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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодатальное Собрание Свердловской области

и НУ И НУ!

Зачем мэр 
ДЕЛАЕТ ЭТО? 
“Диана счастлива замужем 
за Паоло. Различие 
характеров только 
цементирует их брак, делает 
их взаимоотношения глубже 
и прекрасней. Однако Диана 
не в силах удержаться от 
маленьких сексуальных 
проказ на стороне. Она 
совершает их ради 
любопытства, ради 
веселья...”

Это — сюжет популярного в 
начале 90-х годов фильма “Все 
леди делают это”.

“...Количество созданных 
при полпреде консультатив
ных советов, координацион
ных структур приближается к 
полусотне. Задачи их форми
рования не всегда понятны, а 
эффективность бесчислен
ных окружных совещаний не 
всегда известна публике”.

Это — цитата из “Уральско
го рабочего”, который 21 и 22 
мая попытался подвести итог 
двухлетней работы полпреда 
Президента РФ в УрФО Петра 
Латышева. Заголовок к обоим 
материалам — “Все полпреды 
делают ЭТО".

Какую цель преследовали 
заказчики текстов (а главный 
спонсор “УР”, как известно, 
мэрия Екатеринбурга),— непо
нятно. Но в любом случае, что 
бы ни думали господа из адми
нистрации города о методах 
работы наместника Президен
та России и его роли в жизни 
округа, сравнивать его работу 
с поведением легкомысленной 
жены, ищущей интрижек на сто
роне,— не корректно.

Тем более что "Уральский 
рабочий” — не какая-нибудь 
“желтая” газета, для которых 
характерны подобные заголов
ки. И руководят “Уральским” 
люди вроде бы опытные.

Значит, полпреда Прези
дента России пытаются дис
кредитировать в глазах чита
телей умышленно? Но тогда 
зачем, с какой целью?

Ответ для тех, кто в общих 
чертах знаком с политической 
ситуацией в области, ясен. 
Сейчас на Среднем Урале есть 
три политических центра. Ус
ловно говоря, это губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, полпред президента 
Петр Латышев и, в какой-то 
мере, мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

Жалко птичку!
Экологи Среднего Урала бьют 
очередную тревогу: область 
захлестнула настоящая волна 
подпольной таксидермии.

Неожиданная мода на чучела 
зверей и птиц, которыми ныне 
принято украшать интерьеры 
богатых домов и офисов, приве
ла к невиданному доселе бра
коньерству: животных круглый 
год стреляют, ловят капканами, 
петлями, в местах скопления 
птиц ставят специальные сети. 
И все это с одной лишь целью — 
продать добытых птиц таксидер
мистам.

А их аппетиты растут на гла
зах, как, собственно, и рынок 
сбыта.

Особенно активно торгуют 
чучелами охотничьи магазины. 
Причем на законных основани
ях. Как сказал главный охотовед 
областного управления охотни
чьего хозяйства М. Чирков, чуче
ла охотничьих трофеев им про
давать разрешено.

Заметим, именно — охотни
чьих! А что мы видим на полках 
магазинов? С них на нас смот
рят чучела белых сов, филинов, 
журавлей, ястребов, орлов и 
даже благородных лебедей! 
Многие из этих птиц — в Крас
ной книге России.

—Охотничьим трофеем, — по
яснил Чирков, — могут быть лишь 
те звери или птицы, добыча ко
торых велась по закону, то есть 
при наличии у охотника лицен
зии и путевки. На отстрел сов, 
орлов, цапель и тем более ле
бедей эти документы не выда
ются. Значит, их добычу надо 
считать браконьерской.

Попутно заметим: вне закона 
только волк. На его добычу ли
цензия не требуется. Хотя для 
порядка,пусть и бесплатно, но 
выдавать тоже бы следовало.

—Недавно зашел в один из 
охотничьих магазинов, — расска
зывает известный уральский ор
нитолог, сотрудник Института 
экологии растений и животных 
УрО РАН Вадим Константинович 
Рябицев, — и ахнул. Стоят чуче
ла бакланов, кроншнепов, гусей, 
цапель. Спрашиваю продавца: 
“Чье производство?” “Местных 
таксидермистов”, — отвечает. “И 
много они сдают на продажу чу
чел?" “До сотни, — говорит, — в 
месяц". Прихожу домой, включаю 
компьютер. Смотрю, по элект

ронке пришли последние ново
сти от знакомого охотоведа: “в 
районе деревни Кладовка, что 
близ Полевского, задержали 
двух парней с ружьями. Охоти
лись на сов. По словам наруши
телей, птицы предназначались 
для таксидермиста, координаты 
которого им дали в городском 
обществе охотников и рыболо
вов”.

Как выяснилось позже, имен
но на стене ЕГООиР была бес
препятственно вывешена и рек
лама этого таксидермиста, в 
которой сообщались закупочные 
цены на сырье — убитых птиц. 
Совы шли от 200 до 300 рублей 
за голову.

По неофициальным данным, 
в настоящее время только в Ека
теринбурге действует около сот
ни таксидермистов. Еще не так 
давно о некоторых из них с удо
вольствием писали в газетах.

Вот, мол, какое необычное у 
людей хобби! Сейчас эти мас
тера с головой ушли в подполь
ный бизнес. Почему подполь
ный? Да потому что официально 
ни одной таксидермической ма
стерской в области не зарегис
трировано. Хотя рассказывают, 
что некоторые из них встали уже 
на широкую ногу. Арендуют по
мещения и даже целые неболь
шие цеха на заводах. Разумеет
ся, и продукция их поставлена 
на поток.

В некоторых охотничьих ма
газинах и обществах информа
цию об услугах таксидермистов 
можно получить без труда. Бо
лее того: вам даже покажут весь 
ассортимент продукции, запе
чатленный на фотографиях. Вы, 
например, не без удивления уз
наете, что на екатеринбургском 
“черном” рынке можно спокой
но купить шкуры белого медве

дя, уссурийского тигра, добыча 
которых, как известно, строго 
запрещена.

—Убить животное для чучела, 
— с грустью рассказывал тот же 
Рябицев, - многие, похоже, счи
тают в порядке вещей. Недавний 
случай. В Красноуфимске один 
из местных чиновников застре
лил орла-могильника. Редчай
ший экземпляр! Орнитологами 
на сегодняшний день зафикси
ровано в области только един
ственное гнездо этой птицы. А 
этот, извините, горе-охотник сам 
же привез орла в краеведческий 
музей и попросил, чтоб ему сде
лали чучело. Когда знающие 
люди сказали, что он натворил, 
тот тут же заявил, что подстре
лил птицу случайно, по незна
нию.

Если б такое произошло где- 
нибудь на Западе, этот чинов
ник заплатил бы за свое “незна

ние” такой штраф, что запомнил 
бы на всю жизнь. У нас — как с 
гуся вода, простили...

—Да, подпольная таксидер
мия, — сказал главный охотовед 
областного управления охотни
чьего хозяйства М.Чирков, — се
годня уже серьезная проблема. 
К сожалению, на уровне городс
ких и областных властей она 
еще не получила должной оцен
ки. Хотя многие ученые, экологи 
свою обеспокоенность высказы
вают. Они считают, что такси
дермия должна быть подконт
рольным видом деятельности. 
Никакого подполья здесь быть 
не должно. Тем более недопус
тим закуп птиц, который плодит 
браконьерство.

Как добиться этого? Вопрос 
непростой. Ясно, что без при
влечения милиции, экологичес
ких служб его не решить. Но в 
принципе борьба с этим злом 
должна вестись такая же, как с 
самопальной водкой. Вплоть до 
привлечения таксидермистов к 
уголовной ответственности. Ко
нечно, сам изготовитель чучел 
животных не убивает. Его дело 
- лишь сам процесс. И где, ка
ким образом заказчик достал 
того же лебедя или шкуру бело
го медведя, мастеру не так уж 
важно. Но как раз эту практику и 
надо пресечь! Таксидермист не 
должен провоцировать браконь
ерство и наживаться за счет при
роды.

Видимо, тут принцип должен 
быть такой: есть законная охо
та, есть и законный, подконт
рольный таксидермический 
бизнес. Каждый таксидермист 
обязан быть зарегистрирован и 
работать только при наличии 
соответствующей лицензии. И 
принимать зверей и птиц у 
охотников опять же только по 
предъявлении соответствую
щих документов. В противном 
случае мы точно останемся без 
живых птиц, а лишь с одними 
чучелами.

Анатолий ГУЩИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Использованы снимки 
Владимира СТЕПАНОВА.

в мире
ОПЕК НЕ ПЛАНИРУЕТ МЕНЯТЬ ЭКСПОРТНЫЕ 
КВОТЫ НА НЕФТЬ ВО ВРЕМЯ ИЮНЬСКОГО 
СОВЕЩАНИЯ, ОДНАКО В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СПРОСА МОЖЕТ ВНЕСТИ КОРРЕКТИРОВКИ 
В СЕНТЯБРЕ

Об этом заявил в Каракасе генеральный секретарь ОПЕК Али 
Родригес, являющийся также президентом венесуэльской го
сударственной нефтяной компании “Петролеос де Венесуэ
ла”. По утверждению Родригеса, в настоящее время наблюда
ется тенденция к стабилизации мирового рынка энергоносите
ля.

Нефтяной картель, контролирующий две трети мирового экс
порта нефти, соберется 26 июня в Вене для согласования поли
тики на вторую половину нынешнего года. Ранее многие мини
стры группы из 11 стран высказывали мнение о том, что на этом 
совещании не будет приниматься решение об изменении объе
мов производства, а сохранятся квоты от 1 января.

Как отметил Родригес, оставляющий пост генерального сек
ретаря в июне, “ситуация улучшается благодаря своевременным 
мерам, принятым организацией при согласовании с производи
телями нефти, не являющимися членами ОПЕК”.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН, ОТКРЫВАЯ 
СЕГОДНЯ В КРЕМЛЕ САММИТ РОССИЯ-ЕС, 
ПОДВЕРГ КРИТИКЕ ПОЗИЦИЮ ЕВРОСОЮЗА 
ОТНОСИТЕЛЬНО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РФ

Глава государства подчеркнул, что “все предложения России 
по обеспечению транзита людей и грузов между Калининградс
кой областью и остальной частью России пока не находят пони
мания в Брюсселе”.

Путин пояснил, что в такой ситуации “право россиянина на 
свободное общение со своими родственниками, проживающими 
в той или иной части России, будет зависеть от решения того 
или иного иностранного государства”. От решения этого вопро
са зависит, как будут складываться дальнейшие отношения Рос
сии с Евросоюзом, отметил Путин.

ИТАР-ТАСС, 29 мая.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Й

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
С ЭДУАРДОМ ШЕВАРДНАДЗЕ

Эдуард Россель имел телефонный разговор с президен
том Грузии Эдуардом Шеварднадзе.

В ходе разговора губернатор проинформировал главу Грузии 
о подготовке к Седьмому российскому экономическому форуму, 
который откроется в Екатеринбурге 5 июня, где будут обсуж
даться интеграционные проблемы в странах СНГ. Эдуард Ше
варднадзе заметил, что проведение такого форума в центре 
России - очень важное и нужное дело. Поэтому в столицу Свер
дловской области для участия в форуме им будет направлена 
правительственная делегация Грузии.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Эдуард Россель 29 мая принял в губернаторской резиден

ции председателя регионального общественного фонда “Об
ретение ” Александра Авдонина.

Как известно, Александр Авдонин многие годы занимается 
поиском останков членов семьи последнего российского импе
ратора. Председатель регионального общественного фонда "Об
ретение” сообщил губернатору Свердловской области, что про
должает поиск и попутно собрал большое количество интерес
ного материала: Эдуард Россель познакомился с фотография
ми, картами, другими документальными свидетельствами, со
бранными известным исследователем.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Почему палают козырьки?

■ ВЛАСТЬ И СМИ ѵ^уѵѵл/.аНавсагсІ.ги^ _ѵѵѵѵѵѵ. Urals ibbank.ru

Эдуард РОССЕЛЬ;

"Пресса лолжна защищать 
нтеіивсы жителей области"

Вчера в своей резиденции губернат&р Свердловской области 
Э.Россель встретился с журналистами на традиционной

Франции в России К.Бланшме- 
зоном стала договоренность о 
презентации Свердловской об
ласти во Франции будущей вес
ной.

После вступительного слова 
Э.Росселя журналисты начали 
“терзать” его вопросами. Мно
гих сотрудников СМИ волнует 
скандал, связанный с Верх-Исет- 
ским заводом.

—Ситуация с ВИЗом — это 
прерогатива судебной власти. И 
губернатор не вправе вмеши-

БАНК £) УРАЛСИБ

УЕЗЖАЕТЕ
В ОТПУСК, НА КАНИКУЛЫ ИЛИ В КОМАНДИРОВКУ ?

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ежемесячной пресс-конференции. Прежде чем ответить на вопросы 
представителей СМИ, губернатор подвел итоги социально-
экономического развития области за четыре месяца 2002 года.

ваться в ее деятельность, — про
комментировал “визовскую” не
торию Э. Россель. ВЗЯТЬ В ПОЕЗДКУ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПЛАСТИКОВУЮ КАРТУ!

Во вторник вечером в 
Екатеринбурге произошло 
ЧП. Около 23.00 
обрушился козырек перед 
вторым подъездом дома 
№16а по улице Ползунова. 
Под тяжелой бетонной 
плитой погибла 12-летняя 
девочка.

Лена Батырова, ученица 
112-й школы, вместе с подру
гой собиралась сбегать к од
нокласснице за учебником. В 
тот момент, когда девочки вы
ходили из подъезда, козырек 
неожиданно рухнул. Второй 
ребенок чудом остался жив. 
Чтобы вытащить тело Лены, 
специалистам спасательной 
службы “Сова” пришлось при
менить домкрат.

Официальные органы на дан
ный момент расценивают про
исшествие как несчастный слу
чай. Однако прокуратура и УВД 
Орджоникидзевского района 
намерены провести по факту 
гибели ребенка расследование. 
В ближайшее время будет выяс
нено, на чьем балансе находит
ся данный жилой дом. Кстати, 
жильцы этой относительно но
вой девятиэтажки утверждают, 
что козырьки всех подъездов их 
дома находятся в аварийном со
стоянии. В связи с этим они 
неоднократно обращались в 
жилконтору. Однако админист
рация ЖЭУ никаких мер по ре
монту не приняла.

Ольга ИВАНОВА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Умеете пи вы

Рост производства составил 
102,9 процента по сравнению с 
прошлым годом, особенно ус
пешно на общем фоне выглядит 
машиностроение — прирост про
изводства в этой отрасли соста
вил 131 процент. На 7 процен
тов возросла инвестиционная 
деятельность. Положительная 
динамика отмечена в агропро
мышленном комплексе, увеличи
лось количество сданного в экс
плуатацию жилья. Собран 121 
процент налогов. Отмечено сни
жение объемов производства в 
черной и цветной металлургии, 
а также в легкой промышленно
сти.

Э.Россель рассказал также о 
деловых встречах, состоявших

ся у него в мае. Губернатор вы
ступил на заседании правитель
ства РФ с докладом о перспек
тивах металлургического комп
лекса Среднего Урала. Для 
уральцев поддержка этой отрас
ли особенно актуальна, по
скольку 52 процента валовой 
продукции области производят 
металлурги. Плодотворной ста
ла встреча с министром путей 
сообщения России Г.Фадеевым. 
Достигнуто соглашение о по
ставке Уралвагонзаводом МПС 
и другим заказчикам 1300 полу
вагонов и 6000 цистерн. По сто
имости этот заказ почти в три 
раза превышает производствен
ные показатели УВЗ прошлого 
года. А итогом встречи с послом

На вопрос о состоянии ВПК 
области губернатор сказал, что 
удовлетворен положением на 
оборонных предприятиях. Глав
ный итог многолетней работы 
руководства области в том, что 
удалось полностью сохранить 
потенциал ВПК. Кроме того, 
предприятия оборонного комп
лекса начали осваивать высо
котехнологичную продукцию 
гражданского назначения, и это 
очень хорошо.

Большинство вопросов каса
лось реальных экономических 
проблем. И это, на мой взгляд, 
результат стабильного полити
ческого положения в Свердлов
ской области.

(Окончание на 2-й стр.).

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 15 
тел. 56-32-48.

принимать лекарства?
По статистическим данным, на мировом рынке присутствует 

около 5—7 процентов фальшивых лекарственных препаратов. Мо
гут ли они оказаться в вашей домашней аптечке и как отличить 
фальшивое лекарство от настоящего? Как правильно читать анно
тацию, обязательно прилагающуюся к таблеткам или каплям? Что 
делать, если препарат не оказал ожидаемого эффекта или, более 
того, он оказался прямо противоположным обещанному? Стоит ли 
покупать препараты не в аптеке, а на многочисленных лотках, по 
почте, по телефонам, указанным в рекламе? Что такое препараты- 
заменители? Каким средствам от похудения стоит доверять? Как 
относиться к столь популярным сейчас биологическим активным 
добавкам и гомеопатическим средствам? На эти и многие другие 
вопросы будут отвёчать гости “прямой линии” — технический ди
ректор Центра сертификации и контроля качества лекарственных 
препаратов Свердловской области Раиса Андреевна БРУК и гене
ральный директор аптечной сети "Здравица” Алексей Викторович 
КАРТАШОВ.
Задать свои вопросы вы сможете сегодня, 30 мая, 

по телефонам
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 

62-63-12 (для жителей области) с 14 до 16 часов.

31 мая с ростом атмосферного давле- . 
ния ожидается переменная облачность и ■ 

ИР ослабление осадков. Ветер северо-запад- I 
ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но- | 

чью плюс 3... минус 2 градуса, днем | 
плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 мая восход Солнца — в 1 
I 5.15, заход — в 22.36, продолжительность дня — 17.20, I 
| восход Луны — в 2.36, заход — в 9.30, начало сумерек | 
| — в 4.15, конец сумерек — в 23.37, фаза Луны — | 
^полнолуние 26.05. у

ww.oblgazeta.skyman.ru
ibbank.ru
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Средний Урал!

1 днем
| Небо становится ближе

I
 «Последнее десятилетие авиация была недоступна широ
ким слоям населения, теперь же наши тарифы на пассажирс- 
кие перевозки вполне могут конкурировать с железнодорож- 
| ными», - такое заявление сделал вчера на пресс-конференции 

| генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии»
| Сергей Скуратов.

І
 Действительно, в нынешнем 
сезоне-перелет до Анапы рей
сом «Уральских авиалиний» 
обойдется пассажиру в 1150 
рублей, до Калининграда - 2500 
I рублей, билет до Симферополя 
I стоит $50. На одном из наибо- 

s лее оживленных направлений - 
I Екатеринбург-Москва - «Ураль- 
I ские авиалинии» уже с апреля 
I ввели тариф 1600 рублей.
I Другой.«изюминкой» сезона- 
| 2002 будет расширение геогра- 
І фии полетов по России, СНГ, а 
I также в дальнее зарубежье. Так, 
І например, открывается прямой 
; рейс в Одессу, возобновляется 

сообщение с Волгоградом, Ро- 
I стрвом, Тбилиси, возвращают- 
I ся в расписание два незаслу- 
І женно забытых направления: 
I Италия (Анкона) и Хорватия 
I (Пула).
I По словам Сергея Скурато-

ва, прошлый год был для авиа
компании достаточно успешным. 
«Уральские авиалинии» сумели 
значительно увеличить объем 
пассажироперевозок - на 21%. 
Возросла и прибыль компании, 
что позволило ей выполнить про
грамму переоборудования свое
го парка воздушных судов в соот
ветствии с требованиями Евросо
юза. Все необходимые радиона
вигационные системы были куп
лены за рубежом. Кроме того, 
авиакомпания приобрела новый 
самолет Ту-154М. В конце мая 
покупка своим ходом прибудет в 
Екатеринбург. Ожидается, что 
первым пассажиром этого ком
фортабельного самолета станет 
полпред Президента РФ в УрФО 
Петр Латышев, который совершит 
на нем перелет в Австрию.

Ольга ИВАНОВА.

Откроется чешское
консульство

Министр международных и внешнеэкономических связей об
ласти Юрий Осинцев и Генеральный консул Чешской Респуб
лики Петр Синкула обсудили план визита на Средний Урал чеш
ской делегации, намеченного на 6—10 июня.

В составе делегации на 
уральскую землю прибудет 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Чехии в РФ Ярослав 
Башта, директор отдела стран 
Средней, Восточной и Юго- 
Восточной Европы министер
ства промышленности и тор
говли Ян Гроник, первый за
меститель председателя Се
ната Пржемысл Соботка, 
председатель Смешанной 
Торговой палаты “Восток” Йо
зеф Черны, а также сенаторы 
парламента, представители 
посольства, чешские пред
приниматели.

Делегация встретится с гу
бернатором Свердловской об
ласти Эдуардом Росселем,чле-

нами областного правительства, 
представителями Президента 
России в УрФО, администрацией 
Екатеринбурга, руководителями 
предприятий и предпринимателя
ми Урала. В рамках пребывания в 
Свердловской области предста
вителей Чешской Республики со
стоится церемония официально
го открытия дипломатического 
представительства Чехии в Ека
теринбурге, которое начало свою 
работу в столице Урала в февра
ле этого года.

Планируется, что церемония 
открытия состоится 10 июня в по
мещении Генерального консуль
ства Чехии на улице Гоголя, 15а.

Георгий ИВАНОВ.

I

I

■ В областной думе

Земельные дебаты
Единственным вопросом из 
23 пунктов повестки, по 
которому так и не удалось 
принять решение на третьем 
заседании областной Думы, 
оказался вопрос о проекте 
федерального закона “Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения”. Об этом на 
состоявшейся вчера пресс- 
конференции по итогам 
прошедшей сессии 
рассказал журналистам 
спикер областной Думы 
Николай Воронин.

Проект "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна
чения” был принят Государ
ственной Думой Российской 
Федерации в первом чтении, и 
сейчас проходит процедуру об
суждения в законодательных 
органах субъектов федерации. 
У среднеуральских депутатов

предложенный проект вызвал 
множество нареканий. В частно
сти, они ратуют за то, чтобы 
субъекты федерации имели пра
во самостоятельно определять 
сроки и порядок введения нового 
закона, регулировать объемы зе
мель, которые могут находиться 
в собственности физических и 
юридических лиц. Установленная 
Федерацией планка, согласно ко
торой на продажу пойдет 35 про
центов сельскохозяйственных 
угодий, кажется свердловским 
депутатам завышенной. Предла
гают они запретить и продажу зе
мель иностранным гражданам и 
юридическим лицам, доля иност
ранного капитала у которых пре
вышает 50 процентов. Во вторник, 
правда, депутатам так и не уда
лось прийти к консенсусу по это
му проекту, поэтому они вернут
ся к его рассмотрению на следу
ющем заседании.

На отдых денег займем
Чтобы вовремя и в полном 
объеме выплатить 
отпускные педагогам 
области, не сократив при 
этом финансирование 
других отраслей, 
Свердловская область 
вынуждена взять ссуду.

Депутаты областной Думы 
направили Председателю Пра
вительства РФ Михаилу Касья
нову обращение с просьбой 
оказать финансовую помощь по 
выплате отпускных работникам 
образования. В долг у Федера
ции депутаты просят 713 мил
лионов рублей. Впрочем, как 
заметил председатель област
ной Думы Николай Воронин,

даже если Федерация не сумеет 
выделить ссуду, отпускные свер
дловские педагоги все равно по
лучат. Правда, для этого придет
ся на какое-то время сократить 
финансирование всех остальных 
бюджетных статей. Ведущиеся же 
сейчас в некоторых СМИ разго
воры о том, что у области уже 
имеется задолженность по вып
лате отпускных, Николай Андрее
вич назвал лишь нагнетанием па
ники - поскольку отдых у работ
ников образования официально 
начинается лишь с 5-6 июня, в 
конце мая о наличии долгов речь 
вести преждевременно.

Алена ПОЛОЗОВА.

Ьшмшвшммн шв

«Пресса должна
защищать
жителей

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Вопросы «ОГ»:
—Некоторые СМИ пытаются 

принизить значение предсто
ящего ѴІІт Экономического фо
рума. Однако, по сути, он ста
нет международным. Как идет 
подготовка к форуму? Кто при
едет на Средний Урал?

—Пресса должна защищать 
интересы Свердловской облас
ти, — ответил губернатор. — И 
попытки как-то опорочить фо
рум, идею которого поддержал 
Владимир Владимирович Путин, 
выглядят нелепо. Ожидается 
прибытие высоких правитель
ственных делегаций из стран 
СНГ. Я переговорил по телефону 
с главами всех государств за ис
ключением Туркмении и Таджи
кистана, но с ними свяжусь в бли
жайшие дни. Все, с кем довелось 
беседовать, изъявили желание

интересы 
области»
участвовать в форуме.

—Эдуард Эргартович, 10 
июня вы встретитесь с прези
дентом Татарстана Шаймие
вым, чтобы продлить срок дей
ствия договора о сотрудниче
стве между двумя субъектами 
Федерации. О чем еще пойдет 
речь на этой встрече?

—Руководство Татарстана 
проявляет большой интерес к 
продукции уральских предприя
тий. Минтимер Шаймиев посетит 
Уралтрансмаш. Обсуждается 
возможность поставок трамвая 
«Спектр» транспортникам этой 
республики, а также качалок для 
нефтяников. Так что разговор бу
дет деловым и конструктивным.

Андрей ДУНЯШИН.
(Полный отчет 

с пресс-конференции 
будет опубликован 

в ближайших номерах «ОГ»).

Зачем мэр ДЕЛАЕТ ЭТО?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Он сколь давно, столь и безус

пешно пытается занять место 
Э.Росселя. В следующем году вы
боры губернатора. Для мэра Ека
теринбурга они — последний 
шанс уйти достойно с поста мэра. 
Ведь сегодня совершенно ясно, 
что вновь на эту должность жите
ли областной столицы его не пе
реизберут.

Поэтому мэр попытался найти 
себе союзника в лице полпреда 
президента, ибо понимал, что в 
одиночку против губернатора бо

роться бесполезно. Но Петр Ла
тышев на предложение руки и 
сердца со стороны Чернецкого 
ответил отказом.

Полным провалом закончи
лась, по утверждениям некоторых 
чиновников администрации Екате
ринбурга, и попытка мэра вытор
говать у полпреда должность его 
первого зама и таким образом со
хранить лицо, уйти достойно.

В последнее время Петр Ла
тышев все чаще заявляет о своем 
желании работать в тесном союзе 
с губернатором Свердловской

области Эдуардом Росселем.
Понятно, что такая консолида

ция двух сильных политических 
фигур для мэра политической 
смерти подобна.

«Однажды Паоло обнаружива
ет след свидания Дианы с «пира
том любви» Донадьеном...».

Обманутые в «лучших чув
ствах» люди обычно совершают 
сумбурные поступки. Вот про- 
мэрские СМИ, повинуясь коман
де, и начали нелепую пиар-ком
панию под условным названием 
«Все полпреды делают ЭТО».

