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■ VII российским экономический форум

Россель открывает VII Российский экономический форум,

Во имя
Мі

СЕДЬ*о-Х®Э
ФОРУМ

Председатель правительства РФ 
Михаил Касьянов прислал в адрес Седь
мого российского экономического фо
рума приветственную телеграмму. В 
чей говорится:

“От имени правительства Российской 
Федерации приветствую участников 
Седьмого российского экономического 
форума в Екатеринбурге. Сотрудничество 
со странами СНГ является приоритетным 
направлением российской политики. В 
углублении экономической интеграции 
между государствами-участниками СНГ 

мы видим непременный залог динамичного развития, повышения 
конкурентоспособности экономик наших государств. Важная 
роль в практическом определении перспектив развития нашей 
интеграции принадлежит деловому сообществу, институтам граж
данского общества, научной общественности.

Седьмой российский экономический форум в Екатеринбурге, 
должен служить активизации усилий по поиску новых возможно
стей экономического сотрудничества, реализации потенциала 
предпринимательства, научно-технической сферы, современ
ных технологий.

Желаю всем участникам форума плодотворной и успешной 
работы на благо наших государств”.

СПОСОБСТВОВАТЬ ИНТЕГРАЦИИ
Эдуард Россель получил телеграм

му от председателя Государственной 
Думы РФ Геннадия Селезнева.

В телеграмме говорится: “Уважаемый 
Эдуард Эргартович! Приветствую вас в 
связи с открытием Седьмого российско
го экономического форума “Экономичес
кая интеграция в рамках Содружества 
Независимых Государств”. Участие в фо
руме представителей стран-участниц 
СНГ, руководителей законодательных и
исполнительных органов государственной власти, промышлен
ных предприятий, банков, научных и общественных организаций 
предопределяет всестороннее обсуждение этой актуальней
шей проблемы. Полагаю, что среди важных направлений в об
суждении этой проблемы будут углубление координации эко
номической политики, а с точки зрения законодателя - после
довательное сближение хозяйственных механизмов стран СНГ 
путем унификации законодательства, касающегося, в первую 
очередь, налоговых и таможенных систем, бюджетного процес
са, контроля со стороны центральных банков за деятельностью 
коммерческих банков.

Надеюсь, что решения форума будут способствовать разви
тию новых возможностей взаимовыгодной экономической интег
рации, укреплению делового взаимопонимания. Желаю всем 
участникам форума плодотворной работы”.

НА РЫНОЧНОЙ ОСНОВЕ

народов стран Содружества
Вчера а Екатеринбурге 
начал работу Седьмой 
российский 
экономический форум 
“Экономическая 
интеграция в рамках 
Содружества 
Независимых 
Государств”. Тему 
форума горячо поддержал 
Президент России 
Владимир Путин, который 
в своем послании 
Федеральному Собранию 
назвал взаимоотношения 
России со странами 
Содружества 
приоритетными.

Дня обсуждения актуальных 
проблем в Екатеринбург при
были делегации из Азербай
джана, Киргизии, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Армении 
и Молдовы. Открыл заседа
ние губернатор Свердловской 
области, секретарь нацио
нального экономического со
вета Эдуард Россель.

В приветственном слове 
участникам форума Э. Россель 
отметил, что проблемы эко
номической интеграции в рам
ках стран Содружества выне
сены на обсуждение не слу
чайно. После распада Совет
ского Союза прошло более 
десяти лет, десятилетний 
юбилей в прошлом году от
метил Союз Независимых Го
сударств. За это время все 
поняли: у нас — одно эконо
мическое пространство.

Э.Россель сердечно побла
годарил членов делегаций 
стран СНГ, прибывших в сто
лицу Свердловской области, 
которая на протяжении семи 
лет принимает участников фо
рума. Символично, что он про
водится на Среднем Урале, в 
центре России, на границе 
двух континентов — Европы и 
Азии.

В адрес участников фору
ма пришли приветствия от 
Председателя Правительства 
РФ Михаила Касьянова, 
Председателя Государствен
ной Думы РФ Геннадия Се
лезнева, Председателя Сове
та Федерации Сергея Миро
нова, полномочного предста
вителя Президента РФ в 

Уральском федеральном ок
руге Петра Латышева, кото
рый от имени Президента Рос
сии Владимира Путина пере
дал участникам форума наи
лучшие пожелания.

На пленарном заседании с 
докладами выступили пред
седатель исполнительного ко
митета СНГ Юрий Яров и сек
ретарь национального эконо
мического совета, губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель (его доклад чи
тайте на 2-й странице но
мера).

—Мы считаем проведение 
форума по предложенной тема
тике своевременным и полез
ным, — сказал Ю.Яров. — Нам 
предстоит многое сделать 
во имя народов стран СНГ, 
которые хотят видеть Со
дружество территорией ста
бильности, безопасности и 
межнационального согла
сия.

—Замечательно, что нынеш
ний форум перешагнул наци
ональные рамки, — подчерк
нул в своем выступлении за
меститель председателя Со
вета Федерации Федераль
ного Собрания РФ А.Вихарев.

Для чего собрались пред
ставители министерств, ве
домств, руководители регио

нов, известные промышленни
ки, банкиры, ученые, предста
вители общественных органи
заций? Чтобы обсудить, что 
не получается у стран Содру
жества на пути формирова

ния единого эконо
мического простран
ства, почему не по
лучается и что нуж
но сделать, чтобы 
получилось. В конеч
ном итоге любые 
прогрессивные пре
образования пре
следуют одну цель - 
улучшение жизни 
простого человека.

В самом деле, 
10 лет прошло, как 
бывшие советские 
республики суще
ствуют как отдель
ные государства. Но 
у нас общие грани
цы, одни и те же эко
номические процессы,одина
ковые реформы. Даже язык, 
чтобы услышать и понять друг 
друга, в отличие от жителей 
древнего Вавилона, не надо 
придумывать: на русском язы
ке звучали все выступления 
участников форума. Осталось 
оглянуться, вспомнить хоро
шее, кто забыл, придумать 
еще лучше - и начать тру

диться на общее благо, не 
забывая о своих нацио
нальных интересах.

По мнению заместителя 
министра иностранных дел 
России А.Денисова, это се

годня тем более важно, что 
мы входим в мировой рынок. 
И перед нами стоит необхо
димость эффективной защи
ты национального товаропро
изводителя, поскольку никто 
не ждет нас там с распрос
тертыми объятиями. Интег
рация в него поодиночке не 
принесет экономических и со
циальных дивидендов ни од

ной стране постсоветского 
пространства.

Хорошо, что докладчики не 
почивали на лаврах успехов 
интеграции стран Содруже
ства, а довольно трезво оце
нивали современное состоя
ние этого процесса. В этом 
смысле довольно резко, но 
интересно прозвучало выступ
ление первого заместителя 
министра промышленности Ук
раины Л.Минина. Он считает, 
что все 10 лет идет не интег
рация бывших советских рес
публик, а продолжается их де
централизация. В то же вре
мя министр отметил: нынеш
ний форум очень важен, так 
как дает возможность нала
живать связи на межрегио
нальном уровне. Вот это име
ет перспективу и внушает оп
тимизм. Регионы острее чув
ствуют ситуацию, чем столи
цы, более ответственно под
ходят к реализации межреги
ональных программ. Ведь нич
то так не скрепляет, как со
вместное дело и совместно 
вложенные деньги.

“Создание единого эконо
мического пространства не
возможно без формирова
ния единого правового про
странства, — убежден заме
ститель председателя Выс
шего арбитражного суда РФ 
Э.Ренов. — Сколько ни гово
ри “халва, халва”, во рту 
сладко не будет, потому мы 
и должны сбалансировать 

два крыла - экономику и 
право”.

Несмотря на различие мне
ний и оценок, у представите
лей делегаций на форуме все- 
таки была как бы одинаковая 
“песня”: каждый коротко рас
сказывал о своей республи
ке, призывая инвестировать 
ее экономику на самых вы
годных условиях. Министр 
экономики Республики Мол
дова Ш.Одажиу напоминал об 
экологически чистых овощах 
и фруктах и прекрасных ви
нах. Советник-посланник по
сольства Республики Беларусь 
В.Козловский привлекал бе
лорусскими удобрениями. 
Первый заместитель мини
стра внешней торговли и про
мышленности Кыргызской 
Республики О.Журавлев зазы
вал к себе потенциальных ин
весторов для создания совме
стных предприятий. С 1998 
года Киргизия является чле
ном ВТО и не применяет ка
ких-либо ограничений во вза
имной торговле со странами 
СНГ...

Затем началась работа по 
секциям: формирование еди
ного экономического про
странства - важная ступень 
для углубления интеграции 
стран СНГ; финансово-бан
ковские аспекты экономичес
кой интеграции стран СНГ; 
унификация нормативно
правовой базы — необходи
мое условие эффективного 
развития интеграции стран 
СНГ; проблемы создания 
единого информационного 
пространства в рамках СНГ; 
роль России в экономичес
кой интеграции и проблемы 
регионов.

По итогам форума приня
ты решения и рекомендации, 
которые будут направлены в 
адрес Президента РФ, пра
вительства и Федерального 
Собрания России, межгосу
дарственных органов СНГ. 
Подробности — в завтрашнем 
номере.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Эдуард Россель 4 июня принял в губернаторской резиден
ции делегацию Государственной инвестиционной корпорации 
(“Госинкор”) во главе с ее председателем Владимиром Чер
новым, прибывшую в Свердловскую область для участия в 
Седьмом российском экономическом форуме.

Как отметил Владимир Чернов, тема нынешнего форума, свя
занная с интеграционными процессами в странах Содружества, 
очень актуальна. После распада бывшего Союза страны СНГ, 
похоже, созрели для налаживания тесных экономических свя
зей. На примере Тосинкора" её председатель рассказал о 
воссоздании рынка, кооперационных процессах с Республикой 
Беларусь, Украиной, Казахстаном. В свою очередь Эдуард Рос
сель проинформировал о хороших перспективах развития про
мышленных предприятий Среднего Урала с партнерами в стра
нах СНГ. Губернатор отметил, что наши контакты с предприяти
ями в ближнем зарубежье приобретают совершенно новый ры
ночный характер. В качестве конкретного примера Эдуард Рос
сель привел только что созданное СП с Казахстаном, которое 
занялось производством грузовых железнодорожных вагонов. 
Это предприятие, созданное в Астане при активном участии 
Уралвагонзавода, появилось сразу же после достигнутых дого
воренностей губернатора Свердловской области и президента 
Казахстана.

В ходе встречи с делегацией 'Тосинкора” были обсуждены 
также многие вопросы, связанные с взаимовыгодным сотрудни
чеством правительства области и государственной инвестици
онной корпорацией.

САМОЕ ГЛАВНОЕ - 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Эдуард Россель выступил с приветственным словом к уча
стникам международной конференции “Безопасность и здо- | 
ровье при производстве и использовании асбеста и других | 
волокнистых материалов". В конференции принимают учас
тие представители 19 стран мира.

Обращаясь к столь представительному собранию, Эдуард І 
Россель заметил, что здоровье и безопасность волнуют всех 
людей независимо от страны проживания. Свердловская об
ласть местом проведения выбрана не случайно. Именно с це
лью обеспечения безопасности и здоровья людей у нас разра
ботана и реализуется программа сбережения народа. На протя
жении последних лет на Среднем Урале сохраняется положи
тельная динамика роста объемов производства, увеличиваются 
реальные денежные доходы людей, наметилась положительная 
динамика медико-демографических показателей.

Губернатор отметил, что для закрепления полученных ре
зультатов разработана схема развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области до 2015 года. В качестве 
главной цели - определено создание многосекторной социаль
но-ориентированной рыночной экономики, обеспечивающей пе
реход к новым стандартам качества жизни и среды обитания.

Говоря об асбестовой промышленности, Эдуард Россель об
ратил внимание участников международной конференции на 
тот факт, что в Свердловской области находится крупнейшее в 
мире Баженовское месторождение хризотилового асбеста и 
предприятие по его переработке - “Ураласбест". Также у нас 
имеются два асбоцементных завода, завод асботехнических из
делий, асбокартонная фабрика и единственный в России науч
но-исследовательский институт асбестовой промышленности.

По мнению губернатора, у “Ураласбеста" есть хорошие пер
спективы. Они связаны с развитием производства магния из 
отходов обогащения асбеста. Реализация этого проекта позво
лит решить проблему утилизации отходов, объем которых со
ставляет более четырех миллиардов тонн, а самое главное - 
получить конкурентоспособную продукцию для производства вы
сококачественной стали и алюминиевых сплавов.

Эдуард Россель прямо заявил, что мы заинтересованы в раз
витии “Ураласбеста”, сохранении его позиций на внутреннем и 
внешнем рынках, При этом есть полное осознание того, что 
развитие предприятия возможно только при строжайшем со
блюдении правил безопасности людей и окружающей среды. 
Губернатор пожелал участникам конференции плодотворной 
работы, здоровья и успехов во всех начинаниях.

Солнечная активность первой декады июня выше прогнози- ■ 
I руемой. Через центральный меридиан южного полушария Сол- I 
| нца 3—6 июня проходят группы пятен с большой вероятностью | 
■ вспышечной активности. 5—8 июня возможны и изменения на- ■ 
' пряженности магнитного поля Земли.

■ ятны, ветер северо-западный 2—7 м/сек. Тем- 1
| # пература воздуха ночью плюс 2... плюс 7граду- |
| сов, в горных и пониженных местах на почве заморозки до О... | 
। минус 2, днем плюс 13... плюс 18 градусов.
' В районе Екатеринбурга 7 июня восход Солнца — в 5.08, | 
I заход — в 22.45, продолжительность дня — 17.37, восход Луны I 
| — в 4.06, заход Луны — 78.78, начало сумерек — в 4.04, конец | 
| сумерек — в 23.49, фаза Луны — последняя четверть 3.06. |

Погода
В предстоящие сутки Урал попадет под влия

ние северного антициклона, осадки маловеро-
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ОБЛАСТНАЯ

Средний Урал: 
д«Чг- 

дн·*»
Нет денег — нет движения

Под угрозой перекрытия забастовщиками оказалась 
вчера единственная объездная дорога в Первоуральске, 
ведущая в близлежащие населенные пункты - Шайтанку,
Билимбай, Новоуткинск...

Рабочие дорожного цеха 
муниципального предприятия 
ЖКХ угрожали перекрывать 
ее, пока многомесячная за
долженность по заработной 
плате, которая на сегодняш
ний день составляет 5 милли
онов рублей, не будет погаше
на.

На первый отчаянный шаг 
строители дорожного цеха 
решили пойти вчера. Около 8 
часов утра, уверившись, что 
никаких денег они в ближай
шее время не получат, рабо
чие на нескольких машинах 
направились к началу объез
дной дороги. По свидетель
ству очевидцев, забастовщи
ки вели себя достаточно вяло, 
несмотря на предшествую
щие решительные заявления 
о перекрытии дороги. Види
мо, пыл их охладили сведе
ния о незаконности действий. 
Несколько рабочих на трех

"ЗИЛах", подъехав к объезд
ной дороге, остановились у 
обочины и там устроили нечто 
вроде «перекура».

На забастовку рабочих тол
кнуло бездействие властей. 
Уже неоднократно они обра
щались и к главе Первоураль
ска В.Вольфу, и к заместите
лю мэра по хозяйству Н.Воро
нину, однако в ответ — лишь 
молчание или отписки. Между 
тем строители дорожного цеха 
активно занимаются возведе
нием объездной дороги и уже 
построили более двух кило
метров. Сейчас они опасают
ся, что и за это строительство 
им ничего не заплатят... Как 
будут развиваться события да
лее, пока неизвестно: денег до 
сих пор нет, а серьезно басто
вать сотрудники МПО ЖКХ не 
решаются.

Денис НЕУГОДНИКОВ.

Завершилась амнистия
В области завершилась амнистия несовершеннолет

них и женщин, которая проводилась в соответствии с 
постановлением Государственной Думы от 30 ноября 
2001 года.

Как сообщили в пресс- 
службе Главного управления 
исполнения наказаний Мини
стерства юстиции РФ по 
Свердловской области, сей
час в колониях и следствен
ных изоляторах области не 
осталось ни одного заключен
ного этой категории, подле
жащего амнистии. Всего ос-

вобождено 2240 человек, из 
них 611 женщин и 670 несовер
шеннолетних из воспитатель
ных колоний. Из исправитель
ных учреждений выпущено 959 
человек. Многим осужденным 
снижен срок лишения свободы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Чтобы помнили
Вчера на Среднеуральской птицефабрике прошел со

вет директоров территориального межотраслевого управ
ления по птицеводству и комбикормовой промышленнос
ти и ассоциации «Средуралптицепром», приуроченный к 
10-летию со дня смерти Матвея Ялухина. С его именем 
связано становление куриной отрасли в Свердловской об
ласти: он заложил ядро промышленного птицеводства в 
регионе.

В начале шестидесятых менной торговли Средне- 
никто не верил, что на фаб- уральской птицефабрики так
рично-заводском Урале воз
можно развести яично-мяс
ную птицу в количестве, дос
таточном для области. Но 
благодаря ялухинскому упор
ству, подбору кадров, про
зорливости, умению просчи
тывать решения на несколь
ко шагов вперед Птицепром 
Свердловской области стал 
одним из ведущих в России. 
По производству мяса зани
мает третье место в стране, 
по производству яиц - вто
рое, после Санкт-Петербурга.

Первые магазины фир-

и назывались — «Ялухин». 
Многих из нынешних руково
дителей птицефабрик Матвей 
Петрович принимал на работу, 
следил за становлением буду
щих руководителей. Его крити
ка всегда была справедливой, 
а помощь - реальной. В их ра
бочих кабинетах висят портре
ты Ялухина, и все они чтут его 
как своего учителя. Его по
мнят, к нему обращаются за 
советом, перед ним отчитыва
ются в своих победах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 29.05.2002 г. № 355-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП «Об утверждении 

предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения в Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. 

№ 56-ПП «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения в Свердловской области» («Областная газета» от 30.01.2001 г. № 20) для 
унитарного муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное объединение» города 
Дегтярска следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водоснаб
жения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 5,28 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования 
в «Областной газете».

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 29.05.2002 г. № 356-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. Из 56-ПП «Об утверждении 

предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения в Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области От 23.01.2001 г. 

№ 56-ПП «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения в Свердловской области» («Областная газета» от 30.01.2001 г. № 20) для 
муниципального унитарного предприятия «Гидробазис» города Невьянска следующие из
менения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водоотве
дения (графа 4, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 4,46 рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф услуги канализационных очистных со
оружений (графа 4, пункт 3.2, часть 1) изменить на тариф 2,49 рубля за один метр кубичес
кий.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования 
в «Областной газете».

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 29.05.2002 г. № 357-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП «Об утверждении 

предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения в Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. 

№ 56-ПП «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения в Свердловской области» («Областная газета» от 30.01.2001 г. № 20) для 
муниципального жилищно-коммунального предприятия поселка Лосиного (город Березов
ский) следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водоснаб
жения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 4,92 рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водоотведе
ния (графа 3, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 4,56 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования 
в «Областной газете».

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Развитие интеграции в рамках СНГ 
как фактор повышения 

конкурентоспособности экономики
Выступление секретаря Национального экономического совета, губернатора Свердловской области

Э.Э. Росселя на VII Российском экономическом форуме
г. Екатеринбург 5 июня 2002 года

Уважаемые участники форума! 
Уважаемые гости из государств — 

участников Содружества
Независимых Государств! 

Уважаемые дамы и господа!
Интеграция государств - это мно

гогранный, многоаспектный процесс, 
включающий в себя решение огром
ного количества проблем в разных 
сферах жизнедеятельности общества. 
Именно поэтому объединяющие 
тенденции для создания единого 
экономического пространства фор
мируются не только на государ
ственном уровне, но и на уровне 
регионов.

Десятилетиями складывались наши 
кооперационные связи в рамках на
роднохозяйственного комплекса Со
ветского Союза. Например, предпри
ятия Свердловской области изначаль
но были технологически ориентирова
ны на казахстанские угли и другие 
виды минерального сырья. Казахстан 
всегда был “хлебной житницей’’ для 
нас. В обмен Казахстану поставлялись 
железнодорожные рельсы и строи
тельный прокат. Азербайджан - по
требитель уральского нефтепромыс
лового оборудования. Для нашей лег
кой промышленности закупался хло
пок в Туркменистане и Узбекистане. 
Обратно посылали оборудование для 
легкой промышленности. Республики 
Средней Азии и Закавказья являлись 
одними из основных потребителей ле
соматериалов.

В условиях перехода от директив
ной экономики к рыночным преобра
зованиям хозяйственные связи меж
ду странами сузились. Свердловская 
область, другие субъекты Российской 
Федерации, Россия в целом почув
ствовали отрицательные последствия 
этих процессов. Наверное, это ощу
тили и все постсоветские страны. Вза
имный товарообмен сократился, де
ловая активность партнеров из стран 
СНГ упала. В целом внешнеторговый 
оборот России с государствами Со
дружества снизился с 1991 года по
чти в 7 раз. Сегодня лишь у половины 
субъектов Российской Федерации 
доля стран СНГ во внешней торговле 
превышает 20%.

В то же время именно регионы, 
на мой взгляд, могут и должны при
внести заметные выгоды экономичес
кому сближению стран Содружества, 
стать ускорителем интеграцион
ных процессов.

В последние годы российские ре
гионы более четко определились с 
приоритетами во взаимоотношениях 
со странами СНГ. Субъектами Россий
ской Федерации подписано более 700 
соглашений о сотрудничестве в раз
личных отраслях экономики и соци
альной сферы. В результате взаимо
поставки регионов России и стран 
Содружества возросли более чем на 
четверть. Так, например, во внешне
торговом обороте Новосибирской об
ласти на страны СНГ приходится две 
трети экспорта, в Омской - одна 
треть. Это уже реальные сдвиги в ин
теграционных процессах. Но сегод
няшний объем суммарного внешне
торгового оборота между всеми ре
гионами России и постсоветскими 
странами, составляющий 27 процен
тов, еще далек от того состояния, ко
торое имело место в дореформенный 
период - семьдесят процентов. Од
нако, как говорится, ручейки образу
ют полноводные реки, а реки — моря 
и океаны. Аналогично расширение 
экономических связей регионов 
будет способствовать полномасш
табной интеграции государств- 
участников СНГ.

Уважаемые участники форума!
История учит, что развитие интег

рационных процессов, углубление 
экономических связей между нашими 
странами неизбежно. Здесь, в этом

зале, присутствуют колле
ги из России, других стран 
Содружества, которые, 
надеюсь, со мной согла
сятся. Почти три четверти 
века наши страны были 
составными частями еди
ного хозяйственного ком
плекса.

Наши крепкие связи по
зволили за короткое вре
мя после Великой Отече
ственной войны 1941— 
1945 годов восстановить 
разрушенные города и де
ревни, транспорт и энер
гетику, металлургические 
и машиностроительные 
гиганты. Это предопреде
лило быстрый экономи
ческий рост всех бывших республик 
Советского Союза, способствовало 
расширению кооперационных связей.

Экономическая консолидация рес
публик была так велика, что даже та
кая, по современным меркам, образ
цовая модель межгосударственной 
интеграции, как Евросоюз, до сих пор 
не может выйти на такой уровень. В 
Советском Союзе на межреспубликан
ский оборот в 1990 году направлялось 
порядка 20 процентов валового наци
онального продукта, а сейчас в стра
нах Европейского союза - лишь 14 
процентов. Это показывает, что в тех 
исторических условиях была со
здана достаточно работоспособ
ная, но чрезмерно централизован
ная форма интеграции, основанная 
на экономическом и политическом 
союзе.

Цементирующую основу коопера
ционных связей в тот период состав
ляли единые энергетические, газовые, 
транспортные, коммуникационные, 
топливные системы. Их разрыв в 1991 
году после распада Советского Союза 
весьма болезненно сказался на эко
номике стран.

На взгляд членов Национального 
экономического совета, с осознани
ем необходимости объединиться пос
ле образования СНГ, определилась 
главная стратегическая цель Со
дружества — выстроить многофун
кциональную высокоинтегрирован
ную модель Содружества Незави
симых Государств с конкурентоспо
собной экономикой, равной по силе 
хозяйственных связей плановой 
экономике, но только на более про
грессивной, демократической ры
ночной основе. Создать экономику, 
которая способна занятьдостойное 
место в мировом сообществе.

Уважаемые коллеги!
Вековая истина — “всему свое вре

мя" — в деле экономической интегра
ции, как всегда, оказалась очевидной. 
Интеграции требуются время и соот
ветствующие условия. На сегодняш
ний день можно констатировать, что в 
процессе строительства СНГ удовлет
ворительно решена первая задача — 
цивилизованного развода наших 
экономик. В то же время пока не уда
лось в должной мере преодолеть по
следствия глубокого экономического 
кризиса во многих странах СНГ, снять 
расхождения в национальных законо
дательствах по вопросам внешнеэко
номической и хозяйственной деятель
ности. Мешает также ускоренно про
двигаться в направлении укрепления 
Содружества: несогласованность про
водимой странами СНГ таможенной и 
налоговой политики, тарифные и не
тарифные ограничения во взаимной 
торговле, неконвертируемость наци
ональных валют, высокие тарифы на 
перевозки грузов и транспортные ус
луги, несовершенство механизма ис
полнения решений органов Содруже
ства.

Наши страны не смогли сразу уст
ранить перечисленные недостатки и

начали избирательно, "по клубам” ре
шать эти проблемы. Отсюда — появ
ление на базе определенных интере
сов пяти экономических субрегио
нальных образований: Союз Белару
си и России, Евразийское экономи
ческое сообщество (Беларусь, Казах
стан, Киргизия, Россия, Таджикистан, 
с недавнего времени — Молдова и Ук
раина — в качестве наблюдателей), 
объединение Грузии, Украины, Узбе
кистана, Азербайджана, Молдовы, 
Центральноазиатское сотрудничество 
(Узбекистан, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан), кавказская “четверка” 
(Азербайджан, Армения, Грузия, Рос
сия).

Сотрудничество в рамках субреги
ональных объединений явилось зако
номерным поиском государствами- 
участниками СНГ оптимальных конфи
гураций и методов взаимодействия. В 
целом существование субрегиональ
ных объединений не противоречит 
участию государств в Содружестве.

Есть ряд показательных примеров 
в реализации заинтересованными 
странами перспективных проектов, 
в первую очередь, в области энерге
тики, транспорта, коммуникаций, а 
также поиске других качественных “то
чек соприкосновения”.

В рамках Соглашения между пра
вительством Российской Федерации и 
правительством Республики Казах
стан о приграничном сотрудничестве 
реализуется ряд крупномасштабных 
проектов, таких, как трансграничные 
схемы поставок казахстанского мине
рального сырья на предприятия Урала 
и Сибири в обмен на электроэнергию 
и металлы.

Восстановлена параллельная рабо
та энергосистем России и Украины, 
реализуется подобный проект с Бела
русью, а также проекты транзита рос
сийской электроэнергии через Грузию 
и Азербайджан в Турцию.

Каспийские интересы объединяют 
страны его бассейна: Россию, Азер
байджан, Казахстан, Туркменистан. 
Обсуждается создание мощного 
транспортного коридора из Западной 
Европы через Беларусь и Россию в 
Юго-Восточную Азию. Кроме того, 
транспортный международный авто
мобильный коридор Хельсинки - 
Санкт-Петербург будет продолжен на 
юг до Киева, Кишинева, Бухареста, 
Софии.

