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Даешь 
хлебную 
погону!

Сев на Среднем Урале явно 
затягивается. Так, по 
оперативным данным 
областного министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия, на 11 июня 
было засеяно зерновыми 
лишь 93 процента 
отведенных под эти 
культуры площадей.
В прошлом году на эту дату 
было 97 процентов.

Отставание на севе наме
тилось еще в мае: осадки вку
пе с холодами переувлажнили 
почву. Многие на селе надея
лись наверстать упущенное в 
первые недели июня. Но про
гнозы синоптиков в очередной 
раз оказались неверными: вме
сто сухой с кратковременны
ми дождями погоды, которую 
они обещали земледельцам в 
первую десятидневку месяца, 
практически все районы сель
скохозяйственный зоны Урала 
вновь основательно "промочи
ло”. Сейчас уже очевидно, что 
те площади зерновых, что были 
намечены, под зерновые за
нять сполна нынче не удастся.

Так, в Ирбитском районе 
1,5-2 тыс. гектаров от 44 тыс. 
запланированных под зерно
вые, скорее всего, по мнению 
специалистов, ими не будут 
засеяны. На многих полях ир- 
битчан вообще стоит вода, и 
никакая техника заехать на них 
до конца июня не сможет.

В другом крупном аграрном 
районе, Алапаевском, пока за
сеяно зерновыми 90 процен
тов площадей. В таких райо
нах, как Невьянский, Тавдинс- 
кий, Тугулымский, Верхотурс
кий уезд, этот показатель еще 
ниже.

Напротив, в шести районах 
области — Артинском, Ачитс- 
ком, Белоярском, Сысертском, 
Сухоложском, Шалинском и 
хозяйствах прямого подчинения 
— сев закончен. И многие там 
готовятся уже к следующему 
этапу — заготовке кормов.

В эти дни отстающие хозяй
ства непременно попытаются 
наверстать упущенное. Как по
казывает опыт, ячмень, посе
янный в середине июня, в на
ших условиях к осени дает 
вполне зрелое зерно. Но это 
при условии, что в процессе 
вегетации растения получат в 
достатке тепло и влагу. Про
гноз погоды на июль земле
дельцев обнадеживает: синоп
тики обещают жаркое лето. Вот 
только сбудется ли на этот раз 
их прогноз?

Рудольф ГРАШИН.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Коммунисты
зарегистрировались

Вчера, после перерыва на 
праздничный день, продолжилось 
четвертое заседание нижней 
палаты областного парламента.

А в первый день заседания пред
седатель мандатной комиссии обла
стной Думы В.Соколкина сообщила о 
регистрации депутатской фракции 
КПРФ, представленной В.Новосело
вым (руководитель), В.Тепляковым, 
Н.Езерским и А.Ахтямовым. Таким об
разом, зарегистрированы четыре де
путатские фракции областной Думы: 
“Единство Урала” (руководитель 
Н.Шаймарданов), “За родной Урал” 
(Б.Чойнзонов), “Единство и Отечество” 
(В.Крицкий) и КПРФ. Депутатская груп
па “Май" процедуру официальной ре
гистрации не проходила.

Разобравшись с внутренними воп
росами, парламентарии приступили 
к работе согласно повестке заседа
ния.

В результате на должности миро
вых судей назначены еще 10 человек, 
в основном — на судебные участки 
города Екатеринбурга.

Внесены изменения в 41 и 46 ста
тьи Устава Свердловской области, ко
торые вызваны приведением Устава в 
соответствие с федеральным законом

Дни Татарстана
на Среднем Ѵрале

На основе согласия и партнерства 
Губернатор области Эдуард Россель и президент республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев 11 июня подписали меморандум о 
взаимопонимании по итогам встречи.

В документе отмечено, что за пять лет, прошедших после подписания 
договора о сотрудничестве, удалось наладить тесное межправительствен
ное сотрудничество в сфере образования, информации, культуры, спорта, 
молодежной политики, здравоохранения. Губернатор и президент удовлет
ворены сотрудничеством в таких областях, как топливно-энергетический 
комплекс, промышленность строительных материалов, металлургия, маши
ностроение, приборостроение. За прошедшие годы связи между предприя
тиями двух регионов укрепились. В 2000 году было подписано соглашение о 
сотрудничестве между правительством Свердловской области и ОАО “Тат
нефть1·, успешно работает торговый дом “Татарстан-Екатеринбург”.

Выражая желание и дальше укреплять двухсторонние связи на основе 
взаимного согласия и партнерства, Э.Россѳль и М.Шаймиев определили 
пять приоритетных направлений. Это совместная реализация перспектив
ных инвестиционных проектов, создание совместных предприятий; уста
новление прямых контактов между предприятиями; участие в выставках и 
ярмарках двух регионов; сотрудничество между исполнительными органа
ми государственной власти; дальнейшее расширение контактов в области 
культуры, образования, науки. Оба руководителя высоко оценили проде
ланную за время визита работу и подписанный документ.

Пресс-служба Губернатора области.

Э.РОССЕЛЬ:
"КРОВЬ У НАС ОДИНАКОВАЯ” 

Когда президент Республики Татарстан 
и губернатор Свердловской области 
заняли места за столом конференц-зала 
в губернаторской резиденции, чтобы 
отвечать на вопросы журналистов, 
невольно подумалось: сколько между 
ними общего! Одногодки, в раннем 
детстве изведавшие жестокость 
тоталитарного режима. Пацаны военной 
поры . Труженики. Политические 
тяжеловесы. Лидеры с независимым 
характером и твердой позицией.

Еще одно интересное, общее для них 
свойство усмотрел и сформулировал Э.Рос
сель. Его слова, видимо, можно трактовать 
хоть в житейском, хоть в философском смыс
ле:

—Видимо, кровь у нас одинаковая. Когда 
в дверь заходим — ногами шоркаем. Чтобы 
грязь в дом не заносить.

На пресс-конференции, в ответах на воп
росы СМИ М.Шаймиев и Э.Россель также 
продемонстрировали единодушие, совпа
дение взглядов на существо большинства 
проблем.

Например, оба признают, что ныне дей
ствующая Конституция РФ вполне может 
послужить основой для формирования фе
дерального государства. Но для этого пра
вовую базу надо дополнить рядом законов.

Особенно острый вопрос — разграниче
ние полномочий между федеральным цент
ром и регионами. В комиссии по этим про
блемам при Президенте РФ работает

“О милиции” (в редакции от 30 декабря 
2001 года). Согласно этим изменени
ям, областная Дума теперь не вправе 
давать согласие на назначение и осво
бождение от должности начальника 
ГУВД области (кроме того, губернатор 
не может представлять для назначения 
кандидатуру главы ГУВД, как это было 
раньше), поскольку начальники УВД 
субъектов РФ назначаются и освобож
даются от должности только по пред
ставлению министра внутренних дел.

Единственным вопросом, исключен
ным из повестки заседания, стали из
менения и дополнения к закону "Об об
ластном бюджете на 2002 год”. В пер
вом чтении документ был принят еще 
28 мая, но с тех пор появились измене
ния, связанные с необходимостью фи
нансирования всероссийской перепи
си населения в Свердловской области 
— на эту кампанию решено выделить 
почти 40 миллионов рублей. Когда не
которые муниципальные образования 
выдвинули требования увеличить им 
расходы на проведение переписи, рас
смотрение вопроса решили перенести 
на конец июня. До этого времени депу
таты должны решить, насколько обо
снованы претензии муниципалитетов.

(Окончание на 2-й стр.).

М.Шаймиев. И он, и его уральский кол
лега сошлись в том, что центр все же 
стремится “перетянуть канат” в свою 
сторону. Вся надежда на президента 
В.Путина, который заявил, что необхо
димо провести разграничение полно
мочий в интересах народа.

—Идущий одолеет, — сказал М.Шай
миев.

—Требуется время и терпение, — до
бавил Э.Россель.

Дополняя друг друга, говорили и о 
партийном строительстве. Журналисты 
высказали предположение, что уральс
кая встреча может привести к созда
нию партии, выражающей интересы ре
гионов. И даже предполагаемых ее ли
деров назвали: Шаймиев, Россель, Ра
химов, Тулеев.

Но Минтимер Шарипович и Эдуард 
Эргартович не подтвердили это пред
положение. М.Шаймиев напомнил, что 
уже является сопредседателем партии 
"Единая Россия” и пообещал, что Рос
сель, если надумает, будет принят в 
нее “с аплодисментами”.

Не разошлись “гость” и "хозяин” 
встречи в теме укрепления вертикали 
власти, в ответе на вопрос, заданный 
им от имени редакции “Областной газе
ты". Речь шла о формировании органов 
местного самоуправления: татарстанс
кая модель в этой части отличается от 
нашей, областной.

М.Шаймиев пояснил, что главы мес
тного самоуправления, вплоть до мэра
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столичного города, в Татарстане не из
бираются, а назначаются президентом. 
Но из числа депутатов, то есть людей, 
уже облеченных доверием избирателей. 
Если же глава не справляется с рабо
той, президент может освободить его от 
должности, ни у кого не спрашивая со
гласия. Такое право дает ему Конститу
ция РТ. Система четкая, ситуация управ
ляемая. Недовольных нет.

—Лично я буду двигаться в этом же 
направлении, — подвел черту Э.Россель.

Попутно заметим, что президент Та
тарстана очень тепло отозвался о мате
риалах, опубликованных в нашей газете 
в преддверии его визита.
СЛОЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ 

ВО ИМЯ РОССИИ
Механик Михаил Кубрак ехал от 
Набережных Челнов до Екатеринбурга 
целые сутки. Не спешил, берег 
машину. Старался не нанести ни 
малейшего урона внешнему виду его 
КамАЗа.

На каждой остановке люди окружали 
ярко-синего красавца, расспрашивали, 
читали надписи на бортах, свидетель
ствующие о пройденных дорогах и тех
нических достоинствах автомобиля. Глав
ное его достижение — победы в ралли 
“Париж-Дакар” в составе легендарной 
команды "КамАЗ-мастер".

Михаил Кубрак — не гонщик, но в про
бегах участвовал не раз, занимаясь тех
ническим обслуживанием автомобилей. 
Кроме традиционного маршрута, побы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Эдуард Россель получил личное по

здравление Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина с Днем при
нятия декларации о государственном су
веренитете России. В поздравлении гово
рится:

“Уважаемый Эдуард Эргартович! Сердеч
но поздравляю вас с Днем России. 12 лет 
назад была открыта новая страница в лето
писи нашей страны. Россия уверенно взяла 
курс на строительство демократического
государства, которому верна и сегодня. Нашими главными цен
ностями стали политические и экономические свободы, права и 
достоинства человека. Желаю счастья, благополучия и успехов 
вам и вашим близким”.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
11 июня в Екатеринбурге в театре эстрады состоялось 

торжественное собрание, посвященное Дню России. В празд
нествах приняли участие губернатор Эдуард Россель, члены 
правительства, депутаты Законодательного Собрания Сверд
ловской области, гости из Татарстана во главе с президентом 
республики Минтимером Шаймиевым.

Э.Россель отметил, что именно с Декларации о государствен
ном суверенитете Российской федерации, принятой 12 июня 1990 
года на первом съезде народных депутатов России, начался 
отсчет новой истории. За прошедшие годы страна пережила 
многое, но время показало, что Россия выбрала правильный путь 
развития. Свердловская область все это время была лидером в 
развитии демократии, создании основ правового государства.

Знаменательно, отметил Э.Россель, что День России об
ласть отмечает с гостями из Татарстана. Регионы связывает 
давняя дружба. Жители одной многонациональной страны и дол
жны сделать Россию сильной единой державой, отметил губер
натор. Э.Россель пожелал уральцам и гостям из Татарстана 
крепкого здоровья, мира и согласия.

Губернатора поддержал в своем выступлении М.Шаймиев, 
отметивший, что регионы всегда были и будут вместе.

Э.Россель вручил отличившимся уральцам государственные 
награды и знаки о присвоении почетных званий в области здра
воохранения, культуры, науки. Орден почета получил замести
тель начальника шахты "Черемуховская” ОАО "Севуралбокситру
да” Борис Иванов, медаль “За спасение погибавших" - чернобы
лец Равиль Нигаматянов, почетное звание “Заслуженный шах
тер" присвоено проходчику СУБРа Авхату Саляхову, почетное 
звание “Заслуженный работник культуры" — заместителю обла
стного министра культуры Валерию Пластинину.

вал с КамАЗами в Кейптауне, дважды — в 
Пекине. И везде встречал восхищение 
красотой и мощью российских машин.

И вот они выстроились в ряд на пло
щади им.1905 года: уже знакомый нам 
синий “броневик”, самосвал, два тягача 
и автобус, выпущенный Камским автоза
водом в содружестве с автостроителями 
Башкортостана. Короткий митинг, и ко
лонна уходит на восток по проспекту 
Ленина, чтобы встать на прикол у КОСКа 
“Россия", где развернута выставка “Пред
приятия Республики Татарстан".

Если КамАЗы заняли всю площадь у 
КОСКа, то другой татарстанской продук
ции здесь было бы тесновато. Самолеты 
и вертолеты, выпускаемые в Татарста
не, представлены на выставке нарядны
ми макетами.

Новейшая продукция Казанского авиа
ционного производственного объедине
ния — самолет Ту-214. Двумя такими ма
шинами обзавелась фирма “Дальавиа”, 
они выполняют рейсы Москва-Хаба- 
ровск и обратно.

Через проход от самолетов — совсем 
другая продукция: разноцветные резино
вые сапоги и сапожки, тут же любимая 
обувь садоводов и огородников, глубо
кие остроносые галоши, которые у нас в 
народе называют “татарскими". От га
лош до авиалайнеров — таков размах 
шагов Татарстана.

Более 45 предприятий представили свою
(Окончание на 3-й стр.).

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Бориса СЕМАВИНА.

Эдуард Россель 13 июня вернулся из Москвы, где прини
мал участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня России.

По приглашению Президента РФ Владимира Путина Эдуард 
Россель 12 июня участвовал в приеме главы государства, кото
рый проходил в Георгиевском зале Кремля. Вечером того же дня 
Эдуард Россель присутствовал на праздничном шествии народов 
России, в котором приняли участие все 89 субъектов Российской 
Федерации, в том числе и делегация Свердловской области.

ДОРОЖАТ ДРУЖБОЙ
Эдуард Россель имел телефонный разговор с командую

щим Северным флотом адмиралом Геннадием Сучковым.
В ходе разговора обсуждались вопросы шефской помощи 

Свердловской области воинам-североморцам. Как отметил ко
мандующий флотом, моряки очень дорожат дружбой с мощным 
промышленным регионом России, каким является Средний Урал. 
Геннадий Сучков поблагодарил Эдуарда Росселя за огромное 
внимание к ратному труду воинов-североморцев, оказываемую 
материальную и моральную поддержку.

Геннадий Сучков заметил, что подводный крейсер "Верхоту
рье” успешно выполняет все поставленные задачи, в настоящее 
время готовится к дальнему походу, подтверждая звание одного 
из лучших экипажей подводных лодок Северного флота. За пос
ледние полугодие на корабль прибыли семь свердловчан. Это — 
матросы Александр Шестаков из села Щелкун Сысертского рай
она, Степан Щупов из села Кордюково Верхотурского уезда, 
Павел Христолюбов из Екатеринбурга и другие молодые ребята.

Эдуард Россель сообщил командующему, что шефская по
мощь будет продолжаться. 17 июня в город Гаджиево, где в базе 
флота сейчас находится “Верхотурье”, отправляется делегация 
Свердловской области. В её составе - заведующий секретари
атом губернатора Свердловской области, капитан второго ран
га в запасе Николай Данилов, архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

ПЕРСПЕКТИВЫ УРАЛЬСКОГО 
БАСКЕТБОЛА

Эдуард Россель принял в губернаторской резиденции пре
зидента Российской федерации баскетбола - исполнительно
го директора мужской и женской суперлиг Сергея Чернова.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по развитию бас
кетбола на Среднем Урале. Глава федерации баскетбола Рос
сии поздравил губернатора с успешным выступлением женской 
команды УГМК, завоевавшей золотые медали чемпионата стра
ны и проинформировал его о перспективах расширения мужс
кой суперлиги до 10 команд, в число которых может войти и 
екатеринбургский "Евраз", завоевавший в этом сезоне малые 
серебряные медали.

Эдуард Россель рассказал Сергею Чернову о ходе строи
тельства Дворца игровых видов спорта, пуск которого в эксплу
атацию намечен на первую половину будущего года.

СОСЕДСКИЕ УЗЫ
Эдуард Россель направил приветственную телеграмму пре

зиденту Башкортостана Муртазе Рахимову по случаю откры
вающегося 14 июня Второго всемирного курултая башкир.

“Испокон веков Средний Урал и Башкортостан тесно связаны 
между собой соседскими и дружескими узами, — говорится в 
телеграмме. - Между нашими регионами существуют надежные 
партнерские контакты в экономике, науке, культуре и спорте. 
В Свердловской области проживает почти 45 тысяч башкир, и я 
не понаслышке знаю об их трудолюбии, надежности и предан
ности уральской земле”.

Эдуард Россель пожелал участникам Второго Всемирного ку
рултая башкир плодотворной работы во благо процветания баш
кирского народа и нашей многонациональной любимой России.

II 
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Дорогие друзья! 

По вашим просьбам в 
всех почтовых <

отделениях
Свердловской 
области подписка 
на "Областную газету^/· 
продлена до 21 июня!

Торопитесь!
После продолжительного периода холодной 

ненастной погоды южные ветры принесут дол- 
ПОГОДЭ^ гожданное тепло. Температура воздуха повы- 

. сится ночью до плюс 10... плюс 15 градусов,
• днем до плюс 20... плюс 25 градусов, осадков не ожидается, 
| ветер южный 5— 10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 15 июня восход Солнца — в 5.04, ’ 
| заход —в 22.52, продолжительность дня — 17.4В, восход Луны | 
। — в 9.28, заход в — 1.53, начало сумерек — в 3.58, конец । 

сумерек — в 23.59, фаза Луны — новолуние 11.06.

http://www.impexbank.ru
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Зачем пришивать 
кобыле хвост?

В минувший вторник, 11 
июня, президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев открыл в 
КОСКе «Россия» выставку 
«Мост в XXI век», на которой 
представили современную 
продукцию предприятия 
поволжской республики.

Разрезанию алой ленточки 
предшествовало действо, о ко
тором рассказали едва не все 
телеканалы Свердловской обла
сти. В знак дружбы между Та
тарстаном и Средним Уралом 
М.Шаймиев подарил губернато
ру Свердловской области 
Э.Росселю кобылу-двухлетку. 
Если говорить точнее, то отда
рился. Напомню: пять лет назад, 
когда руководители двух 
субъектов федерации подписы
вали в Казани договор о сотруд
ничестве, Э.Россель подарил 
Минтимеру Шариповичу поро
дистого жеребца по кличке Куз
басс.

История примечательная, 
символизирующая действитель
но дружеские отношения между 
двумя регионами и их главами. 
Радоваться надо этому. Жизнь 
показала, что, только развивая 
горизонтальные связи, можно 
стимулировать рост социально- 
экономической сферы в том или 
ином субъекте Российской Фе
дерации.

По логике, если кто-то дарит 
кому-то подарок, то участвовать 
в событии должны двое. Если же 
верить «Уральскому рабочему» 
(см. номер за 13 июня), то пре
зидент Татарстана подарил ко- 
былу абстрактно — всем и нико
му. Между тем подарок на пло
щади перед КОСКом «Россия» 
принимал губернатор Сверд
ловской области Э.Россель. Од
нако об этом факте «Уральский» 
умалчивает, будто никого и не 
было. Я уж не говорю об эле
ментарной порядочности по от
ношению к одному из участни
ков торжественной церемонии, 
Эдуарду Росселю (примени
тельно к «УР» об этом и гово
рить смешно), — речь идет об 
элементарной журналистской 
недобросовестности. Поясню: 
читателям предоставляют в «УР» 
полуинформацию, полуправду, 
а стало быть, полусобытие. Фи
гура умолчания. И тем самым 
вводят читателей в заблужде
ние. При чтении «Уральского ра
бочего» возникает такое впечат
ление, что губернатора в Свер
дловской области нет.

Странная, мягко говоря, по

зиция у газеты.
Оказывается, не открывал 

Э.Россель и генерального кон
сульства Чешской республики в 
Екатеринбурге (см. номер за 11 
июня). Опять недоговоренность, 
опять журналисты «УР» водят чи
тателей за нос.

А все, что делается в Сверд
ловской области, сотрудники 
«УР» желают непременно пред
ставить если не в черных, то в се
рых тонах. Неужели все сотруд
ники «УР» поголовные мазохис
ты?! Жаль ребят. С возрастом 
комплекс Захер-Мазоха, как из
вестно, прогрессирует.

Гляньте на традиционную под
борку «Панорама дня» на второй 
странице. Она напоминает свод
ку фронтовых новостей. Везде в 
Свердловской области все пло
хо, кроме Екатеринбурга. Тут 
процветают мир и порядок. Ци
тировать можно много.

Вот только один пример. Пя
того июня, в день открытия VII 
Российского экономического фо
рума, «УР» опубликовал на 1-й 
странице заметку, в которой ди
ректор Института экономики УрО 
РАН А.Татаркин говорит, дескать, 
ѴІР-персоны форума проигнори
ровали, в частности, из-за того, 
что существует «некоторая не
определенность руководства 
Свердловской области во взаи
моотношениях с федеральным 
центром». Поспешил А.Татаркин, 
а вместе с ним и «Уральский ра
бочий» с прогнозами. На Сред
ний Урал приехали представи
тельные делегации из всех стран, 
входящих в СНГ. Так что поспе
шили журналисты «УР» похоро
нить форум. Впрочем, неудиви
тельно. Здесь при жизни хорошо 
известных людей печатают о них 
некрологи. Видимо, это кредо ре
дакторов Т.Колесниковой и 
В.Иванова (вероятно, не без под
сказки идеологического шефа — 
екатеринбургского мэра): засу
шить все живое. В розовых тонах 
представлен только А.Чернецкий 
— у него все всегда хорошо.

А что касается шаймиевской 
кобылы, подаренной всей Свер
дловской области, а значит, и мне 
тоже... Хочу обратиться к сотруд
никам «Уральского рабочего» с 
вопросом: где я могу получить 
мою часть татарской кобылы? 
Она же, как вы утверждаете, об
щая.

За родной Урал
Инициатива наказуема: 
полуграмотную, но острую на 
язык Сашу Потапову селяне 
выбрали председателем 
колхоза. Ох, и намаялась 
героиня Нонны Мордюковой, 
пока поставила хозяйство на 
ноги. Совсем не простая 
вышла история...

Виктор ПАВЛОВ.
Рисунок

Владимира РАННИХ.

■ КОРОТКО

Медалистов «просеяли»
На днях специальная комиссия областного министерства 

образования закончила проверку сочинений одиннадцати
классников, которые претендуют на «золотые» аттестаты. Как 
сообщила Вера Полуяктова, начальник отдела аттестацион
но-лицензионной экспертизы министерства, только 61 про
цент из проверенных работ соответствует школьной оценке.

198 сочинений «потянули» 
лишь на «хорошо». 14,5 про
цента работ не смогли под
твердить ни «золотой», ни даже 
«серебряный» уровень. Тем 487 
отличникам, которые выдержа
ли «испытание сочинением», 
теперь предстоит пройти ана

логичную проверку по алгебре и 
началам анализа. 14 июня обла
стная комиссия официально 
объявит количество свердловс
ких школьников, которые в этом 
году получат золотые и сереб
ряные медали.

Ольга ИВАНОВА.

«Где радость меня встречала...»
Это надо видеть. И до конца июня — можно: в областном 

краеведческом музее (ул.Малышева, 46) открылась неболь
шая (но богатая любовью) фотовыставка.

Сама история ее интерес
на. Не поладив с новым дирек
тором пушкинского заповед
ника «Михайловское», много
летний его сотрудник, рабо
тавший с легендарным Гейчен- 
ко,уволился и вернулся на ро
дину. Ему, Валентину Костину, 
художнику заповедника, при
слала свои снимки Лидия Ге
оргиевна Чехович — перво
классный фотохудожник. Мно
го лет она снимала «тот уголок 
земли» — Михайловское, Три
горское и окрестности.

Их поэт называл «Волшебные 
места, где я живу душою» (так 
названа и выставка).

Снимки удивительно хороши: 
Чехович умеет передать влажный 
воздух над речкой Соротью, мо
роз при знаменитом ветвистом 
дубе, оттенки осенней листвы...

Поклонникам Пушкина, кто 
был и кто не бывал в Михайлов
ском—Тригорском, советую: 
сходите в музей на эту неболь
шую чудо-выставку.

Виталий КЛЕПИКОВ.

{(Послужит, верится, еще!»
Сегодня Невьянская районная общественно-политическая 

газета «Звезда» празднует 80-летие.
Несмотря на почтенный воз

раст, эта «районка» — не сла
бая старушка. Коллектив ее мо
лодеет, осваивает новые техно
логии. Журналисты отстаивают 
интересы читателей, информи
руют, развлекают. Чаяния рай
она, его история и перспекти
вы, а главное — талантливые 
люди — неиссякаемые темы га
зеты.

От всей души поздравляем 
с юбилеем учредителей «Звез

ды» — трудовой коллектив га
зеты и администрацию муници
пального образования «Не
вьянский район». Подписчикам 
газеты желаем здоровья и уда
чи. И сбудутся слова невьянс
кого поэта В.Молодцова о род
ном крае:

«...Он триста лет
служил державе —

Послужит, верится, еще!»

Редакция «ОГ».

Совсем не простая 
история

приемные мать и дочь друг к другу в го
родском детском доме, которому коо
ператив безвозмездно помогает мясом. 
Год девочка приезжала погостить. Не
давно оформили опекунство. Лена хо
рошая помощница.

Вообще о доме, где дети большие и 
каждый свою работу знает, у Раисы Ни
колаевны голова болит меньше, чем о 
кооперативе. Тут жизнь ежедневно под
брасывает новую заботу. Приобретают 
технику, значит, без долгов и займов не 
живут. Текущие платежи стараются за
крывать, от старых долгов избавляться. 
Где расплачиваются мясом (осенью при
шлось пустить под нож 25 голов скота, 
чтобы рассчитаться за горючее), а где 
навозом, кормами. Провели реструкту
ризацию старых задолженностей.

...Поехали мы в поле, где Петр Алек
сандрович Кузнецов сеял овес (на сним
ке - крайний слева). В хозяйстве сеять 
доверяют только ему, потому что «сеялку 
тоже надо любить». Машина с зерном и 
людьми стояла на краю поля в ожидании, 
пока тракторист сделает круг. Работники 
только что поели. Обед привозят в поле.

Почти через полвека она повтори
лась. Конечно, с большой поправкой на 
время. В 1996 году работники сельско
хозяйственного кооператива в селе Пол- 
дневая выбрали председателем Раису 
Петухову. Хозяйство образовалось на 
«останках» отделения совхоза «Северс
кий», что в Полевском. 500 гектаров не
ухоженной земли, 300 коров, из кото
рых половина была больна, 200 голов 
молодняка. И почти полное отсутствие 
техники, а также «живой воды» для нее - 
горючего. Но скотина не виновата, что у 
людей разруха, ей зимой без кормов 
смерть. К концу августа приступили к 
силосованию, арендуя технику, занимая 
горючее...

Моя героиня прежде жила в райцент
ре в Башкирии. Приехала к родителям в 
Полевской, жилье тогда в совхозе дава
ли, вот и устроилась осеменатором. Де
сять лет как одна копеечка пролетели в 
занятии любимым делом. Старательную 
женщину отметили, назначили бригади
ром фермы.

Вскоре совхоз распался, образовал
ся кооператив. Петухову, кстати, пред
седателем выбрали не сразу: сначала 
сельхозпредприятием поруководил 
мужчина. Раисе Николаевне же в нача
ле ее правления несведущие люди ста
вили в упрек отсутствие специального 
образования. А у нее к тому времени уже 
был вузовский диплом зоотехника. Про
сто заочница особо о своей «учености» 
не звонила.

Как поднимать упавшее хозяйство, в 
институте не учат. Да еще без техники, 
запчастей, горючего, с больным стадом. 
Но глаза боятся, а руки делают.

—Женщины все-таки в технике мало 
понимают, — рассуждает Николаевна 
(как кличут люди свою председательшу). 
— Но зато мы хозяйственней, чем муж
чины. Привыкли дома все рассчитывать 
и лишнюю копейку беречь. У нас все и 
получается, как дома. Каждый литр го

рючего на счету. Без моей подписи ма
шины не заправляют.

Вообще бензин и солярка, как я по
няла, большая головная боль Петуховой. 
Не земля, не коровы, даже не корма, а 
именно горючее сегодня на селе забота 
номер один. Характерный «женский» 
жест руководителя: бензин на склад не 
привозят. «Нельзя, разворуют. Село у 
нас неспокойное, пьющее, много безра
ботных». И то сказать: почти не осталось 
в Полдневой предприятий, и кооператив 
«Молоко», где 70 работающих, сегодня 
самое большое.

В гараже, раз у мужчины это лучше 
получается, управляется правая рука 
председателя: инженер-механик Влади
мир Андреевич Костин. Техника сейчас 
своя, и именно с ее приобретением в 
хозяйстве почувствовали, что становят
ся на ноги. Чаще берется бэушная, но в 
хорошем состоянии. Именно в прошлом 
году задолжали с налогами, но купили 
грузовой «Урал», чтобы возить корма. 
Новый молокопровод удалось приобре
сти с помощью субсидии областного ми
нистерства сельского хозяйства. Нынче 
получили субсидию на холодильное обо
рудование. Для нового 90 тысяч рублей 
мало, надо раза в три больше, но как 
стартовый капитал очень пригодятся. 
Кстати, и тракторы приобретались по 
лизингу - областному и федеральному. 
Редкое сельскохозяйственное предпри
ятие сегодня обходится в этом деле сво
ими силами, и помощь областного пра
вительства в виде дотаций, субсидий, 
предоставлении выгодных условий по
купки приходится как нельзя кстати.

Раиса Николаевна перечисляет «об
новки» с удовольствием. Рады приобре
тениям и люди: теперь у чужого дяди не 
просят. Разве что «Волгу» председатель
скую сначала приняли в штыки. На каж
дый роток не накинешь платок, шепта
лись: купила за наш счет и разъезжает - 
по деревне да на «Волге»! А машине-то

четверть века, гнилая вся. Но не поспеть 
за день в десять мест без своих «колес».

Водителем у нее муж. Как не «дога
даться», что и дома за ней первое слово?

—Нет, попробовала... Начала рабо
тать председателем, и сама не замети
ла, как однажды закричала на мужа. Он 
и говорит: так будешь командовать — ра
зойдемся. Пришлось голос-то поуба
вить. Так что муж в подчинении только 
на работе. Иногда подменяю его, права 
есть. Когда он на сенокосе занят, что я, 
сама до поля не доеду?

Сенокосная страда - это и радость, и 
работа до седьмого пота. Особенно, ког
да семья большая и скотины полон двор. 
Даже свиньи есть в хозяйстве у мусуль
манки. На мой удивленный взгляд полу
чила шутливый ответ: «Свиньи у нас тоже 
мусульманские».

У Раисы Николаевны и Николая Сер
геевича четверо детей, младшему сыну 
14 лет. Нет, ошиблась - уже пятеро. Доч
ка-подросток, ровесница Саши, появи
лась в семье недавно. Пригляделись

Чем кормят? «Мясом», — коротко отве
тили сытые мужики. В посевную в столо
вой кооператива есть и завтрак, и ужин. 
Петухова, довольная мужиками и их от
ветом, добавила: «Чтобы работал чело
век, его надо кормить». Кто бы спорил!

Вдоволь едят здесь и хлеба. Контора 
хозяйства пропахла его сытным духом: 
на первом этаже своя пекарня. Белых 
мягких булок люди берут под зарплату, 
сколько хотят. По городским меркам, так 
очень много: в семье Петуховых на 480 
рублей в месяц. Но ведь и семьища, да и 
хлеб хорош. Опять же экономия: пекар
ский дешевле магазинного.

К сожалению, среди долгов в хозяй
стве есть очень неприятный: двухме
сячная задержка зарплаты. Он набега
ет весной и осенью, когда люди рабо
тают без выходных за двойную плату. 
Вообще в кооперативе придерживают
ся трудового законодательства, и если 
уж не деньгами, то хлебом или услуга
ми: огород вспахать, на сенокосе по
мочь, трактор дать, бычка выписать -

люди заработанное «выбирают».
В начале июня отсеялись. Старают

ся, тянутся. Как нужны в это время «жи
вые» деньги, а тут подножка: местный 
молокозавод, филиал екатеринбургской 
фирмы, в мае установил закупочную 
цену на молоко по 4.30 за литр, тогда 
как в апреле было по 5.50. И причину 
какую занимательную переработчики 
придумали: мол, в мае много праздни
ков, и народ молоко берет плохо (надо 
понимать, что в основном водку), поэто
му сбыть его нет никакой возможности. 
Но именно в майские праздники в По
левском было трудно купить молоч
ную продукцию, выстраивались очере
ди. И в июне молокозавод оставил май
скую закупочную цену. Теперь уже не 
отговариваются праздниками, а прямо 
говорят: трудно продать.

Неужто затоварилась молоком об
ласть? Что-то не в порядке в «Датском 
королевстве», если везут и везут его к 
нам из Челябинской, Пермской и других 
областей, а своим производителям ходу 
нет. Или все-таки налицо способ давле
ния на кооператив, не имеющий пока 
возможности для реализации продукции 
своими силами?

—Обидно, но куда податься? Мы от 
них зависим. Конечно, надо развивать
ся, самим перерабатывать и торговать. 
Да пастеризатор нам еще не по карману. 
О самостоятельности пока только мечта
ем, — сокрушается Раиса Николаевна.

Еще о чем мечтает председатель? 
Ездила она в Башкирию, в Казань и ко 
всему присматривалась, примерива
лась. Говорит, что кое-какой опыт сосе
дей не грех и перенять. Например, в 
Башкирии тоже дают тракторы по лизин
гу с рассрочкой платежа на 5-6 лет, но 
первый, немаленький, взнос хозяйства 
сразу не платят.

Еще обратила внимание, что в Каза
ни все свое и мало завозных продуктов. 
Американских окорочков, и тех не на
шла. А солярка не дешевле, чем у нас в 
области, чтобы ее не вывозили за пре
делы республики. Такая защита местно
го производителя нашему дотошному 
председателю очень даже приглянулась. 
А мы «свое» молоко при обилии привоз
ного продать не можем...

На поле побывали, а на ферму, ска
зала, не проехать. Яма там большая на 
дороге. Был недавно в хозяйстве глава 
городской администрации, интересо
вался, чем помочь кормильцам. Так она 
ему (женская хитрость!) встречу именно 
на ферме назначила, чтобы проехал че
рез то море разливанное. Первым де
лом обещал подкинуть щебня.

...Шесть лет руководит Раиса Пету
хова людьми, вместе с ними тянет воз 
забот. Нет в этом никакого героизма, 
маета одна. Но каждый должен делать 
на земле то, что умеет лучше других. Тог
да не зарастет сорной травой поле, бу
дет течь молочная река и печься вкус
ный хлеб. Чего еще для жизни надо?

Тамара ВЕЛИКОВА,
НА СНИМКАХ: Раиса Петухова; 

идет сев.
Фото Андрея БОТАЛОВА.

■ ТАРИФНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

От перестановки глаголов суть
не меняется — поборы надо снижать

Соседка по площадке, не зная, что работаю в газете, 
поделилась наболевшим: «Это что же Чернецкий делает: 
постановил большую квартплату и снижать не хочет. И судьи за 
него. Будто они не здесь живут и сами не платят. Недавно 
показывали мэра по телевизору: стоит в сторонке, 
отворачивается. Стыдно, вот и прячется от людей. И когда 
только порядок в городе будет?»

Простим бабушке ее наивную 
веру в то, что глава Екатеринбур
га стыдится своего «судьбоносно
го» решения о повышении с 1 ян
варя 2002 года тарифов на жи
лищно-коммунальные услуги. Она 
по себе судит: за долгую жизнь 
копейки чужой не взяла, и ей со
вестно ходить в должниках. Вот и 
упирается женщина изо всех сил, 
чтобы в срок и полностью запла
тить за квартиру.

Мэр же не только не стыдится 
содеянного, но и на недавней 
пресс-конференции, случайно 
сказав правду, в то же время на
громождает очередную ложь: «На 
прошлой неделе правительство 
отменило те пункты своего поста
новления, вокруг которых был 
весь сыр-бор, и гражданам нуж
но продолжать платить только по 
тарифам, установленным адми
нистрацией города, которые при
знаны законными» («Вечерний 
Екатеринбург» за 11 июня). Прав
да здесь лишь в словах: «платить 
только по тарифам, установлен
ным администрацией города». 
Признание дорогого стоит: начи
ная с января в информационных 
листах («листовках») и в платеж
ках население дезинформирова
лось, что тарифы повысило обла
стное правительство.

Все остальное в вышеприве
денной фразе — ложь чистой 
воды. Начиная с будто бы отме
ненного постановления областно

го правительства от 27 марта те
кущего года «О тарифах на жи
лищно-коммунальные услуги в го
роде Екатеринбурге». Недавним 
своим постановлением от 3 июня 
2002 года правительство дей
ствительно изменило формули
ровки пунктов 4 и 5 в названном 
выше документе. Вместо «приве
сти в соответствие с норматив
ными актами Российской Феде
рации нормативы потребления 
коммунальных услуг населени
ем...» теперь следует читать: 
«предложить главе города Екате
ринбурга Чернецкому А.М. приве
сти в соответствие...» и далее по 
тексту (пункт 4); вместо «снизить 
для населения...» - «предложить 
главе города Екатеринбурга Чер
нецкому А.М. снизить для насе
ления следующие тарифы:» (пункт 
5). Вот и все изменения'. Ну не 
понравился прокурору области 
будто бы «приказной тон» доку
мента. Мол, областная власть, по 
российским законам, может му
ниципальной только рекомендо
вать и предлагать. После «смяг
чения» формулировок прокурату
ра сменила гнев на милость и го
товит письмо об отзыве иска на 
постановление правительства о 
снижении тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги и нормати
вов потребления горячей воды в 
Екатеринбурге.

Горожан эта юридическая ка
зуистика только запутывает. На

самом деле изменение формули
ровок в двух из девяти пунктов в 
постановлении правительства — 
это ни в коем случае не отмена 
самого документа, чего очень хо
телось бы А.Чернецкому. Суть 
осталась прежней: областная 
власть в рамках своей компетен
ции использовала право обозна
чить свою позицию по злободнев
ному для жителей Екатеринбурга 
вопросу. Она по-прежнему счи
тает, что нормативы потребления 
и коммунальные тарифы необос
нованно завышены, и предлага
ет мэрии их снизить. А глава го
рода ничего снижать не собира
ется и со своей стороны просит 
жителей уральской столицы по
гасить долги по квартплате. Но не 
просто просит. Он предупрежда
ет, и это очень похоже на угрозу: 
если платить не будут, летом в 
городе могут начаться перебои с 
горячей водой, а также он не смо
жет нормально подготовиться к 
осени и зиме.

