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■ актуально |

Как тать 
в ночи

В семье молодых 
инженеров, жителей 
областного центра, недавно 
случилась беда — 
туберкулезом заболела 
5-летняя дочь. Почти год 
недомогала, покашливала, 
думали, что все дело в 
затянувшейся простуде. 
Просмотрели, иными 
словами.

Но мораль сюжета в ином. 
Когда стали размышлять, где 
девочка из благополучной се
мьи могла подцепить палочку 
Коха, выяснилось, что в квар
тире, которую они приобрели, 
раньше проживал больной с 
активной формой туберкулеза. 
Медики убеждены, что подоб
ный путь заражения вполне 
реален.

Туберкулез, как тать в ночи, 
бьет исподтишка.

Не случайно, в недавнем 
постановлении главного сани
тарного врача Свердловской 
области Бориса Никонова 
“О неотложных мерах по огра
ничению распространения ту
беркулеза в Свердловской об
ласти" появился пункт, пред
писывающий органам местно
го самоуправления внести в По
ложение по обмену жилья пункт 
о проведении заключительной 
дезинфекции при обмене и 
продаже жилья в случае регис
трации активного туберкулеза 
по данному адресу. Кроме того, 
предлагается внести соответ
ствующие коррективы в мест
ные программы по борьбе с 
туберкулезом, особо предус
мотрев предоставление от
дельного жилья заразным ту
беркулезным больным, а так
же семьям, где болен ребенок, 
в течение одного года со дня 
принятия заявления на учет для 
улучшения жилищных условий.

Конечно, постановление 
адресовано главным образом 
органам здравоохранения, об
разования, культуры, торговли. 
Везде выявлены недоработки. 
И серьезные. Скажем, в тор
говле не стало нормой обяза
тельное обследование на ту
беркулез торгующих на всевоз
можных вещевых и продоволь
ственных рынках. Владельцы 
общежитий не требуют про
хождения флюорографическо
го обследования жильцов. Мно
гократно выросла армия кон
дукторов на общественном пас
сажирском транспорте, тоже 
попадающих в группу риска.

Впервые за 40 лет общая 
заболеваемость туберкулезом 
в 2000-2001 годах превысила 
показатель 100 на 100 тысяч 
населения, соответственно 
выросла и смертность. На кар
те области нет мест, свобод
ных от этой тяжелейшей ин
фекции.

Ирина БРЫТКОВА.

■ НА КОЛЛЕГИИ МЧС

Учимся управлять рисками

Вчера в Екатеринбурге 
состоялось совместное 
заседание коллегии МЧС 
России и коллегии по 
безопасности при 
полномочном представителе 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе по 
вопросам совершенствования 
гражданской обороны и 
защиты населения. Выездное 
заседание проводил министр 
по делам ГО и ЧС РФ Сергей 
Шойгу.

Ровно в восемь утра Сергея 
Шойгу встречали в Екатеринбург
ском филиале академии государ
ственной противопожарной служ
бы. Но он прибыл на полчаса 
раньше. Два с лишним часа ми
нистр знакомился с работой учеб
ного заведения, которое теперь 
будет ковать кадры для системы 
МЧС, поскольку служба пожарной 
охраны с нынешнего года подчи
нена именно этой структуре. Так 
что посещение не было просто 
визитом вежливости.

И вообще, все, что касается 
родной для Шойгу сферы, его 
живо интересует. К примеру, на 
выставке “Средства защиты и 
спасения”, развернувшейся на 
Октябрьской площади, он подо
лгу задерживался у многих экс
понатов. И хотя, по его же сло
вам, недавно в Москве состоя
лась впечатляющая выставка, где 
демонстрировались отечествен
ные и зарубежные образцы спец
техники, продукция уральских 
предприятий не оставила его 
равнодушным. На выставке было 
представлено все, что так необ
ходимо при чрезвычайных ситу
ациях, начиная от бронежилета 
и комбинезона спасателя и за
канчивая передвижными лабора

А.Воробьев, С.Шойгу, П.Латышев знакомятся с выставкой

ториями радиационного контро
ля и пожарными машинами.

—Техника у нас хорошая, — 
отметил Сергей Кужугетович. — 
Если взять наземную, то ее де
лают 26 оборонных заводов, ра
ботают десятки научно-ис
следовательских институтов. 
Самый мощный в мире пожар
ный самолет — российский Ил- 
76, берущий больше 40 тонн 
воды. Сейчас пошел в серию са
молет пожарник-лодка, в два 
раза больше тех, что применя
ются на Западе. Гидравличес
кий инструмент у нас уже вы
пускается семь лет, некоторые 
компании, в частности, фран
цузские, предложили нам быть 
официальными распространите
лями нашего оборудования.

За короткий период нам уда
лось заменить довольно доро
гостоящее импортное оборудо
вание на отечественное — 
"Спрут”, "Экон”, "Простор”, "Мед
ведь”. Поисковые собаки у нас 
лучшие в мире. Одного хочется 
пожелать нашему производите

лю — более высокого качества.
Что касается коллегии, то она 

прошла за закрытыми дверями. 
Но, как отметил министр, со
всем не потому, что есть необ
ходимость скрывать что-то от 
населения Уральского феде
рального округа. Напротив, и по 
словам Сергея Шойгу, и по сло
вам полномочного представите
ля Президента РФ в УрФО Петра 
Латышева, в регионе делается 
многое для того, чтобы люди зна
ли, какие беды могут их поджи
дать и как грамотно им противо
стоять. Для этого, и этот вопрос 
был одним из главных на колле
гии, в УрФО в четырех регионах 
уже созданы центры мониторин
га и прогнозирования чрезвычай
ных ситуаций. Сейчас речь идет 
о создании аналогичной окруж
ной структуры, которая объеди
няла бы всю информацию.

На коллегии, в частности, 
шел разговор о Теченском кас
каде водохранилищ, принято 
важное решение по объектам, 
связанным с химическим оружи

ем, по вопросам безопасности 
населения, проживающего в рай
онах, где оно находится. Но кон
статацией обстановки, сложив
шейся там, не ограничились, а 
обсудили дополнительные меры 
по повышению безопасности 
проживания людей.

Что касается оценки деятель
ности служб ГО и ЧС Уральского 
федерального округа, то министр 
Шойгу отметил: он удовлетворен 
тем, как сработали уральцы в 
паводок на Тоболе. Это пример 
того, как за счет превентивных 
мер удается минимизировать те 
риски, которые могли бы быть, 
уменьшить потери.

Слабым звеном Шойгу считает 
систему оповещения населения 
при ЧП, проведение эвакуации, 
есть много нерешенных вопросов 
по качеству дорог и мостов.

В работе коллегии принима
ли участие главы субъектов фе
дерации, входящие в состав 
УрФО.

На коллегии выступил с док
ладом председатель правитель

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ
19 июня

“День открытых дверей” 
в областном министерстве торговли

Министерство торговли, питания и услуг приглашает предпри
нимателей 3 июля с 9 до 17 часов на "День открытых дверей”.

Если вы директор магазина или коммерсант, организатор ресто
ранного бизнеса или модельер — у вас есть уникальная возможность 
задать вопрос министру и получить на него ответ.

В программе этого Дня — знакомство с деятельностью министер
ства, встречи со специалистами, а также личный прием по вопросам 
вашего бизнеса у министра торговли, питания и услуг В.П.Соловье
вой.

Запись на прием к министру предварительная по тел. 
8 (3432) 71-56-52, 71-19-64.

Адрес министерства торговли, питания и услуг: г.Екатерин- 
бург, ул.8-го марта, 8-6. 2-й этаж.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

21 июня циклон с севера Европейской части 
России переместится на Урал. В дневные часы в 

Погода^ большинстве районов нашей области пройдут крат
ковременные дох<ди и грозы, ветер северо-запад

ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, 
днем плюс 19... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 21 июня восход Солнца — в 5.04, 
заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.50; восход Луны 
— в 18.29, заход — в 3.18, начало сумерек — в 3.57, конец 
сумерек — в 0.02, фаза Луны — первая четверть 18.06.

Дорогие друзья!

ЦДу По вашим просьбам а 
' всех почтовых /

отделениях 7
Свердловской 
области подписка 
на "Областную газетуЖ^ 
продлена до 2І июняТш 
Торопитесь!

ства области Алексей Воробь
ев, темой доклада которого ста
ло финансирование и матери
ально-техническое обеспечение 
предупреждения и устранения 
чрезвычайных ситуаций.

Сергей Шойгу отметил наш 
округ как один из немногих, ус
пешно сотрудничающих с сосе
дями, в частности с Казахста
ном, в вопросах предотвраще
ния стихийных бедствий.

—Есть бедствия, не знающие 
границ, — подчеркнул министр 
ГО и ЧС. — Это и наводнение, и 
саранча, и многое другое. Мы 
должны работать коллективно, 
ибо только совместными грамот
ными усилиями можно противо
стоять стихии. На сегодняшнем 
этапе и руководители субъектов 
федерации, и руководство пред
приятий, и каждый человек про
сто обязаны быть готовы к уп
равлению рисками. Наша общая 
задача — научить этому каждо
го.

Ген. лиц. № 2291

В МОЛДАВИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕСЯТУЮ ГОДОВЩИНУ 
ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В БЕНДЕРАХ

19 июня 1992 года мирный город на Днестре был ввергнут в 
кровавую бойню, в которой, по официальным данным, более 
шестисот человек погибло и пропало без вести, тысячи были 
ранены и стали беженцами.

Остановить конфликт удалось после того, как в июле 1992 
года в Москве президентами Молдавии и Российской Федера
ции было подписано соглашение о мирном урегулировании, а в 
зону конфликта были введены миротворческие силы России. С 
тех пор они поддерживают здесь хрупкий мир, который дал 
возможность Кишиневу и Тирасполю при посредничестве Рос
сии, Украины и ОБСЕ вести переговоры по предоставлению 
Приднестровью особого юридического статуса. "Ответствен
ность за Бендерскую трагедию несет тогдашнее руководство 
Молдавии во главе с президентом Мирчей Снегуром, которое 
предприняло вооруженную агрессию против собственного на
рода", - считает глава непризнанной Приднестровской респуб
лики Игорь Смирнов.

Сам Мирча Снегур придерживается мнения, что "кровопро
литие спровоцировали лидеры Тирасполя и руководство бывше
го СССР, поддержавшее сепаратистов в Приднестровье”.

С приходом в 2001 году к власти в Молдавии партии коммуни
стов для урегулирования приднестровской проблемы возникли 
благоприятные условия. Уже на второй день после вступления в 
должность президент Молдавии Владимир Воронин встретился 
с лидером Приднестровья Игорем Смирновым.

Однако осенью прошлого года переговоры были прерваны. 
Стороны обвинили друг друга в неуступчивости. Как ожидается, 
переговоры будут возобновлены 26 июня в Киеве.
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА ДЖЕНИН, 
НАБЛУС И КАЛЬКИЛЬЯ НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ ИОРДАНА

Израильские войска заняли в ночь со вторника на среду пале
стинские города Дженин, Наблус и Калькилья в ответ на теракт в 
автобусе в Иерусалиме, который унес жизни 19 человек.

"Узкий кабинет" безопасности Израиля сегодня одобрил пос
ле нескольких часов заседания новую военную политику, в соот
ветствии с которой армейские подразделения будут захваты
вать территорию, подконтрольную Палестинской национальной 
администрации, в ответ на любой теракт.

Министры постановили, что реакция на нынешний теракт в 
Иерусалиме должна превзойти все последние кратковременные 
рейды в палестинские города. "Израиль будет отвечать захва
том палестинских земель на каждый теракт и удерживать их так 
долго, как будет необходимо, - говорится в официальном сооб
щении канцелярии премьер-министра. - Новые теракты будут 
приводить лишь к захвату новых территорий”.

"Узкий кабинет" Израиля решил, что депортация лидера ПНА 
Ясира Арафата в настоящий момент была бы контрпродуктивна, 
однако постановил, что несколько приближенных палестинско
го лидера должны быть высланы в третьи страны.
КОМИССИЯ США ОТКЛОНИЛА АНТИДЕМПИНГОВЫЕ 
ПРЕТЕНЗИИ К ПОСТАВЩИКАМ СТАЛИ ИЗ РОССИИ И 
РЯДА ДРУГИХ СТРАН

Комиссия США по международной торговле - независимый 
судебный орган для рассмотрения торговых споров - пришла к 
выводу, что импорт конструкционной стали из России, Герма
нии, Китая, Тайваня, Люксембурга, Испании и ЮАР не причиняет 
ущерба американской промышленйости.

Это означает, что предприятиям из перечисленных стран, 
поставляющим фасонный прокат на американский рынок, более 
не грозит введение карательных пошлин. Соответствующее ан
тидемпинговое расследование, инициированное "стальным лоб
би" США в мае прошлого года, закрывается.

в России
ВОСЕМЬ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ 

САМОВОЛЬНО УШЛИ ИЗ ЧАСТИ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
ИЗ-ЗА НЕВЫНОСИМЫХ УСЛОВИЙ СЛУЖБЫ

Восемь российских миротворцев самовольно оставили свою 
часть в зоне грузино-осетинского конфликта из-за "невыноси
мых условий службы".

Как сообщил сегодня в беседе с корр. ИТАР-ТАСС главноко
мандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Нико
лай Кормильцев, к такому выводу пришла комиссия Миноборо
ны во главе с заместителем главкома по миротворческим силам 
генерал-лейтенантом Валерием Евневичем, расследующая на 
месте причины и обстоятельства происшествия.

По словам главкома, на блок-посту, где несли службу "само
вольщики”, "создалась нездоровая обстановка. Командир взво
да напрягал солдат-контрактников и днем, и ночью, создав им 
невыносимые условия для службы". В результате солдаты, ”в 
отместку покинули пост со всем оружием, которое у них было, и 
напоавились в Цхинвали к командиру батальона искать правду”, 
отметил Н.Кормильцев.

Главком сообщил, что "все восемь самовольщиков после про
ведения в отношении них следственных действий будут откоман
дированы в Россию и с ними будет расторгнут контракт". В насто
ящее время их допрашивают в штабе миротворческого батальона.

ИТАР-ТАСС. 
на Среднем Урале

В ЭТОМ ГОДУ В ОБЛАСТИ НА 200 ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛИСТОВ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Около 500 выпускников школ области получат 20 июня золо
тые медали, 1586 юношей и девушек - серебряные, сообщили в 
пресс-службе областного министерства общего и профессио
нального образования. На сто процентов подтвердили заявки на 
золотые медали Тавда, Алапаевск, Красноуфимск, Ирбитский 
район и Екатеринбургское суворовское училище.

Это значит, что прогнозы по количеству отличников здесь 
оправдались. В прошлом году в области было вручено 622 золо
тых медали. Причины сокращения количества лучших учеников в 
министерстве пока не объясняют. Говорят лишь, что областной 
министр образования Валерий Нестеров проанализирует это на 
церемонии вручения медалей. Стабильная работа педагогов по 
подготовке самых блестящих учеников наблюдается в Туринс
кой Слободе. Постоянно выпускают медалистов школы № 144 и 
№ 9, лицей Ns 40, гимназия "Менталитет” в Екатеринбурге, Крас
ноуральский и Ирбитский районы. Стоимость золотой медали 
составляет десять долларов, на ее покрытие затрачивается 0,35 
грамма золота. Серебряная медаль стоит четыре доллара, в ней 
содержится 0,22 грамма серебра.

lwww.oblgazeta.skyrnan.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

На грани остановки
оказалось отечественное

производство 
Первый заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области, министр 
металлургии
Владимир Молчанов 
провел рабочее 
совещание, 
посвященное 
состоянию дел на ЗАО 
“Уральский 
марганец”.

Тревогу областного 
правительства вызвало 
крайне тяжелое положе
ние Марсятского рудоуп
равления. На имя Влади
мира Молчанова поступи
ло письмо от руководства 
предприятия с просьбой 
разобраться в ситуации 
и помочь. По мнению вла
дельцев компании, его 
безубыточная работа уже 
невозможна. Необходи
мы инвестиции, без ко
торых финансовое оздо
ровление предприятия 
затруднительно.

Сегодня добыча изве
стняка, которой в основ
ном вынуждено зани
маться рудоуправление, 
не приносит прибыли из- 
за узкого круга потреби
телей и дешевизны ма
териала. Продолжает ра
сти кредиторская задол
женность.

На совещании были 
рассмотрены различные 
варианты по выходу из 
кризисной ситуации, в 
том числе банкротство и 
передача активов Серов
ской ферросплавной 
компании. Владимир 
Молчанов обещал содей-

ферросплавов 
ствие областного прави
тельства по выводу “Ураль
ского марганца” из кризи
са.

Проблеме добычи мар
ганцевых руд пристальное 
внимание уделяет и губер
натор Эдуард Россель, по
скольку существуют серьез
ные опасения возможности 
сворачивания разработки 
марганцевых месторожде
ний на Среднем Урале.

Эти меры могут быть 
приняты по причине небла
гоприятной ценовой конъ
юнктуры на марганцевые 
сплавы. По утверждению 
специалистов, из-за пони
жения российских цен на 
них, вызванного увеличени
ем объема поставок фер
росплавов с Украины и Ка
захстана как более деше
вых, на грани остановки 
оказалось отечественное 
производство этой продук
ции. В частности, большие 
затруднения испытывает 
Серовский ферросплавный 
завод.