По мнению специалистов, в усло
виях процесса глобализации и ужес
точения конкуренции на мировых рын
ках межгосударственное сотрудни
чество стран нашего Содружества 
- оптимальный путь к прогрессу и 
процветанию наших государств.

Не случайно в последнее время на 
уровне глав наших государств при
няты исторические решения об ак
тивизации и углублении взаимодей
ствия по различным направлениям ин
теграции.

Уважаемые участники форума!
Напомню вам ряд причин, почему 

нам всем предпочтительнее интег

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

рироваться в рамках 
СНГ.

Первое — это богатые и 
разнообразные природ
ные ресурсы, ранее являв
шиеся общей сырьевой 
базой единого хозяйствен
ного комплекса советско
го пространства.

Второе — это равные 
стартовые условия всту
пивших на путь рыночных 
преобразований незави
симых государств.

Третье — это позитив
ные сдвиги в экономичес
кой динамике последних 
лет.

Четвертое — это общий 
“рабочий” язык — русский.

А главное - общность экономичес
кого пространства, единые коопера
ционные, производственно-техноло
гические связи, емкий рынок товаров, 
отвечающих по цене и качеству поку
пательным возможностям населения и 
хозяйствующих субъектов наших 
стран.

Вот почему наше экономическое 
единство способно обеспечить пе
реход к устойчивому росту, помочь 
полноценно вписаться в мировую 
экономику.

Мне, как строителю, по роду про
фессиональной деятельности, укреп
ление и развитие нашего Содружества 
представляется возведением здания, 
которое должно стать нашим ОБ
ЩИМ, единым, надежным, комфор
тным ДОМОМ. Собирать его следует 
по кирпичикам всем миром. Основой, 
фундаментом конструкции должна 
стать полноценная интегрирован
ная экономика. Ее непременными 
атрибутами являются общее эконо
мическое пространство, зона сво
бодной торговли, таможенный 
союз и в последующем - общий 
рынок.

Тенденции развития мирового хо
зяйства неизбежно требуют обяза
тельного упорядочения международ
ной торговли, согласования действий 
на международных рынках, установле
ния правил разрешения торговых спо
ров.

В этом контексте вопрос о вступле
нии во Всемирную торговую органи
зацию (ВТО) приобретает новую ок
раску. Сегодня нельзя вписаться в ми
ровую экономику, не приняв общих 
правил игры. Специалисты, ученые 
считают, что членство в ВТО — это ин
струмент защиты не только нацио
нальных интересов каждой отдель
ной страны-участницы СНГ, но и все
го нашего ОБЩЕГО ДОМА на миро
вых рынках.

Главный приоритет в углублении 
и укреплении интеграции следует 
отдать рыночной составляющей - 
повышению роли предпринима
тельских структур в хозяйственном 
взаимодействии и развитию добро
совестной конкуренции.

Локомотивом и катализатором 
интеграционного процесса станут 
транснациональные корпорации, 
объединяющие предприятия раз
личных стран СНГ, особенно в инф
раструктурных отраслях (транс
порт, энергетика, связь) и в отрас
лях, производящих товары инвес
тиционного назначения (металлур
гия, машиностроение).

Наша интеграция станет гораздо 
полноценней, если будет создан 
прочный каркас здания нашего Со
дружества через урегулирование фи
нансово-банковских отношений, вклю
чая конвертируемость национальных 
валют, а также через расширение ра
мок научно-технического сотрудниче
ства, усиление правовых основ интег
рации.

Открытыми окнами нашего ОБ

ЩЕГО ДОМА являются информаци
онные потоки. Информационный 
прорыв через современные техно
логии XXI века поможет нам объе
диниться в единое информацион
ное пространство. Это позволит бы
стрее узнать о законодательстве друг 
друга; спросе и предложениях по то
варам, производимым в государствах 
СНГ; о тендерах и конкурсах по реа
лизации различных инвестиционных 
проектов, в том числе организовать 
электронные торги.

Куполом нашего ОБЩЕГО ДОМА 
является гуманитарная интеграция. 
Гуманитарная составляющая Со
дружества сопутствует и развива
ет Содружество экономическое. 
Страны СНГ располагают развитой 
наукой, богатой культурой и многове
ковой историей межнационального и 
социального сотрудничества наших 
народов.

Уважаемые коллеги!
Мы должны четко осознавать, что 

прочность, надежность, устойчивость 
конструкции возводимого нами ОБ
ЩЕГО ДОМА будет обеспечена толь
ко при соблюдении каждым участни
ком его строительства основополага
ющих принципов.

Первый из них — обязательность 
исполнения договоренностей — от 
факультативного принципа исполне
ния решений межгосударственных ор
ганов управления необходимо перей
ти к жесткому исполнению решений, 
принимаемых большинством. Для это
го необходимо создать в рамках Со
дружества эффективный механизм от
ветственности за выполнение страна
ми-партнерами, регионами госу
дарств, их хозяйствующими субъекта
ми принятых на себя обязательств, 
действенные механизмы судебного и 
третейского разрешения споров.

Второй принцип - равенство го
сударств в партнерстве и предос
тавление более приоритетных ус
ловий членам Содружества.

Во главу угла выдвигается принцип 
экономической целесообразности, 
обеспечения разумного баланса 
между защитой национальных ин
тересов и открытостью для сотруд
ничества в рамках СНГ.

Следующий принцип — заинте
ресованность в развитии сотрудни
чества — должно преобладать стрем
ление добиться преимуществ не для 
каждой страны, а для всех вместе.

Важнейшим принципом является 
политика малых, но реальных ша
гов, приносящих пользу как нашим 
хозяйствующим субъектам, так и 
населению.

И, наконец, — реальное делегиро
вание исполнительских полномо
чий по интеграции как вверх — меж
национальным органам управления 
СНГ, так и вниз — региональным вла
стям стран.

Уважаемые участники форума!
В настоящее время для строитель

ства ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОМА 
СНГ имеются все основные предпо
сылки. Следовательно, ускорение ин
теграционных процессов возможно. 
При этом необходимо четко представ
лять, что путь, который предстоит нам 
пройти, не будет “усыпан розами”.

Позвольте выразить надежду, что в 
своем движении наши страны, регио
ны и хозяйствующие субъекты совме
стно смогут преодолеть все труд
ности, развить ПОЛНОЦЕННУЮ зону 
свободной торговли, создать РЕАЛЬ
НЫЙ таможенный союз, сформиро
вать БОГАТЫЙ общий рынок, а впос
ледствии — задуматься об ЭФФЕК
ТИВНОМ валютном союзе, а значит — 
построить СИЛЬНУЮ ПОЛНОЦЕН
НУЮ ЕДИНУЮ ЭКОНОМИКУ.

НАШ ОБЩИЙ ДОМ - СТРОИТЬ 
НАМ!

Спасибо за внимание!

Уральские вагоны теперь и в Казахстане
ГУП ПО «Уралвагонзавод» и 
казахстанское ОАО 
«Акмолинский 
вагоноремонтный завод» 
приступили к реальному 
взаимодействию. На днях в 
столице Казахстана Астане 
состоялось торжество по 
случаю готовности первых 
двух грузовых полувагонов 
модели 12-132, собранных 
на Акмолинском заводе из 
узлов и деталей УВЗ.

С Урала в Астану прибыли 
министр промышленности и 
науки Свердловской области 
Семен Барков, генеральный 
директор Уралвагонзавода Ни
колай Малых, исполнительный 
директор Союза предприятий 
оборонных отраслей Сверд
ловской области Виктор Бату
ев. Принимающая сторона 
была представлена высоким 
уровнем. Уральцев встречали 
министр транспорта и комму
никаций Республики Казахстан 
Кажмурат Нагманов, директор 
департамента Национальной 
компании «Казахстан темир

жолы» (аналог нашего МПС) 
Кайраткен Ныгыметов и пер
вый казахский летчик-космо
навт, Герой Советского Союза 
Токтар Аубакиров. Перерезан
ная красная ленточка, теплые 
слова и праздничная атмосфе
ра стали ярким свидетель
ством того, что начавшееся со
трудничество имеет важное 
значение для казахстанских и 
уральских вагоностроителей.

Первые потенциальные 
шаги к партнерству были сде
ланы еще несколько лет назад, 
но понадобилось значительное 
время для принятия принципи
альных решений. 7 марта 2002 
года в Казахстане было заре
гистрировано совместное 
предприятие — ТОО «Вагоно
сборочный завод». Его равно
правными учредителями ста
ли ГУП ПО «Уралвагонзавод» и 
ОАО «Акмолинский вагоноре
монтный завод». В мае УВЗ по
ставил комплектующие, из ко
торых в Казахстане и были со
браны первые два вагона. В 
рамках субботнего торжества

новенькие российско-казах
станские первенцы, выкра
шенные в зеленый цвет, были 
выставлены на всеобщее обо
зрение и о вагонную тележку 
одного из них была разбита 
бутылка шампанского.

Свой первый курс, словно 
корабли, два новых вагона 
возьмут в ближайшее время на 
Санкт-Петербург, где им пред
стоят полуторамесячные испы
тания, так как СП «Вагоносбо
рочный завод» должно под
твердить умение выпускать 
продукцию, соответствующую 
железнодорожным требовани
ям. Скорее всего, этот “экза
мен” будет сдан успешно, ведь 
российский флагман вагоно
строения Уралвагонзавод тра
диционно уделяет вопросам 
качества самое серьезное вни
мание. И потому в начале июля 
в Астане должен быть собран 
первый небольшой состав — 
из 10 вагонов.

В целом же программа со
трудничества и развития со
вместного предприятия, под

писанная генеральным дирек
тором Уралвагонзавода Нико
лаем Малых и президентом 
ОАО «Акмолинский вагоноре
монтный завод» Маратом На
биевым, рассчитана до 2005 
года и оценивается в десятки 
миллионов долларов. В реаль
ности же ожидается, что впос
ледствии сотрудничество про
длится еще — по меньшей мере 
— лет 10. В масштабах бывше
го СССР Казахстан обладает 
одним из самых солидных гру
зовых вагонных парков. Одна
ко, как и в России, он сильно 
изношен и, чтобы избежать се
рьезных проблем, необходимо 
ежегодно получать хотя бы по 
две тысячи новых вагонов.

Таким образом, у Уралвагон
завода появился еще один пер
спективный рынок сбыта. Как 
известно, вагоны и цистерны 
УВЗ в последние годы успешно 
продаются в странах СНГ, При
балтики, Финляндии, в Азии. С 
началом сотрудничества с Ка
захстаном руководство пред
приятия надеется, что впослед

ствии в бизнес будет вовлече
на и дорожно-строительная 
техника, и товары народного 
потребления производства 
Уралвагонзавода.

Для Астаны взаимодействие 
выгодно шансами обеспечить 
деятельностью целый завод 
численностью 600 человек, со
здать там дополнительные ра
бочие места и получать новые 
современные вагоны по более 
доступным ценам (чем если бы 
они были собраны на самом 
УВЗ). Все это особенно важно 
для казахстанской экономики, 
которая во многом определяет
ся количеством добытого и пе
ревезенного угля, нефти и ме
таллургического сырья.

Первые реальные шаги мас
штабного сотрудничества 
между Казахстаном и Уралва
гонзаводом — лишь часть вза
имодействия, которое руко
водство Свердловской облас
ти налаживает с этим государ
ством в последнее время. 
Процессу сопутствует явный 
прогресс: в прошлом году то

варооборот между областью и 
Казахстаном достиг 380 мил
лионов долларов. По этому 
показателю — среди внешне
экономических партнеров 
уральцев — Астана уступает 
лишь США, Нидерландам и ли
дирует в масштабе стран СНГ. 
В Свердловской области раз
работана и действует губерна
торская программа по восста
новлению горизонтальных 
экономических связей с быв
шими союзными республика
ми. 15 марта этого года губер
натор Эдуард Россель побы
вал в Астане и на встрече с 
президентом Казахстана Нур
султаном Назарбаевым под
твердил намерения еще более 
расширять экономические, по
литические и культурные свя
зи между нашими регионами. 
Последние факты свидетель
ствуют, что эти планы серьез
ны и у них — большое буду
щее.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ".
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•ОРТ"'
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Телеигра «Что? Где? Когда!»
11.25 Д/ф «Последний соблазн угон

щика»

■ 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»

"НТВ"
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»

"КУЛі>ТУРА"7НТУ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Поезд милосердия»
11.50 «Концертино»
12.15 «Магия кино»
12.40 Памяти Льва Кулиджанова. Док. 

фильм «Несколько дней одного фильма»
13.35 Мультсериал «Ох уж эти детки»
13.45 «Тем временем»
14.30 Новости культуры

08.30 Председатель Областной Думы 
Николай Воронин а программе А. Ле
вина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное поеображение»
09.30 Христианская беседа
10.00 «8 мире дорог»
10.30 Т/с «...И танки наши быстры»

05.30 «Времена» (от 09.06)
05.55 «Астропрогноз» на 10.06.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Спецпроект ТАУ: «ЗНАЯКающие, 

или Большая Жратва» (от 09.06)
07.30 «Метро»
07.45 Телесериал «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
08.10 Мультсериал «Мир Бобби» (США)
08.35 Мультсериал «Вуншпунш» (США)
09.05 Мультсериал «Инспектор Гэджет»

..... *4
■ .................... '■.... . г...................

06.00 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
(2002 г.)

06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 «Из жизни женщины»

"РТК"
06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
07.30 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детективная драма «ШАЛЬНАЯ 

БАБА» (СССР, 1991 г.)

■ лдтн" ~
06.30 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
09.00 Ричард Тир и Хелен Хант в коме

дии «ДОКТОР Т. И ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
11.20 Х/<±> «В трезвом уме, твердой

и -эра-ТВ" . ]
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро

". · ■ ■

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)

12.00 Новости
12.15 «Право на радиацию». Спецре- 

портаж
12.30 Х/ф «Ни слова о футболе»
13.55 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях»
14.30 Новости
14.45 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Туниса - сборная Бельгии

06.40 «Федерация»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Национальный доход»
07.15 «Хронограф»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 СГТРК. «Мастерская Владимира 

Ротенберга». «Странник»
08.50 «Экзамен».Всероссийская акция 

по определению номеров билетов для 
выпускных экзаменов в средней шко
ле

09.00 РТР.ВЕСТИ
09.20 Анна Назарьева в комедии «Муж-

07.35 
08.00 
08.10 
08.30 
08.35 
08.50 
10.00
10.20 
10.25 
11.40 
12.00

УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
Детектив «СЫЩИКИ» 
«СЕГОДНЯ» 
Погода на завтра 
«НАМЕДНИ» 
КУКЛЫ 
«СЕГОДНЯ»

14.40 Мультсериал «Приключения Боле- 
ка и Лелека»

14.50 «Вместе с Фафалей». «Истории с 
географией»

15.05 «Тесные врата». Евфросиния Туль
ская

15.20 «Путешествие во времени». Авт. 
программа Г. Товстоногова. Запись 
1980 г.

16.15 «Уроки русского». И. Бунин. 
«Темные аллеи». Читает А.Демидова

16.30 Телесериал «Будденброки». 1 ч.

11.00 Евроньюс
16.30 Т/с «Достойное дело»
17.30 Т/с «Золото»
18.00 Т/с «...И танки наши быстры»
18.30 «Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Вобен- 

зим-источник здоровья» В студии: про- 
^ессор Лариса Глазкова

5 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм-

09.30 Информационная программа «24»
09.45 «Кино»: Родни Дэйнджерфилд в 

комедии «БОЖЬИ КОРОВКИ» (США)
12.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
12.30 Ток-шоу «Маленькая политика»
13.30 Док.фильм «Принцесса Диана: 

правдивая история», 1-я серия (США)
14.30 Йнформациоиная программа «24»
14.45 Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов 

в телесериале «Остановка по требова
нию - 2», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

15.50 Мультсериал «Инспектор Гэджет»
16.15 Мультсериал «Вуншпунш» (США)

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

11.30 Авторская программа Е.Енина 
«СМОТРИТЕЛЬ»

11.40 «СЕГОДНЯЧКО» за неделю»
12.30 Мультсериал «Птички» (1998 г.)
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя», США
14.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргентина

11.30 Программа «Стильные штучки»
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Программа «Давайте жить отлич

но!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

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

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

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

памяти»
13.30 Ток-шоу «7 раз отмерь!». Обсуж

даем чемпионат мира по футболу
14.30 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира в закрытых помещениях. Англия 
15.30 «220 вольт»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Империя спорта»

11.30 БиоРИТМ 17.05 БиоРИТМ 22.30 ru_zone
12.00 Shit Парад 19.00 News Блок 23.30 News Блок
12.30 Дневник Incubus 19.05 БиоРИТМ 00.00 Любимые клипы Coil
13.00 Сводный чарт 20.00 ПапарацЦІ 01.00 Дорога домой Destiny"s Child
14.00 БиоРИТМ 20.30 По домам! 01.30 All Eyes On: Destiny"s Child
16.00 12 Злобных Зрителей 21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт 02.00 News Блок
17.00 News Блок 22.00 БиоРИТМ 02.30 БиоРИТМ

12.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагаэин»
13.30 «Двойной портрет»
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Илья Олейников в программе

17.00 «Большая стирка» 21.35 Телеигра «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости 22.25 Независимое расследование
18.25 Программа «Жди меня» 23.05 Футбол. Чемпионат мира
19.20 Х/ф «Африканец» 00.00 Ночное «Время»
21.00 Время 00.20 Футбол. Чемпионат мира

чина легкого поведения». 1994 г.
10.20 Фильм «Грешная любовь». 1977 г.
11.30 СГТРК. «Поиграем в интервью»
11.45 «Ситуация»
12.00 «Лодка любви». Телесериал
13.00 «Дикий ангел». Телесериал
14.00 ВЕСТИ
14.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Кореи - сборная США. Трансляция 
из Южной Кореи

16.30 ВЕСТИ
16.50 СГТРК. «О погоде»
17.00 «Досье»
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»

12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».

Народная мелодрама, 6 серия
14.00 «СЕГОДНЯ»

«ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
КРИМИНАЛ

14.20
15.40
16.00
16.30

ме

«СЕГОДНЯ»
Ч.Хаматова и В.Стеклов в филь- 

«Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
18.25 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»

17.30 ALMA MATER. Е. Светланов
18.00 Новости культуры
18.10 Мультфильм «Сказка о царе Сал- 

тане»
19.05 «Цитаты из жизни»
19.35 Док. фильм «Территория Рожде

ства»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея». Авт.прог- 

рамма 8. Гусева
21.15 «Сценограмма»
21.45 Дневник XII межд. конкурса им.

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

ект ТАУ) - «Здравствуй, Оружие» (1 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 Евроньюс

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

17.30 Йнформациоиная программа «24»
18.00 Телесериал «Яго, темная страсть» 

(Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 11.06.02
19.20 Ольга Дроздова и Дмитрий Пев

цов в телесериале «Остановка по тре
бованию - 2», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ
РИЯ!

15.00 Детектив «КИДАЛЫ». США
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС-

МАРИЯ» (1999 г.) США-Перу
18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
18.30 Тепежурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном 

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

16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Пгжключенческий сериал «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ 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 с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Комедия «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕ

ЧЕЙ» (США, 1984 г.)
23.00 ПОГОДА 

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 Ален Делон и Катрин Денёв в де

тективе «ШОК» (Франция, 1982)

«Приглашает Борис Ноткин»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Будьте здоровы!»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Контрабандист». Художествен

ный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Дневник чемпионата мира по 

футболу
20.50 Детектив «Кобра. Черная кровь». 

Часть 3-я
21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. «Точка зрения»
22.30 Комедия «Добряки». 1979 г.
00.10 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Португалии - сборная Польши. 
Трансляция из Южной Кореи

02.20 «Дежурная часть»
02.35 СГТРК. «Точка зрения»
02.45 «Странник»
03.20 «О погоде» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Многосерийный остросюжетный 

фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 17 серия
20.45 Премьера. Криминальная драма 

«ПО ИМЕНИ БАРОН...» , 9 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
22.40 Премьера. «РОССИЙСКАЯ ИМПЕ

РИЯ». Проект Л.Парфенова, часть 1-я
23.55 Роберт Патрик в триллере «ЗА 

ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)
01.30 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко

П. И. Чайковского
22.05 Играют лауреаты конкурса им. 

П. И. Чайковского
22.30 Мультсериал «Рекс»
22.55 С. Мрожек. «Счастливое собы

тие». Спектакль театра «Модернъ»
01.10 Док. фильм «Царская охота»
01.30 «Вокзал мечты»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
02.53 Поограмма передач

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 Копеса-блиц
01.00 Евроньюс

20.30 «Христианская беседа»
20.45 Информационно-развлекательная 

программа «Метро»
21.00 Мультипликационный сериап 

«Гриффины» (США)
21.30’ Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джек Николсон в драме 

«ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (США)
00.40 Информационная программа «24»
01.10 «Футеіольный курьер»
01.45 «Христианская беседа»
02.00 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (от 07.05)

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Леонид Филатов и Татьяна Доги

лева в трагикомедии Эльдара Рязано
ва «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ
ТЫ». СССР

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Русский народный сериал «ЗА ЧУ

ДОВИЩЕМ»
00.30 Программа «Магия оружия».

01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

23.05 Юмористическая программа «КА
МЕРА! МОТОР!»

23.35 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С 
АНФИСОИ ЧЕХОВОЙ

00.05 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ
СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»

01.05 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»

01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА»

02.15 Комедийный сериал «КАК В КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС 

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 «Семь дней спорта». Итоги неде

ли
01.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

Мужчины. Полуфинал

00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Мир вокруг нас»

"ОРТ"
06.00 Утренний телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.15 Программа «Жди меня»
10.15 Х/ф «Формула любви»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.49
04.50
05.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30
06.40

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 
РТР. ВЕСТИ 
«Православный календарь» 
«Семейные новости» 
«Дежурная часть» 
«Афиша» 
«Дорожный патруль» 
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 
РТР. ВЕСТИ 
«Экспертиза РТР» 
«Национальный доход» 
ВЕСТИ-СПОРТ 
«Семейные новости» 
«Пролог». Часть I

"НТВ"
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Старшина»
11.55 ДІШостакович. Сюита «Болт»
12.15 «Графоман». Премия «Нацио

нальный бестселлер»
12.40 Док. фильмы «Рюрик и его бра

тья». «Умозрение в красках»
13.35 Мультфильм «Наша няня»
13.45 «Сферы» с И. Ивановым
14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
01.00- 09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Новости «Десять С Половиной».
11.00 «Восемь С Половиной» (спецпро-

05.25 «Минувший день» (от 10.06)
05.40 Q «Времена: крупным планом» (от

05.55 «Астропрогноз» на 11.06.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

Гот 10.06)
07.30 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех»
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

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

08.35 «Fox Kids». Мультипликационный

■:/w:: . ■

05.50 НОВОСТИ (повтор от 10 июня)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 Тепежурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
11.30 Новости: документы. «Цвет на-

. ',"РУК"
06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08,00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедия «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕ

ЧЕЙ» (США, 1984 г.)

"АТН" .......

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Ален Делон и Катрин Денёв в де-

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

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ

12.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Дании - сборная Франции

14.35 Дисней-клуо: «Любимчик»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Волчья кровь»
17.00 Вечерние новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Камеруна - сборная Германии
19.30 Т/с «Семейные узы» 

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «колоссальное хозяйство»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Поолог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Моя семья»
09.00 ВЕСТИ
09.20 Детектив «Сыщик Петербургской 

полиции». 1991 г.
11.10 СГТРК. «Мастерская Владимира 

Ротенберга». «Вернутся радость и по
кой»

11.30 «Собинфо»
11.45 «Лодка любви». Телесериал 

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

ный остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ЧЕРНАЯ 

СЛОБОДА
11.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: «Двушки- 

ны хоромы»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ

14.40 Мультсериал «Приключения Боле- 
ка и Лелека»

14.50 «Вместе с Фафалей». «В гостях у 
маэстро»

15.05 ОБЩИЙ ДОМ. «Песни Полесья»
15.20 «Линия жизни». А.Зиновьев
16.15 «Уроки русского». И.А.Бунин 

«Темные аллеи». Читает Апла Деми
дова

16.30 Телесериал «Будденброки». Часть 
2-я

17.30 Ток-шоу «Наобум». Актер Иван 
Краско 

ект ТАУ) - «Здравствуй, Оружие» (1 
серия)

11.30 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

12.00 Евроньюс
16.30 Т/с «Достойное дело»
17.30 Т/с «Золото»
18.00 Т/с «...И танки наши быстры»
18.30 «Доступно о многом»
18.45 Телегид «Мельница». Отпуск

сериап «Вуншпунш» (США)
09.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериап «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа «24»
09.45 «Кино»: Джек Николсон в драме

«ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (США) (от 10.05)
12.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 08.06)

12.30 Фантастический телесериал «Сек
ретные материалы» (США)

13.30 «Карал истории»: Документальный 
фильм «Принцесса Диана: правдивая 
история», 2-я серия (США)

14.30 Информационная программа «24»
14.45 Остросюжетный телесериал

ции»
11.45 Программа «Сокровища мировой 

культуры»
12.00 Программа «Магия оружия». 

США
12.30 Мультсериал «Птички» (1998 г.)
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
14.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргентина

12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

13.00 Комедийный сериап «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАНТО

ВЫЙ СКАЧОК»
15.00 Мус «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

тективе «ШОК» (Франция, 1982)
11.00 Х/ф «Голубая стань»
13.00 «Звони и спрашивай»
13.30 Ток-шоу «7 раз отмерь!». Об

суждаем чемпионат мира по футбо
лу

14.30 «НАЗЛО РЕКОРДАМ!?» Програм
ма О.С.П.- студии

15.00 Тепежурнал «Планета футбол» 

12.00 ПапарацЦ!
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

вторник 13
20.25 «С легким паром!»
21.00 Время
21.35 Телеигра «Кто хочет стать милли

онером!»
22.25 Лубянка. «Треугольник Пеньковс

12.40 «Дикий ангел». Телесериал
13.35 «Афиша»
13.45 «Экспертиза РТР»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Сенегала - сборная Уругвая Транс
ляция из Южной Кореи

16.30 ВЕСТИ
16.50 СГТРК. «О погоде»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.15 «Олюр»
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ

12.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 
Мелодрама, 7 серия, заключительная

13.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...».' Крими

нальная драма, 9 серия
17.35 От создателя «Армагеддона», 

«Скалы», «Воздушной тюрьмы». Бое
вик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА», 17 серия

18.40 КРИМИНАЛ 

18.00 Новости культуры
18.10 Телесериал «Горас и Тина»
18.35 Мультфильм «Лебеди Непрядвы»
19.00 «Российский курьер»
19.25 Док. фильмы «Взгляд», «Про то, 

про се»
20.15 Памяти Е. Светланова. Симфони

ческие миниатюры. Дирижер Е. Свет
ланов

20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны». «Загадки 

междуцарствия»
21.15 «Разговоры о театре». Передача 

19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 «восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Здравствуй, Оружие» (2 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-блиц

«Следствие ведут знатоки. 10 лет спу
стя»

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

16.15 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

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

17.05 «Fox Kids». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

17.30 Информационная программа «24»
18.00 Телесериал «Яго, темная страсть» 

(Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 12.06.02

15.00 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой». США

15.30 Леонид Куравлев в драме «По
здний ребенок». СССР

17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС- 
МАРИЯ» (1998-1999г.) США-Перу

18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой»

18.30 Тепежурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Комедийный сериал «ПОЛНОЕ 

МАМАДУ»
18.30 Комедийная программа «КАМЕРА! 