Она, к слову, вполне в духе по
ведения промэрских трубадуров, 
которые, похоже, взяли себе за 
правило раздувать до небес все 
беды жителей области: «У учите
лей проблемы с отпускными!», 
«Пересчета квартплаты не будет!» 
и так далее в том же духе. Еще бы, 
ведь чем больше проблем в обла
сти, тем больше шансов у оппо
зиции, которую возглавляет 
А.Чернецкий, прийти к власти.

Как известно, для одних война, а 
для других — мать родна. И говорить 
господам из «УР», что не надо де
лать ЭТО, не надо изменять своим 
читателям — похоже, бесполезно.

Виктор ПАВЛОВ.
Рис. Владимира РАННИХ.

Открытое письмо
депутатам Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области
Уважаемые депутаты!

23 мая на заседании Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти вы рассматривали вопрос о депутатском 
запросе к Главе города Екатеринбурга и пред
седателю Екатеринбургской городской Думы по 
поводу нарушения ими Областного закона «Об 
обращениях граждан». Мы и есть те самые граж
дане, отстаивая интересы которых, а также ин
тересы тысяч других горожан, наш депутат Па
латы Представителей Александр Богачев вынес 
этот вопрос на ваше обсуждение.

Из телевизионных новостей мы узнали о том, 
как заседание проходило. Обращаясь к вам — 
депутатам Палаты Представителей, господин 
Чернецкий, потрясая какой-то бумажкой перед 
объективами телекамер, заявил, что он напра
вил нам ответ еще в начале марта, и потому 
вопрос исчерпан. По его словам, одному из нас 
— председателю ОЖЭК-3 Радостевой Л.В. уже 
давно были вручены ответы на все обращения 
председателей кооперативов.

Это ложь! Ни в марте, ни до сего дня ответа 
на наше обращение к администрации Екате
ринбурга от 17 декабря 2001 года никто из нас 
ни от А.М.Чернецкого, ни от его заместителей 
не получал. Мы глубоко возмущены тем фак
том, что Глава Екатеринбурга — депутат Зако
нодательного Собрания области позволяет 
себе обманывать других депутатов — своих 
коллег по Палате Представителей и таким не-

чистоплотным образом склонять их к выгодно
му для себя решению. Такое поведение недо
стойно человека, занимающего столь высокие 
посты.

В своих неоднократных обращениях к А.Чер
нецкому и Я.Силину мы ставили вопрос о том, 
почему в Екатеринбурге не в полном объеме ис
полняется закон РФ «О ветеранах» по отноше
нию к людям, живущим в кооперативных домах. 
Это касается всех жилищных кооперативов го
рода и десятков тысяч ветеранов. На 1 мая 2002 
года задолженность по льготникам только в 
ОЖЭКах № 3, № 5 составляет более 800 тыс. 
рублей. Отсутствие ответов на наши вопросы мы 
расцениваем как неспособность или нежелание 
руководства города решать эти проблемы.

Уважаемые депутаты! Учитывая вышеизло
женное, убедительно просим вас на ближайшем 
заседании вашей палаты повторно рассмотреть 
этот вопрос и утвердить депутатский запрос к 
Главе города Екатеринбурга и председателю 
Екатеринбургской городской Думы.

Председатель ОЖЭК № 2 СОКОЛОВ В.М.
Председатель ОЖЭК № 3 РАДОСТЕВА Л.В.

Председатель ОЖЭК № 5 ХИЗНИЧЕНКО
М.Л. 

Председатель ОЖЭК «Маяк» СМИРНЫХ М.С. 
Председатель ЖЭК «Искусство» ГОРШКОВА

Е.Б.
24 мая 2002 года 
г.Екатеринбург.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
ЧУТЬ больше года назад «ОГ» писала о 
фермере из села Большебрусянское 
Белоярского района Георгии 
Мунарове. На развалинах местного 
КСП «Брусянское» тот за несколько 
лет создал крупное крестьянское 
хозяйство, производящее овощи, 
картофель, зерновые культуры, 
держащее на откорме более 2 тысяч 
голов свиней. Многое удивляло в 
поступках этого человека, еще до 
своего фермерства крепко стоявшего 
на ногах: променял торговый бизнес 
на крестьянский труд, осел в деревне, 
даже поступил в сельхозакадемию. 
Не зря та публикация называлась 
«Время нетипичных фермеров».

Этой весной я снова встретился с Ге
оргием Григорьевичем. Но нынешний 
рассказ об этом сельском хозяине уже 
не складывается в столь идиллическую 
картину, как прежний. «Легко ли быть не
типичным фермером?» — именно так впо
ру назвать этот материал.

Судя по планам и по тому, что достиг
нуто, крестьянское хозяйство Мунарова 
сегодня находится на подъеме. В этом 
году брусянский фермер собирается за
сеять, пустить в оборот в общей сложно
сти более 2 тыс. гектаров пашни. Почти 
на треть больше, чем было в прошлом. 
До холодов, что нагрянули на Урал к ис
ходу первой недели мая, здесь полнос
тью посеяли морковь. Сейчас сеют зер
новые, приступили к посадке картофеля.

—Вот такие заросшие бурьяном поля 
мы берем и приводим их в порядок, — 
рассказывал Георгий Григорьевич, пока 
мы ехали по тряскому проселку к брига
де полеводов.

Справа за окном желто-зеленой по
лосой тянулась оставленная человеком 
земля, а впереди, в лощине, резким кон
трастом с ней чернела фермерская паш
ня. В прошлом году, как рассказал Муна- 
ров, в его хозяйстве собрали в среднем 
по 25 центнеров зерна с гектара. Мест
ные старожилы не припомнят даже, по
лучал ли здешний совхоз такой резуль
тат. Картофель у фермера дал прошлой 
осенью в среднем по 320 центнеров клуб
ней с каждого гектара. Тоже для местных 
полей невиданный урожай. Что же меша
ло брусянской земле родить так раньше? 
Наверное, не было за ней хозяйского до
гляда. Не зря за океаном говорят, что бык 
жиреет от взгляда хозяина.

А вез нас Мунаров к одному из лучших 
своих механизаторов — Сергею Семено
вых. Это его «Волгарь» устало замер сей
час у кромки поля. Кстати, именно Сер
гей, перебрав за зиму все по винтику, по
чти заново собрал этот трактор. Стально
му «старичку» уже давно пошел второй 
десяток лет и, если бы не золотые руки 
его хозяина, ржаветь бы ему под забором. 
Рассказывая все это, Мунаров добавил:

—Будь у меня четыре таких механиза
тора, я с ними бы одними на двух тысячах 
своих гектарах управился.

Но реальность не терпит сослагатель
ных наклонений. Взять ту же проблему

Фермы раздора

кадров. Отнюдь не все жители Больше- 
брусянского столь же ревностно относят
ся к работе. Годы совхозной разболтан
ности не прошли бесследно. Один пред
приниматель, решивший заняться в этом 
селе молочным животноводством, расска
зывал мне, что на дойку ему даже прихо
дилось собирать иногда доярок, разыски
вая их по дворам. Легче было возить ра
бочих из Екатеринбурга. В хозяйстве Му
нарова — та же проблема, а потому рабо
тают здесь люди из самых разных мест. 
Так, здесь же на поле мы разговорились с 
Владимиром Дарморѳзовым. Оказалось, 
парень приехал из Казахстана. У нас ему 
нравится: есть работа, платят приличные 
деньги. А вот моторист Михаил Назаров 
приехал на склоне лет из Киргизии. Тоже 
хочет осесть в этом селе. И таких много. 
Привлекает их прежде всего заработок: в 
месяц Мунаров платит до 3 тысяч рублей, 
столько же идет премиальных за каждый 
месяц работы по итогам сезона. Плюс к 
этому фермер планирует строить дома для 
своих работников.

Аналогичная ситуация складывалась и 
на производстве. Например, когда Му
наров решил заняться свиноводством, 
выбирать ему было не из чего. За дерев

ней Чернобровкина давно уже стояли пу
стыми несколько брошенных совхозных 
коровников. В январе 1999 года у КСП 
«Брусянское» Мунаров купил первый ко
ровник-телятник, отремонтировал его, 
приобрел свиноматок, привлек нужных 
специалистов. Через год с лишним обла
стной министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов, побы
вав здесь, признался, что очень удивлен 
и обрадован произошедшими перемена
ми.

—Мне сказали тогда: работай, облас
ти нужно мясо, нельзя, чтобы корпуса сто
яли брошенными, — рассказывал Геор
гий Мунаров.

И он стал работать, восстанавливать 
развалюхи-коровники. Так, в марте про
шлого года в одном из таких я как раз 
застал разгар строительных работ, а этой 
весной, когда мы приехали, там уже сто
яли на откорме свиньи, а работы шли уже 
на двух других корпусах. Казалось — 
живи, работай, радуйся. Но вдруг этой 
зимой о своих правах на это имущество 
заявило КСП «Брусянское».

Руководство этого сельхозпредприя
тия обвинило Мунарова в том,что с 1998 
года тот занял в общей сложности 11 про

изводственных объектов, на которые у 
КСП «Брусянское» с фермерским хозяй
ством нет якобы ни договоров купли-про
дажи, ни арендных. У Мунарова на сей 
счет иная бухгалтерия. С 2000 года фер
мерское хозяйство арендует у коллектив
ного предприятия четыре объекта, а не
сколько вообще выкупило. Ситуация па
радоксальная: одни и те же объекты не
движимости каждая из сторон считает 
своими. Но, если у фермера на них есть 
договоры купли-продажи, то противопо
ложная сторона утверждает: у нее вооб
ще ничего нет, что бы подтверждало про
дажу этих объектов. Дело в том, что в КСП 
«Брусянское» не так давно сменилось ру
ководство. Раньше его председателем 
был Виталий Бучельников, теперь воз
главляет Надежда Фефелова, работав
шая до этого здесь же в должности глав
ного экономиста. Казалось бы, кому, как 
ни ей, знать все перипетии дел по прода
же имущества. Но она утверждает, что 
купля-продажа двух овощехранилищ, га
ража, весовой, трансформатора, кормо
цеха, других объектов не была оформле
на и расчетов за них не производилось.

—У нас есть акты приемки выполнен
ных работ. Например, в 1998 году мы уб

рали в совхозе около 100 гектаров картош
ки, специально возили людей из города, 
сами расплачивались с ними. Эти расходы 
нам зачлись в счет оплаты выкупной сто
имости за овощехранилище. И такие же 
документы есть по другим объектам, — не 
соглашается бухгалтер фермерского хозяй
ства Георгия Мунарова Елена Шершнева.

Получается, что в конце 90-х годов кол
лективное хозяйство, не в силах самосто
ятельно убрать выращенный урожай, при
гласило для этого фермера, расплатив
шись с ним имуществом, а теперь, видя, 
что это имущество стало давать доход, ре
шило все «отыграть» назад. Нет, сами эти 
объекты КСП не нужны, а вот вновь полу
чить оплату за них оно желало бы. Ведь 
надо же чем-то коллективному хозяйству 
расплачиваться с кредиторами. Более 
того, из объектов, находящихся в аренде, 
фермеру предлагают выкупить те, что он 
восстановил и спас тем самым от полного 
растаскивания.

—Два бывших коровника, когда мы сюда 
пришли, были без электричества, без во
доснабжения, без окон — одни голые сте
ны, крыша и та валилась. Мы вложили в каж
дый корпус по 500 тыс. рублей, еще спаси
бо нашему министерству, что часть расхо
дов по налаживанию водоснабжения оно 
компенсировало, и теперь нам предлагают 
все это купить за немыслимые деньги, — 
возмущался Георгий Мунаров и добавил: 
— Вы знаете, что обидно — ведь никому по 
большому счету эти коровники не нужны, 
никто, кроме меня, на них работать не со
бирается.

По этому конфликту в Большебрусянс
кое выезжал первый заместитель мини
стра сельского хозяйства и продоволь
ствия области Михаил Копытов. По резуль
татам проведенной проверки комиссия 
министерства сделала вывод, что все про
изводственные помещения фермер зани
мает согласно договорам купли-продажи 
или аренды. Интересна и приписка к это
му документу: «В настоящее время КСП 
«Брусянское» никакой производственной 
деятельности не ведет, там числятся толь
ко директор и бухгалтер».

Но конфликт отнюдь не исчерпан, и точ
ка в нем еще не поставлена. Во всяком слу
чае так считает Надежда Фефелова, оспа
ривая право фермерского хозяйства на 
часть объектов, принадлежавших когда-то 
коллективному сельхозпредприятию. Все 
это явно не прибавляет сил нашему фер
меру, который при этом все продолжает ре
монтировать коровники,откармливать сви
ней, сеять хлеб и садить картошку. Но ина
че он просто не может, ведь за ним стоят 
люди, которые в него поверили.

...Этой весной, выступая перед главами 
крестьянских хозяйств, губернатор Эдуард 
Россель сказал, что препятствий передаче 
брошенных ферм, зерносушилок, овощех
ранилищ и прочих сельских объектов в руки 
крепких фермеров быть не должно. Но на 
деле, как мы видим, все происходит иначе.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Μ? мл ірослйижоіехііиіій ЗНАКОМЬТЕСЬ —
ОАО «ЯРОСЛАВРЕЗИНОТЕХНИКА»

■ ВО ДАЮТ!

Мой банк.
Одно из ведущих предприятий резинотехнической промышлен

ности ОАО «Яросливрезинотехника» давно зарекомендовало себя 
на рынке благодаря высокому качеству своей продукции. С мая 
2002 г. изделия ярославских производителей РТИ можно приобрес
ти в Екатеринбурге, где открылось региональное представитель
ство завода.

В последние годы производственная и коммерческая деятель
ность ОАО «ЯРТ» характеризуется устойчивыми темпами роста 
по всем показателям. На протяжении многих лет ОАО «ЯРТ» 
является поставщиком продукции для ведущих предприятий Рос
сии. Крупные заказы обеспечиваются Министерством обороны и 
МЧС. Успешно развивается сотрудничество со странами ближ
него и дальнего зарубежья. Особое внимание уделяется разработ
ке новых конкурентоспособных изделий и повышению качества 
продукции. В настоящее время на предприятии управление каче
ства выделено в особую функцию менеджмента, проводится ра
бота по сертификации системы качества на соответствие стан
дартам І5О 9000.

Продукция производственно-технического назначения
Полиизобутиленовая пластина ПСГ, сырые резины, а также 

каландрованные резины для гуммирования химической аппара
туры, конвейерные ленты, клей 88-СА, водостойкий клей 88- 
НП, технические пластины, диэлектрические ковры, шнуры, 
перчатки производства «ЯРТ» находят широкое применение в 
химической и пищевой отраслях, а также машиностроении, авиа
строении, нефте- и газодобыче, в других добывающих и перера
батывающих отраслях. Постоянными потребителями данной про
дукции «ЯРТ» являются Норильский металлургический комби
нат, Сургутнефтегаз, Ростовский и Казанский вертолетные заво
ды.

Автомобилестроение и сельхозмашиностроение
В предлагаемом ассортименте значительное место занимает 

производство вентиляторных и приводных ремней, а также фор
мовых деталей — различных уплотнителей, манжет, колец, вту
лок. в т.ч. резиноармированных. Для городского транспорта «ЯРТ» 
предлагает так называемую «гармошку» - гибкую вставку для 
зашиты района стыка сочленяемых пассажирских салонов авто
бусов и троллейбусов большой вместимости. В 2001 г. предприя
тие освоило выпуск гусеницы для снегоходов. На протяжении 
многих лет «ЯРТ» является поставщиком таких ведущих пред-

приятий, как АО «ГАЗ», АО «УАЗ», АО «Автодизель». АО «ТМЗ», 
НПО «Сатурн», Красноярский комбайновый завод и др.

Товары народного потребления
ОАО «Ярославрезинотехника» является крупным производи

телем надувных лодок. Знаменитые гребные лодки «Нырок», 
«Вега», «Язь» и моторные «Орион» давно завоевали симпатию 
покупателей. Охотники, рыбаки и туристы ценят ярославские 
лодки за их доступность и высокое качество. Конструкторы 
предприятия постоянно ведут работу по модернизации суще
ствующих и разработке новых моделей лодок. Так, в 1999 году 
было освоено производство моторных лодок из ткани ПВХ, что 
позволило ОАО «Ярославрезинотехника» выйти на качественно 
новый уровень.

Строительные материалы
Для строительного рынка ОАО «ЯРТ» предлагает рулонные и 

плиточные покрытия, различные мастики, клей. Среди после
дних новинок - кровельное покрытие на основе этиленпропи
леновых каучуков, которое применяется для устройства кро
вельных покрытий жилых, общественных, производственных 
зданий, для гидроизоляции мостов, подвальных помещений, 
резервуаров для воды. В отличие от распространенных в Рос
сии кровельных материалов высокопрочное покрытие «ЯРТ» 
изготавливается из атмосферо-стойких каучуков, которые дела
ют его особо устойчивым к солнечной радиации и озону, а 
также к температурным колебаниям. Покрытие «ЯРТ» — аналог 
давно зарекомендовавших себя на Западе однослойных кро
вельных систем, которые широко применяются для кровли 
плоских крыш производственных зданий. Кровельное покры
тие с успехом прошло испытания в Ярославле и получило 
положительные отзывы от потребителей.

В рамках статьи невозможно перечислить весь ассортимент 
ОАО «ЯРТ», поэтому мы приглашаем всех заинтересованных лип 
посетить наш стенд на ВЫСТАВКЕ «КАУЧУК И РЕЗИНА», 
которая будет проходить с 4 по 7 июня 2002 г. в ДК «Уралмаш». 
На выставке вы сможете ознакомиться с образцами продукции, а 
также получить компетентную информацию у представителей 
предприятия.

г. Екатеринбург. Выездной пер., 3
Тел./факс: (3432) 70-51-23 www.yrt.ru

и денег не дам
АКБ Банк Екатеринбурга 
должен заплатить штраф. И 
виновато в этом 
постановление главы 
Екатеринбурга. Так считает 
руководство ОАО 
«Свердловэнерго».

Суть дела такова. Арбит
ражным судом Свердловской 
области по иску ОАО «Сверд
ловэнерго» было принято ре
шение о взыскании с МП 
«Градмаш» задолженности в 
сумме 56424557 рублей. Ре
шение выдано судебным при
ставам-исполнителям 23 апре
ля 2001 года.

Судебный пристав принял 
меры по выполнению решения 
суда и взысканию долга со сче
та должника в АКБ Банке Ека
теринбурга. Однако банк вы
полнить решение суда отка
зался, мотивируя тем, что дан
ный счет открыт в соответ
ствии с постановлением гла
вы Екатеринбурга А.Чернецко
го и является транзитным для 
перечисления средств энерго
снабжающим предприятиям.

Данный отказ был получен 
ЗАО «ИНФОРС-ФПК», предста

вителем Свердловэнерго на 
стадии исполнения судебных 
решений. По мнению предста
вителя, отказ неправомерен. 
Во-первых, по Федеральному 
закону «О банках и банковской 
деятельности» порядок откры
тия, ведения и закрытия банком 
счетов устанавливается Банком 
России, и никто, кроме ЦБ, не 
имеет права устанавливать свои 
правила, в том числе и глава ад
министрации Екатеринбурга. 
Во-вторых, МУП «Градмаш» по 
Гражданскому кодексу РФ яв
ляется коммерческим предпри
ятием, и нет никаких препят
ствий по списанию с указанно
го счета средств по решению 
суда.

Представитель ОАО «Свер
дловэнерго» готовит исковое 
заявление о привлечении АКБ 
Банк Екатеринбурга к ответ
ственности. По мнению истца, 
ответчику грозит штраф в раз
мере 50 процентов суммы, 
подлежащей взысканию по ис
полнительному документу.

Пресс-служба
«Свердловэнерго».

http://www.yrt.ru
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□ □ШЕШ
"ОРТ"

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 90 Новости
09 15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Телеигра «Что! Где! Когда?»
11.30 Д/ф «Дьявольская колесница».

Дело 2000 года

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Федерация»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ 

миганмг \

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.00 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Дружок»(Киносту-

дия им. М.Горького, 1958)
11.35 Играет «Терем-квартет»
12.15 «Магия кино»
12.40 Д/фильм «Московские высотки»
13.35 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
13.45 «Тем временем»
14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОГТВ
08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 «Депутатская неделя»
09.00 Сокровища мировой культуры
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Художественный фильм
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Т/с «Золото»

«чл КД МАП*
05.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 01.06)
05.55 «Астропрогноз» на 03.06.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Спецпроект ТАУ: «Обзор Мая- 

2002» + «Семеро в лодке» (от 02.06)
07.30 Информационно-развлекатель

ная программа «Метро»
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры.» (США)

08.10 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Мир Бобби» (США)

“А КАНАЛ*
06.00 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ» (2002г.)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)

"РЖ"
———а—.....
06.00 Музыкальная программа
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Криминальная драма «ЗМЕЕ

ЛОВ» (СССР, 1985 г.)
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ

.. : ...
ИІП

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Программа «Деньги»
09.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Роберт Де 

Ниро и Джо Пеши в драме Мартина 
Скорсезе «БЕШЕНЫЙ БЫК» (США, 
1980)

ЭРА-ТВ"
08.00 Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.15 Гранд - Туризмо
09.30 Бодрое Утро

08.00 «Настроение»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Постскриптум» с А. Пушковым
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Густаво Бермудес в детектив

ной д^заме «ЛАБИРИНТ» (Аргенти-

09.20 Л. Соколов в программе 
«СМАК»

09.40 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-

°ЦТУ"-"47 КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му

"АСВ"
07.20 «36,6»
07.45 Сериал «Королек - птичка певчая»
08.45 «Куда пойти учиться»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.25 Автомобильная прогр. «АБС»
09.30 Новости
09.35 Назло
09.45 Новости

"ПЯТЬОДИН"
07.30 «2ТѴ» «ЯибТОР» - музыкальная 

программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Сериал «Игры в подкидного»

12.00 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Хорватии - сборная Мексики
14.30 «С легким паром!»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Запасной игрок»
17.00 Вечерние новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Хронограф»

12.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Мелодрама 
«Лодка любви». Телесериал (США)

20.50 Детектив «Кобра. Заморожен
ный транзит». Часть 1-я

07.30 «Афиша»
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
03.10 СГТРК. «Мастерская Владимира 

Ротенберга». «Вальс-бостон»
08.50 Всероссийская акция по опре

делению номеров экзаменационных 
билетов для выпускных экзаменов в 
средней школе

09.00 ВЕСТИ
09.20 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
10.15 «Моя семья»
11.10 «Экспертиза РТР»
11.20 «Семейные новости»
11.30 СГТРК. «Поиграем в интервью»
11.45 «Ситуация»

13.00 «Дикий ангел». Телесериал
14.00 ВЕСТИ
14.20 СГТРК. «О погоде»
14.30 «Досье»
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Бразилии - сборная Турции. Пря
мая трансляция из Южной Кореи

17.00 РТР. ВЕСТИ
17.20 СГТРК. НОВОСТИ
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Сериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА РТР. «Футболь

ные войны». Документальный сери
ал с участием Николая Сванидзе. 1-я 
серия

21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. К 

ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА КАРЕНА 
ШАХНАЗАРОВА. Комедия «Сны»

00.05 Дневник чемпионата мира по 
футболу

01.05 Торжественная церемония от
крытия XIII открытого Российского 
кинофестиваля. Трансляция из Сочи

02.45 «Дежурная часть»
03.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.10 «Семейные тайны». Художе

ственный фильм
04.00 «Вальс-бостон»
04.40 «О погоде»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 Детектив «СЫЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар

феновым
11.40 КУКЛЫ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода на завтра
12.20 Просто любовь... «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Народная ме
лодрама, 1 серия

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток- 

шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 В.Машков и М.Шукшина в филь

ме «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 Многосерийный остросюжетный 
фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 13 серия

20.45 Премьера. Криминальная драма 
«ПО ИМЕНИ БАРОН...» , 5 серия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко- 
еой

22.30 ГЕРОЙ ДНЯ
22.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» Сериал
00.05 ГОРДОН
00.45 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко- 

вой

14.40 Мультсериал «Приключения Бо- 
лека и Лелека»

14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «Тесные врата»
15.20 «Путешествие во времени». 

А.Н. Островский. «Волки и овцы». 
Авт. программа Г. Товстоногова

16.15 Уроки русского. Н.В. Гогопь. 
«Мертвые души». Читает М. Улья
нов

16.30 Телесериал «Ступени к славе»
17.30 АЬМА МАТЕР

18.00 Новости культуры
18.10 Мультфильм
18.30 Телевикторина для старшекласс

ников «За семью печатями»
19.05 «Цитаты из жизни»
19.35 Д/фильм «Московские высотки»
20.30 Новости культуры
20.45 «ПУШКИН. НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ 

ИЗВЕСТНОМ»
20.50 «Мой Эрмитаж». Авт. програм

ма М. Пиотровского
21.15 «Разговоры о театре». Марк За-

харов
21.45 «Конкурсная лихорадка имени 

П.И. Чайковского». Об истории ис
полнительского искусства на один
надцати международных конкурсах 
им. П. И. Чайковского

22.25 Мультсериал «Рекс»
22.40 М. Горький. «Чудаки». Спек

такль Малого театра
01.30 «ДЖЕМ-5»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

12.30 Христианская беседа
13.00 «В мире дорог»
13.30 Мультфильм .
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Художественный фильм
16.20 Погода на «ОТВ»
16.30 Т/с «Спрос и предложение»
17.30 Т/с «Проклятие могилы викинга»
18.00 Т/с «Золото»

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Ледовитое Вело» (2 с.)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Сокровища мировой культуры
21.45 КОЛЕСА-БЛИЦ
22.00 Погода на «ОТВ»

ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Ледовитое Вело» (2 с.)
00.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! Губерна

торская программа «Мать и дитя»

22.05 Т/с «Золото»
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Астропрогноз
01.20 Т/с «Проклятие могилы викинга»

08.35 «Рох Кібэ». Мультипликационный 
сериал «Икс-мен (Люди «Икс»)»

09.05 «Бох Кібз». Мультипликационный 
сериал «Инспектор Гэджет» (США)

09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

шпионском боевике «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
12.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 01.06)
12.30 Ток-шоу «Маленькая политика» 

(от 01.06)
13.30 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «Лени Рифеншталь: ре
жиссер фюрера» (США)

14.30 Информ, программа «24»

14.45 Сериал «Остановка по требова
нию-2»

15.59 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
16.15 «Fox Kids». «Икс-мен (Люди 

«Икс»)» (США)
16.40 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
17.05 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.30 Информ, программа «24»
18.00 Сериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 04.06.02
19.20 Сериал «Остановка по требова-

нию-2»
20.30 «Христианская беседа»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Ким Коутс и Дэниел Бол

дуин в боевике «СМЕРТОНОСНЫЙ 
РЕЙС» (США)

00.30 Информ, программа «24»
01.00 «Футбольный курьер»
01.35 «Христианская беседа»
01.50 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог» (от 31.05)

09.00 Микеле Плачидо в детективном 
сериале «СПРУТ». Италия-Франция

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ДО 16.00

16.00 Микеле Плачидо в детективном 
сериале «СПРУТ». Италия-Франция

17.00 Премьера! Тепеновелла «ЛУС- 
МАРИЯ» (1998г.) США-Перу

18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой»

13.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Егений Миронов в драме Влади

мира Хотиненко «МУСУЛЬМАНИН»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
00.30 Программа «Магия оружия»
01.00 НиВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Программа «Давайте жить от

лично!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»

16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу «ОКНА»
21.00 Жерар Депардье, Аманда Лир в 

комедии «КРАСОТКИ» (США)

23.00 ПОГОДА
23.05 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
23.35 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С 

АНФИСОЙ ЧЕХОВОЙ
00.05 Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.05 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
01.30 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.15 Сериал «МОРК И МИНДИ»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

11.15 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

12.15 Погодка
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬ-
13.3о”пРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА
14.30 «РЫБОЛОВ»
15.00 НБА. Плей-офф
17.30 «Империя спорта»

18.30 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Даниэль Отей н Эммануэль Беар 

в комедии «НЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

(Франция, 1985)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 «Империя спорта»
01.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Украины. 