Высокая себестоимость 
марганцевых сплавов 
уральских производителей 
возникла в результате уве
личения тарифов на меж
дународные железнодорож
ные перевозки и на элект
роэнергию. При этом сле
дует отметить, что произ
водство сплавов марганца 
в Свердловской области 
полностью зависит от по
ставок марганцевой руды 
из Казахстана. Ее на пред
приятия Свердловской об
ласти в среднем в год по
ставляется около 200 тысяч 
тонн.

ЕХРОі

е. Нижний Тагил

Подготовка к международной 
выставке вооружений, военной 
техники и боеприпасов, которая 
пройдет в Нижнем Тагиле на 
территории НТИИМа с 9 по 13 июля, 
идет ударными темпами.

Все главные объекты почти готовы, 
теперь основные мероприятия связаны

и 
с

благоустройством. Обновляются фасады 
зданий, наводятся чистота и порядок, мон
тируются необходимые конструкции, кипит 
работа на трибунах и в павильонах. На это 
уйдет несколько дней, чтобы к 25 июня мож
но было сдать комплекс для приемки спе
циальной комиссии.

В заключительной стадии находится и 
оформление программы “Russian Expo- 
Arms-2002”. По предварительным данным 
известно, что “в первых рядах” показывать 
свою мощь и огневые свойства будет ГУП 
«ПО Уралвагонзавод» с Т-90С и модерни
зированным танком Т-72. ОАО “Институт 
прикладной физики” с помощью вертолета 
МИ-24 продемонстрирует пуски неуправ
ляемых авиационных ракет С-8.

Государственное унитарное научно-про
изводственное тульское предприятие 
“Сплав” покажет стрельбу на 40 км из 
установок РСЗО “Град”, “Смерч”, ОАО “За
вод им. В.А. Дегтярева" представит пуле
мет “Корд", ФГУП «Ковровский приборост
роительный завод» - взрыватель «Сигнал». 
На предстоящей международной выставке 
впервые “примет участие” и вододром, не 
имеющий аналогов в мире. Его площадь в 
7500 кв. метров позволит зрителям наблю
дать за тем, как танк Т-90, системы САО 
2С23, САО 2С19М1, САО 2СЗ, бронетранс
портеры БТР-70, БТР-80, ДТ-ЗОПМ «Ви
тязь» и другая техника исчезают на пяти
метровой глубине, а через минуту-другую 
появляются вновь, как они плавают и при 
этом стреляют, как военная техника спо
собна быстро создавать понтонные пере
правы.

И КОРОТКО

На строительство 
и ремонт котельных 

в поселках Екатеринбурга 
не хватает средств

Многие отдаленные поселки города не могут быть под
готовлены к следующему отопительному сезону из-за не
достаточного финансирования. К таким поселкам относят
ся, в первую очередь, Шабры, Калиновка и Садовый.

За прошедший отопитель
ный сезон в поселке Шабры 
постоянно происходили пере
бои с подачей отопления. В 
этом году из городского бюд
жета было выделено 6 млн. 
рублей на проектирование и 
строительство в Шабрах но
вой котельной. По словам за
местителя начальника управ
ления топливно-энергетичес
кого хозяйства администра
ции города Натальи Кадочни
ковой, 6 млн. рублей не хва
тит, чтобы достроить котель
ную. Если из бюджета Екате
ринбурга не будут выделены 
дополнительные средства, 
жителей Шабров следующей 
зимой опять ожидают пробле
мы с отоплением.

Остро стоит ситуация с 
подготовкой к отопительному 
сезону 2002-2003 и в Кали- 
новке. На капитальный ремонт 
котельной в поселке из город
ского бюджета выделено 5

млн. рублей. В настоящее время 
освоено 3 млн. из них. По сло
вам депутата Владимира Павло
ва, оставшихся денег не хватит, 
чтобы отремонтировать котель
ную. Владимир Павлов предло
жил коллегам при корректиров
ке бюджета на второе полугодие 
профинансировать проведение 
ремонта котельной в Калиновке 
еще на миллион рублей.

Жители 17 домов, которые 
питает котельная Хладокомбина
та, также могут столкнуться с 
проблемой отопления следую
щей зимой. Дело в том, что на 
ремонт этой котельной необхо
димо затратить 7 млн. рублей, а 
из городского бюджета выделе
но только 2 млн. рублей. Сегод
ня руководство Хладокомбината 
пытается найти оставшиеся 
средства на ремонт. Котельная 
предприятия обеспечивает теп
лом не только 17 жилых домов, 
но и 2 школы, и 2 детских сада.

Регион-Информ, 19 июня.

"Память сердца"
Пятый месяц на Среднем Урале работает региональная 

организация "Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества”.

Недавно областной коми
тет ветеранов Великой Оте
чественной войны принял эту 
организацию в свой состав. А 
на днях “Память сердца" про
вела в областном Доме мира

и дружбы “круглый стол”, в ко
тором приняли участие предста
вители различных властных 
структур.

(Соб. инф.).

Участь участкового
Только за апрель-май из Каменск-Уральского УВД уво

лились пять участковых инспекторов. И они явно не после
дние, кто оставил службу, которая не только и опасна, и 
трудна, но и низкооплачиваема.

siI

Милиционеры уповали на 
обещанную Концепцию разви
тия службы безопасности Рос
сии до 2010 года. Пришед
ший приказ о введении доп
лат участковым с 1 июля раз
веял эти надежды. На фоне 
сегодняшнего уровня жизни 
повышение выглядит просто 
смешным. Прослужившим в 
милиции до двух лет — 500 
рублей, от двух до пяти лет — 
750 рублей, свыше десяти — 
тысяча. Если учесть, что зар
плата участковых составляет

от двух до двух с половиной ты
сяч рублей, еемейные бюджеты 
такая «добавка» не особенно 
улучшит. Кроме того, на доплату 
могут рассчитывать только те, 
кто не имеет ни одного взыска
ния. По мнению руководства го
родского УВД, при нынешнем 
положении дел, когда инспекто
ры вынуждены работать за один 
оклад на двух участках, многим 
не видать этой «добавки», как 
своих ушей.

Светлана ШВАРЕВА.

Все эти и многие другие зрелищные 
моменты с 11 по 13 июля сможет увидеть 
любой желающий: билеты на посещение на
чинают продаваться уже с этой недели в 
Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. А в пер
вые два дня — 9-10 июня — “Russian Expo- 
Arms-2002” будет посвящена серьезной ра
боте. На нее съедутся официальные лица, 
производители вооружений, военной тех-

шествующие.
Помимо главных направлений, связан

ных с подготовкой к приему первых участ
ников, сейчас на уральском Абу-Даби ве
дутся и другие важные дела. В частности, 
создаются условия для успешной работы 
представителей СМИ. В этом году для прес
сы фактически будет отдана почти вся пло
щадь одного из павильонов. В трех кабине-

■ БИЗНЕС ПО-РУССКИ

Шляпки

Число участников 
выставки
стремительнорастет

ники и боеприпасов, а также многочислен
ные иностранные потенциальные покупате
ли. По самой свежей информации, количе
ство участников выставки превысило 150 
предприятий и организаций. Их экспози
ции будут размещены — под открытым не
бом и в павильонах — на территории свы
ше пяти квадратных километров, а количе
ство специалистов обслуживающего пер
сонала будет составлять не менее 1300 че
ловек. Однако с учетом того, что ежеднев
но “Russian Expo-Arms-2002” регистрирует 
несколько новых заявок, а почти 180 нахо
дятся в стадии рассмотрения, сегодняшние 
150 предприятий-участников уже “завтра” 
легко могут вырасти и до 200. Во всяком 
случае, именно такой прогноз дают органи
заторы “Russian-Expo-Arms-2002” и не без 
оснований ожидают, что нынешняя выстав
ка станет еще более массовой, чем пред-

национальную
карту

Как вы помните, 10-11 июня в Свердловской 
области побывал президент Республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев. Его визит был 
приурочен к пятилетию подписания договора о 
сотрудничестве между Татарстаном и 
Свердловской областью. Как и следовало 
ожидать, некоторые екатеринбургские СМИ 
осветили встречу двух региональных лидеров а 
своем обычном ключе: перевернув все с ног на 
голову и выдав белое за черное.

"ВСТРЕЧА ДВУХ СЕПАРАТИСТОВ". Под таким за
головком вышел вчера материал в газете “Вечерний 
Екатеринбург", подконтрольной мэру Екатеринбурга 
Аркадию Чернецкому. Причем руководство газеты ту
жилось больше недели, чтобы выдать на-гора нехит
рый пиар-продукт под претенциозной рубрикой “За
метки политэконома”. Но не ищите в статье ни эконо
мики, ни серьезной политической аналитики.

У господ промэрских идеологов все получилось, 
как у того щедринского генерал-губернатора, от ко
торого так много ждали, а он взял, да и воробушка 
съел.

Вот и идеологи мэрии, от которых, впрочем, дав
но никто ничего не ждет, кроме примитивного пиа
ра, при всем читательском народе принялись с не
приличным чавканьем пережевывать своего “воро
бушка”.

А точнее — старые и всем известные факты, 
пытаясь с их помощью доказать, что Э.Россель с 
М.Шаймиевым — отъявленные сепаратисты, замыс
лившие недоброе против Президента России.

О том, что на встрече речь шла в основном о 
новых экономических проектах, в частности, об от
крытии на территории двух регионов выставок про
дукции, которую производят предприятия Татарста
на и Среднего Урала, — промэрский “политэконом” 
умолчал.

Не сказал он и о том, что с момента подписания 
упомянутого договора о сотрудничестве товарообо
рот между нашими регионами вырос в четыре раза. 
А это, сами понимаете, — дополнительные налоги в 
бюджет, новые рабочие места...

И уж вовсе ненужным автор статьи счел упомя
нуть о том, что в Свердловской области проживает 
240 тысяч татар. Даже только поэтому руководители 
Свердловской области и Татарстана “обречены” на 
сотрудничество и должны развивать культурные и 
экономические связи.

Но нет, автор материала упрямо затягивает чита
теля в омут политического словоблудия, пытается 
внедрить в его сознание мысль о том, что Э. Рос
сель “дружит” лишь с главами Башкирии и Татарста
на. Может, таким образом пытаются сыграть на на
циональных, патриотических чувствах свердловчан? 
Но так и до разжигания межнациональной розни 
дойти нетрудно.

Настораживает и удручает то, что материал ана-

в

для Золушки, 
ставшей бизнес-вумен 

наше безумное время быть предпринимателем, вести
свое дело нелегко: тут и налоги большие, и барьеры 
чиновничьи. Тем большее уважение вызывает человек, 
который в это тяжелое время выстоял, сумел найти 
свою нишу, успешно работает. А если “ударник

тах пресс-центра будут установлены 15 ком
пьютеров, а рядом разместится подиум и 
зал для проведения пресс-конференций.

Несмотря на то, “Russian Expo-Arms- 
2002” — это центральное мероприятие бли
жайшего времени, областное руководство 
даже сейчас уделяет большое внимание 
дальнейшему развитию выставок вооруже
ний в Нижнем Тагиле. В этой связи недавно 
прошло очередное совещание по строитель
ству комфортабельной гостиницы “Руш” 
площадью 10 тыс. кв. метров недалеко от 
полигона НТИИМа. Этот необходимый для 
еще более лучших перспектив выставочно
го комплекса объект будет сдан примерно 
через полгода.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА (из архива).

■ НУ И НУ!

Зачем
доставать
из рукава

логичного содержания был опубликован на сайте с 
названием “Окружные вести”, что ясно говорит о его 
принадлежности к определенным политическим си
лам.

Заголовок в интернетовской статье красноречив: 
“Против кого дружба? Против президентской рефор
мы госвласти”.

Продолжая логику “окружных" журналистов, мож
но утверждать, что мэр Екатеринбурга, встречаясь с 
каким-то из своих мэров-коллег, замышляет заговор 
против готовящейся в стране реформы местного са
моуправления.

А таковая действительно грядет. Как пишет в но
мере за 11 июня “Коммерсант-Власть", в первый 
день лета Владимиру Путину представили концеп
цию разграничения полномочий между уровнями вла
сти. Реформа местного самоуправления, предлагае
мая этой концепцией, встроит в общую вертикаль 
власти мэров городов. За ними, пишет журнал, бу
дет установлен контроль.

Что же до приписываемых Э.Росселю слов о том, 
что “местного самоуправления нет, не было и не 
надо”, то губернатор, сколько мне помнится, всегда 
говорил лишь первую часть фразы: нет у нас эффек
тивного местного самоуправления. И ведь все мы 
видим, что действительно нет. Хотели приблизить 
власть к народу — наоборот, отдалили ее от простых 
смертных. Потому и задумали в Кремле радикально 
реформировать местное самоуправление.

Но вернемся к нашим “едокам”. Их слова о том, 
что областные власти “мешают муниципалам в со
здании работоспособного самоуправления”, способ
ны вызвать у читателя лишь недоуменную улыбку. 
Что, губернатор Э.Россель не дает А.Чернецкому уби
рать грязь с улиц Екатеринбурга? Или, может, это 
свердловский губернатор отфутболивает жителей 
областной столицы, которые приходят с жалобами к 
городским чиновникам?

Полноте, господа мэрские идеологи! Лукавьте, да 
меру знайте.

^т^тЕСТв^ 

Сирии 
приглянулся

ѴОМЗ
На международной 
промышленной выставке 
“5ІМА-2002”, которая 
недавно завершилась в 
Дамаске, Уральский оптико
механический завод подписал 
ряд соглашений о намерениях 
с несколькими сирийскими 
компаниями.

Среди экспонатов УОМЗа были 
представлены геодезические при
боры, медицинское оборудование, 
светофоры и потребительские то
вары. Анализ проведенных пере
говоров и участия в выставке по
казал, что рынок Сирии очень пер
спективен для предприятия. Завод 
вообще рассматривает эту страну 
как плацдарм для продвижения 
своих товаров в Иорданию и дру
гие страны Ближнего Востока.

Как сообщили в пресс-центре 
предприятия, министерство здра
воохранения Сирии очень заинте
ресовали неонатальные инкубато
ры' (кювезы для выхаживания ос
лабленных младенцев) и облуча
тели производства уральского за
вода. УОМЗ примет участие в тен
дере на их поставку в страну. Так
же подписан протокол о намере
ниях с компанией “КАРИОН" - по
ставщиком геодезического обору
дования для крупных строитель
ных объектов Сирии и Иордании.

Тамара ПЕТРОВА.

капиталистического труда” 
более честь ей и хвала!

Нина Питалина, если мож
но так сказать, «шляпница». В 
этом бизнесе она работает 
уже давно, недавно даже вы
играла областной конкурс 
бизнес-проектов женщин- 
предпринимателей в рамках 
областной целевой програм
мы “Государственная поддер
жка малого предприниматель
ства Свердловской области на 
2002 год”, организованного 
Центром содействия предпри
нимательству Свердловской 
области совместно с Уральс
кой ассоциацией женщин. От 
имени Уральской ассоциации 
женщин Нина награждена 
трехнедельной стажировкой в 
США.

А началось все с того, что, 
оставшись без работы, она 
пришла в Центр занятости, где 
экономистом работала ее зна
комая Галина Винокурова, и 
сказала ей: «Не хочу сидеть 
на шее у государства, полу
чать пособие, помоги получить 
субсидию, чтобы начать свое 
дело — ты же знаешь, я вла
дею скорняжным ремеслом». 
Галина посоветовала ей при
нести образцы изделий, и она 
исчезла на два месяца. После 
январских каникул Питалина 
пришла к ней с двумя баула
ми, но не меховых шапок, ко
торых на рынке было уже в 
избытке, а межсезонных шля
пок, которых легкая промыш
ленность и тогда, и сейчас вы
пускает крайне мало.

Центр занятости, глядя на 
«реальное дело», пообещал 
помочь материально. Как 
только появилась возмож
ность, свое слово сдержал. И, 
как говорится, все заверте
лось.

—Вся Россия была нищая 
— ни еды, ни одежды, ни де
нег. Нам было трудно, как ни
когда! - вспоминает Нина. — 
Мы буквально бедствовали.

Сейчас удачливая владели
ца своего дела, отправляющая 
продукцию в города России и 
за рубеж, говорит, что по вто
рому кругу пойти уже не со
гласилась бы. Пять лет без от
пуска, вы способны так рабо
тать? Работать много, всегда 
до темноты — зимой и летом. 
Получив в аренду подвальное 
помещение, заняться ремон
том, дизайнер «свой», строи
тели — родственники и зна
комые, заканчивали ремонт 
сами мастерицы. Да еще и 
«добрые» окружающие с воп
росами: «Неужели в рабочем 
городе Нижнем Тагиле ваши 
шляпки будут востребова
ны?»...

Питалина была уверена, что 
будут. И сейчас Тагил отлича
ется от других тем, что мно

- это женщина, тогда тем

гие тагильчанки носят шляпки 
«от салона». «Салон» стал сво
его рода достопримечатель
ностью этого города, так как 
тагильчане считают своим 
долгом непременно привезти 
своих гостей именно сюда.

История Золушки, превра
тившейся в бизнес-вумен? 
Нет! Ведь Золушка работала 
как одержимая и продолжает 
работать сейчас. Зарегистри
рован товарный знак. Выпус
каются шляпки - меховые, ко
жаные, комбинированные, 
фетровые, обтяжные, подве
нечные. Ежемесячно изготав
ливать двести эксклюзивных 
шляпок! Вы не найдете у Пи- 
талиной ни одной повторяю
щейся модели. Шляпка шьет
ся в единственном экземпля
ре! Ну и шарфик к каждой, ко
нечно, прилагается.

