оплату гарантируем. 
Агентствам 

не беспокоить.
Телефон 62-70-,04 

(рабочий), пейджер 
063 аб. 123809.

СП [ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
f l ПППИГВЛГЬИЧРГ'.КЫЙ

г. ЕКА Тери н бург
:ул.Малышева,35, Т.51764-31 

ул.Вайнера,9а, т.51-20-54
’"ул.Пушкина,14, т. 71-01-34 

г. КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ 
пр?.Победы, ТА,.т.(•2'7.8:) 3-33-30

Г . С Е Р О В 
ул.Лёнина,148, т.(21 5) 2-83-11
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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 не рынке: 111200, 01220,02200, 
113200, и4100НР Сохраняя свою многофункциональность., 
новая линейка принтеров НР делает шаг вперед, предо
ставляя уникальную возможность управления принтером 
черед интернет.

Новая ступень
в виз витии вВикторов
Надежная и высокопрофессиональная техника от НР - эта 
достойный партнер большого и малого бизнеса. Сделайте 
свой шаг на новую ступень развития бизнеса вместе с 
принтерами от НР.

I ■ ИТОГИ СЕЗОНА

Была лл сенсация.
или Гнался "ВІ/ІЗ"

за "ГАЗом"

Обрезание нулей
Воспоминания о денежных реформах

Давно ли прошла очередная — пятая послевоенная 
денежная реформа 1997 года, а ситуация вновь такова, 
что снова впору обрезать у рубля нули.
Вспоминаем, как проходили

1947 год
“Сталинская" реформа была 

внезапной и скоротечной: поме
нять старые денежки на новые 
можно было только в течение не
дели. В результате все проис
ходило· по такому знакомому сце
нарию: давка, паника, массовая 
спекуляция (несмотря на все ста
линские строгости) и море по
страдавших. Определенного ус
пеха, правда, авторы реформы 
достигли: “лишние” деньги, по
догревавшие послевоенную ин
фляцию, оказались конфиско
ванными.

Мы, лейтенанты-холостяки 
зенитного артиллерийского пол
ка, чтобы не опоздать с обме
ном денег, вечером накануне ре
формы подсчитали свою налич
ность^ Оказалось где-то по де
сятке на брата. Не густо, но что
бы не пропало, сели на троллей
бус и Поехали в ресторан “Вос
ток” (был В то время такой в 
Свердловске на цервам этаже 
нынешнего архитектурного ин-, 
ститута со стороны улицы Тол
мачева)'. Утром менять было уже 
нечего. Никаких хлопот.

1961 ГОД
“Хрущевская” реформа денег 

была самой тихой и незаметной. 
У рублей спокойненько обреза
ли один ноль Панику . и жертв 
после этого не наблйййібсь. Но 
и каких-либо благоприятных из
менений в экономике тоже.

эти денежные реформы.
Реформа действительно про

шла незаметно, ибо бедному во
енному, как и нынче, менять было 
нечего. Хватало только на хлеб, 
кстати, тогда продавщица Мес
тного хлебного магазина (улица 
Первомайская, 92) привозила 
его на тележке прямо во двор 
дома и выдавала по списку. Бу
ханку на семью из четырех чело
век. Если повезет, то иногда по
лучалось и по полторы буханки.

1991 год
23 января большинство на

ших граждан встретило в оче
редях — с утра был озвучен указ 
Горбачева об обмене .50 и 100- 
рублевых купюр образца 1961 
года. Деньги можно было обме
нять в течение Трех дней и в 

.пределах среднемесячного за
работка за последний под ра
боты. Вводились ограничения 
на выдачу наличных денег — в 
сберкассах не более 500 руб
лей.

За две недели до этого Ва
лентин Павлов, тогда еще ми
нистр финансов', клятвенно за
верил общественность: никакой 
подготовки к денежной рефор
ме в стране не ведется. А в сбер
кассах почему-то резко увеличи
лись поступления в тех_самых 50 
и 100-рублевых купюрах. Ими 
многие ни о чем не подозреваю
щие граждане-и получили пос
леднюю предобменную зарплат; 
ту или пенсию.

И долго еще в народе ходила 
шутка: “Вот тебе, бабушка, и 
Павлов день...".

1993 год
Новый обмен — на этот раз 

старых советских денег на но
вые российские — проходил все 
с той же паникой и неразбери
хой. Время Для подобной про
цедуры было выбрано на ред
кость удачно — в июле большая 
часть российских граждан тра
диционно находится в отпуске. 
На отдыхе и в разъездах оказа
лась и часть правительства. По
этому вскоре выяснилось, что 
денежную реформу премьер-ми
нистр Черномырдин и предсе
датель Центробанка Геращенко, 
видимо, готовили вдвоем и в 
глубоком подполье — всё осталь
ные от неё благополучно открес
тились. Среди “неосведомлен
ных” оказался и президент Ель
цин. Но он отреагировал быст
ро: специальным указом “квота” 
обмена была увеличена с 30 до 
100 тысяч.

1997 год
Если в 1961 году у рубля Хру

щев отрезал всего один ноль, 
то на сей раз было отрезано 
сразу три. Казалось бы, теперь 
“кастрированному” рублю обес
печено длительное безбедное 
существование. Но это только 
так казалось: И вот для начала 
уже возрождается купюра дос
тоинством в тысячу рублей.. 
Кстати, образца 1997 года 
Впрочем·, без комментариев: 
Поживем — увидим.

Владимир САМСОНОВ.

хотите узнать больше 
о будущем печати?
звоните;
(098)797-3-797

WWW.hp.TLi

ПРОЩАЙ, ДИАБЕТ!

■ УДИВИТЕЛЬНОЕ — РЯДОМ

"Город, каким его
видят птицы",

или “Пуп Е-га” — так называется персональная выставка 
екатеринбургского фотографа Юрия Афанасьева, кото
рая открылась в Музее фотографии “Дом Метенкова”. 
Эта выставка по-настоящему уникальна — в течение 
пяти лет фотограф снимал уральскую столицу с верхуш
ки екатеринбургской недостроенной телебашни.

Недавно мэрия города приняла меры, чтобы любительские 
“восхождения" на башню прекратились. Но до наложения 
табу с і 996-го по 2001 год Юрий успел подняться на нее 146 
раз. Для него — бывалого альпиниста — такие башни — что 
семечки. Предыдущие пять выставок Юрия были целиком 
“про горы” — Памир, Тянь-Шань и другие.

Особенно яркое впечатление на зрителей производят Снимки 
ночного “Е-га”. В книге отзывов — первые восторженные 
отклики: “Это не Екатеринбург, это почти Нью-Йорк!”

Ольга ИВАНОВА.

■АНОНС

Прогноз на III 
тысячелетие?

Общество “Знание” (оно подзабыто, но всё же продолжает 
действовать), Екатеринбургский дискуссионный клуб (тоже жи
вет, хотя и не так бурно; как 12—15 лёт назад) решили 4—5 июля 
собрать научную конференцию, тема которой обозначена так:

“Россия в III тысячелетии: прогнозы культурного раз
вития — наука, культура, искусство, власть, государ
ство”.

Тематически — необъятно, но посмотрим, о чем нам поведа
ют. 4—5 июля — лишь “первый этап” этой конференции, на 
которую приглашаются все “интеллектуалы (как значится в пись
ме оргкомитета), представители власти, партий и объединений, 
всё интересующиеся”.