Так что «тарифная война», как 
называет противостояние А.Чер
нецкий, не закончилась. Он ее 
сам же и разжигает, втягивая во 
властные и судебные споры жи
телей и заранее виноватя их в 
летних коммунальных бедах. То, 
что беды будут, никто не сомне
вается, но как ловко ответствен
ность уже переложена мэром на 
екатеринбуржцев. И, само собой, 
на областные власти: они-де сво
им постановлением, которому 
приписывается «зловещая роль», 
якобы спровоцировали жителей 
на неплатежи.

Да люди просто не имеют 
средств и не могут платить вы
сокую цену за низкого качества

коммунальные услуги. У них без 
всякого предупреждения то свет 
отключают, то воду. С худых 
крыш в их квартиры льется вода, 
фекальные стоки топят подвалы. 
Подъезды обшарпаны так, что 
похожи на катакомбы. Козырьки 
над ними рушатся, калеча и уби
вая людей... И им же говорят: 
платите за этот бардак больше, 
иначе летом снова останетесь 
без горячей воды, а к зиме - без 
тепла.

В пылу борьбы за вежливые 
формулировки городским влас
тям снова не до удобства жите
лей. В начале мая в Екатеринбур
ге отключили тепло, и, как водит
ся на Урале, до середины июня 
установился холод. Людей такая 
экономия в платежах за тепло
снабжение совсем не радовала. 
Включили бы батареи, они бы пла
тили и только спасибо говорили. 
Но нет прав у екатеринбуржцев в 
городских коммунальных делах, 
одни обязанности...

Кстати, не только областное 
правительство не отступает от 
своей позиции по поводу высоких 
тарифов на коммуналку в столице 
Урала. Вчера на очередном засе
дании областной Думы народные 
избранники должны были заслу
шать информацию главы Екате
ринбурга по депутатскому запро
су о предоставлении жилищно- 
коммунальных услуг в Екатерин
бурге, их оплате и мерах, прини
маемых городской администраци
ей по снижению тарифов на жи
лищно-коммунальные услуги для 
населения и улучшению деятель
ности ЖКХ.

российской федерации 
генеральный директор 

Уральского завода технических газов 
ДАБАХОВ Сергей Иванович 

награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Так высоко оценен многолетний добросовестный 

труд и личный вклад Дабахова С.И. в развитие 
химической промышленности России.

Коллектив завода «Уралтехгаз» 
поздравляет Сергея Ивановича 

с государственной наградой и желает
ему новых побед на трудовом поприще.

■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Есть ли

а·

смысл пяти 
поя их начало?
Когда официально зарегистрированные Минюстом 
политические партии, движения, организации с 
позитивными программами и прозрачностью целей, 
стремятся к расширению своих рядов, в этом нет 
ничего предосудительного. Даже надо приветствовать, 
и вообще, что не запрещено — разрешено.

Коммунисты зарегистрировались
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Рассмотрен в первом чтении зако

нопроект о внесении изменений и до
полнений в закон «О порядке государ
ственной регистрации Уставов муни
ципальных образований». Этот доку
мент появился на свет после того, как 
прокурор области выразил протест: в 
действующем областном законе обя
занность государственной регистра
ции Уставов возложена на управление 
юстиции, а это противоречит статье 71 
Конституции РФ (в ней идет речь о 
предметах ведения Российской Феде
рации). В то же время некоторые по
ложения законопроекта выходят за 
рамки протеста прокурора. В частно
сти, одна из статей дополнена нормой, 
в соответствии с которой полномочия 
по регистрации Уставов могут быть пе
реданы территориальному органу фе

деральной исполнительной власти.
Представители правительства обла

сти доложили депутатам о том, как ис
полняется закон «Об адресной социаль
ной помощи». Было отмечено, что за 
последние годы размер адресной со
циальной помощи увеличился и в насто
ящее время составляет от 50 до 100 руб
лей в квартал на одного человека. В 2001 
году удалось погасить долг по «социал
ке» за 1997—1999 годы. Но остается за
долженность в 6,3 миллиона рублей за 
2000 год и 31,8 миллиона — за 2001 год 
(данные по состоянию на 15 мая). Пра
вительство области предполагает рас
считаться с получателями адресной со
циальной помощи в июле-августе 2002 
года в соответствии с законом «Об об
ластном бюджете на 2002 год».

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Татьяна ПЕТРОВА.

■ ВСТРЕЧА В ЭФИРЕ

Новости от «EuroNews»
10 июня канал Областного телевидения начал 
транслировать программы канала «EuroNews».

«EuroNews» — ведущий телевизионный канал новостей 
Европы, отличающийся оперативным и всесторонним ос
вещением мировых событий. Он транслирует видеохро
нику и комментарий на семи языках, в том числе и на 
русском. Впервые канал появился в эфире 1 января 1993 
года и быстро завоевал популярность благодаря опера
тивной реакции на самые значительные события.

Еще до начала вещания русской службы «EuroNews» 
программы канала принимали в 43 странах Европы и Сре
диземноморья через системы спутникового, кабельного 
и эфирного вещания. Канал использует видеоматериалы 
агентств APTN, Renter TV и ITN, а также 18 телекомпаний- 
акционеров «европейских новостей».

И вот с 10 июня уральцы на канале Областного телеви
дения, которое принимают 80 процентов жителей Сверд
ловской области, могут знакомиться с новостями от 
«EuroNews».

(Соб. инф.).

Как явствует из информа
ции агентства «Европейско- 
Азиатские новости», «сейчас 
в Нижнем Тагиле насчитыва
ется 88 членов партии «Еди
ная Россия».

Цифра говорит сама за 
себя и в комментариях не 
нуждается.

Но если следовать указа
нию властей предержащих, то 
бишь руководителей регио
нального отделения, «главная 
цель партии — завоевать (! — 
Ред.) политическую власть, 
чтобы решать проблемы Рос
сии и государства в целом» 
(ЕАН). Ни больше ни меньше.

Разумеется, с учетом вы
шеприведенной численности 
рядов о «завоевании» поли
тической власти всерьез го
ворить не приходится, разве 
что пофантазировать. В Ниж
нем Тагиле пофантазирова
ли. Создали городское отде
ление партии «ЕдиОтов», со
гласно уставу — с политсове
том во главе, аж 13 человек 
включили в «комсостав»! Это, 
напомним, на 88 партийцев. 
Ну, да ладно, гулять, так гу
лять на политической делян
ке.

Но, полагаем, «гулянье»

вышло за рамки элементар
ной чистоплотности. В состав 
политсовета ретивые «гене
ралы» от партии включили 
тех, кто, мягко говоря, «не со
ответствует».

Ну, скажем, Храчков Алек
сандр Николаевич, 1957 года 
рождения.

Вот справка на указанного 
господина, полученная одним 
из тагильчан из Нижнетагиль
ского УВД на его официаль
ный запрос:

—«19.06.1984 г. осужден 
Тавдинским народным судом 
по ст. 112,ч.1 УК РФ к испра
вительным работам сроком 
на один год с удержанием 15 
процентов заработной пла
ты;

—06.03.1985 г. осужден 
Тавдинским народным судом 
по ст. 211, ч.2 УК РФ сроком 
на 5 лет 6 месяцев. В 1987 г. 
срок сокращен на 1 год и в 
этом же году по решению Та- 
гилстроевского народного 
суда г.Нижнего Тагила до
срочно освобожден».

Что это — неразборчи
вость руководителей партии? 
И есть ли смысл идти под их 
начало?

Владимир УСМАНОВ.
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Пресс-конференция — дело нескучное.

Дни Татарстана на Срепнем Урале
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
продукцию на выставке. Вертоле
ты Ми-8. Химическая продукция 
ОАО “Казаньоргсинтез" и “Нижне
камскнефтехим". Меховые перели
вы “Мелиты”. Прозрачная, как сле
за. влекущая продукция Татспирт- 
прома. Водка “Вечный зов" - это ж 
надо такое придумать! Пышные и

Ее Величество Песня
Эти высокие слова хочется 
отнести не только к 
вокальным произведениям, 
прозвучавшим в гала- 
концерте мастеров искусств 
Республики Татарстан. А 
песня скрипки и курая... А 
песня рук, раскинутых в 
танце и позволяющих лететь 
над сценой, словно и не 
касаясь пола... Кому 
посчастливилось быть в этот 
вечер в зале Театра оперы и 
балета, тот вновь и вновь 
будет воскрешать в памяти 
прекрасное зрелище.

Все первое отделение на 
сцене был Казанский государ
ственный камерный оркестр "Ъз 
Ргітаѵега''. Его руководитель, 
народный артист РТ Рустем Абя- 
зоа, дирижер и скрипач, будто 
из другого века сошел на нашу 
сцену. Всевременной, Вечный. 
Музыкант - вдохновенный, са
мозабвенный, виртуозный.

В исполнении певцов и ор
кестра звучала европейская: 
классика, Дунаевский, мело
дий татарских композиторов.

Во втором отделении все 
цвета радуги выплеснулись на 
сцену. Государственный ан
самбль песни и танца Респуб
лики Татарстан представил луч
шие образцы национального 
фольклора и фрагменты новой 
программы “Песни и танцы на
родов мира9. Это не переска
жешь. Шутливое состязание 
скрипки и барабана, Переливы 
гармоник и голосов. Стремитель

ный. прихотливый рисунок танца.

румяные дары хлебного поля...
Открывая выставку, губерна

тор Э.Россель высоко оценил 
промышленные достижения Та
тарстана, говорил о необходи
мости горизонтальных связей 
регионов-соседей.

Президент РТ Минтимер 
Шаймиев рассказал о своих впе
чатлениях, вынесенных из крат
ких визитов на уральские пред
приятия. Рабочие называют воз
раст своих заводов: 180. 200. 300 
лет! Это же династии в несколь
ко поколений, эстафета мастер
ства и рабочей гордости.

Президент и губернатор при
шли к общему выводу: кадровые, 
технологические, научные, сырь
евые потенциалы двух регионов 
столь велики, что их сложением 
можно “вытянуть" не только самих 
себя, но и всю Россию. Они дого
ворились учредить постоянно дей
ствующие экспозиции продукции 
регионов-соседей в Екатеринбур
ге и Казани, а через год провести 
Дни Свердловской области в Та
тарстане с полномасштабной про
мышленной выставкой.

Еще одно запоминающееся 
событие произошло на фоне 
КОСКа “Россия". Минтимер Ша
рипович напомнил, что пять лет 
назад Эдуард Эргартович пода
рил ему уральского рысака ор
ловских кровей по имени Куз
басс. И вот теперь в подарок 
губернатору прибыла дочь того 
рысака, популярного в Татарста
не, как свидетельство плодо
творной дружбы двух регионов.

Двухлетняя красавица Секун

да своей статью и норовом да
вала понять, что не позволит ду
мать о себе свысока.

“СИРОТЫ" сыты, 
“ПЕЛЬМЕНИ" ЦЕЛЫ

Именно так, как и следовало 
ожидать, закончилась встреча 
команд КВН “Казанские сироты” 
и “Уральские пельмени”.

Мастерство высшей пробы. расстается с песней. Выступа -
На фоне этого великолепия 

произошло событие, по-своему 
знаменательное. На сцену при
гласили Хайдара Гильфанова, 
заместителя постоянного пред
ставителя Республики Татар
стан в Уральском регионе.

Должностное лицо, организа
тор культурных программ Пост
предства. И певец! Уральский 
соловей из Сарманово — так на
звали Хайдара в заголовке к ин
тервью в специальном номере 
журнала “Татарстан”, посвящен- 
,ном связям наших регионов.

Сарманово — сельская роди
на Хайдара, Екатеринбург — его 
сегодняшний дом. Здесь живет 
его семья. Жена заведует отде
лом в библиотеке Белинского, 
сын учится на журфаке универ
ситета, дочка - в школе.

Во всех своих заботах - слу
жебных, семейных — Хайдар не

Арбитры лишь на первых за
даниях пытались “судить" состя
зание, выставляя командам 
сплошные “пятерки", но вскоре 
бросили это малоубедительное 
занятие, заранее определив, что 
победит дружба.

Известнейшая уральская ко
манда, образованная на базе 
УГТУ-УПИ, принимала “ново
бранцев" КВНовского братства, 
сборную казанских вузов, иду
щую по стопам популярной ко
манды "Четыре татарина" Казан
ской медицинской академии.

Ветераны были мудры и валь
яжны, новички — стремительны 
и самоироничны. Вряд ли те и 
другие в “незачетной" игре, без 
телекамер выкладывали главные 
козыри. “Уральским пельменям” 
они пригодятся на предстоящем 
кубке СНГ в Ханты-Мансийске. 
Да и “Казанским сиротам" пред
стоит немало серьезных бата
лий. Может быть, поэтому шутки 
с привязкой к месту и времени 
(они особенно ценятся в КВНе) 
нередко заменялись темами из 
анекдотов, которые принято на
зывать неприличными.

И все же у публики, заполнив
шей Дворец молодежи, было не
мало поводов похохотать от 
души. Например, сценка про 
ГИБДД у “Сирот” или “войска па
нического страха" у “Пельменей”.

В общем, расстались друзья
ми. Казанцы — с уральскими су
венирами в руках. Екатеринбур
жцы — с татарскими тюбетейка
ми на головах. И для всех — гро

мадный торт от компании "Ко
лесница чудес”.

На месте Александра Васи
льевича был на сей раз Андрей 
Станиславович. По фамилии Кон
дратьев. “Родитель" команды 
“Четыре татарина”, проректор по 
воспитательной работе Казанс
кой медицинской академии. 
Врач.

ет в концертах, все смелее вы· 
ходит на сцену вместе с про 
фессиональными исполнителя 
ми. Особенно душевно и проник· 
новенно поет на камерных вече
ра в постпредстве. Вот и мело
дия непривычная, и слова непо
нятны русскоязычным слушате
лям — а душа замирает. Ее Ве
личество Песня!

X.Гильфанов не раз побеждал 
на международных конкурсах 
татарской песни в Казани. И вот 
наступил его звездный час. Под
нявшись вместе с ним на сцену 
Екатеринбургского оперного те
атра, Минтимер Шарипович 
Шаймиев вручил ему диплом и 
знак заслуженного артиста Рес
публики Татарстан. А затем об
ратился к поклонникам песни:

—Приезжайте, участвуйте, по
беждайте. А мы будем награждать.

Так что смех в зале был здо
ровым во всех отношениях.

“ПОЖИЗНЕННЫЙ 
ПАМЯТНИК

ГУБЕРНАТОРУ"
Эдуард Россель и 
правительственная делегация 
Татарстана во главе с 
президентом Минтимером 
Шаймиевым посетили 
областной онкологический 
центр.

Эдуард Россель подробно 
рассказал гостям об истории 
центра, его возможностях, о гу
бернаторских медицинских про
граммах. В центре трудится бо
лее 80 врачей, в том числе 10 
кандидатов медицинских наук, 
постоянно проводятся научные 
исследования, издаются сбор
ники научных работ.

Недавно в эксплуатацию вве
ден новый комплекс зданий, ос
нащенных новейшим медицинс
ким оборудованием. Центр по 
праву считается один из круп
нейших и лучших в России. Здесь 
имеется стационар на 600 коек, 
пансионат на 120 мест, консуль
тативная поликлиника, рассчи
танная на 480 посещений в день. 
Это обеспечивает обследование 
более 50 тысяч больных в год, 
проведение 4500 сложнейших 
операций, лучевое лечение 5000 
больных, комплексной химио
терапии более 5000 больных и 
внедрение современных меди
цинских технологий лечения он

кологических заболеваний.
Правительственная делегация 

Татарстана ознакомилась с ра
ботой операционного блока. 
Минтимер Шаймиев дал высокую 
оценку достижениям уральской 
медицины. Как отметил гость: 
“Если бы Эдуард Россель ничего 
в своей жизни не сделал для 
Свердловской области, кроме 
онкологического центра, эта 
клиника - уже пожизненный па
мятник губернатору. Побывав в 
операционных, выслушав врачей, 
я убедился, в том, что свердлов
чане, благодаря Росселю, име
ют возможность лечить самые 
сложные болезни”.

От Свердловской области де
легацию Поволжья также сопро
вождали заместитель председа
теля областного правительства 
Семен Спектор, министр здра
воохранения Михаил Скляр.

ВТОРАЯ РОДИНА...
Президент Республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев 
и губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
встретились с 
руководителями Всемирного 
конгресса татар и 
представителями 
национально-культурной 
автономии татар 
Свердловской области.

Выступая в резиденции губер
натора перед представителями 
уральских татар, М.Шайми
ев рассказал о сотрудничестве 
Татарстана и Среднего Урала. 
Глава республики подчеркнул, 
что для большинства собравших
ся Урал — родная земля, для не
которых — вторая родина. Пре
зидент Татарстана поблагода
рил Э. Росселя за то, что в Свер
дловской области для татар со
зданы все условия. Благодаря 
этому татары вносят огромный 
вклад в социально-экономичес
кое развитие Среднего Урала, 
М.Шаймиев еще раз повторил 
сказанное ранее, на встрече с 
членами правительства Сверд
ловской области: “Мы никогда 
уральцев не подводили и не под
ведем”. М.Шаймиев напомнил, 
что в начале перестройки даже 
в Казани существовала только 
одна неполная татарская шко
ла, люди не говорили на родном 
языке. Сейчас совсем иное по
ложение, каждый может удовлет
ворить свои духовные потребно
сти. М.Шаймиев поблагодарил 
Э.Росселя за большой вклад в 
возрождение мусульманской ре
лигии, строительство мечетей. В 
новой редакции Конституции Та
тарстана записано, что респуб
лика обязуется помогать татар
ской диаспоре в других регио
нах. Э.Россель в своем выступ
лении отметил исключительные 
человеческие качества уральс
ких татар — трудолюбие, поря
дочность. Это, как правило, креп
кие хозяева, хорошие строите
ли. Уральские татары всегда 
сами решают свои проблемы. Гу
бернатор сообщил, что строите
ли пообещали сделать к его дню 
рождения — в октябре — подарок 
ему и татарской общине: сдать 
мечеть в Верхней Пышме.

В ДОМЕ КУПЦОВ 
АГАФУРОВЫХ 

Губернатор Эдуард Россель и 
президент Республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев 
посетили Постоянное 
представительство Татарской 
республики в Екатеринбурге.

Эдуард Россель и Минтимер 
Шаймиев обсудили план рекон
струкции этого исторического 
здания. Дом, возведенный не
когда братьями Агафуровыми, 
знаменитыми не только на Ура
ле, но и далеко за его предела
ми купцами, имеет богатую ис
торию. Высокие гости осмотре
ли развернутую здесь экспози
цию работ современных татар
ских художников, предметов 
старины.

В рамках посещения Пост-

Птицы счастья завтрашнего цня
Белая карета подъехала к 
старинному особняку по 
улице Сакко и Ванцетти, 24 — 
зданию Постоянного 
представительства 
Республики Татарстан в - 
Свердловской области. В 
великолепии молодости 
вышли жених и невеста.
Задорной удалью разлилась 
по округе песня...

С этого яркого действа нача
лось торжественное бракосоче
тание молодоженов Руфата Аб- 
дувалеева и Юлии Щеколдиной. 
(Они живут в Верхней Пышме, 
Руфат работает слесарем, Юля 
учится на швею).

История многонационального 
Урала являет собой взаимодей
ствие народных традиций и куль
тур. Представители целого со
цветия национальностей живут и 
в Татарстане. О тесном перепле
тении судеб людей разных наци
ональностей а том и другом реги
онах свидетельствуют и смешан
ные браки, которые стали 
неотъемлемой частью совместно
го бытия. Бесспорно, в Дни Рес
публики Татарстан в Свердловс
кой области символичен сам факт 
регистраций такой пары как ре
альное жизненное подтвержде
ние вековой дружбы, духовного и 

^культурного единения, татарско- 

средства состоялась презен
тация нового телеканала Та
тарстана - ТНВ, вещающего 
через спутник на всю терри
торию России. Эдуарда Рос
селя и Минтимера Шаймиева 
особенно заинтересовало 
предложение руководителей 
нашего "Областного телеви
дения” и канала ТНВ о прове
дении совместного телемос
та с участием губернатора и

Вечер в музейной гостиной'
Урал—Идель, Казань- 

Екатеринбург, 
Волшебный мост 

и единенье круга.
Величье гор 

и трепетность реки,
Стремись, как песнь, 

в рукопожатье друга. 
Розалина Шагеева.

Уютная гостиная По- 
клевских Свердловского 
областного краеведчес
кого музея вновь встреча
ла гостей. Звуки рояля 
тихими переливами мело
дий приглашали к началу 
события, которое откры
вало первую страницу 
Дней Республики Татар
стан в Свердловской; об
ласти. Инициаторы встре
чи — Свердловский обла
стной краеведческий му
зей и Постоянное пред
ставительство Республи
ки Татарстан в Свердлов
ской области. · ,

В этот день Свердлов
ский областной краевед
ческий музей, витрины которого 
свято береіут исторические сви
детельства о жизни татар на Ура
ле, подарил нам встречу с про
шлым: о нем нам поведала тема
тическая выставка “Из истории: 
татарского населения дореволю
ционного .Екатеринбурга”. Экспо
зицию представила заведующая 
Музеем быта Светлана Корепа
нова. Среди гостей — люди раз
ных национальностей, которых 
объединило чуткое, бережное, от-. 

го и русского народов.
8 последние годы заметно 

возрос интерес молодых к на
циональным свадебным обря
дам, которые вносят в сдержан
ную официальную форму брако
сочетания яркие эмоциональные 
элементы живого действия, игры 
и фольклорного песенно-танце
вального сопровождения,

Такую форму проведения ре
гистрации брака в рамках Дней 
Республики Татарстан в Сверд
ловской области предложили 
молодоженам инициаторы про
екта — Постоянное представи

президента. Технические 
мощности, которыми облада
ют обе телестудии, позволя
ют протянуть “мост" между Та
тарстаном и Свердловской 
областью и транслировать его 
в прямом эфире на террито
рию от Италии до Японии. Ру
ководители обоих телекана
лов обсудили также и другие 
планы сотрудничества: ин
формационного обмена, тех

Профессор Флера Баязитова.

ношение к истории, добрые че
ловеческие отношения и благо
родство взаимопонимания.

Не это ли самый верный путь 
друг к другу?,.. Стремиться к со
творчеству, к сообществу людей, 
обнаруживая при этом самород
ность каждой нации.

Основным событием вечера 
стала презентация книги док
тора филологических наук, стар
шего научного сотрудника Ин
ститута языка, литературы и ис- 

тельство Республики Татарстан 
в Свердловской области, Управ
ление ЗАГС г, Екатеринбурга и 
салон праздничного дизайна, 
"Колесница судеб".

Яркими красками флагов Та
тарстана и России из мозаики 
маленьких воздушных шаров ук
рашены стены Постпредства; 
старинные арки исторического 

здания приобрели новый торже
ственный облик; лестничные 
проемы оживили декоративные· 
композиции из цветов и воздуш
ных шаров. Фольклорная группа: 
из Первоуральска свадебными: 

нического взаимодействия.
Эдуарду Росселю и Минти

меру Шаймиеву представили 
специальный выпуск журнала 
“Татарстан”, который выходит 
на русском и татарском язы
ках.

Оба руководителя высоко 
оценили информационное и 
культурное сотрудничество Та
тарстана и Свердловской об
ласти.

кусства им,Ибрагимова Ака
демии наук РТ Флеры Саи
товны Баязитовой "Татары 
Среднего Урала (Свердлов
ской области). Духовное 
наследие: семейно-быто
вая, обрядовая терминоло
гия и фольклор”.

Эта книга стала практи
ческим завершением фоль
клорной экспедиции автора 
по самобытным местам ком
пактного проживания татар 
в Свердловской области. В 
ней систематизируются ма
териалы по языку и культу
ре татар Среднего Урала, 
записанные из уст старше
го поколения.

Большая часть этих ду
ховных ценностей дошла до 
нас из глубины веков как 
народная память и находит
ся на грани исчезновения. 
Поэтому они представляют 
большой интерес для изу
чения истории, языка и 
фольклора, этнографии та
тарского народа.

Исследовательский про
ект “Из истории организации 
“Урал—Идель": Свердловск— 
Мукден, 1937-1947 гт.’ предста
вил автор, Рустам Бикбов, кото
рый подготовил и богатый иллю
стративный архивный материал. 
Данный исследовательский про
ект станет составной частью бу
дущей книги автора.

В музыкальной программе ве
чера звучали романсы русских и 
татарских композиторов, 

татарскими обрядовыми песня
ми приветствовала молодоже
нов. С хлебом, медом и маслом 
счастливую пару по старинной 
татарской традиции встретили 
у порога родители жениха.
. Звучит свадебный марш, 
начинается официальная часть 
свадебной церемонии. Регис
трацию ведет ведущий специ
алист Ленинского загса Лилия 
Белоблодская.

Молодоженов приветствуют 
начальник городского Управ
ления загс Клавдия Мельнико
ва и постпред Республики Та
тарстан Равиль Бикбов, кото
рый вручает молодым супру
гам букет цветов и традицион
ное свадебное угощение татар 
— чак-чак, как символ благо
получия и счастливой жизни.

Молодых осыпали цветоч
ными лепестками. Романтич
ным было завершение обря
да: при выходе из здания раз
ноцветной россыпью взлете
ли в небо множество воздуш
ных шаров, а из рук жениха и 
невесты вспорхнула ввысь 
пара белых голубей.

Счастливого безоблачного 
полета вам, птицы счастья! 
Доброго пути и семейного бла
гополучия, Юлия и Руфат!..

И КАЧЕСТВО, 
И АССОРТИМЕНТ!

Эдуард Россель и Минтимер 
Шаймиев посетили завод 
“Уралтрансмаш”.

Президент Татарстана и члены 
официальной делегации республи
ки познакомились с выпускаемой 
на предприятии оборонной и граж
данской продукцией. Минтимер 
Шаймиев с интересом осмотрел 
трамвай “Спектр”, который завод
чане готовы поставлять в Казань, 
Набережные Челны и Нижнекамск. 
На выставке свердловских пред
приятий, организованной в цехе, 
президенту Татарстана показали 
образцы самой различной продук
ции. В числе экспонентов — Ураль
ский завод гражданской авиации, 
Невьянский и Серовский механи
ческие заводы, Уральский научно- 
исследовательский технологичес
кий институт. Уральский оптико
механический завод, предприятие 
“Вектор” и другие. Минтимер Шай
миев подробно расспрашивал о до
стоинствах уральских изделий, в 
частности, медицинского назначе
ния. Президент Республики Татар
стан остался доволен их качеством 
и ассортиментом, о чем оставил 
запись в Книге почетных гостей 
Уралтрансмаша.

Прямо в цехе состоялось под
писание Протокола о торгово-эко
номическом сотрудничестве на 
2002-2003 годы к Договору между 
Республикой Татарстан и Сверд
ловской областью о принципах 
сотрудничества в экономической, 
научно-технической и культурной 
областях от 5 июня 1997 года. В 
присутствии Эдуарда Росселя и 
Минтимера Шаймиева свои под
писи под этим документом от Свер
дловской области поставили ми
нистр промышленности Семен 
Барков и министр торговли, пита
ния и услуг Вера Соловьева, от 
Республики Татарстан — министр 
торговли и внешнеэкономическо
го сотрудничества Хафиз Сали
хов и заместитель премьер-мини
стра — министр экономики и про
мышленности Алексей Пахомов.

Подборка подготовлена 
Риммой ПЕЧУРКИНОЙ 

и по материалам пресс-службы 
губернатора области. 

Фото Алексея КУНИЛОВА, 
Бориса СЕМАВИНА 

и Рустама БИКБОВА.

На открытии выставки художников Татарстана
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 06.06.2002 г. № 382-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке назначения 
на должность и освобождения от должности руководителей 

областных государственных унитарных предприятий
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством Положе

ния о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководите
лей областных государственных унитарных предприятий, утвержденного постановле
нием Правительства Свердловской области от 23.11.2001 г. № 793-ПП “О порядке 
назначения на должность и освобождения от должности руководителей областных 
государственных унитарных предприятий” (“Областная газета” от 30.11.2001 г. 
№ 238-239), в связи с принятием Трудового кодекса Российской Федерации от 30 
декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, Нг 1 (ч. 1), ст. 3) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения на должность и освобождения от 

должности руководителей областных государственных унитарных предприятий, ут
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.11.2001 г. 
№ 793-ПП “О порядке назначения на должность и освобождения от должности 
руководителей областных государственных унитарных предприятий”, следующие 
изменения:

1) в пунктах 2, 3 главы 1 слова "контрактов” и “контракта" заменить словами 
"трудовых договоров” и “трудового договора” соответственно;

2) подпункт 6 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редакции:
“ 6) документы воинского учета - для военнообязанных лиц;”;
3) дополнить пункт 7 главы 2 подпунктом 9 следующего содержания:
“ 9) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, заверен

ного в установленном порядке.”;
4) в пунктах 11, 12, 15 главы 2 слова "контракта”, "контракт” и “контрактом” 

заменить словами “трудового договора”, "трудовой договор” и "трудовым договором" 
соответственно;

5) из пункта 19 главы 3 исключить слова "(одновременно с годовым отчетом)”;
6) приложение № 1 “Примерный контракт с руководителем областного государ

ственного унитарного предприятия” изложить в новой редакции (прилагается);
7) в пункте 3 главы 1 приложения Иг 2 слово “контракта” заменить словом 

“трудового договора”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите

ля председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке назначения 

на должность и освобождения от должности 
руководителей областных государственных 

унитарных предприятий 
ПРИМЕРНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

(наименование)
г. Екатеринбург "__” 200__ г.

(наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области),

именуемое 8 дальнейшем “Уполномоченный орган”, в лице

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании__________________________________________________

(положения об органе; дата, номер)

с одной стороны, и _________ _________________________________________

, ф и 0 } ’

именуемый в дальнейшем "Руководитель” областного государственного унитар
ного предприятия_______________________________________________________________

с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

Раздел 1. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ
1. Уполномоченный орган поручает, а Руководитель принимает на себя обязанно

сти по управлению (руководству) областным государственным унитарным предприя
тием ________________________________ (далее - Предприятие) в пределах, установ
ленных Гражданским и Трудовым кодексами Российской Федерации, Уставом Пред
приятия и настоящим трудовым договором на срок с______ ___  200 г. по..
_________ 200_

2. Руководитель является единоличным исполнительным органом управления 
Предприятия, действует на основе единоначалия и подотчетен Уполномоченному 
органу в пределах, установленных законами, иными нормативными правовым^к^? 
ми, Уставом Предприятия и настоящим трудовым договором.

Руководитель действует без доверенности от имени Предприятия, представляет 
его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3. Руководитель для осуществления своих обязанностей и функций по управле
нию Предприятием:

1) организует работу Предприятия;
2) формирует администрацию на основе трудовых договоров;
3) определяет структуру администрации, ее численный состав, утверждает штат

ное расписание Предприятия. При необходимости Руководитель утверждает должно
стную инструкцию работнику, с которым заключен трудовой договор;

4) распоряжается имуществом Предприятия в порядке и пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) заключает договоры, в том числе трудовые;
6) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
7) открывает в банках расчетные и другие счета;
8) делегирует часть своих полномочий заместителям, распределяет между ними 

обязанности;
9) в пределах своей компетенции издает приказы, утверждает положения о 

представительствах и филиалах, уставы дочерних предприятий, а также дает указа
ния, обязательные для работников всех структурных подразделений;

10) готовит мотивированные предложения об изменении размера уставного фон
да Предприятия;

11) самостоятельно решает иные вопросы, связанные с деятельностью Предприя
тия, отнесенные к его компетенции действующим законодательством, Уставом Пред
приятия и настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством Российской Федерации к ведению иных органов.

4. Руководитель по согласованию с Уполномоченным органом назначает на 
должность и освобождает от должности своих заместителей.

5. В период отпуска, болезни Руководителя или отсутствия по иным причинам его 
права и обязанности выполняет заместитель Руководителя, кандидатура которого 
согласовывается с Уполномоченным органом.

6. Руководитель самостоятельно определяет график своей деятельности, предва
рительно извещая Уполномоченный орган о сроках своих отпусков и длительных 
командировках.

7. При расторжении трудового договора осуществляет передачу дел вновь назна
ченному Руководителю Предприятия.

Раздел 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
8. При исполнении своих должностных обязанностей Руководитель должен руко

водствоваться законодательством Российской Федерации, Свердловской области. 
Уставом Предприятия и настоящим трудовым договором.

9Г Руководитель осуществляет руководство Предприятием и за период действия 
настоящего трудового договора обязуется;

1) добросовестно и разумно руководить Предприятием, обеспечивать выполнение 
установленных для Предприятия основных экономических показателей и осуществ
лять иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом Предприятия и 
настоящим трудовым договором к его компетенции;

2) обеспечивать соответствие результатов деятельности Предприятия утвержден
ным в установленном порядке основным экономическим показателям, эффективную 
и устойчивую работу Предприятия и его социально-экономическое развитие, а также 
недопущение признания Предприятия неплатежеспособным по критериям, установ
ленным нормативными актами Российской Федерации;

3) обеспечивать сохранность и целевое использование государственного имуще
ства как находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, так и переданного 
Предприятию по другим основаниям, а также использование по целевому назначению 
выделенных Предприятию бюджетных и внебюджетных средств; своевременное про
ведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества;

4) обеспечивать развитие материально-технической базы, ввод основных фондов 
в соответствии с годовыми планами, утвержденными Правительством Свердловской 
области либо решением Уполномоченного органа;

5) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, Сверд 
ловской области, Устава Предприятия, совершенствование системы управления, ук
репления договорной дисциплины, финансового положения Предприятия;

6) один раз в три года проходить обучение основам охраны труда; обеспечивать 
своим работникам безопасные условия труда, соблюдение правил безопасности 
производства, а также выполнять требования по гражданской обороне в соответ
ствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ “О гражданской 
обороне";

7) не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, 
ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

8) обеспечивать своевременную уплату Предприятием в полном объеме всех 
установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обяза
тельных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные 
фонды;

9) обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и 
иных выплат работникам Предприятия в денежной форме;

10) совершать все сделки с недвижимым имуществом Предприятия, включая 
сдачу в аренду, продажу, мену, дарение, передачу в залог и временное пользование, 
внесение в уставный капитал, закреплять за дочерними предприятиями или иными 
способами распоряжаться недвижимым имуществом (реконструкция помещения, пе
репрофилирование, снос) исключительно с согласия соответствующих органов госу
дарственной власти Свердловской области;

11) требовать у арендатора в случае предоставления в аренду недвижимого 
имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения, как 
арендодатель и титульный владелец этого имущества, предоставления платежных 
документов, подтверждающих своевременность поступления арендной платы, платы 
за страхование, а также платы за коммунальное и эксплуатационное обслуживание и 
каждые два месяца отчитываться по этим платежам перед Министерством по управ
лению государственным имуществом Свердловской области;

12) представлять Уполномоченному органу предложения о способе достижения 
цели деятельности Предприятия, а также сведения о текущем и перспективном 
планировании финансово-экономических, хозяйственных и иных результатах дея
тельности Предприятия;

13) ежегодно проводить мероприятия по выявлению, учету и введению в хозяй
ственный оборот результатов научно-технической и интеллектуальной деятельности 
Предприятия;

14) представлять в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты 
установленных отчислений от чистой прибыли в недельный срок после осуществления 

платежа;
15) выполнять решения межведомственной балансовой комиссии Правительства 

Свердловской области в установленные сроки;
16) осуществлять обязательное социальное страхование работников Предприятия 

(включая себя) в порядке, установленном действующим законодательством Российс
кой Федерации.

10. Руководитель ежеквартально (в течение 30 дней после окончания квартала и 
90 дней после окончания года) представляет в Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области и в исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области, осуществляющий отраслевое или межотрас
левое управление, контрольные или иные функции (далее - отраслевой исполнитель
ный орган государственной власти Свердловской области) отчет по форме согласно 
приложению № 2 к Положению о порядке назначения на должность и освобождения 
от должности руководителей областных государственных унитарных предприятий. 
Вместе с отчетом представляются бухгалтерская отчетность с отметкой инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам в составе, определенном 
Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете” с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 июля 1998 года № 123-ФЗ, и 
Положением по ведению бухгалтерского учетами бухгалтерской отчетности в Россий
ской Федерации, сводная бухгалтерская отчетность (при наличии дочерних предпри
ятий), копия аудиторского заключения (представляется с отчетом за год). Сведения о 
контрагентах и рынках сбыта представляются только в годовом отчете.

11. Руководитель ежегодно представляет в Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области и в отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области план финансово-хозяйственной дея
тельности предприятия на следующий год согласно приложению № 3 к Положению о 
порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей 
областных государственных унитарных предприятий.

12. Руководитель может занимать оплачиваемые должности в других организаци
ях только с разрешения Уполномоченного органа.

13. Руководитель не может входить в состав органов, осуществляющих функции 
надзора и контроля по отношению к Предприятию.

14. Если Уполномоченному органу становятся известны факты и обстоятельства, 
соответствующие признакам, указанным в пункте 13 настоящего договора, он вправе 
потребовать от Руководителя прекращения трудовых отношений с ними. Указанные 
действия должны быть совершены Руководителем в 3-месячный срок с момента 
получения им письменного требования Уполномоченного органа. Невыполнение это
го требования Руководителем в указанный срок является основанием для прекраще
ния настоящего трудового договора.

15. Руководитель не имеет права совершать от имени Предприятия в отношении 
себя, близких родственников/ членов семьи, а также юридических лиц, где они 
являются учредителями (участниками) либо входят в орган управления (администра
цию) данного юридического лица каких-либо юридических действий, ведущих к 
нанесению ущерба Предприятию.

16. В случае, когда Руководитель имеет личный финансовый интерес в сделке, 
стороной в которой является или намеревается быть Предприятие, а также в случае 
иного противоречия интересов в отношении Существующей или предполагаемой 
сделки, он должен сообщить о своей заинтересованности Уполномоченному органу.

17. Руководитель считается имеющим такой личный финансовый интерес, если он, 
в частности, одновременно является стороной, ее представителем или посредником в 
указанной сделке (в качестве предпринимателя, осуществляющего предпринимательс
кую деятельность от собственного имени) либо акционером (участником), директором 
или управляющим юридического лица, являющегося таковым, либо является кредито
ром такового или кто-либо из его ближайших родственников соответствует одному из 
перечисленных определений.

18. Если Уполномоченному органу становятся известны факты и обстоятельства, 
касающиеся заинтересованности Руководителя в совершенной Предприятием сделке, 
он может потребовать от Руководителя отказаться от выполнения Предприятием 
такой сделки или взыскать с Руководителя в судебном порядке ущерб, причиненный 
Предприятию ее выполнением, если только в судебном порядке не будет доказано, 
что данная сделка была выгодна для Предприятия на момент ее совершения.