МОТОР!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Криминальная драма «В ТЕСНОМ 

15.30 НХЛ. Кубок Стэнли
17.30 «Семь дней спорта». Итоги неде

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

грамме «БАЙТ»
20.30 «Шахматный клуб» 

17.05 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Star Грэк Faith Evans
20.30 Большое Кино 2002. Предыстория
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»

июня
кого»

23.05 Т/с «Китайский городовой»
00.00 Ночное «Время»
00.30 Футбол. Чемпионат мира
01.35 Х/ф «Острые ощущения» 

19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Дневник чемпионата мира по 

футболу
20.50 Марат Башаров, Юрий Беляев и 

Лембит Ульфсак в детективе «Кобра. 
Черная кровь». Часть 4-я

21.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Борис Не
взоров, Ирина Шмелева, Михаил Жи
галов и Нина Русланова в детективе 
«Найти и обезвредить». 1982 г.

23.35 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Саудовской Аравии - сборная Ир
ландии. Трансляция из Японии

01.45 СГТРК. «Вернутся радость и по
кой»

02.05 Ночной кинозал. «Раба любви»
03.35 «О погоде» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Многосерийный остросюжетный 

фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 18 серия
20.45 Криминальная драма «ПО ИМЕНИ 

БАРОН...», 10 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
22.40 Премьера «РОССЙИСКАЯ ИМПЕ

РИЯ». Проект Л.Парфенова, часть 2-я
23.50 Джефф Голдблюм в триллере 

«СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ МИСТЕР 
ФРОСТ»

01.50 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко

21.45 Дневник XII межд. конкурса им. 
П. И. Чайковского

22.05 Мультсериал «Рекс»
22.20 Худ. фильм «Старшина» (Лен- 

^ильм, 1979). Реж. Николай Кошелев
5 Памяти Е. Светланова. «Профес

сия - дирижер»
00.25 «Что делать?
01.20 «Больше, чем любовь». «Средь 

шумного бала...»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 Евроньюс
22.30 Новости «Десять С Половиной».
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.40 «Акцент»
00.00 Новости «Десять С Половиной».
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 Евроньюс

19.20 Остросюжетный телесериал 
«Следствие ведут знатоки. 10 пет спу
стя»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Мариса Томей и Роберт 

Дауни-младший в романтической ко
медии «ТОЛЬКО ТЫ» (США)

00.55 Информационная программа «24»
01.25 «Иллюзион»: Джеймс Стюарт, 

Дин Мартин и Рэкуэл Уэлч в приклю
ченческом боевике «БАНДОЛЕРО!» 
(США)__________________________

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Ричард Харрис и Джеральдин Чап

лин в приключенческом фильме «ПРО
ГУЛКА СО ЛЬВАМИ» (1999 г.) Вели- 
кобритания-Канада

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Русский народный сериал «ЗА 

ЧУДОВИЩЕМ».
00.30 Программа «Магия оружия». 

США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

КОНТАКТЕ» (США, 1999 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа «КА

МЕРА! МОТОР!»
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериап «КАК В 

КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Дебра Уингер и Деннис Хоппер в 

криминальной драме «ЧЕРНАЯ ВДО
ВА» (США, 1987)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 НБА. Плей-офф. Финал 

22.30 ru zone
23.30, 02.7)0 News Блок
00.00 Тихий Час
01.00 Правда жизни. Я не могу ды

шать
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08,30 Криминальная драма «ШАЛЬ

НЫЕ ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

09.30 Б. Грачевский в программе 
«СМАК»

09.50 Сказочный сериал «ДЕСЯТОЕ КО-

"ЦТУН-°4Т КАНАЛ"

РОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.)
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
11.40 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.15 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.05 Б. Грачевский в программе 

«СМАК»
15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)

16.10 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ
РОГ» (США, 1999 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬ

НЫЕ ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

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

20.00 Сказочный сериал «ДЕСЯТОЕ КО
РОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.)

21.00 Роберто Бениньи в комедии «ЧУ
ДОВИЩЕ» (Франция-Италия, 1994 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Сказочный сериал «ДЕСЯТОЕ КО
РОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.)

00.55 ПОГОДА

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 музы-

"АСВ"

ки 16.00 «Муз-Экстрим» 20.30 Мир единоборств в программе
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све 16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы «ПУТЬ ВОИНА»

жих клипов ки 21.00 Виго Мортенсен в молодёжной
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы 17.00 «Раз-два-три» - интерактивная игра комедии «КОМАНДА»

ки
13.00 «Fashion Time»

зпрямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп

22.55 Прогноз погоды
23.00 НОВОСТИ

13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп 18.00 Джон Гилгуд, Сэм Нилл и Стинг в 23.25 Прогноз погоды
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром драме «БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ» 23.30 «Шейкер»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера 20.00 НОВОСТИ 23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием

бочий полдень в прямом эфире 20.25 Прогноз погоды Широковым

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.5(1 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«СТѴДМЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.30 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ"

07.30 «36,6»
07.50 «Пестрая лента»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.25 Автомобильная программа «АБС»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

"ПЯТЬ ОДИН"
07.30 «ИТѴ» «КиБТОР» - музыкальная 

программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «Горячев и другие»
11.00 Художественный фильм «Гениаль-

09.50 Мультфильм 13.30 ИТОГИ с Евгением Киселевым 19.30 Дон Джонсон в сериале «Детек-
10.00 Новости 15.35 «Помехи в эфире» с Виктором тив Нэш Бриджес»: «Полет мяча»
10.20 Автомобильная программа «АБС» Шендеровичем 20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
10.30 Новости 16.00 «За стеклом»: «Теперь ты в ар- 21.35 «Смотрите, кто пришел...»

10.so Назло МИИ» 22.05 «За стеклом»: «Теперь ты в ар-

11.00 Новости 16.50 Прогноз погоды на канале АСВ МИИ»
17.00 Новости 23.00 Новости11.20 Прогноз погоды на канале АСВ 17.30 «100 чудес света»: «Пятнистые 23.45 Тушите свет

11.30 Автомобильная программа «АБС» КОШКИ» 00.00 Дон Джонсон в сериале «Детек-
11.35 Программа «Публичные люди» 18.25 Прогноз погоды на канапе АСВ тив Нэш Бриджес»: «Мнения раздели-
12.05

на i
Режина Дуарте в сериале «Музы- 

её души», 1 серия
Новости

18.40 Мультфильм
18.50 «Паутина»

лись»
01.00 Грани

13.00 19.00 Новости 01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ная идея» 17.00 Телесериал «Селеста» 20.30 «Коммунальная квартира»
12.30 Мультфильмы 18.00 Людмила Чурсина и Михаил 21.00 Приключенческий сериап «Ѵ.І.Р.»
13.00 Телесериал «Селеста» Кокшенов в художественном филь- 22.00 Игорь Бочкин и Алексей Гуськов в
14.00 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная ме «Любовь немолодого челове- телесериал «Горячев и другие»

программа ка» 23.00 Фанни Ардан в художественном
14.40 Мультфильмы 19.30 Мультфильмы фильме «Вечерний прикид»
15.00 Фильм Спайка Ли «Кровавое лето 20.00 Информационная программа 01.00 «7ТѴ» «\VeSTOP» - музыкальная

Сэма» «Гранки +» программа

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

: "і’":....' »ДСВ» ' ........

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Режина Дуарте в сериале «Музы

ка её души», 1 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Назло
09.25 Автомобильная программа «АБС»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

"ПЯТЬ ОДИН"
07.30 «7ТѴ» «УѴеБТОР» - музыкальная 

программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «Горячев и другие»
11.00 Художественный фильм «Милый

13.15 «Телемагазин» 18.30 «Я - мама» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.30 Телеканал «Дата» 18.55 «В хоккей играют настоящие муж- 00.45 «Времечко»
14.30 «Глаза Элен». Телесериал (Фран- чины». Концертная программа 01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал

ция) 19.25 «Песочные часы» (Франция)
15.30 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 «Магия». Театральная програм- ковское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный ма 02.30 «Петровка, 38»

сериал (Германия) 21.00 «Без права на любовь». Телесе- 02.50 «Телебукмекер»
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог- риал (Мексика) 03.05 «Открытый проект». Молодежный

данов» 21.50 «Пять минут деловой Москвы» канал
17.30 «Музыкальный серпантин» 22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 04.00 «Синий троллейбус». Телефон
18.00 «Регионы: прямая речь» 23.10 «Детектив-шоу» доверия для полуночников

10.00 Профилактические работы 19.25 ПОГОДА 23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-
16.00 Роберто Бениньи в комедии «ЧУ- 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир ледние события»

ДОВИЩЕ» (Франция-Италия, 1994 г.) с А. Чернецким 23.30 Информационная программа
17.55 ПОГОДА 20.00 Сказочный сериап «ДЕСЯТОЕ КО- «Деньгорода»
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ РОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.) 23.45 Сказочный сериал «ДЕСЯТОЕ КО-

ДЕНЬГи» 21.00 Нив Кэмпбелл, Майк Майерс в РОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В триллере «СТУДИЯ-54» (США, 00.55 ПОГОДА

19.00 1996 г.) 01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.15 «Наше» 16.15 «Наше» 20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль-
12.00 «2-Фреш» 17.00 «Раз^ва-три» ѵ ной музыки
12.15 «Наше» 17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп 21.00 .Брайн Макони в боевике «КРАС-
13.00 «Fashion Time» 18.00 Прогноз погоды НЫЙСНЕГ»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп 18.05 Виго Мортенсен в молодёжной 23.00 НОВОСТИ
13.45 «Кухня» комедии «КОМАНДА» 23.25 Прогноз погоды
14.00 «Сиеста» 20.00 НОВОСТИ 23.30 «Шейкер»
16.00 «Муз-Экстрим» 20.25 Прогноз погоды 23.45 «Alter Ego»

10.20 Автомобильная программа «АБС» 13,25 «Завтрак с Соловьевым» «Мнения разделились»
10.30 Новости 13.55 «Один день» с К.Набутовым 20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
10.40 «Свободное время» 14.25 Мелодрама «Вдовы» 21,10 Тушите свет
10.45 Новости 16.00 «За стеклом»: «Теперь ты в ар- 21.35 «Смотрите, кто пришел...»
10.50 Назло мии» 22.05 «За стеклом»: «Теперь ты в ар-
11.00 Новости 17.00 Новости мии»
11.20 Прогноз погоды на канале АСВ 17.30 «100 чудес света»: «Охотники не- 23.00 Новости
11.30 Автомобильная программа «АБС» бес» 23.45 Тушите свет
11.35 Программа «Публичные люди» 18.25 Прогноз погоды на канале АСВ 00.00 Дон Джонсон в сериале «Детек-
12.05 Режина Дуарте в сериале «Музы- 18.35 Программа «Публичные люди» тив Нэш Бриджес»: «Спасти Бананоса»

ка её души», 2 серия 19.00 Новости 01.00 Грани
13.00 Новости 19.35 Сериап «Детектив Нэш Бриджес»: 01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

друг давно забытых лет» 17.00 Телесериал «Селеста» 22.00 Игорь Бочкин и Алексей Гуськов в
12.30 Мультфильмы 18.00 Михаил Козаков в художествен- телесериал «Горячев и другие»
H'S! Т??ѵер^п«Й5есга” ном фильме «Мания Жизели» 23.00 «Новости бизнеса»
И- »«^» «WeSTOP» - музыкальная опп пплгпямм» ”.30 Телесериал «Черная комната»
14.4Р0ОГРМуМлщфипьмы Пр0ГраММа 00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»

15.00 Художественный фильм «В лого- 20.30 «Новости бизнеса» 01.00 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» - музы-
не за тенью» 21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.» кальная программа

Телеанонс Телеанонс
"ОРТ"

19.20 - Приключенческий фильм с элементами комедии «АФ
РИКАНЕЦ» (Франция, 1982). Режиссер - Филипп де Брока. В 
ролях: Катрин Денев, Филипп Нуаре, Жан-Франсуа Бальмер, Жо
зеф Момо. Герой оставляет цивилизацию, семейные проблемы и 
суматошный Париж и поселяется в Центральной Африке. Он нахо
дит покой и удовлетворение, работая летчиком, охраняющим 
заповедник от браконьеров. Но однажды здесь появляется его 
жена, с которой они расстались несколько лет назад...

"НТВ"
16.30 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» 

(Россия, 2000). Режиссеры - Марина Сахарова, Иван Щеголев. В 
ролях: Владимир Стеклов, Чулпан Хаматова, Нина Дворжецкая.

Студентка страдает от безответной любви к своему преподавате
лю - человеку семейному, положительному, который бестрепетно 
выбрасывает все ее любовные послания.

"4 канал"
21.30 - «Забытая мелодия для флейты» (СССР, 1987). 2 

серии. Режиссер: Эльдар Рязанов. В ролях: Леонид Филатов, 
Татьяна Догилева, Ирина Купченко, Всеволод Санаев, Ольга Вол
кова, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Сергей Арцыбашев, 
Елена Майорова. Трагикомедия. Филимонов - чиновник, зять боль
шого человека, влюбился в медсестру, и жена выгнала его из 
дома. Однако бурный роман быстро закончился, так как страх 
потерять работу был слишком велик. И пришлось возвращаться в 
тот мир, откуда его внезапно выдернула мимолетная любовь...

"ОРТ"
16.20 - Боевик «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (Россия, 1995). Режиссер - Николай 

Стамбула. В ролях: Евгений Сидихин, Александр Казаков, Регимантас Адо
майтис, Любомирас Лауцявичюс, Сергей Гармаш, Владимир Кашпур, Ната
лья Егорова, Виктор Степанов, Елена Павличенко, Виктор Авилов, Михаил 
Жигалов. Командир особого отряда по борьбе с бандформированиями 
вступает в схватку с врагами Советской власти не только на полях сраже
ний. Жажда мести безраздельно овладела героем...

23.05 - Начало приключенческого сериала «КИТАЙСКИЙ ГОРОДО
ВОЙ» (США, 1998). Всего 22 серии. Режиссер - Стэнли Тонг. В ролях: 
Саммо Хунг, Том Райт, Луис Мэндилор. В полиции Лос-Анджелеса попол
нение: сюда поступает на работу легендарный «суперкоп» из Шанхая. 
Неповоротливый с виду, а на деле - сильней, добрый, виртуозно владею
щий кун-фу и обладающий отличным чувством юмора, герой быстро прояв
ляет блестящие профессиональные качества и завоевывает любовь и ува
жение коллег.

"Россия"
21.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «НАЙТИ И ОБЕЗ

ВРЕДИТЬ» (Свердловская киностудия, 1982). Режиссер - Георгий Кузне
цов. В ролях: Борис Невзоров, Андрей Градов, Александр Воеводин, Нина 
Русланова, Михаил Жигалов, Ирина Шмелева. Трое друзей приезжают в 
далекий таежный поселок, чтобы отдохнуть и поохотиться. Вскоре стано
вится известно, что группа преступников убила и ограбила женщину-инкас
сатора. Друзья прерывают отдых и решают помочь милиции в поисках 
банды.

"НТВ"
23.50 - Мистический триллер «СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ МИСТЕР 

ФРОСТ» (Франция - Великобритания, 1990). Режиссер - Филипп Сетбон. В 
ролях: Джефф Голдблюм, Алан Бэйтс, Кэти Бэйкер. Маньяк, считающий 
себя воплощением дьявола, в полиции признается в совершении 24 убийств. 
Его направляют в психиатрическую клинику, и вскоре там начинает творить
ся нечто странное...
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^<Н*Т**
06.40 Новости
06.50 Х/ф «О бедном гусаре замолви

те слово», 1 с.
08.20 Символы России
98.30 Х/ф «О бедном гусаре замолви

те слово», 2 с.
09.00 Новости

10.10 Символы России
10.15 Праздничный концерт
11.25 Д/ф «Юнона и Авось. Аплипуйя 

любви»
12.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Швеции - сборная. Аргентины
14.25 Символы России
15.00 Новости
15.15 Символы России
15.25 Х/ф «Странные мужчины Семе-

среда 12 ИЮНЯ

новой Екатерины»
17.5# Символы России
18.60 Вечерние новости
18.2# «Шутка за шуткой»
19.#5 Х/ф «Особенности национальной 

охоты»

21.00 Время
21.30 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки»
23.25 Футбол. Чемпионат мира
#1.25 Х/ф «Приговор»

КАНАЛ РОССИЯ"
05.30 РТР. Вячеслав Тихонов, Леонид Ку

равлев и Иван Переверзев в фильме 
«Мичман Панин». 1960 г.

07.00 «Кино-истории Глеба Скороходо
ва»

07.10 Марина Ладынина, Нина Гребеш
кова и Леонид Галлис в фильме Ива
на Пырьева «Испытание верности».

"НТВ"
07.55 Анонс дня
08.00 «Сегодня»
08.15 Приключенческий фильм «СУДЬ

БА БАРАБАНЩИКА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на завтра
10.20 Хорошие юмористы в празднич

ной программе «ЗОЛОТОЙ ОСТАП»

; \ . ■

12.00 Программа передач
12.10 Худ. фильм «Как Иванушка-дура

чок за чудом ходил» (Ленфильм, 
1976). Режиссер Н. Кошеверова

13.35 Мультфильм «Мартынко»
13.50 «Мой цирк». «Берегите клоунов»
14.45 «Золотой пьедестал», Л. Латыни-

1954 г.
09.25 «Надежда Бабкина и ансамбль 

«Русская песня». 25 пет в кругу дру
зей»

11.15 Олег Меньшиков, Леонид Броне
вой, Инна Ульянова, Елена Коренева, 
Татьяна Догилеяа и Софья Пилявская.в 
комедии Михаила Козакова «Покровс
кие ворота». 1982 г.

14.0» ВЕСТИ

14.2# Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Нигерии - сборная Англии Трансляция 
из Японии

16.3# «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа

16.55 ПРЕМЬЕРА. «По лезвию любви». 
Концерт Ирины Аллегровой

19.## ВЕСТИ
19.25 Интервью с первым Президентом 

России Б.Н.Ельциным

19.45 ПРЕМЬЕРА. Михаил Задорное «На
учный трактат «МЫ»

21.15 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. Сергей Бод- 
ров-мп., Виктор Сухоруков и Юрий 
Кузнецов в фильме «Брат». 1997 г.

23.25 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Словении - сборная Парагвая. 
Трансляция из Южной Кореи

#1.35 Дневник чемпионата мира по фут
болу

01.00- 09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноэ
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ 
11.00 «Восемь С Половиной» (спецпро-

КАПАА« ■ ■
05.55 «Минувший день» (от 11.06) 
04.10 «Времена: крупным планом» (от

06.25 «Астропрогноэ» на 12.06.02
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 11.06)
07.30 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех»
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ!

06.50 НОВОСТИ (повтор от 11 мая)
07.30 Мупьтсериап «Черепашки-нинд

зя». США
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Александр Панкратов-Черный в

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 МУЗЫКА НА СТС
07.00 Т.Друбич в лирической кинопове

сти «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(СССР, 1974 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

Г "АТИ" ГП
06.30 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Дебра Уингер и Деннис Хоппер а 

криминальной драме «ЧЕРНАЯ ВДО
ВА» (США, 1987)

„эрдтв„

■SiSS: иЮІЮЮЖии ::я"Ги а ТИЖ

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 Faith Evans

ЕІІЯІІІіІ·
09.20 Смотрите на канале
09.25 «Адмирал Нахимов». Художе

ственный фильм
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Степа-моряк», 

«Золушка»
11.45 «Звонкие колокола России». Поет 

Людмила Рюмина

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.20 Информационная программа

«День города»
07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 Программа «ПОКА ВСЕ ДОМА»
08.35 Программа «КУХНЯ»
09.00 Сказочный сериап «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.)

07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

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

ки

іН2^К12Я
07.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.10 Режииа Дуарте в сериале «Музы

ка её души», 2 серия
09.10 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Спасти Бананоса»
10.15 Прогноз погоды на канапе АСВ
10.25 Семен Морозов в фильме «В ста-

"ПЯТЬ один-
07.30 «2ТѴ» «ХИТ ■ МАСТЕР» - музы

кальная программа
08.15 Мупьтфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «Горячев и другие»
11.00 Художественный фильм «Мания 

Жизели»

11.21 Георгий Вицин, Юрий Никулин и 
Евгений Моргунов « комедии «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

12.Н «СЕГОДНЯ»
12.25 Приключенческий фильм. «КОРО

НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ», 1, 2 серии

14.45 «ФУТБОЛ И ЖЕНЩИНЫ - КТО 
КОГО?» Спецвыпуск программы 
«ПРИНЦИП «ДОМИНО»

16.10 «СЕГОДНЯ»
16.30 Трушкин, Кокпюшкин, Евдокимов, 
»:ян в Веселом концерте «ЗДРАВ- 

, ЛЕТО!»
19.»# «СЕГОДНЯ»
19.35 Многосерийный остросюжетный 

фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 19 серия
20.35 Криминальна« драма «ПО ИМЕНИ 

БАРОН...» , 1’1 серия
21.40 Георгий Вицин, Юрий Никулин и

Евгений Моргунов в комедии «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
22.40 Олег Меньшиков, Сандрин Бон

нер, Сергей Бодров-мл., Катрин Де
нев и Татьяна Догилева в остросюжет
ном фильме «ВОСТОК-ЗАПАД» (Фран- 
ция-Россия-Испания)

01.10 Хитер Грэм в триллере «ВОСКРЕ
ШЕНИЕ» (США)

на,
15.15 Худ. филе» «Дамы приглашают 

кавалерог» (Мосфильм, 19е(У)
16.30 Новости культуры
16.45 Памяти Б. Окуджавы. Док. фильм 

-.'Чувствую, пора прощаться»
17.10' Авт. вечер Б. Окуджавы. Съемка 

19ФЗ.Г.
17.55 Мультфильм «Сеча При Кержен-

'■ Фе»
10.05 «Ханума». Спектакль 6ДТ. Реж. 

Г. Товстоногов
20.30 «Смехоностальгия»
20.55 «Россия музыкальная»
21.35 Худ. фильм «Анна Павлова» 

(СССР-Великобритзния, 1983). 1-я с.
20.56 Дневник XII межд. конкурса им.

П. И. Чайковского

23.10 Худ. фильм «»Анна Павлова»». 
2-я с.

00.25 Программа передач
90.30 Новости культуры
00.50 «Шлягеры уходящего века». Кон

церт с участием Е.Светланова, Л. До
линой, А. Градского

01.25 Худ. фильм «Спасатель»(Мос- 
фильм, 1980). Режиссер С. Соловьев

06.00 Утренний телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.20 Х/ф «Близнецы»
12.00 Новости

' кдндд "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 «Досюжный 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 «Поолог». Часть I
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

“НТВ"
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»

Z ' _ X
12.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Коста-Рики - сборная Бразилии
четверг 13 июня

14.3$ Дисней-клуб: «Переменка»
15.00 Новости
1$.1$ Х/ф «Черный океан»
17.00 Вечерние новости
17.10 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Мексики - сборная Италии

19.30 Т/с «Семейные узы» 22.25 Программа «Человек и закон»
20.30 «Смехопанорама» Евг. Петрося- 23.05 Т/с «Секретные материалы»

на 00.00 Ночное «Время»
21.00 Время 00.20 Футбол. Чемпионат мира
21.35 Игровое шоу «Русская рулетка» 01.25 Х/ф «Ночь охотника»

ект ТАУ) - «Здравствуй, Оружие» (2 
сери»)

11.3# Интерактивные новости · програм
ме «Уральское времечко»

12.0» Евроньюс
16.3» Т/с «Доверие»
17.3# Т/с «Золото»
18.## Т/с«...И танки наши быстры»
18.3# Культурна» среда
19.0#· «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа

19.30 «Акцент»
19.4$ Сокровища мировой культуры
20.0# Интерактивные новости в програм

ме «Уральское времечко»
21.3# «восемь С Половиной» (спецлро- 

ект ТАУ) - «Здравствуй, Оружие» (3 
серия)

21.(1 Евроньюс
11.3# Колес а-блиц
21.5# Погода на «ОТ8»
21.55 Астропрогноэ

22.00 Евроньюс
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.40 «Акцент»
'30.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
#0.30 Сокровища мировой купьтуры
00.45 Колеса-блиц
#1.00 Евроньюс

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм Воздух Италии»
12.00 «Концертино»
12.15 «Прогулки по Бродвею»
12.40 Док. фильмы. «Дежурство». 

«Лицо кавказской национальности»
13.35 Мультфильм «Прекрасная Марга

рет и Чери-Флей»

И.1в «fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Мир Бобби» (США)

#»,3.5 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

#9.#5 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Инспектор Гаджет» (США)

#9.3# «Булат Окуджава. Париж, 1995 
год»

18.45 «Кино»: Марк Лестер я класси
ческом мюзикле «ОЛИВЕР!» (Великоб
ритания)

14.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.3# Информационная программа «24»

14.45 «Канал истории»: документальный 
Фильм «Лучшие рекламные ролики»

1_5.»5 «Кино»: Виктор Павлов, Людмила 
Гурченко и Николаи Рыбников в траги
комедии «УХОДЯ - УХОДИ»

17.35 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

14.es «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Мир Бобби» (США)

11.35 «Рох Kids». Детский телесериал 
.«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей- 
ндже,оьі» (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

19.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

19.30 «Кино»: Чак Норрис в приключен
ческом боевике «ЛЕСНОЙ ВОИН» 
(США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джеки Чан в приключен

ческом боевике «СУПЕР» (Гонконг)
#0.40 Информационная программа «24»
#1.10 «Иллюзион»: Оле Олсен и Чик 

Джонсон « комедии «АД РАСКРЫЛ
СЯ» (США)

(3.00 «Астропрогноз» на 13.06.02

01.00- 09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 THE BEST
10.15 Сокоровища мировой культуры
10.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ 
11.00 ' «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Здравствуй, Оружие» (3

фантастической мелодраме «ОЧАРО
ВАТЕЛЬНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ». СССР

12.80 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой». США

12.3# Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

13.00 Приключенческий фильм «Маль
чик из джунглей». Канада-США

1 $.80 Русский народный сериал «За чу- 
‘ довищем»

15.3# Александра Захарова и Алексей 
Жаркое · криминальной драме «КРИ
МИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». Россия

18.3# Премьера! Доминик Пинон и Дэ
вид Суше ■ комедии «САБОТАЖ» 
(2001 г.)

20.3# НОВОСТИ. Итоги днв
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.3# Комедийная мелодрама «РУС

СКАЯ ПИЦЦА». Россия-Дания
23.3# Ник Нолти, Гвинет Пэлтроу и Грет- 

та Скакки в исторической драме 
«ДЖЕФФЕРСОН В ПАРИЖЕ». США

#2.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

•9.3# Л.Дуров, Е.Сидихин « детективе 
«МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ» (Молдова, 1999

11.4$ О. Табаков, С. Любшин, Л. Поли
щук в комедии «КАДРИЛЬ» (Росси», 
1999 г.)