«Шахтер»(Донецк) - «Динамо»(Ки- 
ев)

11.30 БиоРИТМ
12.00 БНіІ Парад
12.30 Дневник
13.00 Сводный чарт
14.00 БиоРИТМ
15.30 12 Акул Шоу - бизнеса
17.00 Мел5 Блок

17.05 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 Гранд - Туризмо
19.20 БиоРИТМ
20.00 ПапарацЦІ Дайджест
20.30 По домам!
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт

22.00, 02.30 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Любимые клипы Offspring
01.00 Концерт «МТѴ 4 Night Stand»: 

Al, Hear’Say, Five
02.00 News Блок

13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Опаленные сердца». Сериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.30 «Двойной портрет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Отважный Робин Гуд». Мульт

фильм

18.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские 
иностранцы»

19.15 «Материк»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Без права на любовь». Сериал
21.40 «Будьте здоровы!»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. «Двойной

обгон»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Мир вокруг нас»

СТВО» (США 2000 г.)
10.40 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.25 Муз. программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешествеиников»
14.55 Л. Соколов в программе 

«СМАК»
15.15 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
16.10 Хелен Хант, Шарлиз Терон в 

комедии «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТОВО-

ГО СКОРПИОНА» (США-Германия, 
2001 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес в детектив

ной доаме «ЛАБИРИНТ» (Аргенти-
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ
СТВО» (США 2000 г.)

21.00 Премия «Оскар»: Драма «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА» (Италия, 1997 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ
СТВО» (США 2000 г.)

00.55 ПОГОДА

зыки
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «ZOOM» с Васипием Куйбаром
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим» 

09.50 Мультфильм «Урок музыки»
10.00 Новости
10.20 Автомобильная прогр. «АБС»
10.30 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.30 Автомобильная прогр. «АБС»
11.35 Мультфильмы
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.10 Сериал «Королек - птичка певчая»
13.00 Новости
13.25 ИТОГИ с Евгением Киселевым

11.00 Художественный фильм «10 лет 
без права переписки»

12.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 История УРАЛВАГОНЗАВОДА в 

документальном фильме «ЗАВОД»
14.00 «2ТѴ» «ЯибТОР» - музыкальная

ная Италии - сборная Эквадора
19.30 Х/ф «Хищники»
21.00 Время
21.35 Телеигра «Слабое звено»

22.25 «Независимое расследование»
23.05 Т/с «Парижский антиквар»
00.00 Ночное «Время»
00.20 Чемпионат мира но футболу

16.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 
игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Джоан Аллен, Джефф Бриджес 

и Гэри Олдман в политическом трил
лере «ПРЕТЕНДЕНТ»

20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды

15.35 Прогноз погоды на канапе АСВ
15.40 Программа Виктора Шендеро

вича «Помехи в эфире»
16.00 «За стеклом»: «Теперь ты в ар

мии»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Рысь»
18.30 Прогноз погоды на канапе АСВ
18.40 Мупьтфипьм
19.00 Новости
19.35 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Падение»

программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Х/ф «Крупный калибр»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Х/ф «Женский день»
19.30 Мультфильмы
20.00 Информ, программа «Гранки +»

20.30 Мир единоборств в программе 
«ПУТЬ ВОИНА»

21.00 Скотт Эндрьюс и Энгус Бенфилд 
в комедии «ЛЕКС И РОРИ»

22.55 Прогноз погоды
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Программа «Публичные люди»
21.35 Премьера! «Смотрите, кто при

шел...»
22.05 «За стеклом»: «Теперь ты в ар

мии»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 «Детектив Нэш Бриджес»: «Ми

стический танец»
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

20.30 «Коммунальная квартира»
21.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Сериал «Игры в подкидного»
23.00 Художественный фильм «Быст

рые стволы»
01.00 «2ТѴ» «Ѵ7е5ТОР» - музыкаль

ная программа

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Программа «Жди меня»
10.15 Телеигра «Слабое звено»
10.55 «Смехопанорама» Евг. Петрося

на
11.25 «Независимое расследование»
12.00 Новости

КАМАЛ "РОССИЯ"
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР.ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть I

MlVtt*■ ■. ■ ■ ■ ■ ■ ..■■■ ■■ ■ 
................................ ...... :...........--____

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
0В.00 «Сегодня»
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10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Шуберт. Песнь 

любви и отчаяния»(Австрия, 1958)
12.15 «Графоман». В. Войнович
12.40 Док. фильм «Контекст, или 

Между здесь и там»
13.35 Мультсериал «Ох, уж эти дет

ки»
13.45 «Сферы» с И. Ивановым
14.30 Новости культуры
14.40 Мультсериал «Приключения Бо-

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Погода на «ОТВ»
08.55 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять С Половиной»
10.00 «Минувшии день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Т/с «Золото»

......."Ій КАНАЛ"
07.15 «Минувший день» (от 03.06)
07.30 «Времена: крупным планом» (от

07.45’«ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 03.06)
07.55 «Астропрогноз» на 04.06.02
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 03.06)
С 09.00 ДО 14.45 - ПРОФИЛАКТИЧЕС-

05.50 НОВОСТИ (повтор от 3 июня)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция

06.00 Информ, пр. «День города»
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедия «КРАСОТКИ»

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.Зо Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Даниэль Отей и Эммануэль Беар 

в комедии «НЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Франция, 1985)

11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН-

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 Гранд - Туризмо

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Момент истины»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Густаво Бермудес в детектив

ной драме «ЛаБИРИНТ»
09.20 А.Булдаков в пр. «СМАК»
09.40 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ

СТВО» (США 2000 г.)

"ЦТУ"-"47 КАМАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «PRO-Новости Питер» с Ксенией

;·.. 1... "дев"...
07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.45 Т/с «Королек - птичка певчая»
08.45 «Куда пойти учиться»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная прогр. «АБС»
09.30 Новости
09.35 Назло

«пять апим*
07.30 «2ТѴ» «ѴѴеЗТОР» - музыкаль

ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал 

«ѵ.і.р.»
10.00 Сериал «Игры в подкидного»

12.20 Х/ф «Пароль знали двое»
14.05 Дисней-клуб: «Любимчик»
14.30 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Японии - сборная Бельгии
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
48.20 Т/с «Семейные узы»
19.15 Комедия «Второй Бетховен»
21.00 «Время» 

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Колоссальное хозяйство»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 Сериал «Семейные тайны»
09.00 ВЕСТИ
09.20 Чеви Чейз, Деми Мур, Дэниэл 

Болдуин и Джон Кэнди в комедии 
«Одни неприятности» (США). 1991г

11.30 СГТРК. «Мастерская Владимира 
Ротенберга». «Человек а деревне»

12.00 «Лодка любви». Сериал (США) 

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО нд НТВ
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Многосерий

ный остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
11.20 Александр Буйнов в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода на завтра

пека и Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 ОБЩИЙ ДОМ
15.20 НОВАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИ

НАЯ
16.15 Уроки русского. Н.В.Гоголь. 

«Мертвые души». Читает М.Улья
нов

16.30 Телесериал «СТУПЕНИ К СЛА
ВЕ»! 2-я с. (заключительная)

17.30 Ток-шоу «НАОБУМ». Михаил 
Мишин

18.00 Новости культуры
18.10 Телесериал «Горас и Тина»

11.00 Мультфильмы
11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Новости «Десять С Половиной»
14.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Ледовитое Вело» (2 с.)
15.00 Художественный фильм
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Т/с «Спрос и предложение»

17.30 Т/с «Проклятие могилы викинга»
18.00 Т/с «Золото»
18.30 «Доступно о многом»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Клаустрофобия» (1 с.)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Сокровища мировой культуры
21.45 КОЛЕСА-БЛИЦ

22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Т/с «Золото»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.40 «Акцент»
00.00 «Восемь С Половиной» - «Клау

строфобия» (1 серия)
ОО.30 Новости «Десять С Половиной»
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Астропрогноз
01.20 Т/с «Проклятие могилы викин

га»

КИЕ РАБОТЫ!
14.45 Сериал «Остановка по требова

нию-2»
15.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.15 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-мен (Люди «Икс»)»
16.40 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
17.05 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие

рейнджеры» (США)
17.30 Информ, программа «24»
18.00 Сериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 05.06.02
19.20 Сериал «Остановка по требова

нию-2»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал

«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Лара Флинн Бойл, Сти

вен Болдуин и Джош Чарлз в ро
мантической комедии «ДВОЕ ПЛЮС 
ОДНА» (США)

00.35 Информ, программа «24»
01.05 «Иллюзион»: Юл Бриннер и 

Джоан Вудворд в драме «ШУМ И 
ЯРОСТЬ» (США)

11.30 Новости: документы. «Секрет 
Илизарова»

11.45 Программа «Сокровища миро
вой культуры»

12.00 Программа «Магия оружия»
12.30 Мультсериал «Приключения 

принцессы Нери» (2000 г.)
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США

14.00 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

15.00 Драма «Мусульманин». Россия
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС-

МАРИЯ» (1998г.) США-Перу
18.00 Юмор, шоу «Скрытой камерой»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Итапия-Франция

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Хелена Бонем-Картер в коме

дии «НЕПРИЛИЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
00.30 Программа «Магия оружия». 

США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Сериал «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»

17.00 Т/с « УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу «ОКНА»

21.00 Мелодрама «ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» [США, 1993 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Тепеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
00.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПА

РАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
01.30 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.15 Сериал «КАК В КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

ШИН»
11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

3.06.2002)
12.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 «НАЗЛО РЕКОРДАМ!?» Про

грамма О.С.П. - студии
14.00 «Дела футбольные». Обозрение
15.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Украины.

«Шахтер»(Донецк)-»Динамо»(Киев)
17.30 «Семь дней спорта». Итоги не

дели

18.30 «НА ДНЕ...» Реальное подвод
ное шоу

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Компьютерные технологии в про

грамме «БАЙТ»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Кристофер Уокен и Мартин Шин 

в мистическом триллере «МЕРТВАЯ 
ЗОНА» (США, 1983)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 «НА ДНЕ...» Реальное подвод

ное шоу
00.30 ПЛАВАНИЕ. Турнир «Марэ Нос- 

трум». Второй этап. Трансляция из 
Рима

02.15 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 
«Порше Каррера». Передача из 
Германии

11.45 БиоРИТМ
12.00 ПапарацЦІ
12.30 По домам!
13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match

17.00 News Блок
17.05 Гранд - Туризмо
17.20, 19.05, 02.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
20.00 Star Трэк Chris Rock
20.30 Наше Самое Большое Кино
21.00 Украинская 20-ка

22.00 «Art коктейль»
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Тихий Час
01.00 Правда жизни. Я увеличила грудь
02.00 News Блок
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагаэии»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Опаленные сердца». Сериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.30 Муз. прогр. «Полевая почта»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»
18.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские

иностранцы»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Великая иллюзия»
21.00 «Без права на любовь». Сериал
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Детектив-шоу»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.30 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТВЦ. «Наша

биография»
00.55 «Времечко»
01.20 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.35 «Петровка, 38»
02.55 «Телебукмекер»
03.10 «Открытый проект»
04.05 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

10.40 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» (Италия, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес в детектив

ной драме «ЛАБИРИНТ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» (США 2000 г.)
21.00 Керри Фокс и Рей Уинстон в 

комедии «ФАННИ И ЭЛВИС» (США, 
1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информ, прогр. «День города»
23.45 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ

СТВО» (США 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

11.55 Информационная программа 
«День города»

12.05 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественннков»
14.50 А.Булдаков в пр. «СМАК»
15.10 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
15.55 Драма «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

Назаровой и Павлом Верховым 
09.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная

игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Скотт Эндрьюс и Энгус Бенфилд 

в комедии «ЛЕКС И РОРИ»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль-

ной музыки
21.00 Чарлз Галлаган и Майкл Роуг а 

мелодраме «ОБМАН РАССУДКА»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

09.45 Новости 13.25 «Рыцарь Овального кабинета». 19.35 Сериап «Детектив Нэш Брид-
10.20 Автомобильная прогр. «АБС»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.30 Автомобильная прогр. «АБС»
11.35 Программа «Публичные люди»
12.05 Прогноз погоды на канале АСВ
12.10 Т/с «Королек - птичка певчая»
13.00 Новости

Фильм Евгения Киселева , 1 серия 
14.35 Л. Прыгунов и И. Алферова в 

детективе «Без видимых причин»
16.00 «За стеклом»: «Теперь ты в ар

мии»
17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Шагающие

ПТИЦЫ»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ 
18.40 Программа «Публичные люди» 
19.00 Новости

жес»: «Мистический танец»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.05 «За стеклом»: «Теперь ты в армии»
23.00 Новости
23.45 Тушите сеет
00.00 «Детектив Нэш Бриджес»: «Игра 

в войну»
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

11.00 Художественный фильм «Женс
кий день»

12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «М/еЗТОР» - музыкаль

ная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Моя

ЖИЗНЬ»
17.00 Телесериал аСелеста»
18.00 Художественный фильм «Трибу

на мира»
1^.30 Мультфильмы
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.3и «Новости бизнеса»

2100 Приключенческий сериап

22.00 Сериал «Игры в подкидного»
23.00 «Новости бизнеса»
23.30 Телесериал «Истребители»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «гтѵ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа

21.35 Телеигра «Кто хочет стать мил
лионером!»

22.25 Лубянка. «Заключенный №35»
23.05 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Японии - сборная Бельгии. 1-й 
тайм

13.00 «Дикий ангел». Телесериал
14.00 ВЕСТИ
14.20 СГТРК. «О погоде»
14.30 «Екатеринбургские тайны»
14.45 «Олюр»
14.50 РТР.Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Китая - сборная Коста-Рики. 
Прямая трансляция

17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. НОВОСТИ
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Сериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. «Футбольные войны». До

кументальный сериал с участием

12.20 Просто любовь... «ТЕНИ ИСЧЕ
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Народная ме
лодрама, 2 серия

13.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПО ИМЕНИ БАРОН...». Крими

нальная драма, 5 серия
17.35 От создателя «Армагеддона», 

«Скалы» и «Воздушной тюрьмы»

І-Я

18.35 Мультфильм «Аврора»
18.50 «ХРАНИТЕ РУКОПИСЬ, О ДРУ

ГИ, ДЛЯ СЕБЯ» Передача 5· 
19.05 «Российский курьер» 
19.35 Док. фильм «Контекст, или Меж

ду здесь и там». Реж. А. Ханютин 
20.30 Новости культуры
20.45 «ПУШКИН. НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ

ИЗВЕСТНОМ»
20.50 «ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ». «Пять 

принцесс»
21.15 «Разговоры о театре». Кама Гин- 

кас в авт. программе А. Бартоше- 
еича

00.00 Ночное «Время»
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Японии - сборная Бельгии. 2-й 
тайм

01.15 Х/ф «Операция «Медуза», 1-я 
серия

Николая Сванидзе. 2-я серия
20.50 Детектив «Кобра. Заморожен

ный транзит». Часть 2-я
21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Кореи - сборная Польши. 
Трансляция из Южной Кореи

00.40 Дневник чемпионата мира по 
футболу

01.35 «Горячая десятка»
02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 «Человек в деревне»
03.10 Ночной концерт
03.15 «О погоде»

Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Многосерийный остросюжетный

Фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 14 серия
20.45 Криминальная драма «ПО ИМЕ

НИ БАРОН...», 6 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 ГЕРОЙ ДНЯ
22.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» Сериал
00.00 ГОРДОН
01.15 «СЕГОДНЯ»

21.45 «Партитуры не горят». Авт. про
грамма А. Варгафтика

22.20 Мультсериал «Рекс»
22.40 Худ. фильм «Шуберт. Песнь 

любви и отчаяния» (Австрия, 1958)
00.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН. О 

фильме М. Ромма «Обыкновенный 
фашизм»

01.О0 «Вновь пластинка поет»
01.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

«Тургенев и Виардо»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий А. 

Максимов

Телеанонс
"ОРТ"

23.05 - Начало детективного телесериала «ПАРИЖСКИЙ АНТИ
КВАР» (Россия, 2001). Режиссер - Игорь Шавлак. В ролях: Игорь 
Шавлак, Алексей Серебряков, Ивар Калныньш, Сергей Газаров, 
Александр Белявский, Евгений Киндинов, Борис Химичев, Мария 
Аниканова, Алла Казанская. Проект «Гермес», разработанный рос
сийскими учеными, - залог совершенно нового этапа в освоении 
космоса. Вокруг него разворачивается борьба спецслужб разных 
стран. Российский разведчик отправляется в Париж, откуда тянется 
кровавый след: убиты люди, случайно прикоснувшиеся к шпионс
ким аферам.

"НТВ"
16.30 - Комедийная мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (Рос

сия - Казахстан, 1995). Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: 
Владимир Машков. Мария Шукшина, Армен Джигарханян, Элисон 
Уитбек, Стивен Эпп, Джонни Хэйс. Музыкант одного из московских 
ресторанов прилетает в Сан-Франциско, чтобы похитить свою дочь. 
Маленькую Анюту тайно увезла с собой его бывшая жена, выйдя 
замуж за респектабельного американца.

"ІО канал "
22.30 - Боевик «СМЕРТОНОСНЫЙ РЕЙС» (США, 1998 г.). Ре

жиссер: Джон Брэдшоу. В ролях: Ким Коутс, Дэниэл Болдуин, Пене
лопа Энн Миллер, Уильям Б.Дэвис и др. Авиарейс «Гавайи - Лос- 
Анджелес» оказывается роковым для пассажиров. Два человека на 
борту заражены смертоносным вирусом. Страшное заболевание 
забирает жизни пассажиров. Чудовищная болезнь вселяет ужас в 
людей, потому что они знают, что если не погибнут от вируса в 
самолете, то их уничтожат в аэропорту правительственные спец
службы...

9СЯ М ЯЛ"
21.30 - Драма "МУСУЛЬМАНИН" (Россия, 1995 г.). Режиссер 

- Владимир Хотиненко. В ролях: Евгений Миронов, Нина Усатова, 
Александр Балуев, Евдокия Германова, Александр Песков, Иван 
Бортник. История парня, рядового Николая Иванова, вернувшегося 
в свою деревню мусульманином после войны в Афганистане. Чужая 
вера стала для него родной, но понимания среди близких и одно
сельчан он не встретил. Напротив, многие восприняли это враж
дебно и не смогли простить...

"ОРТ"
19.15 - Комедия «ВТОРОЙ БЕТХОВЕН» (США, 1993). Режиссер 

- Род Дэниел. В ролях: Чарлз Гродин, Бонни Хант, Николь Том, 
Кристофер Кэстайл, Сара Роуз Карр. Продолжение фильма «Бетхо
вен», который рассказывает о сенбернаре, носящем имя великого 
композитора. Встретив на прогулке великолепную Мисси, пес по
нимает, что нашел подругу жизни. Но его новообретенному семей
ному счастью грозит опасность, и Бетховен делает все, чтобы 
спасти его.

01.15 - Боевик «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА» (США, 1997). Режиссер 
- Ларри Шоу. В ролях: Винсент Спано, Лори Логлин, Гейл О'Греди, 
Кэвин Дилон, Джон Гловер, Джек Колман. Пентагон закрывает раз
работку новой бомбы, получившей название «Медуза». Но физик, 
занимавшийся ей, все же завершает свой труд и обращается к 
своей бывшей жене с просьбой доставить «Медузу» в Пентагон. 
Женщина уверена, что везет макет, но во время полета ее багаж 
подает сигнал тревоги...

"^9· кяня п99
21.30 - Комедия "НЕПРИЛИЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ" (Великобри

тания, 1999 г.). Режиссер - Кок Гидрой. В ролях: Хелена Бонэм- 
Картер, Джина МакКи. Забавная история о дружбе двух женщин и о 
тайне, которая разделяет их.

"ІО канал"
22.30 - Мелодрама «ДВОЕ ПЛЮС ОДНА» (США, 1994 г.). Ре

жиссер: Эндрю Флеминг. В ролях: Лара Флинн Бойл, Стивен Болду
ин, Джош Чарлз, Алексис Аркетт и др. Девушку, захотевшую жить в 
студенческом общежитии, компьютер распределил в комнату, заня
тую двумя парнями. Девушка по имени Алекс и ее соседи Эдди и 
Стюарт стали жить вместе. О любви втроем молодые студенты как- 
то не задумывались. До поры до времени...

"АТН"
21.00 - Мистический триллер "МЕРТВАЯ ЗОНА" (США, 1983 

г.). Режиссер - Дэвид Кроненберг. В ролях: Кристофер Уокен, Мар
тин Шин, Брук Адамс, Том Скеррит. Экранизация одноименного 
романа Стивена Кинга. Герой фильма в результате несчастного 
случая обретает дар предсказывать катастрофы и судьбы людей. 
Его уникальными возможностями вначале интересуется полиция, а 
затем и политики большого ранга.



4 стр. I Областная [ зо мая 2002 года

04.00 Телеканал «Добоое утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером?»
10.50 «С легким наром!»
11.30 Лубянка. «Заключенный №35»
12.00 Новости

04.4» УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть I

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Война в горах» 

(Швейцария-Франция-Бельгия, 
1998}. Реж. Франсис Рессер

12.15 «Углы манежа»
12.40 Д/ф «Сны об Альфеони»
13.35 Мультсериал «Ох, уж эти дет

ки»
13.45 «Дом актера»
14.30 Новости культуры

|" овйлагноГпГП
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Погода на «ОТВ»
08.55 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять С Половиной»
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Т/с «Золото»

Г,,. ..Г.... іі.і.і. ....С.ГГ..-;.· il__ и.і.і і ,ГИ.
05.15 «Минувший день» (от 04.06)
05.30 «Времена: крупным планом» (от 

04.06)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 04.06)
05.55 «Астропрогноз» на 05.06,02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 04.06)
07.30 Ток-шоу «Успех»
07.45 «Fox Kids». Детский тепесериап 

«Пауэр рэйнджерс, ипи Могучие 
рейнджеры» (США)

------------ ................................................

05.50 НОВОСТИ (повтор от 4 июня)
06.30 «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «СПРУТ»
11.30 «ЖИВАЯ ВОДА»

' . ·.· ■ ' · .■

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА»

07.00 Детская программа «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Бриджит Фонда, Тим Рот в ме- 

'7··-

и.... ?......л.....................
06.30 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08,30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

4.06.2002)

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ
12.00 Star Трэк Chris Rock

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Тепесериап (Мексика)
11.55 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
Ов.ЗО Густаво Бермудес в детектив

ной драме «ЛАБЙРИНТ» (Аргенти
на, 1997 г.) Заключительная серия

09.20 С. Никитин в программе «СМАК»
09.40 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ

СТВО» (США 2000 г.)
10.40 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»

, пн . и.г...... ..  ,,'лп«,Ім..іШЖЖЖ:аііаа
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Т/с «Королек - птичка певчая»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная прогр. «АБС»
09.30 Новости
09.35 Назло

07.30 «2ТУ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы
кальная программа

08.15 Мультфильмы
09.00 Сериал «У.|.Р.»
10,90 Сериал «Игры в подкидного»

12.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная России - сборная Туниса

14.30 Д/ф «Ло следу Солоиика»
15.00 Новости
15.15 «/Лультззбука»
15.30 «1(10%»
16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.05 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 Футбол. Чемпионат мира. Сбор- 

04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Москва-Минск»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пр юлог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 Сегіиал «Семейные тайны»
09.00 ВЕСТИ
00.20 Джиллиан Андерсон, Шон Кон

нери, Дэннис Куэйд, Настасья Кинс
ки и Энтони Эдвардс в фильме 
«Превратности любви» (США)

11.30 СГТРК. «Дозор 01»
11.45 «Сами с усами» 

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
98.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» Многосерий

ный остросюжетный фильм, 14 с.
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».

'ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ1', 1 серия
10.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: «Шесть 

детей и одна гостиная»
11.35 Экологическая «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода на завтра

14.40 Мультсериал «Приключения Бо
лена и Лелека»

14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН. О 

Фильме М. Ромма «Обыкновенный
ашизм»
5 Уроки русского. Н.В. Гоголь. 

«Мертвые души». Читает М. Улья
нов

16.30 Худ. фильм «Тэсс из рода д’Эр- 
бѳрвиллеи». (Великобритания, 1998). 
Режиссёр Йен Шарп. 1-я с.

17.30 «Блистательный Санкт-Петер- 

11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Xудожественный фильм
13.45 «Минувший день»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Новости «Десять С Половиной»
14.30 «Восемь С Половиной» - «Клау

строфобия» (1 серия)
15.00 Художественный фильм
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Т/с «Спрос и предложение»
17.30 Т/с «Проклятие могилы викинга»

08.10 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
08.35 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-мен (Люди «Икс»)»
09.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информ, программа «24»
99.45 «Кино»: Генри Фонда в кпасси- 

ческом вестерне Джона Форда 
«МОЯ ДОРОГАЯ КЛЕМЕНТИНА»

12.00 «В порядке вещей», (от 01.06)
12.30 Фантастический тепесериап «Па

роль - «Вечность» (США)
13.30 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «Игрушки»

12.00 Программа «Магия оружия»
12.30 Мультсериал «Птички»
13.09 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 «Черепашки-ниндзя». США
14.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
15.00 Комедия «Неприличные разгово

ры» (1998 г.) США
17.00 Премьера! Тепеновелла «ЛУС- 

лодраме «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(США, 1993 г.)