19. Уставом Предприятия могут быть предусмотрены дополнительные ограниче
ния и процедуры, применяемые при заключении сделок между Предприятием и его 
Руководителем, работниками или юридическими лицами, в которых указанные лица 
имеют личный финансовый интерес.

20. Уполномоченный орган обязан:
1) не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Руководителя, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции;

2) в течение одного месяца давать ответ на обращения Руководителя по вопро
сам, требующим согласования (разрешения) с Уполномоченным органом;

3) принимать необходимые меры при обращении Руководителя по вопросам, 
связанным с неплатежеспособностью Предприятия;

4) проводить аттестацию Руководителя в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации и Свердловской области;

5) принимать в установленном порядке решения о привлечении к ответственности 
Руководителя за ненадлежащее исполнение его обязанностей.

Раздел 3. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
21. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым догово

ром, из фонда оплаты труда Предприятия Руководителю выплачивается:
1) ежемесячный оклад_________ (рублей), или _ ______ -кратный к величине

тарифной ставки 1-го разряда рабочего основной профессии на Предприятии (но не 
менее 10-кратного минимального размера оплаты труда);

2) вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности Пред
приятия за счет прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия после расчетов с 
бюджетами всех уровней за вычетом средств, направленных на потребление, но не 
более суммы 12 окладов в год. Величина норматива вознаграждения (на 200___ г.)
составляет и повышается путем внесения изменений (дополнений)
в настоящий трудовой договор.

22. Должностной оклад Руководителя повышается одновременно с увеличением 
тарифных ставок работников Предприятия путем внесения изменений (дополнений) в 
настоящий трудовой договор.

23. Периодичность выплаты вознаграждения определяется Предприятием само
стоятельно.

24. Заработная плата и вознаграждение Руководителю выплачиваются одновре
менно с выплатой заработной платы работникам Предприятия.

25. В случае, если Руководитель, не- обёстіечил ёѣбёйрёмемную выплату работни
кам Предприятия установленных законодательством и (или) коллективным догово
ром премий, пособий, доплат, компенсаций, меры поощрения к нему не применяются 
до момента 'пблнЬгб* погашения задблжёнйдсти работникам Предприятия по этим 
видам, выплат. ’· ,«■·;'й -

26, Руководитель имеет право на: . ·
1) ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 

отпуск__________ календарных дней;
2) к ежегодному отпуску дополнительно выплачивается материальная помощь в 

размере______ ____месячных окладов;
3) возмещение расходов на социально-бытовые нужды (оплата путевки на 

лечение);
4) на компенсацию затрат в случае переезда Руководителя и членов его семьи к 

месту работы Руководителя - транспортные расходы, подтверждаемые документаль
но, и подъемные в размере трех должностных окладов на Руководителя и по одному 
должностному окладу на каждого члена его семьи.

27. При условии прекращения трудового договора досрочно (по уважительным 
причинам) наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством, 
Руководителю выплачивается единовременное пособие в размере должностного 
оклада.

28. В случае расторжения трудового договора по инициативе Правительства 
Свердловской области, Уполномоченного органа по основаниям, не связанным с 
ненадлежащим исполнением Руководителем его обязанностей, предусмотренных 
настоящим трудовым договором и законодательством Российской Федерации, Руко
водителю выплачивается компенсация в размере 3 окладов.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
29. Руководитель несет ответственность в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
30. За ненадлежащее выполнение Руководителем своих обязанностей к нему 

Правительством Свердловской области по представлению Уполномоченного органа 
могут быть применены следующие меры воздействия:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим трудо

вым договором.
31. Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до 

истечения этого срока по инициативе Уполномоченного органа, а также по ходатай
ству представительного органа работников Предприятия.

32. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дей
ствительный ущерб, причиненный Предприятию в порядке, предусмотренном действу
ющим законодательством. В случаях, предусмотренных федеральным законом, руко
водитель Предприятия возмещает убытки, причиненные его виновными действиями. 
При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотрен
ными гражданским законодательством.

33. Руководитель не. несет ответственности за отрицательные последствия для 
Предприятия (убытки, упущенная выгода и иное), если причиной тому являлись 
необоснованные решения Правительства Свердловской области (Уполномоченного 
органа).

34. Руководитель может быть привлечен помимо материальной ответственности к 
административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действу
ющим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
35. Трудовой договор может быть изменен или дополнен по инициативе любой из 

сторон их обоюдным решением, оформляемым -дополнительным соглашением, а 
также когда требует действующее законодательство Российской Федерации и Свер
дловской области. В трудовой договор вносятся обязательные изменения и дополне
ния в случае издания нормативных актов Российской Федерации и Свердловской 
области.

36. Трудовой договор может быть расторгнут, по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о труде. Он может быть также расторгнут 
по решению Правительства Свердловской области (по представлению Уполномочен
ного органа либо без представления) в случаях:

1) невыполнения утвержденных в установленном порядке показателей экономи
ческой эффективности деятельности Предприятия;

2) необеспечения проведения в установленном порядке обязательных аудиторс
ких проверок Предприятия;

3) недостаточной квалификации Руководителя, подтвержденной результатами его 
аттестации;

4) несоответствия Руководителя занимаемой должности по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением;

5) допущения Руководителем в связи с неэффективной работой более чем на три 
месяца задержки выплаты работникам заработной платы, а также образования 
задолженности Предприятия по уплате установленных законодательством Российс
кой Федерации и Свердловской области налогов, Сборов и обязательных платежей в 
бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты Свердловской области и 
муниципальных образований более чем за три месяца;

6) продажи недвижимого имущества. Предприятия, сдачи его в аренду, передачи в 
залог, внесения в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ, распоряжения этим, имуществом иным способом (мена, 
дарение, передача во временное пользование и иное) без согласия соответствующих 
органов государственной власти Свердловской области:

7) невыполнения решений Правительства Свердловской области, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области;

8) необеспечения использования имущества Предприятия, в том числе недвижи
мого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Предприятия, 
установленными Уставом Предприятия, а также неиспользования по целевому назна 
чению выделенных Предприятию бюджетных и внебюджетных средств в течение 
более трех месяцев:
' 9) отстранения от должности Руководителя Предприятия — должника в соответ

ствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
10) нарушения законодательства Российской Федерации и Свердловской облас

ти, а также условий настоящего трудового договора.
37. Порядок прекращения трудового договора по истечении срока.
За два месяца до истечения срока трудового договора Руководитель может 

обратиться в отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области и в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области с заявлением на имя председателя < Правительства Свердловской области о 
намерениях расторгнуть либо заключить трудовой договор на новый срок и предста
вить отчет о результатах деятельности Предприятия за период осуществления полно
мочий Руководителя Предприятия.

По результатам деятельности Руководителя отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в двухнедельный срок дает заключе
ние об оценке деятельности Руководителя и возможности заключения трудового 
договора на новый срок и вносит предложение Правительству Свердловской области. 

согласованное с Министерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области, о расторжении трудового договора либо о перезаключении трудо
вого договора на новый срок путем вынесения на рассмотрение Правительства 
Свердловской области соответствующего проекта постановления, подготовленного 
управлением кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области (далее — управление кадров и наград).

При отсутствии такого заявления со стороны Руководителя Правительство Сверд
ловской области по представлению Уполномоченн&го органа вправе самостоятельно 
принять соответствующее решение и уведомить об этом Руководителя в письменной 
форме не менее чем за три дня до увольнения.

38. Досрочное расторжение трудового договора по инициативе Руководителя.
Руководитель имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом Уполномоченный орган и управление кадров и наград в письменной форме 
не позднее чем за один месяц до расторжения трудового договора для подготовки 
соответствующего постановления Правительства Свердловской области.

39. Трудовой договор с Руководителем не может быть расторгнут, если неисполне
ние им своих обязательств вызванр объективными причинами, не зависящими от воли 
Руководителя.

40. При расторжении трудового договора отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области по согласованию с Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области направляет пред
ставление о расторжении трудового договора с Руководителем и наличии кандидатов 
на занимаемую должность в управление кадров и наград для подготовки проекта 
постановления Правительства Свердловской области.

41. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику, производится в день увольнения. Если Руководитель в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующе
го дня после предъявления требования о расчете.

42. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего 
трудового договора, кроме случаев, когда:

1) стороны по обоюдному согласию сделают изъятия из этого правила;
2) стороны ссылаются на условия трудового договора для защиты своих интере

сов в суде;
3) об условиях трудового договора информируются работники Предприятия и 

другие лица в связи с необходимостью исполнения трудового договора (ознакомле
ние работников бухгалтерии);

4) стороны информируют об условиях трудового договора своих доверенных лиц, 
представителей, уполномоченные органы.

Раздел 6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
43., К отношениям сторон, по настоящему трудовому договору применяются 

положения Устава Предприятия, нормы действующего трудового законодательства.
44. Записи в трудовую книжку о назначении, переводе и увольнении Руководите

ля и хранение трудовой книжки осуществляет кадровая служба Предприятия.
45. Споры между сторонами разрешаются в установленном законом порядке.
46. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, Свердловской области 
и Уставом Предприятия.

47. Трудовой договор составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (один экземпляр - для Руководителя, один - для управления 
кадров и наград, один - для отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, один - для Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области, один - для бухгалтерии Предприятия).

Раздел 7. АДРЕСА СТОРОН И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН РУКОВОДИТЕЛЬ

(наименование, адрес, Ф.И.О. 
уполномоченного лица, печать)

(фамилия, имя, отчество)

паспорт:________________________
серия:№____

выдан______________________________

Домашний адрес:____________________

тел._________________________________

СОГЛАСОВАНО:

(отраслевой исполнительный 
орган государственной власти 
Свердловской области)

от 10.06.2002 г. № 388-ПП г. Екатеринбург 
О комиссии Правительства Свердловской области 

по пожарной безопасности
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 

года № 1309 "О совершенствовании государственного управления в области пожар
ной безопасности” (“Российская газета" от 14.11.2001г. № 223) и в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2001 г. № 855 “О 
Межведомственной комиссии по пожарной безопасности” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4896), приказом Министерства Российс
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий от 15.10.2001 г. № 445 “О постановлении 
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. Ns 692”, с совместным 
приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2001 г. Ns 1022/493 Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии Правительства Свердловской области по 

пожарной безопасности (прилагается).
2. Утвердить состав комиссии Правительства Свердловской области по пожарной 

безопасности (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской облас

ти от 12.02.97 г. Ns 125-п “О преобразовании Межведомственной комиссии по 
пожарной безопасности в Свердловской области” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1997, № 2, ст. 775) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.01.99 г. № 76-п, от 12.11.99 г. № 1306- 
ПП. " ■· -' -■·

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа
теля Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.06.2002 г. № 388-ПП 

“О комиссии Правительства Свердловской области 
по пожарной безопасности”

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Правительства Свердловской области 

по пожарной безопасности
1. Комиссия Правительства Свердловской области по пожарной безопасности 

(далее — Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласо
ванность работы исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, а также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности (далее — организации) по формированию и реализации государствен
ной политики в области пожарной безопасности.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Сверд
ловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области, Положением о комиссии Правительства Свердловской области по пожарной 
безопасности.

3. Комиссия подотчетна Правительству Свердловской области.
4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспор
та. связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, который 
является председателем Комиссии.

5. Решения Комиссии, принятые по результатам рассмотрения вопросов в преде
лах ее компетенции, обязательны для исполнения организациями, городскими и 
районными комиссиями муниципальных образований в Свердловской области.

6. Состав Комиссии определяется Правительством Свердловской области. Согла
сованные предложения по составу Комиссии вносит председатель Комиссии.

7.Основными задачами Комиссии являются:
1) участие в формировании государственной политики по обеспечению пожарной 

безопасности;
2) организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления в Свердловской области, 
общественных объединений по вопросам пожарной безопасности, а также организа
ция взаимодействия с соответствующими комиссиями в городах и районах Свердлов
ской области;

3) формирование предложений по реализации системы общегосударственных 
мер, направленных на борьбу с пожарами;

4) рассмотрение и подготовка предложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов по вопросам пожарной безопасности и анализ практики их примене
ния.

8. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач:
1) рассматривает относящиеся к ее компетенции вопросы и в случае необходимо

сти вносит в установленном порядке Губернатору Свердловской области и Прави
тельству Свердловской области соответствующие предложения;

2) изучает причины и условия возникновения пожаров на территории Свердловс
кой области и разрабатывает предложения по их устранению;

3) организует изучение и распространение передового отечественного и зарубеж
ного опыта в области пожарной безопасности;

9. Комиссия имеет-право:
1) запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления в Сверд
ловской области, организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся 
к ее компетенции;

2) привлекать для участия в работе представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления в 
Свердловской области, организаций;

3) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления в 
Свердловской области, председателей комиссий по пожарной безопасности органов 
местного самоуправления в Свердловской области, а также организаций по вопро
сам, относящимся к ее компетенции.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
который утверждается ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или его заместителем 
не реже одного раза в полгода.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутству
ющих на заседании членов Комиссии. Члены Комиссии участвуют в ее работе без 
права замены.

12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается пред
седательствующим на заседании.

По вопросам, требующим решения Губернатора Свердловской области и предсе
дателя Правительства Свердловской области, Комиссия вносит в установленном 
порядке соответствующие предложения.

Решения, принимаемые Комиссией, доводятся до руководителей органов местно
го самоуправления в Свердловской области, организаций в виде выписки из протоко
ла заседания Комиссии.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
ся Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области.

13. Изменения и дополнения в Положение о комиссии Правительства Свердловс
кой области по пожарной безопасности вносятся Правительством Свердловской 
области по представлению председателя Комиссии.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.06.2002 г. № 388-ПП 
иО комиссии Правительства Свердловской области 

по пожарной безопасности

СОСТАВ 
комиссии Правительства Свердловской области 

но пожарной безопасности
ШТАГЕР Виктор Петрович - заместитель председателя Правительства Свердловс

кой области, министр энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, председатель комиссии;

ВОРОНОВ Геннадий Иванович - секретарь Совета общественной безопасности 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

ЛАХТЮК Василий Федорович - начальник Главного управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии;

БЛИНОВСКИХ Валерий Владимирович - исполняющий обязанности начальника 
Управления государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
АЛЁХИН Петр Иванович - начальник службы пожарно-спасательной и местной 

обороны Приволжско-Уральского военного округа (по согласованию);
АЩЕУЛОВ Павел Иванович - помощник генерального директора по безопасности 

открытого акционерного общества "Уралтелеком”;
БОГДАНОВ Анатолий Афанасьевич - председатель Свердловской областной 

организации Всероссийского добровольного пожарного общества (по согласова
нию);

ДЕДЮЛИН Михаил Александрович - первый заместитель начальника Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловс
кой области;

ДЖЕРБИНОВ Георгий Васфиевич - заместитель министра промышленности Свер
дловской области;

ДУБРОВИН Валерий Павлович - заместитель начальника Управления Федераль
ной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию);

ГУБКИН Олег Петрович - заместитель министра культуры Свердловской области;
ЛОБОВ Игорь Евгеньевич - советник руководителя Департамента природных 

ресурсов по Уральскому региону Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации по экологическим вопросам (по согласованию);

МАКАЙДА Анатолий Иванович - начальник отдела организационно-аналитичес
кой работы и информационной безопасности Министерства финансов Свердловской 
области;

НОСОВ Виктор Федорович - заместитель министра экономики и труда Свердлов 
ской области;

ПАЛКИН Валерий Федорович - начальник управления по технической политике 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

ПЕРМИНОВ Анатолий Геннадьевич - начальник службы ведомственной охраны и 
пожарной безопасности Свердловской железной дороги (по согласованию);

ПОДКОПАЙ Николай Алексеевич - председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области;

ПРОЦЫК Богдан Иванович - заместитель министра энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

РАБИНОВИЧ Юрий Михайлович - заместитель председателя Уральского отделе 
ния Российской академии наук (по согласованию);

РОДИН Валерий Николаевич - генеральный директор открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго” (по согласованию);

ТЕРЕНТЬЕВ Герман Дмитриевич - первый заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области;

ТОРОПОВ Владимир Михайлович - заместитель технического директора открыто
го акционерного общества "Свердловскнефтепродукт” (по согласованию);

ШУКШИН Александр Павлович - заместитель генерального директора Федераль 
ного государственного унитарного предприятия "Свердловская государственная те
левизионная и радиовещательная компания” (дочернее предприятие ВГТРК) (по 
согласованию);

ЯНЫШЕВСКИЙ Сергей Иванович - начальник отдела государственного пожарно
го надзора Управления государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий;

БЕТНЕВ Дмитрий Владимирович - начальник организационно-аналитического от
дела Управления государственной противопожарной службы Министерства Российс
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий, секретарь комиссии.

от 10.06.2002 г. № 389-ПП г. Екатеринбург
О тарифе на услугу, оказываемую акционерным обществом, 

открытого типа “Уралпромжелдортранс” 
на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, 
ст. 997), постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. 
№ 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях" ("Областная газета” от 
09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 
10.12.99 г. № 242), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую акционерным обще

ством открытого типа "Уралпромжелдортранс” на подъездных железнодорожных 
путях (прилагается).

2. Считать утратившими силу пункты 16-19 дополнения № 14 к предельным тарифам 
на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях, утвержденного постановлением Правительства Сверд
ловской области от 25.07.2000 г. № 616-ПП "О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п "О регулировании тарифов 
на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях” (“Областная газета” от 01.08^2000 г. № 150).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в "ОбластнрЯ-гарете”. .......

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.06.20G2 г. № 389-ПП
МО тарифе на услугу, оказываемую акционерным обществом открытого 
типа “Уралпромжелдортранс” на подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую акционерным 
обществом открытого типа “Уралпромжелдортранс” 

на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование района обслуживания 
акционерного общества открытого типа 

«Уралпромжелдортранс»

Единица 
измерения

Предельный тариф 
за перевозку грузов 

(без налога па 
добавленную 
стоимость)

1. Сысертский рублей за 
тонно- 

километр

3,50

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к предель
ным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодо
рожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказыва
емые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Област
ная газета" от 10.12.99 г. № 242).

от 10.06.2002 г. № 390-ПП г. Екатеринбург
О тарифе на услугу, оказываемую федеральным 

государственным унитарным предприятием
“Верхнетуринский машиностроительный завод " 

на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 
№ 11. ст. 997), постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. 
№ 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” ("Областная газета" от 
09.04.99 г. Иг 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую федеральным государ

ственным унитарным предприятием "Верхнетуринский машиностроительный завод" 
на подъездных железнодорожных путях (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 28.06.2001 г. № 452-ПП “О тарифе на услуги, оказываемые федеральным государ
ственным унитарным предприятием "Верхнетуринский машиностроительный завод” 
на железнодорожных подъездных путях” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 7, ст. 971).

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.06.2002 г. № 390-ПП 
"О тарифе на услугу, оказываемую федеральным государственным 

унитарным предприятием Верхнетуринский машиностроительный завод” 
на подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую федеральным 
государственным унитарным предприятием 

“Верхнетуринский машиностроительный завод” 
на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Предельный тариф 
(без налога на 
добавленную 

стоимость)
1 2 3 4
1. Перевозка грузов рублей за 

тонно- 
километр

10,10

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к предела 
ным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодо
рожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказыва 
емые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными поста 
новлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Област
ная газета” от 10.12.99 г. № 242).
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■ ОБРАЗ ЖИЗНИ — СПОРТИВНЫЙ

Вторая молодость "Молодости", 
или Похвальное слово Красноуральску

Ежегодный выездной семинар-совещание 
руководителей органов управления 
физической культурой и спортом 
муниципальных образований Свердловской 
области, областных советов физкультурно
спортивных обществ, собрав порядка 
70 участников, состоялся на сей раз в 
Красноуральске.

Коллеги по спорту обсудили и проблемы отрас
ли. и те положительные сдвиги, которые наблюда
ются вслед за оживлением экономики в течение 
последних двух лет. Подвели они также итоги про
шлого спортивного года и зимней Олимпиады в 
Солт-Лейк-Сити, познакомились с ходом подготов
ки к предстоящим в 2004 году летним Олимпийс
ким играм в Афинах, обсудили конкретные задачи 
на новый сезон.

По мнению самих участников, наиболее ценная 
информация — та, которую они получили, общаясь 
непосредственно друг с другом, с руководителями 
и специалистами министерства. Ничто не помеша
ло и соблюдению давней традиции: обливанию на 
свежем воздухе холодной водой подверглись не 
только назначенные в течение года на должность 
начальников отделов и председателей спорткоми
тетов, но и заместитель министра Андрей Салов, 
председатель Управления по развитию физичес
кой культуры, спорта и туризма администрации 
Екатеринбурга Евгений Киреев, заместитель пред
седателя областной организации ВФСО "Динамо" 
Алексей Таврунов.

Обмен мнениями насчет развития массового 
спорта в регионе и роли в этом процессе дирек
торского корпуса крупных промышленных предпри
ятий после осмотра Дворца спорта “Молодость”, 
принадлежащего ОАО "Святогор”, был особенно 
оживленным. Состояние спортсооружения, уровень 
постановки физкультурно-массовой работы на пред
приятии, похвальное отношение к спорту генераль
ного директора “Святогора” вызвали у многих гос
тей хорошую зависть. Двадцатипятиметровый бас

сейн “Молодости”, в капитальный ремонт которого 
предприятие вложило порядка семи миллионов руб
лей, руководители спорткомитетов и спорторгани- 
заций признали лучшим в области. Достойная за
работная плата тренеров обеспечила решение кад
ровых проблем. Участие спортсменов всех возрас
тов в спартакиаде УГМК стимулировало развитие 
наиболее популярных видов спорта — дзюдо, акро
батики, пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, хоккея, 
степ-аэробики. Причем коллективы добиваются за
метных результатов: чемпионом спартакиады УГМК 
стала команда юных акробаток, успешно выступа
ют в региональных турнирах взрослые и юные бор
цы, а хоккеисты “Святогора” — серебряные призе
ры чемпионата области.

Коллектив “Молодости" по итогам прошлого года 
занял второе место в спартакиаде УГМК в номина
ции "физкультурно-оздоровительная работа". Кста
ти, все 11 оздоровительных групп, функционирую
щих во Дворце спорта, заполнены, несмотря на 
начало садово-дачного сезона...

Особая тема — цена абонемента. Восьмира
зовое посещение бассейна для дошкольников 
стоит 20 рублей. Для школьников — от 40 до 70, 
для взрослых — от 80 рублей. Абонемент “Мать 
и дитя" стоит 130 рублей. Жаль, но в прейску
ранте пока не нашлось строчки для "полной 
спортивной семьи”. Хотя отцам, наверное, тоже 
бы не повредило предпочтение активного отды
ха. К удивлению, роскошный бассейн оказался 
незаполненным водой (с окончанием отопитель
ного сезона в городе отключается и горячая 
вода), что, по мнению специалистов, может при
вести к деформации стен. И тогда затраты на 
почти евроремонт, увы, сплетутся с дымом за
водских труб, а город с неблагоприятной эколо
гической обстановкой останется и без предмета 
гордости, и без надежды на проведение в перс
пективе спортивных соревнований высокого 
уровня. Рассматриваются два варианта решения 
проблемы: строительство автономной котельной

и подключение Дворца спорта к заводской теп
лотрассе.

Спортивный комплекс Красноуральского химком
бината, “прославившегося” на всю Россию после 
печально известного взрыва на Сортировке, вы
глядит скромнее. Цены на посещение бассейна — 
еще ниже, но сам объект, вкупе с просторной ухо
женной банькой, оказался очень привлекательным 
для искушенных в этих вопросах гостей.

Подвижничество энтузиастов — двигатель про
гресса. В очередной раз пришлось убедиться в 
этом, посетив бывшую детско-юношескую школу — 
ныне секцию греко-римской борьбы, опекаемую 
профсоюзным комитетом химкомбината. Оттуда 
“родом” призеры чемпионатов и первенств облас
ти, выступающие теперь за Екатеринбург. В Крас- 
ноуральске о них вспоминают и с радостью, и с 
грустью...

Кстати, о грустном. Это нерешенный вопрос о 
средствах (порядка 6 миллионов рублей), необхо
димых для реконструкции единственного в Крас
ноуральске крытого ледового корта. Местная сек
ция фигурного катания — одна из первых в облас
ти, осенью этого года ей исполнится полвека. Но 
год назад, всего за полчаса до начала тренировки 
и только чудом не нанеся страшных последствий, 
над кортом обрушилась крыша... И предстоящий 
юбилей меркнет перед проблемами тренера Ольги 
Пинягиной и родителей тех юных красноуральцев, 
которых с любовью к фигурному катанию пестует 
недавняя выпускница института им.Лесгафта.

Обсуждая непростую ситуацию на совещании, 
спортивные руководители пришли к мнению, что 
решение этой и других проблем — дело чести 
администрации муниципального образования, уме
ющей находить общий язык с руководителями гра
дообразующих предприятий. Этому умению нужно 
и можно учиться — избавляясь от груза амбиций и 
с уверенностью в правоте. Выступавший на семи
наре председатель областного спорткомитета в 
1990—1999 годах Анатолий Кузнецов вспомнил

о том, как ему приходилось вникать в суть всех 
тонкостей производства на Высокогорском руд
нике, чтобы заставить Николаева, самого крутого 
(в прежнем понимании слова) директор этого пред
приятия за всю его историю, слушать о проблемах 
спорта.

Хорошая “спортивная форма* Нижнего Тагила — 
исторически сложившаяся традиция. В том, что 
она сохранена, — заслуга председателя муници
пального спорткомитета, сумевшего два года на
зад убедить главу городской администрации Нико
лая Диденко в необходимости создать информаци
онно-аналитический центр спортивной направлен
ности' Сегодня результатами его деятельности мо
гут воспользоваться и другие территории.

Светлана БАБИКОВА.
НА СНИМКЕ: хочешь сохранить молодость 

— занимайся спортом.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
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■ СОБЫТИЕ

Король умер, 
па здравствует... Рауль?!

ФУТБОЛ
Сегодня в Японии и Ко

рее завершаются групповые 
турниры чемпионата мира и 
определяется последняя 
четверка участников пред
стоящего плей-офф - от

групп “О”, где на две путе
вки в 1/8 претендуют Корея 
(4 очка, мячи 3:1), США (4, 
4:3), Португалия (3), и “Н”, 
в которой шансы попасть в 
“16 лучших” не потерял пока 
никто.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ “Н” 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ИЮНЯ
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ВЫРВАЛСЯ я в деревню — сестру попроведать. Только 
порог переступил, поприветствовал родню, поклажу в 
углу пристроил, как в дверях “нарисовался” гость — 
сосед, Михаил Вахромеев (видать, углядел в окно, когда 
я с автобуса шел):
—Сымай, Андрюха, — кричит, — свою городскую одежу! 
Айда в баню. Аккурат к твоему приезду поспела!
—Дай хоть передохнуть, — обороняюсь я, — притомился 
в дороге, в башке — настоящий свинец...
—Вот и хорошо! — хохочет Михаил. — Баня, брат, все 
поправит.

Идеальный полок — из трех
четырех ступенек, чем выше — 
тем жарче. Внутреннюю сторо
ну сруба, если он не обработан 
стругом, надо пообтесать рубан
ком, чтобы убрать заусеницы и 
избежать в будущем заноз.

Все в бане имеет свой смысл 
и предназначение, все должно 
быть пригнано и подогнано, как 
велит многовековой народный

и полынные снопы. Выдернет 
иной раз из этих лучков по не
сколько веток, присоединит к 
березовым — и ароматный бу
кет готов.

А теперь пора и баню топить. 
Тут же есть своя изюминка: ка
кие жечь дрова, в какой момент 
закрыть трубу, какую темпера
туру нагнать в парилке. Лучше 
нет березовых сухих дров. По-

Баня очень полезна для ной действовало 60 банных заве
дений, среди которых первен-спортсменов — в считанное вре

мя возвращает энергию, вынос
ливость. Одно “но”: прежде чем 
пользоваться русской баней, па
рилкой, не мешает посовето
ваться с врачом. Недаром гово
рят: “Парься — не ожгись, под
давай — не опались, с полки не 
свались”.

А вообще истории неведо-

Российской сборной, в со
ставе которой уже нет уехав
шего домой из-за травмы за
щитника ЦСКА Вячеслава Да
ева и, по-видимому, так и не 
появится главный организатор 
атак также травмированный 
Александр Мостовой (прозви
ще — Царь), для выхода в 1/8 
достаточно сыграть сегодня с 
Бельгией вничью. Но вот чтобы 
занять первое место и не по
пасть в плей-офф на Бразилию, 
необходимы два условия: побе
да над Бельгией и хотя бы ни
чья Туниса в матче с Японией...

Из других событий чемпио
ната отметим сенсационное (со ■ 
знаком “минус”) досрочное сло
жение своих полномочий коро
ля — чемпиона мира-98 сбор
ной Франции, а также прежде-

Знаю: спорить с ним беспо
лезно. Да и сборы недолги: го
лому—только подпоясаться. Ну, 
еще веник взять.

Будто угадав мои намерения, 
сосед суетливо машет руками:

—Ты веник-то у сестры не 
бери, они у нее плохие, жест
кие. И то: в прошлом году уж в 
июле ломали. Извини-подвинь- 
ся, но сроки-то упустили. Мои
ми будем париться — с “мас
сажным прибором”, враз все 
шлаки из тебя выгонит...

Банька у Михаила стоит на 
отшибе — приземистая, непри
метная. Щель-оконце вырезано 
почти у нижнего венца, с ма
ленькой дверью, так что внутрь 
можно войти, лишь согнувшись 
в три погибели. Бывал тут. Не
велика избушка, а пар держит 
здорово.

Сперва он налил в тазы кру
того кипятка из встроенного в 
печку котла, утопил в них свои 
“фирменные веники". Минут че
рез пять они стали шелковисты
ми и источали лесной дух. Си
дим молча. Дышим его арома
том. Потом, ополоснувшись хо
лодной водой, приступаем к свя
щенному действу.

—Ты давай сразу на полок, 
на самый верх лезь, — команду
ет Михаил. — И шапку вон су
конную одень на голову, а то 
без ушей останешься. Пар-то 
ведь только костей не ломит...

Сам же, зачерпнув ковш воды, 
вылил его на раскаленные кам
ни. Те отозвались коротким и 
мощным шумом. Сухой, нестер
пимый жар ударил в потолок, 
прихватил кожу. Мама родная! А 
следом еще один ковш. Я при
сел. От пара стало темно.

—Ты как, живой? — участливо 
спросил Михаил, усевшись на 
верхней полке. — Может, еще 
поддать?

Я отрицательно помотал го
ловой, зажав ладонями лицо — 
дышать невозможно. Жар обво
лок все тело, мышцы расслаби-
лись.

—Грейся, грейся, — говорит 
напарник. — Надо вам, городс
ким, почаще в баню-то ходить, 
суету выпаривать.

Чуть позже, когда пар стал 
сухим и звонким, Михаил спус-

« НА КОНКУРС "КТО ПОХВАЛИТ БАНЮ..."
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тился вниз, растряс веник и лег
ким движением, покряхтывая, 
провел им по моей раскаленной 
спине — от головы до пяток и 
обратно. Я заерзал, жар вдавил 
меня в полку, забрался внутрь.

—Лежи, еще не вечер, — доб
родушно буркнул опытный бан
щик и принялся охаживать меня 
веником по полной программе. 
Как я вывалился в предбанник и 
рухнул на скамью — помню пло
хо...

После бани, а час
то и в разгар процес
са, многие мужики 
обожают принять на 
грудь пивка или водоч
ки. Для здоровья. И 
зря. Вся баня, считай, 
насмарку. И потому 
Михаил, уже перешаг
нувший 60-летний ру
беж, предпочитает
чай. Особый — со зверобоем, 
мятой, чабрецом. Отдельно го
товит иван-чай, розовые цветы 
которого летом непременно 
встретишь на лесных вырубках и 
гарях. В нем полно витаминов.

За чаем разговор незаметно 
перешел к бане. И сосед пове
дал мне ее маленькие секреты, 
приобщил, так сказать, к запо
ведному парному искусству.

опыт. Печь, скажем, всему го
лова, основа любой бани. Мож
но выложить ее, конечно, и из 
кирпичей, из которых строятся 
дома, потом обмазать, побелить. 
Но самый шик (так поступают во 
Владимирской области) — сде
лать печку из речных голышей. 
Дело, правда, трудоемкое: надо 
ведь их подтесать, чтобы плот
но прилегали один к другому. 
Зато и жар — сказка!

ленья не искрят, как сосновые и 
осиновые, береза горит хоро
шо, жар от нее тугой, ровный, 
легкий. Топить не спеши, баня 
наскока не любит. Сруб следует 
протомить и на часок оставить. 
Трубу закрывай, когда золотис
тые угли начнут покрываться 
черноватым налетом. Баня — 
она, как груша, ей созреть надо.

Михаил помолчал, прихлебы
вая пахучий чай из большой фа
янсовой чашки.

Ни в коем случае нельзя ло
мать веники в сырую погоду — 
лист пожелтеет и быстро потом 
опадет. Не следует трогать и бе
резовые кусты, что растут от 
старых корней. У них жесткие, 
грубые ветви, а как подсохнут — 
тоже роняют листья. Не веник, а 
метла.

Как их хранить? Не навалом, 
не скопом в углу, так они не

Хитростей в бане заложено, дру
зья, немало. Возьмешь, к примеру, на 
постройку сруба свежий лес — напла
чешься. Сырые бревна сохнут мед
ленно и только через год-два начнут 
отнимать у пара лишнюю влагу. А
сколько дров за это время переве
дешь! И нервов. Чтобы тепло не утек
ло на улицу, дверь в парилку надо 
сделать низкой, порог — высоким. На 
пол, на скамьи, на полок лучше всего 
годятся липовые доски — будет вас 
сопровождать медовый дух.

“выдержат” до новых. 
Банные знатоки бере
гут веники в прохлад
ном месте, подвешен
ными на веревке по
парно. Дубовых, хвой
ных веников мой де-
ревенский сосед по
чему-то не признает, 
хотя многие любите
ли парной их очень 
ценят. Зато в сарае у 
Михаила всю зиму 
стоят можжевеловые

А от хорошего пара в ушах 
звенит. Вот у меня он с ду
хом. Знаю, кто-то любит на 
камни пивка плеснуть. Кому 
что. Я медка добавляю, ду
шицы, эвкалиптового масла. 
Но в меру, чтоб пар не ис
портить. Словом, без бани я 
не человек. Устал — попарил
ся. Занедужил — снова на по
лок. Круглый год у меня ве
ник под рукой...

Действительно, баня исце
ляет от многих недугов. Об 
этом авторитетно свидетель
ствуют медики и ученые. Па
рилка с добрым жаром улуч-
шает обмен веществ, помога
ет избавиться от лишнего веса, 
восстанавливает силы, трени
рует дыхание, сердечную мыш
цу, стимулирует кровяное дав
ление, наполняет пульс, спа
сает от гриппа.

мо, где точно появилась первая 
баня, кто ее придумал. Хотя еще 
в древнегреческих мифах рас
сказывается, что даже боги, 
дабы сохранить юность и бес
смертие, пользовались паровы
ми ваннами. Историк Геродот, 
живший в 484—425 годах до на
шей эры, не раз упоминал о рас
пространении бани среди раз
личных народов мира. Она 
пользовалась большим успехом 
у древних египтян и халдеев, 

финикийцев и ацте
ков, китайцев и ин-

ствовали, конечно же, Сандуны, 
основанные актерами Петровско
го театра еще в 1806 году. Здесь 
перебывала вся грибоедовская и 
пушкинская Москва.

У русской бани есть финская 
сестра — сауна. Она тоже 
пользуется в мире бешеной по
пулярностью. Ломасауны, сало
сауны, пуросауны, эрасауны 
можно встретить в разных угол
ках планеты.

Есть и другие виды бань: во
сточные, римские, персидские, 
ирландские... В каждой парятся 
на свой лад. Скажем, римско- 
ирландские отличаются более 
умеренной температурой. Здесь 
воду в печь не поддают, а горя
чий воздух идет под пол и в сте
ны по специальным трубам. 
А.С.Лушкин в свое время был в 
полнейшем восторге от тифлис
ских бань, “где горячий железо
серный источник лился в глубо

«А»

временный отъезд домой дру
гих записных фаворитов — ар
гентинцев, явно погибших в огне 
“группы смерти” ("Г”). Всего же 
по состоянию на вчерашнее утро 
были известны 10 из 16 неудач
ников — Франция, Уругвай, Сло
вения, Южная Африка, Китай, 
Польша, Саудовская Аравия, 
Камерун, Аргентина, Нигерия и 
9 участников плей-офф. 15 июня 
за выход в 1/4 финала сыграют: 
Германия—Парагвай, Дания— 
Англия, Швеция—Сенегал, Ис
пания—Ирландия. Девятый “сча
стливчик” — Бразилия —17 июня 
встретится со второй командой 
группы “Н”.

Результаты матчей ЧМ, 
прошедших 10—12 июня: Ко
рея—США. 1:1 (78.Ан Чжун Хван 
— 24.Мэтис). Тунис—Бельгия. 
1:1 (17.Бузаен — ІЗ.Вильмотс). 
Португалия—Польша. 4:0 (14,65, 
77.Паулета; 87.Руй Кошта). Да
ния—Франция. 2:0 (22.Ромме- 
даль; 67.Томассон). Сенегал— 
Уругвай. 3:3 (20п.Фадига; 26, 
38.Буба Диоп — 46.Моралес; 
69-Форлан; 88п.Рекоба). Каме
рун—Германия. 0:2 (50.Боде; 
79. Клозе). Саудовская Аравия— 
Ирландия. 0:3 (7.Роб. Кин; 
61.Брин; 87.Дафф). Швеция— 
Аргентина. 1:1 (59.А.Свенссон— 
88.Креспо). Нигерия—Англия. 
0:0. Южная Африка—Испания. 
2:3 (31.Маккарти; 53-Радебе — 
4, 56.Рауль; 45+1.Мендьета). 
Словения—Парагвай. 1:3
(45+1.Ачимович — 66, 84,Куэ- 
вас; 73,Кампос).

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ГРУППОВЫХ ТУРНИРОВ
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дийцев, у викингов и 
славян.

К примеру, упоми
нание о бане встреча
ется в знаменитой По
вести временных лет: 
“Видех бани деревены. 
И облеются квасом ус- 
ниятым, и воэьмуть на

ее прутье младое (и) бьются 
сами, и того ся добьют едва сле
зут ле живи, и облеются водою 
студенного...”.

кую ванну, иссеченную в скале...”.
Очень интересна японская 

баня. Это большая деревянная 
бочка, внутри которой делается 
сиденье, а снизу — печка. Вода 
нагревается до 45 градусов. На 
голову надевают шапочку, смо
ченную в холодной воде и погру
жаются в бочку по грудь. Сидят 
так час, а после завертываются 
в простыню и ложатся потеть на 
кушетку. Есть в Стране восходя
щего солнца и опилочные бани, 
когда в кедровые опилки добав
ляют измельченную древесину, 
60 видов лекарственных и аро
матических трав, вся эта смесь 
кладется на специальное ложе и 
нагревается примерно до 60 гра
дусов. Сеанс в такой бане длит
ся всего пятнадцать минут...