1$.4$ А. Самохина, О. Янковский в ко
медии «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (Росси»,

1999 г.)
16.0· К8Н-2002
К.·· МУЗЫКА НА СТС
90.2$ ПОГОДА
К.З· Юмористическая программа «КА

МЕРА! МОТОР!»
19.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
19.3» МАКСИДРОМ-2002

21;·· Джим Кэрри в комедии «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ» (США, 1997 г.)

22.$$ ПОГОДА
23.0· Юмористическая программа «КА

МЕРА! МОТОР!»
23.30 МАКСИДРОМ-2002 (продолже

ние)
01.50 Программа «Стильные штучки»
02.15 МУЗЫКА НА СТС

"W КАНАЛ*
05.55 «Астропрогноз» на 13.06.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

Гот 12.06)
07.30 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех»
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

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

08.35 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

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

11.0·’ «Звони и спрашивай» (повтор от 
11.06.2002)

К.25 Погодка
11.3·' НБА. Плей-офф. Финал
#3.30 Трк-шоу «7 раз отмерь!». Об

суждаем чемпионат мира по футболу
14.3# ПЛАВАНИЕ. Турнир «Марэ Носг- 

рум». Четвертый этап
17.1# АВТОСПОРТ. Гонки из серии

«ТОП-Ю»
U.K «Планета футбол». Тележурнал
19.·· 
19.3# 
19.3$ 
2·.«· 
і#;з# 
2(4· 
21.··

«ИЗВЕСТИЯ»
Погодка
«Звони и спрашивай»
«Новости бизнеса»
«Шахматный кпуб»
«Сказка на ночь от Аленушки» 
Сисси Спейсек и Том Уилкинсон в

психологической драме «в СПАЛЬНЕ» 
(США, 2001)

23.1$ ПРЕМЬЕРА! Гаэль Гарсия Берналь 
и Диего Луна в эротической молодеж
ной комедии «И ТВОЮ МАМУ ТОЖЕ» 
(Мексика-США, 2001)

•1.0· ПЛАВАНИЕ. Турнир «Марэ Ност- 
румі>. Четвертый этап. Передача из 
Барселоны

05.50 НОВОСТИ (повтор от 12 июня)
06.30 Мупьтсериап «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Телесериал «Власть желания» 

(1999 г.) Бразилия
10.00 Тепежурнап «Из жизни женщи

ны»
10.30 Микеле Плачидо в детективном

"РТК

И.00

12.30 Большое Кино 2002. Предыстори»
13.0# Украинская 20-ка.
44.00 БиоРИТМ
16.0# ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00. News Блок
17.05 БиоРИТМ'
19.00 News Блок

19.05 БиоРИТМ
20.00 УльтраЗвук Хороший день с 

ЯохеНе
20.3# Стилиссимо
21.## Европейская 20-ка
22.0# БиоРИТМ
21.3# ги_іопе

23.30 News Блок
00.00 Любимые клипы Жасмин
01.00 Семейка Осборнов
01.30 Чудаки
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ, врем» московское
13.15 РОДНОЕ КИНО. «Большая семья·»
15.05 «Пет» и Красна» Шапочка». Мупь

тфильм
15.25 «Первые». Людмила Пахомова
16.00 СОБЫТИЯ, врем» московское
16.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА, «волшебник 

Изумрудного города»

17.2$· «Детектив-шоу»
1·.## «Кто сказал мяу?» Мультфильм
1#.1$ «Тридцатого» - уничтожить!».

Художественный фильм.1—3-я се
рии

20.45 Телеканал «Дата». Праздничный 
выпуск

11.45 ПО ЗАЯВКАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ.

Елена Сафонова и Сергей Жигунов в 
фильме «Принцесса на бобах»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.4$ Софи Лорен и Ричард Харрис в 

фильме «Перевал Кассандры» (Вели- 
кобритания-Италия-ФРГ)

03.05 «Столичное небо». Музыкальный 
фестиваль

10.00 Жерар Депардье я комедии «МОЙ 
ПАПА ГЕРОЙ» (Франция, 1994 г.)

11.40 Савелий Крамаров, Семен Фа
рада и Наталья Крачковская я коме
дии «РУССКИЙ БИЗНЕС» (РОССИЯ, 

1993 г.)
13.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.1# Софи Лорен, Марчелло Мастро

яни я мелодраме «БРАК ПО-ИТАЛЬ
ЯНСКИ» (Италия, 1964 г.)

16.00 Нив Кэмпбепп, Майк Майерс в 
триппере «СТУДИЯ-54» (США, 

■ 1996 г.)
17,45 ПОГОДА
17.50 внталий Соломин, Дмитрий Ха- 

ратьян и василий Лановой в детекти
ве· «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (РОССИЯ, 

1992 г.)
19.55 ПОГОДА
20,00 Сказочный сериал «ДЕСЯТОЕ КО-

РОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.)
21.00 Розанна Аркетт в драме «БЕЗ ТОР

МОЗОВ» (США, 1996 г.)
12.50 Савелий Крамаров, Михаил Кок- 

шенов, Семен Фарада и Наталья Крач
ковская в комедии «РУССКИЙ БИЗ

НЕС» (РОССИЯ, 1993 г.)
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

12.## «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов

12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

13.##' «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»

16.1$ «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 
.музыкальная игра в првмом эфире

17.1$ «Шейкер» - смешанный нон-стоп
1·.## Прогноз погоды
1·.#$ Брайн Макони в боевике «КРАС

НЫЙ СНЕГ»
20.## «Муз-Экстрим»
29.1# «Муз-Метепьі>

20.2$ Прогноз погоды
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.4$ Гленн Миллер и его оркестр в 

знаменитой музыкальной комедии «СЕ
РЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»

21.1$ Прогноз погоды
11.10 Джо Эстевес и Джули Стрэйн в 

триллере «В РАЮ С БЛОНДИНКОЙ»
13.4$ «Парочки» - шоу Артема Абра

мова

рых ритмах»
12.·· «За стеклом»: «Теперь ты · ар-

МИИ»
13.00 Новости
13.25 Ток-шоу «в нашу гавань заходили 

корабли»
14.45 Сергей Проханов а фильме «Уса

тый нянь»
16.0$ «За стеклом»: «Теперь ты а ар-

МИИ»

16.$$ Прогноз погоды на канале АС6
17.#· Новости
17.2$ «Срок годности»
17.4$ Прогноз погоды на канале АСВ
17.$· Лариса Полякова в мелодраме 

«Рейс - 222», 1-2 серии
20.0$ «Интересное кино». Премьера! 

«Виторган. До и после..,». Фильм Бо-

риса Бермана и Ильдара Жандарева
11.00 Новости
It.4$ Михаил Ульянов, Владислав Гал

кин в остросюжетном фильме «Воро
шиловский стрелок»

23.35 Брюс Уиллис и Мила Йовович в фан
тастическом боевике «Пятый элемент»

01.4$ «За стеклом»: «Теперь ты в ар
мии»

12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Штемп»
17.W Телесериал «Селеста»

пе Верди»
19.3# Мультфильмы
20.00 «ДЕНЬ»
20.3# «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
24.## Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
22.09 Игорь Бочкин и Алексей Гуськов в

23.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериап

23.30 Телесериал «Черная комната»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.30 «ZTV» «MV3INFO» * музыкальная

тепесериал «Горячев и другие» программа

06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериап «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
07.30 му с «Прикпючения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Джим Кэрри в комедии «ЛЖЕЦ,

"АТН” ' - ‘
06.30 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Шахматный клуб»
08.45 Сисси Спейсек и Том Уилкинсон в 

психологической драме «В СПАЛЬНЕ» 
(США, 2001)

11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

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

ная» погода
09.30 Боде>ое Утро
11.30 БиоРИТМ
12.00 УльтраЗвук Хороший день с

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

лья». Телесериал (Мексика)
12.10 «Квадратные метры»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ, время московское

"СТУДИЯ-4?"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.20 В. Матецкий в программе 

«СМАК»
09.40 Сказочный сериап «ДЕСЯТОЕ КО-

"ЦТ¥’'Л47 КАЙМ·'
07.00 Прогноз погоды
07.05 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер»
07.45 «Русские Пряники»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

' ......7

07.40 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 
корабли»

09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 Автомобильная программа «АБС»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

"ПЯТЬ ОДИН '
07.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «МУЗІИРО» - музыкальная 

программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал 

«Ѵ.І.Р.»

07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Открытая таможня»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Моя семья»
09.00 ВЕСТИ
09.20 Александр Фатюшин, Георгий 

Жженов и Вячеслав Шалевич в детекти
ве «Лекарство против сграха». 1978 г.

11.10 СГТРК. «Благодать»
11.25 «Календарь садовода и огородни

ка»
11.45 РТР. ПРЕМЬЕРА. Мелодрама 

«Лодка любви». Телесериал (США)
12.40 «Дикий ангел». Телесериал. (Ар-

гентина)
13.35 «Афиша»
13.45 «Экспертиза РТР»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Турции - сборная Китая Трансля
ция из Южной Кореи

16.30 ВЕСТИ
16.50 СГТРК. «О погоде»
17.00 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Телесери

ал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

19.55 РТР. Дневник чемпионата мира по 
футболу

20.45 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Анна Самохи
на, Анна Назарьева и Андрей Г радов в 
комедии «Идеальная пара». 1992 г.

22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. «Точка зрения»
22.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Евге

ний Сидихин, Иван Бортник, Елена Шев
ченко и Андрей Панин в фильме 
«Мама, не горюй». 1997 г

00.15 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Эквадора - сборная Хорватии. 
Трансляция из Японии

02.25 «Горячая десятка»
03.25 СГТРК. «Точка зрения»
03.35 «Время новое»
03.55 «О погоде»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРОна.НТВ
08.55 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Многосерий

ный остросюжетный фильм, 18 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Многосерий

ный остросюжетный фильм, 19 серия
11.20 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ 

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ», 2 серия

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...». Крими

нальная драма, 10, 11 серии
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Многосерийный остросюжетный

фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 20 серия
20.45 Криминальная драма «ПО ИМЕ

НИ БАРОН...» , 12 серия, заключи
тельная

22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
23.50 Каспар Ван Дин в триллере «ВЕ

ЛЕНИЕ СЕРДЦА» (США)
00.45 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
01.20 ВСЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФУТБОЛУ

13.45 «Отечество и судьбы». Барановс
кие

14.30 Новости культуры
14.40 Мультсериал «Приключения Боле- 

ка и Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей». «Сказки о 

русских художниках»
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 «Что делать?»
16.15 Уроки русского. И. Бунин. «Тем

ные аллеи». Читает А. Демидова
16.30 Телесериал «Будденброки». 3-я

часть
17.25 «Андрей Выстропов. Новое имя в 

русской живописи»
18.00 Новости культуры
18.10 Телесериал «Горас и Тина»
18.35 Мультфильмы «Наследство вол

шебника Бахрама». «Как Маша поссо
рилась с подушкой»

19.05 «Странствия музыканта»
19.35 Док. фильмы «Привет из Сиби

ри», «Пустынь»
19.30 Новости культуры

19.50 «Пятое измерение». Авт. про
грамма И. Антоновой

21.15 «Разговоры о театре». Передача 6-я
21.45 На XII межд. конкурсе им. 

П. И. Чайковского
22.45 Худ. фильм «Воздух Италии»
00.20 Программа М. Швыдкого «Куль

турная революция»
01.15 «Эпизоды». Т. Васильева
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»
02.53 Программа передач

серия)
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Евроньюс
16.30 Т/с «Доверие»
17.30 Т/с «...И танки наши быстры»
18.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Рецепты 

красоты и здоровья от салона «Ама
зонка»

18.45 Погода на «ОТВ»
18.50 Телегид «Мельница». Отпуск
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

программа
19.30 «Акцент»^
19.45 Минувший день
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Здравствуй, Оружие» (4 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

21.30 полеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»

21.55 Астропрогноз
22.00 «Шестая графа: Образование»
22.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.40 «Акцент»
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
00.30 Минувший день
00.45 Колеса-блиц
01.00 Евроньюс

09.30 Информационная программа «24»
09.45 «Кино»: Джеки Чан в приключен

ческом боевике «СУПЕР» (Гонконг) (от 
12.05)

12.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLUB» (повтоо от 
09.06)

12.30 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Монстр» (по
втор от 08.06)

13.30 «Канал истории»: Документальный 
фильм «Фиат»

14.30 Информационная программа «24»
14.45 Остросюжетный телесериал 

«Следствие ведут знатоки. 10 лет спу-

стя»
15.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериап «Вуншпунш» (США)
16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

17.30 Информационная программа «24»
18.00 Телесериал «Яго, темная страсть» 

(Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноэ» на 14.06.02

19.20 Остросюжетный телесериал 
«Следствие ведут знатоки. 10 лет спу
стя»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Цезарь Пазура и Ежи 

Штур а комедии Юлиуша Махульско- 
го «КИЛЛЕР» (Польша;

00.50 Информационная программа «24»
01.20 «Иллюзион»: Ширли Темпл в ме

лодраме «МАЛЕНЬКИЙ ПОЛКОВНИК» 
(США)

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
11.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
12.00 Программа «Магия оружия». 

США
12.30 Мупьтсериап «Птички». (1998г.) 

Канада
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
14.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргенти-

на
15.00 Сказка «МЕРЛИН: ПЕРВОЕ ВОЛ

ШЕБСТВО» (1998 г.) Вепнкобритания
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС- 

МАРИЯ» (1998-1999г.) США-Перу
18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
18.30 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 Майкл Дудикофф в вестерне 

«СТРЕЛОК» (1997 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Русский народный сериал «ЗА 

ЧУДОВИЩЕМ».
00.30 Программа «Магия оружия». 

США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ЛЖЕЦ» (США, 1997 г.)
12.00 Детективный сериап «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Комедийный сериап «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкапьная программа
14.00 Фантастическим сериал «КВАНТО

ВЫЙ СКАЧОК»
15.00 Мус «Приключения Вуди и его 

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

17.00 Приключенческий сериал «УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа «КА

МЕРА! МОТОР!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Келпи Макгилпис, Вулф Ларсон в

драме «СМЕРЧ-2. В ПОГОНЕ ЗА БУ
РЕЙ» (США, 1998 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа «КА

МЕРА! МОТОР!»
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

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

01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериал «КАК В КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

12.06.2002)
12.30 Тепесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 Ток-шоу «7 раз отмерь!». Об

суждаем чемпионат мира по Футболу
14.30 «САМБА, РУМБА, ЧА-ЧА-ЧА...» 

Воспоминания о Молодежном чемпи
онате мира по танцам 2001 г.

17.30 «Нокаут». Новости профессію-

нального бокса
18.00 «РЫБОЛОВ»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Автомобильная программа «Ав

тобан»
20.30 «Шахматный кпуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Патрик Деваэр, Катрин Денёв в

мелодраме «ОТЕЛЬ «АМЕРИКА» 
(Франция, 1981)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Гор. Дума: дела и люди»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 «НА ДНЕ...» Реальное подводное 

шоу
00.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

Мужчины. Полуфинал

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

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение Limp Bizkit
20.30 Стоп! Снято
21.00 Русская 10-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 Тихий час
01.00 Star Трэк 2 Рас
01.30 Star Трэк Notorious B.I.G
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Тепемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Глаза Элен». Телесериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериап (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Сладкая сказка». Мультфильм
18.45 «Что тебе подарить...» Песни Ро

мана Майорова
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Побег из

зоны 14» (США)
00.00 СОБЫТИЯ, время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Русский век»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.25 «Петровка, 38»
02.45 «Телебукмекер»
03.00 «Открытый проект»
03.55 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

РОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.)
10.45 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.35 «Деньгорода»
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.55 В. Матецкий в программе 

«СМАК»
15.15 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

16.05 Розанна Аркетт в драме «БЕЗ ТОР
МОЗОВ» (США, 1996 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Сказочный сериал «ДЕСЯТОЕ КО
РОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.)

21.00 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 «День города»
23.45 Сказочный сериап «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три»

17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Гленн Миллер и его оркестр в 

знаменитой музыкальной комедии «СЕ
РЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»

20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
21.00 Джина Гершон и Джон С. Мак-

Гинли в приключенческом фильме 
«КЛУБ ЛЖЕЦОВ»

22.30 «Муз-Экстрим»
22.40 «Муз-Метепь»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Русские Пряники» - шоу Саши 

Пряникова

09.45 Новости
10.20 Автомобильная программа «АБС»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.20 Прогноз погоды на канале АСВ
11.30 Автомобильная программа «АБС»
11.35 Программа «Публичные люди»
12.05 Прогноз погоды на канале АСВ

12.05 Сериал «Музыка её души», 3 с.
13.00 Новости
13.25 «Дачники» с Марией Шаховой
14.20 Фильм «Ворошиловский стрелок»
16.00 «За стеклом»: «Теперь ты в армии»
16.55 Прогноз погоды на канале АСВ
17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Сети пауко

образной обезьяны»
18.25 Прогноз погоды на канале АСВ
18.3$ Программа «Публичные люди»

19.00 Новости
19.30 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»: 

«Телефонный маньяк»
20.30, 01.35 «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
00.00 ПРЕМЬЕРА ПРОГРАММЫ «Наяву»
01.00 Грани

10.00 Телесериал «Игры в подкидно
го»

11.00 Многосерийный фипьм «Джузеп
пе Верди»

12.30 Мупьтфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «МУЗІИРО» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы

15.00 Художественный фильм «Феникс»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Многосерийный фильм «Джузеп

пе Верди»
19.30 Мультфильмы
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.30 «Криминальная Россия» ■ детек

тивный сериал

21.00 Приключенческий сериап «Ѵ.І.Р.»
22.00 Игорь Бочкин и Алексей Гуськоѳ в 

телесериал «Горячев и другие»
23.00 Чарли Шин в захватывающем трил

лере «В погоне за тенью»
01.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.30 «ZTV» «RuSTOP-20» ■ музыкапь

ная программа

"НТВ"

Многосерийный фильм «Джузеп-

22.40 - Драма «ВОСТОК-ЗАПАД» (Франция - Россия - Болгария - 
Испания, 1999). Режиссер - Режис Барнье. В ролях: Олег Меньшиков, 
Сандрин Боннэр, Сергей Бодров-мл., Татьяна Догилева, Богдан Ступка, 
Катрин Денев. Трагическая история семьи русских репатриантов, вернув
шихся из Франции в СССР в 1946 году.

"4 канал"
18.30 - Премьера! "САБОТАЖ” (Испания - Франция - Великобрита

ния, 2001). Режиссер: Эстебан Ибаррете, Хосе Мигель Ибаррете. В ролях: 
Стивен Фрай, Дэвид Суше, Александра Вандернот. Июнь 1815-го года. 
Гениальному полководцу Наполеону Бонапарту необходимо сыграть реша
ющую роль в мировой истории и сокрушить врагов е битве при Ватерлоо. 
Никаких проблем! Сначала он наведается в лагерь вечно пьяного лорда 
Веллингтона, чтобы в обличье страстной цыганки повидаться со своей 
любовницей, английской шпионкой Эдвиной. Кто же на время заменит 
блистательного стратега? Конечно, его нелепый фельдмаршал Армани, 
лелеющий мечту - во всем походить на своего императора! Армани знает,

как одержать победу . Однако, строя «наполеоновские» планы, он не подо
зревает, что в историю он войдет не как отважный герой, а как первый 
пациент психиатров, страдающий наполеоновской манией величия...

21.30 - «РУССКАЯ ПИЦЦА» (Россия - Дания, 1992) Режиссеры: 
Михаэль Викке, Стин Расмуссен. В ролях: Сергей Газаров, Марианна Ру
бинчик, Стин Расмуссен. Комедия. Бывший музыкант из России решает 
открыть в Америке предприятие общественного питания. Но судьба неожи
данно забрасывает его в Копенгаген.

ТВЦ-
00.45 - «ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ». Фильм-катастрофа. После неудав

шегося терракта в Центре здравоохранения в Женеве один из боевиков 
оказывается переносчиком смертельного вируса. Скрываясь от погони, он 
успевает вскочить в пассажирский поезд, следующий в Стокгольм. Высшие 
чины ФБР решают пожертвовать обреченным уже поездом и взорвать его 
на территории Польши. Реж: Джордж Лэн Косматое. В ролях: Софи Лорен, 
Ричард Харрис, Мартин Шин, О.Дж.Симпсон, Ава Гарднер, Берт Ланкастер 
и др, Великобритания - Италия - ФРГ, 1976 г.

15.15 - Остросюжетный фильм «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (Россия, 
1997). Режиссер - Иван Соловов. Композитор - Евгений Крылатое. 
В ролях: Андрей Ростоцкий, Лев Прыгунов, Владимир Конкин, 
Виктор Павлов, Игорь Ледогоров. В результате несчастного слу
чая ядерный реактор с помещенным внутрь сверхновым видом 
биологического оружия оказывается погребенным на дне океана. 
Каждую минуту может последовать взрыв. Лить совместные уси
лия российских, американских и японских моряков предотвраща
ют угрозу глобальной экологической катастрофы.

"НТВ-
23.50 - Фантастический триллер «ВЕЛЕНИЕ СЕРДЦА» (США, 

1997). Режиссер - Марио Аззопарди. В ролях: Каспер Ван Дьен, 
Гэри Басараба, Исайя Моралес. 1872 год. На Дикий Запад при
бывает космический посланник, чтобы узнать уровень развития

цивилизации землян. В облике священника он встречает двух 
разбойников и учит их уничтожать предметы и живые существа 
лишь силой мысли и взгляда. Затем таинственной силой он 
делится и с двумя братьями - бывшими сообщниками бандитов. 
Глядя, как они убивают друг друга, пришелец делает вывод - 
люди успеют уничтожить сами себя до того, как научатся летать 
в космос...

"4 канал"
21.30 - «СТРЕЛОК» (США, 1997) Режиссер: Эд Реймонд. В 

ролях: Майкл Дудикофф, Ренди Тревис, Валери Уайлдмэн, Эрик 
Лаусон, Роберт Донаван. Вестерн. В городке Кингстоун бесчин
ствует банда головорезов. Все попытки служителей закона оста
новить кровавые преступления заканчиваются полным провалом. 
В это нелегкое время в Кингстоуне и появляется заслуженный 
ветеран гражданской войны Севера и Юга...
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*0|»Т"
06.00 Утренний телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 X/ф «Черный океан»
11.45 «Ералаш»

12.00 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Туниса - сборная Японии
14.30 Д/ф «Из воров в греки»
15.00 Новости
15.15 М/ф «Необыкновенный матч»
16.40 «Что да как»
16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.00 «Большая стирка»

-ОРТ"

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 «Досюжный 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 «Пролог». Часть I

"НТВ*
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

‘'КѴЛЬТѴРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Улица в лунном 

свете» (Франция, 1987)
12.00 «Живое дерево ремесел»
12.15 «Романтика романса». Ведущий 

Леонид Серебренников
12.40 Док. фильмы «Дело № 195 Дмит

рия Лихачева». «Забытые места»
13.25 Мультфильм
13.45 «Эпизоды». Т. Васильева

ОВЛАСТНОВ та
01.00 · 09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест 

11.00 «Восемь С Половиной» (спец-
. ______

05.25 «Минувший день» (от 13.06)
05.40 «Времена: крупным планом» (от

05.55 «Астропрогноз» на 14.06.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 13.06)
07.30 Ток-шоу «Успех»
07.45 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

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

"4 КАНАЛ*
05.50 НОВОСТИ (повтор от 13 мая)
04.30 «Четюпашки-ниндзя». -США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
11.30 Новости: Документы. «На грани 

возможного»

*ртк*
06.00 Информ, пр. «День города»
06.15 Музыкальная программа
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 Драма «СМЕРЧ-2. В ПОГОНЕ ЗА
Г

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Программа «Деньги»
08.40 Автомобильная программа «Ав

тобан»
09.00 Патрик Деваэр, Катрин Денёв в 

мелодраме «ОТЕЛЬ «АМЕРИКА»

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

ная» погода
12.00 Превращение Limp Bizkit
12.30 Стоп! Снято

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал '«Настроение»

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

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Версты». Путешествие а Рос

сию
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «новости в НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «УТРЕННИЙ СЪЕЗД ПО ИТОГАМ

ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ «СТУДИИ-41»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

09.30 О. Брусникина, М. Киселева в 
программе «СМАК»

09.50 Сказочный сериал «ДЕСЯТОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.) 
Заключительная серия

*И|ТУ*-*4У 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»

<*ДС»**

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Музыка её души», 3 с.
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09 20 Назло
09.25 Автомобильная прогр. «АБС»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

один*
07.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «РиЬТОР» - музыкальная 

программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»

18.00 Вечерние новости
18.25 Д/ф «Троянский конь»
18 55 Т/с «Семейные узы»
20.00 «Поле чудес»

21.00 Время
21.35 Х/ф «Рокки-3»
23.25 «Другое время»
00.10 Футбол. Чемпионат мира

96.59 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 12.10 «Одной левой» 19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
97.09 РТР. ВЕСТИ
97.10 «Дежурная часть»
07.15 «Мусульмане»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Моя семья»
09.00 ВЕСТИ
09.20 Ирина Акулова, Артем Карапе

тян и Владимир Носик а остросю
жетном фильме «Отряд «Д»

10.35 Комедия «Примадонна Мэри». 
1998 г.

11.50 СГТРК. «Черная касса» с Нико
лаем Колядой

12.20 РТР. Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Бельгии - сборная России. 
Прямая трансляция из Японии

14.30 ВЕСТИ
14.50 Мело/уэама «Лодка любви»
15.45 «Дикии ангел». Телесериал
16.30 ВЕСТИ
16.50 СГТРК. «О погоде»
17.00 «Каравай»
17.10 «Репортаж на тему»
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»
17.50 РТР.«Комиссар Рекс». Телесери

ал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ

19.55 РТР. Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Бельгии - сборная России. 
Трансляция из Японии. Дневник чем
пионата мира по футболу

22.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Итан Хоук, Ума Турман и Джад 
Лоу в фильме «Гаттака» (США)

00.15 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Польши - сборная США. Транс
ляция из Южной Кореи

02.25 СГТРК. «Если вам ночью не спит
ся». Оркестр джазовой музыки те
атра эстрады

03.45 Телевизионная цирковая энцик
лопедия. Н.Павленко

04.15 «О погоде»

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.55 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Сериал
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «Шоу Елены Степаненко». Юмо

ристическая программа
11.20 Георгий Боос в программе Пав

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Комедия Карена Шахназарова

«КУРЬЕР»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ. 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 
Юлией Меньшовой

15.20 ПЕПСИ-ЧАРТ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» . Кри

минальная драма, 12 сеоия
17.40 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» УДАЧ

НАЯ ПРОВОКАЦИЯ
18.40 КРИМИНАЛ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Джина Дэвис, Сэмюел Джексон 

и Том Амандес в суперооевике 
«ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ
23.20 Комедия «КАК СДЕЛАТЬ ИЗ 

ЖЕНЫ ЧУДОВИЩЕ» (США)
01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
01.55 Кино не для всех. Вуди Аллен. 

«РАЗБИРАЯ ГАРРИ»

14.30 Новости культуры
14.40 Мультсериал «Приключения Бо

лена и Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей», «Выбира

ем, кем быть»
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 Культурная революция
16.15 «Уроки русского». И.А. Бунин. 