12.00 Детективный сериап «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

13.00 Комедийный сериап «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

ізЖ/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН» 

09.30 «РЫБОЛОВ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАСОТЫ с

10.00 до 16.00
16.00 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
16.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала
18.30 «НА ДНЕ...» Реальное подвод

ное шоу
19.00 «ИЗВЕСТИЯ» 

12.30 Наше Самое Большое Кино
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Гранд - Туриэмо
14.15 БиоРИТМ
16.00 ФАКупьтет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 News Блок
17.05 БиоРИТМ 

13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Глаза Элен». Тепесериап 

(Франция)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 Все о здоровье в программе 

«21 кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
18.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские 

иностранцы»

11.35 Программа «КУХНЯ»
12.00 «День города»
12.10 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 «Клуб кинопутешественииков»
14.50 С. Никитине программе «СМАК»
15.10 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.00 Керри Фокс и Рей Уинстон в 

комедии «ФАННИ И ЭЛ8ИС» (США, 
1999 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес в детектив- 

11.15 «Наше»
12.09 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13,00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-cton
13.45 «Fashion Time»
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»

09.45 Новости
10.20 Автомобильная прогр. «АБС»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
19.50 Назло
11.00 Новости
11.30 Автомобильная прогр, «АБС»
11.35 Программа «Публичные люди»
12.05 Прогноз погоды на канале АСВ
12.10 Т/с «Королек - птичка певчая»
13.00 Новости 

11.00 Х/ф «Мужской талисман»
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Х/ф «Аферисты»

среда 5
ная России - сборная Туниса

20.10 «Большой футбол»
21.00 «Время»
21.35 Игровое шоу «Слабое звено»
22.25 «Последняя высота генерала

Лебедя» 

12.00 «Лодка любви». Сериал (США)
13.00 «Дикий ангел». Телесериал
14.00 ВЕСТИ
14.20 СГТРК. «О погоде»
14.30 «Время новое»
14.50 РТР. Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная США - сборная Португа
лии. Прямая трансляция

17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. НОВОСТИ
17.50 РТР.«Комиссар Рекс». Сериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
11.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
11.55 РТР. «Футбольные войны». До

кументальный сериал с участием Ни

12.20 КРИМИНАЛ
12.30 Поосто любовь... «ТЕНИ ИСЧЕ

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Народная ме
лодрама, 3 серия

13.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.09 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...». Крими

нальная драма, 6 серия
17.35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

бург». Авт. прогр. А. Белинского
18.09 Новости культуры
18.19 Телесериал «Горас и Тина»
18.35 Мультфильм
18.50 «ХРАНИТЕ РУКОПИСЬ, О ДРУ

ГИ, ДЛЯ СЕБЯ». Передача 6-я
19.05 «Машины времени». «Энергети

ка»
19.30 Д/ф «Сны об Альфеони»
20.30 Новости культуры
29.45 «ПУШКИН. НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ 

ИЗВЕСТНОМ»
29.59 «Кто мы?» Продолжение серии 

передач «Казнить нельзя помило- 

18.00 Т/с «Золото»
18.30 Культурная среда
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.38 «Акцент»
19.45 Минувший день
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Клау

строфобия» (2 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Сокровища мировой культуры
21.45 КОЛЕСА-БЛИЦ

14.30 Информ, программа «24»
14.45 Сериап «Остановка по требояа- 

нию-2»
15.50 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
16.15 «Fox Kids». «Икс-мен (Люди 

«Икс»)» (США)
16.40 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
17.05 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.30 Информ, программа «24»
18.09 Сериап «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноэ» на 06.06.02

МАРИЯ» (1998г.) США-Перу
18.00 Юмор. шоу «Скрытой камерой»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
20.39 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным 

16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА»

18.00 Комедийный сериап «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

18.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
19.90 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу «ОКНА» 

19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
29.00 «Новости бизнеса»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Дерек де Линг и Ким Томпсон в 

драме «ПОХИЩЕННЫЙ РАИ» (Ве
ликобритания - Югославия, 1988)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ» 

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Ультразвук Реванш мальчиковых 

групп
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru zone

19.25 «Российские тайны: расследова
ние ТВЦ»

29.00 СОБЫТИЯ, время московское
20.15 Валентин Смирнитский в про

грамме «Приглашает Борис Ноткия»
21.09 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.59 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Ив Монтан и Изабель Аджани в 

фильме «Огонь и пламя» (Фран-
ОоІв'іоБЫТИЯ. Вс >емя московское

09.39 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТВЦ. «Мос- 

ной драме «ЛАБИРИНТ» (Аргенти
на, 1997 г.)3акпючительная серия

19.99 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ в НАСТУПЛЕНИИ»
20.09 Сериап «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ

СТВО» (США 2000 г.)
21.90 Каропь Буне, Жерар Депардье, 

Ролан Бланш а мелодраме «СлИШ- 

16.15 «Наше»
17.00 «Раэ-два-три»
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.95 Чарлз Галлаган и Майкл Роуг в 

мелодраме «ОБМАН РАССУДКА»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды

13.25 «Рыцарь Овального кабинета». 
Фильм Евгения Киселева , 2 серия

14.35 Георгий Юматов, Алла Чернова 
в мелодраме «Не забудь... станция 
Луговая»

16.08 «За стеклом»: «Теперь ты в армии»
17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Природа 

агрессии»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 Программа «Публичные люди»
19.00 Новости 

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Х/ф «Мужской талисман»
19.30 Мультфильмы
20.00 Информ, программа «Гранки +»
29.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
21.00 Сериап «Ѵ.І.Р.»

июня

23.00 Т/с «Парижский антиквар»
00.00 Ночное «Время»
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Сбор· 

ная Германии - сборная Ирландии
03.40 Боевик «Операция «Медуза» 

2-я серия

колая Сванидзе. 3-я серия
20.50 Детектив «Кобра. Черная 

кровь». Часть 1-я
21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. Дневник чемпионата мира 

по футболу
23.25 Премьера. Франка Потенте в 

фильме Тома Тиквера «Принцесса 
и воин» (Германия)

02.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.10 «Время новое»
02.30 «Театральный зал». «Званый ве

чер с итальянцами»
03.35 «О погоде» 

18.49 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Многосерийный остросюжетный 

фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 15 серия
20.45 Криминальная драма «ПО ИМЕ

НИ БАРОН...» , 7 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Мигко- 

вой
22.35 ГЕРОЙ ДНЯ
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» Сериал
00.00 ГОРДОН
01.30 «СЕГОДНЯ»

вать»
21.15 «Разговоры о театре». Л. Хей- 

феи. Авт. прогр. А. Бартошевича
21.45 III межд. фестиваль «Кремль 

музыкальный»
22.25 Мультсериал «Рекс»
22.50 Худ. фильм «Война в горах» 

(Швеицария-Франция-Бельгия, 1998)
00.30 Зарубежный док. сериап «Пу

тешествие с Хемингуэем».2-я с
01.20 «Острова». Николай Бурляев
02.00 Новости культуры
92.25 «Ночной полет». Ведущий 

А. Максимов

22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Т/с «Зопото»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.40 «Акцент»
90.00 «восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) · «Клаустрофобия» (2 
серия)

00.30 новости «Десять С Половиной»
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Астропрогноз
01.20 Т/с «Проклятие могилы викинга»

19.20 Сериал «Остановка по требова
нию-2»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Сериал «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Мэтт Дэймон, Гвинет 

Пэлтроу, Джуд Лоу и Кейт Блан
шетт в триппере «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» (США)

01.30 Информ, программа «24»
92.00 «Иппюзион»: Гэри Купер и Джин 
Ав вестерне «ЧЕЛОВЕК С РАВ-

» (США)

21.30 Премьера! Комедия «ТАЙНОЕ 
ОБЩЕСТВО» (2000 г.) Великобри- 
тания-Германия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.09 Премьера! Русский народный 

сериал «ЗА ЧУДОВИЩЕМ»
00.39|Программа «Магия оружия».

01.99 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Тони Данца, Катрин Хикс в ко
медии «ПЕРЕХОДНЫЙ возраст» 
(США,1989 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(США, 2001 г.)

01.00 Программа «Стильные штучки»
01.30 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.15 Сериал «КАК В КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС 

23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 «НА ДНЕ...» Реальное подвод

ное шоу
00.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России.

Женщины. Финал
92.15 ПЛАВАНИЕ. Турнир «Марэ Нос- 

трум». Второй этап

23.30 News Блок
00.90 Любимые клипы. Дельфин
01.00 Семейка Осборнов
91.30 Чудаки
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

ковский стиль»
99.55 «Времечко»
91.20 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
92.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
92.35 «Петровка, 38»
92.55 «Телебукмекер»
93.10 «Молодость века». Дневник фе

стиваля
13.15 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
94.05 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

КОМ КРАСИВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ» (Фран
ция, 1989 г.)

22.40 Банк «Северная казна»: Анато
мия успеха, ипи Загадка «Северной 
казны»

23.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Сериап «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ

СТВО» (США 2000 г.)
00.55 ПОГОДА 

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
29.40 «Муз-Метель»
21.00 Майкл Мэдсен и Джефф Фэйхи 

в триппере «ЛЕС КЭТРИН»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.39 «Щейкер»
23.45 «Парочки»

19.30 Сериал «Детектив Нэш Брид
жес»: «Игра а войну»

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.05 «За стеклом»: «Теперь ты в армии»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
90.00 Сериале «Детектив Нэш Брид

жес»: «Приют»
01.00 Грани
91.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

22.00 Тепесериап «Горячев и другие»
23.00 «Криминапьная Россия» - детек

тивный сериал
23.30 Телесериал «Истребители»
90.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «2ТѴ» «МУЗИМЕО» - музыкаль

ная программа

96.90 Телеканал «Доброе утро»
99.90 Новости
09.15 «Серебряный шар». Н. Гончарова
10.90 Х/ф «Простая история»
11.40 «Ералаш»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть I
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

агЛЬТУРА/НТт
10.05 Новости культуры
10.30 «С Пушкиным на дружеской 

ноге». А.Адоскин
10.35 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!»
11.50 Песни В. Моцарта исполняют 

П.Шрайер (тенор) и А.Любимов 
(фортепьяно)

12.15 «Парижский журнал»
12.40 Док. фильм «Все Вертовы»
13.35 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
13.45 «Острова». Николай Бурляев
14.30 Новости культуры

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
98.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять С Половиной»
10.90 «Минувшии день»
10.15 Сокоровища мировой культуры
10.30 Т/с «Зопото»
11.00 Мультфильмы

·......... .і....... .г.'..!..,..т..«.1«...а..г4г.,к/.......
05.15 «Минувший день» (от 05.06)
05.30 «Времена: крупным планом» (от 

05.06)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 05.06)
05.55 «Астропрогноз» на 06.06.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 05.06)
07.30 Ток-шоу «Успех»
07.45 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
08.10 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)

05.50 НОВОСТИ (повтор от 5 июня)
06.30 «Черепашки-ниндзя». США
97.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.90 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «СПРУТ»

06.00 «День гооода&
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиплз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Тони Данца, Катрин Хикс в ко

медии «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»

—----- HR

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Программа «Деньги»
98.40 «Шахматный клуб»
98.50 Мультфильм
09.00 Дерек де Линт и Ким Томпсон в 

драме «ПОХИЩЕННЫЙ РАИ» (Ве
ликобритания - Югославия, 1988)

11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН-

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.15 Гранд - Туризме
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. «Судьба 

Онегина»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЬІТИЯ. Время московское

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

09.20 Маша Скоблева в программе 
«СМАК»

09.40 Сериап «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ
СТВО» (США 2000 г.)

-ЦТУ’-МУ КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Русские Пряники» - шоу Саши 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Айдан Шенер в сериале «Коро

лек - птичка певчая», 5 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.45 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная программе 

«АБС»
09.30 Новости
09.35 Назло
09.45 Новости

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ ДО 17.00

12.20 Х/ф «Последняя реликвия»
14.05 Дисней-клуб: «Переменка»
І4.30 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Камеруна - сборная Саудовс
кой Аравии

17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
16.00 Вечерние новости 

07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Открытая таможня»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пг>опог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 Сериал «Семейные тайны»
09.00 ВЕСТИ
09.20 Жан-Луи Трентиньян и Мирей 

Дарк в остросюжетном фильме 
«ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»

11.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу
11.30 СГТРК. «Магический кристалл» 

В.Станцев
11.50 «Эшелон длиной в четыре года»
12.00 «Лодка любви». Телесериал 

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО ид НТВ
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Многосерий

ный остросюжетный фильм, 15 се- 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
10.55 «Шоу Елены Степаненко» «Юмо

ристическая программа»
12.90 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ

14.40 «С Пушкиным на дружеской 
ноге». Борис Покровский

14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «ЧЕМ ЖИВЕТ РОССИЯ»
15.20 Зарубежный док. сериал «Пу

тешествие с Хемингуэем».2-я с.
16.15 Уроки русского. Н.В.Гоголь 

«Мертвые души». Читает М.Ульянов
16.30 луд. фильм «Тэсс из рода д'Эр- 

бервиллеио (Великобритания, 1998). 
2-я с. Реж. Иен Шарп

17.30 «Золотой пьедестал». Ю. Власов
18.00 Новости культуры
18.10 «С Пушкиным на дружеской 

11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
14.00 Новости «Десять С Половиной»
14.30 «Восемь С Половиной» - «Клау

строфобия» (2 серия)
45.00 Т/с «Достойное депо»
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! «Бопевые 

синдромы позвоночника и суставов». В 
студии: профессор, руководитель 
«Центра лечения боли» - А.Герасимов

08.35 «Fox Kids».«Икс-мен (Люди 
«Икс»)» (США)

09.05 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Историческая мелодра

ма Жана-Кпода Бриапи «ДАМА С 
КАМЕЛИЯМИ» (Франция)

12.00 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-CLUB» (повтор 
от 02.06)

12.30 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Монстр» 
(повтор от 01.06)

13.30 «Канал истории»: документаль-

11.30 Программа «География духа с 
С.Матюхиным»

12.00 «Магия оружия». США
12.39 Мультсериал «Птички»
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 «Черепашки-ниндзя». США
14.00 Мелодраматический сериап 

«ПРОВИНЦИАЛКА»

(США, 1989 г.)
12.00 Детективный сериап «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Сериап «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
15.^УМ/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»

ШИН»
11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

5.06.2002)
12.30 Тепесериап «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
13.30 НХЛ. Кубок Стэнли
15.30 ПЛАВАНИЕ. Турнир «Марэ Нос- 

трум». Второй этап. Передача из
Ѵ.з'оПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА

12.00 Ультразвук. Реванш мальчиковых 
групп

12.30 Стилиссимо
13.00 Европейская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКупьтет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 News Блок 

43.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Глаза Эпен». Тепесериап 

(Франция)
45.30 «Деловая Москва»
46.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Прощай, Любовь». Памяти 

Л.Соколовой
18.00 «Регионы: прямая речь»

10.40 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
(Италия, 1997 г.)

11.25 Информационная программа 
«День города»

11.35 Муз. программа «41 ХИТ»
14.20 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественииков»
15.10 Маша Скоблева в программе 

«СМАК»
15.30 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
16.15 Кароль Буке, Жерар Депардье,

11.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.45 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире

40.20 Автомобильная программа 
«АБС»

40.30 Новости
40.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
41.30 Автомобильная программа 

«АБС»
41.35 Программа «Публичные люди»
12.05 Прогноз погоды на канале АСВ
12.10 Айдан Шенер в сериале «Коро

лек - птичка певчая», 6 серия
13.00 Новости 

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «Отряд 

специального назначения». 3 серия
19.30 Мультфильмы

16.30 Т/с «Семейные уэы» 22.25 Программа «Человек и закон»
20.30 «Сами с усами» 23.00 Т/с «Парижский антиквар»
21.00 Время 00.00 Ночное «Время»
21.35 Игровое шоу «Русская рулетка» 00.30 «Королевский концерт»

13.00 «днкий ангел». Телесериал
14.00 ВЕСТИ
14.20 СГТРК. «О погоде»
14.30 «Календарь садовода и огород

ника»
14.45 «Олюр»
14.50 РТР.Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Дании - сборная Сенегала. 
Трансляция из Южной Кореи

17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. НОВОСТИ
17.50 РТР.«Комиссар Рекс». Сериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. «Футбольные войны». До

кументальный сериал с участием

12.35 Просто любовь... «ТЕНИ ИСЧЕ
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Народная ме
лодрама, 4 серия

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток- 

шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПО ИМЕНИ БАРОН...». Крими· 

нальная драма, 7 серия
17.35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
18.40 КРИМИНАЛ

ноге». Л. Хейфец
18.15 Телесериал «Горас и Тина»
18.40 Мультфильм «День чудесный»
18.55 «ХРАНИТЕ РУКОПИСЬ, О ДРУ

ГИ, ДЛЯ СЕБЯ». Передача 7-я
19.10 МАЛЫЕ МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУР

ГА. Музей-квартира А.С.Пушкина
19.35 Док. фильм «Все Вертовы»
20.30 Новости культуры
20.45 «ПУШКИН. НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ

ИЗВЕСТНОМ». Суеверия Пушкина
20.50 ДОРОГА К ПУШКИНУ. «Л.Ду- 

ров и фильм «Барышня-крестьянка»
21.10 Открытие XII Межд. конкурса 

16.45 Т/с «Достойное дело»
17.30 Т/с «Проклятие могнпы викинга»
18.00 Т/с «Зопото»
18.30 «Гостиный двор»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 Минувший день
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» · «Сор

тировка» (1 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Сокровища мировой культуры

ный фильм «Джип»
14.30 Информ, программа «24»
14.45 Сериап «Остановка по требова

нию-2»
15.50 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
16.15 «Fox Kids». «Икс-мен (Люди 

«Икс»)» (США)
16.40 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
17.05 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

ипи Могучие рейнджеры» (США)
17.30 Информ, программа «24»
18.09 Сериап «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 07.06.02

15.00 Историко-биографический 
фильм «Юность поэта». СССР

17.00 Премьера! Тепеновеппа «Лус-
Мария» (1998г.) США-Перу

18.00 Юмор, шоу «Скрытой камерой».
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Сериап «СПРУТ»

17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Сериап «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.30 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
49.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу «ОКНА»

18.30 «НА ДНЕ...» Реальное подвод
ное шоу

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Автомобильная программа «Ав

тобан»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Джин Хэкмен и Барбара Стрей

занд в лирической комедии «ВСЮ

17.05 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 Гранд - Туриэмо
19.20 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение Backstreet Boys
20.30 Стоп! Снято
21.00 Русская 10-ка 

48.30 «Идущие вперед»
18.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские 

иностранцы»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Антимония». Интерактивная 

игра
21.00 «Без права на любовь». Сериап
21.40 «Экспо-новости»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Знакомство по 

объявлению». Триллер (США)

Ролан Бланш в мелодраме «СЛИШ
КОМ КРАСИВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ» (Фран
ция, 1989 г.)

18.00 Погода
18.05 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 

16.00 «Муз-Экстрим»
46.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
47.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Майкл Мэдсен и Джефф Фэйхи 

в триппере «ЛЕС КЭТРИН»
20.00 НОВОСТИ 

13.25 «Дачники» с Марией Шаховой
14.25 Александра Яковлева, Михаил 

Пуговкин в приключенческом филь
ме «Приказано взять живым»

16.00 «За стеклом»: «Теперь ты в ар
мии»

17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Песнь пус

тыни»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 Программа «Публичные люди»
19.00 Новости
19.30 Сериал «Детектив Нэш Брид-

20.00 Информ. программа «Гранки +»
20.30 «Криминапьная Россия» - детек

тивный сериап
21.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»

Николая Сванидзе. 4-я серия
20.50 Детектив «Кобра. Черная 

кровь». Часть 2-я
21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Франции - сборная Уруг
вая. Трансляция из Южной Кореи

00.40 Дневник чемпионата мира по 
футбопу

01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 «Короля играет свита». Алек

сандр Калягин
02.15 «Ночной кинозал». «Мышелов

ка»
03.40 «О погоде» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Многосерийный остросюжетный 

Фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 16 серия
20.45 Криминапьная драма «ПО ИМЕ

НИ БАРОН...» , 8 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 ГЕРОЙ ДНЯ
22.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
00.00 ГОРДОН
01.25 «СЕГОДНЯ»
02.05 ВСЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФУТБОЛУ 

им. П.И. Чайковского. Прямая 
трансляция из Большого запа Кон
серватории

22.40 «С Пушкиным на дружеской 
ноге». Борис Мессерер

22.45 А.С. Пушкин. «Борис Годунов». 
Телеспектакль. Реж. А. Эфрос

00.10 «С Пушкиным на дружеской 
ноге». Михаил Козаков

00.20 Программа М. Швыдкого «Куль
турная революция»

23.15 ЭПИЗОДЫ. Вера Павлова
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

21.45 КОЛЕСА-БЛИЦ
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 «Шестая графа: Образование»
22.30 Новости «Десять С Попоенной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.40 «Акцент»
00.00 «Восемь С Попоенной» · «Сор

тировка» (1 серия)
00.30 Новости «Десять С Половиной»
04.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
04.45 Астропрогноз
01.20 Т/с «Проклятие могилы викинга»

19.20 Сериал «Остановка по требова
нию-2»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Н. Стоцкий, А. Буреев 

и В. Кравченко в триллере Е. Цып
лаковой «КАМЫШОВЫЙ РАЙ»

00.30 Информ, программа «24»
01.00 «Иллюзион»: Ширли Темпл в 

музыкальной комедии «БЕДНАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ БОГАЧКА» (США)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Триллер «УСТАВШИЙ УМИРАТЬ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Русский народный 

сериап «ЗА ЧУДОВИЩЕМ»
00.30 Прюграмма «Магия оружия»
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

21.00 Алан Алда, Майкл Кейн, Мишель
Пфайфер в комедии «СЛАДКАЯ 
СВОБОДА» (США, 1986 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2» 
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ» 
01.30 Сериап «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА» 
02.15 Сериап «КАК В КИНО» 
02.45 МУЗЫКА НА СТС

НОЧЬ НАПРОЛЕТ» (США, 1981)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 «НА ДНЕ...» Реальное подвод

ное шоу
00.30 «Неделя НХЛ». Телеобоэрение
01.00 МОТОТРИАЛ, Этап чемпионата 

мира в закрытых помещениях

22.00, 02.30 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Тихий час
01.00 Star Трэк Drew Berrymore
01.30 Star Трэк Mike Tyson
02.00 News Блок
04.00 Рандеву 

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.30 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТВЦ. «Эфир

ная зона»
00.55 «Времечко»
01.20 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.35 «Петровка, 38»
02.55 «Тепебукмекер»
03.10 «Открытый проект»
04.05 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

20.00 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ
СТВО»(США 1000 г.)

21.00 Джефф Бриджес в приключен
ческом фильме «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
(США, 1996 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ
СТВО» (США 1000 г.)

00.55 ПОГОДА 

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
21.00 Дж.Ф.Рассел и Марджи Эджел 

в боевике «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ»

23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Русские Пряники» - шоу Саши 

Пряникова

жес»: «Приют»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.05 «За стекпом»: «Теперь ты в ар

мии»
23.00 Новости
23.40 Тушите сеет
23.55 Премьера! «Лебедь». Фильм 

Светланы Сорокиной памяти Алек
сандра Ивановича Лебедя

01.00 Грани
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

22.00 Телесериал «Горячее и другие»
23.00 Х/ф «Моя жизнь»
01.00 «сТѵ» «₽и5ТОР-20» - музыкаль

ная программа

Телеанонс Т елеанонс
"10 канал"

22.30 - Триллер «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕГ РИПЛИ» (США, 
1999 г.). Режиссер: Энтони Мингелла. В ролях: Мэтт Дэймон, Гви
нет Пэлтроу, Джуд Лоу, Кэйт Бланшетт, Филипп Сеймур Хоффман, 
Джеймс Ребхорн и др. Молодой американец Том Рипли отправляет
ся в Европу: богатые родители прожигающего жизнь плейбоя Дик
ки Гринлифа заплатили Тому и попросили разыскать в Италии их 
сына и убедить его вернуться в Штаты. Рипли выполняет первую 
половину просьбы, - он находит Дикки. И тут в голове Тома рожда
ется план: он решает убить Дикки, взять себе его имя и начать 
новую жизнь в другом обличье...

02.00 - Историко-приключенческий вестерн «ЧЕЛОВЕК С РАВ
НИНЫ» (США, 1936 г.). Режиссер: Сесиль Блаунт Де Милль. В ролях: 
Гэри Купер, Джин Артур, Джеймс Эллисон, Чарлз Бикфорд и др. 
Шериф Билл Хикок заключает союз с индейцем-следопытом Буффа
ло Биллом. Неукротимая Джейн-»Беда» пытается привлечь к себе 
внимание Хикока. Однако тот не отрывает глаз от очаровательной 

Луизы. Но она вышла замуж за Буффало Билла. Вскоре Джейн попа
дает в плен к индейцам. А следом за ней и Хикок, примчавшийся на 
выручку. Индейцы хотят узнать, где находится Буффало Билл. Но 
никакие пытки не могут заставить шерифа выдать информацию. 
Джейн не выдерживает вида его страданий и все рассказывает...

"4 канал"
21.30 - Комедия "ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО" (Великобритания- 

Гѳрмания, 2000 г.). Режиссер - Имоджин Киммел В ролях: Шарлот
та Бриттейн, Ли Росс, Аннет Бэдланд, Рэйчел Смит. Кен по уши 
влюблен в свою жену Дейзи. Она ведь такая симпатичная... и такая 
огромная! Но с мечтателем Кеном каши не сваришь. Когда не 
оплачены счета, а в дверь стучится полиция, недавно начавшаяся 
семейная жизнь может разладиться... Получив работу на заводе, 
Дейзи знакомится с Марлен и еще дюжиной таких же полных жен
щин, как она сама. Всех их объединяет одна страсть: борьба сумо. 
Не понимая, что же такое произошло с его любимой женушкой, Кен 
приходит к выводу: разумом Дейзи завладели инопланетяне.

"Ю канал"
22.30 - Триллер «КАМЫШОВЫЙ РАЙ» («Мосфильм», 1989 г.). В 

ролях: Н. Стоцкий, А. Буреев, В. Кравченко, В. Поморцев и др. 
Бомж Кеша Бобров попадает в лагерь по сбору тростника, где 
трудятся такие же бродяги и отщепенцы. Лагерь контролирует 
мафия, и сбежать отсюда невозможно. Вокруг на сотни верст - 
степь. Однако Кеша все-таки решает совершить побег...

01.00 - Музыкальная комедия «БЕДНАЯ МАЛЕНЬКАЯ БОГАЧ
КА» (США, 1936 г.). Режиссер: Ирвинг Каммингс. В ролях: Ширли 
Темпл, Элис Фэй, Глория Стюарт, Джек Хэйли и др. Дочка состоя
тельного бизнесмена-вдовца Барбара Бэрри из-за несчастного слу
чая, произошедшего с няней, остается одна вокзале. Она не расте
рялась, но и не назвалась, выдав себя за сироту. После знакомства 
с актерской четой Доланов Барбара попадает на радио-шоу, кото
рое спонсирует Саймон Пек, конкурент ее отца. Вскоре девочка 
встречается со своим отцом...

21.30 - Психологический триллер "УСТАВШИЙ УМИРАТЬ" 
(США, 1998 г.). Режиссер - Вонсук Чин. В ролях: Такеши Канеширо, 

Бен Газзара, Мира Сорвино, Джеффри Райт. Молодой японец Кен- 
джи, живущий в Нью-Йорке, часто встречает красавицу-незнаком
ку. Наконец ему удается поговорить с ней. Оказывается, эта девуш
ка - Смерть, и она сообщает Кенджи. что ему осталось жить всего 
лишь 12 часов...