Кроме этого, в мастерской 
Питалиной работницам со
хранены почти все гарантии и 
компенсации социалистичес
кого времени. Всегда на сто
ле чай и сахар: как говорится, 
«за счет заведения». Каждая 
двухсотая шляпка в бригаде 
— получите торт!

Ее профессиональные зна
ния (она экономист по труду) 
пригодились для расчета нор
мы выработки, производитель
ности труда, позволили раз
работать прогрессивно-пре
миальную схему оплаты труда 
работницам: сверхнорматив
ная продукция оплачивается по 
повышенным расценкам.

Нина Питалина знает, что 
производит продукцию, кото
рую не производит никто на 
всем пространстве бывшего 
Советского Союза. Не буду 
спорить — есть разные шля
пы на рынках, в магазинах, но 
только ее — другие: основа
тельные, на все сезоны.

Сказать, что все проблемы 
сейчас у Питалиной решены, 
- будет, наверное, неправдой. 
Жизнь на месте не стоит, под
брасывает задачку за задач
кой...

Но справится Нина Леони
довна со всеми, уверена. По 
сравнению с тем, чего она до
билась, все остальное - про
сто мелкие неприятности. И 
именно такие, как Питалина, 
и составляют ныне передовой 
отряд строителей капитализ
ма. Пока кто-то протирает 
штаны в конторах и жалуется 
на низкую зарплату, эта жен
щина занимается совершен
но реальным делом, зараба
тывает себе на жизнь, дает 
заработать другим, да еще и 
женщин одевает не в китайс
кий ширпотреб.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ФИНАНСЫ

Второй среди своих

Виктор ПАВЛОВ.
Рис. Владимира РАННИХ.

■ ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Медный юбилей
Фасады, дороги и стадион 
будут отремонтированы на 
родине первой советской 
меди - в городе Кировграде 
к предстоящему юбилею 
первой плавки.

Подобные масштабные рабо
ты были инициированы прави
тельством Свердловской облас
ти, которое и выделило средства 
- всего около 40 миллионов руб-

июня

лей. Именно здесь, в новом цехе 
будущего Кировградского метал
лургического комбината, 5 мая 
1922 года была выплавлена пер
вая медь. В связи с праздновани
ем начнется строительство газо
провода в поселки Карпушиха и 
Левиха, а в поселке Нейво-Рудян- 
ка будет возведена новая школа. 
Руководство города подготовило 
обращение к предпринимателям,

предложив им внести посильный 
вклад в эти мероприятия - вчера 
оно было озвучено на совещании 
у главы Кировграда.

Празднование пройдет 20 
июля - его решено совместить с 
юбилеем города, которому, кста
ти, исполняется 70 лет, и Днем 
металлурга.

Алена ПОЛОЗОВА.

Качественные товары 
заводов и фабрик Китая. 
Возможность заключения
прямых договоров.

«Мы завершили размещение десятой, са
мой крупной за всю историю СКБ-банка, 
эмиссии. Это позволило нам занять второе 
место по величине уставного капитала сре
ди коммерческих банков Свердловской об
ласти», - такое заявление сделал Михаил 
Ходоровский, председатель правления СКБ- 
банка на прошедшей недавно пресс-конфе
ренции.

На протяжении последних лет СКБ-банк пос
ледовательно наращивает свой уставный капи
тал: в 1999 году сумма капитала составляла 20 
миллионов рублей, в 2000 году - 35 миллионов, 
в 2001 - 110,5 миллиона рублей. В июне 2002 
года, после регистрации отчета о размещении 
эмиссии в Центральном банке, сумма уставного 
капитала достигла 375 миллионов рублей.

Данные изменения были зафиксированы в но
вой редакции устава, которую утвердили акцио
неры СКБ-банка на очередном годовом собра
нии. Оно состоялось на прошлой неделе в горо
де Каменск-Уральский. Впервые это мероприя
тие проходило не в областном центре, а на той 
территории, где работает один из 20 филиалов 
банка. «Каменск-Уральский - один из стратеги
чески важных для СКБ-банка филиалов, - сказал 
М.Ходоровский. - В основном это связано с тем, 
что мы имеем крепкие партнерские отношения с 
Синарским трубным заводом».

На собрании акционеры заслушали отчет пред
седателя правления, в котором были подведены 
итоги 2001 года. «Первый год нового тысячеле
тия стал одним из самых значительных в исто
рии нашего банка, - сказал М.Ходоровский. - 
Нам удалось добиться значительного увеличения 
капитала и тем самым улучшить динамику основ
ных показателей деятельности». Так, по состоя
нию на 1 июня текущего года собственный капи
тал СКБ-банка составил почти 400 миллионов 
рублей, валюта баланса - более 3 миллиардов 
рублей. Только за пять месяцев нынешнего года 
банк получил свыше 35 миллионов рублей при
были. Это почти столько же, сколько банк зара
ботал за весь 2001 год.

С увеличением уставного капитала руковод
ство СКБ-банка рассчитывает существенно рас
ширить объемы своего бизнеса. Действительно, 
по нормативам Центрального банка от величины 
капитализации зависят объем выдаваемых кре
дитов и размеры привлекаемых средств. Кроме 
того, повышение уровня капитализации - необ
ходимое условие для развития в период перехо
да к международным стандартам банковской де
ятельности.

Несмотря на произошедшие изменения, струк
тура акционерного капитала осталась прежней. 
Крупнейшими акционерами и партнерами СКБ- 
банка были и остаются Синарский трубный за
вод, Уралвагонзавод, правительство Свердловс
кой области. По словам Михаила Ходоровского, 
акционеры выразили полную поддержку той стра
тегии, которую проводят топ-менеджеры СКБ- 
банка. Собрание акционеров постановило сохра
нить персональный состав совета директоров. В 
него снова вошли руководители крупнейших про
мышленных предприятий Среднего Урала, такие, 
как Анатолий Брижан - генеральный директор 
Синарского трубного завода, Дмитрий Пумпянс
кий - генеральный директор Трубной металлур
гической компании, Николай Малых - генераль
ный директор Уралвагонзавода, Александр Пельц 
- генеральный директор Кировградского завода 
твердых сплавов, Геннадий Муратшин - гене
ральный директор НПП «Старт» и другие.

Традиционно в Совете СКБ-банка представле
ны областные власти. Это связано с давним уча
стием правительства Свердловской области в его 
уставном капитале. СКБ-банк обслуживает счета 
многих бюджетных организаций, а также совмес
тно с областными министерствами осуществляет 
ряд программ, в том числе программу кредито
вания сельскохозяйственных предприятий. На 
этот раз от правительства Свердловской области 
в качестве члена совета был избран Анатолий 
Тарасов, руководитель администрации губерна
тора.

Ольга ИВАНОВА.
Ген. лиц. ЦБ РФ 705.
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"ОРТ"
Профилактические работы 

до 15.00
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Эх, прокачу!»

К ДНДЛ "РОССИЯ"
До 14.20 профилактические работы 

на мощных передатчиках
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 «Догюжный 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

"КУЛЬТѴРА"/НТТ
. М*.Х..   1ГГГ 1, , , №,      Г.-·

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Горячие денечки»
11.55 К.Вебер. «Концертштюк»
12.15 «Магия кино»
12.40 Док. сериал «Очарованные законом»
13.20 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
13.45 «Тем временем»
14.30 Новости культуры

леплгФши: vat«Ж Vis ': 1 IP :
03.30 Художник Миша Брусиловский в 

программе А. Левина «Прямой разго
вор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 Христианская беседа
10.00 «В мире дорог»

...... ісА-иліі**...........«ЯР ИЖ «Ж “

05.30 «Времена» (от 23.06)
05.55 «Астропрогноз» на 24.06.02
06.00 Документальный сериал «Удиви

тельные люди» (США)
06.30 Спецпроект ТАУ: «Урал-Трофи - 

2001» 2-я серия) (от 23.06)
07.30 «Метро»
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал 

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

08.10 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Приключения Папируса»

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

09.05 «Fox kids». Мультипликационный

06.00 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
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

«ОЯМГ Ж 
Ж ЖЖж.

06.00 Музыкальная программа
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
07.30 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с.«Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Любовь Виролайнен, Александр 

Збруев в героико-приключенческом 
фильме «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

"АТН"
06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
09.00 Форрест Уитакер в драме «ПЕС- 

ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ»
11.00 КИКБОКСИНГ. Турнир из серии 

Гран-при

08.00 БиоРИТМ
03.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
10.00 Гранд-Туризмо
10.15 БиоРИТМ

ЛІГВІ|*Г
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ 

С 08.00 ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Дмитрий Журавлев»

♦»СТУВЙіМУ !
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Кгіиминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.30 Александр и Екатерина Стриже

новы в программе «СМАК»
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве-

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-

____ X— s.
17.00 Ток-шоу «»Большая стирка»»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Жди меня»
19.20 Х/ф «Опекун»
21.00 Время
24.35 Телеигра «Слабое звено». Игро

вое шоу

понедельник 24вим
22.25 «Независимое расследование» с 

Николаем Николаевым
23.00 Т/с «Китайский городовой»

00.00 Ночное «Время»
00.30 Дневник Московского кинофести

валя

06.40 «Федерация»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Хронограф»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
09.05 Ток-шоу Марии Ароновой «Рядом 

с тобой»
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Кино-истории Глеба Скороходо

ва»
10.30 Фильм «Мачеха». 1973 г.
12.15 «Козленок, который считал до деся

ти». «Веселая карусель» Мультфильмы

12.30 СГТРК. «Собинфо»
12.45 «Ситуация»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Дикий ангел». Телесериал
14.20 РТР.Ричард Чемберлен и Джеклин 

Смит в остросюжетном фильме «Тайна 
личности Борна» (США). 1988 г.

15.15 «Экспертиза РТР»
15.25 Сериал «Друзья-4» (США)

16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Досье»
17.00 «Час Губернатора». В программе 

принимает участие Губернатор Сверд
ловской области Э.Э.Россель

17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Телесери-

ал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши.»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Сериал «Агентство НЛС»
20.55 Детектив «Пуаро Агаты Кристи. 

Приключение с дешевой квартирой»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. «Дежурный по стране». Ми

хаил Жванецкий
23.20 Фильм «Город Зеро». 1988 г.
01.25 «Дежурная часть»
01.40 СГТРК. «Итоги дня»
01.50 «Час Губернатора»
02.35 Ночной кинозал. «Великий укро

титель»
03.45 «О погоде»

08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»
11.35 КУКЛЫ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

12.35 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Георгий Жженов, Анатолий Куз

нецов и Николай Еременко-мл. в филь
ме «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», 3 серия «НАПИТОК ДЛЯ НА
СТОЯЩИХ МУЖЧИН»

20.40 Сериал «СЛЕД_ОБОРОТНЯ», 1 с.
22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
22.30 ГЕРОЙДНЯ
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3». Сериал
00.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марчеико
00.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.35 КРИМИНАЛ

14.40 Мультсериал «Приключения Боле- 
ка и Лелека»

14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «Тесные врата»
15.20 Авт. программа Г. Товстоногова 

«Путешествие во времени»
15.55 П. Дюка. «Ученик чародея». Ди

рижер М.Кац
16.15 «Уроки русского»
16.30 Телесериал «Будденброки»
17.30 ALMA MATER

18.00 Новости культуры
18.10 Гала-концерт ХІІІ фестиваля детс

кого творчества «Надежда»
18.50 Мультфильм «Архангельские но

веллы»
19.05 «Цитаты из жизни»
19.35 Премьера документального сери

ала. «Очарованные законом». 1-я с.
20.15 Мультфильм «Русские напевы»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея»

21.15 «Век полета: виражи и судьбы». 
«Точка плавления»

21.40 «Сценограмма». Мюзикл «Notre 
Dame de Paris»

22.10 Мультсериал «Рекс»
22.30 Час музыки. «Итальянская ночь»
23.30 С.Злотников. «Пришел мужчина 

к женщине». Спектакль
01.30 «Вокзал мечты»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.30 Д/ф «Завод»
18.30 «Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «РЕЦЕПТ» Лечение онкологичес

ких заболеваний. 8 студии: врачи ЕМЦ 
- Нина Акулова и Марина Казакова

19.45 «Минувший день»

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

ект ТАУ) - «Тайна Перевала Дятлова» 
(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».
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

сериал «Инспектор Гэджет» (США) 
09.30 Информационная программа «24» 
09.45 «Кино»: Ричард Харрис и Шар

лотта Рэмплинг в приключенческом 
фильме «СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ» 

12.00 Темы недели в программе «Ост
рый угол» (от 22.06^

12.30 Документальный фильм REN TV 
«Украденная бомба»

13.30 Документальный фильм «Оса
ма Бен Ладен - во имя Аллаха» 
(США)

14.30 Информационная программа «24» 
14.45 Телесериал «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,il5 «^ох Kids». Детский телесериал 

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

17,30 Информационная программа «24»
18.00 Телесериал «Яго, темная страсть» 

(Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 25.06.02
19.20 Константин Хабенский и Андрей 

Федорцов в телесериале «Убойная 
сила - 1»

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

угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

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

Марлон Брандо, Роберт Редфорд и 
Джейн Фонда в драматическом трил
лере Артура Пенна «ПОГОНЯ» (США)

01.25 Информационная программа «24» 
01.55 «Футбольный курьер»
02.30 Тема дня в программе «Острый 

угол»
02.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (от 21.05)
03.15 «Полный абзац» В. Глазмана: Луч

шие выпуски
03.45 «Христианская беседа»

11.30 Авторская программа Е.Енина 
«СМОТРИТЕЛЬ»

11.40 «СЕГОДНЯЧКО» за неделю»
12.30 Мультсериал «Птички», закл.се

рия (1998 г.) Канада
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
14.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
15.00 Мелодрама «Любимая женщина

механика Гаврилова». СССР
17.00 Премьера! Теленовелла «ДУС- 

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

камерой». США
18.30 «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 Василии Шлыков в боевике Викто

ра Доценко «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» Россия
23.10 «Сокровища мировой культуры»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Русский народный сериал «ЗА ЧУ

ДОВИЩЕМ»
00.30 Программа «Магия оружия». 

США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

11.30 Программа «Стильные штучки»
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 «Давайте жить отлично!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

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

ВЫЙ СКАЧОК»
15.00 му с «Приключения Вуди и его
15.3§УЗМ/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»

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

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

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Мишель Пфайфер в комедии 

«БРИОЛИН - 2» (США, 1982 г.)

23.30 ПОГОДА
23.35 Юмористическая программа «КА

МЕРА! МОТОР!»
00.05 Программа «ЦЗОУ-БИЗНЕС» С 

АНФИСОЙ ЧЕХОВОЙ
00.35 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ»
01.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
01.55 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.40 Комедийный сериал «КАК В 

КИНО»

12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 Профессионалы ринга
14.30 УРА, КАНИКУЛЬІ! Георгий Вицин, 

Олег Попов, Сергей Филиппов в филь
ме-сказке «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ». 1 серия

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Империя спорта»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»

19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометеоп
рогноз АТН

19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Роберт Редфорд в комедии «ГО

РЯЧИЙ КАМЕШЕК» (США, 1972)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»

23.30 «Три четверти»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 «Семь дней спорта». Итоги неде

ли
01.15 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«ДТМ». Передача из Германии
02,15 Фестиваль горных и приключен

ческих фильмов «Вертикаль»

12.00 Shit Парад
12.30 Дневник Aaliyah
13.00 Сводный Чарт
14.00 БиоРИТМ
15.30 12 Злобных Зрителей со всей страны
17.00 News Блок
17.05 Гранд-Туризмо

17.20 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 ПапарацЦІ
20.30 По домам!
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
22.00 БиоРИТМ

22.30 ru zone
23,30, 02.2)0 News Блок
00.00 Любимые клипы HIM
01.00 10 пет Movie Awards
01.30 В центре внимания церемония

ММА
02.30 БиоРИТМ

21.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)

21.40 «Будьте здоровы!»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Два Адольфа». Премьера доку

ментального фильма. 1-я и 2-я части

23.00 «О друзьях-товарищах...» Кон
церт, посвященный ветеранам Вели
кой Отечественной войны. (0.55)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал

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

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

несуэла, 1999 г.)
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.45 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.35 Александр и Екатерина Стриже

новы в программе «СМАК»
14.55 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве

несуэла, 1999 г.)
15.45 Жерар Депардье, Ума Турман в 

историческом драме «ВАТЕЛЬ»
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999
19.U «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 Брендан Фрэйзер, Аллисия Силь

верстоун в комедии «ВЗРЫВ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (США, 1999 г.)