«Темные аллеи». Читает А.Демидова
14.30 Телесериал «Будденброки». 4-я ч.
17.30 «Архитектурная галерея»
17.45 «Власть факта». К 200-летию

МИД России
18.00 Новости культуры
18.10 Телесериал «Горас и Тина» (Ав

стралия, 2001). 22-я серия
18.35 Мультфильм «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»
19.10 «Сенсация. Сенсация? Сенса

ция...»
19.40 Док. фильм «Обводной канал»
20.30 Новости культуры
21.15 «Кто там...» Авт. программа 

В. Верника

21.45 На XII межд. конкурсе им. 
П. И. Чайковского

22.45 Мультсериал «Рекс»
22.55 Худ. фильм «Улица в лунном 

свете» (Франция, 1987)
00.25 «Блеф-клуб»
01.05 Из цикла «Таинственные исто

рии Эдгара Алана По» Худ. фильм 
«Лигейя» (Франция, 1980)

02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения». Ведущий Игорь 

Бутман

проект ТАУ) - «Здравствуй, Ору
жие» (4 серия)

11.30 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

12.00 Евроньюс
16.30 Т/с «Доверие»
17.30 Т/с «Золото»
18.00 Т/с «...И танки наши быстры»
18.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
19.30 «Акцент»

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

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

проект ТАУ) - «Здравствуй, Ору
жие» (4 серия)

21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз.
22.00 Спортиано-развлекательная про

грамма «Баскетбол — игра народная»

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест

23.00 События недели. Итоговая ин
формационно-аналитическая про-

ЗЗ.^СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

00.00 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест

08.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 Евроньюс

08.35 «Fox Kids». «Вуншпунш» (США)
99.05 «Гох Kids». «Инспектор Гэджет»
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Брайан Браун в крими

нальной комедии «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ГАСТРОЛЕР» (Австралия)

12.00 «В мире дорог»
12.30 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: мини-сериал «Монстр» 
(повтор от 09.06)

13.30 Докумеитапьный фильм «Сны и 
катастрофы» (США)

14.30 Информ, программа «24»

14.45 Сериал «Следствие ведут зна
токи. 10 лет спустя»

15.50 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
16.15 «Fox Kids». «Вуншпунш» (США)
16.40 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
17.05 «Fox Kids». «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 15.06.02
19.20 Сериал «Следствие ведут зна

токи. 10 лет спустя»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Ток-шоу «Успех»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9~ 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Райан О'Нил, Брюс Дерн 

и Изабель Аджани в криминальной 
драме «ВОДИТЕЛЬ» (США)

00.30 Информ, программа «44»
01.00 «Элитарное кино»: Жюльетт Би

нош, Даниэль Отэй и Эмир Кусту
рица в мелодраме Патриса Лекон
та «ВДОВА С ОСТРОВА СЕН-ПЬЕР» 
(Франция)

11.45 Программа «Сокровища миро
вой культуры»

12.00 Программа «Магия оружия»
12.30 Мультсериал «Птички» (1998 г.)
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 «Черепашки-ниндзя». США
14.00 іАеподраматический сериап 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
15.00 Сказка «ЛАНСЕЛОТ - ХРАНИ

ТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (1998 г.) США
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС-

МАРИЯ». (1998-1999Г.) США-Перу
18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо а детективном 

сериале «СПРУТ».Италия-Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М.Балакир- 

ской
21.30 Авторская программа Е.Енина

«Смотритель»
21.45 Новости: Документы. «Волчья 

кровь»
22.83 Программа о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
22.30 Николай Фоменко лредстааляет 

«РЕСТЛИНГ: Женская лига»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Эротическая драма «ЭММАНУ

ЭЛЬ». Франция
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

БУРЕЙ» (США,1998 г.)
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Сериап «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкапьиая программа
14.00 Сериап «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 Прикпюченческий сериап «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 Юмористическая программа 

«КАМЕРА! МОТОР!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу «ОКНА»
21.0Й Дэн Эйкройд Ким Бейсингер в 

фантастической комедии «МОЯ 
МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА»

23.25 ПОГОДА
23.30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ»
01.00 Поп Ньюман, Роберт Редфорд в 

криминальной драме «АФЕРА»

(Франция, 1981)
11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН».
11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

13.06.2002)
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
13.30 НХЛ. Кубок Стэнли
15.30 АВТОРАЛЛИ. Гоики из серии

«Формупа БМВ». Передача из Гер
мании

17.00 «Неделя НХЛ». Телеобозрение
17.30 АВТОРАЛЛИ. Гонки из серии 

«ТОП-10». Передача из Германии
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»
21.00 Ричард Бартон и Билли Коннопи 

в драме «ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» (Ве
ликобритания, 1977)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
00.30 НБА. Плей-офф. Финал

13.00 Русская Ю-ка
14.00 Концертный зал: Оззи Осборн. 

Часть 1
15.00 Концертный зал: Оззи Осборн.

Часть 2
16.00 NewA ѴіЬеоАктив
17.00 News Блок

17.05 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Shit Парад
20.30 Дневник Nelly
21.00 Британский Хит-лист
22.00 БиоРИТМ

22.30, 02.00 Релиз
23.30 News Блок Weekly
08.00 Вся правда о конкурсах MTV
00.30 Самые дорогие видеоклипы.

Часть 1
03.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Глаза Эпен». Телесериал 

(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 «Как вам это нравится!!» Раз

влекательная программа
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Игра в прятки»
18.45 «Первые». Анатолий Фирсов
19.15 Ток-шоу «Без правил»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Алфавит». Телеигра
20.50 «Путь к себе»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Будьте здоровы!»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Джеки Чан в боевике «Громо

вой» (Гонконг)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 Дневник Международных 

спортивных юношеских игр
01.00 «Времечко»
01.30 «Секретные материапы: рассле

дование ТВЦ»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 «Петровка, 38»
02.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Театр смер

ти». Триллер (Франция)

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

11.40 Информационная программа 
«День города»

11.45 «УТРЕННИЙ СЪЕЗД ПО ИТОГАМ 
ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ «СТУДИИ-41»

13.45 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

14.05 Лучшие выпуски программы 
«Клуб кинопутешественников»

14.55 О. Брусникина, М. Киселева в 
программе «СМАК»

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

16.10 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ» 
(США, 2000 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.20 «ВЕЧЕРНИЙ СЪЕЗД ПО ИТОГАМ 
ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ «СТУДИИ-41»

20.15 Сказочный сериап «ДЕСЯТОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.) 
Заключительная серия.

21.15 Крис О'Доннелл, Рене Зеппве-

гер в комедии «ХОЛОСТЯК» (США, 
1999 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 «НОЧНОЙ СЪЕЗД ПО ИТОГАМ 

ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ «СТУДИИ-41»
23.45 Информационная программа 

«День города»
00.00 Сказочный сериал «ДЕСЯТОЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (США, 2000 г.) 
Заключительная серия

00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нои-стоп
13.45 «Здесь бып Вася»
14,00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раэ-деа-три»

17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды ·
18.05 Джина Гершон и Джон С. Мак

Гинли в приключенческом фильме 
«КЛУБ ЛЖЕЦОВ»

20.00 «ЭПИЛОГ»
21.00 Микки Рурк и Стивен Болдуин в 

приключенческом боевике «ВРЕМЯ 
ПАДЕНИЯ»

23.00 «ЭПИЛОГ»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
00.50 «Муз-Geo»
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танце

вальной музыки

10.20 Автомобильная прогр. «АБС»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.20 Прогноз погоды на канале АСВ
11.30 Автомобильная прогр. «АБС»
11.35 Программа «Публичные люди»
12.05 Сериал «Музыка её души», 4 с.
13.00 Новости
13.25 «Пестрая лента» с Сергеем Ур-

суляком
14.25 Владимир Меньшов в мелодра

ме «Последняя встреча»
16.00 «За стеклом»: «Теперь ты в ар

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

рыбка в глубокой воде»
18.25 Прогноз погоды на канале АСВ
18.35 Программа «Публичные люди»
19.00 Новости
19.30 Сериал «Детектив Нэш Брид-

жес»: «Возмездие»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите сеет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Программа Жанны Телешееской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.50 Программа «Эрос»
00.20 «За стеклом»: «Теперь ты в армии»
01.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.00 «За стеклом»: «Теперь ты в армии»

10.00 Телесериал «Горячев и другие»
11.00 Сериал «Джузеппе Верди»
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «Ки5ТОР» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы

15.00 Худ. фильм «Амазония»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Сериал «Джузеппе Верди»
19.30 Мультфильмы
20.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
20.30 «Синемания: Крупный план»
21.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»

22.00 Сериал «Горячев и другие»
23.00 Леонид Кулагин в художествен

ном фильме «Штемп»
01.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.30 «Ночные шалости» - новости 

клубной жизни

Телеанонс
"ОРТ"

21.35 - Спортивная драма «РОККИ-3» (США, 1982). Режиссер - 
Сильвестр Сталлоне. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Берджес Мере
дит, Талия Шайр. Прежде чем навсегда покинуть ринг, Рокки - уже 
многократный чемпион мира - должен доказать свою силу в схватке 
с жестоким противником.

"Россия"
22.05 - Фантастический фильм «ГАТТАКА» (США, 1997). Ре

жиссер - Эндрю Никкол. В ролях: Итан Хоук, Ума Терман, Джад 
Лоу. Далекое будущее. Обществом правят идеальные, генетически 
запрограммированные люди. Они не ведают печалей и радостей, 
их организм защищен от всяческих болезней, а интеллект необы
чайно высок. Те, кто рожден в любви, а не в лаборатории, - люди 
второго сорта, предназначенные лишь для обслуживания супер
людей...

** НТВ ’*
23.20 - Эротическая комедия «КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ ЧУДО

ВИЩЕ» (США, 1999). Режиссер - Майк Байндер. В ролях: Майк 
Байндер, Мэрэл Хемингуэй, Рене Хэмфри, Стивен Болдуин. Желая

привнести разнообразие в приевшиеся сексуальные отношения, 
муж приглашает на супружеское ложе лесбиянку. Жена с удоволь
ствием принимает новшество и даже входит во вкус настолько, что 
объявляет мужу отставку!

01.55 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Комедия «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 
(США, 1997). Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Деми Мур, Элизабет 
Шу, Мэриэл Хемингуэй, Вуди Аллен. После выхода в свет произве
дения немолодого писателя Гарри Блока, где изображался некий 
Кен, ведущий разгульный образ жизни и не пропускающий ни одной 
юбки, все друзья и знакомые Гарри ополчились против него: каж
дый увидел в книге себя, и никому это не понравилось.

каня гі99
15.00 - Сказка «ЛАНСЕЛОТ - ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (США, 

1998). Режиссер: Рубиано Круз. В ролях: Марк Сингер, Клаудиа 
Кристиан, Джон Саксон, Джерри Левайн. Злой колдун решил изме
нить ход истории и ввергнуть Вселенную в хаос. Для этого он украл 
воспитанника знаменитого волшебника Мерлина, перенеся его из 
средних веков в современный Лос-Анджелес. Чтобы спасти юношу, 
за ним отправляется доблестный рыцарь Ланселот...

06.45 X/со «Летучая мышь», 1-я с
08.00 Новости
08.15 М/ф «Незнайка на Луне»
08.46 Слово пастыря
09.00 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.25 «Большой Футбол»

КАНАД "РОССИЯ"
05.15 РТР. Приключенческий фильм 

«Застава в горах». 1953 г.
06.50 «Киноистории Глеба Скороходо

ва»
07.00 «Диалоги о рыбалке»
07.30 Приключенческий сериал «Пове

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

дра Сладкова

"НТВ*
06.45 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ

БОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина), 1 с.
07.35 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ. Сказка 

«КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
09.20 Доктор Бранд. «БЕЗ РЕЦЕПТА» 
10.00 «СЕГОДНЯ»

~ “КУЛЬТУ РА*/ШГТ
12.00 Программа передач
12.10 «Углы манежа»
12.40 Худ. фильм «Руслан и Людми

ла» (Мосфильм, 1972). Режиссер 
А. Птушко. 1-я с.

13.53 Мультфильм «Лиса и заяц»
14.05 «Бабушкины рецепты»
14.20 «ГЭГ». Об американском коми-

01.00 - 09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Мультфильм
09.20 Погода на «ОТВ»
09.25 Астропрогноз
09.30 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Новости «Десять С Половиной».

"10 КАНАЛ*
06.55 «Астропрогноз» на 15.06.02
07.00 «Минувший день» (от 14.06)
07.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 14.06)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». «Тик - герой» (США)
09.30 «Fox Kids». «Джин Джин из стра

ны Пандаленд» (США)
10.00 Мультипликационный сериал

ЧЛ ІГАЫАПО

06.50 НОВОСТИ (повтор от 14 июня)
07.30 Мультсериал «РЭДВОЛЛ» (1999 

г.) Канада-Франция
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
ю.оо станислав Садальский и Николай 

Гринько в героико-приключенчес
ком фильме «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

*РТК*
06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.45 Информационная программа 

«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «ПОДМЕННЕННАЯ КОРОЛЕВА» 
(Чехия, 1984г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 М/с «КВА-КВА ГВАРДИЯ»

“АТИ*
08.00 «МИРОВАЯ КУХНЯ»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
10.30 «Звони и спрашивай» (повтор от 

14.06.2002)
11.00 Сериал «ЭЙР-АМЕРИКА»

~ . ЭДДЛІГ' ■й-т
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 NewA - ѴігіеоАктив
10.00, 10.30, 11.00 ФАКультет
11.30 Дневник
12.00 По домам!

09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Молодильные 

яблоки», «Как грибы с горохом во
евали», «Котенок»

11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится?!» Раз-

"СТУДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
07.20 Информационная программа 

«День города»
07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА»: Чай: вчера и сегодня
08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

“ЦТУ"-*4У КАНАЛ*
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «РІауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым - легендарные живые концер
ты мировых звезд

__

08.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
09.00 Режима Дуарте в сериале «Му

зыка её души», 4 серия
10.05 Олег Даль в фильме «Женя, 

Женечка и «Катюша»
11.30 «36,6»
12.00 «За стеклом»: «Теперь ты в ар-

*пять един*
09.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
09.30 Мультфильмы
10.00 Шоу Бенни Хилла
11.30 Многосерийный фильм «Джузеп

пе Верди»

11.00 Программа «Здоровье»
11.40 «Чтобы помнили...». М. Глузс

кий
12.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
14.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
15.00 Новости
15.15 «Русский силуэт»
16.45 Х/ф «Места тут тихие...»
17.20 «Десятый бал». Концерт А. Ма-

08.30 «Золотой ключ»
08.50 «Здоровье и жизнь»
09.25 «Доброе утро, страна!»
10.00 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Наука и техника». Научно-по

знавательная программа
12.05 «Диалоги о животных»
13.05 «Вокрѵг света»
14.00 ВЕСТИ
14.20 СГТРК. «И я там был!»
14.40 «Эти глаза напротив»

10.15 Погода на завтра
10.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
10.45 Светлана Немоляева. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
11.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. «ОКНА 

ВМЕСТО ПОТОЛКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Олег Ефремов, Олег 

Табаков, Вячеслав Невинный и Бо
рис. Новиков в фильме «ИСПЫТА-

ке 20-х годов Гарольде Ллойде 
14.35 «100! рассказ о кино»
14.50 Худ. фильм «Модерато канта

биле» (Франция-Италия, 1959). Ре
жиссер П.Брук

16.20 Мультфильм «Завтра будет зав
тра»

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

Информационный супердайджест 
ТАУ

11.00 Минувший день
11.15 Сокровища мировой культуры
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол — игра народная»
12.30 Телемагазин «Мельница» с Га

линой Палиброда
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Вобен-

«Гриффины» (США) (от 10.06)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 11.06)
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 Информ, программа «24»
13.45 «Наше кино»: трагикомедия 

«ЗАЙЧИК»

ВАЛ». СССР
12.00 Программа народных новостей 

«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ»
13.00 Программа о здоровье «МЕДИ

ЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Дворец 

Клеопатры».
14.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 7»
15.00 Мупьтсериап «Марсупилами». 

Франция

10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» (Пре
мьерные серии)

13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США, 1996 г.)

14.00 Спортивная программа «Миро
вой реслинг»

12.00 «Гор. Дума: дела и люди»
12.15 АВТОСПОРТ. Чемпионат России 

по картингу
13.00 «Планета футбол». Тележурнал
13.30 Фипьм-детям. «ГДЕ ТЫ, БАГИ

РА!»
14.45 Шоу футбольной Европы. Теле

обозрение
16.00 АВТОРАЛЛИ. Гонки из серии 

«Формула БМВ». Передача из Гер

12.30 Дорога домой Destiny"s Child
13.00 Британский Хит - лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 ПапарацЦІ
15.00 Семейка Осборнов
15.30 Семейка Осборнов
16.00 Hard_zone: Оззи Осборн
16.30 Семейка Осборнов
17.00 Семейка Осборнов
17.30 По домам!

влекательная программа
12.40 «Телебукмекер»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Садко»
15.15 «Фантик». Мультфильм
15.35 «Денежный вопрос»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная 

игра
17.05 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)

09.30 ПРЕМЬЕРА! Эрик Робертс в при
ключенческом боевике «ЗАКОН
НИК» (США, 1999 г.)

11.15 Леонид Куравлев, Наталья Крач
ковская и Михаил Кокшенов в ко
медии «РУССКИЙ СЧЕТ» (РОССИЯ,

12.30 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

16.05 «Песни для друзей»
16.35 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА»: Чай: вчера и сегодня

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом 
Худяковым»

12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное ви/гео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - Отар 
Кушанашвили принимает гостей в 
прямом эфире

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром

мии»
13.00 Новости
13.25 «Путеводитель»
13.50 Мультфильм
14.25 Евгении Леонов и Олег Янковс

кий в детективе «Длинное, длинное 
дело»

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

12.00 Приключенческий сериал «Тар
зан»

13.00 Приключенческий сериал 
«Ѵ.І.Р.»

14.00 Художественный фильм «Трак
тористы 2»

16.00 Телесериал «Эйр Америка»
17.00 Приключенческий сериал «Тар

суббота июня

линина
18.00 Вечерние новости ·
18.15 Продолжение концерта А. Ма

линина
19.05 «Шутка за шуткой»

20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21.30 Телеигра «Что! Где! Когда!»
22.50 Х/ф «Трюкач»
01.25 «Лучшие кинотрюки года»

15.00 «Каравай»
15.30 РТР. «Моя семья»
16.20 «Аншлаг»
17.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция из Япо
нии

19.30 ВЕСТИ
19.55 «Зеркало»
20.30 Лариса Удовиченко, Сергей Ба

талов и Виктор Степанов в комедии 
«Шуб-баба Люба»

2210 Дневник Чемпионата мира по 
футболу

23.10 ПРЕМЬЕРА. Дональд Сазерленд, 
Эйдан Куинн и Бен Кингсли ѳ остро
сюжетном фильме «Двойник» 
(США). 1997 г.

01.30 Церемония закрытия XIII Откры
того российского кинофестиваля в 
г.Сочи

03.55 СГТРК. Ночной кинозал. «При
вет от Чарли-трубача»

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
14.25 ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ. 

«Профессия — репортер»
16.50 ВМЕСТЕ ПОНЕВОЛЕ. «ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юлией Мень
шовой

17.55 КАРЛИКИ И ВЕЛИКАНЫ. Сериал 
«НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Амалия Мордвинова в детекти

ве «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 1 се
рия

20.55 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 
Шустером

22.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
СУПЕРБОЙ: Артуро Гатти и Айви 
Робинсо.н

23.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». Эротический 
детектив с Трейси Лорде (США)

Фильм 2-й. «Сапфировая лихорад
ка»

18.10 Дом актера. «Горин. Друзья. О 
друзьях...»

18.50 Г. Горин. «Кто есть кто». Теле
спектакль. Режиссер М. Розовский

19.55 «В вашем доме». Алексей Рыб
ников

20.35 «Сферы» с И. Ивановым
21.15 На XII межд. конкурсе им.

П. И. Чайковского
22.20 Худ. фильм «Анна Каренина» 

(Мосфильм, 1967). 1-я серия
23.35 «Фрак народа». Михаил Коза

ков
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино». Авт. программа 

К. Разлогова. «Наудачу, Бальтазар». 
Худ. фильм (Франция, 1966)

02.35 «Концертино»»

зим — источник здоровья». В сту
дии: профессор Лариса Глазкова

13.45 THE BEST
14.90 Евроньюс
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 свроньюс
18.30 «Женщина с характером»
19.00 Банк «Северная Казна» пред

ставляет..

19.15 Телегид «Мельница». Отпуск
19.30 «Депутатская неделя»
20.00 Евроньюс
21.00 «Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Гостиный двор»
22.30 Х/ф «Разбирая Гарри»
00.30 «Колеса»
01.00 Евроньюс

15.35 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.10 Ток-шоу «Маленькая политика»
16.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Черепашки-ниндзя: новая 
мутация» (США)

17.1,5 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Черепашки-ниндзя: новая 
мутация» (США)

17.50 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: Мини-сериал «Арабские 
приключения» (США[

19.00 «В порядке вещей»

19.25 «Астропрогноз» на 16.06.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Урал-Трофи 

- 2001 » (1-я серия)
20.30 «Военная тайна»
21.00 «Кино»: Мишель Константен и 

Мирей Дарк в боевике «ЖИЛ-БЫЛ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (Франция)

23.10 «Кино»: Дэвид Брэдли, Юдзи 
Окумото и Чарлз Непьер в боевике 
«ЖЕСТОКОЕ ПРАВОСУДИЕ» (США)

01.15 Информ, программа «24»
01.30 Сериал «Мутанты «Икс» (США)

15.30 Мультсериал «Волшебный 
школьный автобус». Великобрита
ния

16.00 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «Пер
вая волна» (2000г.) Канада-США

17.30 «Черная» комедия «Непридуман
ные истории». США

18.00 Крис Пенн и Шерлин Фенн в 
боевике «ЦЕМЕНТ». (2000 г.) США

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпус
ки»

22.00 Фантастический триллер Джона 
Карпентера «ОНИ ЖИВУТ». США

00.00 Пенелопа Круз в эротической 
комедии «ХАМОп-ХАМОН (ВЕТЧИ
НА)» Испания

15.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 
2001 г.)

18.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)

18.30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

19,00 Дана Уипер-Николсон а фантас
тическом фильме «АНДРОИД»

(США, 1990 г.[
21.00 Майкп Джеи Фокс, Питер Доб

сон в комедийном фильме ужасов 
«ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (США, 
1996 г.)

23.30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

00.00 Кит Гордон, Джон Стоквелл в 
фильме ужасов «КРИСТИН» (США, 
1983 г.)

02.05 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
02.30 Музыкальная программа

мании
17.30 «НАЗЛО РЕКОРДАМ!?» Про

грамма О.С.П.- студии
18.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
19.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 

14.06.2002)
19.30 «МИРОВАЯ КУХНЯ»
20.00 Шпионский триллер «ЗМЕЙ» 

(Франция, 1973)

22.15 ИСТОРИЯ ФУТБОЛА. ВЕК XX. 
Чемпионат мира 1958 года. Шве
ция

23.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. «Чемпио
ны на льду»

01.15 Музыкальный фильм «МИСТЕР 
ИКС»

02.55 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 
мира в закрытых помещениях. Анг
лия. Первый этап

18.00 Концертный зал: Оззи Осборн 
часть 1

19.00 Превращение Limp Bizkit
19.30 Ультразвук Хороший день с 

Roxette
29.00 Семейка Осборнов
20.30 Чудаки
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Любимые клипы Жасмин
23.00 12 Злобных Зрителей

00.00 Правда жизни. Я не могу ды
шать

00.30 Концертный зап Morcheeba
01.00 Концертный зал Portishead
02.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
03.00 Дорога домой uestiny"s Child
03.30 All Eyes On: Destiny"s Child
04.09 Star Трэк 2 Pac
94.30 Star Трэк Notorious B.I.G
05.00 Рандеву

19.00 «Очевидное- невероятное»
19.30 «Особая папка»
29.00 «Янтарный замок». Мультфильм
20.25 «Наше трофейное кино». Юрий 

Яковлев о фильме «Большой вальс»
21.05 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТВЦ. «Точно 

в цель»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.55 Прогноз погоды
23.00 «Скажи спорту - ДА!» Спортив-

но- музыкальное шоу
23.55 Международные спортивные 

юношеские игры. Церемония откры
тия

01.45 СОБЫТИЯ. Время московское
02.00 «ХОРОШО, БЫков»
02.10 Дневник Международных 

спортивных юношеских игр
02.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Теренс Хипп и 

Бад Спенсер в комедии «Open или 
решка» (Италия)

17.05 ПОГОДА
17.10 Крис О'Доннелл, Рене Зеллве

гер в комедии «ХОЛОСТЯК» (США, 
1999 г.)

19:00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеоинбург)
20.00 ПРЕМЬЕРА! Эрик Робертс в при

ключенческом боевике «ЗАКОН
НИК» (США, 1999 г.)

21.45 ПРЕМЬЕРА! Энди Макдауэл в 
комедии «КЛУБ НЕУДАЧНИЦ» (Гер- 
мания-Великобритания, 2001 г.)

23.40 Программа «Болельщик»
23.55 Леонид Куравлев, Наталья Крач

ковская и Михаил Кокшенов в ко
медии «РУССКИЙ СЧЕТ» (РОССИЯ, 
1994 г.)

01.15 ПОГОДА
01.20 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим»
17.45 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

18.00 «32: популярная стоматология»
18.15 Микки Рурк и Стивен Болдуин в 

приключенческом боевике «ВРЕМЯ 
■ПАДЕНИЯ»

20.00 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Сэмюэл Л. Джексон и Кевин

Спэйси в детективе «ПЕРЕГОВОР
ЩИК»

23.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
01.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Мозаика 

Серенгети»
18.40 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли 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 ПРЕМЬЕРА! Николай Добрынин, 
Александр Лазарев-ст., Анна Янов
ская в криминальной драме «Хозя
ин империи»

01.10 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля-воздух»

зан»
18.00 Комедия «Вход и выход» в глав

ной роли Кевин пляйн
20.00 «Синемания»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
21.00 Приключенческий сериал 

«Ѵ.І.Р.»

22.00 Дэниэл Болдуин в боевике «Фе
никс»

00.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

00.30 Неподражаемый Жан-Поль Бель
мондо в фильме «Амазония»

02.00 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

Телеанонс
"ОРТ”

22.50 - «ТРЮКАЧ» (США, 19Ѳ0). Режиссер - Ричард Раш. В 
ролях: Питер О'Тул, Стив Рэйлсбэк, Барбара Херши, Аллен Гурвитц, 
Алекс Рокко. Лучший каскадер-трюкач гибнет на съемочной пло
щадке по вине беглого преступника. Режиссеру срочно нужна заме
на, и он предлагает укрыть беглеца, если тот возьмет на себя 
выполнение трюков.

"Россия"
20.30 - Комедия «ШУБ-БАБА ЛЮБА!» (Россия, 2000). Режис

сер - Максим Воронков. В ролях: Лариса Удовиченко, Виктор Сте
панов, Сергей Баталов. Дед привозит с алмазных приисков внуку в 
подарок драгоценный камень, за который получает в скупке огром
ные деньги, а затем выигрывает еще и в казино. Сказочное богат
ство, неожиданно свалившееся на героев, успевает вскружить им 
головы, но в жизнь деда врывается любовь.