Будет И предварительное собрание интересующихся — 20 
июня в ДКЖД (аудитория 43) в 18 часов 30 минут.

Об этом и просили редакцию — известить о предстоящих 
глобальных мероприятиях; Справки — у оргкомитета по тел. 
30-07-68 и 74-71-86. Электронный адрес: iniciativa@mailru.com.

(Соб.инф.).

■ МИЛОСЕРДИЕ

Благодарим!
Октябрьская районная организация Всероссийского общества 

Инвалидов благодарит директора ООО “Коралл-Центр” Алексея 
Ярославцева и его сотрудников за чуткое, внимательное отноше
ние к нуждам инвалидов.

Они оказали благотворительную помощь инвалидам нашей орга
низации, предоставив возможность познакомиться с новым аппа
ратом с инфракрасным излучением “Коралл-2000”, а также помогли 
приобрести эти аппараты всем желающим с 50-процентной скид
кой. А один аппарат Подарили Обществу.

"Коралл-Центр” провел акцию “Помоги себе сам”. Инвалиды уча
ствовали в беседе-диалоге со специалистами центра. Несколько 
дней подряд приходили члены нашей Организаций, чтобы снять 
зубную боль, боль в суставах, пояснице, получить квалифициро
ванную консультацию по правильному применению чудо-прибора 
"Коралл-2000”. Постоянная работа с прибором позволит инвалидам 
укрепить иммунную систему организма и уберечься от возникнове
ния различных заболеваний.·

Инвалиды Октябрьской районной организации ВОИ 
г. Екатеринбурга.

В последние десятилетия состояние здоровья населения нашей страны характеризуется 
рядом Негативных тенденций: сокращается средняя продолжительность жизни Населения, 
растет число различных заболеваний, часто связанных с нарушением обмена веществ из-за 
неправильного питания и плохой экологии. Для лечения и профилактики этих заболеваний создано 
множество лекарственных препаратов, но даже врачу сейчас нелегко в них разобраться.

Многие люди уже нашли решение своих проблем: после принятия одного курса 
БАД Цыгапан почувствовали значительное улучшение общего самочувствия, так как 
этот препарат нормализует работу всех нарушенных функций в организме.
Препарат прошел 48 исследований в 26 ведущих НИИ России. Клинические испытания 

в НИИ Питания РАМН .в декабре 1999 года при лечении больных сахарным диабетом II типа с сопутствующим 
ожирением, а также другие исследования показали, что БАД Цыгапан:
♦ СНИЖАЕТУРОВЕНЬСАХАРАДОНОРМАГЪНЫХЗНАЧЕНИЙ  ♦ НОРМАЛИЗУЕТ ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
* ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБМЕН ВЕЦ^СТВ * СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ
♦ УКРЕПЛЯЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОСТНОМЬШЕЧНУЮ ТКАНЬ * ВОССТАНАВЛИВАЕТ ИММУНИТЕТ

приуодн«» камплвкс виологически активных комповеато^
Предприятие-изготовитель получает огромное количество писем со слезами благодарности от людей, принимавших 

«Цыгапан».
Сегодня мы публикуем некоторые из них.

Здр авствуйте! _ Уважаемые господа!
УваЖаемые работники «Плауеты Здоровья 2000», Пишет 
вам жительница далёкой Амурской обл: Я болею 
диабетом II типа, выписала у вас и лью БАД «Цыгапан» и 
очень благодарна вам и создателю этого препарата 
Владимиру Цыганкову за его Божий дар, что несет 
больным людям исцеление. У меня заметно снизился и
нормализуется сахар в крови, таблетки я не пью - химия, 
уже стала болеть печень. Радует то, что «Цыгапан» - 
носитель природных веществ - натуральное лекарство 
и что содержание йода в нем равно 100% суточной 
потребности, а его так сейчас не хватает. Ну а так как 
срок годности у этого препарата 2 года, хочу выписать 
10 упаковок, боюсь остаться совсем без лекарства. 
Вышлите мне, пожалуйста, наложенным платежом 
«Цыгапан», Заранее от всей души вам сердечное спасибо 
и низкий поклон за ваш благородный труд.
С уважением, Лесникова, Амурская область.

Уважаемые товарищи!
Я диабетик II типа и, пользуясь «Цыгапаном», не 
чувствую себя больным, Прекрасная 
работоспособность и отличное настроение. А если еще 
принять во внимание, Что я гипертоник (с детства), а
препарат также устраняет симптомы высокого 
давления, то его действие можно смело оценить как 
Многоплановое, благотворное. Спасибо за чудесный 
препарат! С уважением, Скарбилин И. Н., г. Салехард.

Здравствуйте!
Я пила «Цыгапан» с 1:01, сахар в крови был 7,5, 5.02 я 
сдала кровь, было 6,7. Потом в феврале у меня брали 
кровь на сахар, стало 4,8-5,5. У нас в городе есть клуб 
диабетиков «Надежда», я отдала туда аннотацию, дала 
своему врачу, все одобрили «Цыгапан» ... Очень 
благодарна, Астафьева А А., г. Астрахань,

Я выписывала у вас препарат «Цыгапан». Сама больна 
сахарным диабетом II типа средней тяжести. Начала 
гірйнймвть «Цыгапан». В тот день сдавала все 
анализы, сахар был 20 ед. Давление 170/110. После двух 
недель применения вашего препарата сахар снизился 
на 9 ед., давление нормализовалось 130/90. Чувствую 
себя намного лучше. Исчезла усталость. 
Нормализовался сон. Прошу вас выслать мне 
наложенным платежом еще 4 упаковки «Цыгапана». 
Рекомендую ваш препарат всем знакомым.

Иванова Г. А, Алтайский край.
Здравствуйте!

Большое спасибо за полезное изобретение создателю 
Цыганкову, мне лично очень хорошо помогает 
сдерживать уровень сахара в крови. Прошу еще 
высЛать наложенным платежом «Цыгапан» в кол-ве 4 
баночек, Абакумова С. Ф., Краснодарский край.

Дорогие, уважаемые!
Огромное вам спасибо за Цыгапан. У моей мамы 
сахарный диабет II степени, Цыгапан начинает 
помогать. Сахар снизился на 2,8 ед. при употреблении 
«Цыгапана». Пожалуйста, вышлите еще.

Ракитина Т. А., Воронежская обл.

75-50-89, 30-06-13,46-12-01,67-23-02 
Высылаем наложенным платежом от Зх баночек 
по 65 руб,, заявки по адресу: 123310, Москва, а/я 37 

ОПТОТПРОИЗВОДИТЕЛЯ: (095) 155-44-14,155-43-85 Нш>// www.avgapan.nl

ими®
Желаем Всем крепкого здоровья!

ZT-flWAi.

На вопрос: как дела? - генеральный директор Уральской трубной компании Илья Гаффнер отвечает 
многозначительным: от-лич-но... Вроде как удивляется - а как еще могут идти дела у компании, 
за два года занявшей лидирующую позицию на рынке? И еще в том смысле, что отлично от других, 
потому что такой успех прецедентов на рынке не имеет. Знакомый маркетолог пошутил, что рядом 
с историей Уральской трубной самые успешные карьеристы - Золушка, Якубович и Дерипаска, вместе 
взятые, - отдыхают; Потому что тут Вам и стремительное превращение в лидера рынка,· и постоян
ное присутствие на самых рейтинговых телеканалах, и серьезная репутация, и влияние в деловых 
кругах. Два года назад, выбирая, как строить бизнес на жёстком "металлическом- рынке - играть 
по правилам или "по понятиям" - они выбрали однозначно "правильный" путь к успеху.