22.55 Газинженеринг - новейшие техно
логии в печестроении

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
01.00 Окончание эфира
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция

жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
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» - нон-стоп русской музы-

ки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Дензел Уошингтон и Доналд Са

зерлэнд в мистическом триллере 
«ПАДШИЙ»

20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 Мир единоборств в программе

«ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Ричард Китс и Митчелл Кокс в 

фантастическом боевике «АПЕКС»
22.55 Прогноз погоды
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
39.00 Новости
39.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Х/ф «Опекун»
12.00 Новости
12.20 Дисней-клуб: «Любимчик»
12.40 «ералаш»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.49 УТРО НА РТР
34.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
35.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.40 
05.50

«Дорожный патруль» 
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
116.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть 1

12.55 Х/ф «Объявленное убийство», 1 с.
14.00 Телеигра «Народ против»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «НЛО: операция «Прикры

тие»
17.00 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 фи

нала
17.40 «Смехопанорама»

20.05 «Кто хочет стать миллионером!» 00.00 Ночное «Время»
21.00 Время 00.30 Дневник ХлІѴ Московского меж-
21.35 Х/ф «Зона турбулентности» дународного кинофестиваля
23.15 Д/ф «Знаменитости: Одри Хеп- 00.40 Т/с «16-й отдел»

берн» 01.35 Т/с «Фирменный рецепт»

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 программа «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.35 Свободное время
10.40 Викторина
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», 10 серия
13.00 Новости

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

Шендеровичем
15.30 «Путеводитель»
16.00 «За стеклом. Теперь ты в армии»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Пустыня и 

глубокое синее море»
18.25 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 Мультфильм
19.00 Новости
19.35 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Погоня за поли
цейским»

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Викторина
22.05 «За стеклом. Теперь ты в армии»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «В пределах види
мости»

01.00 Грани
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

"ПЯТЬ ОДНИ"
07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «2ТѴ» «ОІБСОБТАЯ» - музыкаль

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

11.00 Художественный фильм «ЛЕТУ
ЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»

12.50 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «ЯиБТОР» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «ДВА

УБИЙЦЫ»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Никита Высоцкий в фильме «ПРИ

ЗРАК»
19.30 Мультфильмы
20.00 «ДЕНЬ»
20.30 «Коммунальная квартира»
21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»

22.00 Игорь Бочкин и Алексей Гуськов а 
телесериале «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»

23.00 Художественный фильм «КОВАР
НЫЙ ПЛАН СЬЮЗАН»

01.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

01.30 «2ТѴ» «\VeSTOP» - музыкальная 
программа

Телеанонс
"ОРТ"

19.20 - Эксцентрическая комедия «ОПЕКУН» («Мосфильм», 1970). 
Режиссеры - Альберт Мкртчян, Эдгар Ходжикян. В ролях: Александр 
Збруев, Георгий Вицин, Клара Лучко, Ирина Мурзаева, Константин 
Сорокин. В поисках легкой жизни герой, который обычно не обреме
нял себя работой, приезжает в южный город к одной из своих былых 
подруг. Но у нее нет желания сажать себе на шею иждивенца, тем 
более, что ее знакомой старушке требуется опекун...

"Россия"
10.30 - Мелодрама «МАЧЕХА» («Мосфильм», 1973). Режиссер - 

Олег Бондарев. В ролях: Татьяна Доронина, Лена Костерева, Леонид 
Неведомский, Владимир Самойлов. В спокойную и ладную жизнь друж
ной семьи Шуры Олеванцевой приходит трагическая весть: женщина, 
которую когда-то любил ее муж, умерла, оставив сиротой их восьми
летнюю дочку. Шура берет девочку и терпением и любовью пытается 
найти дорогу к ее сжавшемуся от горя сердцу.

"НТВ"
20.40 - Начало детективного сериала «СЛЕД ОБОРОТНЯ» (Россия 

- Украина, 2001). Всего 10 серий. Режиссер - Владимир Попков. В 
ролях: Валерий Баринов, Алексей Горбунов, Дмитрий Лаленков, На
талья Доля, Елена Яблочная, Владимир Долинский. Следователь Акин- 
фиев и его помощник Рыбаков расследуют серию загадочных убийств, 
налетов и ограблений в небольшом областном городке. Вскоре они 
выясняют, что в состав преступной группировки входят и представи
тели большого бизнеса, и сотрудники органов внутренних дел.

«Культура»
23.30 - «К 65-ЛЕТИЮ АЛЬБЕРТА ФИЛОЗОВА». Семен Злотников. 

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ». Спектакль театра «Школа со
временной пьесы». Режиссёр - Иосиф Райхельгауз. В ролях: Любовь 
Полищук, Альберт Филозов. История о любви двоих людей, о сложной 
и невероятной последовательности событий, позволившей неожидан
но проявиться самым потаенным их страхам и желаниям.

"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

КУЛЬГ/РА/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Вид на жительство» 

(Мосфильм, 1972)
11.55 «Жили-были...» Стихи А. Тарков

ского читает М. Козаков
12.15 «Графоман»
12.40 Док. сериал «Очарованные зако

ном». 2-я с
13.35 Мультсериал «Ох, уж эти детки»

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Тайна Перевала Дятлова» 
(1 серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
' «КА »ГАММИМГ 

ДПЫРОЯПКгЧжіУЖ

04.55 «Христианская беседа» (от 24.06) 
05.10 «Минувший день» (от 24.06)
05.25 «Времена: крупным планом» 
05.40 «Острый угол» (от 24.06) 
05.55 «Астропрогноз» на 25.06.02 
06.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым 
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
07.30 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех» 
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал

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

08.10 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Приключения Папируса»

05.50 НОВОСТИ (повтор от 24 июня) 
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Телесериал «Впасть желания» 

(1999 г.) Бразилия
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи-

"РТК"
06.00 Информационная программа 

«День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
07.30 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Вайнона Райдер, Адам Болдуин в 

мелодраме «ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Комедия «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК»
11.00 История футбола. Век XX. Чем

пионат мира 19/4 года. ФРГ

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

ная» погода
12.00 ПапарацЦІ
12.30 По домам!

М ЯП»#'

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

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

"СТУ ДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Кгіиминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГФІ»
09.30 Георгий Данелия в программе 

«СМАК»
09.50 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

"ЦТУ"-"47 КАНАН"
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Alter Едо»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
" " । I

07.215 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Музыка её души», 10 с.
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

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «дТѴ» «Ѵ/еБТОР»
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»
11.00 Художественный фильм «ГОЛУ-

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Колоссальное хозяйство»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть ІІ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Диалоги о животных»
09.00 Телесериал «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Фильм «Сверстницы». 1969 г.
12.00 «Трое на острове». «Без этого 

нельзя». Мультфильмы
12.30 СГТРК. «Люди в погонах»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Дикий ангел». Телесериал

14.20 Фильм «Тайна личности Борна»
15.15 «Экспертиза РТР»
15.25 Сериал «Друзья- 4» (США)
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Эшелон длиной в четыре года»
16.45 «Благодать»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Телесери

ал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши.»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Игорь Ботвин, Тарас Бибич и

Наталия Бурмистрова в авантюрно-кри
минальном сериале «Агентство НЛС»

20.55 Детектив «Пуаро Агаты Кристи По
хищение премьер-министра»

22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Анато

лий Папанов, Валерий Приемыхов, Вик
тор Степанов, Юрий Кузнецов и Зоя 
Буряк в фильме «Холодное лето пять
десят третьего...». 1987 г.

00.35 Дневник чемпионата мира по фут
болу

01.10 СГТРК. «Итоги дня»
01.20 Театральный зал. «Жил-был Шель- 

менко»
03.25 «О погоде»

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ВМЕСТЕ С БАН

ДИТАМИ». Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ВОЛО

ГОДСКИЙ УДАВ
11.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ

12.35 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН», фильм второй 
«КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 4 серия «МОЛЬ БЛЕДНАЯ»

20.45 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ», 2 се
рия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
22.30 ГЕРОЙДНЯ
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» Сериал 

(США)
00.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
00.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Азартная 

игра
02.10 КРИМИНАЛ

13.50 «Сферы»
14.30 Новости культуры
14.40 Мультсериал «Приключения Брле- 

ка и Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей»
15.20 «Линия жизни». Д. Гранин
16.15 «Уроки русского». Рассказы И. 

Бунина читает А. Демидова
16.30 Телесериал «Будденброки» (Гер

мания, 1979) 1 1-я с., закл
17.30 Ток-шоу «Наобум». А. Белявский
18.00 Новости культуры
18.10 Телесериал «Приключения Гекль-

берри Финна» (США, 1960). Режиссер 
М. Кертиц

18.35 Мультфильмы «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Межа»

19.05 «Российский курьер»
19.35 Док. сериал. «Очарованные зако

ном» 2-я с.
20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны»
21.15 «Век полета: виражи и судьбы». 

«Служба... (один день генерала Хар- 
чевского)»

21.45 «Пратитуры не горят». Авт. про-

грамма А. Варгафтика
22.15 «Взрослый молодой Альберт Фи

лозов»
22.55 Худ. фильм «Вид на жительство» 

(Мосфильм, 1972)
00.25 «Что делать?» Программа В. Тре

тьякова
01.20 «Больше, чем любовь». «Огнен

ный треугольник»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий А. Мак

симов

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ
17.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Программа для въедливых потре

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

ма для потребителей

18.45 Тепегид «Мельница». Отпуск
19.08 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Тайна Перевала Дятлова» 
(2 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».
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.40 «Акцент»
00.00 Новости «Десять С Половиной».
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

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

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

09.30 Информационная программа «24»
09.45 Фильм «ТАЙНЫ САДЖУРЫ»
12.00 Информационно-аналитическая 

программа «Времена» (от 23.06)
12.30 Фантастический телесериал «Сек

ретные материальп^США)
13.30 Документальный фильм «Моссад»
14.30 Информационная программа «24»
14.45 Телесериал «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 рей
нджеры» (США)

17.30 Йнформационная программа «24»
18.00 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 26.06.02
19.20 Телесериал «Убойная сила - 1»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериал

«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Брук Шипдс, Вирджиния 

Мэдсен, Мария Питилло и Стефани 
Вендитто в мелодраме «ПОСЛЕ СЕК
СА» (США)

00.35 Йнформационная программа «24»
01.05 «Иллюзион»: Борис Карлофф в 

классическом фильме ужасов «МУ
МИЯ» (США)

02.35 Тема дня в программе «Острый 
угол»

02.50 «Времена: крупным планом»
03.05 «Полный абзац» В. Глазмана: Луч

шие выпуски

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

11.30 Новости: документы.
11.45 Программа «Сокровища мировой 

культуры»
12.00 Программа «Магия оружия».
12.30 Мультсериал «Динозаврики»
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США

14.00 Мелодраматический сериал «ПРО- 
ВИНЦЙАЛКА» (2001 г.) Аргентина

15.00 Боевик «Черные береты». Россия
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС-

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

камерой»
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 Стинг в комедийном боевике Гая 

Ричи «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВО
ЛА» (1998 rj Великобритания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Русский народный сериал «ЗА 

ЧУДОВИЩЕМ».
00.30 Программа «Магия рружия».

01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

(США,1995 г.)
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАНТО

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

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Комедийный сериал «ПОЛНОЕ 

МАМАДУ»
18.30 Комедийная программа «КАМЕРА! 

МОТОР!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Фильм ужасов «АНГЕЛЫ-ХРАНИ

ТЕЛИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (США, 1998

23.U ПОГОДА

23.05 Юмористическая программа «КА
МЕРА! МОТОР!»

23.35 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
00.05 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ»
01.05 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
1)2.15 Комедийный сериал «КАК В 

КИНО»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

12.00 «Звони и спрашивай»
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
13.30 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира в закрытых помещениях. Испа
ния Пятый этап

14.30 Фильм-сказке «ВЕСЕЛОЕ СНОВИ
ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ». 2 с.

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

17.30 «Семь дней спорта». Итоги неде
ли

19.08 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометеоп

рогноз АТН
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Байт»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Джереми Айронс в мелодраме 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (США- 
Франция, 1997)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 ГАНДБОЛ. Мужчины. Межконти

нентальный кубок. Швеция - Аргентина

13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 Гранд-Туризмо
14.15 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.3(1 Celebrity Death Match
17.00 News Блок
17.05 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
19.45 Гранд-Туризмо
20.00 Star Трэк Валерия
20.30 Большое Кино в Голливуде
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 на колесах
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

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

сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог

данов»
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские ме-

ценаты»
19.00 «Фестиваль негосударственных 

вузов Москвы»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Магия». Театральная программа
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Детектив-шоу»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

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

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 «День города»
12.15 Муз.программа «41 ХИТ»
13.55 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.45 Георгий Данелия в программе 

«СМАК»
15.05 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

15.55 Газинженеринг - новейшие техно
логии в печестроении

16.00 Комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 
с А. Чернецким

20.00 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
21.00 Мелодрама «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 «День города»
23.45 Сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
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 «Кухня»
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»

16.15 «Наше»
17.00 «Раз^ва-три»
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Ричард Китс и Митчелл Кокс в фан

тастическом боевике «АПЕКС»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды

20.30 «Зажигай!»
21.00 Фантастический боевик «КОСМИ

ЧЕСКАЯ МОРСКАЯ ОХОТА»
22.40 «Кухня»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше»
23.45 «Alter Ego»

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.40 Викторина
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.25 Место печати
11.30 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Режина Дуарте в сериале «Музы-

ка её души», 11 серия
13.00 Новости
13.20 «Завтрак с Соловьевым»
13.50 «Один день» с К.Набутовым
14.20 Мелодрама «Здравствуй и про

щай»
16.00 «За стеклом. Теперь ты в армии»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Гремлины»
18.25 Прогноз погоды на канале АСВ
18.35 Программа «Публичные люди»
19.00 Новости

19.35 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»: 
«В пределах видимости»

20.30, 01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Викторина
22.05 «За стеклом. Теперь ты в армии»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Ограбление»
01,00 Грани

БЫЕ ДОРОГИ»
12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «Хит Мастер» - музыкаль

ная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «ПЕРЕПО

ЛОХ»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Кристофер Уокен в фильме 

«СДЕЛКА»
19.30 Мультфильмы
20.00 «ДЕНЬ»
20.30 «Новости бизнеса»
21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Игорь Бочкин и Алексей Гуськов в

телесериал «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» - музыкаль

ная программа

Телеанонс
"ОРТ"

21.35 - Триллер «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (США, 2001). 
Режиссер - Джон Кассар. В ролях: Эрик Робертс, Александра 
Пол, Энн Опеншоу, Кавин Джубинуайл, Рассел Йен, Марк 
Лутц. Над Атлантическим океаном авиалайнер, следующий из 
Лондона в Бостон, терпит опаснейшую аварию. Командир 
тяжело ранен, и управление берет на себя второй пилот - 
новый человек в экипаже, еще недавно отстраненный от по
летов из-за ошибки, которую совершил год назад.

"Россия"
10.20 - Киноповесть «СВЕРСТНИЦЫ» («Мосфильм», 1959). 

Режиссер - Василий Ордынский. В ролях: Людмила Крылова, 
Лидия Федосеева, Маргарита Кошелева, Всеволод Сафонов, 
Кирилл Столяров, Владимир Высоцкий (дебют в кино). О трех

подругах, которые после окончания школы вступают в само
стоятельную жизнь.

«Культура»
10.30, 22.55 - «65 ЛЕТ АЛЬБЕРТУ ФИЛОЗОВУ». Социаль

но-психологическая драма «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» («Мос
фильм», 1972). Авторы сценария - Сергей Михалков, Алек
сандр Шлепянов. Режиссеры - Омари Гвасалия, Александр 
Стефанович. В ролях: Альберт Филозов, Виктория Федорова, 
Инна Сергеева, Леонид Оболенский, Александр Ильин. Вые
хав за границу по туристической путевке, молодой врач при
нимает решение остаться на Западе. Но, как выясняется, 
здесь его профессиональные знания никому не нужны. Пома
явшись без работы, герой принимает предложение быть за
численным в школу диверсантов...
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____________________________________
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Х/ф «Зона турбулентности»
12.00 Новости
12.15 «Мультазбука»
12.30 «100%» 
12.50 Х/ф «Объявленное убийство»,

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 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»

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___________________

"КУЛЬТУРА’ѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Призрак свободы» 

(Франция, 1974). Режиссер Л. Бунюэль
12.15 «Мой цирк»
12.40 Док. сериал. «Очарованные за

коном». 4-5-я с
13.35 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
13.45 Дом актера. «Горин. Друзья. О

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Тайна Перевала Дятлова» 
(2 серия)

у КАИЛН*
05.10 «Минувший день» (от 25.06) 
05.25 «Времена: крупным планом» 
05.40 «Острый угол» (от 25.06) 
05.55 «Астропрогноз» на 26.06.02 
06.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым 
06.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
07.30 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех» 
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал

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

08.10 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Приключения Папируса»

, «4 КАНАЛ"
05.50 НОВОСТИ (повтор от 25 июня) 
06.30 Мультсериап «Черепашки-нинд- 
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 Программа о моде и стиле «ЖИ-

06.00 «День города»
06.15 МУЗЫКА НА СТС
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастическая комедия «НЕСОК

РУШИМЫЙ ГОВАРД» (США,1986 г.)

' "АТИ". ■ ”]
06.30 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Джереми Айронс в мелодраме 

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

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

ная» погода
09.00 Гранд-Туризмо
09.15 Биоритм
12.00 Star Трэк Валерия 
--------------------- ----------- ----------------

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

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

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Версты». Путешествие в Россию
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

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

06.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 
г.)

09.30 Петр Тодоровский в программе 
«СМАК»

09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ-

"ЦТУ"-"47 КАМАЛ"
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07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све-

II > «аг»» '

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

ка её души», 11 серия
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 Назло
09.25 Автомобильная программа 

«ABS»
09.30 Новости

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «Хит Мастер» - музыкаль- 

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

--------Ч___

2-я серия
14.00 Тепеигра «Народ против»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.55 Х/ф «Стража Апокалипсиса»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Семейные узы»
19.15 Х/ф «Менялы»
21.00 Время

среда ЬІЦ ИЮНЯ

21.35 Телеигра «Слабое звено». Игро
вое шоу

22.25 «Форс-мажор» с Николаем Фо
менко

23.00 Т/с «Китайский городовой»

00.00 Ночное «Время»
00.30 Дневник XXIV Московского межд. 