Мы же воздаем хвалу своей 
русской бане — с ядреным па
ром и березовым веником, ко
торых не заменят ни душ, ни 
“крутая" джакузи. Исходя из лич-

Сказывают, как государь Петр I ■ 
бытность свою в Парйже приказал в 
одном из домов оборудовать для гре
надеров баню на берегу Семы, “в коей 
они после жару купались”. Это приве
ло в изумление чопорных парижан, 
вызвало запретительные депеши. На 
что Петр I бесхитростно отвечал: “У 
нас сие бывает и зимой: привычка — 
вторая натура...”

8 старину в Москве и Петер
бурге по улицам ходили специ-
ально отряженные люди и призы
вали горожан к помывке: “В баню! 
В баню!” С легкой руки писателя 
и журналиста В.Гиляровского ро
дилась поговорка: “Москва без 
бани — не Москва”. До револю
ции 1917 года в первопрестоль-

1 (Испания______
2 (Парагвай______
3 (Южная Африка
4 (Словения

1 -Германия
2 Ирландия_________
3 ^Камерун
4 ^-Саудовская Аравия

Таивеппя

«В»

«Е»

«F»

2 Англия____________
3 {Аргентина
4 іНигерия________________________

Лучшие бомбардиры: 
Мирослав Клозе (Германия) — 
5, Йон Даль Томассон (Дания) 
— 4, Кристиан Вьери (Италия), 
Педру Паулета (Португалия), 
Пап Буба Диоп (Сенегал), Ра-
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уль (Испания) — по 3.
НА СНИМКЕ: новый король 

футбола испанец Рауль Гон
салес Бланко?

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Носта" осталась с носом
кого опыта, я бы от
дал предпочтение ба
ням и парилкам НТК 
Першино (Ивдель), 
Богословского алю
миниевого завода 
(Краснотурьинск), 
дома отдыха “Зеле
ный мыс" (Ново
уральск), санатория- 
профилактория “Се
лен” (Верхняя Пыш
ма), в Екатеринбурге

— птицефабрики “Свердловс
кая", СК "Луч", гостиницы “Ук-
тус", МНТК “Микрохирургия гла
за", спортклуба “Факел".

Впрочём, у каждого свой 
вкус. Так что — с легким паром!

Андрей ПАРФЕНОВ.
Екатеринбург.

УРОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ ПОЯС “ФИЗОМЕД”
Более четырех лет практикующие урологи для лечения моче

каменной болезни успешно применяют лечебный парафиносо
держащий пояс “Физомед”. Сегодня можно смело сказать о том, 
что этот метод прошел самое сложное испытание - испытание 
временем. И не просто прошел, а получил признание как врачей, 
так и пациентов. Но если отзывы излечившихся при помощи дан
ного средства мы публиковали в предыдущих номерах газеты, то 
теперь предоставляем слово медикам, успешно применяющим 
его в своей практике. Наш корреспондент попросил ответить на 
вопрос, почему они используют в своей практике пояс “Физо
мед”, и привести последний случай излечения от мочекаменной 
болезни с использованием этого медицинского средства.

Л. В. Шипарина, врач-уролог поликлиники Ns 155, г. Москва
1. Лечебный парафиносодержащий пояс “Физомед” я начала ис

пользовать четыре года назад. Почему? Потому что у него отсутствуют 
какие-либо противопоказания к применению и потому что лечение 
при помощи этого медицинского средства как тогда, так и сейчас 
остается самым щадящим методом лечения мочекаменной болезни.

2. Хочу привести один случай из практики. Больной, 38 лет, стра
дал мочекаменной болезнью более 10 лет. Лечение, которое приме
нялось все эти годы, успеха не принесло. После годичного примене
ния пояса “Физомед" при ультразвуковом сканировании конкрементов 
в обеих почках обнаружено не было. Пациенту рекомендовано продол
жить носить пояс для профилактики.

О. С.Ефременкова, врач-уролог поликлиники Ns 108, г, Москва
1. Три года использую в своей практике пояс “Физомед”. Считаю

этот метод наиболее щадящим и эффективным при отсутствии побочных 
эффектов.

2. В качестве примера эффективности пояса “Физомед" могу приве
сти следующий случай. Пациент, 46 лет, обратился ко мне на прием с 
сильной почечной коликой. Размеры камня (0,6 см) предполагали воз
можность самостоятельного отхождения. Однако приступы продолжа
лись уже две недели, а камень все никак не отходил. Больной вызывал 
“Скорую", но от госпитализации воздерживался. После того, как он 
обратился в поликлинику, я назначила ему пояс “Физомед”. Уже через 
три (!) дня конкремент отошел, причем без боли. Пациент сам принес 
его мне показать. Рекомендовано ношение пояса в целях профилактики.

Л, М, Горбарец, врач-уролог поликлиники № 181, г. Москва
1. Пояс "Физомед” я использую уже в течение четырех лет, потому 

что он эффективно снимает болевой синдром, разрушает конкременты и 
уменьшает дизурию. Вдобавок к этому у пациентов, использующих его, 
существенно уменьшается количество обострений хронического пиело
нефрита и цистита.

2. Пациент 65 лет страдал мочекаменной болезнью более трех лет. 
До начала лечения при помощи пояса “Физомед" в правой почке имел 
камень размером 0,7 см. Всего через шесть месяцев непрерывного 
использования пояса “Физомед”, по данным УЗИ, камня больше не 
обнаружено.

Хочу привести еще один пример, который поразил меня. У пациентки 
57 лет в правой почке образовался огромный коралловидный камень 
размером 4,5 см в диаметре. Длительность заболевания мочекаменной 
болезнью - семь лет. Спустя три года использования пояса “Физомед” 
камень уменьшился в два раза и сегодня составляет 2,5 см. Пациентка,

естественно, продолжает ношение пояса, и прогноз на излечение у 
нее самый благополучный.

Сегодня лечение мочекаменной болезни уже немыслимо без ис
пользования лечебного парафйносодержащего пояса “Физомед”. Он 
получил самые лестные отзывы из уст медиков, которые активно 
обсуждают различные аспекты его использования на страницах про
фессиональной печати. И закончить эту статью нам хотелось выдерж
кой из публикации “Пояс "Физомед” - урологическое средство нового 
поколения” окружного уролога г. Зеленограда О. Икан, опубликован
ной в “Медицинской газете”.

“Современная урология является одной из самых динамично разви
вающихся областей медицины. Несомненно, в ближайшем будущем 
она будет опираться на методы предупреждения и раннего выявления 
заболеваний. Успешное применение пояса “Физомед” в нашей прак
тике позволяет говорить о нем как о перспективном и принципиально 
новом средстве, максимально соответствующем тенденциям завтраш
него дня”.

“Медицинская газета”, №15, 2002 г.

В Екатеринбурге лечебный пояс "Физомед* 
можно приобрести по адресам:

ЗАО “Дельрус”, тел. (3432) 56-65-24;
ул. 8 Марта, 61, тел. (3432) 22-73-60, аптека № 1;
ул. Я. Свердлова, 11а, тел. (3432) 53-28-62, аптека № 219.
Консультации по применению пояса можно получить по тел. 

в Москве: (095) 722-05-90, 722-05-94.
Лиц. № 42/2001 - 0696 05/3.

ФУТБОЛ
Чемпионат России. Девя

тый тур.
“Уралмаш” (Екатерин

бург)—“Носта” (Новотроицк). 
3:0 (45п.Данилов; 81.Мар
ков; 86.Фидлер).

Этот матч должен был со
стояться 14 июня. Но в связи с 
выходом “Уралмаша” и челябин
ского Телиоса-Лукойла” в 1/32 
финала Кубка России (игра 
между ними пройдет 15 июня в 
Челябинске; победитель ураль
ской пары в 1/16 встретится с 
командой высшего дивизиона — 
петербургским “Зенитом") по
единки с участием этих команд 
перенесли.

“Носта” — одна из наибо
лее титулованных команд груп
пы, еще недавно она выступа
ла в первом дивизионе. Но луч
шие времена этого клуба уже 
позади, и в Екатеринбург при
ехал откровенный аутсайдер, 
80 минут игрового времени 
сохранявший минимальное от
ставание в счете лишь благо
даря отличной игре своего 
вратаря Дмитрия Ромейского 
и ужасному грязному полю ста
диона.

Ко всем трем мячам в воро
та гостей приложили свои ноги 
лучшие бомбардиры “Уралма
ша” и группы “Урал" Андрей

Данилов и Константин Мар
ков. Первый уверенно реали
зовал 11-метровый и сделал 
голевой пас Владимиру Фид
леру. На счету Маркова — орга
низованный пенальти и краси
вый гол, забитый после скидки 
Евгения Аверьянова и навеса 
ветерана команды Владимира 
Блужина. “Уралмаш" одержива
ет вторую в чемпионате круп
ную победу и в седьмой раз 
уходит с поля без пропущен
ных мячей.

Результаты матчей
восьмого тура (“Уралмаш” его 
пропускал): “Динамо” (П) — 
“Металлург-Метизник”. 2:1 
(24п.Полянин; бЗ.Зеленкин — 
89п.Еремин). “Динамо-Машино
строитель”—“Зенит”. 1:3 (38.Те- 
рещенко — 21.Кашутин; 22.Ко
новалов; 70.Райков). “Носта”— 
“Динамо" (И). 0:0. “Алнас”-Та- 
зовик". 0:4 (43.Андержанов; 
58.Рылов; 78.Грошев; ЭО.Каш- 
танов). “Энергия”—“КамАЗ”. 1:4 
(61.Саенко — 13.Арефьев; 14, 
90.Ермилов; 25.Байрашев). Те- 
лиос-Лукойл”—“Содовик”. 2:1 
(14.Стрижов; 68.Чуркин — 
ЗЭ.Пантюшенко). “Строитель”— 
“Уралец". 2:0 (бб.Адошин; 
Ѳб.Женус).

Девятый тур. "КамАЗ”—“Ге- 
лиос-Лукойл”. 0:2 (27.Бударин; 
59.Стрижов).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ИЮНЯ
И ( В H П j Μ i о

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 8 ( 8 0 0 18:1 : 24
2 «Строігтель» (Уфа) 7 ( 6 0 1 13:6 ( 18
з1 «Гелиос-Лукойл» (Челябинск) 8 : 6 0 2 1 13:6 ; 18
4 «Содовик» (Стерлитамак) 8 : 5 1 2 j 9:4 : 16
5 «КамАЗ» (Набережные Челны) 9 і 5 0 ! 4 16:12 : 15
6 «Зенит» (Челябинск) 8 І 5 0 3 1.. LL7 .! 15
7 «Газовик» (Оренбург) 8 : 4 0 4 13:9 ( 12
8 «Энергия» (Чайковский) 7 І 3 1 3 i 6:9 ( 10
9 «Алнас» (Альметьевск) 8 ( 3 1 4 i 12:1? ( 10
10 {«Динамо-Машиностроитель» (Киров) 7 ( 3 P І 4 ’ І 0:8 t 9
И «Динамо» (Ижевск) 7 І 2 i : 4 4:13 * 7
12’«Динамо» (Пермь) 7 ( 2 0 5 6:10 ? 6
13 «Носта» (Новотроицк) 8 ( 1 1 6 ; 7:16 ( 4
14 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 8 : 1 1 6 1 7:14 І 4
15 .(Нижний Тагия) 8 j 1 ...O..( 7 1 ; 3

Лучшие бомбардиры: Ан
дрей Данилов (“Уралмаш”) — 8 
мячей, Юрий Коновалов (“Зе
нит”), Сергей Панов (“Алнас”)

— 5, Константин Марков ("Урал
маш”) — 4.

Юрий КОВАЛЕВ
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НЕОЖИДАННАЯ ПОБЕДА 
После полудня в один из июльских дней 
1955 года на перроне железнодорожного 
вокзала Каменска-Уральского царило 
необычайное оживление. Многочисленные 
поклонники футбола, работники 
горспорткомитета и музыканты с 
нетерпением ожидали прибытия поезда, 
на котором из Москвы возвращалась 
юношеская футбольная команда - 
победители чемпионата РСФСР.

Посылая футболистов в командировку, город 
думал: хорошо, если до призового места добе
рутся. То, что команда сыграла без единого по-

деревни Волково. Под вечер, после 
работы, “подтягивались” ребята 
повзрослее, мужики. Глядя на них, пацаны 
послевоенных лет учились правильно 
делать обводку соперника, отдавать пас, 
обрабатывать мяч и бить по воротам. 
Постигали футбольную науку. Здесь же 
появлялись и низвергались свои кумиры и 
капитаны. Вскоре появилось второе поле, 
одного уже не хватало.

Толя Кутенко проживал на “Пятом участке". В 
этом небольшом поселке, состоявшем из трех 
бараков (по сорок комнат в каждом) и семи трех
комнатных кирпичных домов, жили семьи рабо

педали старенького велосипеда. Отработал при
вычный, знакомый маршрут и финишировал чем
пионом школы. Наверное, в этой гонке оконча
тельно был преодолен барьер робости, стесни
тельности, и в сердце худенького мальчишки ро
дилась струнка - побеждать.

ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ!
После окончания школы Анатолия взяли 
учеником токаря на машинопрокатную 
базу. В составе победной сборной он 
появился в 1955 году с 
“благословенья" инструктора 
физкультуры Каменск-Уральского

ражения и даже ничьих, стала чемпионом рес
публики, было просто фантастикой. Ей противо
стояли сборные Московской и Ленинградской 
областей, Куйбышева, Курска, Молотова, Челя
бинска, Ростова-на-Дону. Команды известные и 
титулованные. Но мальчишки с Урала, ведомые 
тренером Г.Воробьевым, оказались сильнее всех.

Встреча чемпионов была организована по выс
шему разряду. Не успели спортсмены сойти на 
землю, как грянул духовой оркестр, начался ми
тинг. Смех, шутки, объятия, слезы радости. Под
ходили друзья, совсем незнакомые люди, хлопа
ли по плечу: “Молодцы ребята! Порадовали! Не 
подкачали!”

Много воды утекло с тех пор. По-разному сло
жились судьбы этих мальчишек. Река времени 
стерла из памяти ветеранов какие-то эпизоды, 
перипетии спортивной борьбы, счет в матчах, но 
она оказалась бессильной перед той июльской 
встречей на перроне и подаренными букетами 
сирени. Такое не забывается. Многие из ребят 
долго еще радовали болельщиков, играя в лю
бимый футбол. Кое-кто выступал даже за коман
ды мастеров. Среди того "звездного” чемпионс
кого состава был и 17-летний Толя Кутенко.

ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЯНА
Все началось с обычной поляны, гордо 
именовавшейся футбольным полем.
Здесь, забывая про учебу и книжки, после 
школы организовывались стихийные 
матчи между уличными и дворовыми 
командами “Пятого участка”, поселков 
Лесной, Чкаловский, Красная Звезда и

И ЕСТЬ ШАНС!

& ВЕТЕРАНЫ

на замену
чих, прибывших с разных концов страны на стро
ительство Волковской плотины. Плотина нужна 
была для обеспечения водой воздвигающихся 
поблизости Уральского алюминиевого завода и 
ТЭЦ.

Несмотря на тяжелое довоенное время, в каж
дой семье было по несколько детей. На терри
тории поселка не смолкал веселый шум-гам. 
Трудности жизни и их вечные спутники - голод и 
холод, пережитые и перенесенные вместе, спла
чивали и роднили людей. Мальчишки тех лет 
тяготели к коллективным действиям, находив
шим свое отражение и самовыражение в игре. 
По части популярности в те годы ничто не могло 
сравниться с футболом.

Своим первым тренером Анатолий Петрович 
Кутенко считает Алексея Журавлева. “Он был 
старше меня на четыре года. Собирал с нас 
какие-то мизерные деньги и покупал шнурован
ный, настоящий футбольный мяч, который мы 
гоняли до полного износа. Бывало так, что уже 
не подлежащий ремонту мяч набивали тряпками 
и опять - вперед!"

В школах №7 и № 23, где учился Толя Кутен
ко, физическая культура благодаря молодым и 
энергичным учителям В.Беспалову и А.Пастухо
ву стала одним из любимых предметов. Сколько 
же ребят эти люди приобщили к спорту, не со
считать! Спортивные баталии, проходившие во 
дворах и улицах, подкреплялись знаниями пра
вил игры, знаниями о спорте, полученными на 
уроках физкультуры.

В школе Толя был застенчивым, а потому и 
малообщительным. Не любил высовываться впе
ред. Он вспоминает: “Как-то в шестом классе 
стали комплектовать сборную класса на первен
ство школы по футболу. Для выявления силь
нейших разделились на две команды. Ребята, 
что побойчее, сами себя зачислили в первую, 
всех остальных определили во вторую. Финал 
был таков. Я почти один обыграл первую коман
ду. С тех пор меня стали признавать. И вскоре я 
играл уже за сборную школы”.

Из школьных лет врезались в память еще 
одни состязания - велосипедная гонка. Однаж
ды в конце учебного года учитель А.Пастухов 
организовал чемпионат школы на дорожных ве
лосипедах. На старт десятикилометровой гонки 
вышли более двадцати человек. Не рассчитывая 
на победу, Толя рванул вперед, неистово вращая

металлургического завода И.Нужина. 
Один раз увидев парня на тренировке, 
тот обронил: “Ты нам подходишь!
Зачисляем тебя в команду”.

Приехав с того памятного чемпионата РСФСР, 
Кутенко перешел работать на КУМЗ. Он рос как 
специалист: технолог, мастер термоучастка, 
старший мастер, старший инженер-технолог. И 
дружил со спортом: играл за сборную завода по 
футболу и хоккею на первенстве города, облас
ти. С 1961 по 1974 года был бессменным капи
таном команды, любимцем заводских болель
щиков.

Кумирами Анатолия были каменские футбо
листы П.Гришин и А.Колезев. "В 1956 году я уже 
начинал играть в составе взрослой команды, 
они в это время уже заканчивали свою спортив
ную карьеру". ■

О том, как играл Гришин, ходили легенды. Он 
бил по воротам из любого положения. И, как пра
вило, попадал. Разметав по полю нападающих и 
защитников, стремительно врывался в штрафную 
площадь соперника. Мяч был еще у него, а он уже 
кричал: “Тамо!", показав вратарю, куда будет бить. 
Тот, бедный, уже в прыжке летел на мнимый удар, 
а Павел Тихонович пробивал совсем в другой 
угол ворот. Болельщики в восторге, в смехе за 
животы хватались. Даже соперники нередко ап
лодировали его игре.

Колезева, капитана кумзовской команды, про
звали “грозой” нападающих. В 1957 году он пе
редал капитанскую повязку пришедшему из ар
мии еще одному замечательному футболисту - 
Леониду Ягодину. В 1961-м капитанство принял 
Анатолий Кутенко.

Он был комсоргом, физоргом цеха, членом 
совета ДСО завода и председателем цехового 
комитета профсоюза. Все у него получалось. 
Выручали хорошая работоспособность, ответ
ственность и знание психологии людей. Все 
это, он убежден, - от спорта. Ну, и авторитет 
уже работал на него. Ведь спортсменов весь 
коллектив завода знает.

А еще, отмечает Анатолий Петрович, ему по
везло на начальника цеха. “Владимир Казанцев 
был для меня без преувеличения “эталоном", - 
говорит Кутенко. - Сам бывший хороший спорт
смен, он занимался и производственными, и 
спортивными делами". В цехе проводились спар
такиады между отделами и службами по семи

Окно в кино
Не секрет, что конкурентоспособность отечественного 
кинематографа за последний десяток лет резко 
снизилась. По мнению большинства экспертов 
киноиндустрии (продюсеров, режиссеров, актеров), это 
связано с отсутствием оригинальных сценарных идей и, 
как следствие, сценариев. Хороший сценарий является 
значимой составляющей успешного фильма, наряду с 
грамотными продюсерами, техническими возможностями 
и своевременным промоушном.

Свердловская киностудия 
приступила к формированию 
сценарного банка. Недавно со
зданный отдел стратегическо
го развития начал поиск ®це- 
нарных идей и объявил твор
ческий конкурс. Представля
ют интерес идеи художествен
ного фильма в жанре комедии, 
мелодрамы или телесериала. 
Конкурсная заявка — это 2—3 
страницы текста, в котором 
ярко и образно должна быть 
отражена суть будущего филь
ма. Авторы лучших работ, ото-

бранных продюсерским сове
том, получат вознаграждение 
в размере 100$ за заявку в 
зависимости от степени но
визны и оригинальности идеи. 
При этом студия предоставля
ет гарантии сохранения автор
ского права. Победители по
лучат шанс для льготного за
числения в школу-студию 
Свердловской киностудии, где 
обучают основам профессий, 
связанных с кинопроизвод
ством.

Сумма вознаграждения не-

велика, но у победителей по
явится шанс на постановку про
изведения либо на Свердловс
кой киностудии, либо на дру
гой студии России и реальный 
творческий “промоушн” своих 
произведений.

Секрет создания успешно
го фильма в современных ус
ловиях кроется в потребностях 
зрителей. Для создания кино, 
отвечающего зрительскому 
спросу, студия проводит само
стоятельные социологические 
исследования. Результаты со
цопроса, проведенного на XII 
открытом фестивале неигрово
го кино “Россия", свидетель
ствуют о том, что все устали от 
депрессивных фильмов, черну
хи. Люди хотят смотреть филь
мы позитивные, с реальным 
разрешением проблем и пре
одолением сложных ситуаций. 
Чтобы было у кого учиться, на 
кого равняться, чтобы после 
просмотра хотелось жить и ве
рить в свои силы.

Юлия ЕПАНЧИНЦЕВА.

В ПЯТЫЙ раз в Екатеринбурге 
прошел ежегодный 
межвузовский конкурс на 
лучшую студенческую работу 
из камня.

Организатор —Уральская гор
но-геологическая академия 
(б.Горный институт) и фонд “Гем
ма" (кстати, "гемма" — это каму
шек с изображением или надпи
сью), созданный в недрах акаде
мии состоятельными предприя
тиями, во главе которых — вы
пускники Горного, “свои люди” — 
завод ОЦМ, институт геофизики, 
Архитектурная академия и дру
гие.

Все номинации в нескольких 
строках не перечислить, поэтому 
назову первых. Приз зрительс
ких симпатий директор геологи
ческого музея Игорь Поленов вру-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Дуэт на сцене
і/і в жизни

Второе место и денежную премию в размере 1 тысяча 
евро привез из немецкого города Клингенталя 
екатеринбургский «Арт-дуэт» в составе Татьяны и 
Евгения Пироговых. Международный конкурс «Дни 
гармоники» в Клингентале по престижности и значимости 
стоит в одном ряду с московским конкурсом 
Чайковского.

Уже четыре десятилетия под
ряд в мае в Германию съезжа
ются лучшие баянисты и аккор
деонисты Европы, чтобы поме- 
ряться силами. Музыканты быв
шего СССР, чтобы попасть на 
«Дни гармоники», проходили 
вначале областной, республи
канский, а затем всесоюзный 
конкурсы, и только трое луч
ших исполнителей могли пре
тендовать на поездку. В раз
ные годы в Клингентале побеж
дали наш знаменитый аккор
деонист Виктор Романько, квар
тет народных инструментов 
«Урал», в этом году удача была 
на стороне супругов Пироговых.

Екатеринбургский дуэт (Ев
гений— баян, Татьяна —домра) 
победил среди более 20 дуэтов 
из 16 стран мира, а в жюри не 
было ни одного представителя

российской музыкальной шко
лы. Европейцы же предпочита
ют классические составы дуэ
тов, к примеру, баян и виолон
чель или баян и флейта. Домра, 
на которой исполняла свою 
партию Татьяна, до сих пор на 
немецком конкурсе считалась 
фолк-инструментом, и ее долго 
не хотели принимать на равных 
с баяном.

«Арт-дуэт» совершил насто
ящий прорыв — музыка уральс
ких композиторов екатеринбур
жца Андрея Бызова, челябин
цев Виктора Козлова и Елены 
Попляновой в великолепном 
исполнении Татьяны и Евгения 
Пироговых официально узако
нила новый состав дуэта — 
баян+домра и принесла нашим 
музыкантам заслуженную побе
ду.

Прежде чем поехать на кон
курс в Германию, музыканты «об
катали» свою программу в Серо
ве и Краснотурьинске, Новой Ляле 
и Камышлове, Ирбите и Североу
ральске. Филармонический або
немент, в программе которого 
можно услышать выступления 
«Арт-дуэта», весьма популярен как 
у любителей серьезной музыки, 
так и у тех, кто предпочитает за
жигательные, яркие мелодии. 
Румба, фламенко, самба, русские 
народные мелодии, классическая 
музыка — все это в репертуаре 
супругов Пироговых.

Настоящий дуэт, объединя
ющий не солиста и аккомпани
атора, а двух равноправных му
зыкантов, рождается далеко не 
каждый день и даже не каждый 
год. Такой дуэт — семейный и 
музыкальный — большая ред
кость. Пироговым повезло — и 
на конкурсе, и в жизни. Хотите 
увидеть счастливых и талантли
вых людей — приходите на кон
церты «Арт-дуэта».

Елена ОЛЕШКО.

восьми видам спорта. Участие в них было обя
зательным. В заводских спартакиадах вторые, 
третьи места цеха считались неудачей, а места 
ниже третьего относились к разряду “ЧП”.

Цех гордился своими лучшими спортсмена
ми, всегда отмечал их достижения, по праву 
считался кузницей и производственных, и 
спортивных кадров. Недаром начальник цеха 
В.Казанцев (кандидат технических наук) и фи
зорг цеха А.Кутенко одними из первых на заво
де были награждены знаками “Отличник физи
ческой культуры и спорта”.

Было время, когда в цехе работали шесть 
мастеров спорта СССР и один - международно
го класса, десятки кандидатов в мастера спорта 
и разрядников. Все они стали многократными 
чемпионами и призерами РСФСР, СССР...

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
После выхода на пенсию Анатолий 
Кутенко остался работать в цехе, а в 1989 
году перешел в отдел “Здоровье” на 
должность мастера по физкультурно- 
оздоровительной работе. Вскоре 
возглавил коллектив лыжно-лодочной 
базы.

При всей своей занятости и хозяйственных 
хлопотах он находил время для занятий спортом 
- в только что организованной секции зимнего 
полиатлона. Благодаря несомненному таланту 
тренера Н.Климова, материальной поддержке со 
стороны завода и, конечно же, упорному труду 
спортсменов, секция в короткий срок добилась 
отличных результатов. В том числе - на чемпи
онатах России и мира.

Невероятно, но факт: в 1995 году, через 40 
лет после победы в юношеском чемпионате рес
публики по футболу, Анатолий Кутенко стал чем
пионом мира по полиатлону!

Не так давно ветерану спорта, начальнику 
спортивной базы “Металлист” Анатолию Петро
вичу Кутенко исполнилось 65 лет. Он и по сей 
день активно занимается спортом. Руководство 
городского спорткомитета его ценит, ставит в 
пример. И надеется, что ветеран еще не. скоро 
соберется на “скамейку запасных": ключевых 
игроков на поле не меняют.

Владимир КАЛИСТРАТОВ.

И ЮНЫЕ МАСТЕРА

своих нашиа
чил студентке Горной академии 
Наташе Кузьминой — она выста
вила на конкурс “Игральный ку
бик", одну из самых оригиналь
ных работ выставки. В номина
ции “Тема сказов Бажова” приз 
— у Алисы Мамайцевой за ком
позицию “Данила-мастер”.

В пушкинские дни на итоговой 
встрече юные камнерезы вспомни
ли и Александра Сергеевича — за 
"Витязей" (яшма, сталь) приз и пре
мию получили двое, попросившие... 
их не называть.

А лично автору этих строк бо
лее всего понравился белоснеж
ный мраморный “Кот” студентки 
Архитектурной академии Татья
ны Килиной — изящная, живая 
фигурка, глядящая на нас снис
ходительно: я, дескать, свободен, 
а вы в суете...

Традиция конкурсов юных кам
нерезов будет продолжаться — 
теперь на уровне Уральского фе
дерального округа.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■■· ·· .

ФОТОРОБОТЫ - НА КОНТРОЛЕ
Возмущение президента Казахстана Нурсултана Назарбае

ва вызвала беспрецедентная серия актов вандализма против 
негосударственных СМИ республики. Он поручил генеральной 
прокуратуре в кратчайшие сроки найти виновных.

Чашу терпения переполнила атака на редакцию газеты "Де
ловое обозрение "Республика”. Неизвестные бросили в поме
щение бутылки с зажигательной смесью, и редакция сэдрела. 
Двумя днями ранее к ее окну была подвешена обезглавленная 
собака с угрожающей запиской, а голову подбросили к дому 
шеф-редактора.

Правоохранительные органы располагают фотороботами 
четверых подозреваемых. Весь личный состав полиции горо
да занят поиском хулиганов, нападавших на редакции.

ОРЛЯТА УЧАТСЯ СТРЕЛЯТЬ
Спустя десять лет школьники из Белгородского района 

первыми в Белгородской области вновь возродили военно- 
спортивную игру "Орленок". Более трехсот юноармейцев из 
тридцати сельских школ приняли участие в районных сорев
нованиях, которые проходили в полевом лагере в урочище 
Головино.

РАЗВОД ПОСЛЕ "ЗОЛОТОЙ" СВАДЬБЫ
В один из районных судов Краснодарского края поступило 

не совсем обычное заявление о разводе - от супругов, про
живших в мире и согласии 50 лет.

На праздничном застолье угораздило мужа вспомнить о 
мимолетном романе с лучшей подругой своей будущей жены. 
Выслушав сердечные излияния своего 73-летнего муженька, 
его 68-летняя женушка не осталась в долгу и вспомнила неко
его молодого усатого мичмана, с которым познакомилась в 
пору заочной учебы на географическом факультете пединсти
тута. Кончилось застолье тем, что супруг, взяв со стола бу
тылку водки, ушел в свою комнату. По его словам - навсегда. 
Сейчас и дети, и внуки пытаются примирить ревнивцев, умо
ляя забрать из суда прошение о разводе, но пока безрезуль
татно.

("Труд").

ЛЕ ДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ^^ 

Лет© —

пора конокрадов
За минувшие двое суток в 
Свердловской области было 
зарегистрировано 407 
преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 июня в 
03.40 у дома №29 по ул.Расточ
ной четверо неизвестных напа
ли на менеджера ООО. Избив 
мужчину палкой, преступники 
завладели его личными вещами 
на сумму 10 тысяч 400 рублей. 
Пострадавший не госпитализи
ровался. Следственно-опера
тивная группа задержала двух 
подозреваемых, которых прове
ряют на причастность к анало
гичным преступлениям. Лично
сти соучастников устанавлива
ются.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 12 июня в 
23.50 в квартиру дома по ул.Оп- 
летина постучали. Хозяйка - 
пенсионерка 1938 года рожде
ния - открыла двери, после чего 
в жилище ворвались трое неиз
вестных в масках. Угрожая жен
щине ножом, преступники вы
несли имущество на сумму 
10 тысяч рублей. Сотрудникам 
милиции удалось задержать 
29-летнего подозреваемого. Ве
дется розыск соучастников.

В последнее время в об
ласти зафиксирован ряд 
краж лошадей.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 11 июня со двора част
ного дома по ул.Комсомольской 
в селе Покровское была похи
щена лошадь, принадлежащая 
СПК “Россия”.

СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ. В 
ночь на 9 июня со двора СПК 
“Дружба” были украдены две ло
шади.

ПЫШМА. В ночь на 12 июня

■ ПРЕМЬЕРА

Первое лето 
"Сюмбель"

В премьер-зале Дома кино прошла премьера 
полнометражного художественного фильма 
"Седьмое лето Сюмбель". Премьера состоялась 
при поддержке Уральского отделения Союза 
кинематографистов России, Курултая башкир 
Свердловской области и его председателя Нафисы 
Тюменцевой, которая так оценила эту работу: 
"Этот фильм ошеломляющий, тяжелый, сильный и 
красивый".

Фильм создан на кино
студии "Башкортостан" в 
2002 году и повествует о 
башкирской семье в годы 
сталинских репрессий.

Желая спасти от ареста 
свою жену, офицер госбе
зопасности Курамша Ян- 
бердин отправляется с ней 
и семилетней дочерью 
Сюмбель в глухую башкир
скую деревню. Здесь они 
сталкиваются с преданно
стью, предательством, тру
состью и самопожертвова
нием.

Сотрудника НКВД Янбер- 
дина великолепно сыграл 
солист фольклорно-эстрад
ной группы "Караван-Са
рай" (Башкортостан) Расуль 
Карабулатов. Актер показал 
своего героя человеком, 
преданным идеалам любви 
и дружбы. Дружбы к бое

вым товарищам по граждан
ской войне - Ахату и Таги
ру. Любви к жене Фирдаус 
(актриса Национального мо
лодежного театра г.Уфы Ру
шана Бабич) и дочери Сюм
бель, в роли которой сня
лась Камила Биккулова-Ку- 
симова.

"Сюмбель" - второй пол
нометражный игровой 
фильм башкирской киносту
дии, работа над которым 
длилась год. Киносценарий 
фильма написан Магафуром 
Тимербулатовым, по моти
вам произведения "Летний 
камень" башкирского дра
матурга Тансулпан Гарипо
вой.

Режиссер ленты Булат 
Юсупов, член Союза кине
матографистов России, ла
уреат Государственной рес
публиканской премии за

фильм "Стеклянный пасса
жир". Оператор-постанов
щик "Сюмбели" - екатерин
буржец Анатолий Лесников, 
снявший в свое время филь
мы "Скандальное происше
ствие в Брикмилле"(режис
сер Юрий Соломин), "Де
мидовы" Ярополка Лапши
на.

Съемки проходили в баш
кирской деревне Верхние 
Лемезы, жители которой 
участвовали в массовках, 
обеспечивали съемочную 
группу "музейными" пред
метами быта.

Продюсер "Сюмбели" 
Раис Исмагилов идею 
фильма видит в незыбле
мости простых человечес
ких отношений, где нет ме
ста обману и лицемерию. 
Только следуя данному пра
вилу, мы остаемся людь
ми, несмотря на государ
ственные режимы и нацио
нальные особенности. И 
судя по благодарным отзы
вам екатеринбургских зри
телей, они разделяют эту 
точку зрения.

Станислав 
СКУРЫДИН.

со двора СТФ “Первомайский" | 
была похищена лошадь, кото- | 
рая принадлежала местному | 
колхозу. По подозрению в со- | 
вершении данного преступле- | 
ния были задержаны двое не- | 
работающих, которых проверя- | 
ют на причастность к аналогия- | 
ным преступлениям.

Как известно, пьяный во- | 
дитель - большая опасность | 
на дороге. За минувшие два | 
дня эта расхожая истина | 

, подтвердилась трижды.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 12 июня в | 

01.30 на 165 км автодороги Ека- | 
теринбург-Серов пьяный рабо- | 
чий шахты, управляя мотоцик- | 
лом "Урал", допустил столкно- | 
вение с “КАМазом". В резуль- | 
тате ДТП погиб пассажир мото- 
цикла - мужчина 25-30 лет. Ви- § 
новник трагедии госпитализи- | 
рован.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 11 июня | 
в 03.00 на 3 км автодороги | 
Атиг-Верхние Серги пьяный . 
водитель автомобиля "Моск- | 
вич-21412” выехал на встреч- | 
ную полосу, где столкнулся с | 
ВАЗ-21099. В результате ава- | 
рии погибла парсажирка ВАЗа. | 
Пострадали и остальные пас- | 
сажиры. |

СЫСЕРТЬ. 12 июня в 02.30 | 
на ул.Трактовой ВАЗ-2111 вре- | 
зался в дерево. За рулем ма- | 
шины находился нетрезвый сту- | 
дент одного из екатеринбургс- | 
ких вузов. Молодой человек по- | 
лучил травмы, его пассажир по- | 
гиб на месте. .·

По сообщениям | 
пресс-службы ГУВД | 

Свердловской области. §

мюзикла Джерри Германа

~Х£ШМ>, ДОАПИ!~
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).

. · Двух месячных котят (кот и кошка) рыже-черного и бледно-рыжего окраса, с 
I белыми лапами, грудью, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 75-78-28.
Я · 2-месячных котят (два кота и кошка) коричнево-рыжего, черно-рыжего и 

тигрово-белого окраса, игривых, здоровых, приученных к туалету, — заботли-
I вым хозяевам.

Звонить подом, тел. 35-13-32.
■ · По случаю отъезда хозяйки предлагаем годовалую кошку серо-бело-тигро- 
■ вого окраса, послушную, приученную к туалету.

I Звонить по дом. тел. 23-22-75.
• Котят (кот и кошка, 1,5 месяца) трехцветного и серо-пятнистого окраса, с 

I белыми лапами, зелеными глазами, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 71-17-76, Ирине.

I Здесь же предлагается годовалая кошка серо-тигровой окраса с белыми 
грудью и лапами.

I· Котят (два кота и две кошки, 1,5 месяца) бело-голубого, пепельного, 
черного окраса с белой отметиной на груди, белыми лапами, здоровых,

I приученных к туалету, — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 25-86-21.

I· Предлагаем молодых здоровых собак: французского бульдога (мальчик и 
девочка), рыжую таксу (мальчик, до года), щенка болонки (мальчик, 3 месяца), 
■ малого среднего пуделя (девочка), собаку, похожую на овчарку, окрас черный 
с рыжим подпалом (девочка, 8 месяцев), двух щенков-полукровок (1,5 меся-

Іца).
Звонить по дом. тел. 43-69-55, 43-29-19, или обращаться по адресу: 

ул.Щорса, 49, к Елене, после 16 часов.