"АТН"
21.00 - Лирическая комедия "ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ" (США 

1981 г.). В ролях: Джин Хэкмен, Барбара Стрейзанд и др. Джордж 
Даплер двадцать один год проработал в торговой фирме агентом 
по сбыту. Его жизнь была размеренной и определенной: работа - 
дом, сын, жена. Но в один прекрасный день он не выдержал, 
вспылил на работе - и его понизили в должности, к тому же он 
влюбился в жену родственника. С точки зрения окружающих стал 
неудачником, но сам Джордж почувствовал облегчение. В его жиз
ни стали происходить захватывающие приключения: нападение бан
дитов и психопатов, свидания при луне. Он понял, что всю жизнь 
хотел быть изобретателем и ушел с работы, развелся с женой, 
поселился на чердаке вместе с Шерил, которая в свою очередь 
также поняла, что в браке была несчастна и несвободна.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Игровое шоу «Русская рулетка»
10.50 «Сами с усами»
11.20 Программа «Человек и закон»
12.00 Новости

12,20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Швеции - сборная Нигерии

14.30 «Болливуд - фабрика грез». Спе
циальный репортаж

15.00 Новости
15.15 М/ф «Чипполино»
15 55 Т/с «Зимняя вишня»
17.00 Вечерние новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

пятница июня

06.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть I
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Мусульмане»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 СГТРК. «Огневушка-поскакушка». 

Художественный фильм
08.50 Всероссийская акция по опреде

лению номеров экзаменационных би
летов для выпускных экзаменов в сред
ней школе

09.00 РТР.ВЕСТИ
09.20 Кирилл Лавров, Евгений Евстигне

ев и Владимир Самойлов в детективе 
«Верьте мне, люди». 1964г

11.30 СГТРК. «Черная касса» с Никола-

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

~~*КУ'ДЬТ¥1>А''/ЙТТ”
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «По главной улице с 

оркестром» (Мосфильм, 1986)
12.00 Мультфильм «Лиса и заяц»
12.15 «Романтика романса»
12.40 Док. фильмы «Странствующий 

павлин». «У митьков»
13.35 Мультсериал «Ох уж эти детки»
13.45 «Эпизоды». Вера Павлова
14.30 Новости культуры

;.

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на.НТВ
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Многосерий

ный остросюжетный фильм, 16 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
11.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода на завтра
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Просто любовь... «ТЕНИ ИСЧЕЗА

ЮТ В ПОЛДЕНЬ». Народная мелодра-

14.40 Мультсериал «Приключения Боле- 
ка и Лелека»

14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 Программа М. Швыдкого «Куль

турная революция»
16.15 Уроки русского. Н.Ѳ.Гоголь «Мер

твые души». Читает М.Ульянов
16.30 Худ. фильм «Тэсс из рода д'Эр- 

бервиллей». 3-яс. Режиссёр Йен Шарп
17.30 «Архитектурная галерея»
17.45 «ВЛАСТЬ ФАКТА». К 200-летию 

МИД России

ная Аргентины - сборная Англии 21.00 Время
19.30 Д/ф «Последний соблазн угон- 21.35 Х/ф «Рокки-2»

щика» 23.50 Чемпионат мира по футболу
20.00 «Поле чудес» 01.25 Х/ф «Двое в городе»

ем Колядой
11.50 «Одной левой»
іі.оо РТР. Премьера, мелодрама 

«Лодка любви». Телесериал (США)
13.00 «Дикий ангел». Телесериал
14.00 ВЕСТИ
14.20 СГТРК. «О погоде»
14.30 «Каравай»
14.45 «Опюр»
14.50 РТР. Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Испании - сборная Парагвая 
Прямая трансляция из Южной Корен

17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. НОВОСТИ
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

19.55 РТР. Авторская программа Арка- 
^ия Мамонтова «Обратная сторона: 

ужие»
20.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Аб

дулов, Эммануил Виторган и Донатас 
Банионис в остросюжетном фильме 
«Живая мишень». 1990 г.

22.25 Дневник чемпионата мира по фут
болу

23.25 К юбилею режиссера Карена Шах
назарова. Фильм «Яды, или Всемир
ная история отравлений»

01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.40 «Семейные тайны». Художествен

ный фильм
02.30 «Ночной кинозал». «Дворянское 

гнездо»
04.15 «О погоде»

06.40 Х/Ф «Выше радуги», 1-я серия
08.00 Новости
08.10 М/ф
08.35 «Следствие ведет Колобков»
09.00 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости

05.25 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.С.ПУШ- 
КИНА. «Я к вам лечу воспоминани
ем...» Мультфильм

05.55 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.С.ПУШ- 
КИНА. «Сказка о царе Салтане» 
Мультфильм

06.50 «Диалоги о рыбалке»
07.20 Приключенческий сериал «По

велитель зверей» (Канада-США)
08.15 «Военная программа» Алексан

дра Сладкова

10.10 «Смехопанорама» Евг. Петросяна
10.45 «Смак»
11.05 «В мире животных»
11.45 Программа «Здоровье»
12.25 Х/ф «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа»
14.3$ Новости
14.50 Футбол
17.00 «Дисней-клуб»

08.30 «Золотой ключ»
08.50 «Здоровье и жизнь»
09.20 «Доброе утро, страна!»
09.45 ПРЕМЬЕРА. Софи Лорен, Уолтер 

Мэттау и Джек Леммон в комедии 
«Старые ворчуны разбушевались» 
(США)

11.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой

11.55 «Сто к одному». Телеигра
12.50 «Наука и техника». Научно-позна

вательная программа
14.00 ВЕСТИ

17.30 «Шутка за шуткой» 21.00 «Время»
18.00 Вечерние новости 21.30 Телеигра «Что? Где? Когда?»
18.20 «Песня года» 22.50 Х/Ф «Феномен»
20.00 ■ «Кто хочет стать миллионером?» 01.10 Х/ф «Жертва любви»

14.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Южной Африки - сборная 
Йлавении Трансляция из Южной 
Кореи

16.30 СГТРК. «И я там был!»
16.45 «Каравай»
17.00 РТР.»Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ЗЕРКАЛО
20.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОС- 

КАР». Ким Бесингер, Кевин Спейси, 
Рассел Кроу и Денни Де Вито в остро

сюжетном фильме «Тайны Лос-Анд
желеса» (США). 1997г

22.25 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Бразилии - сборная Китая. Транс
ляция из Южной Кореи

00.35 Дневник Чемпионата мира по фут
болу

01.30 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Кана
ды. Квалификация. Трансляция из Мон
реаля

02.40 СГТРК. Театральный зал. «Жил- 
был Шельменко»

ма, 5 серия
13.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 АВТОСТОПОМ ПО ЕВРОПАМ.

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юли
ей Меньшовой

15.15 ПЕПСИ-ЧАРТ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» . Крими

нальная драма, 8 серия
17.40 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ЧЕРНАЯ 

СЛОБОДА

18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ» (США)
21.25 Профессия-репортер
22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
22.40 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ, 2 серия
23.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: РОКОВЫЕ 

ОШИБКИ». Художественный фильм
01.05 «ВСЕ СРАЗУ!»
01.40 Кино не для всех. Алан Паркер 

«ПИНК ФЛОЙД: СТЕНА»

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

06.50 Анонс дня
06.55 Мир приключений. Сериал «ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКАЛО» (Австралия)
07.30 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ. Сказка «ГО

СТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 3 серия
09.20 Доктор Бранд. «БЕЗ РЕЦЕПТА»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
10.45 Никита Высоцкий. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
11.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. «ДВУ- 

ШКИНЫ ХОРОМЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода на завтра
12.25 Наше кино. А.Каменкова в филь

ме «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

14.25 ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА
15.00 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «Профессия-репортер». ОСТРОВ 

РАЗДОРА
16.55 ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ. 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юли
ей Меньшовой

17.55 ТАИЛАНД: СЕКРЕТЫ ВЕЧНОЙ МО
ЛОДОСТИ. Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ

ПЛАНЕТА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 С.Степанченко и Л.Куравлев в де

тективе «СЫЩИКИ», 9 серия
20.55 «СВОБОДА СЛОВА»с Савиком 

Шустером
22.30 СУПЕРПОЕДИНОК: Тайсон против 

Холифилда
23.30 Эллен Баркин и Пета Уилсон е эро

тическом триллере «МИЛОСЕРДИЕ»

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять С Половиной»
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Т/с «Золото»

05.15 «Минувший день» (от 06.06)
05.30 «Времен^: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 07.06.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.30 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех»
07.45 Детский телесериал «Пауэр рэйн-

джерс, или Могучие рейнджеры» 
08.10 Мультсериал «Мир Бобби» (США) 
08.35 Мультсериал «Икс-мен (Люди

05.50 НОВОСТИ (повтор от 6 июня)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя».
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «СПРУТ». Италия-Франция
11.30 Новости: Документы. «OFF

11.00 Мультфильмы
11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
14.00 Новости «Десять С Половиной».
14.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Сортировка» (1 серия)
15.00 Художественный фильм
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Т/с «Достойное дело»
17.30 Т/с «Проклятие могилы викинга»

«Икс»)» (США), ЗАКЛ. СЕРИЯ!
09.05 Мультсериал «Инспектор Гэджет»
09.30 Информационная программа «24»
09.45 Триллер Е. Цыплаковой «КАМЫ

ШОВЫЙ РАИ» (от 06.06)
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: мини-сериал «Монстр»
13.30 «Канал истории»: Документальный 

фильм «Похищения инопланетянами»
14.30 Информационная программа «24»
14.45 Ольга Дроздова и Дмитрий Пев

цов в телесериале «Остановка по тре-

ЯОАОная»
11.45 Программа «Сокровища мировой 

культуры»
12.00 Программа «Магия оружия».
12.30 Мультсериал «Птички» (1998 г.)
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд-

14.00° Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

15.00 Мультфильм «Приключения Пи-

06.00 «День города»
06.15 Музыкальная программа
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 му с «Приключения Вуди и его
08.ГТ/с «Беверли Хиплз 90210»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Алан Алда, Майкл Кейн, Мишель

Пфайфер в комедии «СЛАДКАЯ

СВОБОДА» (США, 1986 г.)
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАНТО

ВЫЙ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Автобан»
09.00 Лирическая комедия «ВСЮ НОЧЬ 

НАПРОЛЕТ» (США 198 П
11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН-

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ

11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай»
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 Плавание. Турнир «Марэ ност- 

рум». Второй этап
15.30 «РЫБОЛОВ»
16.00 КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. Серия 

«Райдере Тур»
17.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата

11.45 Гранд - Туризмо
12.00 Превращение Backstreet Boys
12.30 Стоп! Снято
13.00 Русская 10-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 NewA - VideoAKTHB
17.00 News Блок
17.05 Гранд - Туризмо

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 «Российские тайны: расследование

12.25 «Опасная зона»
12.40 «Петровка, 38»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Глаза Элен». Телесериал (Фран-
15.30 ) «Деловая Москва»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Гермайия)
17.30 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
18.00 «Регионы: прямая речь»

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальиая драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999
09.2^ Н. Гребешкова в программе 

«СМАК»
09.40 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕѲ-

П|ТѴ*-в47 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Соковыжималка»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»

СТВО» (США 2000 г Л
10.40 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
11.25 Информационная программа 

«День города»
11.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.40 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественняков»
14.30 Н. Гребешкова в программе

14.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
(Италия, 1997 г.)

13.00 аРавЫоп Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный ион-стоп
13.45 «Здесь был Вася» - Василий Куй- 

бар комментирует прогулки знамени
тостей

14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Айдан Шейер в сериале «Коро

лек · птичка певчая», 6 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Свободное время»
09.25 Автомобильная программа «АБС»
09.30 Новости
09.35 Назло
09.45 Новости

10.20 Автомобильная программа «АБС»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.30 Автомобильная программа «АБС»
11.35 Программа «Публичные люди»
12.05 Прогноз погоды на канале АСВ
12.10 Айдан Шенер в сериале «Коро

лек - птичка певчая», 7 серия
13.00 Новости
13.25 «Пестрая пента» с Сергеем Урсу-

“ 0<^¥ФА¥

07.30 «2ТѴ» «ЯибТОР» - музыкальная 

программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «Горячее и другие»

11.00 Художественный фильм «Отряд 

спецального назначения». 3 серия
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «ЯиБТОР» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы

18.00 Новости культуры
18.10 Телесериал «Горас и Тина». 19-я с
18.35 Мультфильм «Дядя Степа - мили

ционер»
18.50 «ХРАНИТЕ РУКОПИСЬ, О ДРУГИ, 

ДЛЯ СЕБЯ».Передача 8-я (закп.)
19.05 «СЕНСАЦИЯ. СЕНСАЦИЯ? СЕНСА

ЦИЯ...»
19.35 Док. фильм «Театральный роман»
20.30 Новости культуры
20.50 «С потолка»
21.15 «Разговоры и театре». Роберт 

Стуруа. Программа А. Бартошевича

21.45 ДНЕВНИК XII МЕЖД. КОНКУРСА 
им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО. Тележурнал

22.05 «Билет в Большой...»
22.50 Худ. фильм «По главной улице с 

оркестром»(Мосфипьм, 1986)
00.20 «Блеф-клуб»
01.05 «Таинственные истории Эдгара 

Аллана По». «Система доктора Гуд
рона и профессора Перо». Худ. фильм

02.00 Новости культуры
02.25 «Джаэофрения». Ведущий И. Бут

ман
02.53 Программа передач

12.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
12.10 Детский док. сериал «Тайна пер

натого змея» (Франция)
12.35 «Мой цирк». Ведущий М. Нику

лин
13.05 Худ. фильм «Подарок черного 

колдуна»(киностудия им. А. Горько
го, 1978]. Реж. Б. Рыцарев

14.05 «Бабушкины рецепты»

14.20 «ГЭГ». Об американском комике 
20-х годов Г. Ллойде

14.35 «100! РАССКАЗ О КИНО»
14.50 Худ. фильм «Пощечина, которой 

не было»(киностудия им. М.Горького, 
1987). Реж. И. Шатров

16.15 Мультфильм «Вершки и кореш
ки»

16.30 Новости культуры
16.45 «Графоман»
17.10 Док. сериал «Опасные тропы»

(Франция). 1-я с. «Гориллы и война»
18.00 Мультфильм «Так сойдет»
18.15 А.С. Пушкин. «Выстрел». Теле

спектакль. Реж. Петр Фоменко
19.25 «Прогулки по Бродвею»
19.55 «Проклятые портреты». Иван

Крамской
20.35 «Сферы». Ведущий И. Иванов
21.15 «Романтика романса». Ведущий 

Леонид Серебренников
21.55 Худ. фильм «Не болит голова у

дятла» (Ленфильм, 1974). Режиссёр 
Д. Асанова

23.10 ДНЕВНИК XII МЕЖД. КОНКУРСА 
им.П.И. Чайковского. Тележурнал

23.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». А. Зиновьев
00.30 Новости культуры
00.50 Худ. фильм «Контракт рисоваль- 

щика»(Великобритания, 1982). Режис
сёр П. Гринуэй

02.53 Программа передач

18.00 Т/с «Золото»
18.30 «Минем илем»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Сортировка» (2 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Сокровища мировой культуры
21.45 КОЛЕСА-БЛИц
22.00 Погода на «ОТВ»

бованию - 2»
15.50 Мультсериал «Инспектор Гэджет»
16.15 Мультсериал «Икс-мен (Люди 

«Икс»)», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Мир Бобби» (США)
17.05 Детский телесериал «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры»
17.30 Информационная программа «24»
18.00 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 08.06.02
19.20 Ольга Дроздова и Дмитрий Пев- 

ноккио». США-Япония
17.00 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».
18.00 «Скрытой камерой». США
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.2$ Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М.Балакирской
21.30 Авторская программа Е.Енина

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Пс(иключенческий сериал «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА

НАУКИ»
18.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА

мира в закрытых помещениях
18.30 «НА ДНЕ...» Реальное подводное

шоу
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «В ГОСТЯХ У АТН».
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

17.20 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Shit Парад
20.30 Дневник Incubus
21.00 Британский Хит Лист
22.00 БиоРИТМ

18.30 «Игра е прятки»
18.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские ино

странцы»
19.20 «Версты». Путешествие в Россию
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Алфавит». Тепеигра
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Будьте здоровы!»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Чек Норрис в боевике «Око за 

око». Художественный фильм (США)

15.35 Джефф Бридждр в приключенчес
ком фильме «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (США, 
1996 г/

18.00 ПОГОДА
18.05 Ктгиминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999
19.и «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Дж.Ф.Рассел и Марджи Эджел в 

боевике «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ
ВЫМ»

20.00 Информационно-аналитическая 
программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом Ху
дяковым»

21.00 Чарли Шин и Кэри Элвис в при
ключенческом комедийном боевике

ляком
14.20 Е.Проклова и Е.Коренева в филь

ме «Сентиментальный роман»
16.00 «За стеклом»: «Теперь ты в ар

мии»
17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «История 

приливов: гиена и илистый прыгун»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 Программа «Публичные люди»
19.00 Новости
19.30 Сериал «Детектив Нэш Брид

жес»: «Притворщики»

15.00 Художественный фильм «Лосе

нок»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «Отряд 

спецального назначения». 4 серия
19.30 Мультфильмы
20.00 Информационная программа

22.05 «Баскетбол - игра народная»
22.30 Новости «Десять С Половиной».
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Сортировка» (2 серия)
00.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
01.00' КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Астропрогноз
01.20 Т/с «Проклятие могилы викинга»

цов в телесериале «Остановка по тре
бованию - 2»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: боевик Филлипа Рота 

«ОПЕРАЦИЯ «СОКОЛ» (США)
00.35 Информационная программа «24»
01.05 «Элитарное кино»: триппер Така

си Миике «КИНОПРОБА» (Япония)

«Смотритель»
21.45 Новости: Документы. «На грани 

возможного»
22.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
22.30 «РЕСТЛИНГГженская лига»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Денис Куэйд и Настасья Кински в 

боевике «СПАСИТЕЛЬ» (1998 г.) 
США

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ ДЕВСТВЕН

НИК АМЕРИКИ» (США, 1982 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 Юмрристическая программа 

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬНИ
КОВЫМ»

00.35 Драма «ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА»
02.30 Музыкальная программа

21.00 Приключенческий боевик «ГОЛУ
БАЯ СТАЛЬ» (США, 1989)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»«ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
00.30 «Это - НБА». Тележурнал
01.00 НХЛ. Кубок Стэнли

22.30
23.30
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00

Релиз
News Блок Weekly
20 лет комедии на MTV
25 молодых звезд
Релиз 
БиоРИТМ 
Рандеву

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.30 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТВЦ. «Эксклю

зив». (0.25)
00.55 «Времечко»
01.25 «Поздний ужин»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.25 «Петровка, 38»
02.45 «Русский век»
03.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Деннис Хоппер 

и Клаудиа Шиффер в триллере «Зат
мение» (США)

20.00 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ
СТВО» (США 2000 г.)

21.00 Чарли и Мартин Шин в драме 
«ДИСБАТ» (США, 1991 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ
СТВО» [США 2000 г.)

00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«ПОГОНЯ»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
00.50 «Муз-Оео»
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.50 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
00.1$ «За стеклом»: «Теперь ты в ар

мии»
01.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.00 «За стеклом»: «Теперь ты о армии»

«Гранки +·
20.30 «Школа милиции»
21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Телесериал «Горячев и другие»
23.00 Художественный фильм «Закон 

мести»
01.00 «Ночные шалости»

08.50 Детский час
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
11.00 Мультфильм
11.10 Погода на «ОТВ»

11.15 Минувший день
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Спортивно-развлекательная 

программа «Баскетбол - игра на
родная»

12.30 Телемагазин «Мельница» с Гали
ной Палиброда

12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Губерна

торская программа «Мать и дитя»
13.45 «Каратэ киокушинкай»

14.15 Художественный фильм
16.00 «Телешоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Т/с «Достойное дело»
18.00 Т/с «Золото»
18.30 «Мужской портрет»
19.00 Банк «Северная Казна» представ

ляет..
19.15 Сокровища мировой культуры
19.30 События недели. Итоговая инфор

мационно-аналитическая программа
20.15 Председатель областной Думы Ни

колай Воронин в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

21.00 Пропаганда активного отдыха - 
«Три стихии»

21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
22.00 Художественный фильм
00.00 Астропрогноз
00.05 «Колеса»
00.35 Т/с «Золото»

06.40 «Астропрогноз» на 08.06.02
06.45 «Минувший день» (от 07.06)
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 07.06) .
08.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня (от

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Тик - герои» (США)

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Джин Джин из страны Панда-

10.00 Мультипликационный сериал 
«Грифсрины» (США) (от 03.06)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 04.06)

11.00 «Щедрое лото»
11.40 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 Фантастический телесериал «Па

роль - «Вечность» (США)
13.00 Документальный сериал «Удиви

тельные люди» (США)
13.30 Информационная программа «24»

13.45 «Наше кино»: В. Ганшин, И. Дмит
риева и П. Крымов в приключенчес
ком фильме «ТИХАЯ ОДЕССА»

15.35 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.15 Ток-шоу «Маленькая политика»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.25 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.55 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: Остросюжетный мини-се- 
&иал «Монстр»

О «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Ланской

19.25 «Астропрогноз» на 09.06.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Уральская Ха

тынь (5 пет трагедии)»
20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги недели
21.00 «Кино»: Миу-Миу в детективной 

комедии «НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!» 
(Франция)

23.20 «Кино»: Марлон Уэйанс в эксцен
трической комедии «БЕЗ ЧУВСТВ»

01.25 Информационная программа «24»
01.40 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США)

06.50 НОВОСТИ (повтор от 7 июня)
07.30 Мультсериал «РЭДВОЛЛ» (1999 

г.) Канада-Франция
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Ивар Капныньш.и Александр Збру

ев в детективе «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТ
ТА». СССР

12.00 Программа народных новостей

«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ»
13.00 Программа о здоровье «МЕДИ

ЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Король пи

рамид»
14.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента И»
15.00 Мультсериал «Марсупилами». 

Франция
15.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус», Великобритания

16.00 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «Первая 
волна» (2000г.) Канада-США

17.30 «Черная» комедия «Непридуман
ные истории». США

18.00 Вуди Аллен и Хью Грант в коме
дии «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» (2000 г.) 
США

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ

КУШ!»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпуски»
22.00 Сигурни Уивер и Дженнифер Лав 

Хьюитт в комедии «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(2001 г.) США

00.30 Изабель Аджани и Сэм Нилл в 
фильме ужасов «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
Франция

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.45 «День города»
06.55 ПОТОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «РАЗБОЙНИК И ПРИНЦЕССА» (Че
хия, 1997г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 М/с «КВА-КВА ГВАРДИЯ»

----------- ^АТН"--------—
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08.00 Документальный сериал «МИРО

ВАЯ КУХНЯ»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Мистический сериал «ПСИ-ФАК

ТОР»

10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» (Премьер
ные серии)

13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)

14.Об Спортивная программа «Мировой

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Приключенческий сериал «ЭЙР- 

АМЕРИКА»
12.00 «Планета футбол». Тележурнал
12.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРЕК
13.00 Мультфильмы
13.30 Фильм - детям. «ХРАБРЫЙ ПОРТ

НЯЖКА»
15.00 «Нокаут». Новости профессио-

реслинг»
15.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 2001
18.0ІІ Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 Юмористическая программа «ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

нального бокса
16.00 «Шоу футбольной Европы». Те- 

пеобозрение
17.30 «НАЗЛО РЕКОРДАМ!!» Програм

ма О.С.П.- студии
18.10 «Это - НБА». Тележурнал
19.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 

7.06.2002)
19.30 Документальный сериал «МИРО-

19.00 Клинт Иствуд в вестерне «ДЖО 
КИДД» (США, 1972 г.)

21.00 Сильвестр Сталлоне в фильме - 
катастрофе «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (США, 
1996 г.)

23.30 Юмористическая программа «ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

00.00 Крис О'Доннелл, Джин Хэкмен в 
Гме «КАМЕРА» (США, 1996 г.)

Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
02.30 Музыкальная программа

ВАЯ КУХНЯ»
20.00 Драма «В ТРЕЗВОМ УМЕ, ТВЕР

ДОЙПАМЯТИ» ІСША, 1988)
22.15 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России.

Мужчины. Полуфинал
23.45 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России.

Женщины. Финал
01.30 ПЛАВАНИЕ. Турнир «Марэ Ност- 

рум». Третий этап. Передача из Франции

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 NewA - VideoAKTHB
10.00 ФАКультет
11.30 Дневник
12.00 По домам!
12.30 Star Трэк Drew Berrymore

09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Стрела улетает а 

сказку», «Шел трамвай десятый номер»
11.45 «Православная энциклопедия»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.20 «День города»
07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»:

Чайное путешествие по Шри-Ланке
08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

*ЦТУ".*<7 КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time» с Василием Куйба- 

ром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «РІауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым 

- легендарные живые концерты миро
вых звезд

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом

08.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
09.00 Айдан Шенер в сериале «Коро

лек - птичка певчая», 7 серия
10.05 Кинотеатр ТВ-6. «Алеша Птицин 

вырабатывает характер»
11.15 Мультфильм «Земляничный дож

дик»

09.00 «2ТѴ» «WeSTOP» - музыкальная 
программа

09.30 Мультфильмы
10.00 Телесериал «Мистер Бин»
10.30 Художественный фильм «Отряд

13.00 Британский Хит - лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 ПапарацЦі
15.00 Видеобитва
15.15 Концертный зап
15.30 Музыкальное Чтиво - 1
16.00 Видеобитва
16.15 Концертный зал
16.30 Стоп! Снято Гт Not A Girl
17.00 Видеобитва

17.15 Музыкальное Чтиво - 2
17.45 Видеобитва
18.00 Дневник Britney Spears
19.00 Превращение Backstreet Boys
19.30 Ультразвук Реванш мальчиковых 

групп
20.00 Семейка Осборнов
20.30 Чудаки
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Любимые клипы Дельфин

23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Правда жизни. Я увеличила грудь
01.00 Концертный зал Ronan Keating
01.30 Star Трэк Chris Rock
02.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
03.00 Концерт «MTV 4 Night Stand»; AI,

Hear'Say, Five
04.00 Star Трэк Drew Berrymore
04.30 Star Трэк Mike Tyson
05.00 Рандеву

12.10 «Как вам это нравится!!» Раз
влекательная программа

12.40 «Телебукмекер»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.20 «Городское собрание»
14.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «В тридевятом 

царстве»
15.20 «Пингвины». Мультфильм
15.35 «Денежный вопрос»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ДОМА»
09.30 Мелодрама «ЗВЕЗДОЧКА МОЯ 

НЕНАГЛЯДНАЯ» (РОССИЯ, 2000 г.)
11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.15 «Песни для друзей»
16.40 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»: 

Чайное путешествие по Шри-Ланке
17.05 В XXI век с Исетским пивзаводом.