кинофестиваля
00.40 Т/с «16-й отдел»
01.35 Т/с «Фирменный рецепт»

06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть 1
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Москва-Минск»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть ІІ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Моя семья»
09.00 Телесериал «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Комедия «Полицейские и воры».

12.20 «Доверчивый дракон». Мульт
фильм

12.30 СГТРК. «Сами с усами»
12.45 «Девочка и лев». Мультфильм
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Дикий ангел». Телесериал
14.20 Фильм «Превратности любви»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Время новое». Тепежурнал 

Уральского Федерального округа
17.00 Новости
17.15 «О погоде»
17.20 РТР. Футбол. Чемпионат мира. 1 /2 

финала. Прямая трансляция из Японии

19.30 ВЕСТИ
19.50 СГТРК. Вечерние новости
20.10 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.55 Сериал «Агентство НЛС»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 Детектив «Пуаро Агаты Кристи 

Приключение Звезды Запада»
23.30 «Клуб сенаторов»
00.20 Дневник чемпионата мира по фут

болу
00.50 «Бал выпускников-2002»
03.15 СГТРК. «Итоги дня»
03.25 «Время новое»
03.45 «б погоде»

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ПО СЛЕДАМ 

АВАНГАРДИСТА». Фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: 

УБИЙСТВЕННАЯ CJPACTb», 2 часть
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: Падение 

сталинской стены»
11.35 Экологическая «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА», 
фильм первый «Король шантажа»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериап «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ», 5 серия «ВТОРЖЕНИЕ В ЧАС
ТНУЮ ЖИЗНЬ»

20.40 Сериал «СЛЕДОБОРОТНЯ», 3 с.
22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
22.30 ГЕРОЙ ДНЯ
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» Сериал
00.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
00.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Азартная 

игра
02.05 КРИМИНАЛ

14.3^ Новости культуры

14.40 Мультсериал «Приключения Бопе- 
ка и Лелека»

14.50 «Вместе с Фафапей»
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 «Что делать?»
16.15 «Уроки русского»
16.30 Телесериал «Порт».
17.30 «Блистательный Санкт-Петер

бург». Авт. программа А. Белинского

18.00 Новости культуры
18.10 Телесериал «Приключения Гекль

берри Финна» (США, 1960)
18.35 Мультфильмы «Машенька и мед

ведь», «Лесная хроника»
19.05 «Ноу-хау»
19.35 Док. сериал. «Очарованные за

коном». 4-5-я с
20.30 Новости культуры
20.50 Док. фильм «Павел Кпушанцев - 

к звездам»

21.15 «Век полета: виражи и судьбы». 
«Возвращение дирижабля»

21.45 Фестиваль «Звезды белых ночей»
22.25 Мультсериал «Рекс»
22.50 Худ. фильм «Призрак свободы»
00.30 Док. сериал «Путешествие с Хе

мингуэем» (Великобритания). 4-я с
01.20 «Отечество м судьбы»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»
02.53 Программа передач

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Программа для въедливых потре

бителей «Шкурный вопрос»

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

ект ТАУ) - «Тайна Перевала Дятлова» 
(3 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».
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.40 «Акцент»
00.00 Новости «Десять С Половиной».
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

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

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

09.30 Информационная программа «24»
09.45 Мелодрама «ПОСЛЕ СЕКСА»
12.00 «В порядке вещей»
12.30 Фантастический сериал «Пароль - 

«Вечность» (повтор от 22.06)
13.30 «Канал истории»: Документальный 

фильм «Ритуалы смерти» (США)
14.30 Телесериал «Убойная сила - 1»
15.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)

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

16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Приключения Папируса»

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

17.30 Информационная программа «24»
18.00 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 27.06.02
19.20 Телесериал «Убойная сила - 1»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 «Острый угол»

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джо Пантолиано и Эли

забет Беркли в триллере «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С БРАЙТОН-БИЧ» (США)

00.40 Информационная программа «24»
01.10 «Иллюзион»: Марлон Брандо в 

исторической драме «ВИЗА, СаПАТА!»
03.45 Тема дня в программе «Острый 

угон»
04.00 «Времена: крупным планом»
04.15 «Полный абзац» В. Глазмана: Луч

шие выпуски

ВАЯ ВОДА»
ІЗ.ООцдПрограмма «Магия оружия».

12.30^ Мультсериал «Динозаврики».

13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния

13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США

14.00 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргентина

15.00 Комедийный боевик «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ и ДВА СТВОЛА» (1998г.) Ве
ликобритания

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

18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой». США

18.30 Тепежурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном

сериале «СПРУТ». Италия-Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Роберт Де Ниро в трагикомедии 

«БЕЗ ИЗЪЯНА» (1999 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)

12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 «КАМЕРА! МОТОР!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

«ОКНА»

21.00 Джейсон Скотт Ли в мистическом 
фильме «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»

13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАНТО

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

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

(США,1998 г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 «КАМЕРА! МОТОР!»
00.30 Фантастический сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЬІЕ»
01.25 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
01.50 Комедийный сериап «СЕВЕРНАЯ

СТОРОНА»
02.35 Комедийный сериал «КАК В КИНО»

11.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 
«ДТМ». Передача из Германии

12.00 «Звони и спрашивай»
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 Ток-шоу «7 раз отмерь!». Об

суждаем чемпионат мира по футболу
14.30 ГАНДБОЛ. Мужчины. Межконти

нентальный кубок. Россия - Саудовс
кая Аравия

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 Профессионалы ринга
19.00 «ИЗВЕСТИЯ.»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз АТН
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Эдвард Ферлонг в фантастичес
ком триллере «СКАНИРОВАНИЕ МОЗ
ГА» (США, 1994)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 ГАНДБОЛ. Мужчины. Межконти

нентальный кубок. Аргентина - Алжир

12.30 Большое Кино в Голливуде
13.00 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
15.45 Гранд-Туризмо
16.00 ФАКупьтет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 News Блок
17.05 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 УльтраЗвук Janet Jackson
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 10 лет Movie Awards
22.30 ru_zone

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

13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Глаза Элен». Телесериал (Фран-
15.30 ’«Деловая Москва»

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

сериап (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Остров ошибок». Мультфильм
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Обыкновенные истории»
18.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские ме-

ценаты»
19.25 «Российские тайны: расследование

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Александр Шилов в программе 

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

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Джессика Ланж, Дайана Китон и 

Сисси Спейсек в мелодраме «Преступ-

пения сердца» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве

несуэла, 1999 г.)
11.35 Программа «КУХНЯ»
12.00 Информационная программа 

«День города»
12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.50 Петр Тодоровский в программе 

«СМАК»
15.10 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Be-

несуэпа, 1999 г.)
16.05 Бриджет Фонда в мелодраме «АН

ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (США, 2000 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Криминальная драма «ШАЛЬ

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

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

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

20.00 Приключенческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

21.00 Грета Скакки в драме «ЛЮБОВЬ 
И ЯРОСТЬ» (Ирландия-Великобритания- 
Германия, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериап «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки

09.35 «Паутина»
09,45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.40 Викторина
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Режина Дуарте в сериале «Музы-

11.00 Художественный фильм «АТЫ 
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»

12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «МУЗІНРО» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «СДЕЛ

КА»

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

17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Билли Уерт в фантастическом бо

евике «КОСМИЧЕСКАЯ МОРСКАЯ 
ОХОТА»

19.45 «Муз-Экстрим»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

ка её души», 12 серия
13.00 Новости
13.20 «Дачники» с Марией Шаховой
14.15 Владимир Самойлов и Георгий 

Жженов в остросюжетном фильме 
«Меченый атом»

16.00 «За стеклом. Теперь ты в армии»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Хайгроув. 

Царство природы»
18.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
18.30 «Срок годности»
19.00 Новости 

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Ирина Розанова в фильме «МЕС

ТО УБИЙЦЫ ВАКАНТНО»
19.30 Мультфильмы
20.00 «Йнформационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»

20.40 «Муз-Метель»
21.00 Матиас Хьюс и Адам Болдуин в 

фантастическом боевике «ЦИФРОВОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

22.40 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
23.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова

19.35 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»: 
«Ограбление»

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Викторина
22.05 «За стеклом. Теперь ты в армии»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Ищите женщину»
01.00 Грани
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

22.00 Игорь Бочкин и Алексей Гуськов в 
телесериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»

23.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

23.30 Телесериал «ЧЕРНАЯ КОМНАТА»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»
01.30 «2ТѴ» «МУЗІЙРО»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Х/ф «Менялы»
12.00 Новости
12.20 Дисней-клуб: «Переменка»
12.40 «Объектив»

КАНАД "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

"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, 08.30 «Сегодня»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Сло дней после дет

ства» (Мосфильм, 1975)
12.00 «Прогулки по Бродвею»
12.25 Играет В. Крайнев
12.40 Док. сериап «Очарованные зако

ном». 6-я с
13.35 Мультсериал «Ох, уж эти детки»

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Тайна Перевала Дятлова» 
ІЗ серия)

І0 «СОБЫТИЯ»

"19 КАНАЛ"
ым*»мшыыш«и»»ммыимш»м»Мымихшвмыыышыиш»мх»Ам
05.10 «Минувший день» (от 26.06)
05.25 «Времена: крупным планом» (от
05.40 С ?ема дня в программе «Острый 

угол» (от 26.06)
05.55 «Астропрогноз» на 27.06.02
06.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

Гот 26.06)
07.30 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех»
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал 

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

08.10 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Приключения Папируса»

.....>

05.50 НОВОСТИ (повтор от 26 июня)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд-
07.00° «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Телесериал «Власть желания» 

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

ны»
10.30 Микеле Плачидо в детективном

06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериап «СЕВЕРНАЯ 

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Эд Харрис в боевике «ПЕРЕВО

РОТ» (США - Испания, 1987 г.)

йійОЖійіІіЖій

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Эдвард Ферлонг в фантастичес

ком триллере «СКАНИРОВАНИЕ МОЗ
ГА» (США, 1994)

10.45 «Наша Сортировка»
11.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола

—

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 «Мод
ная» погода

19.00 News Блок

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

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

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

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.30 Н. Гвоздикова в программе 

«СМАК»
09.50 Приключенческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

іут-іди
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»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки

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

ка её души», 12 серия
09.00 «Без протокола»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
О7.зо «гтѵ» «музіиро»
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериап «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»

12.55 Х/ф «Объявленное убийство», 
3-я серия

14.00 Телеигра «Народ против»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.55 Х/ф «Стража Апокалипсиса»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Семейные узы» 

07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Открытая таможня»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Вокруг света»
09.00 Телесериал «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Комедия «Будьте моим мужем». 

1981 г.
12.00 «Голубой щенок». «А что ты уме

ешь!». Мультфильмы
12.30 СГТРК. «Школьный базар»
12.45 «И я там был!»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Дикий ангел». Телесериал
14.20 Ричард Чемберлен и Джеклин

08.10 УТРО на НТВ 12.35 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР- 19.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
08.35 УТРО на НТВ ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО- НАРЕЙ», 6 серия «ТАНЦЫ НА ЛЬДУ»
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: БЛУДНЫЙ СЫН» НА», фильм второй «СМЕРТЕЛЬНАЯ 20.40 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ», 4 с.

Остросюжетный фильм СХВАТКА» 22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
10.00 «СЕГОДНЯ» 14.00 «СЕГОДНЯ» 22.30 ГЕРОИ ДНЯ
10.20 Погода на завтра 14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу 22.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 16.00 «СЕГОДНЯ» 00.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
10.55 «Шоу Елены Степаненко» 16.25 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 00.35 Сериап «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
11.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» НАРЕИ»
12.00 «СЕГОДНЯ» 18.40 КРИМИНАЛ 01.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
12.20 КРИМИНАЛ 19.00 «СЕГОДНЯ» 02.10 КРИМИНАЛ

13.45
14.30

«Отечество и судьбы»
Новости культуры
Мультсериал «Приключения Боле-

18.00 Новости культуры
18.10 Телесериал «Приключения Гекпь-

«Групповой портрет на фоне «Бура
на»

14.40 берри Финна» (США, 1960) 21.45 Тепежурнал «Время музыки»
ка и। Лелека» 18.35 Мультфильмы «Острожно, щука», 22.25 Худ. фильм «Сто дней после дет-

14.50 «Вместе с Фафалей» «Премудрый пескарь»
19.05 «Стоанствия музыканта»

ства» (Мосфильм, 1975)
23.55 XXIV Московский межд. кинофе-15.05 «Чем живет Россия»

15.20 Док. сериал «Путешествие с Хе- 19.35 Док. сериал. «Очарованные за- стиваль. Спецвыпуск
мингуэем» (Великобритания). 4-я с. коном». 6-я с. 00.25 Программа М. Швыдкого «Куль-

16.15 «Уроки русского» 20.30 Новости культуры турная революция» 
01.20 «Эпизоды»16.30 Телесериал «Порт», 2-я с. 20.50 «Пятое измерение». Авт. про-

17.30 «Золотой пьедестал». Засл, тре- грамма И. Антоновой
21.15 аВек полета: виражи и судьбы».

02.00 Новости культуры
нер СССР А. Грушин 02.25 «Ночной полет»

09.50 Погода на «ОТВ» 19.00 «СОБЫТИЯ» 22.00 «Шестая графа: Образование»
09.55 Астропрогноз 19.30 «Акцент» 22.30 Новости «Десять С Половиной».
10.00 «Минувший день» 19.45 «Минувший день» Информационный супердайджест ТАУ
10.15 Сокоровища мировой культуры 20.00 «Уральское Времечко» 23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная
10.30 Интерактивные новости а програм- 20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- программа

ме «Уральское Времечко» ект ТАУ) - «Тайна Перевала Дятлова» 23.40 «Акцент»
11.00 ЕВРОНЬЮС (4 серия) 00.00 Новости «Десять С Половиной».
18.00 «РЕЦЕПТ». «Наркомания победи- 21.00 «СОБЫТИЯ» Информационный супердайджест ТАУ

ма!» В студии: гл. врач областной психи- 21.30 Колеса-блиц 00.30 Минувшии день
атрической больницы Игорь Леонтьев 21.50 Погода на «ОТВ» 00.45 Колеса-блиц

18.45 Телегид «Мельница». Отпуск 21.55 Астропрогноз 01.00 ЕВРОНЬЮС

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

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

09.30 Информационная программа «24»
09.45 «Кино»: Джо Паитолиано и Эли

забет Беркли в триллере «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С БРАИТОН-БИЧ» (США)

12.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-СІиВ» (повтор от

12.30 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Арабские 
приключения» (США) (повтор от 22.06)

13.30 «Канал истории»: Документальный 
фильм «Феррари» (США)

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

С.Матюхиным»
О.О^Программа «Магия оружия».

12.30^ Мультсериал «Динозаврики».

13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния

13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США

14.00 Мелодраматический сериал «ПРО

12.00 Детективный сериап «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

13.00 Комедийный сериап «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАНТО

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

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Приключенческий сериал «УДИВИ

11.30 Потрясающие каскадерские трю
ки

12.00 «Звони и спрашивай»
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 Ток-шоу «7 раз отмерь!». Об

суждаем чемпионат мира по футболу
14.30 ГАНДБОЛ. Мужчины. Межконти

нентальный кубок. Саудовская Аравия 
- Швеция

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса

19.05 БиоРИТМ
19.30 «АН коктейль»
20.00 Превращение
20.30 Стоп! Снято
21.00 Русская 10-ка

22.00 В центре внимания церемония
ММА

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Красная дорожка. Лучшее

00.30 ММА 2002. Пре-шоу
01.00 ММА 2002 (русская версия)
03.30 ММА 2002. Пост-шоу
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Глаза Элен». Телесериал (Фран-
15.30 ’«Деловая Москва»

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

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

кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Идущие впеоед»
18.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские ме

ценаты»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Наше трофейное кино». Михаил 

Глузский о фильме «Мост Ватерлоо»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Четыре убийства за 48 часов».

Детектив (Франция)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

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

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.00 «Синий троллейбус»

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве
несуэла, (999 г.)

11.35 Информационная программа 
«День города»

11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.50 Н. Гвоздикова в программе 

«СМАК»
15.10 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
16.05 Грета Скакки в драме «ЛЮБОВЬ

И ЯРОСТЬ» (Ирландия-Великобритания- 
Германия, 1999 г.)

17.55 ПОГОДА
18.08 Криминальная драма «ШАЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ» (Бразипия-Португалия, 1999
19.0^ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

20.00 Приключенческий сериап «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» [США, 1999 г.)

21.00 Деннис Куэйд, Эллен Баркин в бо
евике «БОЛЬШОЙ КАЙФ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериап «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

12.00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов

12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

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

бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы-

ки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Матиас Хьюс и Адам Болдуин в 

фантастическом боевике «ЦИФРОВОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

19.45 «Муз-Фильм»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды

20.30_ «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль
ной музыки

21.00 Эрик Робертс в мистической дра
ме «СПАСЕННЫЙ СВЕТОМ»

22.35 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

10.00 ДО 16.00
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.05 «За стеклом. Теперь ты в армии»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Ловцы се

ребристых стай»
18.25 Прогноз погоды на канале АСВ

18.35 Программа «Публичные люди»
19.00 Новости
19.35 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»: 

«Ищите женщину»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»

22.00 Викторина
22.05 «За стеклом. Теперь ты в армии»
23.00 Новости
23.45 Тушите свет
00.00 «Новый век»
01.00 Грани
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

11.00 Художественный фильм «МЕСТО 
УБИЙЦЫ ВАКАНТНО»

12.30 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ИТѴ» «Яи5ТОР-20»
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Свиде

тель»

Т елеанонс

19.15 Х/ф «Мой любимый марсианині
21.00 Время
21.35 Игровое шоу «Русская рулетка»
22.25 Программа «Человек и закон»
23.00 Т/с «Секретные материалы»

Смит в остросюжетном фильме «Тай
на личности Борна» (США). 1988 г.