I 
I 
I
I 
I 
S
I 
I 
I
8 
!
I

■■■■■■■■НЕИНШНВВЯИШВаЯЯМИЯННВЯПиВПЕЯКЯ
10 июня ушел из жизни замечательный человек, талантли

вый ученый, профессионал своего дела
ИСУПОВ 

Александр Леонидович.
Руководство и весь коллектив СКБ-банка выражают ис

кренние соболезнования супруге, детям, внукам, родным и 
близким Александра Леонидовича. Добрая память о нем на
всегда останется в наших сердцах.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10 05 «Попе чудес»
10.50 Детектив «Тело в библиотеке», 

1 с.
12.00 Новости

12.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Южной Ко
реи

14.30 «Жизнь замечательных людей»
15.00 Новости
15.15 Мультазбука
15.35 Царь горы
16.00 Т/с «Зимняя вишня», 4 с.
17.00 Большая стирка

понедельник июня
18.00 Новости
18.20 Жди меня
19.15 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
21.00 Время
21.35 «Слабое звено»

22.25 Независимое расследование
23.05 Чемпионат мира по футболу
00.00 Ночное «Время»
00.30 Чемпионат мира по футболу

W“
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.т5 «Что? Где! Когда:». Финал
10.25 «Сами с усами»
10.50 Детектив «Тело в библиотеке», 

2 с.
12.00 Новости

12.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Японии

14.30 «Кумиры». Мария Пахоменко
15.00 Новости
15.20 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.45 Мультазбука
16.00 Т/с «Зимняя вишня», 5 с.
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости

18.20 Т/с «Семейные узы»
19.20 Комедия «Бэйб»
21.00 Время
21.35 «Кто хочет стать миллионером!»
22.25 Кремль-9. «Яков Сталин. Гол-

гофа»
23.10 Чемпионат мира по футболу
00.00 Ночное «Время»
00.30 Чемпионат мира по футболу
01.25 Т/с «Фирменный рецепт»

НАИАЛ- сессия*
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.15 «Дежурная часть»
05,30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Федерация»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

4ПІ » W

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»
С7.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»

КУЛЬТ ѴРА"/НТТ
• »

10,00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Драгоценный подарок» 

(к/ст им. М. Горького)
11.45 Произведения Р. Штрауса. Иг

рает оркестр «Молодая Россия»
12.15 Магия кино
12.40 Д/ф «Загадка Анастасии» (Ве

ликобритания)

ОЭЛАСТНОІ ТВ
08.30 Депутатская неделя
09.00 The best
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Христианская беседа
10.00 «В мире дорог»
10.30 Т/с «И танки наши быстры»
11.00 Евроньюс
16.30 Т/с «Игра-убийца»

"ІОКАНАЛ"
05.30 Информационно-аналитическая 

программа «Времена» (от 16.06)
05.55 «Астропрогноз» на 17.06.02
06,00 Музыкальный канал
06.30 Спецпроект ТАУ: «Собачья 

Быль» (от 16.06)
07.30 Информационно-развлекатель

ная программа «Метро»
07,45 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.10 «Еох Kids». «Мир Бобби» (США)
08.35 «Гох Kids». «Вуншпунш» (США)
09.05 «Гох Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)

АКАЛ** Т”
06.00 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ» (2002г.)
06.30 «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 Тепежурнал «Из жизни женщи

ны»

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Э.Виторган в героико-приклю

ченческом фильме «КРЕПОСТЬ»

—.——АО«1" .....
Миг , Л

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
09.00 Уго Тоньяцци, Моника Витти в 

комедии «УТКА В АПЕЛЬСИНОВОМ 
СОКУ» (Италия, 1976)

11.00 Открытая юношеская регата на 
призы УГМК. Часть 1

·-■........ . ...................... ■'·.............................
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22,55 «Мод

ная» погода
12.00 Shit Парад
12,30 Дневник Nelly 
, .... '

08.00 «Настроение»
11.00 Смотрите на канапе
11,05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Постскриптум»
12.30 Дневник Международных 

спортивных юношеских игр
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

09.30 А. Бродянский в программе 
«СМАК»

09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све-

07.30 «36,6»
07.50 «Пестрая лента»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09,20 Назло
09.25 Автомобильная прогр. «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина» 

..

07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «ZTV» «DISCOSTAR» - музыкаль 

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

07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Хронограф»
07.30 «Афиша»
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
09.05 Ток-шоу Марии Ароновой «Ря

дом с тобой»
10.00 8ЕСТИ
10.20 Детектив «Круг»
12.15 «Катерок». «Веселая карусель». 

Мультфильмы
12.30 СГТРК. «Поиграем в интервью»
12.45 «Ситуация»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Дикий ангел». Телесериал

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», Детек

тив
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»
11.35 КУКЛЫ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 В.Тихонов в боевике «ФРОНТ

БЕЗ ФЛАНГОВ», 1 серия
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Комедия «ПРИЯТНОГО АППЕТИ

ТА!»
16.40 Детективный боевик «ТРОИХ

НАДО УБРАТЬ» (Франция)
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

20.45 Детективный сериал «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ...», 1 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 ГЕРОЙ ДНЯ
22.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3». Сериал
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Аманда Пламмер в триллере 

«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (США)
01.25 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». Азартная 

игра
01.55 КРИМИНАЛ

13.35 М/с «Ох, уж эти детки!»
13.45 Тем временем
14.30 Новости купьтуры
14.40 м/с «Ну, погоди!»
14.50 Вместе с Фафапей
15.05 «Тесные врата». А. Меншиков
15.20 «Путешествие во времени». М, 

Горький. «Варвары». Запись 1980 г.
15.50 И. Стравинский. Музыка балета 

«Игра в карты»
16.15 «Уроки русского». И.А. Бунин.

«Темные аллеи». Читает А. Деми
дова

16.30 Т/с «Будденброки» (Германия)
17.30 Alma Mater
18.00 Новости культуры
18.10 М/ф «Два билета в Индию»
18.30 «За семью печатями». Телевик

торина для старшеклассников
19.05 «Цитаты из жизни». Л. Рошаль
19.35 Д/ф «Загадка Анастасии» (Ве

ликобритания)

20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж»
21.15 Век полета: виражи и судьбы
21.40 Сценограмма
22.10 На XII Международном конкур

се им. П.й. Чайковского
23.10 Спектакль «Обыкновенная исто

рия»
Оі.ЗО Джем-5
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

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 сту
дии: профессор Лариса Глазкова

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко» '
20,30 «Восемь С Половиной» (спец-

проект ТАУ) - «Здравствуй, Ору
жие» (6 серия)

21.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

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

00,30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 Евроньюс

09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Виржини Ледуайен в 

мелодраме «МАРИАННА» (Фран
ция), і-я серия

12.00 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 15.06)

12.30 Документальный фильм REN ТѴ 
«Территория смерти»

13.30 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Мата Хари — обольсти
тельная шпионка» (США)

14.30 Информ, программа «24»
14.45 Остросюжетный телесериал 

«Следствие ведут знатоки. 10 лет 
спустя», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

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 
рейнджеры» (США)

17.30 Информ, программа «24»
18.00 Сериал «Яго, темная страсть»
19,00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 18.06.02
19.20 Остросюжетный телесериал 

«Следствие ведут знатоки. 10 лет 
спустя», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

20.30 «Христианская беседа»
20.45 Тема дня в программе «Острый

угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Пэиффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 

Терренс Стэмп и Саманта Эггар в 
психологическом триллере по ро
ману Джона Фаулза «КОЛЛЕКЦЙО- 
НЕР» (США)

01.05 Информ, программа «24»
01.35 «Футбольный курьер»
02.15 Тема дня в программе «Острый 

угол»
02.30 «В мире дорог» (от 14.05)
03.00 «Полный абзац» В. Глазмана: 

Лучшие выпуски
03.30 «Христианская беседа»

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

11.30 «СМОТРИТЕЛЬ»
11.40 «СЕГОДНЯЧКО» за неделю»
12.30 Мультсериал «Птички» (1998 г.)
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 «Черепашки-ниндзя». США
14.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
15.00 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (1997 г.) США
17.00 Сериал «ЛУС-МАРИЯ»
18.00 «Скрытой камерой». США
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
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 Олег Борисов, Сергей Никонен
ко и Сергеи Шакуров в драме Ва
дима Аб^ашитова «ПАРаД ПЛА-

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Русский народный сериал «ЗА 

ЧУДОВИЩЕМ»
00.30 Программа «Магия оружия»
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

11.30 Программа «Стильные штучки»
12.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 «Давайте жить отлично!»
13.30 Чрезвычайные происшествия а 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Сериал «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу «ОКНА»
21.00 Джеффри Льюис, Чарли Шин,

Кристофер Мак-Дональд в комедии 
«ПЯТЬ ТУЗОВ» (США, 1998 г.)

23.05 ПОГОДА
23.10 Юмоо. пр. «КАМЕРА! МОТОР!»
23.40 Программа «ШОУ-БИЗНЕС».
00.10 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПА

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

11.30 Мультсериал «КОНАН»
12.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского Футбола
12.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 Ток-шоу «7 раз отмерь!». Обсуж

даем чемпионат мира по футболу
14.30 УРА, КАНИКУЛЫ! Михаил Бояр

ский, Валентин Смирнитский, Алиса 
Фрейндлих в фильме «МУШКЕТЕРЫ

20 ЛЕТ СПУСТЯ». 3 серия
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Империя спорта»
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»

2І.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ» (Франция, 1976)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверги»
23.45 Погодка
23.50 «Деньги»
00.00 «Семь дней спорта». Итоги недели
01.15 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«ДТМ». Передача из Великобритании

13.00 Сводный Чарт
14.00 БиоРИТМ
15.00 12 Злобных Зрителей. Тастррпи 

по всей стране
17.00 News Блок
17.05 БиоРИТМ
19.00 News Блок

19.05 БиоРИТМ
20.00 ПапарацЦі
20.30 По домам! Лучшее
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 Любимые клипы. Exploited
01.00 Дорога домой Lenny Kravitz
01.30 Star Трэк Lenny Kravitz
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ

13.15 «Телемагазин»
13,30 «Глаза Эпен». Телесериал
14,36 Международные спортивные 

юношеские игры
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.30 «Двойной портрет»
18.00 «Регионы: прямая )эечь»
18.30 «Первые». Валерии Харламов

18.55 Международные спортивные 
юношеские игры

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Что тебе подарить...». Песни 

Романа Майорова
21.00 «Без права на любовь». Сериал
21.40 «Будьте здоровы!»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Убить «Шакала». Художествен

ный фильм

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.30 Дневник Международных 

спортивных юношеских игр
00.55 «Времечко»
01.20 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 

московское
02.35 «Петровка, 38»
02.55 «Телебукмекер»
03.10 «Мир вокруг нас»

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.) 
10.45 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
11.45 Муз. программа «41 ХИТ» 
13.30 Лучшие выпуски программы

«Клуо кинопутешественников»
14.20 А. Бродянский в программе 

«СМАК»
14.40 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
15.35 Джейсон Скотт Ли в триллере 

«МУМИЯ - ПРИНЦ ЕГИПТА» (США,

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

бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная прогр.«АВ5»
10.30 Новости
10.35 Свободное время
10.45 Новости
10.50 Назло
41.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Музыка её души»
13.00 Новости 

10.00 Телесериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»
11.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
12.50 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ЗТУ» «ЯиЗТОР» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы

14.20 Джейн Фонда и Крис Кристоф- 
ф^эсон в фильме «Перекат» (США,

16.00 ВЕСІИ

16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Досье»
16.50 НОВОСТИ
17.15 «О погоде»
17.20 РТР. Футбол. Чемпионат мира . 

1/8 финала. Прямая трансляция из 
Японии

19.30 ВЕСТИ
19.50 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.10 РТР. «Комиссар Рекс». Телесе

риал (Австрия-Германия)
21.00 Игорь Ботвин, Тарас Бибич, Ма

рия Наруцкая и Сергей Уманов в 
авантюрно-криминальном сериале

1998 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Вуди Аллен и Трэйси Ульман в 

романтической комедии «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ»

19.40 «Муз-Zone»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 Мир единоборств в программе 

13.25 «ИТОГИ» с Евгением Киселевым
15.05 Прогноз погоды на канале АСВ
15.10 «Помехи в эфире» с Виктором 

Шендеровичем
15.35 «Путеводитель»
16.00 «За стеклом»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Горы снеж

ного барса»
18.25 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 Мультфильм
18.50 «Паутина» 

15.00 Х/ф «ВХОД И ВЫХОД»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Х/ф «ПСИХУШКА»
19.30 Мультфильмы
20.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
20.30 «Коммунальная квартира»
21.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»

«Агентство НЛС»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. «Итоги .дня»
22.30 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Алек

сандр Самойленко, Александр Те- 
решко и Владимир Турчинский в де
тективе «Кобра. Груз». Часть 1-я

23.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Марина 
Зудина, Михаил Жигалов и Всево
лод Ларионов в детективе «Испо
ведь содержанки». 1992 г.

01.15 Дневник чемпионата мира по 
футболу

02.ІО «Дежурная часть»
02.25 СГТРК. «Итоги дня»
02.35 Ночной кинозал. «Сердце не ка

мень». 1-я серия
03.40 «О погоде»

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Пьер Ришар в комедии «НЕ

УДАЧНИК АЛЬФРЕД» (Франция, 
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00,55 ПОГОДА

«ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Дэниэл Бернхард и Дональд Гибб 

в боевике «КРОВАВЫЙ СПОРТ-2»
22.30. ... «Муз-Фильм»
22.45 «Кухня»
23.00 НОВОСТИ
23.25
23.30
23.45

Прогноз погоды
«Шейкер»
«Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым 

19.00 Новости
19.30 «Детектив Нэш Бриджес»: «Как 

обокрасть вора»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.05 «За стеклом»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.05 «Детектив Нэш Бриджес»: «Ра

боторговля»
01.00 Грани
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

22.00 Сериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»
23.00 Брюс Уиллис а художественном 

фильме «ДУРАКОВ НЕТ»
01.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.30 «ЗТѴ» «Ѵ/еБТОР» - музыкаль

ная программа

КАМАЛ
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. УТРЕННИс 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»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Полустанок» («Мос

фильм»)
11.35 Музыка Вены
12.15 Графоман
12.40 Д/с «Война века», 1 с. «Боль

шие надежды» (Великобритания)
13.30 М/ф «Мальчик с пальчик»
13.45 «Сферы» с И. Ивановым

ТВ'“
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». 

Информ, супердайджест ТАУ
11.00 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Здравствуй, Ору-
” удидая ~

04.55 «Христианская беседа» (от 
17.06)

05.10 «Минувший день» (от 17.06)
05.25 «Времена: крупным планом» (от 

14.06)
05.40 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 17.06)
05.55 «Астропрогноз» на 18.06.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 17.06)
07.30 Ток-шоу «Успех»

*4 КАНАЛ?-
05.50 НОВОСТИ (повтор от 17 июня)
06.30 «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 Тепежурнал «Из жизни женщины»
10.30 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция

06.00 Информационная программа 
«День города»

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09,00'«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

"ати" » »»
06.30 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ» (Франция, 1976)
11.00 Открытая юношеская регата на 

призы УГМК. Часть 2

Г «ЭРА-ТВ*
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
12.00 ПапарацЦі
12.30 По домам! Лучшее

"ТВЦ*
08.00 «Настроение»
ІО.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Момент истины»
12.30 Дневник Международных 

спортивных юношеских игр
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУЖЯНП* '
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 Сериал «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 Валерий Золотухин в програм

ме «СМАК»
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

W «ж
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07,45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Музыка её души»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 Автомобильная прогр. «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина» 

07.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
07.30 «7ТѴ» «Ѵ7е$ТОР» - музыкаль

ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Колоссальное хозяйство»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Диалоги о животных»
09.00 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Киноистории Глеба Скороходо

ва
10.30 Комедия «Тридцать три». 1965 г.
12.05 Мультфильмы
12.30 СГТРК. «Мастерская Владимира 

Ротенберга». «Музыка для счаст-

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

12.20 Боевик «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ», 
2 серия

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

серия
20.4І Детектив «НА УГЛУ, У ПАТРИ

АРШИХ...», 2 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» УДАЧ

НАЯ ПРОВОКАЦИЯ
11.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС; ОКНА 

ВМЕСТО ПОТОЛКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 

Детектив, 1 серия
17.35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», закл.

22.35 ГЕРОЙ ДНЯ
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3». Сериал
00.05 «СЕГОДНЯ»
00.40 Триллер «НАС РАЗДЕЛЯЕТ ЦЕ

ЛЫЙ МИР» (США)
01.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». Азартная игра
02.05 КРИМИНАЛ

14.30 Новости культуры
14.40 М/с «Ну, погоди!»
14.50 Вместе с Фафапей
15.05 Д/ф «Парус надежды»
15.20 «Фрак народа»
16.15 «Уроки русского». И.А. Бунин. 

«Темные аллеи». Читает А. Деми
дова

16.30 Т/с «Будденброки» (Германия)
17.30 «Наобум». Р. Адомайтис
18.00 Новости культуры
18.10 Т/с «Горас и Тина»

18,35 М/ф: «Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали», «Обезь
янки, вперед!», «Обезьянки в опе
ре»

19,10 «Российский курьер». Аксай (Ро
стовская область)

19.40 Д/с «Война века», 1 с. «Боль
шие надежды» (Великобритания)

20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны». «Последний 

король. Станислав Понятовский»
21.15 Век полета: виражи и судьбы

21.45 На XII Международном конкур
се им. П.И. Чайковского

22.45 100 лет со дня рождения Б. Бар
нета. «Камера-обскура»

23.25 Х/ф «Полустанок» («Мос
фильм»)

00.40 Документальный экран
01.20 «Больше, чем любовь». «Вещие 

сны Маргариты»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»
02.53—02.58 Программа передач

жие» (6 серия)
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Евроньюс
16.30 Т/с «Игра-убийца»
17.30 Т/с «И танки наши быстры»
18.00 Тле best
18.15 Программа для въедливых по

требителей «Шкурный вопрос»
18.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
18,45 Телегид «Мельница». Отпуск

19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Сосна-97» (1 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 Евроньюс

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информ, супердайджест ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

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

Информационный супердайджест

00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01,00 Евроньюс

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

08.10 «Fox Kids». «Мир Бобби» 
(США), Заключительная серия!

08.35 «Fox Kids». «Вуншпунш» (США)
09,05 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Виржини Ледуайен в 

мелодраме «МАРИАННА» (Фран
ция), 2-я серия

12.00 «Времена» (от 16.06)
12,30 Сериал «Секретные материалы»
13.30 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «Великие шпионы XX

века» (США)
14.30 Информ, программа «24»
І4.45 Сериале «Убойная сила-1»
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 19.06.02
19.20 Сериал «Убойная сила-1»
20.30 «Времена крупным планом»

20.45 Тема дня в прогр. «Острый угол»
21.00 М/с «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: «ОДНА-ЕДИНСТВЕН- 

НАЯ...» (США)
00.35 Информ, программа «24»
91.05 «Иллюзион»: Классический 

фильм ужасов Джеймса Уэйла «НЕ
ВЕСТА ФРАНКЕНШТЕЙНА» (США)

02.35 Тема дня в прогр. «Острый угол»
02.50 «Времена: крупным планом»
03.05 «Полный абзац» В. Глазмана; 

Лучшие выпуски

11.30 Новости: документы. «Идеаль
ное оружие», 1-я серия

1 і.45 Программа «Сокровища миро
вой культуры»

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

зя». США

14.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
15.00 Марина Дюжева в киноповести 

«ДЕВУШКА И ГРАНД». СССР
17.00 Сериал «ЛУС-МАРИЯ»
18.01) Юмор, шоу «Скрытой камерой»
18.30 Тепежурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Сериал «СПРУТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Доменик Суэйн и Гвинет Пелт- 

роу в комедийной мелодраме 
«ПРАКТИКАНТКА» (2000 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Русский народный сериал «ЗА 

ЧУДОВИЩЕМ».
00.30 «Магия оружия». США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
І6.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 T/с « УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Сериал «ПОЛНОЕ МАМАДУ»
18.30 Комедийная программа «КАМЕ

РА! 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 «ОКНА»
21.00 Роберт Каррадин _в криминаль

ной драме «С ПУЛЕЙ В ГОЛОВЕ» 
(США, 1987 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30·Юмористическая программа

«КАМЕРА! МОТОР!»
00.00 Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериал «КАК В 

КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

11.30 Мультсериал «КОНАН»
12.00 «Звони и спрашивай»
12.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 Ток-шоу «7 раз отмерь!». Об

суждаем чемпионат мира по фут
болу

14.30 УРА, КАНИКУЛЫ! Михаил Бояр
ский, Валентин Смирнитский, Алиса 
Фрейндлих в фильме «МУШКЕТЕРЬІ 
20 ЛЕТ СПУСТЯ». 4 серия

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

17.30 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 
мира в закрытых помещениях

18.30 Реальное подводное шоу «НА 
ДНЕ»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Байт»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Теренс Хилл, Бад Спенсер в трю-

ковой комедии «ИНАЧЕ МЫ РАС
СЕРДИМСЯ» (Италия, 1973)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 «Деньги»
00.00 НХЛ. Кубок Стэнли. «Детройт

Ред Уингз» - «Каролина Харрикейнз»
02.00 «Это - НБА». Тележурнал
02.30 Потрясающие каскадерские трю

ки

13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКупьтет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 News Блок
17.05 БиоРИТМ
19.00 News Блок

19.05 БиоРИТМ
20.00 Star Трэк Jewel
20.30 Большое Кино 2002. Предысто

рия
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 Тихий Час
01.00 Правда жизни. Я живу в борделе
01.30 Концертный зал: No Doubt
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Глаза Элен». Телесериал
14.30 Международные спортивные 

юношеские игры
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Я - мама»
18.55 Международные спортивные 

юношеские игры
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Великая иллюзия»
21.00 «Без права на любовь». Сериал
21.40 «Телемагазин»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Детектив-шоу»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00,30 Дневник Международных 
спортивных юношеских игр

00,55 «Времечко»
01,20 «Комиссар Мулен», Телесериал
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 

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

доверия для полуночников

10.45 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информ, прогр. «День города»
12.15 Муз. программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.55 Валерий Золотухин в програм

ме «СМАК»
15.15 Сериал «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».

Заключительная серия
16.10 Пьер Ришар в комедии «НЕУДАЧ

НИК АЛЬФРЕД»
17.55 ПОГОДА
18.00 Сериал «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

I9.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

20.00 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

21.00 Бэн Кросс в драме «ВОСХОЖ
ДЕНИЕ» (США-Канада, 1994 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.30 Информ, прогр. «День города»
23.45 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
00.55 ПОГОДА

12,00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов

12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
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 Дэниэл Бернхард и Дональд Гибб 

в боевике «КРОВАВЫЙ СПОРТ-2»
19.35 «Муз-Экстрим»
19.45 «Кухня»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль-

ной музыки
21.00 Дэниэл Бернхард и Джон Рис- 

Дэвис в боевике «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ-3»

21.40 «Муз-Фильм»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная прогр. «ABS»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.00 Сериале «Музыка её души»

13.00 Новости
13.20 «Завтрак с Соловьевым»
13.55 «Без галстука» с И. Зайцевой
14.25 Михаил Жигалов в остросюжет

ном фильме «Подсудимый»
16.00, 22.05 «За стеклом»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Кондор, 

койот и каньон»
18,25 Прогноз погоды на канале АСВ
18.35 Программа «Публичные люди»

19.00 Новости
19.30 Сериал «Детектив Нэш Брид

жес»: «Работорговля»
20.30, 01.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 «Детектив Нэш Бриджес»: 

«Двойная игра»
01.00 Грани

1І.00 Худ. фильм «ДУРАКОВ НЕТ»
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «Хит Мастер» · музы

кальная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Худ. фильм «РИЧАРД 111»
17.00 Телесериал «Селеста»

18.00 Художественный фильм «ПОС
ЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»

19.30 Мультфильмы
20.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
20.30 «Новости бизнеса»
21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Сериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»

23.00 «Новости бизнеса»
23.30 Телесериал «ЧЕРНАЯ КОМНАТА»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.30 «ZTV» «Хит Мастер» - музы

кальная программа

ливой жизни»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Дикий ангел». Телесериал
14.20 Комедия «Ребенок к ноябрю».

1992 г.
15.50 «Странник». Мультфильм
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
16.45 «Олюр»
16.50 НОВОСТИ
17.15 «О погоде»
17.20 РТР. Футбол. Чемпионат мира . 

1/8 финала. Прямая трансляция из 
Южной Кореи

19.30 ВЕСТИ

19.50 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.10 РТР. «Комиссар Рекс». Сериал
21.00 Сериал «Агентство НЛС»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. «Итоги дня»
22.30 РТР. Детектив «Кобра, Груз». 

Часть 2-я
23.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Приклю

ченческий Фильм «Голубая лагуна» 
(США, 1980 г.)

01.30 Дневник чемпионата мира по 
футболу

02.25 СГТРК. «Итоги дня»
02.35 «Музыка для счастливой жизни»
03.00 Ночной кинозал. «Сердце не ка

мень». 2-я серия
04.00 «О погоде»

"Гелеанонс Телеанонс
ОРТ"

19.15 - Приключенческий фильм «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» («Ка- 
захфильм», 1985). Автор сценария - Станислав Говорухин. Советс
кие моряки сталкиваются с современными пиратами, во главе кото
рых стоит таинственная мадам Вонг.

"Россия"
21.00 - Начало остросюжетного телесериала «АГЕНТСТВО НЛС» 

(Россия, 2000). «Агентство НЛС» - название фирмы, учредители 
которой (двое молодых людей и девушка) собираются помогать 
людям, попавшим в нестандартные(Н) личные(Л) ситуации(С). Диа
пазон их работы очень широк - от примирения влюбленных до 
поисков пропавших драгоценностей.

23.20 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «ИСПО
ВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» (Россия - Голландия, 1992). Режиссер - 
Борис Григорьев. В ролях: Марина Зудина, Михаил Жигалов, Люд
мила Нильская, Всеволод Ларионов. Бывший сотрудник Внешторга, 
организатор совместного предприятия, оказывается в Европе в 
руках преступников, которые требуют за него огромный выкуп. Лю

бовница бизнесмена, занимающаяся делами фирмы в России, об
ращается за помощью на Петровку.

"НТВ
16.40 - Криминальная драма «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ» (Фран

ция, 1980). Режиссер - Жак Дере. В ролях: Ален Делон, Далила Ди 
Лаззаро, Мишель Склер, Паскаль Робер, Жан-Пьер Дарра. Остано
вившись на шоссе, чтобы оказать помощь раненному 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.

00.35 - Фантастический триллер «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (США, 1996). 
Режиссер - Марио Аззопарди. В ролях: Аманда Пламмер, Эндрю 
Эйрли, Мишель Форбс. Агент ФБР расследует серию нераскрытых 
убийств, жертвами которых на протяжении 30 лет становятся мужчи
ны, многие из которых подозревались в сексуальных преступлениях. 
Следы приводят к бывшей сотруднице агентства национальной бе
зопасности, которая в прошлом сама была жертвой насилия.

"ОРТ"
19.20 - Комедия «БЭЙБ» (США, 1995). Режиссер - 

Крис Нунан. В ролях: Кристин Кавана, Мириам Маргу
лис, Дэни Мен. Очень симпатичный и очень умный поро
сенок Бэйб, попав на ферму мистера Хогетта, оказыва
ется в совершенно новом для себя мире. Бэйб быстро 
понимает, что почти все обитатели фермы - гуси, куры, 
утки - в конечном итоге предназначены для жаркого. Как 
же ему выжить? В этом Бэйбу поможет его новая под
ружка - мудрая овчарка Флай.

"Россия"
23.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Романтическая мело

драма "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (США, 1980). Режиссер - 
Рэндел Клейзер. В ролях: Брук Шилдс, Кристофер Ат

кинс, Лео Маккерн. История любви двух подростков, оказав
шихся после кораблекрушения на необитаемом острове.

"НТВ"
00.40 - Фантастико-приключенческий фильм «НАС 

РАЗДЕЛЯЕТ ЦЕЛЫЙ МИР» (США, 1996). Режиссер - 
Брэд Тернер. В ролях: Бонни Беделия, Роберт Ито, 
Майкл Макри. Пилот космического корабля, совершив
шего вынужденную посадку в неизвестном районе, об
наруживает, что время здесь отстает от земного. Чтобы 
не подвергать опасности спасателей, он отказывается 
от помощи и борется за свою жизнь в одиночку.

г 1 суперновости “Девять С Половиной”
' £ каждый день по будням на Т/канале в 21:30
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«орт*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Комедия «Бэйб»
12.00 Новости
12.15 Кремпь-9. «Яков Сталин. Голго

фа»

13.00 Детектив «Тело в библиотеке», 
3 с.

14.00 «Народ против»
15.00 Новости.
15.15 Мультазбука
15.35 «100%»
15.00 Т/с «Зимняя вишня», 6 с.
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости

среда 19
Газета

июня 12.30 Док. детектив. «Явка с повин-"ОРТ** і?'·

Г ' , ill.

18.15 Т/с «Семейные узы» 22.25 «Форс-Мажор» с Н. Фоменко
19.20 Мелодрама «Роман ■ русском 23.00 Т/с «Китайский городовой» 

стиле» 00.00 Ночное «Время»
21.00 Время 00.30 Боевик «16-й отдел»
21.35 «Слабое звено» 02.15 Т/с «Фирменный рецепт»

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Мелодрама «Роман в русском 

стиле»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»

ной». Дело 2000 г.
13.00 Детектив «Указующий перст», 1
14.00 «Народ против»
15.00 Новости
15.20 Дисней-клуб: «Переменка»
15.45 «Объектив»
16.00 Т/с «Зимняя вишня», 7 с.
17.00 Большая стирка

четверг
с. dô июня

18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Семейные узы»
19.15 Боевик «Сила одиночки»
21.00 Время
21.35 «Русская рулетка»

22.25 Человек и закон
23.05 Т/с «Секретные материалы»
00.00 Ночное «Время»
00.30 Х/ф «Игла»
02.05 Т/с «Фирменный рецепт»

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

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

КУЛЬТѴРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Мария Кюри - почтенная 

женщина», ч. 1. (Польша)
11.50 Несколько этюдов о русском 

языке
12.15 Углы манежа
12.40 Д/с «Война века», 2 с. «Виток 

террора» (Великобритания)
13.30 М/ф «Веселая карусель»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
....................................................„„...ім&тда

08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

08.50 Погода на «ОТВ»
08.55 Астропрогноз
09.00 Новости «Десять С Половиной», 

Информационный супердайджест 
ТАУ

09.30 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

«ш к дздаіі*
..................... '.................. ......... ·;■■/,/..... ·),,■■

05.10 «Минувший день» (от 18.06)
05.25 «Времена: крупным планом» (от 

18.06)
05.40 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 18.06)
05.55 «Астропрогноз» на 19.06.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 18.06)
07.30 Ток-шоу Ксении Лариной «Ус

пех»
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.10 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Приключения Папируса»

озй «Fox Kids». Мультипликационный

"4 КАНАЛ*
................................

05.50 НОВОСТИ (повтор от 18 июня)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Телесериал «Власть желания»

"РТК* '
06,00 Информационная программа 

«День города»
06.15 МУЗьГКА НА СТС 
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
Ов.Гт/Г«Беверли Хиллз 90210» 

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

"ДТІІ*7—
06.30 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 О.С.П. - студия представляет:

........ .-Г....-.......
08.00 Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
12.00 Star Трэк Jewel
12.30 Большое Кино 2002. Предысто-

------------"ТВЦ"-----------
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 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
12.30 Дневник Международных 

спортивных юношеских игр
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41*
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

09.30 Программа «КУХНЯ»

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07,25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова
09.00 «Муз-Фильм»

............ ..^..4.,.·^·····.......... . ........

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

зыка её души», 6 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло

....;..

.....
07,00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
07.30 «7ТѴ» «Хит Мастер» - музы

кальная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Москва-Минск»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Моя семья»
09.00 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Юрий Соломин и Владимир За- 

манский в детективе «Инспектор 
уголовного розыска». 1971 г.

12.10 «Фока - на все руки дока». 
Мультфильм

12.30 СГТРК. «Сами с усами»
12.45 «Казенный дом»

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
09.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Сериал
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
10,35 Мастера кунг-фу в боевике 

«МОЛОДОЙ ТИГР» (Гонконг)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
12.25 Боевик «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА», 1 серия

13.45 Кинопанорама
14.30 Новости культуры
14.40 М/с «Ну, погоди!»
14.50 Вместе с Фафалей
15.05 Чем живет Россия
15.20 Документальный экран
16.00 Живое дерево ремесел
16.15 «Уроки русского». И.А. Бунин. 

«Темные аллеи». Читает А. Деми
дова

16,30 Т/с «Будденброки» (Германия)
17.30 «Блистательный Санкт-Петер- 

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 Т/с «Золото»
17.30 Т/с «И танки наши быстры»
18.00 Тле best
18.15 Программа для въедливых по

требителей «Шкурный вопрос»
18.30 Культурная среда
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»

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

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа 

«24»
09.45 «Кино»: Кэмерон Диас, Джен

нифер Энистон и Эдвард Бёрнс в 
романтической комедии «ОДНА- 
Е^ИНСТВЕННАЯ...» (США) (от

12.00 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 15.06J

12.30 Фантастический сериал «Пароль 
- «Вечность» (повтор от 15.06)

13.30 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Астрология: звёздные 
тайны»

14.30 Информационная программа 
«24»

14.45 Константин Хабенский и Андрей

(1999 г.) Бразилия
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франеия
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС- 

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

камерой»

09.30 Музыкальная программа
10.00 Поофилактические работы
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Т/с « УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа 

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

«НАЗЛО РЕКОРДАМ»
09.30 Потрясающие каскадерские трю-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Шоу футбольной Европы»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»

19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Макс фон Сюдов, Шарлотта 

Рэмплинг в драме «ВРЕМЯ - ДЕНЬ
ГИ» (Франция, 1994)

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

Анджелес Лейкерс» - «Нью-Джер
си Нете»

рия
13.00 Украинская 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
20.00 Ѵ.І.Р. files. «Машина времени»
20.30 Стиписсимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 Любимые клипы. Дмитрий Дибров
91.00 Семейка Осборнов
01.30 Чудаки
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Глаза Элен». Телесериал 

(Франция)
14.30 Международные спортивные 

юношеские игры
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 «Первые». Валерий Попенченко
18.55 Международные спортивные 

юношеские игры
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Начапьник ГУВД Москвы Влади

мир Пронин в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

21.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)

21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Миу-Миу в фильме «Женщина - 

полицейский» (Франция)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.30 Дневник Международных 

спортивных юношеских игр
00.55 «Времечко»
01.20 «Комиссао Мулен». Телесериал
92.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.35 «Петровка, 38»
92.55 «Тепебукмекер»
03.10 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
04.05 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

09.50 Информационная программа 
«День города»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Бэн Кросс в драме «ВОСХОЖ

ДЕНИЕ» (США-Канада, 1994 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 
1999 г.)

19,00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Жюльетт Бинош в мелодраме

«ДЕТИ ВЕКА» (Франция, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

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

зыки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп

18.00 Прогноз погоды
18.05 Дэниэл Бернхард и Джон Рис- 

Дэвис в боевике «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ-3»

19.45 «Муз-Экстрим»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

20.40 «Муз-Метепь»
21.00 Дэвид Кокс и Лиза Хэмилтон в 

приключенческом боевике «МЕСТЬ»
22.40 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Парочки» - шоу Артема Абрамова

09.25 Автомобильная программа 
«ABS»

09.30 Новости
09.35 «Паутина»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 16.00
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.05 «За стеклом». «Теперь ты в ар

мии»
17.00 Новости

17.25 «100 чудес света»: «Земля дра
конов»

18.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
18.35 «Срок годности»
18.50 Паутина
19.00 Новости
19.30 Сериал «Детектив Нэш Брид

жес»: «Двойная игра»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет

21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.05 «За стеклом». «Теперь ты в ар

мии»
23.00 Новости
23.45 Тушите сеет
00.00 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Дьявол»
01.00 Грани
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

«Ѵ.І.Р.»
Технический перерыв с 10 до 17 часов
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Герой одиночка Игорь Шавлак в 

фильме «ОТРАЖЕНИЕ»
19.30 Мультфильмы
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

20.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.00 Приключенческий сериал 
«Ѵ.І.Р.»

22.00 Игорь Бочкин и Алексей Гуськов 
в тепесериап «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»

23.00 «Криминальная Россия» - детек-

тивный сериал
23.30 Тепесериап «ЧЕРНАЯ КОМНАТА»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.30 «ZTV» «МУЗІИЕО» - музыкаль

ная программа

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Дикий ангел». Телесериал
14.20 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи. Смерть лорда Эдж- 
зара» (Великобритания). 2000 г.

16.20 «Афиша»
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». Сериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Сериал «Агентство НЛС»
20.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр 

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.15 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
15.50 Комедия «ИСТОРИЯ С ПИРОЖ

КАМИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 

Детектив, 2 серия
17.35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 1 серия

бург». «Чехов и «Новое время»
18.00 Новости культуры
18.10 Т/с «Горас и Тина» (Австралия)
18.35 М/ф: «Три банана», «Мурзилка 

на спутнике»
19.10 «Машины времени». «Удивитель

ные игры»
19.40 Д/с «Война века», 2 с. «Виток 

террора» (Великобритания)
20,Зи Новости культуры
20.50 «Кто мы?» «Казнить нельзя по

миловать». Пер. 12

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Сосна-97» (2 се
рия)

21.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

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

Федорцов в телесериале «Убойная 
сила - 1»

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

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

16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Приключения Папируса»

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

17.30 Информационная программа

18.00 Телесериал «Яго, темная 
страсть» (Аргентина)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 20.06.02
19.20 Константин Хабенский и Андрей 

Федорцов в телесериале «Убойная 
сила - 1»

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 Малькольм Мак-Дауэлл, Шонн

19.00
19.25 ПОГОДА
19,45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу «ОКНА»
21.00 Майкл Дудикофф, Софи Лорен 

в криминальной драме «САМООБО
РОНА» (США,1998 г.)

23.05 ПОГОДА
23.10 Юмористическая программа 

«КАМЕРА! МОТОР!»