Вручение призов

16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.05 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)
18.55 «Очевидное-невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Впервые на арене». Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 «Ностальгия». Воспоминания о 

будущем
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

17.10 ПОГОДА
17.15 Чарли и Мартин Шин в драме 

«ДИСБАТ» (США, 1991 г.)
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Мелодрама «ЗВЕЗДОЧКА МОЯ

коэым
22.55 Прогноз погоды
23.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Ален Делон в де

тективе «Пробуждение Хеопса»
01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 «ХОРОШО, БЫков»
01.35 «Мода non-stop»
02.05 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Бьорк и Кат

рин Денев в фильме Ларса фон Трие
ра «Танцующая в темноте»

НЕНАГЛЯДНАЯ» (РОССИЯ, 2000 г.)
21.45 Каспер Ван Дьен, Брайан Браун, 

Дэниэл Болдуин в боевике «НА ГРА
НИЦЕ» (США, 1998 г.)

23.30 Программа «Болельщик»
23.45 ПОГОДА
23.50 Боевик «УБИЙЦЫ НА ДОРОГАХ» 

(США, 1993 г.)
01.14 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Худяковым»
12.00 «Муз-Фипьм»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 Фестиваль «Столичное небо» - 
прямое включение с Тушинского аэро
дрома

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй

17.30 «Муз-Экстрим»
17.45 «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
18.00 «32: популярная стоматология»
18.15 Чарли Шин и Кэри Элвис в при

ключенческом комедийном боевике 

«ПОГОНЯ»
20.00 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Мария Шнайдер и Роман Борин- 

же в приключенческом боевике «ДИ
КИЕ НОЧИ»

23.10 «PRO-Обзор» с Василием Куйба

ром
23.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
00.00 «Муз-Фипьм»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно знать 

о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения
01.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

11.25 «36,6»
12.00 «За стеклом»: «Теперь ты в ар

мии»
13.00 Новости
13.25 Премьера! «Путеводитель»
13.55 Мультфильмы
14.25 Василий Лановой и Георгий Юма

тов в детективе «Петровка, 38»
16.05 «За стеклом»: «Теперь ты в ар-

МИИ»

17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Страна гриз

ли»
18.40 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 

корабли»
20.00 «Дачники» с Марией Шаховой
21.00 Новости

21.50 Ток-шоу «За стеклом»: «Теперь 

ты в армии»
23.00 «Помехи в эфире» с Виктором 

Шендеровичем
23.25 Максим Суханов в боевике «24 

часа»
00.50 Интерактивное музыкальное шоу 

«Земля-воздух»

спецального назначения». 4 серия
12.00 Приключенческий сериал «Тарзан»
13.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
14.00 Художественный фильм «Лосе

нок»
16.00 Приключенческий сериал «Эйр 

Америка»

17.00 Приключенческий сериал «Тарзан»
18.00 Художественный фильм «Вечер

ний прикид»
20.00 «Синемания: Крупный план»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Художественный фильм «Гениаль

ная идея»
00.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.30 Художественный фильм «Яма»

21.35 - Спортивная драма «РОККИ-2» (США, 1979). Режис
сер - Сильвестр Сталлоне. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия 
Шайр, Берджес Мередит, Берт Янг, Карл Уизерс. Боксер Рокки 
Бальбоа, получивший серьезную травму, хочет оставить профес
сиональный спорт, но перед этим он соглашается на матч-ре- 
ванш со своим старым противником - экс-чемпионом мира. Рок
ки буквально разрывается между тренировочным залом и боль
ницей, где лежит его жена, пребывающая на грани жизни и 
смерти.

01.25 - Криминальная драма «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (Франция - 
Италия, 1973). Режиссер - Жозе Джованни. В ролях: Ален Делон, 
Жан Габен, Жерар Депардье, Мимси Фармер, Мишель Буке, Вик
тор Лану. Тюремный воспитатель берет под свое покровитель

ство вышедшего после десятилетней отсидки молодого грабите
ля. Парень оправдывает доверие старшего друга, но жизнь суро
ва к нему, и за каждым его шагом следит враг - инспектор 
полиции...

"4 канал"
00.00 · "СПАСИТЕЛЬ" (США, 1998 г.), Режиссер - Питер 

Антониевич. В ролях: Деннис Куэйд, Настасья Кински, Стеллан 
Скарсгард, Наташа Никович. Боевик. После трагической гибели 
жены и сына офицер американской армии Джошуа Роудс стано
вится хладнокровным профессиональным убийцей. Он отправля
ется воевать на многострадальную сербскую землю. Здесь же он 
спасает женщину-сербку и ее ребенка. Так произошел перелом, 
и в его сознании и в душе был положен конец многолетним 
убийствам...

"ОРТ"
22.50 - Фантастическая мелодрама «ФЕНОМЕН» (США, 1996). 

Режиссер - Джон Тартелтауб. В ролях: Джон Траволта, Кира 
Седжвик, Форест Уитакер, Роберт Дювол. Механик автосервиса, 
добрый парень, не блещущий никакими талантами, преображает
ся в одночасье в суперинтеллектуала с невероятными способнос
тями. Что породило этот феноменальный дар и какова будет за 
это расплата?

О1.1О - «КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА». Триллер «ЖЕРТ
ВА ЛЮБВИ» (США, 1991). Режиссер - Джерри Лондон. В ро
лях: Пирс Броснан, Джо Бет Уильямс, Вирджиния Мэдсен. Ге
роиня - врач-психиатр, влюбленная в профессора литературы, 
узнает, что одна из ее пациенток состоит с ним в любовной 
связи.

"4 канал"
18.00 - "МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ" (США, 2000). Режиссер - 

Вуди Аллен. В ролях: Вуди Аллен, Трэйси Ульман, Майкл Рапа
порт, Хью Грант. Комедия. Мойщик посуды по профессии, а в 
душе аферист и мелкий воришка Рэй задумывает невероятную 
авантюру. Вместе с женой Фрэнсис и компанией таких же, как он 
сам, «деловых людей» он решает прокопать подземный тоннель и 
ограбить банк. Для прикрытия этой операции Рэй с женой откры
вают сначала пиццерию, а затем булочную на этой же улице, где 
расположен банк. И пока Рэй с друзьями выдают на-гора породу, 
прорывая тоннель, его жена с успехом осваивает свой бизнес. А 
когда замысловатое ограбление оказывается на грани срыва, 
судьба преподносит незадачливым мошенникам неожиданный 
сюрприз...
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06.35 Х/ф «Выше радуги», 2-я серия
08.00 Новости
08.10 «Спугку России!»
08.40 Диснеи-клуб: «Тимон и Пумба»
09.05 Утренняя звезда
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» Дм. Крылова

10.30 «Пока все дома»
11.00 «Клуб путешественников»
11.50 «Умницы и умники»
12.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Мексики - сборная Эквадора
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Джордж из джунглей»

17.00 Вечерние новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Японии - сборная России
19.30 «Большой футбол»

20.15 «КВН-2002»
22.30 Аналитическая программа «Вре

мена»
23.45 Х/ф «Ребенок Розмари»

Стоимость подписки на 2-е полугодие 2002 г. на "Областную газету"

05.30 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.С.ПУШКИ- 
НА. Иннокентий Смоктуновский, Ната
лья Сайко и Владимир Вихров в Лиль- 
ме-сказке «Осенние колокола» . 1978г

06.45 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.С.ПУШКИ
НА. «И с вами снова я...». «Осень» 
Мультфильмы

07.50 «Русское лото»

08.40 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 
шоу»

09.25 «Сладкий родник». Мультфильм
09.35 «Доброе утро, страна!»
10.10 «Сам себе режиссер»
11.10 «Ха». Маленькие комедии
11.25 «Диалоги о животных»
12.20 «Вокруг света»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Городок». Дайджест. Развлека-

тельная программа
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Бразилии - сборная Китая. Прямая 
трансляция из Южной Кореи

17.00 Жерар Депардье, Роберто Бени- 
ньн, Кристиан Клавье, Летиция Каста в 
комедии Клода Зиди «Астерикс и Обе
ликс против Цезаря» (Франция-Италия- 
Германия). 1999 г.

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

20.10 «ТВ-бинго новости»
20.15 «Аншлаг»
21.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ке

вин Костнер в остросюжетном филь
ме «Почтальон» (США). 1997 г.

00.40 Дневник чемпионата мира по фут
болу

01.35 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Кана
ды. Трансляция из Монреаля

·. .........
06.50 Анонс дня
06.55 Детское утро на НТВ. Сказка «ГО

СТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 4 серия
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. Сказка «ГО- 

СТЬЯИЗ БУДУЩЕГО», 5 серия
09.20 ПЕПСИ-ЧАРТ
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Детектив «СЫЩИКИ», 9 серия

11.25 Георгий Боос в программе Павла 
Лобкова»РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Погода на завтра
12.20 И.Муравьева, Т.Васильева и 

М.Ширвиндт в комедии «САМАЯ ОБА
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

14.10 «ВСЕ СРАЗУ!»
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»

16.20 «Профессия - репортер». КОН
ТРАБАСЫ НА ВОЙНЕ

16.45 «Я И МОЯ СОБАКА». ДОГ-ШОУ
17.35 Светлана Немоляева. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.15 «ОЧНАЯ СТАВКА». ВЗВОД БЕС

ПРИЗОРНИКОВ
18.45 «Шоу Елены Степаненко». Юмо

ристическая программа
19.50 Б.Щербаков, Л.Удовиченко и

А.Захарова в детективе «СЫЩИКИ», 
10 серия

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе
новым

22.15 КУКЛЫ _
22.35 Томас Йен Гриффит в боевике 

«ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА» (США)
00.30 В.Ильин, Л.Удовиченко и А.Абду

лов в сатирическом фильме «СУКИНЫ 
ДЕТИ»

«культура-унтт
12.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
12.10 Детский док. сериал «Тайна пер

натого змея»( Франция)
12.35 Телеигра для школьников «Пере- 

путовы острова»
13.00 Худ. фильм «Русалочка»(киносту- 

дия им. М. Горького, 1976). Режиссёр 
В. Бычков

14.20 Телесериал «Недлинные истории». 
Рассказ А. П. Чехова «От нечего де
лать»

14.35 Док. фильм «Лебедев крупным 
планом»

14.55 Худ. фильм «Поезд милосердия» 
(Ленфильм, 1964)

16.30 Новости культуры
16.45 «Магия кино»
17.10 Мультфильм «Дюймовочка»

17.40 Док. Фильм «Саша-тигр»
19.05 И.ШТРАУС. «Летучая мышь». 

Фильм-балет. Хореограф Ролан Пети.
В главной партии Зизи Жанмэр

20.35 «Тем временем»
21.15 ДОМ АКТЕРА. «Театр плюс фут

бол»
21.55 Худ. Фильм «Портрет жены ху

дожника» (Мосфильм, і981)
23.15 ДНЕВНИК XII МЕЖД. КОНКУРСА

им.П.И. Чайковского. Тележурнал
23.35 Гость в актерской студии. Томми 

Ли Джоунс
00.30 Новости культуры
00.50 Худ. фильм «Рождественский пи

рог» (Франция, 1999). Реж. Даниэль 
Томпсон

02.30 ЛАУРЕАТ МЕЖД. КОНКУРСА 
им. П.И. Чайковского Ф.Кемпф

02.53 Программа передач

Категория надписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Только для ветеранов 
войн, тружеников 
тыла, пенсионеров и 
инвалидов
(по удостоверениям)

Индекс 99056
Только для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

•

До почтового ящика 255 руб. 60 коп. 211 руб. 98 коп. 191 руб. 70 коп.

До востребования 216 руб. 60 коп. 178 руб. 86 коп. 162 руб. 48 коп.

Коллективная 
подписка(не менее 5 
экз. на один адрес)

193 руб. 20 коп. 158 руб. 94 коп. 144 руб. 90 коп.

До квартиры 286 руб. 80 коп. 238 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.35 Погода на «ОТВ»
08.35 Астропрогноз
08.40 Художественный фильм
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
10.45 Сокровища мировой культуры
11.00 «Телешоу Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»

ДТО КАНАЛ”..... ‘
06.40 «Астропрогноэ» на 09.06.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «Уральская Ха

тынь (5 лет трагедии)» (от 08.06)
07.45 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 08.06)

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Тик - герои» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный

12.00 «Гостиный двор»
12.30 Художественный фильм
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
15.00 Банк «Северная казна» представ

ляет..
15.15 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Болевые 

синдромы позвоночника и суставов». 
В студии: профессор, руководитель 
«Центра лечения боли» Андрей Гера-

сериал «Джин Джин из страны Панда- 
ленд» (США)

10,00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 05.06)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 07.06)

11.00 Лотерея «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 08.06)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Наше кино»: Е. Соляков, И. Мац-

симов
16.00 Мультфильмы
16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Телемагазин «Мельница» с Гали-

кевич и Е. Леонов-Гладышев в при
ключенческом фильме «НЕНАВИСТЬ»

15.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.00 Комедийный сериал «Агентство»
16.40 Музыкальный канал
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.25 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.55 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: Остросюжетный мини-се
риал «Монстр»

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 10.06.02

ной Палиброда
19.30 «В мире дорог»
20.00 «Каратэ киокушинкай»
20.30 «Мужской портрет»
21.00 События недели. Итоговая инфор

мационно-аналитическая программа
21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 Художественный фильм

19.30 Спецпроект ТАУ: «БНАЯКающие, 
или Большая Жратва»

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Родни Дэйнджерфилд в 
комедии «БОЖЬИ КОРОВКИ» (США)

23.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, Ар
манд Ассанте, Роб Шнайдер, Дайан 
Лэйн и Джоан Чен в фантастическом 
боевике «СУДЬЯ ДРЕДД» (США)

01.15 Информационная программа «24»
01.30 Фантастический телесериал «Сек

ретные материалы» (США)
02.30 Остросюжетный сериал «Альфред 

Хичкок представляет»

КИПР, ТУРЦИЯ, с.-ПЕТЕРБУРГ с 27.ов
ИСПАНИЯ, 
ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, 
ГРЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ

МДЦ «АРТЕК» е 22.06, 15.07

5 регулярно 
из Екатеринбурга

КРУИЗЫ РЕЧНЫЕ
СОЧИ
КРЫМ (мать и дитя) 

УРАЛ

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Лиц. № 16 Г-316 от 22.02.99 г.
приглашает принять участие в семинаре на тему: 

“ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ” 

Семинар проводится 7 июня 2002 г. 
в Екатеринбурге.

Справки по тел/факсу: (3432) 71-23-56, 71-36-41.
E-mail: uril@mail.ur.ru; lenina101@mail.ru

КАТУР-Авиа, Лиц. 0006456 МФСКиТ Св.обл.

Тел.: (3432) 71-66-80, 71-05-05

<ЯЛ ѴЛ№Л№И

07.00 НОВОСТИ (повтор от 8 июня)
08.00 Мультсериал «Рэдволл» (1999 г.) 

Канада-Франция
09.00 Мультсериал «МАРСУПИЛАМИ». 

Франция
Ю.ОО Геог>гий Вицин в комедии «ОНА 

ВАС ЛЮБИТ». СССР
11.45 Познавательная программа «Фан

тастические существа»
12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН-

НЫ ЛИСОВСКОЙ»
12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»
13.00 Юмористическое шоу «ОСТО

РОЖНО,МОДЕРН! Лучшие выпуски»
13.30 Программа «Чудеса кино». США
14.00 Документальный сериал «Истории 

океанов». Франция
14.30 «География духа» с Сергеем Ма

тюхиным
15.00 Новости. Итоги недели (повтор от

8 июня)
16.00 Премьера! Мультсериал «РЭД

ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция
16.30 Фантастический триппер «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США
17.30 Проограмма «НА КУХНЕ У ЖАН

НЫ ЛИСОВСКОЙ»
17.45 Роберт Де Ниро в боевике «БРОНК

СКАЯ ИСТОРИЯ». США
20.00 Программа «Мир развлечений» 

(2002 г.)

20.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ».

21.30 Мультсериал для взрослых «Боб 
и Маргарет». США

22.00 Джон Кьюсак и Аннетт Бенинг в 
детективе «КИДАЛЫ». США

00.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

01.00 Программа «Мир развлечений» 
(2002 г.)

01.30 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

Продам бизнес в Екатеринбурге.
Изделия из пластмасс, 

деревообработка, мебель 
тел.: (095) 203-02-05, 290-60-78.

ОРГАНИЗАЦИЯ и^ывозит
отработанные масла
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ ■ 5 ТОНН 

тел. (3512) 49-92-40, факс: 42-32-10

типе*
05.55 ПОГОДА
06.00 Комедия «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (СССР)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отраже

ние»
09.00 Музыкальная программа
09.30 М/с « УТКИ В ГОРОДЕ»
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»

11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ

ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 Программа «Давайте жить отлич

но!»
14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
15.00 Юмористическая программа 

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»

15.30 Юмористическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ ЧЕ

ХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 
2001 г.)

18.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА»

18.30 Юмористическая программа «ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Психологический детектив «УБИЙ

СТВО В САНШАЙН МЕНОР» (Россия, 
1993г.)

21.00 Дэниэл Дэй-Льюис в драме «БОК
СЁР» (США- Ирландия, 1997 г.)

23.30 Детективная драма «ШАЛЬНАЯ 
БАБА» (СССР, 1991 г.)

01.15 Спортивная программа «Мировой 
реслинг»

02.00 Комедия «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (СССР)

08.00 Документальный сериал «МИРО
ВАЯ КУХНЯ»

08.30 Автомобильная программа «Ав
тобан»

09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Мистический сериал «ПСИ-ФАК-

ТОР»
10.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
11.00 Приключенческий сериал «ЭЙР- 

АМЕРИКА»
12.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
12.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРЕК
13.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России.

Мужчины. Полуфинал
14.45 НХЛ. Кубок Стэнли
17.00 НБА. Плей-офф. Финал
19.00 Компьютерные технологии в про

грамме «БАЙТ»
19.30 Документальный сериал «МИРО

ВАЯ КУХНЯ»
20.00 Ричард Гир и Хелен Хант в коме

дии «ДОКТОР Т. И ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
22.20 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
23.00 «Империя спорта»
00.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира в закрытых помещениях
01.00 ПЛАВАНИЕ. Турнинр «Марэ Ност- 

рум». Третий этап. Передача из Франции

Объявляем конкурс на позицию 
ТОРГОВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

по северным территориям 
Западной и Восточной Сибири 

по реализации ювелирных изделий и изделий 
из уральского самоцветного камня.

Требования к кандидатам: 
хорошее знание розничной и оптовой торговли. 

Резюме направлять по факсу в г.Екатеринбурге: 
(3432) 22-81-48.

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

"ЭРА-ТВ”
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Британский Хит - лист
10.00 Star Трэк Chris Rock
10.30 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль»
12.00 NewA - ѴібеоАктив

............ .................................... '■

13.00 Превращение Backstreet Boys
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Стоп! Снято Гт A Slave 4 U
15.30 Видеобитва
15.45 Музыкальное чтиво -3
16.15 Концертный зап
16.30 Видеобитва
16.45 Концертный зал
17.00 Делаем кино Crossroads

17.30 Видеобитва
17.45 Концертный зал
18.00 Музыкальное чтиво -1
18.30 Концертный зал
18.45 Видеобитва
19.00 Наше Самое Большое кино
19.30 Дневник
20.00 12 Злобных Зрителей
21.00 Сводный чарт
22.00 News Блок Weekly

22.30 Стилиссимо
23.00 По домам!
23.30 Shit Парад
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Чудаки
01.00 Любимые клипы Offspring
02.00 Правда жизни. Я увеличила грудь
03.00 20 лет комедии на MTV
04.00 25 молодых звезд
05.00 Рандеву

ПРОПАН 
/сжиженный/ 

Самая низкая цена в регионе! 
- любые объемы; ■ реализуем 
- доставка; пропановые баллоны
- скидки; ' 50, 27, 5 л.

620050, г; Екатеринбург, Монтажников, 3. 
Тел.:/3432/ 52-52-62/круглосуточно/, 52-43-41. 

Т/ф: /3432/ 73-67-47, 73-64-73. Е-таіІ: sales@techgaz.ru

09.25 Смотрите на канале
09.30 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
10.00 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Пастушка и тру

бочист», «Волшебная палочка»

11.45 «Музыкальный серпантин»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 Александра Захарова и Леонид 

Куравлев в фильме «Призрак дома 
моего»

15.25 Илья Олейников в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
16.45 «Алфавит». Телеигра
17.25 Михаил Евдокимов. «Надо жить!»
18.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Ток-шоу «Без 

правил»
18.55 «Магия». Театральная программа
19.35 «Столичное небо». Праздник Т8Ц
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Михаил Ульянов, Ада Роговцева и 

Ирина Купченко в фильме «Подмос
ковная элегия» (2002). 1-я и 2-я серии

01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 «Спортивный экспресс»
02.00 «Деликатесы»
02.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Филипп Нуаре в 

триллере «Топиться запрещено»

ІІІЖІИіЖІа
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.10 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»:

Чайное путешествие по Германии
08.40 А. Булдаков в программе «СМАК»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Марлон Уайанс, Дэвид Слэйд

в комедии «БЕЗ ЧУВСТВ» (США, 
1998 г.Г

11.10 Программа «Вкус жизни»
11.40 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.20 Программа «Болельщик»
12.35 «Служба спасения. Екатеринбург»
12.50 Музыкальная программа «41 ЛИТ»
16.35 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»:

Чайное путешествие по Германии
17.05 ПОГОДА
17.10 Каспер Ван Дьен, Дэниэл Болдуин 

в боевике «НА ГРАНИЦЕ» (США, 1998

19.0(1 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Марлон Уайанс, Дэвид Спэйд в 

комедии «БЕЗ ЧУВСТВ» (США, 1998

21.10 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ
РОГ» (США, 1999 г.)

22.50 Программа «Вкус жизни»
23.20 Майкл Мэдсен, Патриция Аркетт 

в боевике «УИТИ ОТ МАФИИ» (США, 
1992 г.)

00.45 ПОГОДА
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

КАНАЛ*
07.00 «Fashion Time» с Василием Куйба- 

ром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася»
09.15 «Поп-Культ»
11.00 «Муз-Метепь»

: ’ /у

08.30 «В нашу гавань заходили корабли»
10.05 Максим Суханов в боевике «24 

часа»
11.25 Мультфильм «В зоопарке ре

монт», «Здесь могут водиться тигры»

11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости в 

прямом эфире в кафе на Пушкинской 
площади

16.00 «РЯО-обзор» с Василием Куйба- 
ром

16.15 «Р1ауМеню» - 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Мария Шнайдер и Роман Борин- 

же в приключенческом боевике «ДИ
КИЕ НОЧИ»

21.00 Джон Гилгуд, Сэм Нилл и Стинг в 
драме «БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ»

23.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
23.45 «32: популярная стоматология»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно знать 

о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями

Организация (г.Каменск-Уральский) 
оказывает услуги по аттестации объектов 
информатизации (аппаратуры связи, ЭВТ, 

помещений и т.д.) на соответствие 
требованиям по защите информации.

Аттестат аккредитации № СЗИ RU.813.B934.150 от 29.12.2001 г.

Контактные телефоны: (278) 352-93, 396-85.

Екатеринбургскому отделению ФГУП “Уралаэрогеодезия”
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕВЫЕ 
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

На период полевых работ выплачивается 
полевое довольствие.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Искровцев, 35а, отдел кадров.

Справки по телефону: (3432) 41-93-78.

Вниманию организаторов детского отдыха!

Максимально 
эффективное 

решение!
Низкая цена — от 1,6 руб. 1 стакан. 

Реальное оздоровление детей. 
Рекомендации Минздрава РФ и органов санэпиднадзора.

Адрес: ул.Московская, 14, п. 3. 
Тел.: (3432) 59-29-31 (для оптовиков).

Открытому акционерному обществу 
“Сусуманский горно-обогатительный комбинат 

“Сусуманзолото” (Магаданская область, г.Сусуман)
ТРЕБУЕТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ОБОГАТИТЕЛЬ
Квалификационные требования: образование —высшее, с опы

том работы на обогатительных фабриках с импортным оборудова
нием. Оплата по контракту.

Обращаться в отдел кадров комбината 
(Магаданская обл., г.Сусуман, ул.Первомайская, 5а, 

тел.: (413-45) 2-21-58, 2-14-39.
х.............................■ ■■ ■'—

0ТД6Л рекламы
Jti чм* «Ь

газеты”

11.50 Ток-шоу «За стеклом»: «Теперь 
ты в армии»

13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьевым»
14.25 Василий Лановой и Георгий Юма

тов в детективе «Огарева,6»
16.05 «За стеклом»: «Теперь ты в ар-

МИИ»

17.00 Новости
17.30 Интернет-программа «Паутина»
18.10 Автомобильная программа «АБС»
18.35 «36,6»
18.55 Кристофер Ламберт и Шон Кон

нери в фантастическом боевике «Го-

рец»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
23.25 Элизабет Херли, Шон Пенн и Кэт

рин Маккормак в остросюжетном 
фильме «Вес воды»

01.35 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

Продам сотовый телефон “Мокіа-64Ѳ”, 
кожаный чехол, федеральный номер, на гарантии. 

Продам пишущий видеоплеер 1_С, стереозвук, 
6 головок, в отличном состоянии.

Звонить по раб. тел.: 75-75-33, Ирина.

Тел. (3432) 627-000 
Тел./факс (3432) 625-487. 

E-mail: reclaBa®fl6iga«ta.$kjwa«.ru

■ КИНООБОЗРЕНИЕ

тать одавг
09.00 «2ТѴ» «ОІЗСОЗТАР» - музыкаль

ная программа
09.30 Мультфильмы
10.00 Телесериал «Мистер Бин»
10.30 Художественный фильм «Джузеп

пе Верди». 1 серия
12.00 Приключенческий сериал «Тар

зан»
13.00 Телесериал «Ѵ.ЕР.»
14.00 Художественный фильм «Любовь 

немолодого человека»
15.40 Мультфильм

16.00 Приключенческий сериал «Эйр 
Америка»

17.00 Поиключенческий сериал «Тарзан»
18.00 «Синемания: Крупный план»
18.30 Художественный фильм «Прорва»
20.00 «ОКНО В МИР»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Художественный фильм «Крова

вое лето Сэма»
00.00 Шоу Бенни Хилла
01.00 «НОЧНОЙ VI» - интерактивный 

музыкальный канал

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
"ОРТ"

15.15 - Приключенческая комедия «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН
ГЛЕЙ» (США, 1997). Режиссер - Сэм Уайзман. В ролях: 
Брендан Фрейзер, Лесли Манн, Томас Хейден Черч, Ричард 
Раундтри. В страшной авиакатастрофе над африканскими 
джунглями уцелел только маленький мальчик. Спустя годы 
молодая богатая американка приезжает со своим возлюб
ленным на сафари. От гибели в пасти льва искательницу 
приключений спасает молодой дикарь. Дитя джунглей и дитя 
цивилизации находят друг друга.