15.15 «Экспертиза РТР»
15.25 Комедийный сериал «Друзья-4»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огородни

ка»
16.45 Премьера СГТРК. «Свободная

Лозьаа»
17.20 Новости
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Телесери

ал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Игорь Ботвин, Тарас Бибич и 

Наталия Бурмистрова в авантюрно-кри-

14.30 Информационная программа «24»
14.45 Константин Хабенский и Андрей 

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

17.30 Йнформационная программа «24»
18.00 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 28.06.02

ВИНЦИАЛКА» (2001 гЛ Аргентина
15.00 Трагикомедия «БЕЗ ИЗЪЯНА». 

Й999г.) США
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС- 

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

камерой». США
18.30 Тепежурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Микеле Плачидо в детективном 

сериале «СПРУТ». Италия-Франция

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Юмористическая программа «ФИ

ЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
18.30 Юмористичесая программа «КА

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

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

«ОКНА»
21.00 Гарланд Уильямс, Джессика Лан

18.00 Док. фильм «Пенсионная рефор
ма»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометеоп

рогноз АТН
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Автомобильная программа «Ав

тобан»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Джонни Депп, Леонардо ДиКап

рио, Джульетт Льюис в драме «ЧТО

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Х<божественный фильм «ДЖУ

ЗЕППЕ ВЕРДИ». 5 серия
19.30 Мультфильмы
20.00 «Йнформационная программа

20.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

00.00 Ночное «Время»
00.30 Дневник XXIV Московского межд. 

кинофестиваля
00.40 Т/с « 16-й отдел»
01.35 Т/с «Фирменный рецепт»

минальном сериале «Агентство НЛС» 
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше в

детективе «Пуаро Агаты Кристи Убий
ство на балу в честь Дня победы»

22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ 

«ОСКАР». ПРЕМИЯ БЕРЛИНСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ. Майкл Дуглас, Кэт
рин Зета-Джонс и Бенисио Дель Торо 
в остросюжетном фильме Стивена 
Содерберга «Траффик» (США -Гер
мания). 2000 г.

01.20 СГТРК. «Итоги дня»
01.30 «Дом актера». Маргарита Тере

хова
02.00 Театральный зал. «Женщина в по

дарок»
04.05 «О погоде»

19.20 Константин Хабенский и Андрей 
Федорцов в телесериале «Убойная 
сила - 1»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Тема дня в программе «Острый 

угон»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Богуслав Линда в ганг

стерском боевике «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (Польша)

00.55 Информационная программа «24»
01.25 Берт Ланкастер, Клаудиа Карди

нале и Апен Делон в исторической 
драме Лукино Висконти «ЛЕОПАРД»

04.55 «Острый угол» 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Премьера! Фильм ужасов «КРО

ВАВЫЙ СЕРФИНГ» (2000 г.) Австра- 
лия-США

23.25 «Сокровища мировой культуры»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Русский народный сериал «ЗА 

ЧУДОВИЩЕМ». ИТОГИ
00.30 Программа «Магия оружия».

01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ди в комедии «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
23.00 ПОГОДА
23.05 Юмористичесая программа «КА

МЕРА! МОТОР!»
23.35 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
00.05 Фантастический сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ» (США, 
2001 г.)

01.05 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериал «КАК В КИНО»

ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕИПА» (США, 
1993)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Гордума: дела и люди»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 История футбола. Век XX. Чем

пионат мира 1978 года. Аргентина
01.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Порше Каррера»
01.50 Фестиваль горных и приключен

ческих фильмов «Вертикаль»

21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Игорь Бочкин и Алексей Гуськов в 

телесериале «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»
23.00 Скандальный Шон Пенн в коме

дии «ПЕРЕПОЛОХ»
01.00 Информационная программа
О1.'з§ЕН«2ТѴ» «Ри5ТОР-20»

15.55 - Триллер «СТРАЖА АПОКАЛИПСИСА» (США, 1997). Режиссер 
- Кевин Коннор. В ролях: Патрик Берджин, Джон Ши, Вирджиния Мэдсон, 
Бенедикт Блис. По роману Роберта Ладлэма. Мощная неонацистская орга
низация в Европе вынашивает планы основания четвертого Рейха. Спец
службы начинают разбираться в ее деятельности. ЦРУ внедряет в ряды 
группировки своего агента, но его убивают. Его брат, до сих пор занимав
шийся аналитикой, начинает рискованное расследование, в котором ему 
помогают бывшая подруга и партнер убитого. 1-я серия. 2-я серия - в 
четверг, в 16.00, 3-я - в пятницу, в 16.00.

19.15 - Авантюрная комедия МЕНЯЛЫ» (Россия - США, 1992). Режис
сер - Георгий Шенгелия. В ролях: Владимир Ильин, Андрей Пономарев, 
Юрий Горин, Валентина Теличкина. Во время денежной реформы 1961 
года хитрецы быстро догадались, что можно неплохо заработать, если 
обменять обесцененные бумажные купюры на металлические монеты. И 
вот по заданию подпольного миллионера два незадачливых дельца заня
лись утомительным обменом...

"Россия"
10.20 - Эксцентрическая комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (Рос

сия, 1997). Режиссер - Николай Досталь. В ролях: Геннадий Хазанов, 
Вячеслав Невинный, Евгения Глушенко, Елена Цыплакова, Владимир Зель
дин. По одноименному фильму Марио Моничелли, посвящается памяти 
выдающихся артистов итальянского кино Тото и Альдо Фабриццио. В оте
чественной версии действие происходит в провинциальном городке, «вор» 
- безработный мошенник, «полицейский» - охранник российско-американ
ской макаронной фабрики.

«Культура»
10.30, 22.50 - «Черная» комедия «ПРИЗРАК СВОБОДЫ» (Франция, 

1974). Режиссер - Луис Бунюэль. В ролях: Адриана Асти, Моника Витти, 
Мишель Пикколи, Жан Рошфор, Жан-Клод Бриали, Мишель Лонсдейл. Фильм 
состоит из ряда сюрреалистических новелл, снятых в абсурдистском ключе, 
героями которых стали: маньяк-извращенец, врач и его ассистентка, группа 
садомазохистов, монах, молодой человек, его бывшая няня и даже... участ
ники светского раута, сидящие за обеденным столом на унитазах.

"ОРТ"
19.15 - Комедия «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН» (США, 1999). 

Режиссер - Доналд Петри. В ролях: Джефф Дэниелс, Кристофер 
Ллойд, Элизабет Херли, Дэрил Ханна. Судьба дарит телевизионщику, 
работающему в программе новостей, невероятный шанс: он становит
ся свидетелем посадки НЛО. Правда, и летающий объект, и пришелец, 
прибывший на нем, поначалу не производят должного впечатления...

"Россия"
10.20 - Комедия «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» («Мосфильм», 

1981). Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Елена Проклова, Анд
рей Миронов, Нина Русланова, Наталья Крачковская, Владимир 
Басов, Баадур Цуладзе, Олег Анофриев, Николай Гринько, Михаил 
Светин, Антон Табаков. В разгар курортного сезона в приморском 
городке молодая женщина с ребенком обращается к незнакомому 
мужчине: «Будьте моим мужем!». Оказывается, квартирная хозяйка

сдает жилье внаем только семейным парам...
22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Остросюжетный 

фильм «ТРАФФИК» (США - Германия, 2000). Режиссер - Стивен 
Содерберг. В ролях: Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, Бенисио Дель 
Торо. О борьбе полиции и наркодельцов, которые в погоне за прибы
лью не гнушаются ничем, подставляя даже своих близких.

«Культура»
10.30, 22.25 - Лирическая драма «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ

СТВА» («Мосфильм», 1974). Режиссер - Сергей Соловьев. Композитор 
- Исаак Шварц. В ролях: Борис Токарев, Татьяна Друбич, Ирина 
Малышева, Нина Меньшикова, Сергей Шакуров. Это лето надолго 
запомнится старшекласснику Мите Лопухину. В пионерском лагере он 
узнал радость и горечь первой любви, подружился с очень хорошим 
человеком - пионервожатым - и прикоснулся к искусству, приняв 
участие в постановке лермонтовского «Маскарада».



20 июня 2002 года | ОБЛАСТНАЯ | 5 стр.

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Х/ф «Шах королеве бриллиантов»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
12.25 Х/ф «Кадкииа всякий знает»

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 «Догюжный 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

"КУЛЬТУ РА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Попутчик»
11.50 «Портрет города на фоне горо-

12.15 «Романтика романса». Ведущий 
Л. Серебренников

12.40 Док. фильм. «Клерк-министр- 
президент»

13.30 Мультсериал «Ох, уж эти детки»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
08 00<$Е^РОНьіосРЯайДЖеСТ

08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Тайна Перевала Дят
лова» (4 серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

■" "ТО КАНА Л"
05.10 «Минувший день» (от 27.06)
05.25 «Времена: крупным планом» (от 

27.06)
05.40 «Острый угол» (от 27.06)
05.55 «Астропрогноз» на 23.06.02
06.00 Д/с «Удивительные люди» 

(США)
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 27.06)
07.30 Ток-шоу «Успех»
07.45 «Рох Ккй». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

. .........
05.50 НОВОСТИ (повтор от 27 июня)
06.30 «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «СПРУТ»
11.30 Новости: Документы.

06.00 Информ, прогр. «День города»
06.15 Музыкальная программа
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллэ 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
| , , ~

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 Программа «Автобан»
09.00 Джонни Депп, Леонардо ДиКап

рио, Джульетт Льюис в драме «ЧТО 
ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА»

11.00 История футбола. Век XX. Чем
пионат мира 1978 года. Аргентина

р""" -------
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
11.00 Гранд-Туризмо
11.15 БиоРИТМ

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)
11.55 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
12.40 «Петровка, 38»

«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 Жан Татлян в программе 
«СМАК»

09.50 Прикпюченческий сериал «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

ЩТУ--М7 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

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

зыки

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 «Без протокола»
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 Информ, программа «ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «йи$ТОР-20»
08.15 Мультфильмы
09.00, 21.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»

14.00 Тепеигра «Народ против»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.55 Х/ф «Стража Апокалипсиса»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 ІѴс «Семейные узы»
19.25 Д/ф «Черный передел»
20.00 «Попе чудес» 

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Мусульмане»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Сам себе режиссер»
09.00 Телесериал «Вечный зов»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Татьяна Васильева и Михаил Дер

жавин в комедии Анатолия Эйрамд- 
жана «Ночной визит». 1998 г.

11.40 «Новая «Старая квартира»
12.30 СГТРК. «Каакша». Мультфильм
12.50 «Одной левой» 

08.30 «Сегодня»
03.35 УТРО на НТВ
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ЖЕРТВА ДЕ

МОНА» Остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
11.20 Я ПОЛЮБИЛА СМЕРТНИКА.

«ОЧНАЯ СТАВКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

13.45 «Эпизоды»
14.30 Новости культуры
14.40 Мультсериал «Приключения Бо- 

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

турная революция»
16.15 «Уроки русского». Рассказы 

И. Бунина читает А. Демидова
16.30 Телесериал «Порт». 3-я с.
17.20 «Живое дерево ремесел»

17.30 «Архитектурная галерея»
17.45 «Власть факта». К 200-летию 

МИД России
18.00 Новости культуры
18.10 Телесериал «Приключения Гекль

берри Финна»
18.40 Мультфильмы
19.05 «Сенсация! Сенсация! Сенсация...»
19.35 Док. фильм. «Аввакум»
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто там...» Авт. программа В. 

Верника

21.15 «Век полета: виражи и судьбы». 
«Небесные сновидения, или Сны 
реалистов»

21.45 «Царская ложа»
22.30 Х/ф «Попутчик»
22.50 XXIV Московский международ

ного кинофестиваль. Спецвыпуск
00.20 «Бпеф-кпуб»
01.00 Худ. фипьм «Падение дома 

Ашеров» (Франция, 1980)
02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения»

программа
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноэ
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Минем илем»
18.30 The best
18.45 Сокровиша мировой культуры
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа

19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

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

проект ТАУ) - «Тайна Перевала Дят
лова» (5 серия)

21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

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

23.90 События недели. Итоговая ин
формационно-аналитическая про
грамма

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

Информ, супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 Колеса-блиц
01.00 ЕВРОНЬЮС

08.10 «Fox Kids». «Приключения Па
пируса» (США)

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

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Жан-Луи Трентиньян в 

драме «ЛЕТО НАСИЛИЯ» (США)
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: мини-сериал «Арабские 
приключения» (повтор от 23.06)

13.30 «Канал истории»: Док. фильм 
«Пораженные молнией» (США)

14.30 Информ, программа «24»

14.45 Телесериал «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». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.30 Информ, программа «24»
18.00 Сериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноэ» на 29.06.02
19.20 Телесериал «Убойная сила - 1»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 «Острый угол»
21.00 «Симпсоны» (США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Триллер Стэнли Краме

ра «ПРИНЦИП ДОМИНО» (США)
00.40 Информ, программа «24»
01.10 «Элитарное кино»: «чёрная» ко

медия Франсуа Озона «КРЫСЯТ- 
НИК» (Франция)

02.55 Тема дня в программе «Острый 
угол»

®3.10 «Времена: крупным планом» (от

03.25 «Времена: крупным планом» (от 
28.06)

03.40 «Полный абзац» В. Гпазмана: 
Лучшие выпуски

11.45 Программа «Сокровища миро
вой культуры»

12.00 Программа «Магия оружия»
12.30 Мультсериал «Динозаврики»
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 «Черепашки-ниндзя». США
14.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
15.00 Комедия «Мстители. Игра на 

двоих». Великобритания

17.00 Сериал «ЛУС-МАРИЯ»
18.00 Юмор, шоу «Скрытой камерой»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Сериал «СПРУТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М.Балакирскон
21.30 «Смотритель»
21.45 Премьера! Новости: Документы.

22.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА» .
22.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 

МЕРИДИАН» (2002 г.)
22.50 Николай Фоменко представляет 

«РЕСТЛИНГ: Женская лига»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
08.00 Эротическая мелодрама «ПРО

ЩАЙ,ЭММАНУЭЛЬ!» Франция
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «Приключения Вуди и его
14.^УМ/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «БИТЛДЖУС»
16.00 Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА «
18.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 Юмористичесая программа «КА

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

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

20.00 Ток-шоу «ОКНА»
21.00 Ричард Дрейфусс в комедии 

«ПЛЕМЯ КРИППЕНДОРФА»
(США,1998г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ»
00.35 Кевин Бейкон в драме «СЛУЖ

БА ДОСТАВКИ» (США,1986 г.)
02.30 МУЗЫКА НА СТС

12.00 «Звони и спрашивай»
12.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира. Передача из Великобритании
14.00 ГАНДБОЛ. Мужчины. Межкон

тинентальный кубок. Алжир - Рос
сия

15.30 ГОЛмания. Обзор латиноамери
канского футбола

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

12.00 Превращение
12.30 Стоп! Снято
13.00 Русская 10-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 Футбольные истории. Часть 1
16.30 Футбольные истории. Часть 2
17.00 News Блок 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Глаза Элен». Телесериал 

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

ный сериал (Германия)
17.30 «Мир вокруг нас»
17.00 «Регионы: прямая речь»

(Венесуэла, 1999 г.) 1986 г.) 21.00 Ник Нолт и Майкл Айронсайд в
11.35 Информационная программа 

«День города»
11.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.45 Лучшие выпуски программы 

«Кпуб кинопутешественникоа»
14.35 Жан Татлян в программе 

«СМАК»
14.55 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 

(Венесуэла, 1999 г.)
15.50 Деннис Куэйд, Эллен Баркин в 

боевике «БОЛЬШОЙ КАЙФ» (США,

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 Прикпюченческий сериал «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР» (США, 1999 г.)

боевике «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖ
НОСТЬ» (США, 1987 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
01.00 Музыкальная программа «41

ХИТ»

12.00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов

12.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь бып Вася» - Василий Куй- 

бар комментирует прогулки знаме
нитостей

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

16.00 «Муз-Экстрим»

16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Эрик Робертс в мистической 

драме «СПАСЕННЫЙ СВЕТОМ»
19.40 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
20.00 Информационно-аналитическая 

программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом 
Худяковым»

21.00 Ян Зиринг и Катрин Келли Лэнг в 
фантастическом триллере «БУРЯ 
РАЗУМА»

22.35 «Шейкер»
23.00 «ЭПИЛОГ»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Шейкер» · смешанный нон-стоп
08.50 «Муз-бео»
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня»
01.30 «Зажигай!» - ион-стоп танце

вальной музыки

10.20 Место печати
10.25 Автомобильная прогр. «ABS»
10.30 Новости
10.35 «Свободное время»
10.40 Викторина
10.45 Новости
10.50 Назло
11.00 Новости
11.20 Место печати
11.25 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.00 Сериал «Музыка её души»

13.00 Новости
13.20 «Пестрая лента»
14.10 Е. Матвеев в фильме «Искатели»
16.00 «За стеклом»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Художник 

и борец»
18.25 Прогноз погоды на канале АСВ
18.35 Программа «Публичные люди»
19.00 Новости
19.30 Сериал «Детектив Нэш Брид

жес»: «Ключ»

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 «Смотрите, кто пришел...»
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.50 «Эрос» в прямом эфире: отве

ты на откровенные вопросы по те
лефону 56-37-33

08.30, 02.10 «За стеклом»
01.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.00 Сериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»
11.00 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». 5 с.
12.30, 14.40 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «WeSTOP-20»
15.00 Х/ф «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». 6 с.
19.30 Мультфильмы
20.00 «Информ, программа ДЕНЬ»
20.30 «Синемания: Крупный план»
22.00 Сериал «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ»

22.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

23.00 Историко-приключенческий 
Фильм «Свидетель»

01.00 «Информ, программа ДЕНЬ»
01.30 «2ТѴ» «Ме5ТОР-20»

21.00 Время
21.35 Боевик «Рокки-4»
23.20 «Другое время»
00.05 Дневник XXIV Московского меж

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Дикий ангел». Телесериал. (Ар

гентина)
14.20 Ричард Чемберлен и Джеклин 

Смит в остросюжетном фильме 
«Тайна личности Борна» (США). 
1988 г.