Правила эти Илья Гаффнер легко формулирует и секрета из них не делает.

М УРАЛЬСКАЯ
ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ

Россия,' г:Екатеринбург, 
ул.Декабристов; 14, оф.282, 
тел.(3432) 777-001, 777-202

ХОРОШАЯ ТРУБНАЯ ИСТОРИЯ,
Алина 

Николаева

МАСШТАБ УСПЕХА
МЫ ПРИВЫКЛИ БЫТЬ ПЕРВЫМИ

МЕРА УСПЕХА
ПО ПРАВУ ЛИДЕРА

РАЗМЕР УСПЕХА
МЫ ПРИВЫКЛИ БЫТЬ ЛУЧШИМИ

ИЛИ правильный путь к успеху
Итак, ПРАВИЛА для успешной карьеры крупной Компании.
мш»мж· Успех нужно маркетировать: В нужном месте, в нужное время.
Правило 1 утк была создана в феврале 1999-го. Через несколько месяцев после 
кризиса, в ситуации рыночной неопределенности, В регионе, где, пр выражению Гафт 
фнѳра, "трубами не торгует только ленивый",. Благодаря правильно выбранной мар
кетинговой стратегии охвата различных сегментов рынка к Лету 2001 года компания 
имеет сложившуюся клиентуру, устойчивую систему прямых поставок практически со 
всех трубных и металлургических заводов России и СНГ, сеть филиалов от Урала до 
Приморья, семьдесят тысяч квадратных Метров складских площадей... И все это - в 
условиях постоянно меняющейся рыночной ситуации, в условиях очень жесткой войны 
за клиента.

едФвдіШі Команда как главное условие успеха.
Правило 2 Динамичный рынок, большие обороты, постоянное развитие финансовой 
системы дают возможность проявиться настоящим профессионалам. Главный критерий 
профпригодности - инициативность. Слаженная работа высокопрофессиональной коман
ды менеджеров - это уже результат постоянного внедрения, новых эффективных сис
тем и методов управления сбытом. Кажется:, они напрочь лишены всякого авантюриз
ма· Несмотря на столь стремительную карьеру - никуда не торопятся, Целенаправ
ленно и обстоятельно; методом понимания и исправления собственных ошибок; выс
траивают конструкций на годы:· Хотя структура компании, механизмы взаимодействия 
подразделений и принятия решений, технологии внутреннего менеджмента реконструи
руются постоянно·

Репутация - превыше всего...
Правило 3 Понимаете, объясняет мне Гаффнер, - это то. что на языке банкиров 
называется “хорошая кредитная история”. А на языке капиталистов - стандарты ве
дения бизнеса: конкретно, ответственно, оперативно, точно выполняя обязательст
ва. У трубной компании "хорошая история" в смысле репутаций и авторитета в де
ловых кругах. В том числе и среди партнеров-конкурентов. А ЭТО Дорогого стоит.

Гни свою линию. Рано или поздно рынок это оценит.
Правило 4 В УТК любят повторять; что на трубах не экономят;, “Мы Торгуем с за
водов. Мы не берём "странный” товар, Нам репутация дороже”, - говорит Илья Гаф
фнер, И это их кредо. Вы можете купить трубы дешевле. Но без поддержки УТК вам 
придется заплатить за дополнительные хлопоты, непредсказуемые последствия и упу
щенные возможности. И тогда дешевые Трубы превратятся в дорогую игрушку. В э+ом 
вся разница. Все, кто работает с УТК, эту разницу понимают.1

% Весь клиент подлежит обязательной сертификации.
.Правило 5 Методика работы‘с'клиентом - Особое ноу-хау УТК. К Каждой катего
рий - особый пбдход и своя технология. Клиента "выращивают”, ему идут Навстре
чу, им дорожат'. Конечно, особые условия - для крупных заказчиков: гибкие систе
мы оплаты, резервирование Продукции, отсрочки платежей. НО и пенсионер, пришед
ший за трубой для Дачного участка, останется доволен - специально Открыли Мелко
оптовый магазин в Большом. Истоке: Сюда же приезжают гонцы СТ "крупняка" - посмо
треть, пощупать, оценить ассортимент Перед заключением договора· Это - витрина 
УТК. Пр словам коммерческого Директора., на Любой самый сложный', "хитрый" заказ 
Вы получите ответ в течение суток - оптимальные цены, условия и сроки поставки.
у.у.у',у.у,уууі.угуу4.ууу.у,у,у.у.-.у.у..у..у.уу.у.у.у^

'АимйшИНі Благополучие компании будет прирастать Востоком.,
Правило 6 Заданный с самого начала алгоритм постоянного роста привел к понима
ний, ЧТО бизнес должен быть Вписйн уже Нё в местную провинциальную экономику, 
но в общероссийскую как минимум. Отсюда системная работа по развитию сети филиа
лов. Нижневартовск, Курган, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Нерюнгри, Хаба
ровск - представительства УТК проводят .единую политику и диктуют условия на ре
гиональных рынках к востоку-от Урала.,

вС0 у нас получится...
Правило 7 Казалось бы, картинка получилась неправдоподобно пасторальная! Одни 
победы, по крайней мере - успехи,. Но бизнес есть бизнес. Должны быть Проблемы. 
И они есть. Потому что рынок плотный и жеСТкий, потому что у Заводов-производи
телей - своя политика, и с ними все сложнее договариваться, потому что ментали
тет у нашего бизнеса - российский, со всеми вытекающими последствиями... И все 
равно у них все Получается. 'Потому что Два года назад Уральская трубная компа
ния выбрала правильный путь к успеху, а Далее - смотри с пункта 1 по порядку.,

По мнению болельщиков, 
завершившийся недавно оче
редной российский мини-фут
больный сезон — череда 
сплошных сенсаций.

Началось все уже в сентябре, 
когда бессменный чемпион стра
ны и участник всех турниров ев
ропейских чемпионов московская 
“Дина” досрочно простилась о на
деждами вновь выиграть Кубок 
России. Причем проиграла даже 
и не его будущему обладателю, 
ТКИ-Газпрому”. В декабре та же 
“Дина”, но уже под флагом сбор
ной России; с треском проиграла 
чемпионат мира в Гватемале, ус
тупив не только грандам — испан
цам и бразильцам, но и египтя
нам с португальцами и вообще 
оставшись без наград.

В феврале, на чемпионате Ев
ропы в Москве, сборная хотя и 
оказалась с медалями, Но всего 
лишь бронзовыми, а выше Нас 
присутствовали опять-таки испан
цы вкупе с “заклятыми друзьями” 
украинцами, в составе которых 
великолепно сыграли лидеры ека
теринбургской “Альфы” вратарь 
Владислав Корнеев и капитан ко
манды защитник Александр Косен
ко.