Самойленко, Александр Терешко и 
Владимир Турчинскии в детективе 
«Кобра. Груз». Часть 3-я

21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. «Итоги дня»
22.30 РТР. «Клуб сенаторов»
23.15 К ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА КАРЕ

НА ШАХНАЗАРОВА. Олег Янковс
кий, Малкольм Макдауэлл и Армен 
Джигарханян в фильме «Цареубий-

О1.2о”сГТРК.Г «Итоги дня»

01.30 «Время новое»
01.50 «Когда поют солдаты». Тепефе- 

стиваль Приволжско-Уральского во
енного округа

02.45 «О погоде»

20.50 Детектив «НА УГЛУ, У ПАТРИ
АРШИХ...», 3 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 ГЕРОЙ ДНЯ
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3». Сериал
00.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко- 

вой
00.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», Ісерия
01.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Азартная 

игра
02.20 КРИМИНАЛ 

21.15 Век полета: виражи и судьбы
21.45 На XII Международном конкур

се им. П.И. Чайковского
22.45 М/с «Рекс»
22.55 Х/ф «Мария Кюри - почтенная 

женщина», ч. 1, (Польша)
00.25 Д/с «Путешествие с Хемингуэ

ем», 3 с. (Великобритания)
01.20 «Острова». Л. Гайдай
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

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

Информ, супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-бпиц
01.00 Евроньюс

20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Тема дня в программе «Острый 

угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Каспер Ван Дьен и Кэр

ри Отис в драме «ПОЛЕ БОЯ» 
(США)

01.05 Информационная программа 
«24»

01.35 «Иллюзион»: Джордж О'Брайан 
и Джэнет Гэйнор в поэтической дра
ме Фридриха Вильгельма Мурнау 
«ВОСХОД СОЛНЦА» (США)

03.35 Тема дня в программе «Острый 
угол»

03.50 «Времена: крупным планом»
04.05 «Полный абзац» В. Глазмана; 

Лучшие выпуски

Пенн и Роберт Дауни-мпадший в 
романтической комедии «ДЕЛО
ХЬЮГО» (1997 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Русский народный сериал «ЗА 

ЧУДОВИЩЕМ».
00.30 Программа «Магия оружия»
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

23.40 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

00.10 Фантастический сериал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»

01.05 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧ
КИ»

01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА»

02.15 Сериал «КАК В КИНО»
02.15 МУЗЫКА НА СТС

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»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

' "КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Мария Кюри - почтенная 

женщина», ч. 2. (Польша)
12.00 В.-А.Моцарт. Концерт-рондо
12.15 «Парижский журнал». Жак Росси
12.40 Д/с «Война века», 3 с. «Учимся 

побеждать» (Великобритания)
13.30 М/ф «Старая пластинка»
13.45 «Острова». Л. Гайдай

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 THE BEST
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Новости «Десять С Половиной», 

Информационный супердайджест

11.00 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Сосна-97» (2 се-

; . *W КАНДИ*--.
05.10 «Минувший день» (от 19.06)
05.25 «Времена: крупным планом» (от

05.40 «Острый угол» (от 19.06)
05.55 «Астропрогноз» на 20.06.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

(от 19.06)
07.30 Ток-шоу «Успех»
07.45 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
08.10 «Fox Kids». «Приключения Па

пируса» (США)

шаг * л мвлг*4 КАНАЛ*
05.50 НОВОСТИ (повтор от 19 июня)
06.30 «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 Тепежурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Сериал «СПРУТ»

*втк*
06.00 «День города»
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверпи Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Майкл Дудикофф, Софи Лорен

.............. .................................................... "■

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Макс фон Сюдов, Шарлотта 

Рэмплинг в драме «ВРЕМЯ - ДЕНЬ
ГИ» (Франция, 1994)

...... <.........г 

08.00 Биоритм
08,55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
12.00 Ѵ.І.Р. files. «Машина времени»
12.30 Стиписсимо

г?“’;"/«-'-

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 «И врагу никогда не добиться...»
12.15 «Квадратные метры»
12.30 Дневник Международных 

спортивных юношеских игр
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.30 Галина Волчек в программе 

«СМАК»
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»

"АСВ*
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Музыка её души»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 Автомобильная прогр. «АВ5»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Информационная программа 

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

ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал

06.40 «Пролог». Часть I
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Открытая таможня»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пролог», Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Вокруг света»
09.00 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Комедия «Последнее дело Ва

реного». 1994 г.
11.55 Мультфильмы
12.30 СГТРК. «Школьный базар» 

08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ЗАЧИСТКА ОГ

НЕМ». Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: 

УБИЙСТВЕННАЯ СТРАСТЬ», 1-я 
часть

10.55 «Шоу Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Боевик «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕИ 

ФРОНТА», 2 серия
14.00 «СЕГОДНЯ» 

14.30 Новости культуры
14,40 М/с «Ну, погоди!»
14.50 Вместе с Фафалей
15.05 Чем живет Россия
15.20 Д/с «Путешествие с Хемингуэ

ем», ч. 3 (Великобритания)
16.15 «Уроки русского». И.А. Бунин. 

«Темные аллеи». Читает А. Деми
дова

16.30 Т/с «Будденброки» (Германия)
17.30 «Золотой пьедестал». Н. Ста

ростин

рия)
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Евроньюс
16.30 Т/с «Игра-убийца»
17.30 Т/с «Золото»
18.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! «Орто

педические заболевания суставов». 
В студии: Константин Пиастопуло, 
зав. отделением НИИ травматоло
гии и ортопедии

18.45 Погода на «ОТВ»
18.50 Телегид «Мельница». Отпуск 

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

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: фантастический боевик

Марка Росмэна «ВИРТУАЛЬНАЯ ИГ
РУШКА» (США)

12.00 «Эдванс-CtUB» (повтор от
16.06)

12.30 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Арабские 
приключения» (повтор от 15.06)

13.35 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Кадиллак»

14.30 Информ, программа «24»

11.30 Программа «География духа с 
С.Матюхиным»

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

«ПРОВИНЦИАЛКА»
15.00 Георгии Жженов в героико-при

в криминальной драме «САМООБО
РОНА» (США, 1998 г)

12.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Сериал «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
ІбЖм/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

16.00 М/с «СУПЕРМЕН» 

11.00 Реальное подводное шоу «На
дне»

11.30 Мультсериал «КОНАН»
12.00 «Звони и спрашивай»
12.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 ИСТОРИЯ ФУТБОЛА. ВЕК XX.

Чемпионат мира 1966 года. Англия 
14.30 УРА, КАНИКУЛЫ! Наталья Анд

рейченко, Олег Табаков, Альберт 
Фипозов в фильме «МЭРИ ПОП
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ». 1 серия

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

13.15 «Телемагазин» 18.30 «Идущие вперед» 00.30 Дневник Международных
13.30 «Глаза Элен». Телесериал 

(франция)
14.30 Международные спортивные 

юношеские игры
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Все о здоровье в программе 

«21 кабинет»
18,00 «Регионы: прямая речь»

18.55 Международные спортивные 
юношеские игры

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 «Золотой сфинкс». Художе

ственный фильм (Италия - Испания)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

спортивных юношеских игр
00.55 «Времечко»
01.20 «Комиссар Мулен». Тепесериап 

(Франция)
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.35 «Петровка, 38®
02.55 «Тепебукмекер»
03.10 «Открытый проект». Молодеж

ный канал^
04.05 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.) 
10.45 Премьера! Мелодрама «МАГИЯ

ЛЮБВИ» (Венисуэла, 1999 г.)
11.35 Информационная программа

«День города»
11.50уЛузыкальная программа «41

13.20 Лучшие выпуски программы
«Клуб кинопутешественников»

14.10 Галина Волчек в программе
«СМАК»

14.30 Премьера! Мелодрама «МАГИЯ 
ЛЮБВИ» (Венисуэла, 1999 г.)

15.25 Жюльетт Бинош в мелодраме 
«ДЕТИ ВЕКА» (Франция, 1999 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, (999 г.)
21.00 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ - 2» 

(США, 2001 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

11.15 «Наше»
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» - нон-стоп русской му-

зык и
17.00 «Раз-два-три»
17,15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Дэвид Кокс и Лиза Хэмилтон в 

приключенческом боевике «МЕСТЬ»
19.45 «РРО-Новости Питер» с Ксенией 

Назаровой и Павлом Верховым
20.00 НОВОСТИ

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
21.00 Триллер «НА ГРЕЧЕСКОЙ УЛИЦЕ»
22.40 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Взрослые Песни»

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа 

«ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Режина Дуарте в сериале «Му

зыка её души», 8 серия

13.00 Новости
13.20 «Дачники» с Марией Шаховой
14.15 Лариса Малеванная в мелодра

ме «Поздние свидания»
16.00 «За стеклом»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Разрушен

ное царство. Горная горилла»
18.25 Прогноз погоды на канале АСВ
18.35 Программа «Публичные люди»
19.00 Новости

19.30 Сериал «Детектив Нэш Брид
жес»: «Дьявол»

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.05 «За стеклом»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 «Наяву»
01.00 Грани
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

«Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУ

ГИЕ»
11.00 Художественный фильм «ПОС

ЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»
12,30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «RuSTOP-20» - музыкаль

ная программа

14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «БА

РЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «ДЖУ

ЗЕППЕ ВЕРДИ». 3 серия
19.30 Мультфильмы
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

20.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Игорь Бочкин и Алексей Гуськов 

в телесериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»
23.00 Джон Вуд в фильме «Ричард III»
01.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
01.30 «ZTV» «RuSTOr-20» - музыкаль

ная программа

12.45 «Календарь садовода и огородника»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Дикий ангел». Телесериал
14.20 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи. Убийство Роджера 
Акройда» (Великобритания). 2000 г.

16.20 «Афиша»
16.30 ВЕСТИ
16.50 СГТРК. «О погоде»
17.00 «Репортаж на тему»
17.15 «Олюр»
17.20 НОВОСТИ
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Сериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ

14.20 ВМЕСТЕ ПОНЕВОЛЕ. «ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юлией Мень
шовой

15.15 ПЕПСИ-ЧАРТ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...». 

Детектив, 3 серия
17,35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 2 серия
20.45 Детектив «НА УГЛУ, У ПАТРИ

18.00 Новости культуры
18.10 75 лет со дня рождения В. Коте- 

ночкина. «Кавалер Ордена Улыбки»
18.35 М/ф: «Лесная история», «Ко

тенок с улицы Лизюкова», «Он по
пался»

19.10 Малые музеи Санкт-Петербурга
19.40 Д/с «Воина века», 3 с. «Учимся 

побеждать» (Великобритания)
20.30 Новости культуры
20.50 Арт-панорама
21.15 Век полета: виражи и судьбы

19.00 Губернаторский совет. Тема: 
«Как нам эффективно продавать 
уральскую продукцию!»

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20,30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Рембо-4» (1 серия)

21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

21.30 Колеса-бпиц
21.45 Минувший день
21.55 Астропрогноз
22.00 «Шестая графа: Образование»

14.45 Сериал «Убойная сила-1»
15.50 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
16.15 «Fox Kids», «Вуншпунш» (США)
16.40 «Fox Kids». «Приключения Па

пируса» (США)
17,05 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.30 Информ, программа «24»
18.00 Сериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогиоз» на 21.06.02
19.20 Сериал «Убойная сипа-1»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Тема дня в программе «Острый

ключенческом фильме «КОНЕЦ 
«САТУРНА». СССР

17.00 Сериал «ЛУС-МАРИЯ»
18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Сериал «СПРУТ» 

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

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
18.30 «КАМЕРА! МОТОР!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 8

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19,40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
18.00 РАЛЛИ-2002. Ралли «Акоополис»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Автомобильная прогр. «Автобан»
20,30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Алан Алда, Вуди Аллен, Клэр 

19.05 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение
20.30 Стоп! Снято
21.00 Русская 10-ка
22,00 БиоРИТМ
22.30 ru zone

19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Сериал «Агентство НЛС»
20.50 Детектив «Кобра. Груз». Часть 4-я
21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. «Итоги дня»
22.30 РТР. Такеши Китано в фильме 

Нагисы Ошимы «Табу» (Япония- 
Франция-Великрбритания)

00.31 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Гэрри Дэ
ниелс в фантастическом фильме 
«Человек против киборга»

02.20 СГТРК. «Итоги дня»
02.30 «Каждый день кроме вторника»
03.20 «Уральцы о Жукове». Часть 1-я
03.50 «О погоде»

АРШИХ...», 4 серия, заключитепь-

22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко- 
вой

22.30 ГЕРОИ ДНЯ
22.50 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
00.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко- 

вой
00.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 2 серия
01.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Азартная 

игра
02.16 КРИМИНАЛ

21.45 На XII Международном конкур
се им. П.И. Чайковского

22.45 М/с «Рекс»
22.55 Х/ф «Мария Кюри · почтенная 

женщина», ч. 2. (Польша)
00.25 «Культурная революция». «Ин

тернет - конец культуры»
01.20 XX век. Избранное. «Жил я 

впервые на этой земле». Р. Рожде
ственский. 70 лет со дня рождения

02,00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

23.40 «Акцент»
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест

00.30 Минувший день
00.45 Колеса-блиц
01.00 Евроньюс

угол»_
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Цезарь Пазура в коме

дии Юлиуша Махульского «КИЛЛЕР 
- 2» (Польша)

01.05 Информ, программа «24»
01.35 «Иллюзион»: Тайрон Пауэр в ис

торической драме «В СТАРОМ ЧИ
КАГО» (США)

03.35 Тема дня в программе «Острый 
угол»

03.50 «Времена: крупным планом»
04.05 «Полный абзац» В. Глазмана: 

Лучшие выпуски

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Премьера! Авантюоная комедия

«БОМБА» (1999 г.) Италия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Русский народный сериал «ЗА

ЧУДОВИЩЕМ»
00.30 Программа «Магия оружия»
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

20.00 Ток-шоу «ОКНА»
21.00 Том Хэнкс в комедии «ЛИГА 

ЧЕМПИОНОК» (США,1992 г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 «КАМЕРА! МОТОР!»
00.30 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПА

РАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
01.25 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.50 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.35 Сериал «КАК В КИНО»

Блюм, Анжелика Хьюстон, Мартин 
Ландау в трагикомедии «ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ» (США, 1989)

22.45 «Наша Сортировка»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 «Деньги»
00.00 Профессионалы ринга
01.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира в закрытых помещениях

23.30 News Блок
00.00 Тихий Час
01.00 Star Трэк. Памяти Виктора Цоя
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

Т елеанонс Т елеанонс
"ОРТ"

19.20 - Мелодрама «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ» 
(Беларусь, 1994). Режиссер - Алоиз Бренч. Композитор 
- Микаэл Таривердиев. В ролях: Ирина Метлицкая, Анд
рей Руденский, Ремигиюс Сабулис, Татьяна Догилева, 
Сергей Шакуров, Ирина Купченко, Николай Еременко- 
мл., Михаил Светин. Отправившись в Италию к своему 
жениху, русская актриса встречает на корабле человека, 
ради которого хочет расторгнуть свою помолвку. Фильм 
также известен под названием «РОМАН А LA RUSSO».

23.15 - «К ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА КАРЕНА ШАХНА
ЗАРОВА». Историко-психологическая драма с элемен
тами мистики «ЦАРЕУБИЙЦА» (Россия - Великобри

тания, 1991). Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: 
Малкольм Макдауэлл, Олег Янковский, Армен Джи
гарханян, Ольга Антонова, Анастасия Немоляева. О 
событиях страшной ночи, когда в Екатеринбурге были 
зверски убиты Николай II и вся его семья, рассказы
вает «очевидец» этих событий, многолетний пациент 
психиатрической клиники, считающий себя цареубий
цей.

"НТВ"
10.35 - Боевик «МОЛОДОЙ ТИГР» (Гонконг, 1980). 

Режиссер - Ву Ма. В ролях: Джеки Чан, Менг Фей. 
Обнаружив в своей машине мертвую молодую жен
щину, герой начинает доискиваться причин ее гибели 
и помогает полиции выйти на след наркомафии.

"ОРТ’
19.15 - Боевик «СИЛА ОДИНОЧКИ» (США, 1979). Режиссер - 

Пол Аарон. В ролях: Чак Норрис, Клу Гулагер, Дженнифер О'Нил, 
Пепе Серна. Чемпион по каратэ помогает полиции ликвидировать 
банду наркоторговцев, орудующую в маленьком калифорнийском 
городке. Он стоит на стороне закона и справедливости, но, кро
ме того, один из бандитов убил его приемного сына и ученика.

"Россия"
22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Эротическая драма «ТАБУ» (Япония 

- Франция, 1999). Режиссер - Нагиса Осима. В ролях: Такеши 
Китано, Рюхей Матсуда, Синдзи Такеда. События происходят в 
Японии середины XIX века. Красавец юноша вступает в отряд вои
нов-самураев. Замкнутое мужское общество, где процветает гомо
сексуализм, а смерть считается доблестью, диктует свои законы. 
Чтобы добиться взаимности юноши, сразу несколько самураев всту
пают в смертельную схватку.

00.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК ПРОТИВ КИБОРГА» (США, 1994). Режиссер - Элберт Пьюн. В 
ролях: Кит Кук, Том Мэтьюз, Тим Томерсон. Гэрри Дэниелс. 2045 

год. Киборги - полулюди, полуроботы - проникли во все сферы 
жизни человека, даже в профессиональный спорт. Могущественная 
корпорация идет на все, чтобы на чемпионате по кикбоксингу ки
борг, созданный в ее лаборатории, победил чемпиона мира - чело
века.

"НТВ"
08.50 - Начало детективного сериала «ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (Испания, 

2000). Всего 41 серия. Режиссеры - Гиллермо Грузар, Мануэль Валвди- 
виа. В ролях: Ана Фернандес, Адольфо Фернандес, Даниэль Гусман. 
Будни рядового полицейского участка: задержание преступников, под
час с риском для жизни, помощь пострадавшим от стихийных бедствий, 
примирение поссорившихся супругов, поиски пропавших детей и еще 
множество всевозможных происшествий, наряду с которыми сотрудники 
полицейского участка устраивают личную жизнь, воспитывают собствен
ных детей, а также продвигаются по служебной лестнице.

1информационный супердайджест “Десять С Половиной” 
каждый день по будням на СлпЗ в 2 2:30
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"OFT*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 «Серебряный шар». Е.Урбанский
10.55 Детектив «Указующий перст», 

2 с.
12.00 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат мира. 1 /4 фи

нала. Трансляция из Японии
14,30 "С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова
15.1$ М/с «Кошки-мышки»
15.45 Что да как
16.00 Т/с «Зимняя вишня», 8 с
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.2$ Т/с «Семейные узы»
19.2$ Док. детектив. «Троянский конь».

Дело 2002 г.
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.3$ В. Рогов снимается в кино. «Роль 

второго плана» из цикла «Убойная 
сила»

22.4$ Церемония открытия XXIV Москов
ского международного кинофестиваля

23.2$ «Другое время»
00.10 Чемпионат мира по футболу
01.1$ Мелодрама «Твои друзья и сосе-

ДИ»

06.4$ 
08.00
08.10 
08.3$
08.4$ 
09.00 
10.00

г-—"

ЁвЖй
Х/ф «Дело для настоящих мужчин»
Новости
М/с «Незнайка на Луне»
«Ералаш»
Слово пастыря
Т/с «Собачье депо»
Новости

10.10 Смак'
10.2$ Х/ф «Бессмертныйгарнизон»
12.20 Футбол. Чемпионат мира. 1 /4 фи

нала. Трансляция из Южной Кореи
14.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
15.00 Новости
15.10 «Серебряный шар». В. Серова
15.5$ Х/ф «Берлинский экспресс», 1 с
17.30 «Шутка за шуткой»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой»
19.00 «Давай за!» Концерт группы 

«Любэ»

20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21.30 Комедия «Перекресток»
23.40 Триллер «Черная вдова»

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

06.40 «Пролог». Часть I
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. 8ЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.1$ «Мусульмане»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Сам себе режиссер»
09.00 Телесериал «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Борис Щербаков, Михаил Кокше- 

нов и Любовь Полищук в комедии «Ког
да все свои». 1998 г.

11.40 «Новая «Старая квартира»

12.30 СГТРК. «Магический кристалл».
Ю.Левин

12.50 «Одной левой»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Дикий ангел». Телесериал
14.20 Мелодрама «Громила» (Индия)
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
16.40 «Говорят депутаты государствен

ной Думы». Е.Г.Зяблицев
16.50 НОВОСТИ
17.1$ «О погоде»
17.20 РТР. Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансляция из 
Южной Кореи

19.30 ВЕСТИ
20.0$ СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.2$ «Комиссар Рекс». Телесериал
21.2$ РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Анатолий 

Хостикоев, Александр Берда и Леонид 
Кулагин в остросюжетном фильме 
«Штемп». 1991 г.

23.2$ Мартин Шин в остросюжетном 
фильме «Спаун» (США). 1997г

01.20 Дневник чемпионата мира по фут
болу

02.1$ «Горячая десятка»
03.1$ СГТРК. «Наше доброе^ старое 

ТВ». Памяти Н.Энгель-Утинои
04.00 «Уральцы о Жукове». Часть 2-я
04.3$ «О погоде»

05.20 РТР. ДЕНЬ ПАМЯТИ. Александр 
Демьяненко, Клара Лучко и Павел Ка
дочников в детективе «Государствен
ный преступник». 1964 г.

06.50 «Диалоги о рыбалке»
07.20 Прогноз погоды
07.2$ «Крылья над Берлином. Забытая 

операция». Документальный фильм
08.1$ «военная программа» Александ

ра Сладкова

06.30 Анонс дня
06.30 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ"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
03.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ОПЕРАЦИЯ 

«ЖИВОДЕР». Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.2$ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
11.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» с Пав

лом Лобковым
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.30 Боевик «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»,

1 серия
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.2$ Боевик «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»,

2 серия
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...». 

Детектив, 4 серия, заключительная
17.4$ «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ВОЛО

ГОДСКИЙ УДАВ
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Стивен Сигал в приключенчес-

ком боевике «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

21.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: 
УБИЙСТВЕННАЯ СТРАСТЬ», 2 часть

22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
22.4$ Кетлин Тернер и Деннис Куэйд в 

шпионской комедии «СЕМЕЙСТВО 
БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (США)

00.4$ «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

01.1$ Кино не для всех. Бенуа Лами «ДИ
КИЕ ИГРЫ» (Франция)

ДЕРЕВО» (Аргентина), 4, 5 серия 
08.00 «Сегодня»
08.1 $ Детское утро на НТВ. Сказка «КО

НЕК-ГОРБУНОК»
09.20 Доктор Бранд. «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.1$ Погода на завтра

08.38 «Золотой ключ»
08.50 «Здоровье и жизнь»
09.25 «Доброе утро, страма!»
10.00 «Сто к одному». Тепеигра
10.55 «Наука и техника». Научно-позна

вательная программа
12.00 ДЕНЬ ПАМЯТИ. Наталья Вавило

ва, Виктор Фокин и Светлана Немоля
ева в фильме «Вторжение». 1980 г.

14.66 ВЕСТИ
14.20 СГТРК. «Наше доброе, старое ТВ»
14.35 «Каравай»

10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
10.50 Игорь Шалимов. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: Падение 

сталинской стены»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Александр Балуев, Ксения Кача

лина и Михаил Ефремов в фильме Га
рика Сукачева «ПРАЗДНИК»

14.25 ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА

15.08 «Анатомия успеха, или Загадка 
«Северной казны»

15.20 РТР. «Моя семья»
16.15 «Аншлаг»
17.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи

нала. Прямая трансляция из Японии
19.30 ВЕСТИ
19.55 ЗЕРКАЛО
20.30 Александр Абдулов, Любовь По

лищук, Ольга Волкова и Андрей Мака
ревич в комедии Эльдара Рязанова 
«Тихие омуты».

23.10 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Кевин Спей
си, Стивен Болдуин, Бенисио Дель Торо 
в остросюжетном фильме «Обычные 
подозреваемые» (США). 1995 г.

01.15 Дневник чемпионата мира по фут
болу

02.10 Чемпионат мира по автогонкам а 
классе «Формула-1». Гран-при Европы. 
Квалификация. Трансляция из Нюрбурга

03.20 Прогноз погоды
03.25 СГТРК Ночной кинозал. «Был ме

сяц май»

"КѴЛЬТУРД*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Мария Кюри - почтенная 

женщина», ч. 3. (Польша)
11.50 Русский придворный костюм
12.15 «Романтика романса»
12.40 Д/с «Война века», 4 с. «Месть» 

(Великобритания)
13.30 М/ф «Ваня Датский»

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

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

ект ТАУ) - «Рембо-4з> (1 серия)

ТОКШГ
05.10 «Минувший день» (от 20.06)
05.25 «Времена: крупным планом»
05.40 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 20.06)
05.55 «Астропрогноз» на 21.06.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.30 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех»
07.45 «Рох Кібэ». Детский телесериал 

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

08.10 «Рох Кібв». Мультипликационный 
сериал «Приключения Папируса»

05.5о" НОВОСТИ (повтор от 20 мая)

06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». 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. «Волчья 

коовь»

13.4$ XX век. Избранное. «Жил я впер
вые на этой земле». Р. Рождественс
кий. 70 лет со дня рождения

14.30 Новости культуры
14.40 М/с «Ну, погоди!»
14.50 Вместе с Фафалей
15.05 Чем живет Россия
1S.20 «Культурная революция», «Интер

нет - конец культуры»
16.1$ «Уроки русского». И.А. Бунин. 

«Темные аллеи». Читает А. Демидова

16.30 Т/с «Будденброки». (Германия)
17.30 Архитектурная галерея
17.4$ Власть факта
18.00 Новости культуры
18.10 Т/с «Горас и'Гина». (Австралия)
19.00 М/ф «Муха-Цокотуха»
19.10 Сенсация! Сенсация! Сенсация..
19.40 Д/с «Война века», 4 с. «Месть»
20.30 Новости культуры
20.50 «С потолка»
21.1$ Век полета: виражи и судьбы

21.4$ На XII Международном конкурсе 
им. П.И. Чайковского

22.4$ М/с «Рекс»
23.00 Х/ф «Мария Кюри - почтенная 

женщина», ч. 3. (Польша)
00.2$ Блеф-клуб
01.0$ Х/ф «Шахматный автомат госпо

дина Мапьсепя». (Франция)
02.00 Новости культуры
02.2$ «Джазофрения»
02.53-02.58 Программа передач

*КУЛЬТУРА*/НТТ ]
12.00 Программа передач
12.10 Мой цирк
12.35 Х/ф «Марка страны Гондеяупы», 

(к/ст им. М. Горького)
13.40 «Театральная летопись XX века».

Е. Весник. Глава 1

14.05 Бабушкины рецепты
14.20 ГЭГ
14.35 1001 рассказ о кино
14.50 Х/ф «Два билета на дневной се

анс». («Ленфяльм»)
14.30 Новости культуры
16.45 Графоман

06.00 «День города»
06.15 Музыкальная программа
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08,00 Т/с «Беверли Хилпз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Программа «Деньги»
08.40 Программа «Автобан»
09.00 Алан Алда, Вуди Аллеи, Клэр 

Блюм, Анжелика Хьюстон, Мартин 
Ландау в трагикомедии «ПРЕСТУПЛЕ-

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.5$ «Мод

ная» погода
12.00 Превращение
12.30 Стоп! Снято

•ТВІН 
. .-.‘^6 .. ...................

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

лья» Телесериал (Мексика)
12.00 «И врагу никогда ие добиться...»
12.10 «Опасная зона»
12.30 Дневник Международных спортив

ных юношеских игр

"студия-41’* ;
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.30 В. Долинская в программе 

«СМАК»
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

07.00 НОВОСТИ
07.2$ Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.4$ «Соковыжималка»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.1$ «Наше»
12.00 «2-Фреш»
12.1$ «Наше»

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

ка её души», 8 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 Автомобильная программа «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.20 Место печати

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «Яи5ТОР-20» - музыкаль

ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»
11.00 Художественный фильм «ДЖУ-

15.00 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 НЕБЕСНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ. «Про

фессия — репортер»
16.55 «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ...». ПРО

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юлией 
Меньшовой

17.55 НЛО: РУССКАЯ ВЕРСИЯ. Сериал 

«НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.45 Амалия Мордвинова в детективе 
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 2 серия

20.55 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 
Шустером

22.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
СУПЕРБОЙ: Марко Антонио Борреро 

против Эрика Моралеса
23.35 Эротическая мелодрама. «ЛУНА 

В СТОЧНОЙ КАНАВЕ» с Жераром Де

пардье и Настасьей Кински

17.10 Д/с «Опасные тропы»
18.10 Телеспектакль «Сретенка... встре

чи»
19.25 С. Прокофьев. Кантата «Алек

сандр Невский». Дирижер 8. Гергиев
20.05 Прогулки по Бродвею
20.35 «Сферы» с И. Ивановым

21.15 Х/ф «Вечный муж». (Франция)
22.35 На XII Международном конкурсе 

им. П.И. Чайковского
23.35 «Линия жизни». Даниил Гранин
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Судьба человека». («Мос

фильм»)

11.30 Интерактивные новости а програм
ме «Уральское Времечко»

12.00 Евроньюс
16.30 Т/с «Игра-убийца»
17.30 Т/с «Золото»
18.00 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.30 The best
18.4$ Программа для въедливых потре

бителей «Шкурный вопрос»
19.00 «СОБЫТИЯ»

08.3$ «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

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

09.30 Информационная программа «24»
09.45 Мелодрама «ЧУДО НА 34-Й УЛИ

ЦЕ» (США)
12.00 «В мире дорог»
12.30 Мини-сериал «Арабские приклю

чения» (США) (повтор от 16.06)
13.30 «Канал истории»: Документальный 

фильм «Гарантии выживания» (США)
14.30 Информационная программа «24»
14.45 Телесериал «Убойная сила - 1»
15.50 «Рох Kids». Мультипликационный

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

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

ект ТАУ) - «Рембо-4» (2 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21,30 Колеса-блиц
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 Спортивно-развлекательная про-

грамма «Баскетбол — игра народная» 
22.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ 
23.00 События недели. Йтоговая инфор

мационно-аналитическая программа
23.4$ «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 
00,00 Новости «Десять С Половиной»,

Информационный супердайджест ТАУ 
00.30 «Минувший день» 
00.4$ Колеса-блиц
01.00 Евроньюс

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

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

сериал «Приключения Папируса»
17.05 Детский телесериал «Пауэр рэйи- 
^жерс.^или Могучие рейнджеры»

18.00 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.1$ «Астропрогноз» на 22.06.02
19.20 Телесериал «Убойная сила - 1»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.4$ «Острый угол»
21.00 Сериал «Симпсоны» (США)

11,45 Программа «Сокровища мировой 
культуры»

12,00 Программа «Магия оружия».
12.30 Мультсериал «Птички» (1998 г.)
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
14.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргентина
15.00 Вера Глаголева и Александр Аб

дулов в киноловести «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС». СССР

09.30 Уолтер Маттау, Кэрол Бернетт в 
драме «УРОКИ СУПРУЖЕСТВА»

12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

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

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

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

18.00 «Скрытой камерой». США
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.2$ Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.1$ Ток-шоу «СТЕНД» с М.Балакирс- 

кой
21.30 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Лайам Нисон и Сандра 

Буллок в комедии «СУПЕРШПИОН» 
(США)

00.40 Информационная программа «24»
01.10 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

«Элитарное кино»: Филипп Торретон и 
Самуэль Ле Биан в антивоенном драме 
Бертрана Тавернье «КАПИТАН КОНАН» 
(Франция)

04.10 Тема дня в программе «Острый 
ѵгол»

04.25 «Времена: крупным планом»
04.40 «Полный абзац» В. Глазмана: луч

шие выпуски

21.45 Новости: Документы. «Подводные 
сюжеты»

22.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
22.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 

МЕРЕДИАН» (2002 г.)
22.50 Николай Фоменко представляет 

«РЕСТЛИНГ: Женская лига»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Сильвия Кристель в эротической 

мелодраме «ЭММАНУЭЛЬ-2» Фран
ция

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

овластноетві
09.00 Мультфильм
09.20 Погода на «ОТВ»
09.25 Астропрогноз
09.30 «СОБЫТИЯ» Информационна» 

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

Информационный супердайджест ТАУ
11.00 Минувший день
11.15 Сокровища мировой культуры

.... ....WMH.W........ПИІІ«П<ііГ,,ИИн4«ШГШмІ

06.40 «Минувший день» (от 21.06)
06.$$ «Астропрогноз» на 22.06.02
07.00 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 21.06)
07.1$ Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 21.06)
08.1$ «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Тик - герои» (США)
69.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Панда-

11.30 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

12.00 Спортивно-развлекательная про
грамма «Баскетбол-игра народная»

12.30 Тепемагазин «Мельница» с Гали
ной Палибродз

12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Вобен- 

зим-источник здоровья». В студии: про
фессор Лариса Глазкова

13.45 ТНЕВЙТ
14.00 Евроньюс

16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
17.00 Евроньюс
18.30 «Мужской портрет»
19.00 Банк «Северная Казна» представ

ляет:
19.15 Телегид «Мельница». Отпуск
19.30 Т/с «Золото»
20.00 THE BEST
20.15 Художник Миша Брусиловский в

программе А. Левина «Прямой разго
вор»

21.00 Пропаганда активного отдыха - 
«Три стихии»

21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Гостиный двор»
22.30 Х/ф «За гранью смерти»
00.30 «Колеса»
01.00 Евроньюс

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Приключенческий сериал «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 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 с Дм.Нагиевым «ОКНА»
21.00 Комедия «ДЕНЕЖНАЯ ЯМА»
23.00 ПОГОДА
23.05 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ»
00.35 Кирилл Лавров, Анатолий Папа

нов в военной драме «ЖИВЫЕ И МЕР
ТВЫЕ» (СССР, 1963 г.) 1 серия

02.15 МУЗЫКА НА СТС

06.30 НОВОСТИ (повтор от 21 июня)
07.30 Мультсериал «РЭДВОЛЛ»
08.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных Эмоций)
10.00 Военная киноповесть «В НЕБЕ 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» СССР
11.$$ Программа народных новостей 

«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ»

Л
.....................................................

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.45 Информационная программа 

«День города»
06.$$ ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «ЖИЛ ДА БЫЛ КОРОЛЬ* (Чехос
ловакия, 1954 г.)

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

ленд» (США)
10.08 , Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 17.06)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 18.06)
11.0» «Щедрое лото»
11.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 Фантастический телесериал «Па

роль - «Вечность» (США)
13.00 Документальный сериал «Удиви

тельные люди» (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Наше кино»: Н. Олялин в воен- 

ио-приключенческом фильме «ДЕР-

15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 Ток-шоу «Маленькая политика»
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: Мини-сериал «Арабские 
приключения» (США)

19.00 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Ланс
кой

19.25 «Астропрогноз» на 23.06.02

19.30 Спецпооект ТАУ: «Урап-Трофи - 
2001» (2-я'серия)

20.30 Темы недели в программе «Ост
рый угоп»

21.00 «Кино»: Жан Габен в драматичес
ком триллере «ТАЙНА ФЕРМЫ МЕС
СЕ» (Франция)

22.50 «Кино»: Джонни Депп, Шарлиз 
Терон и Джо Мортон в фантастичес
ком фильме «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

01.1$ Информационная программа «24»
01.30 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США)
02.30 Темы недели в программе «Ост

рый угол»

13.00 Прогоамма о здроовье «МЕДИ
ЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

13.30. «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Напугай 
меня».

14.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента I»

15.00 Мультсериал «Марсупиламн». 
Франция

15.30 Мультсериал «Волшебный школь
ный автобус». Великобритания

16.00 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «Первая 
волна» (2000 г.) Канада-СИІА

17.30 «Черная» комедия «Непридуман
ные истории». США

18.00 Премьера! Юрген Прохнов и Роуз 
МакГоуэн в детективном триллере 
«КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА» (2000 г.) 
Канада

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юморіистическое шоу «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпуски»
22.00 Премьера на «4 канале»! Кристи

на Риччи, Джонни Депп и Олег Янковс
кий в драме «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПЛАКАЛ» (2000 г.) США

00.00 Мелодрама «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ»

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» (Премьер
ные серии)

13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США, 1996 г.)

14.00 Спортивная программа «Мировой
респинг»

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 «ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

19.00 Эрик Люте, Джулия Кэмпбепп в 
фильме ужасов «МАРАБУНТА» (США,

1998 г.)
21.00 Том Хэнкс, Джон Гудмен в коме

дии «ПОПРОБУЙ РАССМЕШИ ВСЕЛЯ
ЮЩИЕ СТРАХ» (США, 1988 г.)

23.4$ Юмористичесая поограмма «ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

00.1$ Кирилл Лавров, Анатолий Папа
нов в военной драме «ЖИВЫЕ И МЕР
ТВЫЕ» (СССР, 1963 г.) 2 серия

02.00 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
02,30 Музыкальная программа

НИЯ И ПРОСТУПКИ» (США, 1989) до СВИДАНИЯ». 2 серия 
ДНЕВНОЙ МАРАФОН

21.00 Натали Бэй, Ришар Бсринже в де- 
гиве «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ТЕНЬ»11.60 Реальное подводное шоу «На дне» 16.00 текі

11.30
12.00

Мультсериал «КОНАН» 
«Звони и спрашивай»

17.30
19.00Р

КОННЫЙ СПОРТ. Серия «Райдере 
». Передача из Германии

«ИЗВЕСТИЯ»

(Франция, 1982)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»

12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
ИСТОРИЯ ФУТБОЛА. ВЕК XX.

23.30 «Три четверти»
13.30 19.30 Погодка 23.4$ Погодка

Чемпионат мира 1970 года. Мексика 19.3$ «Звони и спрашивай» 23.50 «Деньги»
14.30 УРА, КАНИКУЛЫ! Наталья Анд- 20.00 «В гостях у АТН» 00.00 Реальное подводное шоу «На дне»

рейченко, Олег Табаков, Альберт Фи- 
лозов в фильме «МЭРИ ПОППИНС,

20.30 «Шахматный клуб» 00.30 НБА. Ппей-осЬф. «Лос-Анджелес 
кере» - «Нью-Джерси Нете»20.40 «Сказка на ночь от Аленушки» Лей

13.00 Русская 10-ка 19.00 News Блок 23.30 News Блок Weekly
14.00
16.00

БиоРИТМ
ФАКультет

19.0$
20.00

БиоРИТМ
Shit Парад

00.00 Самые дорогие видеоклипы, 
и,,.. ■>

16.30 Celebrity Death Match 20.30 Дневник Aaliyah
02.00 Релиз17.00 News Блок 21.00 Британский Хит-лис?

17.0$ БиоРИТМ 22.00 БиоРИТМ 03.00 БиоРИТМ
18.00 Star Трэк, Памяти Виктора Цоя 22.30 Релиз 04.00 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Тепемагазин»
13.30 «Глаза Элен». Телесериал
14.30 Международные спортивные юно

шеские игры
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Воемя московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Мир вокруг нас»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Игра а прятки»
18.45 Международные спортивные юно

шеские игры
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Алфавит». Телеигра
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Будьте здоровы!»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ДЕТЕКТИВ. «Головоломка»
оо.оо События, время московское

00.30 Дневник Международных спортив
ных юношеских игр

00.$$ «Времечко»
01.2$ «Русский век»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 К ОТКРЫТИЮ XXIV МОСКОВС

КОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕ
СТИВАЛЯ. Франсуа Озон. «Под пес
ком». Художественный фильм

08.00 Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Телесериал «ПСИ-ФАКТОР»
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Ток-шоу «7 раз отмерь!». Об

суждаем чемпионат мира по футболу
12.00 «Веселые старты»
12,30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «V

13.00 Тележурнал «Планета футбол»
13.30 Фильм - детям. «МАЛЬЧИШКИ 

ЕХАЛИ НА ФРОНТ»
14.50 Международный фестиваль доку

ментальных приключенческих фильмов 
«Вертикаль»

16.00 Телесериал «ГОНКИ НА ВЫЖИ
ВАНИЕ» (Германия, 1998)

17.00 Мультфильм «Сказка сказок»
17.30 О.С.П. - студия представляет: 

«НАЗЛО РЕКОРДАМ»
18.00 «Рыболов»
18.30 «Неделя НХЛ»
19.00 «В гостях у АТН»
19.30 Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ»

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.$$, 17.$$, 19.$$, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 ФАКультет
10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет

09.2$ Смотрите на канале
09.30 «Звезда». Художественный фильм
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Как казаки на 

свадьбе гуляли», «Как казаки инопла
нетян встречали»

11.4$ «Православная энциклопедия»
12.10 «Ты победил!» Док. фильм
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс

11.36 Дневник 16.36 Музыкальное чтиво
12.66 По домам! Лучшее 17.66 Garbage в России
11.36 Дорога домой Lenny Kravit? 18.06 Five Night Stand 2002: Garbage
<3.00 Британский Хит - лист 19.66 Превращение
14.66 News Блок Weekly 19.30 Ѵ.І.Р. files «Машина времени»
<4.36 ПапарацЦ: 26.66 Семейка Осборнов
1$.68 Релиз 26.36 Чудаки
16.68 Любимые клипы. Garbage 21.66 20-ка Самых-Самых

13.1$ «Городское собрание»
1338 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
14.20 Международные спортивные юно

шеские игры
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Денежный вопрос»
16.3$ ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Василий Лановой 

в фильме «Ночь на кордоне»
18.1$ «Очевидное-невероятное»

18.4$ Международные спортивные юно
шеские игры

20.00 «Играй, моя дудочка». Мульт- 
Тильм

$ «Детектив-шоу»
21.00 «Особая папка»
21.30 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
22.30 «Пусть перестанут плакать дети». 