15.15 «Экспертиза РТР»
15.25 ПРЕМЬЕРА. Дженнифер Энис

тон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, 
Мэтью Перри, Мэтт Ле Блан и Дэ
вид Швиммер в комедийном сериа
ле «Друзья- 4» (США)

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
17.00 «Репортаж на тему»

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА», фильм третий «ОХОТА НА 
ТИГРА»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 БОЛЬШЕ ЧЁМ ЛЮБОВЬ... «ПРО

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юлией 
Меньшовой

15.15 ПЕПСИ-ЧАРТ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
17.40 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ЗАКУ

ЛИСНЫЕ ТАЙНЫ

17.30 «Это - НБА». Тележурнал
18.00 «220 вольт». Мир экстрима
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астромете

опрогноз АТН
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «В гостях у АТН»
20.30 «Шахматный кпуб»
20.40 «Сказка на ночь от Апенушки»
21.00 Тим Роббинс, Микки Руни, Джон

17.05 Гранд-Туризмо
17.20 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
19.45 Гранд-Туризмо
20.00 Shit Парад
20.30 Дневник Most Intimate Moments 

18.30 «Игра в прятки»
18.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские 

меценаты»
19.15 Ток-шоу «Без правил»
20.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
20.15 «Алфавит». Тепеигра
21.05 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Будьте здоровы!»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Отчаянный побег». Х/ф (США)

дународного кинофестиваля
00.15 Х/ф «Любовь - предвестие пе

чали»
02.05 Х/ф «Корабль-маяк» 

17.20 Новости
17,45 «О погоде»
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Телесе

риал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши.»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Остро

сюжетный фильм «Гангстеры в оке
ане». 1991 г.

22.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Брэд Питт в фильме Жан-Жака 
Анно «Семь лет в Тибете»

01.15 СГТРК. «Итоги дня»
01.25 Звезды на канале СГТРК. «Вир

туозы Москвы». «Знаменитые бисы»
01.55 «О погоде» 

18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Наше кино. Александр Иншаков 

в боевике «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
21.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ЧЕР-

НАЯ ЛЕНТА»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Премьера. Комедия «ВЕДЬМА

ИЗ БЛЭРА» (США)
00.35 «ВСЕ СРАЗУ!»
01.10 Кино не для всех. Валерий Ру

бинчик. «МОГИЛА ЛЬВА»

Клиз в фантастических приключени
ях «ЭРИК ВИКЙНГ» (Великобрита
ния, 1989)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 ГАНДБОЛ. Мужчины. Межкон

тинентальный кубок. Алжир - Сау
довская Аравия

21.00 Британский Хит-лист
22.00 Кгіасная дорожка. Лучшее
22.30, 02.00 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 Лучшие саундтреки
03.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву 

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.45 «Позднии ужин»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Русский век»
03.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Где третий 

король!» Детектив (Польша)

------------------------------------
06.45 Х/ф «Дульсинея Тобосская», 1 с.
08.00 Новости
08.10 М/с «Незнайка на Луне»
08.35 «Ералаш»
08.45 «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл
09.00 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости

КАМАЛ
05.20 РТР. Фильм-сказка «Принц-са

мозванец» (Чехословакия-Германия)

06.25 Марина Левтова, Сергей Жигу
нов и Николай Караченцов в филь
ме «Подземелье ведьм». 1990 г.

07.45 «Дналоги о рыбалке»
08.15 «Военная программа» Алексан

дра Спадкова

06.25 Анонс дня
06.30 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ

БОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина), 8, 9 се
рия

08.00 «Сегодня»
08.15 Погода на завтра
08.15 Детское утро на НТВ. Андрей 

Миронов, Олег Табаков в приклю
ченческом фильме «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ», I серия

"КУЛЬТУ РАѴНТТ
12.00 Программа передач
12.10 «Углы манежа»
12.35 Худ. фильм «До первой крови» 

(Киностудия им. М. Горького, 
1989). Режиссер В. Фокин

14.00 «Бабушкины рецепты»
14.20 «ГЭГ». Чарли Чаплин

ОБЛАСТНОЕ ТВ
**....... ...............
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) · «Тайна Перевала Дят-

"10 КАНАЛ"
06.40 «Минувший день» (от 28.06) 
06.55 «Астропрогноэ» на 29.06.02
07.00 «Острый угол» (от 28.06)
07.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(or 28.06)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Рох Kids». «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». «Тик - герой» (США)
09.30 «Рох Kids». «Джин Джин из стра

ны Пандаленд» (США)

06.50 НОВОСТИ (повтор от 28 июня)
07.30 Мультсериал «РЭДВОЛЛ» (1999 

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

эфир положительных эмоций)
10.00 Мелодрама «Рассмешите клоу

на» (1-2 серии) СССР

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06,45 Информационная программа 

«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «ЙЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 М/с «КВА-КВА ГВАРДИЯ»
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»

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 ГАНДБОЛ. Мужчины. Межкон-

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

ная» погода
09.00 Футбольные истории. Часть 1
09.30 Футбольные истории. Часть 2
10.00 ФАКультет

--------- ------------ —।
'..................... .......................................

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

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 «Царевна-лягушка». Мульт- 

Îильм
5 «Православная энциклопедия»

12.10 «Как вам это нравится!!» Раз-

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

07.20 Информационная программа 
«День города»

07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 Откровенный разговор с Билли

Зжоэпом
0 Программа «КУХНЯ»

09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

“ЦТУ"-М7 КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй

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

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

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым - легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом

---------------Sffigfrff—”-----Г

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

зыка её души», 13 серия
09.55 Олег Ефремов в фильме «Ко

мандировка»
11.30 «36,6»
11.55 «За стеклом. Теперь ты в ар-

"ПЯТЬ один»
09.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
09.30 Мультфильмы
10.30 Хуцожественный фильм «ДЖУ

ЗЕППЕ ВЕРДИ». 6 серия
12.00 Прикпюченческий сериал «Тар

10.10 «Смехопанорама»
10.45 Смак
11.05 «В мире животных»
11.45 Х/ф «Следствием установлено»
13.25 «Ёрапаш»
13.45 «Серебряный шар». С. Крючко

ва
14.30 «Дисней-клуб»: «Утиные исто

рии»
15.00 Новости 

08.30 «Золотой ключ»
08.50 «Здоровье и жизнь»
09.25 Прогноз погоды
09.30 «Доброе утро, страна.»
10.05 «Сто к одному». Тепеигра
10.55 «Наука и техника». Научно-по

знавательная программа
12.05 «Вокруг света»
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Комедия 

«Верные друзья». 1954 г.

09.20 Доктор Бранд. «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на завтра
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
10.45 Алина Кабаева. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КОМ

НАТА ДЛЯ «ЮНОГО МОЦАРТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Премьера. Фильм «ДВА ТОВА

РИЩА»

14.35 «1001 рассказ о кино»
14.50 Худ. фильм «Четверг» (Италия,

1963). Режиссер Д. Ризи
16.30 Новости культуры
16.45 «Графоман». А. Вертинский
17.10 Док. сериал «Опасные тропы». 

«Глубокая разведка в Гвиане»
18.10 Н. Долинина. «Доктор Жуков!

На выезд». Телеспектакль (1972).

лова» (5 серия)
09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
09.50 Погода на «ОТВ»
09,55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.00 Детский час
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол-игра народная»
12.30 Тепемагазин «Мельница» с Га-

10.00 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 24.06)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 25.06)

11.00 «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 Информ, программа «24»
13.45 С. Парфенов в приключенчес

ком фильме «ЗОЛОТАЯ БАБА»

12.00 Программа народных новостей 
«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ»

13.00 Программа о здоровье «МЕДИ
ЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «В поиках 
морской змеи»

14.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

15.00 Мультсериал «Марсупилами». 
Франция

10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Прикпюченческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» (Пре
мьерные серии)

13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)

14.00 Спортивная программа «Миро
вой реслинг»

тинентальный кубок. Россия - Шве
ция

12.15 «Веселые старты»
12.45 «Гордума: дела и люди»
13.00 Фильм - детям «ВЕРОНЙКА» (Ру-

16.00 Телесериал «ГОНКИ НА ВЫЖИ
ВАНИЕ» (Германия, 1998)

17.00 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележур
нал

17.30 О.С.П. - студия представляет: 
«НАЗЛО РЕКОРДАМ!!»

18.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 
«Порше Каррера»

19.00 «В гостях у АТН»

19.30 Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ»
20.00 Жан Габен, Ален Делон в ганг

стерском фильме «МЕЛОДИИ ИЗ 
ПОДВАЛА» (Франция, 1962)

22.15 ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Муж
чины. Россия - Куба

00.00 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

01.00 «220 вольт»

мыния)
14.30 Шоу футбольной Европы 

обозрение
15.30 «Рыболов»

. Теле-

10.30 ФАКультет
11.00 Стиписсимо
11.30 Дневник
12.00 По домам! Лучшее
12.30 10 лет Movie Awards
13.00 Британский Хит - лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 ПапарацЦі

15.00 ММА 2002 (русская версия)
17.30 10 лет Movie Awards
18.00 ММА 2002. Без купюр
19.00 Превращение
19.30 УльтраЗвук Janet Jackson
20.00 Семейка Осборнов
20.30 Чудаки
21.00 20-ка Самых-Самых

22.00 Любимые клипы Чай-Ф
23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Правда жизни. Я на колесах
01.00 Концертный зал: Alanis
01.30 10 лет Movie Awards
02.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
03.00 Дучшие саундтреки
04.00 Рандеву

влекательная программа
12.40 «Телебукмекер»
13.00 СОБЫТЙЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Сказка, рассказанная ночью».

Художественный фипьм
15.05 «Федорино горе». Мультфильм
15.15 «Большая музыка»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Денежный вопрос»
16.35 «Антимония». Интерактивная

игра. (0.34)
17.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюпи 

Леско». Тепесериал (Франция)
19.00 «Очевидное-невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Как мужья жен проучипи». 

Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу». (0.35)
21.00 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Голландии

22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.55 Прогноз погоды
23.00 Жан-Поль Бельмондо в боевике 

«Вне закона» (Франция)
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «ХОРОШО, БЫков»
01.30 «Мода non-stop»
02.05 ГРАН-ПРИ XXIII МОСКОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИ
ВАЛЯ/ «Фанатик» (США, 2001)

ДОМА»
09.30 Джеф Фэйхи в боевике «ЗАВТ

РА НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА» (США, 
1998 г.)

11.10 Мелодрама «БУДУЛАЙ, КОТО
РОГО НЕ ЖДУТ» (РОССИЯ, 1994 г.)

13.05 Музыкальная программа «41 
ХЙТ»

15.40 «Песни для друзей»
16.10 Откровенный разговор с Билли 

Джоэлом.

17.00 ПОГОДА
17.05 Ник Нолт и Майкл Айронсайд в 

боевике «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖ
НОСТЬ» (США, 1987 г.)

19.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Джеф Фэйхи в боевике «ЗАВТ

РА НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА» (США,

1998 г.)
21.45 Оливье Грюнер в фантастичес

ком боевике «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (США, 1994 г.)

23.25 Программа «Болельщик»
23.40 Эротический триллер «ЛОЛИТА 

2000» (США, 1997 г.)
00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

Худяковым»
12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - Отар 
Кушанашвили принимает гостей в 
прямом эфире

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй

мии»
13.00 Новости
13.25 «Путеводитель»
14.00 Программа «Публичные люди»
14.25 Николай Еременко-младшии в 

боевике «Пираты XX века»
16.00 «За стеклом. Теперь ты в ар

мии»
17.00 Новости

зан»
13.00 Приключенческий сериал 

«Ѵ.І.Р.»
14.00 Художественный фильм «ПРИ

ВАЛ СТРАННИКОВ»
16.00 Телесериал «Эйр Америка»
17.00 Приключенческий сериал «Тар

зан»

суббота июня

15.10 «Песня года»
16.50 Футбол. Чемпионат мира
19.00 «Шутка за шуткой»
19.55 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером!»

15.00 СГТРК. «И я там был!»
15.20 «Эти глаза напротив»
15.40 «Все любят цирк». Всероссийский 

фестиваль «Цирк нашего детства»
16.25 «Каравай»
17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ЗЕРКАЛО
20.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Сергей Ар

цыбашев, Виктор Павлов, Александр

14.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.35 ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 ПО ДОРОГЕ К БОГУ. «Профес

сия-репортер»
16.50 НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ АФРИКАНЦЕВ В РОССИИ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юлией 
Меньшовой

17.55 ЗАТОЧЕННЫЕ ЗУБЫ. Сериал 
«НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»

Режиссер Г. Павлов
19.30 «Парижский журнал»
20.00 «Исторические концерты». Про

изведения Ф. Шопена исполняет И. 
Погорелич

20.35 «Сферы»
21.15 «В вашем доме»
21.55 Мультсериал «Рекс»
22.15 Худ. фильм «Застава Ильича»

линой Палиброда
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «РЕЦЕПТ» Лечение онкологичес

ких заболеваний. В студии: врачи ЕМЦ 
- Нина Акулова и Марина Казакова

13.45 The best 
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 Д/ф «Завод»
18.00 ЕВРОНЬЮС
18.30 «Женщина с характером» 

15.25 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.05 Ток-шоу «Маленькая политика»
17.00 «Fox Kids». «Черепашки-ниндзя: 

новая мутация» (США)
17.25 «Fox Kids». «Черепашки-ниндзя: 

новая мутация» (США)
17.55 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: Мини-сериал «Путеше
ствие к центру Земли» (США)

19.00 «В порядке вещей»
19.25 «Астропрогноз» на 30.06.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Урал-Трофи 

- 2001» (3-я серия)

15.30 Мультсериал «Волшебный 
школьный автобус». Великобрита
ния

16.00 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «Пер
вая волна» (2000 г.) Канада-США

17.30 «Черная» комедия «Непридуман
ные истории». США

18.00 Чоу-Юн Фат в боевике Джона

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-5 пет!»

18.30 Юмористичесая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2>>

19.00 Комедия «СЕМЕЙКА БРЕИДИ»

17.30 «Муз-Экстрим»
17.45 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

18.00 «32: популярная стоматология»
18.15 Ян Зиринг и Катрин Келли Лэнг в 

фантастическом триллере «БУРЯ 
РАЗУМА»

20.00 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Дастин Хоффман, Морган Фри

ман и Кевин Спэйси в фантастичес
ком фильме-катастрофе «ЭПИДЕ-

17.25 «100 чудес света»: «Слоны пар
ка Цаво: любовь и предательство»

18.35 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

20.00 «Дачники» с Марией Шаховой
21.00 Новости
21.50 Ток-шоу «За стеклом. Теперь 

ты в армии»
23.00 «Помехи в эфире» с Виктором

18.00 Звездный состав, Вуди Аллен и 
Дэми Мур в комедии «РАЗБИРАЯ 
ГАРРИ»

20.00 «Синемания»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
21.00 Приключенческий сериал

21.00 Время
21.30 Х/ф «Кодекс бесчестия»
00.15 Дневник XXIV Московского меж

дународного кинофестиваля
00.25 Х/ф «Зона преступности»

Белявский и Юозас Будрайтис в ко
медии «ДМБ». 2000 г.

21.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.Джон Тра
волта о остросюжетном фильме 
«Поле битвы-Земля» (США). 2000 г.

00.10 Дневник чемпионата мира по 
футболу

00.40 «Горячая десятка»
01.45 Прогноз погоды
01.50 СГТРК. «Наше кино». «Скерцо 

на панели»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Амалия Мордвинова в детекти

ве «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 3 с.
20.55 «СВОБОДА СЛОВА»с Савиком 

Шустером
22.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

СУПЕРБОЙ: РОЙ ДЖОНС-мл. ПРО
ТИВ ГЛЕННА КЕЛЛИ

23.15 «Серебрянный медведь» Берлин
ского кинофестиваля. Эротическая 
драма Бертрана Блие «МУЖЧИНА 
МОЕЙ ЖИЗНИ» (Франция)

(киностудия им. М.Горького, 1964).
1-я ч. Реж. М. Хуциев

23.45 «Тайны цыганской души». Н. 
Сличенко

00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино». Авт. программа 

К. Разлогова. Худ. фильм «Отец»
02.30 Выступают лауреаты XII межд. 