23.45 - Мистический триллер «РЕБЕНОК РОЗМАРИ» (США, 
1968). Режиссер - Роман Поланский. В ролях: Миа Фэрроу, 
Джон Кассаветис, Рут Гордон, Сидни Блэкмер, Морис Эванс, 
Ралф Беллами. По одноименному роману Айры Левина. У 
молодой пары - Розмари и ее мужа складываются дружеские 
отношения с пожилой четой соседей. Но эти милые люди - 
служители культа сатаны. Их стараниями и волей их господи
на будущему ребенку Розмари суждено стать отродьем дья
вола.

"НТВ-
22.35 - Боевик «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА» (США, 1993). Ре

жиссер - Джон Хесс. В ролях: Томас Йен Гриффит, Ланс

Хенриксен, Шарлотта Льюис. Молодой полицейский ведет 
бескомпромиссную борьбу с главарем наркомафии.

00.30 - Сатирическая комедия «СУКИНЫ ДЕТИ» («Ритм» - 
«Фора-фильм», 1991). Автор сценария и режиссер - Леонид 
Филатов. В ролях: Евгений Евстигнеев, Лия Ахеджакова, Вла
димир Ильин, Александр Абдулов, Лариса Удовиченко, Елена 
Цыплакова, Леонид Филатов, Людмила Зайцева. История бунта 
актеров, объединившихся в борьбе за свои права, человечес
кое достоинство и творческую свободу, во многом отражает 
реальные события, связанные с лишением гражданства глав
ного режиссера театра на Таганке Юрия Любимова.

”4 канал"
22.00 - "КИДАЛЫ" (США, 1990). Режиссер - Стивен 

Фрирз В ролях: Аннетт Бенинг, Анхелика Хьюстон, 
Дж. Т. Уолш, Джон Кьюсак. По роману Джима Томпсона. 
Искусные аферисты зарабатывают на жизнь в строгом соот
ветствии со своей «специализацией». Изящная, сексапильная 
Майра (Бенинг) хочет заполучить себе в партнеры Роя (Кью
сак) и вместе с ним оттачивать мастерство аферы. Опытная 
Лилли (Хьюстон), прошедшая огонь, воду и медные трубы, 
также имеет виды на Роя. Кто из соперниц победит в борьбе, 
в которой на карте поставлено все, включая их жизни?

[ Фонд КОАП: 1 
। Юридические услуги । 
|г.Екатерннбург,ул.Малышева, 31д, ■ 

офис 501.
| Пн.-сб.:9.00—18.00 |

Тел./факс: (3432) 776-831, 776-547. 
Нир://тш. коар. ги

Архипелаг любви и... приключений
Теперь фильм “Мулен Руж” 

(США), о котором уже много сказано 
и написано, смогут посмотреть не 
только жители Екатеринбурга (что 
многие уже успели сделать), но и 
жители всей нашей области, так как 
Свердловское областное киновидео
объединение приобрело фильм для 
широкого показа.

“Мулен Руж" — знаменитый клуб 
Парижа конца XIX— начала XX веков. 
Его жизнь в ярких красках — восхи
щенных и едко-ироничных запечат
лели французские художники-имп
рессионисты, отобразив блеск и ни
щету этого бесшабашного карнава
ла, где бурный френч-канкан, где 
правит бал и настоящая, и мимолет
ная, и продажная любовь.

Фильм был представлен на 54-м 
МКФ в Канне в мае прошлого года и, 
хотя обошелся без наград, был очень 
тепло встречен публикой. "Мулен 
Руж” — увлекательная музыкальная 
драма, хотя всерьез к ней относить
ся вряд ли стоит. Она о любви боль
ной чахоткой красавицы-певички и 
нищего писателя.

"Мулен Руж” — великолепная кар
тина, где помимо потрясающей ак
терской игры свою роль играет не
повторимая музыка, роскошные кос
тюмы и виртуозно поставленные 
танцы”, — так писала кинообозрева
тель Марина Порк в еженедельнике 
“7 дней”.

Автор сценария и режиссер Баз

Лурман ("Ромео+Джульетта”). В 
главных ролях: Николь Кидман и Эван 
Макгрегор.

Роман английской писательницы 
Елены Филдинг “Дневник Брид
жит Джонс” увидел свет в 1995 
году, став мировым бестселлером и 
настольной книгой для многих эман
сипированных особ женского пола. 
Фильм, поставленный по этой кни
ге, адресован "женщинам за 30”. Ге
роиня этой романтической драмы — 
молодая англичанка, работает в из
дательском бизнесе. Она намерена 
обустроить свою личную жизнь, сде
лать карьеру, искоренить вредные 
привычки. Ее дневник начинается со 
списка новогодних обещаний — не 
пить, не курить и другие, — которые 
дают себе многие девушки. Словом, 
начать новую (праведную) жизнь с 
ближайшего понедельника. И вот 
проходит год! Каков же итог?..

Главную роль в картине сыграла 
американская актриса Рене Зельве- 
гер. Режиссер фильма: Шерон Ма
гуайр.

Героиня романтической комедии 
“Любовь и секс” (США, реж. Ва
лери Брейман) — молодая обаятель
ная журналистка Кейт Уиллис, рас
строенная недовольством своего 
редактора, получает заказ на статью 
о различии любви и секса с точки 
зрения одинокой молодой женщины 
и радуется выпавшему ей шансу. И 
когда она заканчивает писать ста

тью “Жизнь любви", мы видим все ее 
романтические несчастья, цепь не
удач и разочарований, минуты любви 
и долгого ожидания женского счас
тья.

Красивые юные героини амери
канской молодежной комедии “Са
хар и перец” пробуют силы в са
мых невероятных, смешных и риско
ванных ситуациях. Историю шесте
рых подружек, членов группы под
держки спортивной команды из шко
лы имени Линкольна, можно опреде
лить пословицей: “В тихом омуте чер
ти водятся". Эти дерзкие, острые на 
язык, но в общем-то милые девушки 
решили ни при каких обстоятельствах 
не нарушать своей клятвы верности. 
Самые обычные американские под
ростки XXI века: любят пиццу, похо
ды по магазинам,сплетничают в раз
девалке и гоняются за мальчишками. 
И когда одна из них попадает в са
мую что ни на есть взрослую ситуа
цию (нужны больше деньги, чтобы 
выпутаться), верные подружки реша
ются на смелое внешкольное меро
приятие под названием "Ограбление 
банка". И совершают они его в свой
ственной только им манере — “с са
харом и перчиком". Режиссер филь
ма: Мэнди Нельсон. В ролях: Мена 
Сувари, Джеймс Марсден.

Французский фильм “Бельфегор 
— призрак Лувра” (реж. Жан-Поль 
Салай) снят в жанре мистики. Пер
вый фильм в истории кино, снятый в

знаменитом Лувре. На пороге тыся
челетия злые силы, заключенные в 
мумии, доставленной в Лувр, вызы
вают из мрака могучего демона — 
Бельфегора. Служители музея и по
лиция не могут найти рационального 
объяснения тем таинственным и ужа
сающим событиям, которые проис
ходят в подземных тоннелях и гале
реях Лувра.

В ролях: Софи Марсо, Ф.Дифен- 
таль, Д.Кристи.

Американский фантастический бо
евик “Лара Крофт — расхититель
ница гробниц” (реж. С.Уэст) — кино
вариант одной из самых популярных 
компьютерных игр. Режиссер снял кар
тину в самом что ни на есть привлека
тельном для молодежи ключе: безос
тановочный драйв увлекает зрителя в 
головокружительные приключения, а 
короткий хлесткий монтаж выжимает 
максимум из спецэффектов.

Главная героиня Лара Крофт — 
отважная женщина, искательница 
приключений, эдакая Индиана Джонс 
в юбке. Она стреляет, бегает, пры
гает, плавает, водит мотоцикл. Она 
нападает и уходит от погони. Ее мис
сия — найти щит Ахиллеса. Роль этой 
девушки сыграла оскароносец (за 
лучшую роль второго плана в филь
ме "Девушка, которую прервали", 
2000 год) актриса Анджелина Джали.

Валентин БАРАНОВ,
киновед.

mailto:uril@mail.ur.ru
mailto:lenina101@mail.ru
mailto:sales@techgaz.ru
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■ ПОСЛЕВКУСИЕ ПОБЕДЫ

"Золотая маска" - награда
пожизненная

Как только мы узнали, что 
екатеринбуржцы везут из столицы две 
“Золотые маски”, то пообещали добыть 
интересные подробности у героев дня — 
Николая Коляды и Сергея Смирнова. Но 
оказалось, что “выловить” лауреатов в 
творческой суете Екатеринбурга — задача 
не из легких. Однако нам это удалось, и 
сегодня на вопросы нашего 
корреспондента отвечает хореограф, 
художественный руководитель 
“Эксцентрик-балета” Сергей СМИРНОВ.

—В одном из своих интервью вы сказа
ли, что в творчестве Урал впереди планеты 
всей. Вы до сих пор придерживаетесь это
го мнения?

—Может быть, это воля случая, может, на
оборот, все закономерно. Я не могу сказать. Но 
когда начинаешь осматривать наше творческое 
прошлое, то видишь: в Свердловске существо
вал рок-клуб, который гремел на всю страну, 
многие поп-звезды родом с Урала. Возможно, 
это обосновано стыком двух континентов, свое
образным географическим центром: у нас очень 
много людей свободных, не заштампованных, 
очень интересно рассматривающих жизнь. Я ча
сто хвастаюсь своим друзьям из других горо
дов, что мне не надо куда-то ехать учиться, 
смотреть. Мне дико повезло, что я живу в Ека
теринбурге и имею возможность посмотреть луч
шие образчики современной хореографии имен
но у нас в городе.

И Екатеринбург по-прежнему подтверждает 
свой статус третьей столицы. Москва, наверно, 
горько выдохнула, в очередной раз проглотила 
то, что Екатеринбург вновь, уже третий раз под
ряд, увез “Маску”. И все это так красиво, на 
глазах у столичной публики.

—О чем вы подумали в тот момент, когда 
узнали, что стали обладателем "Золотой 
маски”?

—Первое впечатление всегда очень сложно 
охарактеризовать. Потому что это и ожидаемо, 
и неожидаемо одновременно. Все очень ском

кано, очень сумбурно. Наверное, четкое впечат
ление выстраивается уже потом, через время. 
Протягивается некий шлейф, когда уже более 
разумно начинаешь реагировать на происходя
щее. А первый момент - это, наверное, внут
ренняя суета.

—И что же вы почувствовали, когда улег
лись первые эмоции?

—В первую очередь, конечно, это хорошее 
настроение. Нужно иметь большую смелость, 
чтобы рассчитывать на что-то в первый же при
езд на конкурс такого масштаба. Хотя в душе 
любой творческий человек, не лишенный амби
ций в хорошем смысле этого слова, всегда рас
считывает на признание. И во мне с одной 
стороны жила уверенность на 100 процентов в 
положительном результате, а с другой стороны 
— неуверенность на 200 процентов. Могу ска
зать, что мы стали первым коллективом из тех, 
кто представлял свои работы в номинации “Со
временная хореография”, кому с первого же 
захода удалось забрать “Маску”. Обычно теат
ры современного танца приезжают туда по два- 
три раза, выстраиваясь по своеобразному ран
жиру. И результаты возможно спрогнозировать. 
Но вдруг все эти прогнозы сбились. К тому же в 
СМИ была, на мой взгляд, довольно истеричная 
кампания вокруг “Маски”, вокруг Камерного ба
лета Москвы, который представлял работу Нор
тона. Везде отмечалось, что это, безусловно, 
лучшая работа и стопроцентная “Маска”. И ког
да мы увезли премию...

Когда садишься в поезд, начинаешь себя рас
кладывать по полочкам. Думаешь, может, это 
случай, может, это шанс, может, на самом деле 
было рассмотрено... Куча “может”, но все равно 
чертовски приятно!

Потом, уже приехав в Екатеринбург, мы по
пали на фестиваль “Браво”. И у меня была воз
можность пообщаться с членом жюри “Маски” в 
нашей номинации - "Лучший спектакль в совре
менном танце". Ее мнение было очень спокой
ное и ровное: никаких разногласий по поводу 
нашего коллектива не было. И это нас убедило

в том, что мы сделали на самом деле правиль
ный ход, использовав свой шанс на полную.

И сейчас это ощущение продолжается подоб
но послевкусию, порождая оптимистическое на
чало, заставляя стремиться к новым результа
там. Еще более интересным, неожиданным, ори
гинальным.

—Насколько мне известно, спектакль “Го
лос”, за который вы получили премию, 
создавался специально для “Золотой мас
ки”.

—Изначально существовало несколько кусков- 
миниатюр. Потом, когда к нам поступили пред
ложения от балетных критиков, в частности, от 
екатеринбургского критика Ларисы Барыкиной, 
попробовать свои силы в соискании премии, 
последовательно стал создаваться этот проект. 
Специально, чтобы вписаться в формат “Золо
той маски”. Делалось это потому, что “Эксцент
рик-балет” — очень разноплановый коллектив: 
мы работаем в шоу, преподаем в нашей детской 
танцевальной студии, работаем в жанре танце
вальных миниатюр (они составляют большую 
часть нашего репертуара). И, может быть, толь
ко благодаря “Маске” мы перешли к такой фор
ме работы, как одноактные спектакли. И было 
супернеожиданно и приятно, что дебютная ра
бота получилась достойной.

—“Золотая маска” — награда самого вы
сокого достоинства на театре. И сейчас, 
когда “Эксцентрик-балет” уже является ее 
обладателем, что дальше?

—Это, наверное, грубое сравнение, но ког
да штангист поднял вес, он должен после это
го выдохнуть. У меня нет желания участвовать 
в конкурсе ни в этом, ни в следующем году. 
Нужно быть очень убедительным, состоятель
ным и уверенным в себе, чтобы везти туда 
новую работу. Для того, чтобы показаться там 
снова, нужно, мне кажется, изобрести что-то 
новое, выйти на новый этап творчества, пока
зать другое лицо. Иначе может получиться, 
что, попав на конкурс вновь, ты представишь 
уже некий штамп или незрелую работу, сде

ланную впопыхах ради непонятно какого ре
зультата. И потом “Маска” — это не аналог 
наград в спорте, когда ты становишься чемпи
оном 2000 года или 2002-го. Это пожизненная 
награда.

—Но разве ваш новый спектакль “След 
на траве” не может стать тем “новым ли
цом” коллектива, с которым можно вновь 
выйти на соискание премии?

—Он существует пока в набросках, в штрихах. 
Не прорисован окончательно. “След на траве” — 
работа более легкая, чем “Голос”, по нашему 
ощущению, более спокойная. Хотя вполне веро
ятно, что именно она станет прицелом на буду
щую “Маску”. Но это будет года через два-три, 
когда у нас будет несколько подобных работ. 
Когда мы откроем новую грань нашего коллекти
ва, и она станет достаточно убедительной, чтобы 
ее можно было представить на конкурс. Ведь 
“Голос” — это работа тоже не года и не двух. 
Этот спектакль стал своеобразным миллениу
мом нашего коллектива. И пока мы еще не гото
вы эту планку поднять.

Записала
Юлия БЕРСЕНЕВА. 

Фото Ирины САФИНОЙ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралмаш" увлекается "сериалами”
ФУТБОЛ

“Динамо” (Пермь)—“Урал
маш” (Екатеринбург). 1:2 
(бО.Удальчиков — 42.Дани
лов; 70.Марков).

Ровно три недели назад 
“Уралмаш” уже играл в Пер
ми — в 1/128 финала Кубка 
России — и тогда легко выиг
рал у “Динамо” со счетом 5:2.

Матч первенства страны про
ходил в более упорной борьбе, 
но закончился практически иден
тично — шестой кряду (и девя
той — в сезоне) победой "Урал
маша”. Продлил свою голевую 
серию и лучший бомбардир клу
ба Олега Кокарева хавбек Анд
рей Данилов, не уходящий с 
поля без забитых мячей уже в 
четвертом матче подряд!

Несколько огорчил счет игры, 
возможно, только уралмашевс- 
кого вратаря-ветерана Сергея 
Аляпкина, чья “сухая” серия 
прервалась на 566-й минуте. 
Кроме того, за 12 минут до фи
нального свистка наш голкипер 
был предупрежден злобным ар
битром за “затяжку времени”.

Ну а победный гол у гостей 
забил Константин Марков, на 
счету которого уже три мяча в 
нынешнем чемпионате и четыре 
— в сезоне (с учетом Кубка). Свой 
очередной успех на поле коман
да посвятила, вероятно, тяжело 
травмированному одноклубнику 
Петру Хрустовскому, которому 
завтра исполнится 23 года. По
здравления от “ОГ” с пожелани
ями скорейшего выздоровления!

“Уралец” (Нижний Тагил)— 
“КамАЗ” (Набережные Чел
ны). 1:3 (34.Зорин — 50.Бай
рашев; 53.Меерович; 72.Та
баков).

А вот “Уралец” поздравить 
своего президента с недавним 
50-летием, увы, не смог, про
играв второй тайм 0:3. На ак
тивность гостей, получивших в 
матче также 5 желтых карто
чек, повлияла смена главного 
тренера. Обязанности отправ
ленного в отставку Ивана Бу- 
талия теперь временно испол
няет Евгений Четверик, а в ка
честве кандидатов на вакант
ную должность называются та
кие известные специалисты, 
как Виктор Антихович, Алек
сандр Ирхин и даже один из 
тренеров сборной России на 
стартующем завтра чемпиона
те мира Александр Кореш
ков.

Результаты остальных 
матчей 6-го тура: “Динамо- 
Машиностроитель”—“Динамо” 
(И) 6:1 (3.Высочанский; 25, 
53п.3ахлестин; 76.Новик; 
86п.Гладышев; 87.Терещенко — 
42п.Десенко), “Алнас”—“Содо- 
вик” 0:2 (46.Токарев; 58.Пан- 
тюшенко), “Энергия”—“Метал- 
Лург-Метизник” 1:0 (90.Влади
миров), Телиос-Лукойл”—“Зе
нит” 1:0 (14.Гайданашук), 
“Строитель”—“Газовик” 0:2 
(бб.Дацышин; 90.Грошев).

Отметим матч в Кирове, уча
стники которого записали в 
свой актив не только 7 заби
тых мячей (в том числе 3 — с 
пенальти), но и 5 карточек (в 
том числе 2 — красные, за 
“фолы последней надежды”). 7 
предупреждений получили на 
двоих футболисты “Алнаса” и 
вышедшего на второе место 
“Содовика”. Первое поражение 
в чемпионате потерпел “Стро
итель”.

■ ФОТОВЗГЛЯД I

По аллее родного города.
Фото Бориса БУТОРИНА.

■^^^^^^ОПРОС-ОТВЕТ^^^^І

О пенсионном
стаже

Ранее по Закону о пенсиях в трудовой стаж для расчета 
пенсии учитывалось и время ухода за детьми. Как решает
ся сейчас этот вопрос по новому пенсионному законода
тельству? Письма на эту тему пришли в редакцию от Ко
былиной А.П. из Кировграда, В.Николаевой из п.Малыше
ва, г. Асбеста и многих других читателей. Вот что ответила 
редакции “ОГ” заместитель управляющего областного Пен
сионного фонда О.В.ШУБИНА:

С 1 января 1992 г. пенсион
ное обеспечение в России осу
ществлялось в соответствии 
с Законом РФ “О государствен
ных пенсиях в РФ" от 20.11.90 г. 
№340-1. Указанным законом 
было установлено, что для рас
чета пенсии учитывался не 
только стаж работы, но и вре
мя ухода за детьми, кроме того, 
применялся льготный порядок 
исчисления стажа за работу в 
годы войны (в двойном разме
ре). С 01.02.98 г. стал действо
вать Федеральный закон от 
21.07.97 г. №113-Ф3. Им был 
предусмотрен дополнительный 
вариант исчисления пенсии — 
с применением индивидуально
го коэффициента пенсионера 
(ИКП). При этом варианте рас
чет пенсии зависел от стажа 
работы и заработка. По нему

учитывался стаж работы без 
применения льготного поряд
ка, время ухода за детьми не 
включалось в стаж для исчис
ления пенсии с применением 
ИКП.

С 1 января 2002 г. вступил в 
силу Федеральный закон “О 
трудовых пенсиях в РФ” от 
17.12.2001 г. №173-Ф3, кото
рый не внес значительных из
менений в порядок подсчета 
стажа для расчета пенсии.

Не включаются в него пери
оды ухода за детьми, время 
учебы. Стаж исчисляется толь
ко в календарном порядке.

В страховой стаж, который 
необходим для определения 
права на трудовую пенсию по 
старости, засчитывается пери
од ухода за детьми, но не бо
лее 3-х лет в общей сложности.

Сенсация, увы.
Несколько дней центральные средства информации 
передавали сообщение о якобы сенсационной находке в 
Екатеринбурге — останков взрослого человека и ребенка 
на месте бывшего Ипатьевского дома, где сейчас 
возводится храм Спаса на Крови во имя всех святых, в 
земле Российской просиявших. Сенсация состояла в 
том, что найденные останки предположительно могли 
принадлежать “цесаревне Анастасии и цесаревичу 
Алексею, судьба которых до сих пор не выяснена”.

не состоялась

Мы связались по телефону с 
начальником бюро судебно-ме
дицинской экспертизы Сверд
ловской области, главным вне
штатным судмедэкспертом об
ластного министерства здраво
охранения Николаем Неволи
ным, попросили прокомменти
ровать это сообщение. Вот что 
ответил главный судмедэксперт:

—Действительно, 22 мая на

территории строящегося хра
ма Спаса на Крови были най
дены скелетированные остан
ки взрослого человека и ре
бенка. Взрослому принадлежал 
череп без нижней челюсти, а 
на верхней — отсутствовали 
четыре зуба. Это череп взрос
лой женщины 35—40 лет.

—Анастасии, младшей из кня- 
жен, перед расстрелом испол

нилось только 17 лет. Так что...
—Да. Близко нет никакого 

совпадения. Ну, а найденным 
останкам ребенка принадлежат 
два костных фрагмента, и по 
возрасту он был намного мо
ложе цесаревича Алексея. Об
наружена еще пара косточек, 
которые принадлежали, оче
видно, животному.

—Николай Иванович, значит, 
раздутой кое-кем сенсации не 
получилось?

—Конечно, нет. Очевидно, 
эти костные фрагменты подня
ты из земли близкого когда-то 
к знаменитому особняку клад
бища: в Екатеринбурге было 
немало захоронений в нынеш
ней его центральной части, ко

торые и находят сегодня архе
ологи.

—Николай Иванович, давай
те еще раз уточним, что остан
ки Анастасии найдены, иден
тифицированы и захоронены 
вместе с остальными членами 
царской семьи и ее окружения 
в Петропавловском соборе в 
июле 1998 года. Не найдены 
же до сих пор останки княжны 
Марии, третьей по возрасту 
дочери Николая II. И, конечно, 
цесаревича Алексея.

—Да, если бы случилось 
чудо их обретения, мы были 
бы счастливы провести иссле
дования по их идентификации.

Наталия БУБНОВА.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 МАЯ
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Лучшие бомбардиры: Ан
дрей Данилов (“Уралмаш") — 6 
мячей, Сергей Панов (“Алнас”) 
— 5.

Следующий тур — 3 июня. 
“Уралмаш” сыграет дома (на

Центральном городском стади
оне!) с “Динамо-Машиностро
ителем”, а “Уралец” — в Орен
бурге с “Газовиком". 8

Олег КОВАЛЕВ

"Черный" день команды Черний

■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ — ВСЕМ МИРОМ

Отлепить зерна от плевел
Долгожданные поправки к статьям УК РФ, касающимся 
незаконного оборота наркотиков, были наконец одобрены 
Советом Государственной Думы.

О необходимости изменений 
законодательства, касающегося 
незаконного оборота наркотиков, 
начали говорить едва ли не с 
1997 года, с самого момента при
нятия Закона “О наркотических 
средствах и психотропных веще
ствах". В нем находили много не
совершенств, мешающих плодо
творно бороться с наркоторгов
цами. В частности, не конкрети
зировались понятия «крупные» и 
«особо крупные» размеры. При 
том, что в Уголовном кодексе раз
ница наказания за эти преступ
ления заложена была - за рас

пространение крупных срок со
ставлял от 5 до 10 лет с конфис
кацией имущества или без тако
вой, особо крупных - от 7 до 15 с 
обязательной конфискацией. В 
законодательстве же величина 
наркотиков определялась табли
цей, предложенной наркослужбой 
Минздрава. Данные этой табли
цы достаточно приблизительны, 
не учитывают «чистоту препара
та», не реагируют на появление 
на рынке новых веществ и пото
му оставляют широкое поле для 
милицейского и судейского про
извола.

В соответствии с внесенными 
поправками предложено считать 
крупной партию, которая вклю
чает от 10 до 99 условных доз, а 
особо крупной - свыше 100. 
Принцип кратности позволит 
объективнее квалифицировать 
содеянное, и наркоманы, задер
жанные с несколькими дозами 
для себя (а таких, по приблизи
тельным подсчетам, в зонах уже 
40—50 тысяч), не будут подвер
гаться уголовному преследова
нию. Проект предлагает также 
конкретизировать понятия «про
изводство» и «сбыт наркотиков». 
«Производство» должно означать 
«серийное производство», а не 
ситуацию, когда наркоман «сва

рил» дозу для собственного по
требления. Соответственно, и 
«сбыт» предполагает действи
тельно сбыт, торговлю, а не де
лежку дозы с товарищем по не
счастью. И за него срок будет 
увеличен с 15 до 20 лет. В то 
время, как за приобретение и 
хранение без цели сбыта - умень
шен с 3 до 2-х.

Вообще, как отмечают экспер
ты, новый закон позволит сосре
доточить усилия правоохранитель
ных органов на борьбе с действи
тельно крупными воротилами, а не 
мелкой сошкой. Впрочем, для это
го он еще должен быть рассмот
рен Госдумой (которая приступит 
к первому чтению в июне), Сове
том Федерации РФ и Президен
том РФ. И в окончательном вари
анте закон будет принят не рань
ше, чем в начале следующего года.

Алена ПОЛОЗОВА.

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России. Полу

финал. Первый матч.
“Динамо” (Новосибирск)— 

“УГМК” (Екатеринбург). 
63:90 (Баранова-22, Густили- 
на-16).

С середины нынешнего сезо
на за “Динамо” на правах арен
ды выступает форвард “УГМК” 
Елена Черний, но в игре со 
своей бывшей командой ей от
личиться не удалось. Уже после

стартовой “десятиминутки” 
екатеринбурженки создали со
лидный задел в очках — 31:20, 
и своего преимущества не упу
стили.

Результат второго полуфи
нального матча: “Динамо” 
(Москва)—“СГАУ-ВБМ" (Сама
ра) — 74:84. Повторные игры 
пройдут 31 мая в Екатеринбур
ге и Самаре.

I

Валерий ЛЕВИН.