В апреле “Дина”, под впечатле
нием недавнего триумфа соседей- 
украинцев срочно купившая у них 
мощного форварда: Сергея Ко- 
ридзе (говорят, он некогда играл 
в большой футбол за “Анжи"), по
теряла на своей площадке 4 очка 
в играх заключительного тура чем
пионата России против “Альфы" и 
другой екатеринбургской коман
ды — “ВИЗа”. И впервые в исто
рии российских чемпионатов (а 
она ведется с, 1992 года) оказа
лась за чертой призёров. Ну, а 
завершило сезон 2000/01 очеред
ное, И уже не очень удивившее, 
поражение “Дины” — от испанско- 
го “Кастельона" в финале поел®-' 
днего турнира чемпионов.·.;

Суммируя вышеназванные 
“сенсации"; тем не менее сделаю 
вывод: сенсации Нет, все объек
тивно. А чтобы доказать свое мне
ние, обращусь к истории. Собрав 
в начале 90-х годов- на обломках 
юного тогда советского мини-фут
бола в залах 5x5 (кстати, офици
ально этот вид спорта называется 
теперь "футзал“·) всех более-ме
нее сильных игроков, дальновид
ный президент МФК “Дина” Сер
гей Козлов дал возможность сво
им звездам обогатиться опытом 
европейского и мирового футза
ла. А вдобавок тренеры “Дины” 
весьма успешно вели и так назы
ваемую точечную селекцию, еже
годно выдергивая из клубов кон
курентов одного-двух ведущих иг- 
роков. Впрочем, ставка при этом 
по-прежнёму делалась на прежних 
лидеров; ныне перешагнувших 30- 
летний рубеж; что, видимо, в ито
ге и сказалось.

Не заметив, что называется, За 
деревьями леса, “Дина” в чемпио
нате-2001 встретила такое , ожес
точенное сопротивление прежних 
“мальчиков для битья", что расте- 
рялась на глазах. Не добавили 
силы команде-лидеру и внутрен
ние противоречия, в результате 
которых главный тренер клуба Ми
хаил Бондарев полностью сосре
доточился на работе со сборной,, 
а звезда российского футзала №1 
Константин Ерёменко едва ли не 
половину игровых дней просидел 
на скамейке запасных и трибуне 
— и в клубе, и в сборной. Офици
альная версия! “травма”.

Увы, но шансом обойти повер
женного с пьедестала "льва" из 
Москвы ни одна из трёх екатерин
бургских команд высшей лиги так 
и не воспользовалась. А Могла Ли? 
Да. Точнее', могла одна — “ВИЗ”, 
чей сыгранный состав и опыт по
бед Над всеми лидерами (за ис
ключением разве Что "Дины”) вну
шал определенный оптимизм. Но, 
Начав чемпионат с впечатляющей 
сёрйИ побед, перемешанных с вы
ездными ничьими с будущими 
призёрами из Югорска и Нориль
ска, “ВИЗ” бремени лидерства 
вновь не выдержал. Набрав всего 
8 очков в восьми играх с московс
кими клубами и одно — в шести 
домашних матчах с “Никелем" и 
“Тюментрансгазом”, лучшая коман
да Урала в третий раз в своей 
историй осталась пятой. Впрочем, 
относительной неудаче клуба зас
луженного тренера России Григо- 
рия Иванова (недавно Избранно·"

Итоговая

го президентом еще и област
ной федерации футбола) есть и 
вполне “земное” объяснение: ос
трая недоукомплектованность. 
Понадеявшись (по примеру 
“Дины"?); на "старую гвардию”; 
руководители "ВИЗа” явно пере
оценили ее возможное™.' и здо
ровье. В частности, еще осенью 
выбыли из· строя получившие се
рьезные травмы Евгений Дав
летшин и готовившийся к чем
пионату мира, но так и не по
ехавший в Гватемалу Вадим 
Яшин; Домашний тур с москви
чами пропустил весьма перспек
тивный Денис Самохвалов; в зак
лючительных двух турах не иг
рал, и опять же из-за Травмы, 
другой визовский "сборник” Де
нис Агафонов — лучший, между 
прочим, Мини-футболист России 
2000 года; наконец, в середине 
сезона был выставлен на транс
фер Олег Ролин. По слухам, Олег 
окажется не единственным вете
раном, кому лётом предложат по
кинуть команду.

Впрочем, некоторый повод для 
радости у “ВИЗа” все же есть: 
забив в 30 матчах чемпионата 
России 32 мяча, 24-летний напа
дающий клуба Андрей Шабанов 
впервые стал не только лучшим 
бомбардиром своей команды; но 
и всего чемпионата, обойдя на 3 
мяча самого Еременко.

Что касается выступления ко
манд “УПИ-СУМЗ” и “Альфы”, то 
и они ничего сенсационного не 
принесли. УПИ, много лет явля
ющийся своеобразным “доно
ром” для других (вот и сейчас 
переходит в “ВИЗ” его лучший 
игрок; вратарь- молодежной 
сборной России Сергей Зуев), 
больших задач никогда не ста
вил и своим мѳсТом в середине 
таблицы, думаю, вполне удовлет
ворен,. Тем более,.что в ходе чем
пионата Зуев и Ко сумели дваж
ды обыграть — в Екатеринбурге 
(4:0) и в Москве (5:4) — самую 
“бразильскую” команду России 
“ГКИ-Газпром” (напомню, что в 
ее срс.тавё играет, Например, 
чемпион мира-92 Жоржиньо).

“Альфа”, летом купившая в 
Украине сразу шестерых футбо
листов из первой и молодежной 
сборных этой страны; вкупе с 
одним из тренеров националь
ной команды Валерием Водяном; 
радовала своих поклонников ре
часто. По-настоящему запомни
лись, пожалуй, только две ничьи 
с “Диной” и изящная домашняя 
победа (3:2) над “Норильским 
никелем” (за который выступали 
три игрока сборной России плюс 
лидер сборной Словении Мили- 
вое Симеунович, а также чемпи
оны мира-92 и 96 бразильцы 
Эдиньо и Шоко). А в итоге ко
манда переместилась вверх аж 
...на одну ступеньку. Кстати, уже 
без отправленного в отставку 
Водяна, заменил которого успев
ший поработать в Югорске, 
“УПИ” и “ВИЗе” доморощенный 
тренер Евгений Подгорбунских 
(по окончании сезона Евгений 
вернулся в “ВИЗ”, а в "Альфу", 
по слухам, прочат тренера из 
Санкт-Петербурга Юрия Рудне
ва). А ведь по своему составу 
“Альфа”, как минимум, не усту
пала не то Что “УПИ”, но и "ВИЗу", 
и все украинские легионеры клу
ба оказались, что называется; 
играющими...

И заканчивая своеобразный 
“Комментарий к итоговой табли
це”, Сообщу, что выбыли из выс
шей лиги “Сибиряк” и “Челяби
нец',’, вместо которых в нее вош
ли "Сибнефтепровод” (Тюмень) 
и “Интеко" (Москва). Судьба еще 
двух мест решилась в переход
ном турнире с участием “Сара
това”, “Зари”, когалымского 
“Койла1! (третье! место в Первой 
лиге) и нижегородской. “Кроны” 
(Четвёртое)·. Преуспели в нём 
саратовцы и нижегородцы· Кста
ти, в первенстве России среди 
команд первой лиги “А” (18 ко
манд) участвовал и “Строитель” 
(Новоуральск). Сыграв дважды 
вничью с “Сибнефтѳпроводом" и 
дважды же обыграв “Койл”, но- 
воуральцы менее удачно прово
дили матча с аутсайдерами И в 
итоге остались на Седьмом мес
те.