23.10 - Остросюжетный фильм «ДВОЙНИК» (США, 1997). Ре
жиссер - Кристиан Дюгей. В ролях: Бен Кингсли, Дональд Сазер
ленд, Эл Уэксмэн, Эйдан Куинн. Злой гений, международный терро
рист № 1, за которым вот уже двадцать лет безуспешно охотятся

ФБР и Моссад, не имеет ничего общего с блестящим морским 
офицером, любящим мужем и отцом. Кроме одного - они похожи 
как две капли воды.

” 10 канал "
23.10 - Боевик «ЖЕСТОКОЕ ПРАВОСУДИЕ» (США, 1995 г). 

Режиссер: Грег Йатанес. В ролях: Дэвид Брэдли, Чарлз Непьер, 
Бенита Андре, Юдзи Окумото и др. Специальный агент Ник Эдамс 
в ходе выполнения очередного задания лицом к лицу сталкивается 
со своим злейшим врагом Джими Вонгом. Однако Джими все-таки 
уходит из рук полицейского. При этом погибает заложница. Через 
несколько дней в тюрьме погибает друг Ника, работавший там под 
прикрытием. И Ник уходит в тюрьму, чтобы найти убийцу друга...

"■4 канал '
18.00 - Боевик "ЦЕМЕНТ" (США, 2000). Режиссер: Эдриэн Пас- 

дар. В ролях: Шерлин Фенн, Крис Пенн. Фильм выдержан в стилисти
ке картин, относящихся к жанру нео-нуар. Рассказ о том, как в неболь
шом техасском городке худой мир между двумя враждующими банда
ми за три дня превращается в беспощадную бойню. В цементном 
лабиринте не верь глазам своим, не верь «друзьям» своим.
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06.40 Х/ф «Летучая мышь» 2-я серия
08.00 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.05 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости
10.15 «Клуб путешественников»

КАНАЛ

10.65 «Сами с усами»
11.25 «Умницы и умники». Финал се

зона
12.15 Футбол. Чемпионат мира
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
Іб.О^Новости

15.15 Х/ф «Разиня»
17.10 Живая природа. «Голубая без-

дна»
18.00 Вечерние новости
18.20 Церемония вручения премии 

«Призвание»

19.55 Х/ф «Бездна»
22.30 Аналитическая программа «Вре

мена»
23.45 Х/ф «Хорошие парни»

Стоимость подписки на 2-е полугодие 2002 года 
на “Областную газету”

05.25 РТР. Марина Впади и Морис Роне 
а фильме «Колдунья». (Франция- 
Италия-Швеция). 1955 г.

07.00 Приключенческий сериал «Пове
литель зверей» (Канада-США)

07.50 «Русское лото»
08.40 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»

“НТВ"

09.20 «Доброе утро, страна!»
09.55 «Сам себе режиссер»
10.55 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
11.30 Наталья Гундарева, Петр Велья

минов и Олег Янковский в фильме 
«Сладкая женщина». 1976 г.

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедия «Багряная трава». 

1982 г.

14.50 Эдди Мерфи и Ник Нолти в ост
росюжетной комедии «48 часов» 
(США).1982 г.

16.40 «ХА». Маленькие комедии
17.05 «ТВ Бинго новости»
17.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция из Юж
ной Кореи

19.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.40 «Аншлаг»

06.30 Анонс дня
06.30 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ

БОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина), 2, 3 се
рии

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
08.30 Детское утро на НТВ. Приклю

ченческий фильм «ДЕТИ КАПИТА
НА ГРАНТА»

-КУЛЬТУРА*/»«
12.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
12.10 Познавательно-развл. игра для 

детей «Перепутовы острова»
12.35 Худ. фильм «Руслан и Людми

ла» 2-я серия
13.40 Мультфильмы «Зиг и Пюс спа

сают Неннет», «Приключения Васи 
Куролесова»

©ьЛАстнее тв

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на неделю
10.15 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ»,1 се

рия
11.25 ВСЕ О ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙ

НЕ в программе Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Сергей Никоненко, Лидия Фе

досеева-Шукшина и Николай Бурля
ев в комедии «ТРЫН - ТРАВА»

14.15 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 СТРАНА СНОВ. «Профессия

репортер»
16.50 «Я И МОЯ СОБАКА». ДОГ-ШОУ
17.40 Игорь Шалимов. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.15 «ОЧНАЯ СТАВКА». БРЯНСКИЙ 

СТРЕЛОК

21.45 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Сэмюэл Джексон и Кевин Спейси в 
остросюжетном фильме «Перего
ворщик» (США- Германия). 1998 г.

00.25 Дневник Чемпионата мира по 
футболу

01.25 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс» 
(США)

18.50 «Шоу Елены Степаненко». Юмо
ристическая программа

19.50 Амалия Мордвинова в детекти
ве «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 2 с.

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
феновым

22.15 КУКЛЫ
22.35 Ален Делон в детективном бое

вике «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ» 
(Франция)

00.40 ПЕПСИ-ЧАРТ

14.20 «Недлинные истории».Юмор, 
сериал. А. Аверченко «Камень на 
шее»

14.35 «1001 рассказ о кино»
14.50 Худ. фильм «Драгоценный по

дарок» (киностудия им. М. Горько
го, 1956)

16.05 Играют участники XII межд. кон
курса им. П. И. Чайковского

16.30 Новости культуры

16.45 «Магия кино»
17.15 Дж. Верди. Опера «Бал-маска

рад» в постановке театра «Ковент- 
Гарден». Режиссер К. Аббадо. Глав
ные партии исполняют П. Доминго, 
К.Ричарелпи, П. Капучилпи

19.50 «Кинопанорама»
20.35 «Тем временем»
21.15 НА XII межд. конкурсе им. 

П. И. Чайковского

22.15 Мультсериал «Рекс»
22.25 Худ. фильм «Анна Каренина», 

2-я серия
23.35 «Гость а актерской студии». Хар

ви Кейтел
00.30 Новости культуры
00.55 Художественный фильм «Брита

нии» (США, 1999)
02.25 В.Моцарт. Концерт для 2-х фор

тепиано с оркестром

01.00 - 09.30 ЕВРОНЬЮС
09.30 Детский час
10.05 Астропрогноз
10.10 Погода на «ОТВ»
10.15 Телегид «Мельница». Отпуск
10.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
10.45 Программа дпя въедливых по

требителей «Шкурный вопрос»

і/ . л©. КАНАЖ^

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
12.00 «Гостиный двор»
12.30 Х/ф «Разбирая Гарри»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 «Три стихии»
15.00 Банк «Северная казна» представ

ляет..
15.15 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Рецепты 

красоты и здоровья от салона «Ама
зонка»

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 Га

линой Папиброда
19.30 «В мире дорог»

20.00 «Овация на Фонтанке» (гастро
ли Свердловского драмтеатра в 
С.-Петербурге)

20.30 «Женщина с характером»
21.00 События недели. Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

21.45 Астропрогноз
21,50 Погода на «ОТВ»
22.00 Х/ф «Цель»
00.00 «Три стихии»

Категория подписки

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.

Торопитесь оформить подписку на 2-е полугодие!

06.40 «Астропрогноз» на 16.06.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «Урал-Трофи 

- 2001» (1-я серия) (от 15.06)
07.45 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 15.06)

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Тик - герой» (США)
09.30 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан-

*4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ (повтор от 15 июня)
08.00 Мультсериал «Рздволл» (1999 г.) 

Канада-Франция
09.00 Мультсериал «МАРСУПИЛА- 

МИ». Франция
10.00 Леонид Куравлев, Евгений Лео

нов и Савелии Краморов в комедии 
Георгия Данелии «АФОНЯ». СССР

12.00 «Сокровища мировой культуры»
12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН-

' ‘‘ф'ДС* ' ' ' ' "
05.55 ПОГОДА
06.00 Комедия «ПЕРЕСТРЕЛКА» (США)
08.00 Музык. передача «Один в кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
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»
" «жуй«

ячк о О

даленд» (США)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 13.06)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 14.06)
11.00 Лотерея «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 15.06)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информационная программа 

«24»
13.45 «Наше кино»: Е. Жариков в де

тективе «УБИТЬ «ШАКАЛА»

15.25 «24»: Истории.
15.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 Комедийный сериал «Агентство»
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Черепашки-ниндзя: новая 
мутация» (США)

17.35 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Черепашки-ниндзя: новая 
мутация» (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: Мини-сериал «Арабские 
приключения» (США)

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-СЫІ8»

19.25 «Астропрогноз» на 17.06.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Собачья

Быль»
20.30 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»
21.00 «Кино»: Роберт Редфорд, Фэй 

Данауэй и Макс фон Сюдов в трип
пере «ТРИ ДНЯ КОНДОРА» (США)

23.35 «Кино»: Эрик Робертс в фантас
тическом боевике «ПРИГОВОР ВРЕ-

. МЕНИ» (США)
01,40 Информационная программа 

«24»
01.55 Фантастический телесериал 

«Секретные материалы» (США)
02.55 Остросюжетный сериал «Альф

ред Хичкок представляет» (США), 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

О АО “Русские самоцветы.'’ ]
предлагает выпускником учебных заведений

и их родителям приобрести
ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ СО СКИДКОЙ ДО 20% 

по случаю окончания учебы.
Адрес: г.Екатеринбург, ул, 8 Марта, 37.ц-........ ....-----.... -.... .....-........................'

Вниманию организаторов детского отдыха!

08.00 Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ»
08.30 «Аатобан»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
10.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД» .
11.00 Приключенческий сериал «ЭЙР-

"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 Faith Evans
10.30, 11.00 Celebrity Death Match
11.30 Art коктейль
12.00 NewA ѴібеоАктив
.................‘ ............. "1"

09.25 Смотрите на канале
09.30 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

дпя детей
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.45 «Музыкальный серпантин»

т -СТУДИЯИН"
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.10 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА»: Чай из трав
08.40 А. Макаревич в программе 

«СМАК»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

«ЦТУ".”47 КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
09.15 «Поп-Культ» - концерт звезд 

поп-музыки
11.00 «Муз-Метепь»

08.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

09.35 Николай Добрынин, Александр 
Лазарев-ст., Анна Яновская в кри
минальной драме «Хозяин империи»

11.20 «Советы профессора Чайнико-

«пять плии» ЯкЛПЯЖ ’ЫфДОИ1*
09.00 «ИТѴ» «ОІБСОБТАІ?» - музыкаль

ная программа
09.30 Мультфильмы
10.00 Шоу Бенни Хилла
10.30 Многосерийный фильм «Джузеп-

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 «Исто

рии океанов». Франция «Белый при
зрак Клайнсбэй»

14.30 «География духа» с Сергеем 
Матюхиным

15.00 Новости. Итоги недели (повтор

от 15 июня)
16.00 Премьера! Мультсериал «РЭД- 

ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция
16.30 Фантастический триллер «ПЕР

ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США
17.30 «Сокровища мировой культуры»
17.45 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН

НЫ ЛИСОВСКОЙ»
18.00 Майкл Дудикофф в боевике 

«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(1997 г.) 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 Мистический триллер Джона 

Карпентера «КНЯЗЬ ТЬМЫ». США
00.10 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
0030 П^эогоамма «Мир развлечений»
01.^0° Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

Низкая цена — от 1,6 руб. 1 стакан. 
Реальное оздоровление детей. 

Рекомендации Минздрава РФ и органов санэпиднадзора.

ПРОДАМ 
бизнес 

в Екатеринбурге.
Изделия 

из пластмасс, 
деревообработка, 

мебель.
Телефоны: 

(095) 203-02-05, 
290-60-78.

и®· компьютерная техника

Гехногрупп
ПРОДАЖА, СЕРВИС. РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ

Cel-900ri315EP/128/40/32/sb/
CDx5^sp/key/mouse

< ПРОДАЖА В ІФЕ|ИТ
мониторы 15" от 142 у.е? .
принтеры, модемы, сканеры
E-mail: t-group@sc.skbkontur.ru 75-65-53
Чебышева,6 оф.504,тел. 75-65-56

11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Сериал «ЧАК ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ

ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 «Давайте жить отлично!»
14.30 Поограмма «ЗНАЙ НАШИХ!»
15.00 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
15.30 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

16.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА»
18.00 «ШОУ ГОРЫНЫЧА»
18.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Фантастический фильм «КОСМИ

ЧЕСКИЙ ОХОТНИК. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ЗАПРЕТНОЙ ЗОНЕ» (США)

21.08 Кевин Сорбо, Тиа Каррере в 
приключенческом фантастическом

фильме «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 
(США, 1997 г.)

23.05 Э.Виторган в героико-приклю
ченческом фильме «КРЕПОСТЬ» 
(СССР, 1978 г.)

01.05 Церемония вручения премий в 
области клубной индустрии « NIGHT 
LIFE AWARDS - 2001»

01.50 «Мировой рестлинг»
02.35 Фильм ужасов «ЗАМОК ДРАКУ

ЛЫ» (США, 1945 г.)

АМЕРИКА»
12.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира в закрытых помещениях. Анг
лия. Первый этап

13.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола

13.30 Фильм—детям. «БЕДНЫЙ
ДЖОННИ И АРНИКА»

14.45 Профессионалы ринга

16.00 НХЛ. Кубок Стэнли
18.00 «Это - НБА». Тепежурнал
19.00 Компьютерные технологии в 

программе «БАЙТ»
19.30 Документальный сериал «МИРО

ВАЯ КУХНЯ»
20.00 Моника Витти, Уго Тоньяцци в 

комедии «УТКА ПОД АПЕЛЬСИНО
ВЫМ СОУСОМ» (Италия, 1976)

22.15 ИСТОРИЯ ФУТБОЛА. ВЕК XX. 
Чемпионат мира 1962 года. Чили

23.00 «Империя спорта»
00.00 АВТОСПОРТ. Чемпионат России 

по картингу
00.30 Потрясающие каскадерские трюки
01.80 Уинстон Рекерт, Арт Хиндп а 

комедии «САМАЯ СТАРАЯ В МИРЕ
ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ». (США, 1990)

13.00 Превращение І_ітр Віхкіі
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Концертный зал: Оззи Осборн 

часть 2
16.00 По домам!
16.30 Семейка Осборнов
17.00 НаШ_гопе: Оззи Осборн
17.30 Семейка Осборнов
18.00 Семейка Осборнов

18.30 Star Трэк Black Sabbath
19.00 Большое Кино 2002. Предысто

рия
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
01.08 Любимые клипы Coil
82.00 Правда жизни. Я не могу ды

шать
82.30 Концертный зап Morcheeba
03.00 Вся правда о конкурсах MTV
03.30 Самые дорогие видеоклипы, 

часть 1
05.00 Рандеву

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Деловая лихорадка»
13.45 Начальник ГУВД Москвы Влади

мир Пронин в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

14.15 Международные спортивные 
юношеские игры

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «21 кабинет»
16.45 «Алфавит». Тепеигра
17.25 Ток-шоу «Без правил»
18.00 «Утенок Тим». Мультфильм
18.15 «Великая иллюзия»
18.55 Международные спортивные 

юношеские игры
20.00 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания)
22.00 «Момент истины»

22.55 Прогноз погоды
23.05 Х/ф «Одинокая женщина жела

ет познакомиться»
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 «ДЕЛИКАТЕСЫ»
01.40 Дневник Международных 

спортивных юношеских игр
02.10 Чемпионат мира по шоссейно-коль

цевым мотогонкам. Гран-При Каталонии
03.05 «Мисс «Русское радио»

ДОМА»
10.00 Джон Бон Джови и Пенелопа Эн 

Миллер в романтической комедии 
«МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД» (США, 1997

11.4ІІ Программа «Вкус жизни»

12.10 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

1230 Программа «Болельщик»
13.05 «Служба спасения. Екатерин-

бург»
13.20 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
16.45 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА»: Чай из трав
17.15 ПОГОДА
17.20 Эрик Робертс, Айс Ти, Майкл 

Мэдсен в боевике «ДУБЛЕР» (США,

19.00 Программа «КУХНЯ»

19.25 ПОГОДА
19.30 Джон Бон Джови и Пенелопа Эн 

Миллер в романтической комедии «МА
ЛЕНЬКИЙ ГОРОД» (США, 1997 г.)

21.10 Джейсон Скотт Ли в мистичес
ком триппере «МУМИЯ - ПРИНЦ 
ЕГИПТА» (США, 1998 г.)

23.30 Программа «Вкус жизни»
08.00 ПОГОДА
00.05 Муз. программа «41 ХИТ»

11.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости 
в прямом эфире в кафе на Пушкин-

ской площади
16.00 «РРО-обзор» с Василием Куйбаром
16.15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Сэмюэл Л. Джексон и Кевин 

Спэйси в детективе «ПЕРЕГОВОР
ЩИК»

20.30 «20ОМ» с Василием Куйбаром
20.45 «Муз-2опе»

21.00 Вуди Аплен и Трэйси Ульман в 
романтической комедии «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ»

22.40 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
23.45 «32: популярная стоматология»
08.00 «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

ва»
11.50 Ток-шоу «За стеклом»: «Теперь 

ты в армии»
13.00 Новости
13.25 «Завтрак с Соловьевым»
13.55 Мультфильм
14.25 Александра Яковлева и Борис 

Невзоров в мелодраме «Парашю-

тисты»
16.05 «За стеклом»: «Теперь ты в ар

мии»
17.00 Новости
17.30 Интернет-программа «Большая 

паутина»
18.00 Мультфильм
18.15 «Срок годности»

18.40 «36,6»
19.10 Жан-Поль Бельмондо в комедии 

«Чудовище»
21.00 ИТОГЙ с Евгением Киселевым
23.15 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
23.35 Премьера! Боевик «Черный ан

гел - II»

пе Верди»
12.00 Сериал «Тарзан»
13.00 Телесериал «Ѵ.І.Р.»
14.00 Фильм Дмитрия Астрахана «Все 

будет хорошо»
15.40 Мультфильм
16.00 Телесериал «Эйр Америка»

17.00 Сериал «Тарзан»
18.00 «Синемания»
18.30 Художественный фильм «Трак

тористы 2»
20.00 «ОКНО В МИР»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивным сериал

21.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 риппер на ночь с Малколм Мак- 

дауэпом и Робертом Патриком 
«Психушка»

08.00 Шоу Бенри Хилла
01.08 «НОЧНОЙ VI» - интерактивный 

музыкальный канал

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ОРТ"

15.15 - Криминальная комедия «РАЗИНЯ» (Франция - Италия, 
1965). Режиссер - Жерар Ури. В ролях: Бурвиль, Луи де Фюнес, 
Венантино Венантини, Анри Жене, Алида Скелли. Контрабандист и 
наркоторговец предлагает простаку Маришалю взамен за его раз
битый драндулет возможность подзаработать: перегнать в Италию 
его роскошный лимузин, а заодно прокатиться с ветерком по Фран
ции и Италии. Маришаль, разумеется, не подозревает, что некото
рые детали машины изготовлены из чистого золота, а внутри маши
ны - запасы наркотиков...

23.45 - Гангстерская драма «ХОРОШИЕ ПАРНИ» (США, 1990). 
Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Роберт де Ниро, Рей 
Лиотта, Джо Пеши, Лоррейн Бракко, Пол Сорвино, Фрэнк Сиве- 
ро, Тони Дэрроу. Мечта детства американского мальчика Генри 
Хилла, имеющего итальянские и ирландские корни, сбывается - 
он становится гангстером. День за днем он проживает жизнь 
члена мафии, постепенно продвигаясь по иерархической лест
нице. Но однажды его друг убивает гангстера, за которого обя
зательно отомстят. Генри должен помочь ему избавиться от 
трупа...

’’РОССИЯ **
14.50 - Комедийный боевик «48 ЧАСОВ» (США, 1982). Режис

сер - Уолтер Хилл. В ролях: Ник Нолти, Эдди Мерфи, Аннетт О’Тул, 
Джеймс Ремар. Сбежавший из тюрьмы психопат убивает двух поли
цейских. Их коллега начинает охоту за убийцей, для чего вытаски
вает из тюрьмы другого заключенного...

21.45 - Остросюжетный фильм «ПЕРЕГОВОРЩИК» (США - Гер
мания, 1998). Режиссер - Гари Грей. В ролях - Сэмюэл Джексон, 
Кевин Спейси, Дэвид Морзе. Фильм основан на реальных событиях.

Переговорщик - это полицейский, который ведет переговоры с 
террористами, удерживающими заложников. Один из лучших в Чи
каго переговорщиков обвиняется в убийстве, которого не совер
шал. Загнанный в угол, он захватывает заложников и заявляет, что 
будет иметь дело только с другим полицейским - лучшим перего
ворщиком с другого участка.

’ НТВ-
22.35 - Криминальная драма «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ» (Фран

ция, 1980). Режиссер - Жак Дере. В ролях: Ален Делон, Далила Ди 
Лаззаро, Мишель Оклер, Паскаль Робер, Жан-Пьер Дарра. Остано
вившись на шоссе, чтобы оказать помощь раненому в автокатаст
рофе, картежник-профессионал сам становится следующей мише
нью гангстеров, причастных к торговле ракетным оружием. Гибель 
друга, которого убийцы приняли за него, побуждает героя вступить 
с ними в борьбу.

"4 канал"
18.00 - Боевик «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (США, 1997). 

Режиссер - Р. МакДональд. В ролях: Майкл Дудикофф, Ричард 
Нортон, Тим Абель. Рик - высший советник правительства по 
проблемам бактериологического оружия, герой войны в Персидс
ком заливе попал в чрезвычайную ситуацию. Пять террористов 
похитили груз с бактериологическим оружием и, захватив самолет, 
пытаются диктовать свои требования правительству...

22.00 - Мистический триллер "КНЯЗЬ ТЬМЫ" (США, 1987). 
Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: Доналд Плезенс, Джеймисон 
Паркер, Виктор Уонг. Плезенс в роли священника, который призы
вает профессора физики (своего друга) и его студентов помочь ему 
остановить Сатану, который вознамерился вернуться на землю че
рез канистру какой-то грязной жидкости.

Адрес: ул.Московская, 14, п. 3. 
Тел.: (3432) 59-29-ЗІ (для оптовиков).

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.

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
(УМГ) И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
| объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей профессоров 
и доцентов по кафедрам:

■ гуманитарных дисциплин (2)
■ информатики (2)
■ иностранных языков (1)
■ высшей математики (2)
■ экономики и управления предпринимательской деятель

ности (2)
■ финансов и кредита (2)
■ бухгалтерского учета и аудита (2)
■ мировой экономики (2)
■ коммерции (2)
■ экономики и управления фирмой (2)
■ ценных бумаг, корпоративных финансов и инвестиций (2) 
■ экономики и управления в торговле и общественном 

питании (2)
■ менеджмента (2)
■ экономики и права (2)

Требования к кандидатам: доктор или кандидат наук, опыт 
преподавательской, практической деятельности.

Документы предоставлять в течение месяца со дня опублико
вания по адресу: г.Екатеринбург, ул.Щорса, 54А, отдел кадров.

Тел. (3432) 607-611, факс 602-271, 
е-таіі: info@ame.ru лиц. морф 16-137.

ПРОДАЕТСЯ
рынок и цех 

по выделке овчины 
в г.Богдановиче.

Справки по тел. 
в г.Каменске-Уральском: 
(34378) 3-32-08, 3-56-75.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА 

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

26-28 ИЮНЯ ЕКАТЕРИНБУРГ

ГПМЧИЙ ДВОР-2002
IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
• ПЛЕМЕННОЕ ЯЙЦО И ПТИЦА, НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ПОРОДЫ
• ПТИЦЕВОДЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНКУБАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ
• ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ 

ПТИЦЕВОДСТВА; СПЕЦОДЕЖДА
• ВЕТПРЕПАРАТЫ, ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, ПРЕМИКСЫ
• ФАСОВОЧНАЯ ТЕХНИКА, УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• ТОРГОВОЕ И ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПТИЦЕФАБРИК, УДОБРЕНИЯ
• КОНКУРСЫ ПО НОМИНАЦИЯМ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вход свободный"
26 июня 11.00 час. - официальное открытие выставки

14.00 час. - начало работы конкурсной комиссии
с 14.00 час. - работа научно-практической конференции

27 июня 16.00 час. - награждение победителей в номинациях
Выставка отпфытэ.для посетителей; 26-27 июня с ю.оо до ів.оо

28 июня с 10.00 до 14.00
Место проведения: Театр юного зрителя, 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 48
Оргкомитет выставки:

Уральская торгово-промышленная палата 
620133, г.Екатеринбург, Ул.Восточная.б 

Тел.: (3432) 53-54-12, 55-73-96, факс: (3432) 53-58-63, 55-44-58
E-mail: ucci@dialup.mplik.ru Web-сервер: Http://ucci.ur.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ Р^ВЬЮОЗИТ 
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 5 ТОНН

тел. (3512) 49-92*40, факс: 42-32-10
>>—...... - .................................. .. ..................... - ........... ?

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.

.........- ...... ...................................... - ■■ ' . г....,·'.г. ................. -4

Пора отдыхать!
КИПР, ТУРЦИЯ, в ПИТЕРЕ 7 дней «27.0б, п.ог

ИСПАНИЯ, МДЦ «АРТЕК» 15.07, 7.08

ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, КРУИЗЫ

ГРЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ
8—15 дней

регулярно 
Екатеринбурга

по Волге и Днепру 

СОЧИ
(санатории, пансионаты)

КРЫМ ("мать и дитя") 
УРАЛ (санатории).

КАТУР-Авиа лиц. 0006456 мфскит св.обл.

Тел.: (3432) 71-66-80, 71-05-05.

Профком РЭМП 
Ленинского района 

предлагает путевки 
в детские загородные 

оздоровительные лагеря 
в Сысертском районе. 
Даты заездов, стоимость 

путевок — 
по тел.: (3432) 43-37-39, 

28-47-78, 43-89-76. 
\__ ___________ /

Фонд КОАП: 
юридические услуги 

г. Екатеринбург, ул.Малышева, 31д, 
офис 501. 

Пн.—сб.: 9.00—18.00 
Тел. /факс: (3432) 776-831, 776-547.

Http: / / www.koap.ru

mailto:t-group@sc.skbkontur.ru
mailto:info@ame.ru
mailto:ucci@dialup.mplik.ru
Http://ucci.ur.ru
http://www.koap.ru
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Единственный из 
соавторов спектакля 
“Хелло, Долли!” 
балетмейстер Эдвальд 
Смирнов не увидит

вот еще не понимаю: для чего 
собираются взрослые люди и 
снимают сериалы? Представля
ете, на закате дней человека 
спрашивают: “А что ты сделал в 
жизни?" — “Я снял “Бандитский 
Петербург". Не понимаю... А вот 
когда деньги вкладываются в Пу
гачеву, Вайкуле — это могу по
нять. Это талантливо...

—Эдвальд Арнольдович, вы 
работали в опере, в класси
ческом балете, даже — в фи
гурном катании. Такой широ
кий спектр творчества — со
впадение обстоятельств, под
вернувшийся случай порабо
тать с тем же Романом Вик-

годна многие спектакли вы
зывают зрительское недоуме
ние: про что и зачем они? Из 
танца ушла красота, взамен 
предлагаются некие концеп
ции, в которых разобраться 
можно только при наличии 
словесного объяснения в те
атральной программке. Впро
чем, уродство пластики уже 
не оставляет даже желания 
разбираться. Зритель чув
ствует себя обманутым.