"Изумрул" теряет игроков, ио не блеск?
ВОЛЕЙБОЛ

В Перми завершился пер
вый тур первого этапа Кубка 
России-2002 среди мужских 
команд (группа “Урал”). За 
две путевки в финальный тур
нир боролись шесть клубных 
команд, в том числе и ны
нешний владелец почетного

ТУРНИРНАЯ

приза “УЭМ-Изумруд” (Ека
теринбург).

Результаты матчей с 
участием “УЭМ-Изумруда”:
Уралсвязьинформ 3:1

“Нефтяник Башкортостана” — 
3:0, “ТНК-Оренбург" - 3:1, 
“Энергетик” — 3:1, “Торпедо” 
-3:0.
ТАБЛИЦА
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться верить? Вне программы
На уроке рисования учитель дал задание 
второклассникам нарисовать храм, видимо, не 
рассказав предварительно об его назначении. Один из 
детей нарисовал, довольно правильно, это культовое 
сооружение, только вот сверху водрузил ... звезду. 
Этот эпизод доцент кафедры Института развития 
регионального образования Станислав Погорелов 
привел в качестве примера неготовности педагогов 
оказать консультационную помощь в вопросах религии 
на проходившей недавно коллегии областного 
министерства образования. Управленцы, педагоги и 
представители Екатеринбургского епархиального 
управления Русской Православной Церкви 
рассматривали перспективы совместной деятельности.

Россия — светское госу
дарство, но роль религии в 
ее истории и культуре труд
но переоценить. Взаимоот
ношения системы образова
ния и религиозных конфес
сий определяют Законы 
РФ “Об образовании" и “О 
свободе совести и вероис
поведания”. Деятельность 
религиозных организаций в 
государственных и муници
пальных образовательных уч
реждениях, в том числе “обу
чение детей религии, допус
кается только вне рамок об
разовательной программы”, 
по заявлению родителей и с 
согласия детей. “Задача 
школы — не обучение детей

какой-то религии, а каче
ственная подготовка детей к 
осознанному выбору миро
воззрения", — сказал ми
нистр образования области 
Валерий Нестеров во время 
заключения соглашения с Ка- 
зыятским управлением му
сульман.

Для объединения всех 
усилий министерством обра
зования Свердловской обла
сти подписаны соглашения о 
совместной научно-педаго
гической и культурно-про
светительской деятельности 
с Екатеринбургским епархи
альным управлением Русской 
Православной Церкви, ев
рейской общиной и Казы-

ятским управлением мусуль
ман.

Соглашение о сотрудниче
стве заключено 10 января 
2001 г. Оно предусматрива
ет проведение торжеств, 
юбилеев и памятных мероп
риятий, посвященных знаме
нательным событиям в исто
рии России, Урала, прове
дение акций милосердия и 
благотворительности, совме
стную подготовку радио и те
лепрограммы, выступления в 
печати по вопросам воспи
тания и образования. Мест
ные приходы и школы орга
низуют турпоходы и палом
ничества, проводятся обме
ны между воскресными шко
лами и детскими клубами. 
Епархиальное управление 
участвует в организации экс
курсий к всероссийским и 
местным святыням, создает 
условия для знакомства уча
щихся и студентов со святы
нями и историей храмов 
Свердловской области. Про
шлым летом епархией были 
организованы летние оздо
ровительные лагеря.

Министерство образова
ния в соответствии с зако-

ном проводит аттестацию и 
лицензирование учреждений 
образования, сертификацию 
образовательных программ, 
создаваемых религиозными 
организациями. Так, уже про
шло лицензирование право
славной школы г. Заречного. 
При методической поддерж
ке ИРРО и центра “Учебная 
книга” открылась православ
ная гимназия при Свято-Ни
колаевском мужском монас
тыре. В институте развития 
регионального образования 
третий год учителя имеют 
возможность познакомиться с 
образовательной программой 
“Основы православной куль
туры” и получить сертифи
кат, дающий право на пре
подавание в школе этого кур
са. "60 процентов русской 
культуры и литературы стро
ится на библейской образно
сти, с которой дети не знако
мы, а мы удивляемся, почему 
они не интересуются класси
ческой литературой и акаде
мической культурой”, — счи
тает заведующий кафедрой 
ИРРО Станислав Погорелов.

Лариса АМБАЕВА.
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Напомним, что в канун отъез
да в Пермь “Изумруд" понес се
рьезные потери в составе. "ОГ" 
уже сообщала о переходе в ко
манду "Самотлор” (Нижневар
товск), возглавил которую недав
но известный екатеринбургский 
тренер Владимир Кузюткин, 
основного пасующего и капита
на "У-И" Олега Шкиндера (в 
первой своей ипостаси Олега 
заменил приглашенный из во
ронежского "Кристалла" Сергей 
Назинцев, а во второй — Алек
сей Бовдуй). Закончилось дей
ствие контракта с "Изумрудом” 
у центрального блокирующего и 
самого высокого игрока коман
ды (рост 208 см) Александра 
Богомолова, уехавшего в “Ис
кру" (Одинцово). Не руководил 
командой на турнире и главный

тренер "У-И" Валерий Алфе
ров, в настоящее время пре
бывающий в тренировочном 
лагере национальной сборной 
России в Белгороде. Второго 
июня сборная отправится в 
Рим, где выступит в междуна
родном турнире с участием 
также сборных Италии, Кубы, 
Бразилии и Сербии.

А второй тур Кубка России 
“УЭМ-Изумруд" проведет в Ека
теринбурге (спортивный зал 
Турбомоторного завода) с 11 
по 15 июня.

Юлия ЗОЛОТОВА.
НА СНИМКЕ: в атаке экс- 

“изумруды” Олег Шкиндер 
(№12) и Александр Богомо
лов.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
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(Продолжение. 
Начало в № 107-108).
...Пианистка, совсем простая 

и искренняя в разговорах, рас
сказах о своих путешествиях, раз
румянившаяся от шампанского, 
милая и доверчивая, просила, 
наконец, отпустить ее, чтобы от
дохнуть: завтра поутру — в путь, 
через Сибирь. Однако отпускать 
ее не хотели. И тогда антрепре
нер Медведев попросил ее сыг
рать на прощанье. Дюбуан уста
ло улыбнулась... Она не стала 
исполнять сложных композиций, 
— чудные звуки Глинковского нок
тюрна заполнили залу.

Мамин впервые понял, всем 
сердцем принял задумчивые вол
шебные звуки, может быть, пото
му, что они соединили его с ней, 
таинственной, недоступной и 
близкой ему женщиной, госпожой 
Абрамовой. Он чувствовал: счас
тливые мысли проникали и в ее 
сердце и снова ответно протяги
вались к нему, голубовато-сереб
ряными струнами пронзали его, 
внезапно проявляясь то сухостью 
во рту, то ударами крови в за
тылке.

Предвидел ли он, сознавала ли 
она тогда — что им предстоит? 
Ему — непонимание родных, уко
ры и боль совести из-за ухода от 
жены, презрение того круга, где 
он был своим, уважаемым, хоть 
зачастую и лицемерно, но — чти
мым... Ей — очередное крушение 
артистических надежд, выяснение

отношений с неразведанным му
жем, устройство жизни хоть и с 
известным литератором, но, в об- 
щем-то, немолодым и даже не 
имеющим еще отдельной книги. 
Все сначала — дом (где: в Моск
ве, Петербурге?), карьера (после 
стольких взлетов и падений?), 
друзья (если таковые образуются 
на новом месте) — опять все сна
чала. До каких же пор?.. Но сле
пая, страстная, все сжигающая 
последняя (а может, первая, ис
тинная) любовь, безрассудное ве
ликое Счастье, не считаясь ни с 
чем, шли им навстречу!

— Вальс, вальс, господа!
— Вальс, — утвердительно кив

нул в сторону оркестра Таубе.
Седой, сухонький дирижер ор

кестра бальной музыки постучал 
палочкой по пюпитру, легко 
взмахнул ею над головой, и... 
Скрипка взвилась капризно, ли
тавры ударили весело, трубы за
говорили по-человечьи... Ее чер
ные влажные глаза смотрели 
близко и преданно. А ведь сто
яла она, белея светло-голубым 
бальным платьем, в противопо
ложном конце залы.

— Вас представить? — услы
шал он над плечом голос Таубе.

— Благодарю, мы уже знако
мы.

— Однако! — покрутил Таубе 
ус. Мамин резко оглянулся.

— Пардон, пардон, дорогой, я 
же чисто по-дружески. Иди при
глашай, ведь госпожа Абрамова

впервые у нас. Да, ты же был на 
ее премьере!

...Отцы города, самоласкаю- 
ще поглаживая бороды, смотре
ли на танцующих, елейно улыба
ясь. Уже в конце бала, перед про
щальным тостом, антрепренер 
господин Медведев, играя широ
чайшей улыбкой, провозгласил:

— Г оспода,· вы уже имели честь 
увидеть свежие таланты нашей 
труппы. Я имею в виду госпожу 
Марию Морицевну Абрамову, — 
он склонил в ее сторону голову, 
— а также господина Самойлова- 
Мичурина. Мне приятно восполь
зоваться столь великолепным 
случаем и известить всех вас, что 
во вторник состоится бенефис 
Николая Аркадьевича. Выражаю 
уверенность, что публика, успев
шая оценить талант бенефици
анта, сочувственно отнесется к 
его артистическому празднику и 
на сей раз.

Мамин пристально оглядел и 
господина Медведева, и рослого 
красавца, любимца публики Са
мойлова-Мичурина... Да, ведь 
они еще в Москве были с Мари
ей Морицевной в одной труппе!.. 
Его любовь уже извергала бесов
ские искры ревности и неприя
тия любых соперников.

А уже через месяц вспыхнула 
между ними первая жестокая ссо
ра, с истерикой (тут-то он вспом
нил разговоры о ее взрывном, 
неуживчивом характере!), слеза
ми, взаимными оскорблениями...

Из-за чего? Сейчас и не вспом
нишь... Не верила она ему. При
нимала его внимание, нежность, 
цветы и записки за дежурные уха
живания очередного поклонника 
театральной примы... А он-то ве
рил ей? Мокрым грязным тряпь
ем летели в них сплетни екате
ринбургских “доброжелателей”. 
Он уехал из города.

Пожалуй, это была их первая 
недолгая, мучительная, с бессон
ницами, разлука. Вот так же го
рела свеча... Так же синел ста
кан с английской горькой, не 
бравшей его сегодня... Он знал, 
там, в Екатеринбурге, отделен
ная от него глухой стеной засне
женных лесов, она тоже не спит, 
мечется, ревнует... Почему, по
чему они мучают друг друга? Для 
кого, кому в угоду?

Вскочив с неудобной жесткой 
лежанки в чужом доме, он при
двинул к себе лист шершавой 
бумаги...

“...С опущенными глазами, с 
неизъяснимым чувством в душе 
подхожу я к тебе, милочка моего 
сердца. Я чувствую, как с каждым 
моим шагом вперед делается в 
мире светлей, и недавние печа
ли, как дым, тают под лучами но
вого солнца. Тихо, тихо беру я 
тебя за руку и благоговейным по
целуем прикасаюсь к ней. И зем
ля делается неизмеримо малень
кой ничтожной планетой, которая 
самым глупым образом вертится 
около солнца, унося с собою эту 
странную смесь зла и глупости, 
которая называется человеческой 
жизнью... Счастье мое... Ведь кру
гом — все ложь, даже это небо — 
и оно ложь, потому что оно было 
таким, может быть, несколько ты
сяч лет назад, пока шли лучи от 
различных звезд до наших глаз.

Тебя скоро утомит эта без
донная ложь, усыпанная звезда
ми, тебе будет темно в этом бле
стящем воздушном мире, подни
мемся еще выше, в мир тех веч
ных, неумирающих идей, под жи
вотворной теплотой лучей кото
рых отдохнет твоя измученная 
душа и вдохнет в тебя новые 
силы. Вот на далеком горизонте 
в мириадах роз величественно 
восходит тысяча великих светил,

перед которыми то солнце, кото
рым ты когда-то так любовалась, 
кажется теперь таким желтым, как 
солдатская пуговица, несчастным 
пятном. Здесь, Маня, шепчу я...”

... Да-да, тогда я еще называл 
ее Маней... Хм, грешно казалось 
называть одинаково с Марией 
Якимовной... А письмо-то не 
письмо — стих, а ведь не писал 
Сибиряк стихов, любовь, Маруся 
пером водила.

“...Здесь, Маня, шепчу я: здесь 
наш мир, вечный, неумирающий 
мир, который и нас самих сдела
ет бессмертными и вечными, по
тому что умрет наша телесная 
оболочка, эта скорлупа, в кото
рой затаилась великая тайна жиз
ни. Да, все это хорошо, все это 
отлично, мое сердце, моя Маня. 
Но теперь половина одиннадца
того... Что-то ты, моя желанная, 
делаешь?.. Мне кажется, я про
сто не дождусь завтрашнего дня, 
когда увижу тебя, мое сердце, 
моя ласточка... Еще раз благо
словляю тебя. Маня. Господи, 
сохрани мою Маню...”

Это было его единственное 
письмо к ней: они никогда боль
ше надолго не расставались. Он 
так и не отправил его по почте. 
Уже на другой день со слезами 
они целовали друг другу руки, 
понимая и принимая все, что ждет 
их впереди. Что бы ни было, че
рез что бы ни предстояло прой
ти, в одиночестве они уже не бу
дут никогда. Успокоившаяся, ти
хая и счастливая лежала она, при
слушиваясь к рождественскому 
пению ветра за стеной, сливав
шемуся с голосом возлюбленно
го и вечного мужа Дмитрия, вспо
минавшего “Послание к колосся- 
нам”: “А теперь отложите все: 
гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших... И так 
облекитесь, как избранные Бо
жии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смирен
номудрие, кротость, долготерпе
ние... Более же всего облекитесь 
в любовь, которая есть совокуп
ность совершенства...”

Как сказано-то: совокупность 
совершенства!..

— Совокупность совершен
ства... — прошептала она, улы
баясь и засыпая.

Что, Аленушка? Свечка совсем 
оплыла... Сказка... Ах да, сказка! 
Прости, ангел мой. Засиделся я 
в кабинете, весь дом спит давно, 
и ты спишь за стеной, бедное 
дитя мое. Да, сказка, сказка... 
Что-то невеселая сказка выходит, 
или ничего?..

И полетела Синичка в другую 
сторону, а чтобы не отклониться, 
старалась держать хвостик свой 
все время на солнышко. И вдруг 
видит Синичка, сидит на лохма
той мшистой ветке огромная се
дая ворона. Сидит, крылья расто
пырила, глазищи вытаращила:

— Не пра-пра-прапущу! Кричи 
каррраул.

— Караул! — прошептала Си
ничка.

Ворона захохотала, перья в 
разные стороны полетели. На суку 
подпрыгивает, когти показывает, 
глаза куда-то за нос увела....

— Сожру сейчас тебя, каррр, 
— защелкала клювом, как ножни
цами.

Синичка в это время огляну
лась назад и вдруг воскликнула:

— Ой, смотрите-ка, смотрите, 
волк на солнышке жарится!

— Где? — ворона уставилась 
на солнце, даже клюв закрыть по
забыла. — Да вон, вон, жарится, 
даже дым идет

— Где ты увидела волка? 
Врешь! Врешь! Ой, ничего не 
вижу! Эй, бей, режь, ты где, пи
чужка?

А Синичка юркнула вниз и про
летела под самым клювом старой 
вороны.

— Ой, кар-р-р-раул, плохо 
вижу, разбой, кары хочу!

А мальчик-Дятел уже поджи
дал Синичку к ужину. На двух лан
дышевых листьях лежали золоти
стые орешки, темно-бордовая 
брусника и еще разные мелкие 
семена.

— Устала?
— Ничего, немного.... Я хотела 

тебе сказать.... это.... ты хороший.
— Да ладно, — Дятел отвернул 

в сторону клюв, — давай, теперь 
лети на север, а уж в южную сто
рону мы вместе слетаем, гляди, 
темнеть начнет....

(Продолжение следует).

£

акаде

ЕКАТЕРИНБУРГ 
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 

с 7 по 29 июня 2002 года

■ ВЕРНИСАЖ

“Открылась бездна, звезд полна...” — вспомнились строки 
Ломоносова, когда распахнулась, засияла, расцвела дивная красота 
графических листов Алексея Афанасьевича КАЗАНЦЕВА, 
представленных в Екатеринбургском музее изобразительного 
искусства. Какая цельность, полнота чувств, какая душевная 
отзывчивость на впечатления окружающего мира!

Талант,
согревающий пушу

Уроженец села Болды
реве Тюменской области, 
он окончил Свердловское 
художественное училище, 
затем живописное отделе
ние Харьковского художе
ственного института, вер
нулся в родные места, где 
его сила, его корни. Одна 
из графических серий так 
и названа “Таватуйские 
корни”, где отчетливо вид
ны удивление перед мо
щью природы и осмысле
ние собственной жизни. В 
офортах, акватинтах, ри
сунках карандашом и пе
ром — образ уральского 
края, насыщенный эксп
рессией и лучащейся не
жностью. В пропитанных 
запахами земли, упругими 
ветрами, хмурыми осенни
ми дождями, отливающи
ми серебром, в метельных 
сполохах грохочущих заво
дов-тружеников — прошлое 
и настоящее Урала, рево
люционные катаклизмы, 
острые грани индустриали
зации, тихий свет обыден
ного... Все они выполнены 
с тем изощренным мастер
ством, о котором забыва

ешь, погружаясь в мир, со
творенный художником.

В пространной — более 
ста работ! — экспозиции 
есть и мотивы, до боли зна
комые по русскому искус
ству XIX века: тонкий ли
ризм уходящей старины в 
пейзажах Гороховца, Пере- 
славля-Залесского, где 
трепетность “левитановс
ких” облаков, строгая зе
лено-коричневая гамма по
косившихся деревушек, 
легкая праздничность цер
ковных маковок на взго
рье... Есть жаркие, как 
спекшаяся на солнце гру
ша, желто-коричневые ме
чети и узкие глинобитные 
улочки Бухары, изысканные 
архитектурные вертикали 
Таллинна... Есть плакатно
лаконичные автолитогра
фии серии “Социум” или 
подцвеченные акварелью 
каллиграфические листы, 
воспроизводящие стилис
тику русской графики XVII 
века, времени Петровых 
преобразований...

Особый мир составляют 
“абстрактные” серии худож
ника, в которых он экспе

риментирует, решая для 
себя проблемы формы, цве
товых отношений, вырази
тельности линии, штриха: 
“Пространство монотипии”, 
“Без названия", “Зеленая 
рыба”, “Пересечение", 
“Осенняя песня”... Он ра
ботает с эмалью и бронзой, 
лаками и золотом. Кажется, 
нет самой сложной художе
ственной техники, в кото
рой он не чувствовал бы 
себя, как рыба в воде! И 
все опыты полны редкого 
совершенства, поэзии, до
ставляют наслаждение уму 
в той же степени,что и сер
дцу. Казанцев словно напо
минает, что есть красота 
дизайна, математической 
формулы, интеллектуально
го прорыва в неизвестное, 
увлекая ощущением гармо
нии, устойчивости, надеж
ности...

Выставку графики А.А.Ка- 
занцева привезли в Екате
ринбург ирбитчане. В этом 
небольшом городе старани
ем энтузиаста, собирателя, 
каких в России единицы со 
времен знаменитых Щуки
на, Мамонтова, братьев

Третьяковых, Валерия Анд
реевича Карпова создан ве
ликолепный музей, где хра
нятся, изучаются, экспони
руются на многочисленных 
передвижных выставках не
сметные богатства этого 
хрупкого, утонченного, по
добно лирической поэзии 
или камерному музицирова
нию, искусства. Обладаю
щий огромной энергией, 
азартом влюбленного в свое 
дело человека, Карпов не 
только воплощает собой тип 
выдающегося отечествен
ного импресарио на манер 
Дягилева, но умеет собрать 
вокруг людей, столь же ув
леченных, работающих не за 
страх, а за совесть, какими 
являются сотрудники Ир
битского государственного 
музея. Вот еще одна рос
сийская легенда,которой не 
устают поражаться, восхи
щаться, недоумевать на За
паде, объяснимая вечной, 
неистребимой тягой к кра
соте.

Людмила ГОРБОВЕЦ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ НА КОНКУРС “КТО 
ПОХВАЛИТ БАНЮ..."

В здоровом
теле...

...да-да, правильно, 
здоровый дух.

Что я подразумеваю под этими 
словами? Думаю, это любовь к 
жизни, радостное сердце, в 
котором много тепла, нежности 
и любви. Любви к своей семье, 
своим родным, друзьям, 
окружающей природе, 
животным. Жизнь дана, чтобы 
радоваться, быть счастливым. 
Думаю, это бесспорный факт.

...Мы дружно живем с семьей 
маминой сестры. И трудимся, и от
дыхаем вместе. В субботу ходим в 
баню, которая находится в саду.

Раннее субботнее утро. Я про
сыпаюсь и уже слышу музыку, лью
щуюся из кухни. Я знаю, это мама 
хлопочет с самого утра, старается 
угостить нашу большую, дружную 
компанию. Она проворно делает 
пирожки, напевая какой-то весе
лый мотив. Стряпня получается ру
мяная, вкусная, душистая. Я толь
ко удивляюсь, как складно у нее 
все получается. Ай да мама!

“С добрым утром, сынок! — с 
улыбкой говорит мне мама, входя 
в мою спальню. — Готовься, мы 
идем в баню..."

Вот виднеется наша дача, а над 
ней вьется голубой дымок: это дядя 
Володя позаботился, чтобы к при
езду двух семей банька была гото
ва. Уже на веранде приятный запах 
березового и пихтового веников.

Мама, тетя и сестра накрывают 
на стол, готовятся повкуснее всех 
накормить. Тут окрошка, разные 
салаты, пирожки, печенье, сладос
ти. Среди кушаний и посуды воз
вышается самовар — обязательный 
атрибут послебанного чаепития.

Нет скучных лиц, у всех припод
нятое настроение, все рады встре
че. Всем хорошо!

Баня — это несравнимое удо
вольствие. Тепло обволакивает 
тебя, ты нежишься, наслаждаешься 
и чувствуешь себя, как в раю. Брат 
уже плещет воду на камни, чтобы 
попариться. С удовольствием бьешь 
себя веником, вдыхаешь запахи 
леса, набираешься бодрости и сил. 
Захотел попить — пожалуйста! На 
столе, в предбаннике, прохладный 
квас, который сварила тетя Гуля. 
Тут она большая мастерица!

После парилки ныряем в бас
сейн с прохладной водой и, пла
вая, расслабляемся. Зимой, когда 
нет воды в бассейне, мы растира
емся снегом. Знаете ли вы, какое 
это блаженство? Становишься 
сильнее, бодрее, ощущаешь себя 
Шварценеггером. Не забывайте: "В 
здоровом теле — здоровый дух”.

После бани садимся за стол. С 
большим аппетитом уплетаем все, 
что приготовили наши мамы, под
труниваем друг на другом, расска
зываем случаи из жизни. Слышна 
музыка. Хорошо...

Славно, что есть баня, замеча
тельно, что есть мы, и мы можем 
вот так встретиться и дружно от
дохнуть.

На душе спокойно: я в этом мире 
не один... рядом со мной близкие 
и родные люди. Какое это счастье!

7 пятница, 
8 суббота

ПРЕМЬЕРА Дж. ГЕРМАН
"ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!"

Мюзикл в 2-х действиях

11 вторник А. ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

13 четверг И. КАЛЬМАН
БАЯДЕРА

Оперетта в 3-х действиях

14 пятница А.ЭРГАШЕВ
КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия в 2-х действиях

15 суббота И. ШТРАУС
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Комическая оперетта в 3-х действиях

18 вторник, 
19 среда

ПРЕМЬЕРА Дж. ГЕРМАН
"ХЕЛЛО. ДОЛЛИ!”

Мюзикл в 2-х действиях

20 четверг Дж. СТАЙН
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Почти американский мюзикл в 2-х действиях

21 пятница И. КАЛЬМАН
КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3-х действиях

22 суббота И.ДУНАЕВСКИЙ
ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2-х действиях

25 вторник И. КАЛЬМАН 
ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Оперетта в 3-х действиях

26 среда Ю. МИЛЮТИН 
ДЕВИЧИИ ПЕРЕПОЛОХ 
Оперетта в 2-х действиях

27 четверг Ж. ОФФЕНБАХ
ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ 
Две одноактные оперетты

28 пятница ПРЕМЬЕРА Дж. ГЕРМАН
"ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!”

Мюзикл в 2-х действиях

29 суббота Ф.ЛЕГАР
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Оперетта в 3-х действиях

Главный режиссер театра — Главный дирижер театра —
заслуженный деятель искусств заслуженный деятель искусств

России Кирилл СТРЕЖНЕВ России Борис НОДЕЛЬМАН

ВНИМАНИЕ! ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ 
Е.Птичкин "БАБИЙ ВУНГ

Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30, 
в субботу и воскресенье - в 18.00.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32) 
и через уполномоченных.

По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный 
и безналичный расчет с бесплатной доставкой 

по месту работы или учебы.
Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 20-50 рублей; 

вечерние спектакли — 30-100 рублей.

РЕПЕРТУАР
НА ИЮНЬ 2002 ГОДА

Художественный руководитель — Н.Н.Головин. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. Справки: 71-45-01. 

Кассы: 71-17-83.

1 сб., 18.00;
12 ср., 18.30;
24 пн., 18.30

“Как сбагрить дочку замуж...”.
Вечер русских водевилей. Режиссер Н.Гусаров.

5 ср., 18.30;
20 чт., 18.30

Премьера “Патефон, или Кто поедет в Чаттанугу”.

7 пт., 19.00 Концерт “Звездный дождь”. 
А.Кальянов, группа “Эскиз”, Андрей Карат.

14 пт., 18.30;
29 сб., 18.00

“Мужчины и женщины”.
Комедия. Режиссер Н.Гусаров.

16 вс., 18.00 Концерт групп “ВИО”, “Наивный вертолет”.

17 пн., 10.30 Детский спектакль “Страсти по Насте”.

23 вс., 18.00 Закрытие джазового сезона.

26 ср., 18.30 “Мой частный сумасшедший дом”. 
Комедия. Режиссер Н.Гусаров.

Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.ural.ru

Лицензия ЦБ РФ 2275 от 19.12.01
jyw w. uralsibbank. ru

БАНК Q УРАЛСИБ

«ЭКСПЕРТ» 
срок 367 дней 

«умма от 10000 руб.

«ПЕНСИОНЕР»

срок от 181 дня 
сумма от 100 EURO

ВКЛАДЫ 
в EURO

«ОСОБЫЙ» 
срок 120 дней 

сумма 5000 руб.

«РАНТЬЕ» 
срок 181 день 

сумма от 10000 руб

ПОЛНОЕ 
СОБРАНИЕ
выгодных 
ВКЛАДОВ!

Тимур ЖАЗЫКБАЕВ, 
восьмиклассник.

г.Заречный.

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 15, 
тел. 56-32-48.
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отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем и юрист — 75-78-28; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.
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