Юрий ОВОДОВ, специально 
для “Областной газеты”.

таблица
И в и 11 . м о

1 «Спартак» (Москца) 50 25 3 7 111-44 78 .

.2. «Норильский .никель», (Норильск) 30 21 1 . 6 3 114-58 6.9

.3.. ТТГ-«ЯВА» (Югорск) 30 ,21 5,. ,4 10046 . 68

4 «Дина» (Москва) іо 20 ■ 6 н4 , ,133-68 66

5. «ВИЗ» (Екатеринбург) 30 19 6 5 110-65 63

6 ГКИ-«Газнром» (Москва) 30 19, •2 . 9 107-71 ' 59

7 «УПИ-СУМЗ» (Екатеринбург) 30 15 3 12 85-82 48

8 ЦСКА (Москва) 30; 13 8 9 87-77 47

! 9 «Альфа» (Екатсрйнбург) 30 13 6 11 81/62 • 45

1 ю «Политех» (Санкт-Петербург). . 30 9 8 13 71-77 35

11 «Привблжанйн» (Казань) 30 8 3 ■19 58-92 ,27·
112 «Единство» (Санкт-Петербург) 30 5 6 19 58-78 21

13 «Саратой-СПЗ» (Саратов) · 30 5 4 21 53-94 19

14 «Заря» (ЕМеДьяіюво) 30 5 . 4 21 56-)06 19

і 15 «Сибиряк» (Новосибирск) ■30 3 4 23, 43-119 13

І 16 «Челябинец» (Челябинск) 30 2 0 28 43-171 6

Лучшие бомбардиры: А.Шабанов (“ВИЗ“) — 32 мяча, А.Кисе- 
лев (ТТГ-"ЯЁА") — 30, К.Еременко (“Дина”) — 29, С.Иванов ("Но
рильский никель") — 27, А.Антипов (ЦСКА), Б.Зоидзе (“Спартак”), 
В.Федосов (“Норильский никель”) — по 21, Т.Алекберов ("Дина”), 
Жоржиньо (“ГКИ-ГазПром”), А.Кооёнко (“Альфа”) — по 20.

Лучшие по линиям: вратарь — А.Попков (“Спартак”), защит
ник — Д.Агафонов (“ВИЗ"), нападающий — А.Киселев (ТТГ-"ЯВА”). 
Абсолютно лучший игрок — А.Хамидулин (“Спартак”).

На снимке: в игре лучший защитник чемпионата России ви- 
збвёц Денис Агафонов (крайний слева).

http://WWW.hp.TLi
mailto:iniciativa@mailru.com
http://www.avgapan.nl
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Я как-то не особо мог это 

оценить, ибо не знал всех 
функций своих мужских дос
тоинств, полагая их предназ
наченность только в возмож
ности мочить плетень. Конеч
но, от деревенских я просве
тился во многом. Наблюдал, 
знал и мог рассказать, каким 
образцом и после каких дей
ствий появляется в брюхе ко
былы, коровы, овцы и так да
лее плод. В принципе я знал, 
что и человек тоже не изыс
кивается в капусте. Но поче
му-то не мог отнести это не
посредственно к моей конст
рукции между ног. Не мог 
именно ее определить одним 
из двух составляющих усло
вий семейной жизни и про
должения рода. Потому дей
ствия лесной женщины я це
ликом относил к ее прихоти, 
мало объяснимой с точки зре
ния здравого смысла, и не 
придавал этой прихоти зна
чения, дескать, ну хочется ей 
обрывать, так пусть обрыва

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ “ПТИЦЫ и люди” — так называется необычная 
экспозиция, открывшаяся в Екатеринбурге, в отделе 
природы (что расположён на Плотинке) областного 
краеведческого музея.В подарок Больным 

ребятишкам
Наконец-то осуществилась мечта председателя 
Березовского отделения общероссийской 
общественной организации инвалидов ‘‘Содружество” 
Людмилы Мелешенко. А мечта была такая — подарить 
больным ребятишкам Березовского центр 
реабилитации.

Совсем скоро центр примет первых посетителей, а пока он 
еще оборудуется. Мэр Березовского Владимир Иванович Пе
репелкин выделил для центра несколько комнат в детском 
саду — здесь теперь будут работать Кружки прикладного 
искусства — дети смогут заниматься шитьем, вышивкой, леп
кой, вязанием. Планируется в центре библиотека, комната 
отдыха с видеозалом, спортивный зал с тренажерами. Новый 
центр поможет детям-инвалидам приобрести профессию — 
кто-то научится шить, кто-то обувь латать, а кто-то часы 
ремонтировать.

И все это станет возможным благодаря спонсорской по
мощи десятков коллективов и тысяч свердловчан. Несколько 
лет назад Л.Мелешенко впервые обратилась к директору ЗАО 
Торговый дом “Уралсевергаз” Владимиру Константиновичу 
Кузюшину с просьбой о помощи детям, воспитанникам детс
ких домов поселков Монетный и Лосиный. С тех пор этот 
коллектив стал надежным другом, ребятишек. В Березовское 
отделение “Содружества” часто звонят замдиректора ЗАО 
Татьяна Федоровна Баранова или пресс-секретарь Светлана 
Игоревна Стровская и интересуются, не надо ли чем помочь. 
А то ,и просто, без всякого звонка приезжают с подарками — 
одеждой, книгами, обувью, игрушками, сладостями. Доста
точно сказать, что к Дню защиты детей эта организация 
выделила березовским ребятишкам миллион рублей и заку
пила для детских домов стулья, столы, матрацы, подушки, 
белье, холодильник и многое другое.

Можно смело сказать, что “Уралсевергаз” стал постоян
ным шефом березовских детей-сирот и детей-инвалидов. И 
теперь эти ребятишки всегда вкусно и сытно накормлены, 
красиво одеты. Кроме того, они регулярно посещают екате
ринбургские театры, цирк и зоопарк.

По словам Людмилы Мелешенко, не было случая, чтобы 
коллектив “Уралсевергаза” отказал в какой-то просьбе. За
бота о детях Стала для этих людей естественной потребнос
тью, идущей от всего сердца.

ет. Наверно, это не вполне 
приятно, и, наверно, нянюш
ка, обнаружив во время мы
тья меня в бане некомплект 
моих телесных членов, не со
чтёт нужным вступить со мной 
в сговор по поводу его со
крытия от моих родителей.

Но и только-то! И из-за 
этого лишать себя удоволь
ствия с ватагой деревенских 
бежать на Белую! - тем боль
шего удовольствия, что, не
смотря на предоставляемую 
мне свободу общения, ухо
дить за пределы деревни мне 
было строго запрещено. И я 
бежал, слушал старших, всту
пал с ними в братство, бо
жился стоять заодно, если 
сия матрона выскочит имен
но на нас и именно с нами 
попытается исполнить свою 
взбалмошную прихоть. Хоро
шо мне было бежать туда, 
днем, при веселом и жарком, 
дышащем сотней пряных за
пахов лес. Хорошо было буль- 
каться на теплой песчаной 
отмели, гоняться за стаями 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

мальков и, сгорая от наслаж
дения и безнаказанности, По
казывать голую задницу про
плывающим пароходам, а по
том качаться на'.поднятых ими 
волнах.