—У меня такой критерий: если 
баба Глаша даже чего-то не по
няла, но ей очень понравилось 
(что-то мы заронили в ее душу) и 
если рядом сидящий умнейший,

рам. Вы будто наперед знае
те, что после всех проб и воз
можных ошибок у актера обя
зательно будет “точное попа
дание”. И оттого — спокойны.

—Я очень люблю актеров, ко
торые преданы своему делу. 
Если ты предан — все получает
ся, и Муза Иванна помогает. 
Терпеть не могу, когда человек 
работает “с холодным носом”.

—А как распознаете, кто 
предан, а кто — “с холодным 
носом”?

—С двух тактов все ясно. 
Древние говорили: "Не надо вы
пить всю бочку, чтобы понять 
вкус вина”. Двух глотков доста-

■ ТОЛЬКО В "ОГ": ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

। Хореография —
аа ЯІРІ ронечно же, шоу 
но это должно быть умно"

завтрашней премьеры. Профессор кафедры хореографии 
Академии русского балета им.Вагановой
и Санкт-Петербургской консерватории должен быть в эти 
дни в “северной столице”. Служба!
Но “отпустить” его домой, не взяв интервью,— 
непростительная “расточительность” для Урала и 
уральцев. Эдвальд Смирнов много работал здесь. В 
нашем оперном вместе с режиссером А.Тителем ставил 
“Антигону”. Участвовал в постановке около десятка 
спектаклей Свердловской музкомедии (“Летучая мышь” 
с его хореографией идет и сегодня).
Есть и другие “притягательные магниты”. В качестве 
хореографа Э.Смирнов работал с режиссером
Р.Виктюком, со знаменитыми фигуристами А.Урмановым 
и Е.Плющенко, с балетной примой А.Волочковой, ставил 
танцы во многих оперных спектаклях Мариинки. Работал 
в Риме, Турине, Берлине, Барселоне, Праге.
Но! Даже значительность “послужного списка” меркнет, 
когда видишь балетмейстера в работе.«По окончании 
каждой репетиции артисты аплодируют ему!

Постановку танцев в новом мюзикле 
“Хелло, Долли!” Свердловской музкомедии 

осуществляет профессор Академии
русского балета Эдвальд СМИРНОВ

точно. Здесь — то же самое. К
счастью, в этой труппе много 
очень хороших, “живых” актеров. 
Жалко их даже.

___________■ СОБЫТИЕ___________  

С первой победой, 
Россия!

ФУТБОЛ
Россия—Ту

нис. 2:0 (59. 
Егор Титов; 63. 
Валерий Карпин 
— пенальти).

Прямо скажем, 
российские фут
болисты утомили 
болельщиков 
ожиданием своей 
первой победы на 
чемпионате мира. 
Как и в матче 
Бельгия—Япония, 
первый тайм был 
вялотекущим и 
все началось во 
второй половине
игры. Примечательно, что к обоим победным голам имел пря
мое отношение вышедший на поле только во втором тайме 
Валерий Сычев: с его паса был забит первый гол, за некоррек
тную игру против него был назначен пенальти, которое и реали
зовал В.Карпин.

Следующий матч российской сборной с командой Японии — 
9 июня.

—В мюзиклах в принципе хо
реография играет важнейшую 
роль, — говорит Эдвальд Ар
нольдович. — Помните фильм 
“Вестсайдская история”? Там 
единственное, что запоминает
ся, — музыка и танцы. Если бы 
не было музыкальных и танце
вальных эпизодов — фильм, мне 
кажется, вообще никто бы не 
смотрел. Другой пример — се
годняшние спектакли “Призрак 
оперы”, “Кошки”; опять самые 
сильные впечатления — пласти
ка, танец.

Спектакль “Хелло, Долли!”, 
который делает талантливый 
режиссер Кирилл Стрежнев, он 
сам охарактеризовал как исто
рию о добром чувстве, которое 
движет героиней. Здесь глав
ное — не внешняя помпа, не то, 
что перед героиней падают ниц 
мужчины (это удел всех опе
ретт). Долли берет всех своим 
теплом, душевной щедростью. 
Не отменяя в хорошем смысле 
помпы, эффектных трюков, мы 
стремимся сделать героиню 
доброй женщиной. Прежде все
го! Таких сегодня надо коллек
ционировать.

—...или воспитывать.
—...да, или пытаться (с боль

шим трудом) воспитывать в но
вом поколении.

—“С большим трудом" — 
вам даже ТАК это представ
ляется? Что-то ушло из нас?

—(большая пауза, потом — 
многозначительно, со вздохом) 
УШЛО! И ушло, наверное, без
возвратно на какое-то время.

—Как грустно.
—(смеется). А ничего нет гру

стного! Жизнь — как море. При
лив — отлив. Сейчас в нашей 
стране отлив. Потом будет при
лив. Я в этом не сомневаюсь.

Падать же до бесконечности 
нельзя.

—Россия все охотнее ос
ваивает жанр мюзикла. То в 
одном театре — постановка, 
то — в другом. И все же каж
дый раз и в прессе, и в отзы
вах практиков — некоторая 
оторопь. Точно мы прикосну
лись к “чужому”, нам не свой
ственному, и, как ребятишки, 
“барахтаемся” в новом для 
себя жанре...

—Люди были воспитаны на 
советской оперетте. И крен по
стоянно идет в опереточное зву
чание. Для меня же мюзикл — 
это качество большей актерс
кой работы, более точная про
стройка сюжетного хода: менее 
тривиального, менее плоского. 
Мюзикл требует больших пси
хологических глубин. Мюзикл — 
это когда грамотно и умно. Не 
просто “Час-ти-ца черта в 
нас...”. Помимо “частицы черта” 
должны быть еще какие-то 
"гэки” — остроумные, умные... 
Мюзикл — искусство, рассчитан
ное не на третье сословие (как 
прежде писались оперетты), а 
на интеллигентного зрителя. К 
сожалению, некоторые мюзик
лы наших авторов по сути все 
равно оперетта. Нужно какое-то 
время, чтобы от венской, совет
ской оперетты .(в данном случае 
разница не принципиальна) мы 
пришли к мюзиклу.

—Скажите, а может ли 
один и тот же сюжет быть ре
шен и в жанре оперетты, и в 
жанре мюзикла? Или уже из
начально сюжет “задает 
жанр”?

—Безусловно! Вы знаете, есть 
балет “Дочь фараона” Минкуса, 
в котором достаточно плоское 
либретто. И есть балет “Лебе-

диное озеро”, в котором есть 
образы (с большой буквы!) и 
мощная духовная подоплека. 
Хотя и постановщики были одни, 
и сочинители, однако в “Дочери 
фараона” нет глубины уже в сю
жете.

Но, гипотетически, если к 
сюжету какой-то оперетты при
ложатся талантливые и умные 
(все время хочется подчеркивать 
слово “умные”) руки драматур
га, то в принципе из любого опе
реточного сюжета можно сде
лать мюзикл. Главное — с каки
ми руками подойти, с какой го
ловой.

—В связи с нашумевшей по
становкой в Москве “Нотр-Дам 
де Пари” теперь уже намети
лось раздвоение и собственно 
жанра мюзикла. Все, что было 
“до”, пишут искусствоведы, — 
это американский мюзикл, а с 
“Нотр-Дам...” началась евро
пеизация жанра...

—Европеизация — как раз то, 
о чем мы говорим: это тяга к 
большей психологичности, ду
ховности. Как бы мы ни уважали 
Америку (а ее есть за что ува
жать: прекрасные дороги, бога
тые, умные и хваткие люди), но 
Америка — это цивилизация без 
корней. Европа привносит в му
зыкальный театр то, что было 
наработано десятками веков. И 
это очень хорошо. Мне кажется, 
если мы продолжим освоение 
жанра мюзикла, мы дадим ему 
то, что Россия дала в начале 
прошлого века в балете, опере, 
изобразительном искусстве. Но 
надо делать спектакли нашими 
силами, не брать опять какой- 
нибудь “Нотр-Дам де Пари” — 
это коммерциализация искусст
ва. Люди просто зарабатывают 
деньги. Стыдно, когда Москва 
берет чужое. Неужели в России 
нет талантливых драматургов, 
композиторов, режиссеров?! 
Этого не может быть! Нам нуж
ны Дягилевы сейчас, которые 
умели бы и зарабатывать, и тра
тить. Наши купцы пока что толь
ко зарабатывают. Дягилев тоже 
не был бескорыстен. Но вот если 
бы к деньгам нуворишей еще 
какой-то нюх. Чтобы в искусст
ве не было раздувания “Стре
лок", “Сливок", “Блестящих”. Или

тюком или Анастасией Волоч
ковой?

—Нет, не случай. Я люблю ра
ботать в разных жанрах. Имен
но — в разных, потому что одно 
питает другое. Искусство в сво
ем первоначальном облике было 
синтетично. И весь мир сейчас 
опять идет к этому.

—Тогда (спрошу иначе) в 
каком жанре вам комфортнее, 
“теплее”?

—...(пауза). Не могу сказать. 
Теплее (смеется) работать, ко
нечно, в театре. На льду — холод
нее. Но если я встречаюсь там с 
гениальным, не побоюсь этого 
слова, фигуристом Плющенко, 
чемпионом мира и Европы, — я 
счастлив этой работой... Свой 
опыт хореографа в классическом 
балете я могу сегодня принести 
в мюзикл. А то, что беру в мюзик
ле, могу принести в классичес
кий балет. Это все — шоу, пред-

образованнейший человек испы
тал удивление, восторг — вот это 
искусство. А отсутствие профес
сионализма сказывается в том, 
что люди, не владеющие “нотной 
грамотой” (в широком смысле), 
начинают изгаляться. Так возни
кали атональные системы: лома
ли рояли на сцене, били гитары 
— это все мы уже давно проходи
ли. К счастью, публика стала раз
борчивей, эффект “голого коро
ля” уже не работает.

Если вы ставите спектакль — 
он должен быть понят зрителем. 
Удобная позиция всех бездарей 
и непрофессионалов — когда 
они говорят: “Нас просто не по
нимают”. За что я люблю спорт?! 
Там ты поднял 300 килограммов 
— победил. Поднял 50 — проиг
рал. Представляете штангиста, 
который не “взял вес” и утверж
дает: "Меня не понял мир”...

И оставили автографы...
На днях в нашей екатеринбургской гимназии №35 прошла 
встреча выпускников одиннадцатых классов с известными 
уральскими писателями: Александром Керданом, труд 
которого в этом году был отмечен Всероссийской 
литературной премией “Традиция”, Владиславом 
Крапивиным, лауреатом Всероссийской премии Александра 
Грина, и Сергеем Аксененко.

Гости пришли к нам не с пус
тыми руками. Что, как не новая 
книга, могло стать лучшим по
дарком от именитых земляков? 
“Трое в "копейке”, не считая зай
ца Митьки" — под таким забав
ным названием недавно вышло в 
свет совместное творение трех 
авторов в издательстве “Сократ”.

Эта книга — продолжение тра
диционного для русской литера
туры жанра путевых заметок. 
Пронизанные шутливыми стиха
ми и серьезными размышления
ми, эти заметки — лирический 
дневник автопробега Екатерин
бург—Гродно—Екатеринбург, со
вершенного тремя друзьями в

мае—июне 2001 года. Как рас
сказали писатели, после недол
гого обсуждения они решили 
предать гласности “бортовой 
журнал", который зафиксировал 
их пребывание во временных и 
пространственных координатах и 
отразил, пусть и фрагментарно, 
куда уносили их мысли, чувства, 
память.

Больше всего нас взволнова
ло то, что авторы подарили нам 
эти книги. Со своими автографа
ми, напутствиями и добрыми по
желаниями. Встреча нам очень 
понравилась. Она запомнится на 
всю жизнь.

Елена БАЙКОВА, 
выпускница 11 "а" класса 

гимназии №35.

■ КАНИКУЛЫ

Лес, речка и ягоды
Задолго до начала лета в министерстве социальной защиты 
населения области были озабочены вопросом оздоровления 
детей, нуждающихся в особой поддержке государства.
Более 40 организаций области приняли участие в конкурсе 
оздоровительных программ.

Основными критериями отбо
ра были — комфортность прожи
вания детей, наличие разнооб
разных программ оздоровления 
и досуга, стаж работы учрежде
ния в сфере детского отдыха не 
менее двух лет, ну и, конечно, 
учитывалась приемлемая сто
имость путевки. В этом году впер
вые серьезно поставлен вопрос 
и об экологической безопаснос
ти мест летнего отдыха наших 
детей.

В области разработана спе
циальная программ оздоровления

детей, о судьбе которых обще
ство заботится особо, а с орга
низаторами отдыха проведен се
минар.

Из федерального бюджета уже 
поступили первые 11,1 млн. руб
лей и заключены договоры с 11 
оздоровительными учреждениями 
на организацию отдыха 2570 де
тей. В ближайшее время еще 6 
млн. рублей будут направлены на 
детский отдых.

Стоить отметить, что мини
стерство социальной защиты об
ласти уже второй год работает в

режиме круглогодичного оздо
ровления ребятишек. Только за 
пять месяцев этого года отдох
нуло и подлечилось более двух с 
половиной тысяч детей, часть из 
которых — безнадзорные. А в пер
вый месяц лета в загородных и 
городских базах отдыха прове
дут каникулы более тысячи детей 
и подростков, в том числе и ре
бятишек из учреждений социаль
ной защиты. Нынешним летом 
свердловские дети, особо нуж
дающиеся в нашем внимании, бу
дут набираться здоровья в лаге
рях “Чайка”, "Исетские зори”, 
“Октябрь", “Орленок”, санатории 
“Дюжонок”, пансионатах “Белый 
камень" и "Вязовая роща" и в дру
гих учреждениях, где для них пла
нируется организовать веселый 
интересный отдых и хорошее пи
тание. А еще их ждут лес, ягоды 
и речка.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ставление.
—Вы мно

го работали 
за рубежом, 
стало быть, 
имеете воз- 
ложность
сравнивать. 
Скажите, “ду
шой исполнен
ный полет” ос
тается отличи
тельным каче
ством русских 
танцовщиков 
или это уже миф 
из прошлого?

Станислав ПАШИН. 
(Фото с сайта чемпионата). 

Корейский арбитр спасает 
Бразилию от Турции!

—После репетиции или спек
такля они выходят на улицу, зап
леванную семечками, к загажен
ным скамейкам, бесконечному 
сквернословию. В театре, в зри
тельном зале — замкнутое про
странство, где все хорошо. А 
потом — улица... Жалко этих ре
бят, молодых людей, их рани
мые души. Жалко их незащищен
ность. Не представляю, как мо
жет актер жить на 100 долларов 
в месяц. Вот это — незащищен
ность. А ведь они создают то, 
что помогает людям жить. Это, 
впрочем, наша общая задача — 
помогать жить друг другу.

—Не все так просто и гло
бально ощущают свое присут
ствие в этом мире. В том чис
ле — и художники, творцы. 
Их чаще беспокоит самореа
лизация, востребованность 
таланта...

—Потому — такая жизнь. Ког
да продавщица 
обвешивает учи
теля, она ведь не 
думает о том, 
что учитель по
том будет пло-

и*# е

вы 
“Реквием” — на 
новится лучше,

—Знаете, многое изменилось. 
Были Уланова, Дудинская, Сер
геев, Чебукиани — сейчас дру
гие. Но я не могу сказать, что 
“Гранд-Опера” по своему духов
ному значению, по своей душе 
сегодня ниже Мариинского те
атра. Мы так много влили в ми
ровой балет за последние 50 
лет. Сами, правда, при этом 

Многое потеряли. Но — ничего, 
сердцевина остается. Были бы 
кости, мясо нарастет.

—К вопросу о том, что по
теряно. Больше всего потерь, 
мне кажется, сегодня в со
временном танце. Несмотря 
на молодость жанра. Еще 
года два-три назад вокруг 
него был настоящий бум, со

Глупо! А в 
искусстве мы — страна неприз
нанных гениев. Знаете, однаж
ды на хореографическом конкур
се вышли русские танцовщики, 
бегали по сцене, переживали, 
тискали друг друга, играли ли
цом, падали и опять бежали — 
американский критик сказала на 
это очень умную фразу, кото
рую я сейчас часто повторяю 
своим студентам: "О, русские! 
Опять у них живот болит”.

—Аплодисменты актеров на 
репетиции в ваш адрес — это 
признание незаурядного про
фессионализма и одновре
менно (так мне кажется) — 
оценка стиля работы. Никако
го диктата постановщика! Не
обходимое достигается спо
койно и с каким-то даже бе
режным отношением к акте-

хо учить ее 
сына. Если бы 
все люди это 
понимали — и 
жизнь была бы 
другая... Для 
чего Моцарт 
писал симфо- 
нии? Когда 

слушаете его 
душе ведь ста- 
чище? Верно?!

ФУТБОЛ
Самым скандальным на 

проходящем в Японии и 
Южной Корее чемпионате 
мира оказался пока матч в 
группе “С” между сборны
ми Бразилии и Турции.

И виной тому не столько иг
роки, сколько судивший встре
чу арбитр, представлявший 
одну из стран-организаторов 
ЧМ — кореец Ким Юн Чжу.

При счете 1:1 и всего за 3 
минуты до конца игры судья 
Ким совершенно справедливо 
удалил с поля за грубое нару
шение правил турецкого за
щитника Алпая. Но при этом 
почему-то решил, что очевид
ный фол “последней надеж
ды” несчастный Алпай совер
шил в своей штрафной, а не — 
как было на самом деле — за 
5 метров до нее! После чего в 
ворота провинившихся был на
значен еще и пенальти, кото
рый лидер бразильцев Ривал
до с удовольствием и реали
зовал, принеся своей коман
де первую победу — 2:1 
(50.Роналдо; 87п.Ривалдо — 
45+2.Хасан).

А на последней минуте мат
ча тот же Ким “помог” экс
чемпионам мира еще раз, уда
лив с поля турецкого футбо
листа Хакана Унсала после 
того, как тот попал мячом — 
пусть и не без умысла — в

ногу Ривалдо. По всей видимо
сти, явно растерявшийся ар
битр не оценил актерские спо
собности бразильского полуза
щитника, рухнувшего на газон 
как подкошенный и закрывше
го — якобы от боли — руками... 
лицо (мяч-то попал, напомним, 
в ногу!). В общем, в Турции — 
горе, в мире — недоумение, а 
на родине артиста-футболиста 
Ривалдо — надо полагать, ра
дость...

Досье “ОГ”. Ривалдо Вик
тор Борба Феррейра. Родил
ся 19 апреля 1972 года. Рост 
186 см, вес 75 кг. Выступа
ет за испанский клуб “Бар
селона”. Чемпион Испании 
1999 года. Чемпион Южной 
Америки 1999 года. Участ
ник ЧМ-2000. За сборную 
Бразилии сыграл 59 матчей, 
забил 29 мячей.

Результаты других матчей 
ЧМ, состоявшихся 3—4 
июня: Хорватия—Мексика 0:1 
(60п.Бланко), Италия—Эквадор 
2:0 (7, 27.Вьери), Китай—Кос
та-Рика 0:2 (61.Гомес; 65.Райт), 
Япония—Бельгия 2:2 (59.Суд
зуки; 68.Инамото — 57.Виль- 
мотс; 75.Ван дер Хейден), Ко
рея—Польша 2:0 (26.Хван Сун 
Хон; 53.Ю Сан Чур).

Сегодня на чемпионате еще 
три матча: Франция—Уругвай, 
Дания—Сенегал и Камерун—Са
удовская Аравия.

■ ПОДРОБНОСТИ

Я не с той позиции говорю, что 
вот, мол, я какой умный. Просто 
уже — немолодой человек. 47 
лет. Старый дядька (смеется). 
Что-то видел. Что-то понял...

Завтра — премьера “Хел
ло, Долли!” И на этом балет
мейстер Э.Смирнов предпо
чел “свернуть” до поры до 
времени разговор собствен
но о спектакле. “Сейчас, — 
сказал Эдвальд Арнольдович, 
— спектакль как новорожден
ный ребенок, и он пока очень 
нравится...”

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА.
Автограф для читателей 

“Областной газеты”.

■ ГАРМОНИЯ МУЗ

Музыкальный
трикотаж

—Только не называйте наш проект 
демонстрацией модной одежды под 
живую музыку, — убедительно 
настаивала известный уральский 
модельер-дизайнер, леди трикотажа 
Лариса Селянина. — Это гораздо тоньше, 
чем просто хождение по подиуму. Это 
дефиле-дивертисмент...

Красивое словосочетание и было положено в 
основу названия филармонического проекта, ре
ализованного в последние дни весны. Дефиле- 
дивертисмент “Иллюзия снов”: Лариса Селяни
на и камерный оркестр филармонии под управ
лением импозантного маэстро Энхе. На один 
вечер строгий и академичный большой зал свер
дловской филармонии был поделен пополам язы
ком подиума, на который ступали длинные ноги 
екатеринбургских манекенщиц. Вряд ли стоит 
уточнять, что все они (а также ведущая вечера 
музыковед Ирина Нестерова и многие из зри
тельниц) были в нарядах от Селяниной.

Музыка не стала, как это часто бывает на 
показах, лишь живым оформлением дефиле. На
против, ей была уготована роль яркого узора, 
расцветившего аскетичные (с точки зрения цве
та и форм) платья, юбки, костюмы. Музыкаль
но-трикотажные совпадения были подчас уди
вительно точными. Особенно хороша была снеж
но-белая коллекция, показанная под зимнюю 
музыку Антонио Вивальди из цикла “Времена 
года". В моменты такого попадания рождалось 
нечто большее, чем просто проход по подиуму 
под аккомпанемент оркестра. Как говорил маэ
стро Энхе, знакомясь с трикотажем Ларисы 
Алексеевны, “музыка должна быть абсолютно

прозрачной, легкой". Звучали Бортнянский, Чай
ковский, Моцарт.

Отдельная песня - финал проекта. Именно 
тогда была показана ставшая уже знаменитой 
коллекция “Роза ветров”. За нее Лариса Селяни
на, первая из модельеров, получила губернатор
скую премию “За выдающиеся достижения в об
ласти литературы и искусства". (Кстати, именно 
в этот вечер награда наконец-то нашла своего 
героя). Оригинальные орнаменты древнего Егип
та, неожиданные для европейского костюма ли
нии одежды, мотивы монгольских степей и что- 
то от индейских или кельтских племен... Боль
шие глиняные украшения, вкрапления меха... К 
ветру Востока явно подмешаны ароматы Запада 
и чего-то еще едва уловимого. Словом, “Роза 
ветров”...

Ошеломляющий успех коллекции разделила и 
удивительно точно подобранная к ее показу му
зыка. “Касумкенские барабанщики" были напи
саны Мурадом Кажлаевым к балету “Горянка". И 
именно эта композиция с вкраплениями негри
тянского фольклора (в исполнении солистов удар
ной группы оркестра) усиливала зрительские 
фантазии, рождаемые коллекцией Ларисы Селя
ниной. Финал финала - каждому музыканту ор
кестра фирменный шарфик от модельера.

Подобным проектом завершала свой сезон 
Свердловская филармония и в прошлом году. 
Тогда камерный оркестр делил подиум-сцену с 
легкой и изящной Машей Ведерниковой, став
шей, судя по всему, законодательницей новой 
музыкальной моды в Екатеринбурге.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Уралмаш" опять
в центре

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург)— “Динамо- Машино
строитель” (Киров). 2:0 
(32.Данилов; 47.Ратнич- 
кин).

Большой футбол вновь вер
нулся на Центральный стади
он Екатеринбурга! Победу хо
зяевам — седьмую в чемпио
нате (из семи) и десятую в 
сезоне (из десяти) — принес
ли очередной точно выполнен
ный штрафной удар лучшего 
бомбардира Андрея Данило
ва и сегодняшний именинник 
Илья Ратничкин (6 июня ве
терану “Уралмаша” исполняет
ся 29 лет).

А вообще итоговый счет не 
слишком соответствует содер
жанию игры, ведь только в 
первом тайме у хозяев вполне 
могли отличиться и Слабодич 
(после изумительного диаго
нального паса все того же Да
нилова), и Марков, и — триж
ды! — Бахарев. Отметим так
же шестую “сухую” победу в 
сезоне и голкипера Сергея 
Аляпкина, которому завтра 
исполнится 30 лет.

“Газовик” (Оренбург)— 
“Уралец” (Нижний Тагил). 
3:0 (49.Андержанов; 
73,Грошев; 83.Рылов).

внимания
“Уралец”, в межсезонье по

менявший почти весь игровой 
и тренерский состав, потерпел 
шестое поражение и продол
жил пребывание на последней 
строчке таблицы.

Результаты остальных 
матчей 7-го тура: “Носта”— 
“Строитель" 1:2 (28.Люсов — 
62.Милушкин; 75.Собенин). 
“Зенит”—“Динамо” (П) 1:0 
(42.Коновалов). Судивший матч 
в Челябинске екатеринбургский 
арбитр Александр Шатунов вы
нес игрокам 7 предупреждений. 
“Металлург-Метизник”—Те- 
лиос-Лукойл" 1:4 (50.Жемчуж
ников — 39.Стрижов; 73.Буда
рин; 84.Гайданашук; ЭОп.Газа- 
нов). Первый мяч забил экс- 
уралмашевец Вячеслав Жем
чужников. “Содовик”—“Энер
гия” 0:0. “КамАЗ”-“Алнас” 4:1 
(13, 57.Низовцев; 53п.Палачев; 
77.Тюфяков — 45.Трудинов). 
Победный гол на счету реали
зовавшего второй в сезоне пе
нальти лучшего бомбардира 
“Уралмаша” двух предыдущих 
сезонов Игоря Палачева. Пос
ледний, как и магнитогорцы 
Жемчужников с Денисом Хит- 
риным, был наказан желтой 
карточкой — за обычное свое 
“недисциплинированное пове
дение".

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ИЮНЯ

и ; в н 11 м О
7 : 7 0 0 15:1 71

2 І«Содовик» (Стерлитамак) 7 । 5 1 1 8:2 ...1.6...
3 : «Строитель» (Уфа) Ж б 11:6 15
4 · «Гелиос-Лукойл» (Челябинск) 6 1 4 0 ...2 . 9:5
5 : «КамАЗ» (Набережные Челны) 7 ; 4 о' 3 1279 12
6 : «Зенит» (Челябинск) 7~Т~4 0 з 8:6 12
7 : «Энергия» (Чайковский) 6 ; 3 1 2 5:5 10
8 · «Алнас» (Альметьевск) 7 ; 3 1 3 12:13 10

; 9 І «Динамо-Машиностроитель» (Киров) : 6 ; 3 0 3 9:5 9
10: «Газовик» (Оренбург) ...7 М 0 4 9:9 9
11: «Динамо» (Ижевск) ...6.1...?.... б 4 4:ІЗ "б...

: 12: «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 7 : 1 1 5 6:12
6 і 1 0 5 4:9 3

14: «Носта» (Новотроиик) 6 і 1 0 5 7:13 .... .3....
! 15: «Уралец» (Нижний Тагил) 7 ; 1 0 6 4:15 3

Лучшие бомбардиры: Ан
дрей Данилов (“Уралмаш”) — 
7 мячей, Сергей Панов (“Ал
нас") — 5, Юрий Коновалов 
(“Зенит") — 4.