Митинг-концерт, посвященный Дню

20.00 Поп Ньюмен, Шарлотта Ремппинг, 
Джеймс Мейсон в судебной драме 
«ВЕРДИКТ» (США, 1982)

22.1$ БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 
Финал. Мужчины

00.00 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

00.30 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
01.00 «Шоу футбольной Европы»

22.00 Любимые клипы. Дмитрий Дибров
23.00 12 Злобных Депутатов
00.30 Правда жизни. Я живу в борделе
01.00 Концертный зап: No Doubt
01.30 Star Трэк Jewel
02.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
03.00 Дорога домой Lenny Kravitz
04.00 Рандеву

памяти и скорби. Трансляция с По
клонной горы

00.20 Прогноз погоды
00.30 СОБЫТИЯ. Время московское
00.4$ «ХОРОШО, БЫков»
01.00 Дневник Международных спортив

ных юношеских игр
01.30 ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Роми Шнай

дер и Мишель Пикколи в фильме «Про
хожая из Сан-Суси» (Франция)

10,45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве- 
нисуэла, 1999 г.)

11.35 Информационная программа 
«День города»

11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
15.00 В. Долинская в программе 

«СМАК»
15.20 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
16.10 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ - 2»

(США, 2001 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Кг зиминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999
19.0^ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.4$ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
21.00 Деннис Хоппер в триллере «ПО· 

ЧЕРК УБИЙЦЫ» (США, 1998 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
00.5$ ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

13.00 «Fashion Time»
13.1$ «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.4$ «Здесь был Вася» - Василий Куй- 

бар комментирует прогулки знамени
тостей

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

16.00 «Муз-Экстрим»
16.1$ «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Кэтрин МакНеип в триппере «НА 

ГРЕЧЕСКОЙ УЛИЦЕ»
19.45 «Муз-Экстрим»
20.00 Информационно-аналитическая 

программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом Ху
дяковым»

21.00 Данкан Риджерс и Эмилия Робир- 
сон в триллере «ЛЙЗА И ПРИЗРАКИ»

22.35 «Шейкер»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»
00.00 Прогноз погоды
00,05 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
00.50 «Муз-Сео»
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

*стѵдия-ст*;" ।
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.20 Информационная программа

«День города»
07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 Кулинарная программа «ПУТЕВО

ДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»
08.30 Программа «КУХНЯ»
08.$$ Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

"ЦТУ^^КАШУГІ

ДОМА»
89.30 Сэмюэл Л. Джексон, Грета Скак- 

ки в эпической драме «КРАСНАЯ 
СКРИПКА» (Канада-Италия, 1998 г.)

11.4$ Александров Панкратов-Черный, 
Михаил Кокшёнов, Любовь Полищук и 
Михаил Державин в комедии «АГЕНТ 
В МИНИ-ЮБКЕ».(РОССИЯ, 2000 г.)

13.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.1$ «Песни для друзей»

16.4$ Кулинарная программа «ПУТЕВО
ДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»

17.1$ ПОГОДА
17.20 Деннис Хоппер в триллере «ПО

ЧЕРК УБИЙЦЫ» (США, 1998 г.)
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА
19.4$ Чрезвычайные происшествия в

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Сэмюэл Л. Джексон, Грета Скак- 

ки в эпической драме «КРАСНАЯ 
СКРИПКА» (Канада-Италия, 1998 г.)

22.1$ Программа «Болельщик»
22.30 Венсен Кассель в боевике «ДО

БЕРМАН» (Франция, 1997 г.)
00.20 ПОГОДА
00.2$ Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.25 Автомобильная программа «ABS»
10,30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Режина Дуарте в сериале «Музы

ка её души», 9 серия
13.00 Новости
13.20 «Пестрая лента» с Сергеем Урсу- 

ляком
14.15 Михаил Глузский, Владимир Этуш

ЗЕППЕ ВЕРДИ». 3 серия
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «WeSTOP-20» - музыкаль

ная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Смерть 

и Дева»

в детективе «Дела давно минувших 
дней»

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

17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Акулы Юрс

кого периода»
18.25 Прогноз погоды на канале АСВ
18.35 Программа «Публичные люди»
19.00 Новости
19.30 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»: 

«Вовремя убежать»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Пгіограмма Жанны Телешеаской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.50 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
00.10 «За стеклом». «Теперь ты в ар-
01.05ИИ’«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

02.00 «За стеклом». «Теперь ты в ар
мии»

07.00 «Fashion Time» с Василием Куйба- 

ром
07.1$ «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.4$ «РІауМеню» · 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муэ-ТВ
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения
09.1$ «Живаго» с Артемом Абрамовым 

- легендарные живые концерты миро
вых звезд

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом 

Худяковым»
12.00 «Муз-Фильм»
12.1$ «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.1$ «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы

кальное видео
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - Отар 

Кущанашвили принимает гостей в пря

мом эфире

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
16.1$ Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим»
17.4$ «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
18.00 «32: популярная стоматология»
18.1$ Данкан Риджерс и Эмилия Робир- 

сон в триллере «ЛИЗА И ПРИЗРАКИ»
20.00 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Дэнзел Вашингтон н Уэсли Снайпс 

в драме Спайка Ли «БЛЮЗ О ЛУЧ-

ШЕЙ ЖИЗНИ»

23.10 «Кухня»
23.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
80.00 «Муз-Фильм»
00.1$ «Рэп-Сити» - всё, что нужно знать 

о рэпе и хип-хопе
00.4$ «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения
01.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.1S «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы

кальное видео

08.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
09.00 Режина Дуарте в сериале «Музы

ка её души», 9 серия
10.0$ Попа Ракса и Юрий Каморный в 

фильме «Зося»
11.1$ Мультфильм
11.30 «36,6»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «ДЖУ

ЗЕППЕ ВЕРДИ». 4 серия
19.30 Мультфильмы
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.30 «Синемания: Крупный план»
21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»

22.00 Игорь Бочкин и Алексей Гуськов в 
телесериале «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»

23.00 Леонид Куравлев в художествен
ном фильме «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

01.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.30 «2ТѴ» «М/еБТОР-ЗО» ■ музыкаль
ная программа

09.08 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

09.30 Мультфильмы
10.00 Шоу Бенни Хилла
10.30 Художественный фильм '«ДЖУ-

ИЛЗ «За стеклом». «Теперь ты в ар
мии»

13.00 Новости
13.30 «Путеводитель»
14.08 Мультфильм
14.2$ Фаина Раневская'и Ариадна Шен

гелая в комедии «Осторожно, бабуш
ка!»

16.00 «За стеклом». «Теперь ты в ар-

ЗЕППЕ ВЕРДИ». 4 серия
12,00 Приключенческий сериал «Тар

зан» · ’
13.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
14.00 Художественный фильм «ОТРА

ЖЕНИЕ»
16.00 Телесериал «Эйр Америка»

МИИ»
17.00 Новости
17.2$ «100 чудес света»: «Волк! Испан

ский изгнанник»
18.3$ Ток-шоу «В нашу гавань заходили 

корабли»
20.0$ «Дачники» с Марией Шаховой
21.00 Новости
21.$0 Ток-шоу «За стеклом». «Теперь

17.00 Приключенческий сериал «Тар
зан»

18.00 Комедия «Коварный план Сьюзан» 
в главной роли Настасья Кински

20.00 «Синемания»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

ты в армии»
23.00 «Помехи в эфире» с Виктором 

Шендеровичем
23.30 «Забытый полк» с Евгением Кири

ченко
1*0.2$ Ольга Остроумова, Людмила 

Зайцева в фильме «А зори здесь ти

хие»

21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Художественный фильм «Смерть 

и Дева»
00.08 «Криминальная Россия» · детек

тивный сериал
68.36 Ирина Розанова в фильме «ЛЕТУ

ЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»

------Телеанонс-------
-ОРТ- нять свои профессиональные обязанности.

Телеанонс
01.15 - Комедия «ТВОИ ДРУЗЬЯ И СОСЕДИ» (США, 1998). Режиссер 

- Нил Лабут. В ролях: Настасья Кински, Джейсон Патрик, Эмми Бреннеман, 
Аарон Экхарт, Кэтрин Киннер, Бен Стиллер. Не очень счастливые молодые 
пары сходятся и расходятся. Каждый из них плутает, пытаясь найти свою 
половинку, но ведь найти нужно и самого себя...

"Россия'1
21.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ШТЕМП» («Фора-фильм», 1991). 

Режиссер - Геннадий Иванов. Композитор - Эдуард Артемьев. Автор и 
исполнитель песен - Михаил Звездинский. В ролях: Анатолий Хостикоев, 
Елена Кольчугина, Юлия Соколовская. Для того чтобы разоблачить одного 
из главарей мафии, сотруднику милиции приходится самому преступить 
закон и войти в уголовную среду.

"НТВ"
22.45 - Шпионская комедия «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ» (США, 1993). Режиссер - Герберт Росс. В ролях: Кетлин Тернер, 
Дэннис Куэйд, Фиона Шоу. Он и она - секретные агенты ФБР и ЦРУ - 
решают создать семью. Но даже рождение ребенка не мешает им испол-

_ 01.15 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Психологическая драма «ДИКИЕ ИГРЫ» 
(Бельгия - Германия - Франция, 1997). Режиссер - Бенуа Лани. В ролях: 
Ришар Боринже, Ута Лемпер, Жаклин Николя. Состоятельный мужчина, 
приехавший по объявлению посмотреть квартиру, застревает в лифте. 
Хозяйка дома не собирается освобождать бедолагу из заточения и не 
позволяет это сделать никому другому. Она приносит ему еду, питье, 
другие необходимые вещи, ведет задушевные беседы. Оказавшись спустя 
несколько дней на воле, герой начинает иначе относиться к окружающему 
его миру.

«Культура»
01.05 Детективный сериал «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ ЭДГАРА 

АЛАНА ПО» (Франция, 1980). Режиссер - Хуан Бунюэль. В ролях: Жан- 
Клод Друо, Диана Брашо, Мартин Ласаль. Сериал создан по мотивам 
новелл Эдгара Аллана По. 5-й фильм называется «Шахматный автомат 
господина Мальселя». Во время демонстрации своего шахматного автома
та доктор Мальсель узнает в одной из играющих - молодой богатой женщи
не - свою жену, умершую шесть лет назад...

-ОРТ"
23.40 · «КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА». Криминальная драма 

«ЧЕРНАЯ ВДОВА» (США, 1986). Режиссер ♦ Боб Рэйфелсон. В ролях 
Дебра Уингер, Тереза Рассел, Сами Фрей, Деннис Хоппер. Роковым 
становится для богатых мужчин знакомство С красавицей Кэтрин: они 
жаждут жениться на ней, а женившись, быстро переходят в мир иной, 
оставляя молодой вдове свое состояние. Это заинтересовывает со
трудницу департамента юстиции Алекс Барнс, и она начинает рассле
дование.

"Росси»"
23.10 - Остросюжетный фильм «ОБЫЧНЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ» 

(США, 1995). Режиссер - Брайан Сингер. В ролях: Стивен Болдуин, 
Джанкарло Эспозито. Кевин Спейси. Единственный оставшийся в жи
вых свидетель ужасной трагедии на пристани: перестрелки, взрыва, 
гибели 27 человек, - калека Роджер. Но его показаниям о мифическом

короле преступного мира, которого никто никогда не видел, отказыва
ются верить в полицейском участке..

"НТВ"
12.25 - Ретро-драма «ПРАЗДНИК» (Россия, 2000). Авторы сцена

рия - Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин. Режиссер - Гарик Сукачев. 
Композитор - Петр Тодоровский. В ролях: Маша Оамер, Ксения Кача
лина, Александр Балуев, Михаил Ефремов, Гарик Сукачев. 22 июня 
1941 года. Маленькая деревенька на западе России, где нет ни радио, 
ни электричества, ни газет. Семья собирается праздновать пятилетие 
дочки Танечки, и никто из героев не подозревает, как изменится вся 
их жизнь буквально через несколько часов.

I Золотой кинофонд Пелевизионного Игентства Прала
X Т С понедельника по пятницу в эфире Областного Телевидения в ЛЛ.ОЛ

X 70-21-21 Ди.Ои
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06.20 Х/ф «Звезда»
08.00 Новости
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.05 Т/с «Собачье депо»
10.00 новости
10.10 «Непутевые заметки»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 РТР. Василий Лановой, Владимир 

Андреев и Татьяна Пельтцер в фильме 
«Аттестат зрелости». 1954 г.

06.50 Прогноз погоды
06.55 Приключенческий сериал «Пове

литель зверей» (Канада-США)
07.50 «Русское лото»

06.25 Анонс дня
06.30 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина), 6, 7 серии
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
08.25 Детское утро на НТВ. Приключен

ческий фильм «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ
РОВ» ’

10.00 «СЕГОДНЯ»

12.00 Программа передач
12.10 «Перепутовы острова»
12.35 Х/ф «Честное волшебное». 

(К/ст. им. М.Горького)
13.50 «Театральная летопись XX века». 

Е. Весник. Глава 2

.................. ......................................................... :
09.00 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 для въедливых потре

бителей «Шкурный вопрос»
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»

__________________________Z ""Ч__________________
10.30 Пока все дома
11.05 КВН-2002
13.10 Клуб путешественников
13.50 «Сами с усами»

I воскресенье 123рЖВ
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Человек, которого я люб

лю»

17.05 Живая природа. «Голубая бездна»
18.00 Вечерние новости
18.15 «От звезды до креста». Спецре

по ртаж
18.35 Х/ф «Игра в четыре руки»

20.30 Боевик «Достать коротышку»
22.30 Времена
23.45 Дневник Московского кинофести

валя
00.00 Х/ф «Под вулканом»

08.40 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 
шоу»

09.20 «Доброе утро, страна!»
09.55 «Сам себе режиссер»
10.50 «Городок». Дайджест
11.25 Юрий Каморный, Михаил Водя

ной и Борне Зайденберг в детективе 
«Будни уголовного розыска». 1973 г.

13.00 ВЕСТИ

13.20 «Парпаментский час»
14.05 «Диапоги о животных»
15.00 «Вокруг света»
15.50 «Комната смеха»
16.50 «ТВ Бинго новости»
16.55 Эдди Мерфи и Ник Нолти в ост

росюжетной комедии «Другие 48 ча
сов» (США).1990 г.

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

20.10 «Аншлаг»
21.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОС- 

КАР». Вэл Килмер и Майкл Дуглас в 
приключенческом фильме «Призрак и 
Тьма» (США). 1996 г.

23.30 Чемпионат мира по автогонкам в 
кпассе «Формупа-1». Гран-при Евро
пы. Трансляция из Нюрнберга

01.10 Прогноз погоды

10.15 Погода на неделю
10.15 Детектив «ОХОТА НА ЗОЛУШ

КУ»^ серия
11.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» с Пав

лом Лобковым
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Олег Борисов в комедии «ЗА ДВУ

МЯ ЗАЙЦАМИ»
14.00 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.20 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
15.00 СВОЯ ИГРА

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 РУССКИЕ В БОЛИВИИ. «Профес

сия - репортер»
16.45 «Я И МОЯ СОБАКА». ДОГ-ШОУ
17.40 Алина Кабаева. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.15 Я ПОЛЮБИЛА СМЕРТНИКА. «ОЧ

НАЯ СТАВКА»
18.50 «Шоу Елены Степаненко». Юмо

ристическая программа
19.50 Алла Клюка и Александр Балуев в

фильме «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 1 серия 
«ДЕНЬ СУДЬБЫ»

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе
новым

22.15 КУКЛЫ
22.30 Мир кино. Стэйси Рэнделл в ост

росюжетном боевике «ИЗБЫТОЧНАЯ 
СИЛА-2»

00.30 Райан Филлипп в триллере «НЕ ПЕ
РЕСТУПИВ ЧЕРТУ»

01.20 ПЕПСИ-ЧАРТ

14.20 Недлинные истории
14.35 Памяти Т. Окуневской. «Речей и 

музыки печальной не хочу...»
15.00 Х/ф «Горячие денечки», («Лен

фильм»)
16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 М/с «Ну, погоди!»

17.50 Д/ф «Вратарь XX века»
18.50 «В мире танца». «Энас». Хореог

рафическая композиция Марсии Хай
де

19.20 Тем временем
20.00 Торжественная церемония закры

тия и Гала-концерт лауреатов XII Меж
дународного конкурса им. П.И. Чай-

ковского. Трансляция из БЗК
23.05 Смехоностальгия
23.35 «Гость в актерской студии». Шир

ли МакЛейн
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Семейный портрет в инте

рьере». (Италия)
02.53-02.58 Программа передач

12.00 «Гостиный двор»
12.30 Х/ф «За гранью смерти»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха · 

«Три стихии»
15.00 Банк «Северная казна» представ- 

пяет:
15.15 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Ортопе

дические заболевания суставов». В сту
дии: Константин Пиастопуло-зав. От
делением НИИ травматологии и орто
педии

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»
10.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Телемагазин «Мельница» с Гали

ной Палиброда
19.30 «В мире дорог»
20.00 Программа для въедливых потре-

бителей «Шкурный вопрос»
20.15 Сокровища мировой культуры
20.30 «Мужской портрет»
21.00 События недели. Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 Х/ф «Бешеные псы»
00.00 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
00.30 Евроньюс
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06.40 «Астропрогноз» на 23.06.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «Урал-Трофи · 

2001» (2-я серия) (от 22.06)
07.45 «В порядке вещей»
03.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Тик - герои» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Панда- 
ленд» (США)

10.00 Мультипликационный сериал

07.00 НОВОСТИ (повтор от 22 июня)
08.00 Мультсериал «Рэдволп» (1999 г.) 

Канада-Франция
09.00 Мультсериал «МАРСУПИЛАМИ».
10.00 Евгений Стеблов, Михаил Коно

нов и Евгений Моргунов в киноповести 
«ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». СССР

12.00 «Сокровища мировой культуры»
12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН

НЫ ЛИСОВСКОЙ»__________

"РТКг ,,

«Симпсоны» (США) (от 20.06)
40.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 21.06)
11.00 Лотерея «Щедрый миг»
11.40 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 22.06)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Наше кино»: В. Ивашов з при

ключенческом фильме «ПОД МАСКОЙ 
БЕРКУТА»

15.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым

16.20 Комедийный сериал «Агентство»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (США)

17.25 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Черепашки-ниндзя: новая му
тация» (США)

17.55 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: Мини-сериал «Арабские 
приключения» (США)

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLUB»

19.15 «Астропрогноз» на 24.06.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Круговерть»
20.30 Информационно-аналитическая

программа «Воемена»
21.00 «Кино»: Ричард Харрис и Шар

лотта Рэмплинг в приключенческом 
фильме «СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ» 
(США)

23.10 «Кино»: Билли Зэйн и Роберт Дау- 
ни-мл. в боевике «ОПАСНАЯ ЗОНА» 
(США-Канада)

01.20 Информационная программа «24»
01.35 Фантастический телесериал «Сек

ретные материалы» ]США)
02.35 Остросюжетный сериал «Удиви

тельные истории» (США)
03.05 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»

«ж мм мВ
Оригинальные клоуны,гимнасты на турнике ■ 

"Рабы пирамиды"; воздушные гимнасты "Живая 
трапеция" и др., медведи-наездники на лошадях, *®': 

пудели-иллюзионисты.

05.55 ПОГОДА
06.00 Драма «ПРОПАВШИЙ ВЫХОД

НОЙ» (США, 1945 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отраже

ние»
09.00 Музыкальная программа
09.30 М/с «УТКИ В ГОРОДЕ»

12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

13.00 Юмористическое шоу «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпуски»

13.30 Программа «Чудеса кино». 
США

14.00 Документальный сериал «Истории 
океанов». Франция «Белый призрак 
Клайнсбэй»

14.30 «География духа» с Сергеем Ма
тюхиным

15.00 Новости. Итоги недели

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ

ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 «Давайте жить отлично!»
14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
15.00 Юмористическая программа

16.00 Премьера! Мультсериал «РЭД- 
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США

17.30 «Сокровища мировой культуры»
17.45 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН

НЫ ЛИСОВСКОЙ»
18.00 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». СССР
19.35 Михаил Державин и Спартак Ми

шулин в короткометражной комедии 
«ЛЮБОВЬ ПОД ПСЕВДОНИМОМ».

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
15.30 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» САНФИСОЙ ЧЕ

ХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЪІЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Шон Пенн, Дженнифер Джейсон

Ли в комедии «КАК БЫСТРО ЛЕТИТ

20.00 Программа «Мир развлечений»
20.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ».
21.30 Мультсериал для взрослых «Боб 

и Маргарет». США
22.00 Джейн Марч в мелодраме Жан- 

Жака Анно «ЛЮБОВНИК». Франция- 
Великобритания

00.10 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

00.30 Программа «Мир развлечений»
04.00 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

ВРЕМЯ В ШКОЛЕ РИЧМОНТ ХАЙ» 
(США,1982 г.)

21.00 Джон Траволта в комедии «СМОТ
РИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»

23.10 Любовь Виролайнен, Александр 
Збруев в героико-приключенческом 
фильме «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (СССР, 
1983 г.)

01.05 Спортивная программа «Мировой 
реслинг»

01.50 Фильм ужасов «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ 
ДРАКУЛЫ» (США, 1945 г.)
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«АТН8
08.00 Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ»
08.30 Программа «Автобан»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Телесериал «ПСИ-ФАКТОР»
10.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАП»
11.00 Ток-шоу «7 раз отмерь!». Об-

суждаем чемпионат мира по футболу
12.00 «Кабум Казум»
12.30 «220 ВОЛЫ». Мир экстрима
13.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
13.30 Фильм - детям «ПОЮЩЕЕ, ЗВЕ

НЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ».
14.50 Международный фестиваль доку-

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

ная» погода
09.30 Британский Хит - лист
10.30 Celebrity Death Match
11.30 Art коктейль

12.00 Celebrity Death Match
12.30 Celebrity Death Match
13.00 Превращение
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Star Трэк Памяти Виктора Цоя
16.00 Five Night Stand 2002: Garbage
17.00 Музыкальное чтиво

ментальных приключенческих фильмов 
«Вертикаль»

16.00 Телесериал «ГОНКИ НА ВЫЖИ
ВАНИЕ» (Германия, 1998)

17.00 Мультфильм «Волшебный мага
зин»

17.30 Художественный фильм «ЗОЛО
ТОИСКАТЕЛИ»

17.30 Любимые клипы Garbage
18.00 Garbage в России
19.00 Большое Кино 2002. Предыстория
19.30 Дневник
20.00 12 Пострадавших Артистов
21.00 Сводный чарт
22.00 News Блок Weekly
22,30 Стилиссимо

19.00 Программа «Байт»
19.30 Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ»
20.00 Форрест Уитакер в драме «ПЕС- 

ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ»
22.15 НХЛ. Кубок Стэнли. Итоги
23.00 НБА. Плей-офф. Итоги
00.00 КИКБОКСИНГ·. Турнир из серии 

Гран-при

23.00 По домам! Лучшее
23.30 Shit Парад
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Чудаки
01.00 Любимые клипы. Exploited
02.00 Правда жизни. Я живу в борделе
02.30 Концертный зал. No Doubt
03.00 Самые дорогие видеоклипы. Часть 2

*ѴВі|' 
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09.40 Смотрите на канале
09.45 «Ипатий». Документальный фильм
10.00 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказание про 

Игорев поход»
11.45 «Музыкальный серпантин»

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Мы родом из детства». Акция 

на Лубянской площади
14.30 Международные спортивные юно

шеские игры
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе «21

кабинет»
16.45 «Алфавит». Телеигра
47.25 Ток-шоу «Без правил»
18.05 «Веселый цыпленок». Мультфильм
18.15 «Магия». Театральная программа
18.55 Международные спортивные юно

шеские игры
21.00 «Момент истины»
22.00 Торжественная церемония закры

тия Международных спортивных юно
шеских игр

00.05 СОБЬІТИЯ. Время московское
00.15 Дневник Международных спортив

ных юношеских игр
00.50 «Деликатесы»
01.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Симона Синьо

ре в фильме «Путь в высшее обще
ство» (Франция)

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;

<3 Нижнем Тагиле, м-н “Старый соболь”, ул. Мира, 37.

Уведомление о проведении годового общего собрания 
акционеров закрытого акционерного общества 

“УралИнфоСеть” 
Уважаемый акционер!

На основании решения совета директоров ЗАО “УралИнфо- 
Сеть” от 24 мая 2002 г. №3 созывается годовое общее собрание 
акционеров “УралИнфоСеть”.

Форма проведения собрания — очная.
Дата проведения собрания — 28 июня 2002 г., 10 часов.
Время начала регистрации акционеров — 9 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, 

оф.612.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем со

брании акционеров, составлен на 24 мая 2002 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение состава счетной комиссии общего собрания 

ЗАО “УралИнфоСеть”.
2.Утверждение новой редакции устава ЗАО “УралИнфоСеть” в 

связи с необходимостью приведения устава в соответствие с 
законодательством РФ.

3.Отчет о работе ЗАО “УралИнфоСеть” за 2001 г.
4.Утверждение годового отчета, баланса, счетов прибылей и 

убытков ЗАО “УралИнфоСеть”.
5.Избрание членов совета директоров ЗАО “УралИнфоСеть”.
6.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО “УралИн

фоСеть".
/.Утверждение аудитора ЗАО "УралИнфоСеть”.
8.0 выплате дивидендов за 2001 г.
9.0 внесении изменений в решение об увеличении уставного 

капитала путем закрытой подписки, принятое общим собранием 
акционеров 4.01.2002 г.

С материалами к годовому общему собранию акционеров вы 
можете ознакомиться в рабочие дни с 12 до 17 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, оф.612, тел.: (3432) 49-89-40.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь: 
—акционеру — паспорт, 
—представителю акционера — доверенность на участие и го

лосование на собрании и паспорт.
Председатель совета директоров.

Коллплбкт' оборудования 
АЛ я Художесч’венной кокки. 

Т. (3512) 74-31-04, 69-68-50.
S ..... .. ........- и .......................................... ......777!"""^

"СТУДИЯ-*!”
07.00 Музыкальная программа «41

08.05 Кулинарная программа «ПУТЕВО
ДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»

08.35 Валерий Золотухин в программе 
«СМАК»

08.55 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

КАНАЛ”
07.00 «Fashion Time» с Василием Куйба- 

ром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
09.15 «Поп-Культ» - концерт звезд поп- 

музыки

07.40 Ольга Остроумова, Людмила Зай
цева в фильме «А зори здесь тихие»

10.00 Александр Демьяненко в остро
сюжетном фильме «Рокировка в длин
ную сторону»

09.30 Джеки Чан, Ричард Нортон в при
ключенческом боевике «МЙСТЕР КРУ
ТОЙ» (США, 1998 г.)

11.05 Мелодрама «ЗОЛОТОЙ ТУМАН» 
(РОССИЯ, 1993 г.)

12.15 Программа «Вкус жизни»
12.45 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.25 Программа «Бопепьщик»

13.55 Музыкальная программа «4! ХИТ»
16.45 Кулинарная программа «ПУТЕВО

ДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»
17.15 ПОГОДА
17.20 Трит Уильямс, Удо Кир в боеви

ке «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА» (США, 
2001 г.)

19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Джеки Чан, Ричард Нортон в при-

ключенческом боевике «МИСТЕР КРУ
ТОЙ» (США, 1998 г.)

21.05 Жерар Депардье, Ума Турман в 
исторической драме «ВАТЕЛЬ» (Фран
ция, 2000 г.)

23.15 Программа «Вкус жизни»
23,45 Трит Уильямс, Удо Кир в боеви

ке «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА» (США, 
2001 г.)

01.15 ПОГОДА13.40 «Служба спасения. Екатеринбург»

11.00 «Муз-Метепь»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» · гости в

прямом эфире в кафе на Пушкинской 
площади

16.00 «РКО-обзор» с Василием Куйба- 
ром

16,15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

17,30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Дэнзел Вашингтон и Уэсли Снайпс 

в драме Спайка Ли «БЛЮЗ О ЛУЧ
ШЕЙ ЖИЗНИ»

20.10 «Шейкер» · смешанный нон-стоп
21.00 Дензел Уошингтон и Доналд Са

зерлэнд в мистическом триллере 
«ПАДШИИ»

23.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
23.45 «32: популярная стоматология»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно знать 

о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями

11.35
11.45

ты в
13.00
13.30
14.00
14.20

нов

Мультфильм
Ток-шоу «За стеклом». «Теперь 
армии»
Новости
«Завтрак с Соловьевым»
Мультфильм
Галина Польских и Петр Вельями- 
в детективе «Ночное происше-

ствие»
16.00 «За стеклом». «Теперь ты в ар

мии»
17.00 Новости
17.25 Интернет-программа «Большая 

паутина»
17.5> Мультфильм
18.10 «Срок годности»

18.35 «36,6»
19.00 Арнольд Шварценнегер в боеви

ке «Без компромиссов»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.50 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
23.15 Жан Рено, Патрик Брюэль в ко

медии «Ягуар»

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА 

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

26-28 ИЮНЯ ЕКАТЕРИНБУРГ

ПТИЧИЙ Д ВОР-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

ПЯТЬ ОДИН”
09.00 «ИТѴ» «ЦІБСОБТАК» - музыкаль

ная программа
09.30 Мультфильмы
10.00 Шоу Бенни Хилла
10.30 Художественный фильм «ДЖУ

ЗЕППЕ ВЕРДИ». 5 серия
12.00 Приключенческий сериал «Тар

зан»
13.00 Телесериал «Ѵ.І.Р.»
14.00 Художественный фильм «Голубые 

дороги»
15.40 Мультфильм

16.00 Телесериал «Эйр Америка»
17.00 Приключенческий сериал «Тарзан»
18.00 «Синемания»
18.30 Владимир Толоконников в филь

ме. «ПРИЗРАК»
20.00 «ОКНО В МИР»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Уильям Болдуин в триллер «Два 

убийцы»
ОО.иО Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «2ТѴ» «015С05ТАК» - музыкаль

ная программа

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс

Вход свободный
26июня 11.00час.-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 ,открыта для тостпапей; 26-27 июня с ю.оо до 18.00

28 июня с 10.00 до 14.00
жшіетімі: ТІЗДйтгоаріпвля, 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 48
/,■'.· 1 '' ■ -

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.

Коктейль здоровья —
мультивитаминный прохладительный напиток

-ПОЛЕЗНЫЙ
содержит 12 необходимых 

витаминов, 
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

КРАСИТЕЛЕЙ
благодаря каротину имеет

насыщенный оранжевый оттенок;
- ВКУСНЫЙ

убедитесь сами!
Спрашивайте в аптеках и магазинах города

ПРОПАН 
/сжиженный/ 

Самая низкая цена в регионе! 
- любые объемы; - реализуем 
- доставка; пропановые баллоны
- скидки; ' 50, 27, 5 л.

"ОРТ"
18.35 - Криминальная комедия «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (Фран

ция, 1980). Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, 
Жорж Жере, Карла Романелли, Пьер Вернье, Мишель Галабрю. Обая
тельный аферист, досрочно освобожденный из тюрьмы за примерное 
поведение, готов так же виртуозно, как и раньше, облапошивать 
богатых дам. Но однажды коса находит на камень - он сталкивается с 
блистательной авантюристкой. А к тому же мошенник по случайности 
становится обладателем секретной микропленки, за которой охотятся 
и арабские экстремисты, и агенты французской национальной безо
пасности.

20.30 - Комедийный боевик «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (США, 
1995). Режиссер - Барри Зонненфелд. В ролях: Джон Траволта, 
Джин Хэкмен, Дэнни Де Вито, Рене Руссо. Гангстер и рэкетир из 
Майами приезжает в Голливуд, чтобы выбить карточный должок у 
кинопродюсера. Однако побродив по «стране грез» и познакомив
шись с несколькими актерами, герой решает порвать с прошлым

и... снять фильм о жизни мафии, которую великолепно знает не 
понаслышке.

"Россия"
21.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Приключенческий 

фильм «ПРИЗРАК И ТЬМА» (США, 1996). Режиссер - Стивен Хоп
кинс. В ролях: Майкл Дуглас, Вэл Килмер, Том Уилкинсон. 1896 год. 
Англичане, строящие железную дорогу среди холмов Южной Африки, 
сталкиваются со смертельной опасностью. Два льва-людоеда в тече
ние девяти месяцев держат в страхе тысячи, местных рабочих. Ир
ландский военный инженер и охотник на диких зверей решают покон
чить с четвероногими людоедами...

"НТВ"
22.30 - «МИР КИНО». Боевик «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА - 2» (США, 

1994). Режиссер - Джонатан Уинфри. В ролях: Стэйси Рэнделл, Дэн 
Готье, Джей Паттерсон. Продолжение фильма «Избыточная сила». 
Бывшие любовники и коллеги оказываются врагами: она продолжает 
работать в полицейском участке, а он становится наемным убийцей.

Уральская торгово-промышленная палата
620133, г.Еитериибург, Ул.Восточная,6

Теп.: (3432) 53-54-12,55-73-96, факс: (3432). 53-58-63, 55-44-58
E-mail: ucci@dialup-nipli1c.Tu Web-сервер: Http://ucci.ur.ru

620050, г. Екатеринбург, Монтажников, 3. 
Тел.:/3432/ 52-52-62 /круглосуточно/, 52-43-41. 

Т/ф: /3432/ 73-67-47, 73-64-73. Е-таіІ: sales@fechgaz.ru

Продам бизнес 
в Екатеринбурге.

Изделия из пластмасс, 
деревообработка, мебель 

тел.: (095) 203-02-05, 290-60-78.

ПЧЕЛЫ.
Ш ПАСЕКА

п.Ольховка
МО “Верхняя 

Пышма”, 
ул.Ельничная, 18. 

\_________ ___ ________ /

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.
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Читаю, читаю и читаю
Честно говоря, я не люблю читать 

газеты. А “НЭ” принесла мне соседка 
и сказала, что в этой газете есть очень 
интересные статьи. Потом целая стопка 
вашей газеты долго лежала у меня в 
столе. Но однажды я увидела инте
ресное название на первой странице 
и взяла этот номер почитать...

Я стала читать, читать и читать. И 
так просидела за вашей газетой до 
часу ночи, и даже не заметила, как 
пролетело время. Теперь я читаю ее 
всегда.

Дарья ТИМШИНА.13 лет.
г.Верхняя Пышма.

ОТ РЕДАКЦИИ. Если ты еще не влил
ся в ряды читателей «НЭ» — успевай! 
По многочисленным просьбам подпис
ка на «Областную газету» продлена 
до 21 июня.

Расхаживая 
по улицам

ДОРОГ ли Вам 
перевернутый ГОРОД?

родного города, 
думаю о всякой ерунде.

Уже по привычке читаю раз
личные вывески задом напе
ред. Магазин “ЫТКУДОРП" дав
ненько сдается в аренду, 
“ИГИНК” — на перерыве, "ОКО- 
ЛОМ” и другие “НИЗАГАМы” 
принимают покупателей. Боже 
мой! Какая глупость! Детское 
дурачество! Как трудно извле
кать какой-либо смысл из этих 
перевернутых слов.

—Ой, трамвай! Мой трам
вай... Эх! ушел — дозевалась.

И мне ничего не остается

стью сказать: “Моя Родина — 
Россия!''? Смогла бы с уверен
ностью сказать антипатриоту: 
“Верь в Россию — у нее блес
тящее будущее!"?

Сколько вынесла эта страна 
за всю свою многовековую ис
торию! Одна только победа над 
монголами чего стоит, не гово
ря уже о Великой Отечествен
ной войне! И совсем неважно, 
что раньше наша Родина име
новалась Российской Импери
ей и Советским Союзом. Будет 
очень обидно, если все досто-

атрибутом любого российского 
города. В тот же мат, что по
степенно вытесняет прекрасный 
русский язык. В те же “пре
красные” ложные перспективы 
страны, которые, ничего не де
лая, сулят нам такие же “пре
красные" политики. Неужели 
наши деды и прадеды сража
лись когда-то за такую Рос
сию?! Бились за жизнь России, 
чтобы в будущем биться за свое 
выживание?!

Как долго воспитывали в на
ших сердцах любовь к Родине

эты должны слоняться по пе
реходам и вокзалам в поисках 
пищи, ночлега, понимания?

А если б Менделеев знал, 
что благодаря огромному раз
нообразию химических элемен
тов позже появятся ЛСД и дру
гие психотропные вещества, 
рождающие наркоманию, он 
наверняка бы весь остаток 
жизни посвятил разработке ан
тинаркотиков... Но сегодня его 
нет с нами, как и других вели
ких людей. Поэтому теперь это 
наша забота — спасать, бе-

Сбоин 
любить 

иодо

делать, кроме как прочитать 
написанное на удаляющемся 
вагоне слово “ГОРОД” уже при
вычным образом: “ДОРОГ".
“ДОРОГ" с ударением на пер
вый слог досадно произношу

инства этого великого государ
ства будут зарыты в его же не
достатки. В тот же мусор, по
мойку, что стало привычным

такие великие поэты, как Пуш
кин, Лермонтов, Есенин, Мая
ковский! Неужели сегодня 
наши потенциальные юные по-

речь и возрождать Россию.

Светлана ИСМАГИЛОВА, 
17 лет.

я. И через некоторое время 
моей захламленной ерундой 
голове удается по логической 
цепочке выстроить из глупости 
довольно серьезный вопрос: 
ДОРОГ ли мне мой ГОРОД?

Рано или поздно любой че
ловек должен задать себе по
добный вопрос и поразмыс
лить, ответить. Екатеринбург — 
моя Родина. Смогла бы я се
годня, находясь, к примеру, в 
Соединенных Штатах, с гордо-

Рис. Л /КОРКИНА?
f >7\лет.

Моя память — огромный шкаф.
На антресолях, как всегда, беспоря

док: недоученные билеты по истории... 
булка хлеба, которую надо купить... ши-
карное платье с витрины... сестра, по
пожившая зубы на полку (ведь ни

. г«—за что не 
сама!)...

Ниже 
знания

и английс
кому (в папках), по физике и мате
матике (в тоненькой тетради) и боль-
шущий, хорошо заколоченный ящик со 
страхом не поступить в университет.

Дальше — темнота и пыль. Но я спу
щусь, чтобы показать вам... Сейчас, на
верное, уже близко... Да, вот он — ми
ниатюрный городок с тюркским име
нем. Загляните под стекло.

Голубые свечи деревьев, хрусталь
ный костер реки, гора в синих языках 
пламени — застывшая рождественская 
сказка, город, охваченный неподвиж
ным холодным огнем. Почему же так 
мягко светится изящный сувенир?