Я не вспомню сейчас, по 
какой причине к вечеру я ос
тался на реке один. Вся ва
тага вдруг исчезла. Наверно, 
меня в очередной раз под
вергли испытанию. Вся вата
га исчезла, солнце самым 
спешным образом закатилось 
за деревья — придвинулась 
ночь. Я до темноты ждал сво
их товарищей. А потом побе
жал домой. Сносно было бе
жать лугами, теми самыми, 
где я позже познал первую 
женщину.

Луга были высоко над бе
регом, были светлые, благо
желательные и, несмотря на 
свою огромность, ничуть не 
страшные. Стога не казались 
динозаврами. Купы шиповни
ка не казались свернувшими
ся громадными змеями. Куд
ри черемух и крушин по ря-

С незапамятных времен 
наш далекий пращур глядел 
в небо, удивляясь его без
донной глубине и желая взле
теть в него. Потому, навер
ное; и представлялась ему 
птица сказочным существом.

Восторженное отношение к 
тем Далёким диким пернатым, 
обладавшим, по убеждению 
древних людей, недюжинной 
силой, воплотилось в картине 
“Сказочная птица несёт в сво
их когтях слона”, написанной 
неизвестным живописцем в 
1523 году. А вообще, перво
птицы, по мнению ученых, 
были тем “переходным" суще
ством от пресмыкающихся к 
пернатым. Они могли ползать 
по земле и взлетать ввысь.

—Перед нами проавис, пер
воптица, но это вымышлен? 
ное учеными существо, по
пытка палеонтологов восста
новить выпавшее звено в эво
люционной цепи, — расска
зывает экскурсовод, научный 
сотрудник отдела природы 
Артем Первушин.

По соседству с рисунком 
проависа — отпечаток скеле
та археоптерикса, жившего на 
нашей Земле около 145 млн. 
(!) лет назад. Тогда, в юрский 
период, он бодро перепрыги
вал с дерева на дерево. Бо
лее близкие нам предки пер
натых — это ихтиорнис, гес- 
перовнис и, Наконец, Диатри
ма, которая поднималась ввысь 
на 6 метров. А вот в Новой 
Зеландии птичий предок Моа 
(Жила 2 млн; лёт назад) взле
тала на 4 метра. Ее художе
ственное изображение тоже 
представлено на выставке.

Ходишь от стенда к стенду
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мам, то есть по низким сы
рым местам, не таили ни чер
тей, ни русалок, ни всякой 
прочей нечисти., включая и 
взбалмошную матрону. Тре
вожнее стало, когда пришлось 
подойти к озеру Кусияну, об
рамленному с дальней сто
роны могучими осокорями и 
тьмой старого дубового леса, 
а с ближней; как специально, 
открытому и манящему своей 
зловещей Черной водой. Все 
боялись этого озера;

Какая-то глухая и недобрая 
слава ходила о нем. Меня 
приводили к нему, показыва
ли гладкую, словно стылую, 
жуть его поверхности, в чер
ноте которой не отражались 
даже деревья. От дороги др 
него лежало, пожалуй, сажен 
сто. Но они ничуть не умали
ли моего страха, если не уси
лили его — ведь одно дело, 
когда нападут в мгновение 
ока, когда я не успею уви
деть, и другое дело, когда на 
моих глазах из озера, разры
вая его неподвижную черно
ту, начнет выходить нечто и 
погонится за мной.

Потому я шел мимо Кусия- 
на, ни на миг не упуская его 
из виду, а когда прошел и 
устал оборачиваться, выбрал 
крепкую палку и положил на 
плечо. Погонится — наткнет
ся. Кусияном заканчивались 
луга и начинался лес. Это 
было ближе к дому. Но впе
реди, по выходе из леса, ког
да он оставался за спиной и 
тем тоже становился страшен, 
впереди ждало небольшое 
озерко Березовая яма. Берез 
На многие версты вокруг не 
было. Но говорили, что не
когда они росли вокруг этой 

и начинаешь понимать, что 
птицы эволюционировали на 
нашей планете очень долго, 
и древний пращур в разных 
частях воспринимал их как 

< »ВЫСТАВКА

От первоптицы 
. - по вррооья

чудо. Состояние 
ожидания чуда 
проживает, на
верное, каждый 
посетитель выс
тавки.. Многие, 
от пенсионеров 
до школьников, 
оставляют свои 
восторженные 
записи в общем 
журнале.

Я тоже не
вольно обрадо
валась, увидя 
наконец-то зна
комых всем ряб
чика, тетерева, 
глухаря, вальд
шнепа, куропат
ку, перепела, серого гуся. 
Всех тех, о ком писали и пи
шут не только ученые-орни
тологи, но и писатели, поэты, 
русские и зарубежные.

Сегодня человек не мыслит 
своей жизни без птиц: в ле
сах, полях, садах, да просто 
на городских улицах живут пер- 

ямы, а потом упали в нее. В 
этой яме утонул деревенский 
мальчишка. Они прибежали 
купаться. Он прыгнул в воду 
и ушел на дно. Деревенский 
пастух Фазлыкай, в престоль
ный праздник надевающий 
мундир унтера с наградами 
за турецкую войну, достал его 
ср дна и принес родителям, 
Мы бегали его смотреть. Он 
лежал синий, с небольшим 
подтеком крови из носа. Он 
теперь ждал меня около Бет 
резовой ямы.

Отчего-то все это мне 
вспомнилось, пока я стоял у 
плетня. Облегченный и иззяб
ший, наполненный детским 
воспоминанием, я рысью вер
нулся в дом.

— Ну, держитесь! — сказал 
я Наталье Александровне.

Решительность моя одна
ко, на том завершилась^ Лишь 
я заслышал её шаги на лест
нице·, как вновь обратился в 
буку, в монстра, в того, кто 
способен только отравлять 
людям жизнь.

“Отчего же так? — думал 
я, налегая на коньяк, но не 
пьянея. — Отчего вчера она 
казалась мне столь обво
рожительной. Отчего вчера 
я не мыслил себя без нее и 
ревновал ее, ревновал 
сильно и мучительно, как 
любимого человека. Ревно
вал только за то, что она не 
обращала на меня внима
ния. Сегодня же мы сидим 
вдвоем. Я могу пользовать
ся ее вниманием, сколько 
мне угодно. Но этого у мёня 
не выходит”.

Чтобы разрядиться, я вну
шал себе обратное. Я винил 
во всем саму Наталью Алек

натые. И все они представле
ны на стендах выставки.

Вот, скажем, маленький се
рый воробышек, ну, какая вро
де от него польза окружаю
щему миру? Оказывается, ог
ромная. Жизнерадостный не
прихотливый воробей не толь
ко невольно поддерживает об
щую атмосферу дружелюбия,

но и уничто
жает тысячи 
вредителей 
зеленых на
саждений. 
Всему миру 
известен пе
чальный опыт 

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: экспонаты 

выставки.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

этом и рассказывает нагляд
но выставка “Птицы и 
люди”.