Следующий тур — 14 июня, 
но матчи “КамАЗ”—“Гелиос- 
Лукойл” и "Уралмаш”—“Носта” 
пройдут 12 июня. Это связа
но с тем, что 15 июня “Урал
маш” должен встретиться с 
“Лукойлом" в Челябинске в

рамках 1/32 финала Кубка Рос
сии-2003. А 8 июня на Цент
ральном стадионе Екатерин
бурга состоится товарищеский 
матч сборной Свердловской 
области (“Уралмаша”) и казан
ского “Рубина”, посвященный 
празднованию Дней республи
ки Татарстан на Среднем Ура
ле. Начало в 15.00.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
11 11,11111 11,1111
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(Продолжение. 
Начало в №107-112).

—Маруся, ты только посмот
ри, Маруся, нравится?

—То-то, ваше степенство, вы 
умеете ценить: не то дорого, 
что красного золота, а то доро
го, что знатно сработано.

—А что же стало с тем, с Акин- 
фием? — спросила Мария, лю
буясь брошью. Оказалось, все 
она слышала, хоть и занималась 
своим делом, и говорил-то егерь 
почти шепотом. Насупился он, 
потом устало провел рукой по 
лицу, огладил бороду, снова при
няв прежний приятный облик, 
ответил, как бы нехотя:

—Известно, что стало. Гово
рят, провалился он сквозь зем
лю. Забился там со страшной 
силой. Образовался над ним 
целый горб, “Бесовой горой” — 
так и зовется. И лежит под ней 
Акинфей не живой и не мерт
вый. А то, что порой сотрясает 
нашу матушку-землю, так это 
он все на волю вырваться хо
чет, дальше вредом занимать
ся... Хотя и без него немало 
Акинфеев по земле ходит... А 
синички-то все плачут, все пла
чут. Гранаты-то темноягодные 
все растут и растут.

И как бы сгоняя грусть, на
веянную рассказом, ударил он 
по коленям, вроде плясать со
бираясь:

—Мот, так, мот, не так, за 
что купил, за то продал! Можа, 
барыня и зельем ароматным 
попотчует?.. И опять же за вашу 
любовь, ибо где любовь, там и 
Бог.

—Да ты сам-то какой веры бу
дешь, какому богу кланяешься?

— Ветру кланяюсь, звездам 
молюсь, солнцу красному мо
лебен служу, а Бог един для 
всех.

—Вот как! Ну и вера у тебя.
—Был двоеданом когда-то. 

Ушел. Человек создан для воли, 
а не для крепости. Своя, гово
рят, воля — царя боле. А вера в 
общине сковывает человека, 
крыла ему связывает.

—Но ведь она и очищает, не 
дает ему зла сотворить.

—Знамо, зло — грех. На то — 
совесть. Совестью же Бог ру
ководит. Иные, однако, дьяво
лу совесть-то запродали. Если 
бы кажный по нашему Учителю 
жил, творил добро для всех, а 
все — добро для кажного — вот 
рай бы и наступил. Сказано: “И 
увидел Бог, что он создал, и 
вот, и хорошо весьма”. Потом 
уж напутали да испортили, по
добно Акишке-злодею, все себе 
да себе... А уж когда навел пор
чу, вошел во зло, нелегко сно- 
ва-то восстановить по-божес
ки, чтоб хорошо-то всем было. 
Да вот хотя бы вас взять —

разве не связаны вы? Она свя
зана на сегодня с другим, вен
цом отмечена, кольцом обру
чена. И не поймут тебя люди, 
не надейся. Будут зло на тебя 
иметь и на нее равно... А разве 
вы им худо творите, что люби
те друг дружку, как пречистые 
херувимы?

—Откуда ты взял все это, да 
как ты...

—Э, барин, от глаз не ута
ишь. Смотрю на вас и думаю, 
нет того любее, как люди лю
дям милы... Аты люби ее, люби, 
береги богоданное чувство, оно 
раз только и бывает, иных же 
совсем стороной обходит.

—Егерь, найдутся у тебя 
щипцы сахарные?

—Как не быть, в полном на
боре. — И он достал с полки 
ящичек, в котором и топорик 
был для разбивания сахарных 
голов, и большие щипцы, и 
щипцы кованые маленькие.

—Да ты мастак, неужели сам 
смастерил?

—А истинно — все умею, не 
знаю предела. Землепашцем 
начинал, углежогом был, там и 
к каменьям пристрастился, сто
лярничать пробовал, врачевать 
научился — и травами, и наго
вором, и от дурного глазу... 
Хошь прокачу?

—Это... это как?
—А вот прыгай на меня, до

луны домчу! Тут один барин ка- 
жинный месяц на мне путеше
ствует.

—Да не колдун ли ты уж?
—Так украшеньице, ваше 

благородие, берете, али?..
Ты спишь, Аленушка, спишь 

в своей комнатке. И тетя Оля5 
спит. И прислуга еще не вста
ла. Только я с вами так и ско
ротал ночь... А птицы уже поют, 
пробуют голоса, приветствуют 
новый ясный день. И Синичка 
наша, наверное, проснулась.

А утром Синица-Мать раз
решила нашей пичужке слетать 
ненадолго к большой сосне: — 
Сеня, слетай с ней, только с 
пути не сбейтесь, ты как-никак 
постарше на один день, пинь... 
И Синичка с братом Сеней по
летели к большой сосне. Вот 
ручей уже виден. Вот и боль
шая сосна. Гце же Мальчик-Дя
тел?

-Давай-ка вместе, хором, 
крикнем, — предложил Сеня, — 
я же горло каждое утро росой 
с малинового листа чищу. Крик
нем, может, и услышит твой 
дружок.

И они крикнули:
-Мальчик-Дятел, отзовись!
Прислушались. Сосны шуме

ли, ручей звенел, пчелы гуде
ли, сучок треснул. Тихо было в 
лесу.

—Ну, чего кричите? Как так 
можно кричать? — вдруг услы
шали они и прямо под собой 
увидели Мальчика-Дятла, сидя
щего среди хвои.

-Мальчик-Дятел, ты... ты, 
наверное, обиделся на меня... 
Я вчера хотела,., да... вот и 
Сеня подтвердит. Познакомь
тесь — это мой старший брат 
Сеня, он'на целые сутки рань
ше меня из яйца вылупился. 
Мальчик-Дятел и Семен Сини
цын молча наклонили головы и 
пожали друг Другу лапки.

И вот они все вместе — и

Мальчик-Дятел, и Сеня, и Си
ничка — весело засмеялись. 
Они вспорхнули высоко над 
большой сосной, перекувырну
лись в небе и полетели к югу, к 
солнышку, к домику, где жила 
дружная семья синичек...

Вот так, Аленушка, тут уж 
рассказу — конец, жаль, забу
ду без записи...

С тех пор Мальчик-Дятел 
дружит с синичками. Но боль
ше всего он дружит с младшей 
Синичкой-Зелененькой... Она 
научила его песню синиц петь, 
а он ее до тысячи считать на
учил. Сеня? Ну, Сеня в боль
шие артисты вырос, недавно 
его бенефис состоялся. Маль
чик-Дятел часто гостит у си
ниц. Ему сейчас не так одино
ко. Он еще немного подрастет 
и полетит братца разыскивать.

...Память, память, давнее 
помню, сегодняшнее — в тума
не... Чувствую, Маруся, закан
чивается мой путь. И что я сей
час? Новое не пишется, не да
ется... Если бы ты была рядом, 
если бы ты! Все было бы по- 
другому.

А наши-то журналы, наши 
критики? Поверишь ли, назы
вают меня не иначе как только 
детским писателем, сказочни
ком для детишек. Я уж и тому 
рад, да и “Аленушкины сказки” 
сама любовь наша писала. Но 
ведь было, было и другое...

Помнишь, как они обрадо
вались, как набросились на 
меня: осквернился, мол, осту
пился наш писака. Когда пове
сти мои появились в столич
ном журнале, что они могли мне 
сделать, между собой разве 
суесловили прескверно обо 
мне, но написано пером...

Одни косо смотрели на меня, 
другие старались не замечать, 
иные поздравляли, а были и 
такие — среди Казанцевых и 
Севастьяновых, — что даже за-

игрывали со мной. Ну а тогда 
уж, с “Артистом”, они не упус
тили случая... Плыл кораблик, 
покачиваясь на темно-медовой 
воде, и уплывали вместе с ним 
те буквы типографские, строки 
городской молвы...

Права, тысячу раз была пра
ва: они платят только за то, что 
им по душе. Кажется, журна
лов в России немало, а сколь
ко за правду-то бьется, раз- 
два и обчелся, да и они не все
сильны, и над ними — цензор, 
которому ежемесячно выдают, 
и не мало, заметь, выдают, а 
над тем цензором — свой цен
зор, а там — еще... Ведь кто у 
нас сейчас о рабочем люде по
вествует, ну, как, скажем, по
койный Некрасов о крестьяни
не писал, кто? Есть, конечно, 
молодые. Но большинство-то в 
туманы лиловые ушли, в мело
чах житейских копаются...

Многое еще хочется сделать, 
главное же — путь бы нащупать, 
выход найти... Ах, как они рады: 
иссяк Сибиряк, выдохся. Да я 
им еще покажу, я поработаю. Да 
разве не было ни “Миллионов”, 
ни “Пепко", ни “Хлеба”! Не по 
вкусу хозяевам хлеб-то мой при
шелся, горек он им, поперек гор
ла встал. Нет, я не жалуюсь ни
кому, только с тобой.

(Продолжение следует).

“ЗАЧИСТКА” В “ОБЩЕЙ ГАЗЕТЕ”

■ НА КОНКУРС: "КТО ПОХВАЛИТ БАНЮ..."

"Я не из хилои породы
“Пишет вам Василий Фомич Овчинников из поселка 
Бисерть Нижнесергинского района. Я постоянный 
подписчик и читатель “Областной газеты”. Мне 62 года, 
я — работающий пенсионер. Работаю на частном 
предприятии вальщиком леса — это моя постоянная 
профессия. Работа моя не из легких, но я не из хилой 
породы и не нытик.
Когда уж совсем бывает невмоготу, я пишу стихи, это 
снимает стресс. В моих стихах есть такие строки:

Пусть мой путь 
оказался тяжелым, 

Но нытиком я не слыву, 
В жизни нелегкой

бываю веселым 
Не падая духом

с улыбкой живу.
У меня есть стихи и о своей 

бане. Посылаю их вам на кон
курс. Баня для лесоруба — это 
все. Она дает заряд бодрости, 
с ней чище и веселее жить.

МОЯ БАНЬКА
Эх, банька моя чистая 
В ней русская душа! 
С виду неказистая, 
Но духом хороша. 
Эх, банька моя жаркая, 
На бревнышках смола! 
Пусть красками не яркая, 
Но мне всегда мила. 
Эх, банька моя белая, 
Из бревнышек лечебница! 
Тебе отдамся телом я,

Русская волшебница! 
Ты моя желанная — 
С пивом через край. 
Эх, процедура банная 
Для труженика — рай!

Целительницу белую 
Я затоплю сейчас, 
Благое дело сделаю, — 
Пробил желанный час. 
И каменка горячая 
Задышит в потолок, 
И от жары не прячась я, 
Усядусь на полок.
Эх, веничек березовый 
Пусть хлещет по спине! 
Попарюсь — буду розовым, 
Взыграет кровь во мне.

Эх, банька моя старая, 
Ты продлеваешь жизнь! 
И долго буду ярым я 
Эй, молодость, держись!

5 Ольга Францевна Гувале, воспитательница Аленушки, жена 
Д.Н.Мамина-Сибиряка после смерти Марии Морицевны.

Сеятель
Дайкон, или японская сладкая редька — сравнительно 

новая для нас овощная культура. Чем же она ценна? Ее 
корнеплоды обладают лечебными свойствами и помогают 
при заболеваниях печени, желчного пузыря, почек, подав
ляют вредную микрофлору кишечника. Из всех овощных 
растений только редька дайкон и хрен способны очищать 
печень и почки, растворяя в них камни. Кроме того корнеп
лоды дайкона не накапливают тяжелых металлов и отлича
ются высокими вкусовыми качествами.

■ ВЕРНИСАЖ

Каталонский характер
Прелесть истинного художника 
в том, что он никогда не 
перестает удивлять, он не 
боится предстать другим, 
непривычным, непохожим, 
оригинальным. Игорь Иванов - 
известный екатеринбургский 
фотохудожник, признанный 
законодатель моды в стиле 
“ню”, предстал в новой 
ипостаси.

В фотографическом музее 
Метенкова работает выставка 
“Каталонский характер”, жанр 
которой можно определить как 
путевые заметки. Глаз фотоху
дожника инстинктивно останав
ливается на том, что простой 
путешественник обыкновенно не 
замечает, пропускает, переша
гивает. Огромная Барселона и 
маленький городок Фигерес с 
громкой славой (пристанище 
Сальвадора Дали) на снимках 
Игоря Иванова засняты не в лоб, 
а откуда-то сбоку, немножко со 
стороны, со скамейки наблюда
ющего за чужой жизнью стран
ника. Но ему интересно все: ноч
ные огни, порты, архитектура 
Антонио Гауди - короля модер
на, творения неистового Саль
вадора...

В отличие от редьки дайкон 
не обладает острым вкусом, не 
содержит глюкозидов и горчич
ных масел и ценен повышенным 
содержанием аскорбиновой кис
лоты, солей калия и кальция, 
клетчатки. Корнеплоды дайкона 
могут длительное время хранить
ся. Высокое содержание фрукто
зы, при низкой концентрации са
харозы, а также наличие боль
шого количества пектиновых ве
ществ свидетельствуют и о дие
тических свойствах дайкона. Ана
логично топинамбуру, дайкон мо
жет широко использоваться в ле
чебно-профилактическом пита
нии больных диабетом.

У этой культуры очень высо
кая скороспелость. Корнеплоды 
японской редьки созревают за 
40—70 дней, при этом их масса 
может достигать от 500 г до 3 кг. 
Урожай при благоприятных усло
виях составляет 7—8 кг на 
кв.метр.

Дайкон — неприхотливое ра
стение и может расти на любых 
землях, но наибольший урожай 
дает на легкой плодородной по
чве. Семена его высевают сухи
ми на гряды с междурядьями 30— 
40 см, интервалами между рас
тениями в 20—25 см и на глуби
ну 3—5 см. Всходы появляются 
на 5—7 день. При посеве весной 
и в начале лета часто происхо
дит стрелкование и медленное 
образование корнеплодов дай
кона. А вот во второй половине

Отдавая дань искусству фо
тографии, нельзя не заметить не 
менее значимого для любой вы
ставки - искусства разместить 
работы в пространстве зала. На 
нынешней выставке удачное со
четание цветовых пятен (крас
ные, синие), легкая тематичес
кая скученность, переходы на
строений.

При определенной фантазии

любой посетитель выставки смо
жет распознать за глянцем фото
бумаги особый каталонский (не 
испанский!) характер, в котором 
совмеиіается несовместимое. 
Перенестись, хотя бы мысленно, 
в Каталонию можно будет до 21 
июня.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Современное искусство, мудрое без претензий
В Центре современной культуры Уральского 
Государственного университета открылась 
выставка нижнетагильского художника Олега 
Лысцова “Ровный пол”. Проект более чем 
необычен: в Свердловской области мало 
художников, обращающихся к иным, чем 
живопись или скульптура, формам 
творчества. И вот у Нижнего Тагила есть 
Олег Лысцов.

На выставке оказываешься в пространстве до
кумента: Олег показывает свои работы за несколь
ко лет. Он из художников задумчивых, придумыва
ющих, играющих и вовлекающих в игру зрителей и 
сотоварищей. Его игры, на языке художников и 
искусствоведов - перформансы, акции, видео, го
ворят о любви и повседневности, о многообразной 
сложности жизни и пространстве, в котором свя
зываются природная реальность, ее красота, бо
жественность, формируемый культурой обществен
ный идеал и мечты человека.

Наглядно это предстает в фотографиях и фото
документах; в серии “ТИХИЙ ХО” — в изображениях 
самых обыденных, простых явлений и вещей: ска
мейки, человека, корабля, отражения неба, выпол
ненных из той пленки, что используется при изго
товлении рекламы. Олег Лысцов не говорит, что 
перед нами скамейка счастья, но ее изображение 
"вкусно” для глаза, и одновременно она сама не 
банально чудодейственна, но организует простран
ство, простая жизнь в котором полна сложных от
ношений. И так каждая его работа вызывает ряд 
ассоциаций, обнажающих культурные коды: дере
вянное лекало рубахи, указательный знак, крышка 
гроба предстают глазу, когда смотришь работы из 
серии “Индейская рубаха". Вместе встречаются ра
дость и печаль, границы смутны, визы никто не 
даст.

Марина СОКОЛОВСКАЯ.
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Ольга Францевна Гувале.

мере необходимости. В тече
ние вегетации проводят 2—3 
рыхления почвы, прореживание 
растений, удаление сорняков. 
Всходы дайкона часто поража
ются крестоцветной блошкой, 
поэтому их необходимо опыли
вать золой или обрабатывать 
средствами защиты растений.

Корнеплоды убирают в су
хую погоду, обрезая ботву и 
оставляя на хранение в 
овощных ямах, складируя их 
в ящики с песком или в по
лиэтиленовые мешки с от
верстиями. Следует учесть, 
что корнеплоды японской

* СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Японская 
редькОІІ

лета создаются более благопри
ятные условия для формирова
ния его корнеплодов. Поэтому 
оптимальный срок посева этой 
культуры — конец июня — сере
дина июля.

У огородников популярны сле
дующие районированные сорта 
дайкона: Саша, Клык слона (от
личается сильной цветушностью), 
Миноваси, Миясиге, Дракон.

Осенью или рано весной на 
участок, отведенный под дайкон, 
нужно внести перегной или ком
пост из расчета 3—5 кг на кв.метр, 
а также по 20—30 г на кв.метр 
сложных минеральных удобре
ний. Свежий навоз под эту куль
туру не рекомендуется вносить 
для избежания разветвления кор
неплодов. На кислой почве нуж
но провести известкование: 50— 
100 г извести-пушонки на каж
дый квадратный метр.

Перед посевом семян грядку 
надо хорошо полить. В дальней
шем поливы нужно проводить по

редьки могут быть разной 
формы: округлой, цилиндри
ческой, конической, эллипти
ческой, веретено- и змеевид
ной. Длина их обычно колеб
лется от 10—15 см до 30—60 
см, а диаметр — от 4—6 до 
8—10 см. На грядке корнеп
лод дайкона может быть пол
ностью заглублен в почву или 
выступать над ее поверхнос
тью наполовину или даже на 
две трети.

Используется в пищу дайкон 
чаще в сыром виде. Его натира
ют на терке, добавляют в мор
ковь, в салаты, заправляют ра
стительным маслом, майонезом 
или сметаной. Единожды вку
сив блюда из дайкона, появля
ется желание иметь его всегда 
на своем столе.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Заморозки не страшны
Холодная весна отодвинула сроки цвете

ния многих культур, а приход календарного 
лета еще не гарантирует того, что у нас не 
будет ночных заморозков. В этих условиях 
стоит позаботиться о том, чтобы цветущие 
деревья, кустарники, ягодники не пострада
ли от мороза.

Известно, что бутоны, например на яблонях, гиб
нут при температуре минус 2,7 — 3,8 градусов, 
распустившемуся цветку достаточно мороза в 1,5 
— 2 градуса, а молодая завязь опадает и после 
более слабого морозца. Как правило, при неболь
ших заморозках гибнет не весь цвет, но потери 
бывают, порой , очень существенные.

Как же защитить свой сад в период цветения от 
ночных заморозков?

Советы в этом случае стары, как мир. Во- 
первых, на садовом участке надо обзавестись 
хорошим термометром и следить за сводками 
погоды. При малейшем намеке на заморозки сле
дует загодя готовиться к бессонной ночи: гото
вить дымовые кучи, вытаскивать укрывной мате
риал. Пленкой, мешковиной нужно еще с вечера 
укрыть ягодники, особенно цветущую землянику. 
А вот между яблонями, грушами, сливами следу
ет устроить на расстоянии 5 — 7 метров друг от 
друга кучи для последующего дымления . Ведь 
дым. если он не раздувается ветром, а стелется 
по саду, может на несколько градусов поднять 
температуру вокруг деревьев. Порой этого впол

не достаточно, чтобы спасти их от заморозка.
В такие кучи нужно класть то, что не будет 

быстро гореть, но даст много дыма. Старая трава, 
что вы сгребли при очистке сада, прелая солома, 
щепа, остатки прошлогодней картофельной бот
вы — все это прекрасно подойдет для устройства 
дымовых куч.

Следующий важный момент — время начала 
дымления. Вот здесь надо четко ориентироваться 
на показания термометра. Уже при 0 —минус 0,5 
градусов следует не мешкая поджигать кучи. Ведь 
им еще понадобится время на то, чтобы разго
реться. Поддерживать дымные костры надо так, 
чтобы содержимое их не горело, а тлело, давая 
как можно больше дыма. Дело, следует заметить, 
не из легких. Но зато вы будете вознаграждены 
за эти труды тем урожаем, который даст ваш сад 
осенью.

Противостоять ночному холоду в период цве
тения можно не только дымом, но и дождеванием 
кроны деревьев. При этом воду надо дробить до 
мельчайшего распыла и заодно поливать землю 
поддеревьями. Температура воды в таких случаях 
всегда выше, чем воздуха. К тому же и почва, 
принимая влагу, также отдает часть тепла. То
ненькая корочка льда, образующаяся в таких слу
чаях пусть вас не пугает: покрывая листья и ве
точки она тоже их защищает от холода.

Алексей СУХАРЕВ.
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По сообщению агентства “Интерфакс”, новый владелец “Об- | 
щей газеты” (купивший ее у Е.Яковлева), председатель сове- 
та директоров энергетической компании “Феникс-Холдинг” | 
Вячеслав Лейбман сообщил о временной приостановке ее | 
выхода. Это необходимо для ревизии активов предприятия и 
разработки новой концепции издания, говорится в специаль- | 
ном заявлении. |

“Общую газету” ждут большие перемены, кардинальная | 
смена кадров. Все сотрудники издания уже выведены за штат 
и с 1 июня здесь больше не работают. Впрочем, шанс вер- | 
нуться у них есть: журналисты могут принять участие в кон- | 
курсе на право вновь занять место в доселе родной для них | 
газете, но В.Лейбман (видимо, чтобы не сеять иллюзий) зая- | 
вил, что костяк редакции составят сотрудники из “Коммерсан- | 
та” и “Версии”. I

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЯЗЫК
В ПЕРЕВОДЕ С НАЦИОНАЛЬНОГО

Специалисты Института истории языка и литературы Ака- | 
демии наук Башкортостана приступили к разработке так на- | 
зываемого компьютерного варианта башкирского языка.

По словам местных филологов, “в век всеобщего проник- | 
новения в жизнь общества глобальной компьютерной систе- | 
мы Интернет развитие башкирского языка не может ограничи- | 
ваться традиционными формами и методами”.

Смысл работы, проводимой башкирскими учеными, сво- ® 
дится к поиску методов автоматического перевода с башкире- | 
кого на русский и английский языки с помощью компьютерных § 
технологий. Специалисты уфимского Института истории и язы- | 
ка намерены адаптировать специально для работы в Интерне- | 
те башкирский язык, чтобы его “смысловая конъюнктура и | 
шрифтовая гамма” были упрощены и более понятны пользо- . 
вателям Всемирной паутины.

("Труд").

мюзикла Джерри Германа

народные артистки России 
НАДЕЖДА БАСАРГИНА и ГАЛИНА ПЕТРОВА 
в новом спектакле КИРИЛЛА СТРЕЖНЕВА

Билеты продаются в кассе театра (тел. 71-08-32) 
и через уполномоченных (тел. 71-54-03).

Федерация баскетбола 
Свердловской области, 

Фонд поддержки 
уральского баскетбола, 

профессиональный 
баскетбольный клуб “Евраз”, 

администрация г.Екатеринбурга 
15—16 июня 2002 г. проводят 

ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ 
в г.Екатеринбурге на площадке 

перед ККТ “Космос”.
Начало в 10 часов.

Заявки на участие спрашивайте в магазинах 
Екатеринбурга по адресам:

“Спорттовары”, ул.Малышева, 42 
"Бинго-спорт”, ул.Мира, 23 
“Динамо”, ул.Донбасская, 20 
“Спорткульттовары”, ул.Шефская, 23 
“Спорттовары № 4”, ул.Кузнецова, 2; 
в Нижнем Тагиле: м-н “Старый соболь”, ул.Мира, 37.

• Найдены собаки:
в районе психбольницы молодой водолаз (мальчик); в Пионерском поселке на I 
улице Советской чау-чау песочного окраса (мальчик); в районе ж/д вокзала — ■ 
лабрадор (мальчик); в Заречном — рыжий колли (девочка).

Звонить по тел.: 61-03-97, Алевтине Павловне. I
• Котят черно-коричневого и рыже-белого окраса (1,5 месяца, кот и кошка), ■ 
приученные к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 35-13-32.
• Котята тигрового и черного с белым окраса (около 2-х месяцев, кот и кошка), I 
приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 25-86-21.
• Трех черных котят (около 2-х месяцев, две кошки и кот), приученных к туалету, ■ 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 58-24-85.
• Рыжую кошку (около 2-х месяцев), — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 55-95-89.
• В районе улиц Викулова—Крауля потеряна молодая собака похожая на лайку 
(девочка, около 2-х лет), бело-рыжего окраса, в коричневом ошейнике. Просьба 
помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.: 46-00-83, Ольге.
• Щенок (полгода, девочка), похожий на лайку, коричневый окрас, — добрым 
хозяевам.
Здесь же предлагается три котенка (1.5 месяца, два кота и кошка) черного, 
рыжего и серо-белого с полосками окраса, приученных к туалету.

Звонить по дом. тел.: 71-17-76, по раб. тел.: 59-95-41, Ирине.
• Предлагаются найденные собаки: стаффорд рыжий (девочка), дог (мальчик), 
боксер рыжий (мальчик, около года), лабрадор (девочка, около года), молодая 
стерилизованная собака похожая на лайку, а также — два щенка овчарки и две 
кошки (1.5 месяца) рыжего с черным окраса.

Звонить по дом. тел.: 43-69-55, 43-29-19, Елене 
или обращаться — ул.Щорса. 49, после 16.00.

• Котят дымчатого, белого и рыжего окраса (1 месяц, два кота и кошка), 
приучены к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 66-62-08.
• Трех котят (два рыжих, один белый с черными пятнами, около 1 месяца), — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 50-38-84.
• Найденного черного кота (около 1 года), приученного к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел.: 22-69-21.
• В районе ул.Амундсена найден щенок овчарки (3 месяца, девочка), серо·
черного с тигровым окраса, хвост купирован.

Звонить по дом. тел.: 43-91-23.
• Кота дымчато-белого окраса (4 месяца), приученного к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел.: 60-55-60.
• Найден молодой доберман (около года, девочка), ухожен
ная, знает команды.

Звонить по дом. тел.: 75-88-31.
• Четырех котят (1,5 месяца) рыжего, темно-серого, черного 
и белого с рыжинкой. — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 75-24-50.
• Двух котят дымчато-серого и черно-коричневого окраса (1,5 
месяца), приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел.: 35-13-32.
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недействительным.
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