Я смотрю на него — и шуршат-от- 
крываются полочки со старыми мысля
ми, чувствами, планами, надеждами, и 
вспыхивает Экран Памяти.

...Весело нам возвращаться с катка! 
От усталости, от вечера морозного, от
того, что ноги упорно скользят, а не
идут, смешно и празднично.

Фото Екатерины САВИНОЙ, 15 лет.
Байкаловский р-н, с. Городище.

Качканар в переводе с тюркского 
'спрятавшийся "

И вдруг: “Глядите!" Головы — вверх! 
А там — небо. А в небе — звезды.
14 улицы — нет. И прохожих — нет. 
Только Потерянных Птиц гнезда.
Птицы... Летевшие в теплые страны 

и случайно попавшие на небо, грустно
смотрят с Экрана умными глазами.

По
чему они были имен-

но Потерянными (а не Потерявшими
ся), и откуда появилась сказка о них, 
никто не помнит.

Но из-за нее мы, дети, восторженно 
замершие посередине улицы, не пыта
лись найти в небе каждый свою звезду: 
разве могут быть чьими-то гнезда Птиц?

Потом мы выросли. Из маленьких 
друзей в больших. Но осталось небо с 
общими звездами и Сказка, поселив
шаяся в нашем городке.

. Поэтому мы всегда возвращаемся 
сюда. С поезда — прямо в детство.

Поэтому и светится теплым маячком 
игрушечный Качканар, “спрятавшийся" 
в памяти. Светится от любви.

Екатерина БУТАКОВА, 
17 лет.

г.Качканар.

Ты только 
Верь В меня!

Я родилась и жила в Эстонии, по-детски 
любила эту страну. До сих пор помню 
главную площадь Тарту, Ратушу. Но мне 
пришлось уехать оттуда в шесть лет.

В 1991 году много русских людей уехали 
из Прибалтики, так и моя семья поступила. 
Кому была нужна русская семья с отцом, быв
шим военным радистом? Вот и попрощались 
мы с этой красивой страной и переехали к 
тебе, Россия, сюда — на Урал. Сразу же ты 
покорила меня своим пушистым снегом, бес
крайними полями и высокими горами. С пер
вого взгляда я влюбилась в твою природу. 
Сейчас в моей душе живет не только любовь, 
но еще и огромная благодарность.

Здесь я выросла, встретила много верных и 
преданных друзей, здесь я получаю среднее 
полное образование и имею право на бес
платное высшее образование. И после этого 
всего я могу сказать, что не верю в тебя, 
Россия? Нет, не могу, права не имею.

Я верю, что ты, моя страна, на верном пути. 
Время, когда могла существовать только одна 
точка зрения, ушло. Очень хочется жить в пра
вовом государстве, где соблюдаются права 
человека, где есть свобода слова не только 
на бумаге, но и в реальной жизни. Для этого 
придется еще много бороться, но если очень 
захотеть, то обязательно получится.

Все будет хорошо, только ты в меня по
верь, Россия!

Людмила КАЛУГИНА.
г.Нижние Серги.

Люди! Вы чего, вы что??? 
Вы думаете, что творите, 
вернее, чего вы не 
делаете?! Вы же наших - 
обижаете!!!

В мае в цирке состоялся, 
т.е. чуть было не сорвался, 
концерт группы “Чичерина". ? 
Вы таких вообще хоть еще 
помните? Они же наши! Мы : 
же за них должны стоять сте
ной. Они для нас и билеты 
дешевыми делают. Ну где, 
когда вы сможете сходить на , 
концерт на огромной площад-Ц 
ке за 100 рублей? И что? На 
этот концерт приходят 700 Че
ловек! Да..не просто человек, 
а свердловчан. Людей, кото- ■ 
рые ходят по тем же улицам, ■ 
что и Юля когда-то. Людей, 
который видят.те же.огни, 
дома, скамейки, скверы, что / 
и Бурый, Азат, Дрофф и Макс. 
Ну что вы мне хотите сказать, . 
что лишь 700 человек в на-, 
шем жадном городе слушают, 
эту группу, несмотря на то; 
что ее можно видеть : ежед- ? 
невно в/эфире МТУ? Где вы,; 
люди, которые знают, что наш / 
Город — лучший? Где? Мало 
того, что у “Чичериной” были 
проблемы с организаторами, 
там вроде чуть дело до драки ' 
не доходило... Ну Неужели в ’.· 
Екатеринбурге мы не можем ’ 
ценить или хотя бы воспри
нимать всерьез екатеринбур
гскую музыку?

Народ, очнитесь! Я там 
была, концерт — супер. "Чи
черина” — отличная группа! і 
Ну что вы мне можете на- ■ 
звать приличного и известно
го с женским вокалом, кроме 
нее, 2ѳмки, да Машки с Мед
ведями?

Так портить Юле настрое- , 
ние в родном городе перед 
самой защитой диплома, это 
просто не по-человечески! 
Надо исправлять это дело. . 
Любите, уважайте наших. · 
Ведь слух об этом концерте 
уже летает по всей стране. . 
Что — даем москвичам повод 
почесать их ненасытные язы- ; 
ки? Мол, вот столица русско
го рока! Ха! А своих и под
держать не могут! ;

У нас столько отличных · 
групп — молодых и не очень. 
Мы — первая столица рос-■ 
сийской качественной, насто
ящей музыки. Давайте под
держивать и любить своих!!!

Аня К., 15 лет.|
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Скрипят ручки. Оказывается, 
они тоже умеют издавать такие 

звуки. Видимо, напряжение. 
Оглядываю класс... Да-а, напряжение.

Все очень усердно переписывают сочинение 
из книжки в тетрадку.

. '■ Где-то далеко наступает 
утро. А отсюда утра не видно. 

О нем можно только догадываться.

Мне 17!
—Ты какое сочинение пи

шешь? — спрашивает кто-то, 
увидев, что я отвлеклась.

—“Судьба человека”...
—Да нет, из книжки какой? 

— досадует кто-то на мое не
понимание.

—Не из какой. Сама пишу...
Непонимание. Кто-то с пре

зрением отворачивается. Пожи-

умных, сильных, смелых, чест
ных? Почему остаются всегда 
только моральные уроды, не 
способные ни на что? Ведь 
если бы они были поумнее, они 
бы увидели, сколько опечаток 
и неточностей в сборниках по 
математике. Они бы посмея
лись над речевыми ошибками 
в сборниках по литературе.

Покажи

Пока сердито фырчит кофе
варка, нырнуть в ванну, бухнуть 
в горячую воду побольше пены 
и дождаться пока запотеет зер
кало... И нервно застучат в 
дверь: "Вылезай! Хватит греть
ся! Мне еще зубы чистить!”. И 
приходится вылезать из 
ванны прямо в свет. Так 
бывает каждое утро.

Но сегодня был день 
особенный. Я уезжала 
далеко от суеты. Я 
была за городом со 
всеми моими друзь-

ями. Наступило утро, я должна 
была встать раньше всех и ска
зать всем, что у меня день рож
дения, вдруг кто забыл.

Забегаю 
вижу... что 
комнате —

с улицы в дом и 
ничего не вижу, в 
хоть глаз выколи.

по—умному
маю плечами. Пишу дальше. 
Опять скрипят ручки. Наверное, 
не завинчены до конца. Напря
жение. Уравнение никак не хо
чет показывать корни. Огляды
ваю класс.

—У тебя какая книжка? — 
оборачивается соседка спере
ди.

—Как это какая? — удивля
юсь я.

—Ну сборник, белый или 
желтый?

—Никакого...
Опять непонимание. Потом 

фраза “Ну и дура”, и соседка 
погружается в переписывание 
"своей” контрольной в чисто
вик.

Понимаю, некоторые пред
меты даются нелегко. Но по
чему, если ты пытаешься что- 
то сделать сам, не пользуясь 
тупым ответом решебника или 
сборника, тебя не понимают? 
Ведь глупо переписывать от
вет из одной книжки в одну 
тетрадку, когда можно все ре
шить самому. Какой смысл дро
жать, пряча в туалете или под 
партой “заветную” книгу, ког
да в это же время можно про
сто подумать, размять мозги. 
Или люди просто не верят, что 
эти мозги у них еще есть? Но 
почему? Почему общество, 
вразрез с естественным отбо
ром природы, забивает самых

У меня рука бы не поднялась 
списать такую безграмотную 
речь или нелогичёское урав
нение. Возможно, я похожа на 
тех, о ком презрительно гово
рят “ботан”. Но мне плевать. 
Разве хороший человек не мо
жет хорошо учиться? Разве ве
селым, прикольным, заводным 
может быть только тот, у кого 
проблемы со всеми предмета
ми? По-моему, это тупость. 
Если человек развивается толь
ко в одном направлении, это 
ненормально. Да и о чем мож
но поговорить с человеком, 
если он банально не знает эле
ментарную географию, не мо
жет сложить два однозначных 
числа и ни одну фразу не про
износит без какого-нибудь сло
ва-паразита?... По-моему, с 
ними говорить неприятно.

Какой же вывод стоит сде
лать? Умный не тот, кто сидел 
весь год, не отрываясь от сту
ла, и зубрил химию. Умный не 
тот, кто хорошо списал и быс
тренько ушел гулять. Нет. Ум
ный тот, кто может увлечь и 
имеет уровень интеллекта 
выше среднего, тот, кто доби
вается цели, кто знает, что и 
за что, и умеет доказать это 
другим. По-умному, конечно.

Ольга БРЬІНЦЕВА, 
16 лет.

; < . в
1 х .0·$ отделении

> ГИБДД
Орджоникидзевского 

района Екатеринбурга 
пусто. Впору табличку

вешать: “Все ушли на фронт”.
—Весь личный состав — и рядовые, и 

офицеры — на дорогах. Теперь каждую не
делю автоинспекторы проводят “День безо
пасности", — прочитав в моих глазах воп
рос, отвечает командир отдельной роты ДПС 
старший лейтенант милиции Игорь Юрьевич 
Смирнов. — День безопасности сегодня.

...На проспекте Космонавтов движение 
почти столичное. Рядом с остановкой — 
подземный переход. До него — 50 метров 
и столько же — до противоположной сто
роны улицы. Из двух зол многие предпо
читают большее.

Студентка Ольга признается, что не со
биралась “нарываться” на неприятности. 
И если бы видела, что впереди машина 
инспектора, обошла бы опасный участок 
через подземный переход.

—Солнышко в глаза светило, не заме
тила автомобиль с мигалкой, — сокруша
ется Ольга.

—А если бы солнышко помешало за
метить машину, несущуюся на вас? — 
спрашиваю.

В глазах девушки удивление: “Я же 
хорошо вижу!”

—Первый раз, как правило, прощаем, 
— говорит старший инспектор ДПС, стар
ший лейтенант Андрей Егоров. — Раньше 
карточки правонарушений отправляли по 
месту работы или учебы, сейчас вся ин
формация остается в нашей базе данных 
“Спрут”.

—Й как долго она хранится?
—Бессрочно.
...Половина пути уже была преодоле

на. Двенадцатилетний Сережа Николаев 
на “островке безопасности” пережидал,

Не
ЙО

Включаю свет и вижу... Ух
ты, здорово. Супер. Вся 
комната в шарах и плака
тах. Ура! Мне 17 лет.

Ксения 
ВЫЛЕГЖАНИНА, 

17 лет.

Есть у меня такое правило, что-то вроде закона Ньютона: 
как день начался, так он и будет идти. Вот и тогда все 
было по этому сценарию ...

Какой отвратительный голос у моего будильника — самый 
противный на свете! И вода в душе подозрительно мокрая. А 
еще школа впереди.

Захожу в класс. Вот они — 20 самых злорадных физиономий, 
хором звенят: “Привет, Юлька!”. И еще одна — самая хитрая — 
за письменным столом, тянет нараспев; "А-а, опоздавшая! От
вечать идем?’’. Ну что ж, отвечать так отвечать. Денек — хуже не 
придумаешь. И настроение, похоже, уже не поднимется. Кажет
ся, все летит прахом, рушатся надежды, и планов на будущее 
незачем строить.

Ну вот, уроки закончились, впереди — выходные. Можно 
радоваться, но радоваться мешает тоска и телефон. “Алло... 
Да?... Что ты говоришь... Ну хорошо, хорошо, сейчас зайду”. Что 
ни говори, а друзья у меня самые понимающие: как никто 
другой они знают моменты, когда меня лучше не беспокоить. И 
беспокоят. Вот и сейчас эта рутина окружает: выхожу из кварти
ры, лениво спускаюсь вниз, волоча за собой скуку. Проверяю 
почту: привычка. Открытка? На штампе — Ингушетия... Жив!!! 
Жив, а мы не виделись почти год!.. Жив, а в Чечне — война... 
Как хорошо, что ты жив, солдат-срочник. Как плохо, что ты так 
далеко. На штампе — Ингушетия, а у меня сегодня — замеча
тельный день!

Юлианна СЕРОВА.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 17 лет.

В «Спрут» попадают
Серега соглашается: надо, конечно, 

правила соблюдать. Но его сознательно
сти хватит на 2—3 дня, потом он наверня
ка пойдет, старым маршрутом.

—Дни безопасности до сих пор прово
дили ежемесячно. .— рассказывает инс
пектор пропаганды и агитации ГИБДД Ор
джоникидзевского района Елена Валерь
евна' Зайцева. Теперь — еженедельно. Это 
лишь часть профилактической работы. 
Особые наши пешеходы — школьники. Ин
спекторы часто приходят в классы, про
водят викторины, игры.

Среди штатных сотрудников Орджони- 
кидзевской ГИБДД немало таких, кто в 
детстве занимался в школе юных инспек
торов дорожного движения. Теперь моло
дые инспекторы работают с детьми в шко
лах, где учились сами.

—В былые времена проводили сорев
нования юных велосипедистов, успешно 
прошедшим испытания вручали детские 
“велоправа". Может быть, вернемся к та
кой практике. Игра игрой, а дети вполне 
серьезно изучают правила, готовятся к 
ситуациям, которые возможны на доро
гах, — говорит Елена Валерьевна.

У малышей-первоклашек проверяют 
“маршрутные листы”, их в начале учебно
го года дети составляют вместе с родите
лями. Это очень важная работа — при
учать детей соблюдать правила дорожно-

когда наконец-то появится просвет в стре
мительно несущемся потоке. Сережа воз
вращался из школы: “Забежать, бросить 
ранец и быстрее — на футбольную сек
цию”... Даже когда не торопится, Сережа 
именно здесь переходит улицу.

—До светофора далеко, — объясняет.
—А если бы мама видела?

го движения. Только в Орджоникидзевс- 
ком районе с начала года в ДТП попало 
11 детей. Хотя... большинству взрослых 
тоже бы не помешало такое упражнение 
— составлять “маршрутные листы”.

Елена БЫКОВСКАЯ.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Такие 
В моме 

не тераюшса
Неожиданным решением 
Димки пойти учиться не 
куда-нибудь, а именно в 
военное училище, были 
удивлены все. Уже 
сейчас он сдал блестяще 
пробные экзамены в 
один из престижных 
технических вузов. Никто 
не мог предположить, 
что этот изнеженный, 
избалованный мальчик 
сделает такой выбор.

Перед глазами всплыва
ет картина из моего безза
ботного детства. Маленькая 
девчушка в коротком плать
ице, забавно перебирая 
ножками, слегка подпрыги
вая. бежит навстречу при
ближающимся к ней мужчи
нам. Она ищет своего папу, 
и каждый человек в форме 
кажется ей родным. Да, это 
была единая семья, объе
диненная одной целью — 
служению Родине.

Жили мы тогда в воен
ном городке, всего шесть 
жилых домов, окруженных 
непроходимым лесом. В 
малиннике можно было 
встретиться с медведем, 
увидеть лисицу. Единствен
ным культурным центром 
был солдатский клуб. По 
праздникам в нем давали 
концерты ансамбли самоде
ятельности, а по вечерам 
показывали фильмы. Не
смотря на это. ощущения 
оторванности от окружаю
щего мира не было. Все 
жили интересами службы. 
Верные подруги всегда 
были рядом, сохраняя теп
ло домашнего очага.

Я помню маму, не ложив
шуюся спать до полуночи, 
ожидавшую отца со служ
бы. Помню Татьяну Петров
ну, работавшую в садике 
няней, закончившую Петер
бургский институт культуры, 
и обучавшую нас танцам...

Военный человек всегда 
выделяется из толпы, его 
невозможно не заметить. 
Недавно к нам пришел учи
тель истории. В его облике 
и манере говорить чувство
валось благородство и сила. 
Я поймала себя на мысли, 
что ему надо быть только 
военным. Каково было мое 
удивление, когда он, пред
ставившись, сообщил; “Я 
бывший командир роты”. Та
кие люди везде сумеют най
ти применение своей энер
гии и знаниям в гражданс
кой жизни, на них можно по
ложиться.

Мне жаль плейбойских 
мальчиков, прожигающих 
жизнь у стойки бара, ищу
щих остроту ощущений в 
бокале вина. Только в ар
мейской жизни они сумеют 
найти недостающие им чер
ты мужского характера. Ду
маю, Димка сделал правиль
ный выбор

Ирина КОРЧЕНОВА, 
17 лет.

г. Березовский.
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Наконец- 
то появилась 
возможность

заняться любимым 
делом не в пыльном

спортзале, а на свежем воздухе. 
Кто-то стал играть в футбол, 

волейбол, лично я вернулась к 
баскетболу. Всю зиму я ждала, пока 
наконец можно будет в полную силу 

оторваться на баскетбольной 
площадке. И вот моим ожиданиям 

(как и моему терпению) пришел 
конец.

Возвратившись домой и посмотрев в 
зеркало, я увидела там человека, совсем 
не похожего на меня, такое впечатление, 
будто его (те. меня) выжали, как лимон. 
Но переполнявшее меня чувство заглуши
ло боль в мышцах. Теперь я каждый день 
(ну, конечно, по возможности) хожу на 
баскетбольную площадку, заряжаюсь 
энергией и в то же время отдыхаю. Вот 
так действует баскетбол на меня. А как 
же он влияет на других? Я решила узнать 
это и поговорить со своими сверстника
ми. Основными вопросами были:

• —Играешь ли ты в баскетбол?
—Твои впечатления, когда ты в первый 

раз взял(а) мяч в руки?
Олеся.

; —Я люблю смотреть как играют другие, 
но сама не играю. Я пыталась попробо-

Жаба — это не лягушке
Есть в городе Екатеринбурге одно место, куда стремятся прийти люди всех возрастов и 

профессий. Это замечательное место — зоопарк. Но некоторые люди приходят сюда не ради 
развлечения. Есть в зоопарке кружок юннатов, и попасть туда не меньше желающих.

Кружок юного биолога относится к на
учно-просветительскому сектору зоопарка. 
Тут занимаются те, кто решил связать свою 
жизнь с заботой о братьях наших меньших 
и те, кто просто очень сильно любит живот
ных. Как ни странно, учебный год здесь 
начинается с летнего сезона, когда можно 
не только в теории, но и на практике по
подробнее изучить животных и редкие рас
тения. Но путь в юннаты лежит через дол- 
гие месяцы упорного труда. Для начала 

4 нужно обладать хотя бы элементарными 
ч знаниями школьной программы по биоло- 
< гии и уметь применять их на практике. 
К Знать, в чем отличие жабы от лягушки, а 
і зайца от кролика, наконец написать док- 
:: лад и достойно защитить его. Вот только 

тогда, пройдя испытательный срок, можно 
....будет приблизиться к заветной цели т- гор

до носить звание юного биолога.
Трудовые будни юннатов начинаются с 

>.■■ раннего утра, с кормления животных в зоо- 
2 парке, уборки клеток, поливки растений. 

.- Когда все важные дела сделаны, ребята

уг мой!
я не

вать, но мяч не хотел лететь в корзину. Я 
решила не мучить себя, а заняться тем, 
что мне по душе. В общем, к баскетболу 
я отношусь нейтрально. Первое впечат
ление, когда я взяла мяч в руки (тогда я 
была маленькой): какой круглый, скольз
кий и почему-то всегда выпадает из рук. 

отправляются на лекции, прослушивают го
лоса птиц, а спустя некоторое время снова 
идут кормить своих питомцев.

У кружка юннатов есть свой “живой уго
лок”. Большинство животных отдают сюда 
те, кому содержать их дома оказалось не 
под силу. Волнистые попугайчики, какаду, 
живородящие ящерицы, улитки, хомячки, пе
репелки, черепашки — это далеко не весь 
список животных, проживающих под при
смотром юных биологов.

Моя подружка, кстати, проведя в кружке 
юннатов целое лето, приобрела огромный 
опыт в общении с животными и теперь нико
го не удивляет, что она без труда побеждает 
в олимпиадах по биологии. К тому же, полу
ченные знания дают огромный плюс при по
ступлении на соответствующие факультеты.

Екатерина ГРАДОБОЕВА,
14 лет.

НА СНИМКЕ: “А я его в зоопарк не 
отдам!”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

серьезно за- 
ниматься 
спортом, когда 
мне было 12 
лет. С тех пор

Леша.
—Я обожаю баскетбол, и все, что 

с ним связано. Также я люблю иг
рать в стритбол и “33". Я начал

выпускаю мяч из рук. Конечно, я не 
профессионал, но и не сказать, что мази
ла. Любовь к спорту передалась мне по 
наследству: у меня вся семья спортивная.

А первые впечатления были: восторг и 
веселье, так как впервые кинув мяч в кор
зину, я попал в нее! Сейчас не представ
ляю свою жизнь без спорта.

(Примечание автора: мой единомышлен
ник).

Оля.
—Честно говоря, я не понимаю, в чем 

суть игры. Собираются люди, а потом на
чинают бегать друг за другом и бить по 
рукам со словами: “Пасуй!”, “Не туда!" и 
тому подобное. Для меня это глупо. Но это 
лично мое мнение. А когда я впервые взя
ла мяч (правда, это было давно), никаких 
особых чувств не испытала: мяч как мяч.

После такой беседы понимаешь, что для 
одного баскетбол — это смысл жизни, а 
для другого — пустое место. Но у каждого 
человека есть право на выбор, и того, кто 
его сделал искренне, я уважаю.

Екатерина ТРОФИМОВА, 15 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

На просторах 
фантазии

Закончился очередной 
театральный сезон в 
детском театре имени 
Л.Диковского, что 
находится в
Екатеринбургском 
городском Дворце 
творчества учащихся. На 
протяжении многих лет 
дети учатся здесь 
актерскому мастерству.

В Спектакле “Сентимен
тальное путешествие” (авто
ры пьесы Н.Мороз, Г.Шугу- 
ров) играют подростки. На 
сцене нет обилия декораций, 
но каждая деталь значима, 
даже дверь выполняет не 
только обычные функции, за 
этой дверью другой мир. Ге
рои хотят яркой, интересной 
жизни. Кто-то только мечта
ет, а кто-то идет искать эту 
жизнь. И пусть это спектакль- 
сказка о принцессах й прин
це, но зрителям близки про
блемы героев.

Поиск приводит Принца 
(его играет Саша Владыкин) 
к открытию Он понимает, что 
человек должен быть яркой, 
неповторимой личностью, обо 
всем иметь свое мнение. В 
этом ему помогли его друзья- 
артисты: Саша Галиуллина, 
Аня Четверикова, Ирина Груд- 
зинская, Настя Белозерова, 
Саша Калугин,

—А почему сказка? — спро
сила я у режиссера Надежды 
Чиняевой. — Как вы выбирае
те пьесу?

—Выбираем все вместе, 
она должна быть интересна 
не только мне, но и детям. И 
конечно, соответствовать на
шим актерским возможнос
тям. А сказка помогает не 
только быстрее разрешить 
проблемы молодого челове
ка, но и дает простор для 
фантазии...

Благодарные зрители апло
дируют юным артистам, а это 
значит, что очередной поиск 
режиссера и труппы увенчал- ' 
ся успехом,

Людмила ЗУЕВА.

Есть в наших краях красивейшее

К нему ведет всего одна тропинка че
рез лес. На его берегу растут две ивы, 
они раскинули свои ветви так, что задева
ют зеркальную поверхность воды. Влюб-

Колдовское
ленные часто сидят между этих ив. А

44 когда наступает ночь, в темном небе
|у сверкают яркие звезды и на поверх- 

ЖВг ■ ности воды отражается луна, озеро ста-
новится еще более загадочным и таин
ственным. Столетиями об этом месте сла
гались легенды. Одна из них такова.

Когда-то, много лет назад в этой дерев
не жил прекрасный юноша. Он любил де
вушку, а она не отвечала ему взаимностью. 
Юноша очень переживал и думал, чем пора
зить ее, как завоевать ее внимание. Однаж
ды в голову ему пришла замечательная идея. 
Он хотел построить белоснежную яхту с шел
ковыми парусами. И кататься на ней со сво
ей возлюбленной! С того дня юноша при
нялся за работу. И вот мечта стала реально
стью. Он пригласил девушку на озеро и по
казал ей свое творение. Она была в востор
ге и наконец поверила в его любовь. Счас
тью их не было предела. Именно тогда мо
лодая пара посадила на берегу две ивы, как 
символ своей любви. Но случилось горе, 
юноша тяжело заболел, и ему никто не смог 
помочь. Через две недели девушка ушла за 
своим любимым в мир иной. Она не смогла 
долго жить без него. С тех пор, говорят, 
души влюбленных вселились в те самые ивы 
на берегу...

Елена ВИХАРЕВА, 15 лет.
г.Первоуральск. 

Рисунок Марины КЛЕВАКИНОЙ, 
9 лет. 

п.Буланаш.

Я решила написать потому, что 
очень люблю вашу газету! И сейчас 

я сижу и читаю ее. Нашла рубрику 
“Отроки во Вселенной” (“НЭ” №15) и поняла, 

что я просто обязана написать.

Пусть останутся тайны
Я верю в то, что мы далеко не одни во 

Вселенной, более того, я считаю, что глу
по думать, будто мы единственные живые 
существа вообще в космосе! Я очень ин
тересуюсь параллельными мирами, так как 
считаю, что это правда и очень хочу хотя 
бы увидеть людей (или не людей), кото
рые пришли из другого мира. Я собираю 
все справки о том, что может хоть как-то 
касаться этой темы.

Я жду, что, может быть, попаду в дру
гой мир. Это возможно, если две грани 
образуют угол или пересекутся. Если же 
человек оказывается рядом с этим пере
сечением, то вполне возможно, что он по
падет в другой мир, на другую планету.

Может быть, для кого-то это даже 
смешно, кто-то считает это полным бре
дом, но мне кажется, что это правда.

У В.Крапивина есть книги из серии 
"Грани Великого Кристалла", где описы
вается умение и возможность подростков 
переходить через грани различными спо
собами. Там берется за начало теория 
многомерности миров, и то, что одна пла
нета — это грань.

Я читала об этих переходах и в газете,

на свете
где описывались странные случаи, когда 
люди пропадали дня на 3—4, а потом не 
помнили, что с ними произошло. Мне кажет
ся, что чаще всего почему-то исчезают и 
переходят через грани подростки... Может, 
и у меня есть шанс?

Я верю в магию, в Кристалл, в НЛО, в 
многомерность миров. Но, видимо, люди не 
должны знать о многих вещах. С теми, кто 
подошел слишком близко к разгадке, все
гда что-то случается.

Это еще не все тайны нашей планеты, и 
как бы мне хотелось, чтобы тайны эти никог
да не были раскрыты до конца, иначе в мире 
будет слишком скучно!

Таня, 14 лет.
Шалинский р-н, п.Вогулка.

Р.Э. Пожалуйста, если кто-то верит в то 
же, что и я, напишите мне! Я бы очень хоте
ла найти человека, которому могла все рас
сказать о других мирах, о тайнах человечес
кой души. Мой адрес: 623020, Свердловская 
обл., Шалинский р-н, п.Вогулка, ул.Совет
ская, 64.
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624320, Свердловская 
обл., г.Верхняя Тура, ул.Груши
на. 139.

Слушаю рэп, Наталью Орейро.
Катя ТЯГЛОВА, 15 лет.
624760, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.Металлургов, 
26-6.

Увлекаюсь музыкой, хожу на 
дискотеки.

Ирка БУРДИЛО, 13 лет.
620066, г.Екатеринбург, ул.Да- 

нилы Зверева, 5, в/ч 14562-2АТР
Люблю слушать музыку и ка

таться на велике, гулять в шум
ных компаниях, ходить на диско
теку.

Ольга КУЗНЕЦОВА, 15 лет.
624910, Свердловская обл., 

п.Гари, ул.Зеленая, 17—2.
Обожаю ходить на дэнс, увле

каюсь спортом и современными 
танцами.

Татьяна КИНЁВА, 14 лет.
623001, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, с.Сылва, ул.Дзер- 
жинского, 5-6—2.

Я коллекционирую все о Сей- 
лормун.

Лена, 14 лет.
622034, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 
22-12.

Собираю все, что связано с 
"Властелином колец". Пишите 
все, кто неравнодушен к этой кни
ге.

Мария ПЛИНИЦЫНА, 15 лет.
623573, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Боровлянское, 
ул.Ленина, 16—2.

Увлекаюсь вышиванием, вяза
нием, бисероплетением, выращи
ваю кактусы, слушаю музыку.

Валя КУСКОВА, 14 лет.
623051, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Мира, 9—6.

Обожаю спорт, слушаю музы
ку, люблю читать “Новую Эру”.

Ильсур М., 13 лет.
Свердловская обл., Артинский 

р-н, д.Бакийково, ул.Молодежная.
Увлекаюсь спортом и играю в 

шахматы, слушаю разные группы.
Регина КАМАЛОВА, 12 лет.
623367, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Биткино, ул.На
бережная, 37.

Читаю книги, слушаю музыку.
Зульфия ГАЛЛЯМОВА, 13 

лет.
623367, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Бакийково, ул. 
Мира, 39.

Увлекаюсь чтением и спортом.
Физалия АХМАДИЯРОВА, 13 

лет.
Свердловская обл., Артинский 

р-н, д.Бихметкова.
Увлекаюсь шитьем, вязанием.
Рифат КАНАФИЕВ, 13 лет.
623367, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Бакийково, ул. 
Азембаева, 29.

Люблю слушать музыку, играть 
в шахматы, футбол.

Эльмира НИЗАМОВА, 13 лет.
623367, Свердловская« обл., 

Артинский р-н, с.Усть-Манчаж.
Слушаю музыку и люблю танце

вать.
Оля В., 14 лет.
Свердловская обл., Тугулымс- 

кий р-н, п.Луговской, ул.Молодеж
ная, 2.

Увлекаюсь музыкой, люблю гу
лять.

Лена Б., 14 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, п.Бисерть, ул.При
станционная, 3—12.

Обожаю играть в баскетбол, 
волейбол, нравится читать рома
ны и детективы.

Милагрес, 13 лет.
640301, Свердловская обл.,

г.Кушва, ул.Заречная, 39.
Предлагаю обмен инфо о раз

личных звездах на аналогичное о 
Наталье Орейро.

Ира УЛЬДАНОВА и Алена (по 
13 лет).

Свердловская обл., г.Нижние 
Серги, ул.Розы Люксембург, 89— 
48.

У нас есть чувство юмора, ув
лекаемся музыкой, ходим на дис
котеки, любим английский язык, 
геометрию.

Мария, 13 лет.
624315, Свердловская обл., 

Кушвинский р-н, п.Баранчинский, 
ул.Победы, 11—69.

Светик, 13 лет.
624315, Свердловская обл., 

Кушвинский р-н, п.Баранчинский, 
ул.Победы, 12—4.

Я очень общительная, у меня 
есть чувство юмора, добрая, ар
тистичная.

Валя КАЛЕДИНА, 14 лет.
г.Екатеринбунг, ул.Уральская, 

56-49, тел.41 -22-83.
Люблю играть в волейбол, гу

лять, веселиться. Я высокая (168), 
голубоглазая блондинка.

Наталья ВОРОНИНА, 12 лет.
623300, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, ул.Фестиваль
ная, 4—1.

Я счастлива. Всем я нравлюсь, 
танцую и люблю слушать MTV.

Валя СИДОРОВА, 13 лет.
623634, Свердловская обл., Та-

Купон - микрофон
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лицкий р-н, д.Талман, ул.Ленина, 
24-1.

Увлекаюсь рисованием, люблю 
шить и копить вкладыши.

Аня СИДОРОВА, 1В лет.
623634, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Талман, ул.Ленина, 
24-1.

Увлекаюсь настольным тенни
сом, рисованием, люблю волей
бол.

Лена, 16 лет.
624053, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, п.Верхнее Дуб- 
рово, ул.Советская, 2—18.

Увлекаюсь музыкой, слушаю 
Н.Орейро, Б.Спирс, “Руки вверх", 
Витаса, “Тату".

Валя ОСИНЦЕВА, 15 лет.
623503, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, рудник Пол- 
дневая, ул.Первомайская, 21—16.

Слушаю музыку, хожу на дис
котеки, гуляю.

Танюха, 15 лет.
623045, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Ключе
вая, ул.Октябрьская, 2—11.

Я добиваюсь своих целей, могу 
придумать самое необычное.

Федор НОВЫХ, 15 лет.
624440, г.Серов-3, ул.Попова, 

13а—33.
Я увлекаюсь коллекционирова

нием почтовых марок. Хочу пере
писываться с филателистами мо
его возраста для обмена марка
ми.

Люба ОБЛАСОВА, 17 лет.
623617, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Зарубина, ул.Ураль
ская, 46.

Я увлекаюсь спортом, музыкой. 
Хочу переписываться с парнями 
20—25 лет.

Сергей КОЛЕСОВ.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 42647 “РО”.
Люблю слушать музыку, об

щаться с пацанами и девчонками.
Ксеня.
624055, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, с.Косулино, ул. 
Ленина, 40.

На свою внешность не жалу
юсь. Отвечу всем!

Лена АНДРЮКОВА, Наташа 
БОГДАНОВА (12 лет, 11 лет), 
Валя БОГДАНОВА (10 лет).

623053, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, с.Киргиша- 
ны, ул.Малаховая, 13—1.

Ходим на ритмику, любим слу
шать музыку, особенно “Руки 
вверх”, “Тату”, “Иванушек", “Вирус".

“Привет, “НЭ”!
Хочу поздравить с днем рож

дения Катю Аханову — мою под
ружку по переписке. И передаю 
привет моей самой лучшей под
руге Наде Солоценко и ее бра
тишке Егору.

Валя.
Талицкий р-н, д.Талман”.

Приветствую тебя, “Новая 
Эра”!

Я бы очень хотела через вашу 
газету поздравить своего люби
мого, доброго, умного.. веселого 
и самого-самого лучшего папоч
ку! С днем рождения, папа! Же
лаю тебе самого лучшего в тво
ей жизни, не болей!

Я тебя люблю.
Твоя дочка Оля.

г.Асбест”.

Чтобы ответить на этот вопрос, перестановкой букв в исход
ных пяти словах по горизонталям составьте новые слова и 
впишите их в таблицу справа. В результате в выделенных клет-

Фильм, срильм, фильм...
Перед вами список названий фильмов. Всех их, скорее всего, вы 

видели и особого труда, чтобы вставить недостающие слова, не потре
буется. Но если память оказалась слегка дырявой, вам поможет наш 
рисунок: все слова можно найти в предложенном хаосе букв. Слова 
могут читаться в любом направлении и “ломаться" под прямым углом.

“Аленький ...”, “... — краса, длинная коса”, “Конёк — ...”, "... 
ШКИД”, “Дети капитана "... Крузо”, "... о потерянном вре
мени”, "... кривых зеркал”, “...-66”, “Белеет ... одинокий”, “... 
и его команда”, “Мэри ..., до свидания”, “Ко мне, ...”, “Белый 
... чёрное ухо”, “Чук и ...”.

“Здравствуйте, дорогая ре
дакция!

Мне очень нравится ваша га
зета, читаю ее с удовольствием.

Я хочу передать огромный 
привет подруге Ирине и сред
ней школе №5 поселка Верхнее 
Дуброво.

Лена, 16 лет. 
п.Верхнее Дуброво”.

;·· “Здравствуй, газета “Новая

Учусь я в 7 “б” классе. Живу в 
Сылве. Село наше очень краси
вое. Учусь я хорошо, на “4” и “5”, 
бывают и тройки. Занимаюсь 
спортом. Собираю информацию 
о своих кумирах, гуляю по вече
рам, знакомлюсь по переписке. 
Хочу иметь очень много друзей. 
Читаю книги, больше всего люб
лю фантастику, потому что сама 
люблю пофантазировать. Мои 
глаза зеленые, волосы длинные, 
одеваюсь со вкусом, ростом не 
такая уж высокая, стройная, нос 
с легкой горбинкой, губы сред
ние, крашусь очень редко. Очень 
люблю животных. Увлекаюсь бо
таникой, развожу цветы. У меня 
дома очень много цветов. Люб
лю картины и галереи. Много 
рисую. Шью на себя одежду. 
Мечтаю стать врачом.

Спасибо, “Новая Эра”, за то, 
что ты помогаешь воплотить 
наши мечты.

Ирина УСОЛЬЦЕВА.
Шалинский р-н, с.Сылва.

“Привет, “Новая Эра’’!
Я живу в небольшом селе Сыл- 

ва, В Сылве много ягод, грибов, 
цветов и друзей. По гороскопу я 
Стрелец, по зоологическому году 
— кошка. Я люблю кататься на . 
велосипеде, рисовать и слушать 
музыку, мне нравятся Игорек, 

■ Акула, <<Руки вверх», «Турбомо- - 
да», Я обожаю животных, кроме 
пресмыкающихся, особенно мне 
нравятся маленькие щенки. У 
меня дома есть лайка Рекс, кот 
Пушок и кошка Луша.

Таня КИНЕВА.
Шалинский р-н, с.Сылва".

“Привет, "НЭ"!
Мне очень нравитей твоя га

зета, но чтобы она стала инте
ресней, хочу предложить сделать 
музыкальную рубрику, в которой 
будут печататься песни с нотами 
и аккордами. Я знаю, что рань
ше такая рубрика была в “Ка- 
мышловских известиях” и назы
валась' “Песня субботы“. Сейчас 
ребята могли бы заказывать в 
эту рубрику песни. Я хочу попро
сить напечатать песню Фиоле-
товая

от 
янно

пудра" «Пропаганды».
Laki.

Камышловский р-н, 
с. Ни Кольское”.
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........ получаем письма с 
просьбами опубликовать 
текст той или инои песни. К
сожалению, место на газет
ных полосах ограниченно, и 
мы предпочитаем использо
вать его под ваши материа
лы, рисунки, фото, а не раз
давать посторонним поэтам и 
композиторам. А музыкальные 
рубрики в “НЭ” есть: “Зазвез- 
дило”, “Заяви о себе”, “Гаст
ролеры”.

;\·· Т Пишите!
і ><. : АДРЕС

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!

Ответственная за выпуск “Новой ^ьіи -4Чемезова, кор^респондемт-- Елена гиназовд, 
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
E-mail: gumanigtoblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
“Новой Эры” выйдет 

21 июня 2002 г.

gumanigtoblgazeta.skyman.ru