сандровну, называл ее скуч
ной и ограниченной особой, 
якобы теперь полностью По
нимая господина Степано
ва, ее мужа, удравшего и не 
спешившего вызвать ее к 
себе. Я так внушал себе и я 
же себе говорил: “Врешь, 
подлец, врешь!” — потому 
что это действительно было 
ложью. Я сидел перед На
тальей Александровной чу
челом. Я пил коньяк, ел 
фрукты, эти самые уншиу. И 
был несносен. Но отчего-то 
я ждал минуты, когда все 
переменится. Отчего-то я 
надеялся на перемену — 
любую, которая бы меня ос
вободила от этой Муки. Но в 
То же время я ждал продле
ния этой муки.

В Какой-то момент Ната
лья Александровна, отчаяв
шись расшевелить меня, 
спросила рассказать о вой
не, о моих пяти днях боев, о 
представлении меня к орде
ну. Но и эта трепетная для 
меня тема никак не помогла. 
Уж бы я не рассказал — а 
хотя бы вспомнил, хотя бы 
пережил, снова, хотя бы ожил. 
Не вышло ничего, Я реши
тельно встал:

— Наталья Александров
на! Я отправляюсь. Я бла
годарю вас за внимание и 
прошу простить за отрав
ленный вечер. Я вас прово
жу к Марьяше. Я непремен
но должен ехать. Я завтра 
за вами вернусь. Это, разу
меется, если вы не распо
ложены ехать сейчас!

— Да, пожалуй! — согласи
лась она. — Проводите меня 
к Марьяше.

(Продолжение следует).

Китая, уничтожившего в Кон
це 50-х прошлого века всех 
воробьёв, а вскоре вынужден
ного закупать этих птиц за 
золото во всех странах. Ведь 
каждая птаха, большая и ма
лая, несет радость жизни и 
исполняет свою, предназна
ченную ей природой; работу 
на нашей общей планете. Об
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СТРАСТЬ К НЕБОСКРЕБАМ
По подсчетам немецких архитекторов из компании 

“Старконцепт”, в богатых “нефтяных монархиях” Пер
сидского залива (Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и 
Омане) сегодня возвышается 486 небоскребов. Больше 
всего их в ОАЭ —- 237. На эти цели шейхи затратили не 
менее 50 миллиардов долларов. Тем самым они стара
ются в первую очередь утвердить современный модер
низированный образ своих стран. Отчасти же страсть к 
высоткам объясняется нехваткой твердой почвы, по
скольку большая часть Аравийского полуострова — пус
тыня. Небоскребы в большинстве своем принадлежат 
частным компаниям (отель “Бурдж эль-Араб” — 321 метр, 
“Эмирейте Хотел Тауэр” — 309 метров и так далее). Но 
самое высокое здание в заливе относится все-таки к 
государственной авиакомпании ОАЭ “Эмирейте" — 355 
метров.

СУДА ОСВОБОЖДЕНЫ 
ИЗ ЛЕДЯНОГО ПЛЕНА

В Охотском море освобождены из дрейфующих льдов 
8 судов, которые попали в ледяной плен недалеко от 
порта Охотск. На помощь им было выслано спасатель
ное судно усиленного ледового класса “Суворовец”. Как 
рассказал капитан-координатор Владивостокского мор
ского спасательного центра Дмитрий Рябченко, такие 
случаи “зажатия” в Охотском море — частое явление. С 
наступлением весны ледяные глыбы создают в проли
вах заторы, но никакой опасности при этом для морских 
судов не представляют, лишь задерживают их движе
ние: В большинстве случаев застрявшие корабли в со
стоянии самостоятельно миновать заторы, но им все же 
понадобилась помощь ледокола.

(“Известия”). 
ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ

Адмирал Чичагов после неудачных действий при Бе
резине в 1812 году впал в немилость и, получив значи
тельную пенсию, поселился за границей. С тех пор 
адмирал не упускал случая позлословить по поводу по
рядков в родном Отечестве.

Однажды графиня Полетика, весьма язвительная дама, 
заметила:

•—Признайтесь, однако, что есть в России и одна 
хорошая вещь.

—Какая именно?
—Да пенсия, которую вы получаете...
Нынче такой аргумент явно не срабатывает. Правда, 

критиков отечественных порядков по-прежнему хвата
ет. Чего не скажешь о размере пенсий.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

А голова
За минувшие сутки в 
Свердловской области 
было зарегистрировано 
323 преступления, 201 из 
них раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем 1.9 
июня в лесопарке по улице 
Онуфриева в сумке была об
наружена скелетированная 
верхняя часть трупа, пред
положительно, мужчины. 
Давность смерти - около 
года.

4 декабря прошлого года 
из своей квартиры по ули
це Металлургов в Верх- 
Исетском районе бригадой 
Скорой помощи была гос
питализирована 37-летняя 
М. Карлыханова с диагно
зом «острый панкреатит». 
На следующий день она 
скончалась. Проведенное 
22 Января судебно-меди
цинское исследование тру
па установило, что смерть 
наступила от разрыва пе
чени. 18 июня прокурату
рой района возбуждено уго
ловное дело по ч.4 ст.111 
УК РФ "Умышленное при-

I

- в сумке 
чинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть".

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 19 
июня в частном доме по 
улице Верескова, что. в Ле
нинском районе, были об
наружены трупы хозяйки 
дома 50-летней Г. Завес- 
товской и двух 16-летних 
девочек-школьниц - доче
ри хозяйки А. Завестовской 
и ее подруги Е. Араповой, 
Все трупы с ножевыми ра
нениями. Возбуждено уго
ловное Дело; следствие ве
дет прокуратура.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Вече
ром 19 июня в квартире 
дома по улице Комсомоль
ской сотрудники уголовно
го розыска задержали жен
щину 1960 года рождения, 
находившуюся в федераль
ном розыске. У нее обна
ружили и изъяли 146 грам
мов героина. Возбуждено 
уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ КИНООБОЗРЕНИЕ

Страсти на планете Земля
Свердловское областное 
киновидеообъединение приобрело 
несколько отечественных и зарубежных 
фильмов для проката их в Екатеринбурге и 
области.

Белорусский режиссер М.Пташук (“Наш бро
непоезд”, “Знак беды", “Возьму твою боль” и 
др.) по мотивам романа В.Богомолова снял од
ноименный фильм “В августе 44-го”. Картина 
сделана в жестком приключенческом жанре и 
рассказывает о борьбе советских контрразвед
чиков с немецкими диверсантами. В главных 
ролях: Е.Мйронов, Б.Галкин, А.Петренко, А.Фек- 
листов, А.Балуев и польская актриса Беата Тыш
кевич.

В основу сценария фильма “Д.М.Б.” легли 
воспоминания авторов об армейской службе 
(автор сценария — И.Охлобыстин, режиссер — 
Р.Кочанов). Для редких непосвященных — 
“Д.М.Б.” — это аббревиатура дембеля. В первую 
очередь этот фильм будет интересен тем, кто 
уже отслужил в армии и сохранил о ней теплые 
воспоминания, а также женщинам, которым бу
дет интересно посмотреть на то, что составляет 
такую важную часть жизни мужчин. “Д.М.Б.” — 
это своего рода собрание армейских буднич
ных'· баек. Его авторы несколько снизили планку 
патриотического пафоса многих советских лент 
об армии. Молодые актеры, снимавшиеся в глав
ных-ролях, совсем недавно сами прошли . ар
мию, поэтому очень достоверны. В фильме сни
мались актеры П.Коршунков, Ст.Дружников, 
В.Павлов, А.Бёлявский, Ю.Будрайтис.

Известный режиссёр А.Рогожкин (“Блокпост”, 
:“Караул”; “Чекист”, “Акт”, “Жизнь с идиотом”) 
по своему сценарию снял кинокомедию “Осо

бенности национальной охоты в зимний пе
риод”. Пять лет назад Рогожкин раскрыл нам в 
“Особенностях национальной охоты” все неприг
лядные прелести национального характера. Но 
национальных особенностей у нас хоть пруд 
пруди, а поэтому эта тема может развиваться в 
самых разных направлениях. Вот и здесь “охо
та” нашла свое продолжение в новом фильме, 
но уже “в зимний период”; Здесь горе-охотни
ков уже не тянет на море водки — они предпочи
тают уютно сидеть у пузатого русского самова
ра, потягивая ароматный чай, предаваться фи
лософским раздумьям о смысле жизни, писать 
романы в китайском стиле... И по-прежнему у 
них ничего не получается, и по-прежнему они 
себя не понимают... В фильме снимались все 
те же: А.Булдаков, В.Бычков, С.Гусинский, С.Стру- 
гачев, Ю.Кузнецов и др.

Молодой режиссер В.Басов-младший по рас
сказу В.Токаревой снял мелодраму “Вместо 
меня”. Пожилой миллионер русского проис
хождения, давно живущий в Англии, отправляет
ся на теплоходе к местам своего детства, в 
небольшой городок на Волге, где когда-то рас
полагалось имение его родителей. Тяжелый не
дуг приковал его к инвалидной коляске. Вполне 
возможно, что его путешествие — это прощание 
с Родиной. За большие деньги этот господин 
заключает контракт с молодым театральным ре
жиссером Димой, согласившимся сопровождать 
его на корабле. Условия контракта: выполнение 
всех желаний миллионера. Дима уверен в том, 
что; наконец, заработает на постановку “Бориса 
Годунова”, и не подозревает, какие испытания 
его ждут впереди... В ролях: ©.Стриженов, С.Без- 
руков, М.Голубкина.

Американский режиссер Гэри Синиор по соб
ственному сценарию снял романтическую ко
медию “Холостяк”. Холостяк Джимми ценит 
свою независимость больше всего на свете. 
Все его' приятели уже женаты·, а он продолжает 
встречаться с несколькими девушками, не за
ботясь о поиске единственной... Умирает де
душка Джимми и в своем завещании внуку обо
значает 100 миллионов долларов при условий, 
что внук женится до своего 30-летия. Этот срок 
наступает всего через сутки. Залогом грядуще
го благополучия для героя становится книжка с 
телефонами бывших возлюбленных...

В ролях: Крис О’Доннелл, Рене Зельведжер, 
Питер Устинов, Дженнифер Эспозито и др.

В жанре фантастического триллера (с эле
ментами ужаса) снят американский фильм 
“Пункт назначения” (реж. Д.Вонг). Все проис
ходящие события в фильме связаны с молодым 
парнем, в которого вселились злые потусторон
ние силы, позволяющие ему предсказать смерть 
окружающих его близких людей. После того, 
как ему приснилась авиакатастрофа, в которой 
погибли его друзья, их по очереди настигает 
смерть в реальной жизни. Парня продолжают 
преследовать страшные предзнаменования... И 
все же он надеется, что, если оставшиеся в 
живых друзья будут держаться вместе, им удас
тся противостоять судьбе и победить силы зла. 
В ролЯх: Д.Сава, А.Картер, К.Смит и др.

Две американские картины сняты в жанре 
семейной комедии. Первая — “Стюарт Литтл” 
(реж. Р.Минкофф) рассказывает историю о мы
шонке, который воспитывается в человеческой 
семье. По мере того, как с ним происходит 
масса приключений и он встречает на своем 
пути разных персонажей, в том числе и кота по 
прозвищу Знежок, мышонок понимает истинное 
значение семьи, преданности и дружбы. В филь
ме соединились потрясающие визуальные эф
фекты, созданные художниками, с игрой реаль
ных актеров. В ролях: Джина Дэвис, Хью Лори, 
Д.Липницки.

Вторая — “Приключения Рокки и Буллвин- 

кля” (реж.Д.Макануфф) — прекрасная сказка, 
комбинирующая мультипликацию и живое изоб
ражение. Белка Рокки и лось Буллвинкль —- 
персонажи рисованные. Злодеев играют реаль
ные актеры: Роберт Де Ниро, Рене Руссо, Рэн
ди Куэйд и другие. Банда злодеев — Наташа, 
Борис, Бесстрашный Лидер — проникает в ре
альный мир и решает завладеть им. Специали
сты из ФБР понимают, что остановить бандитов 
и воспрепятствовать их планам смогут самые 
известные и любимые Рокки и Буллвинкль, Бел
ка и Лось вместе с агентом ФБР Симпатичной 
карен отправляются из Голливуда в Нью-Йорк, 
чтобы помешать Бесстрашному Лидеру стать 
президентом...

Наша Земля стала местом событий в амери
канских фантастических фильмах: “Поле бит
вы — Земля” и “Титан после гибели Зем
ли”. В первом — “Поле битвы — Земля” (реж. 
Родасер Кристиан) — на экране 3000-й год. 
Уже десять веков Землей правит высокотехно
логичная и жестокая раса пришельцев. Порабо
тив людей, гиганты Сайклосы превратили заво
еванную планету в источник сырья для своего 
далекого мира. Назревает бунт и это — начало 
новой войны, в которой одна из цивилизаций 
обречена на уничтожение...

Роль трехметрового пришельца Тэрла ис
полнил знаменитый голливудский актер Джон 
Траволта.

Действие мультипликационного фильма “Ти
тан после гибели Земли” .(реж. Д.Блут и Г.Гол- 
дман) происходит в далёком будущем. Планета 
Земля разрушена зловредными пришельцами 
из космоса. Но разбросанные По Галактике 
земляне объединяются и общими усилиями дают 
отпор захватчикам и восстанавливают Землю. 
Персонажей озвучивают голливудские звёзды 
первой величины. В фильме сочетаются клас
сическая мультипликация и суперсовременная 
компьютерная графика.

ОБЪЕДИНЕНИЕ“ЯБЛОКО” 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЛЬМ 
“ЛЮДИ 1941 ГОДА”

Выпускной вечер всегда немного тревожен. Позади при
вычная, размеренная жизнь, что будет завтра? Для выпуск
ников 1941 года завтра была война. Новый документальный 
фильм кинорежиссера с мировой Известностью Марлена 
Хуциева “Люди 1941 года” возвращает нас к тому кино; 
которое было одним из лучших в мире, фильм о выпускни
ках 41-го снят по инициативе общественного объединения 
“ЯБЛОКО”. Впервые Политическая партия предложила снять 
фильм о странице нашей истории, которая объединяет всех.

канал ОРТ 22 июня в 18.25
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Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Компрессоры 
FIAC (Италия) 

от 4600 руб.

Фасадные леса 
(Россия)

Сварочные аппараты 
TELW1N (Италия) 
от 2400 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов_

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
от 8900 руб.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Коллектив редакции “Областной газеты” выражает 
глубокое соболезнование специальному корреспон
денту “Областной газеты” Гущину Анатолию Ивано
вичу по поводу кончины его матери

Анисьи Ивановны.
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