конкурса им. П.И. Чайковского

19.00 The best
19.15 Телегид «Мельница». Отпуск
19.30 «Депутатская неделя»
20.00 ЕВРОНЬЮС.
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 «Скалолаз»
00.30 «Колеса»
01.00 ЕВРОНЬЮС 

20.30 «Острый угол»
21.00 «Кино»: Жан Рошфор, Миу-Миу, 

Жан Карме и Мишель Пикколи а 
комедии Ива Робера «БАЛ ИДИО
ТОВ» (Франция)

23.15 «Кино»: Кристиан Слэйтер, Кэ
мерон Диас, Джин Трипплхорн и 
Дэниел Стерн а «чёрной» комедии 
Убийство в день свадьбы»

01.35 Информ, программа «24»
01.50 Сериал «Мутанты «Икс» (США)
02.50 Темы недели в программе «Ос

трый угол»

Ву «ПРАВО НА ЖИЗНЬ-2». Гонконг
20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Мировая телепремьера! Уилл 

Смит и Джон Войт в остросюжет
ной драме «АЛИ» (2001 г.) США

00.30 Хавьер Бардем в эротической 
комедии «ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА». Испа
ния

(США, 1995 г.)
21.00 Полли Холлидэй в комедии «ЛО

ВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (США, 
1988 г.)

00.00 Юмористичесая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

00.30 Джейсон Ливли, Стив Маршалл в 
комедийном фильме ужасов «НОЧЬ 
КОШМАРОВ» (США, 1986 г.)

02.10 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
02.35 Музыкальная программа

МИЯ»
23.10 «Муз-Метепь»
23.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
00.00 «Муз-Фипьм»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
01.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

Шендеровичом
23.25 Премьера! «шпион из центра 

нападения». Фильм Кирилла Набу
това

00.20 Василий Шлыков, Евгений Двор
жецкий в остросюжетном фильме 
«Риск без контракта»

01.50 Интерактивное музыкапьное шоу 
«Земля-воздух»

«Ѵ.І.Р.»
22.00 Художественный фильм «ОРЕЛ 

И РЕШКА»
00.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.30 Елена Сотникова в фильме 

«ТОЛЬКО НЕ УХОДИ»

Телеанонс Т елеанонс
"ОРТ”

21.35 - Спортивная драма «РОККИ-4» (США, 1985). Режиссер - 
Сильвестр Сталлоне. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундг
рен, Талия Шайр, Бригитта Нильсен, Берт Янг. Продолжение исто
рии о непобедимом боксере Рокки. Теперь ему предстоит схватка с 
крайне опасным и несокрушимым соперником - советским боксе
ром.

00.15 - Криминальная мелодрама «ЛЮБОВЬ - ПРЕДВЕСТИЕ 
ПЕЧАЛИ» («Ленфильм», 1994). Режиссер - Виктор Сергеев. Компо
зитор - Сергей Курехин. В ролях: Ирина Метлицкая, Юрий Балаба
нов, Андрей Соколов, Ольга Дроздова. История любовного треу
гольника на первый взгляд кажется обыкновенной. Но его участни
кам угрожает смертельная опасность.

"Россия"
19.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(Россия - США - Южная Корея, 1991). Режиссер - Степан Пучинян. В 
ролях: Анна Самохина, Александр Михайлов, Лев Дуров, Армен 

Джигарханян, Леонид Куравлев. Неизвестная подводная лодка по
топила американское судно, но нашим морякам удалось спасти 
команду. Однако гангстеры захватывают и наших, и американских 
моряков и заточают их на острове.

22.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Драма «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» (Аргентина - США, 1997). Режиссер - Жан-Жак Анно. В 
ролях: Мако, Виктор Вонг, Брэд Питт, Ингеборга Дапкунайте. Герой, 
оставив дома беременную жену, отправляется покорять самую не
приступную вершину Гималаев. Здесь он попадает в плен и в долгих 
скитаниях добирается до таинственного тибетского города, где 
молодой Далай-лама делает его своим приближенным.

"НТВ”
22.45 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭРА» (США, 

2000). Режиссеры - Виктор Каргэн, Стив Эджи, Келли Эльюс. В 
ролях: Майкл Ян Блэк, Эрик Брэм, Кэйрин Батлер. Масса приключе
ний происходит с героями, когда они в поисках ведьм попадают в 
негритянский квартал.

’’ОРТ”
21.30 - Политический детектив «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (Рос

сия, 1993). Режиссер - Всеволод Шиловский. В ролях: Андрей 
Болтнев, Игорь Костолевский, Татьяна Васильева, Леонид Курав
лев, Борис Щербаков. Деньги партии перекачивают через отделе
ние советского банка в Цюрихе. Туда отправляется ревизор. Кто 
рвется к деньгам и власти, тот не щепетилен в средствах и расчи
щает себе дорогу к цели.

00.25 - Боевик «ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ» (США, 1997). Режис
сер - Джон Ирвин. В ролях: Харви Кейтель, Стивен Дорфф. Четвер
ка преступников, воспользовавшись сведениями о поступлении боль
шой партии алмазов, успешно грабит ювелирный магазин. Налет
чики договорились обо всем, но не учли того, что одному из них 
доля покажется мала. Он убивает двух соучастников и скрывается. 
Оставшийся в живых сообщник клянется ему отомстить.

"Россия”
06.25 - Фантастико-приключенческий фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ» (СССР - Чехословакия, 1990). Автор сценария - Кир Булы
чев. Режиссер - Юрий Мороз. Композитор - Максим Дунаевский. В 
ролях Сергей Жигунов, Марина Левтова, Николай Караченцов, 

Дмитрий Певцов, Игорь Ясулович, Жанна Прохоренко. По одно
именной повести Кира Булычева, рассказывающей о том, как ветер 
космических странствий забросил землян на загадочную планету, 
где развитие цивилизации как будто кем-то насильственно приос
тановлено.

21.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «ПОЛЕ 
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (США, 2000). Режиссер - Роджер Кристиан. В 
ролях: Джон Траволта, Берри Пеппер, Келли Престон. По мотивам 
романа Рона Хаббарда. В далеком будущем Земля оказывается во 
власти инопланетян, которые обратили людей в рабство и исполь
зуют планету только как источник сырья. Но однажды жители Земли 
поднимаются на восстание, и начинается звездная война.

гг ,г
23.15 - Эротическая мелодрама «МУЖЧИНА МОЕЙ ЖИЗНИ» 

(Франция, 1996). Режиссер - Бертран Блие. В ролях: Анук Грин
берг, Жерар Ланвен, Валерия Бруни-Тедески. Две женщины лю
бят одного мужчину - сутенера. Одна из них стала проституткой, 
чтобы быть поближе к своему возлюбленному. Когда он попадает 
за решетку, они находят утешение в объятиях молодого любов
ника...



06.45 Х/ф «Дульсинея Тобосская», 
2-я серия

08.00 Новости
08.10 «Армейский магазин!)
08.40 «Дисней-клуб»: «Тимон и Пум- 

ба»
09.05 Т/с «Собачье дело»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

новым
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Спасатели»
11.40 «Клуб путешественников»
12.20 Т/с «Беглец»
13.10 «Ералаш»
13.25 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
13.55 «Кумиры»
14.30 «Дисней-клуб»: «Микки Маус и 

его друзья»

КАИАЛ "РОССИЯ"
05.35 РТР. Приключенческий фильм 

«Акваланги на дне»., 1965 г.
06.55 Приключенческий сериал «Пове

литель зверей» (Канада-США)
07.50 «Русское лото»
08.40 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»
09.20 «Доброе утро, страна»

Г . "НТВ"
06.30 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ

БОЕ ДЕРЕВО», 10, 11 серии
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на неделю
08.20 Пс)иключенческий фильм «ДОС

ТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ», 2 серия
09.30 Премьера. «НА СТАРТ!» Вос

кресное развлекательное шоу

"КУПЬТУРА'НТТ
12.00 Программа передач
12,10 Познавательно-развлекательная 

игра «Перепутовы острова»
12.35 Худ. фильм «Весенние перевер

тыши» (Ленфильм, 1974). Реж. 
Г. Аронов

14.05 «Недлинные истории». Телесе-

ОБЛДСТИОЕ ТВ
09.00 Детский час
09.55 «10 минут с депутатом Гос. 

Думы Е. Г. Зяблицевым»
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 по

требителей «Шкурный вопрос»

—КДНАЛ"
06.40 «Астропрогноз» на 30.06.02
06.45 Спецпрсект ТАУ: «Урал-Трофи 

- 2001» (3-я серия) (от 29.06).
07.45 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 29.06)

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США). Заклю
чительная серия!

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик - герой» (США). Зак
лючительная серия!

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный
«л мгжіиміп»■ Ж» ІММЕЖЖНФ Я,

07.00 НОВОСТИ (повтор от 29 июня)
08.00 Мультсериал «Рэдволл» (1999 г.) 

Канада-Франция
09.00 Мультсериал «МАРСУПИЛА- 

МИ». Франция
10.00 Премьера! Приключенческий 

фильм «ГЛАЗ ХИЩНИКА». Дания
12.Оо «Сокровища мировой культуры»
12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН

НЫ ЛИСОВСКОЙ»

05.55 ПОГОДА
06.30 Комедия «ВРАТАРЬ» (СССР, 

1936 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 М/с «УТКИ В ГОРОДЕ»

“АТН*
08.00 Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ».
03.30 Программа «Автобан»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Телесериал «ПСИ-ФАКТОР»
10.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
11.00 Ток-шоу «7 раз отмерь!». Об-

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

ная» погода
09.00 Британский Хит - лист
10.00 Star Трэк Валерия
10.30, 11.00 Celebrity Death Match

"ТВЦ*
09.25 Смотрите на канале
09.30 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.00 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Только не сей

час», «Золоторогий олень»
11.45 «Музыкальный серпантин»

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

07.30 Откровенный разговор с Билли 
Джоэлом. Окончание

08.30 Александр и Екатерина Стриже
новы в программе «СМАК»

09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

I,.»«.. <. .Ь, I. ■ JмІй..ми 1 а.в..иг.... ...

07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 
баром

07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

09.15 «Поп-Культ» - концерт звезд 
поп-музыки

11.00 «Муз-Метель»
_ -

08.30 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

10.00 Василий Шлыков, Евгений Двор
жецкий в остросюжетном фильме 
«Риск без контракта»

"ПЯТЬ ОДИН"
09.00 «2ТѴ» «ОІ5СО$ТАК» - музыкаль

ная программа
09.30 Мультфильмы
10.30 Художественный фильм «ДЖУ

ЗЕППЕ ВЕРДИ». 7 серия
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15.00 Новости
15.10 Х/ф «Дом, в котором я живу»
17.05 «Живая природа». «Голубая без

дна»
18.00 Новости
18.20 «Шутка за шуткой»

18.55 Х/ф «Быстрый и мертвый»
21.00 Аналитическая программа «Вре

мена»
22.15 «Большой бокс»
23.20 «Большой футбол». Финал
00.15 Х/ф «Конформист»

Стоимость подписки на 2-е полугодие 2002 года 
на “Областную газету”

09.50 «Сам себе режиссер»
10.45 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
11.15 Людмила Гурченко, Сергей Фи

липпов, Георгии Вицин, Юрий Нику
лин и Михаил Пуговкин в комедии 
«Девушка с гитарой». 1958 г.

12.45 Киноистории Глеба Скороходо
ва

13.00 ВЕСТИ

13.25 «Диалоги о животных»
14.20 Мел Гибсон и Роберт Дауни-мл. 

в комедии «Эйр Америка» (США)
16.10 «ТВ Бинго новости»
16.20 Лучшие голы чемпионата мира 

по футболу
16.50 Футбол. Чемпионат мира. Фи

нал. Прямая трансляция из Японии
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Аншлаг»

21.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Киану Ривз, 
Джеймс Спейдер и Мариса Томеи а 
остросюжетном фильме «Наблюда
тель» (США). 2000 г.

23.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.ПРЕМЬЕРА. 
Фильм Залмана Кинга «Женщины 
ночи» (США). 2000 г.

01.05 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на неделю
10.15 Детектив «ОХОТА НА ЗОЛУШ

КУ»
11.25 Елена Степаненко и Евгений Пет

росян в программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Анатолий Кузнецов, Леонид Ку

равлев и Владимир Носик в дегек-

тиве «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
14.10 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.25 «ВСЕ СРАЗУ!»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 РЕСПУБЛИКА, КОТОРОЙ НЕТ. 

«Профессия - репортер»
16.40 «Я И МОЯ СОБАКА». ДОГ-ШОУ
17.30 Наталья Захарова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

18.15 ПРИГОВОРЕННЫЕ. «ОЧНАЯ 
СТАВКА»

18.45 «Шоу Елены Степаненко»
19.45 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 2 

серия «ПРОБА ПЕРА»
21.00 «НАМЕДНИ»
22.10 КУКЛЫ
22.30 Мир кино. Боевик «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ» (США)
00.55 ПЕПСИ-ЧАРТ

риал. А. Аверченко. «Подмостки»
14.25 «Неизвестный Дружников. Стра

ницы жизни»
14.50 Худ. фильм «Без вины винова

тые» (Мосфильм, 1 945). Реж. 
В. Петров

16.30 Новости культуры
16.45 «Магия кино»
17.10 М. Мусоргский. Опера «Хован-

щина». Премьера спектакля Боль
шого театра России

20.35 «Тем временем»
21.15 «Дом актера». «Учителя и уче

ники. Туманов И.М.»
21.55 Худ. фильм «Застава Ильича» 

(киностудия им. М.Горького, 1964). 
Реж. М.Хуциев. 2-я ч.

21.35 «Гость в актерской студии».

Джулия Робертс
00.30 Новости культуры
00.50 Худ. фильм «Салон красоты «Ве

нера» (Франция, 1980). Режиссер 
Т. Маршалл

02.30 Выступают лауреаты XII межд. 
конкурса им. П.И. Чайковского

02.53 Программа передач

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
12.00 «Гостиный двор»
12.30 Х/ф «Скалолаз»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 «Три стихии»
15.00 The best
15.15 «РЕЦЕПТ». «Наркомания побе- 

дима!» В студии: гл. врач област
ной психиатрической больницы 
Игорь Леонтьев

16.00 Мультфильмы

16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Телемагазин «Мельница» с Га

линой Палиброда
19.30 «В мире дорог»
20.00 Программа для въедливых по

требителей «Шкурный вопрос»

20.15 The best
20.30 «Женщина с характером»
21.00 События недели. Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 «Премьер быстрого реагирования»
22.30 Х/ф «Побег из Шоушенка»
01.00 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
01.30 ЕВРОНЬЮС

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

10.00 «Симпсоны» (США) (от 27.06)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 28.06)
11.00 Лотерея «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 29.06)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информ, программа «24»
13.45 «Кино»: С. Садальский, М. Ки- 

калейшвипи и В. Шиловский в коме
дии «АФЕРИСТЫ»

15.30 «24»: Истории
15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.20 Комедийный сериал «Агентство»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Черепашки-ниндзя: новая 
мутация» (США)

17.25 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Черепашки-ниндзя: новая 
мутация» (США)

17.55 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: Мини-сериал «Путеше
ствие к центру Земли» (США)

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 01.07.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Обзор июня

- 2002» + «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
20.30 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»
21.00 «Кино»: Джеки Чан и Саммо 

Хунг в комедийном боевике «ЗА
КУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (Гонконг)

23.30 «Кино»: Майкл Парэ и Мэриел 
Хэмингуэй в фильме ужасов «ЗЛО
ВЕЩАЯ ЛУНА» (США)

01.20 Информ, программа «24»
01.35 Фантастический телесериал 

«Секретные материалы» (США)
02.35 Остросюжетный сериал «Удиви

тельные истории» (США)
03.05 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»

12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

13.00 Юмористическое шоу «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпус
ки»

13.30 Программа «Чудеса кино». США
14.00 Мультсериал «Марсупилами» 

(закл.серия) Франция
14.30 «География духа» с Сергеем 

Матюхиным
15.00 Новости. Итоги недели (повтор 

от 29 июня)

16.00 Премьера! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США 

17.30 «Сокровища мировой культуры» 
17.45 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН

НЫ ЛИСОВСКОЙ»
18.00 Лоренцо Ламас и Гарри Бьюзи в 

боевике «ЯРОСТЬ». США
20.00 П^ог^амма «Мир развлечений»

20.3(1 Развлекательное шоу «ОДНАЖ-

ДЫ ВЕЧЕРОМ».
21.30 Мультсериал для взрослых «Боб 

и Маргарет». США
22.00 Кристофер Ламберт в фантас

тическом боевике «ГОРЕЦ-3: ПОС
ЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». США-Канада

00.00 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»

00.30 Программа «Мир развлечений» 
(2002 г.)

01.00 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ

ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 Программа «Давайте жить от

лично!»
14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»

15.00 Юмористическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

15.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОИ 

ЧЕХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 
2001 г.)

18.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА-5 лет!»

18.30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Фантастический фильм «ЦЕЛЬ - 
ЗЕМЛЯ» (США, 1998 г.)

21.00 Том Хэнкс в фантастическом 
фильме «АПОЛЛОН-13» (США, 
1995 г.)

00.05 И.Мирошниченко в криминаль
ной драме «АГЕНТ СЕКРЕТНОЙ 
СЛУЖБЫ»

01.40 Спортивная программа «Миро
вой реслинг»

02.25 Фильм ужасов «ДОЧЬ ДРАКУ
ЛЫ» (США, 1936 г.)

суждаем чемпионат мира по фут
болу

12.15 «Кабум Казум» ·
13.00 Фильм - детям «ВЕРОНИКА ВОЗ

ВРАЩАЕТСЯ» (Румыния)
14.30 ПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА
16.00 Телесериал «ГОНКИ НА ВЫЖИ

ВАНИЕ» (Германия, 1998)

17.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола_

17.30 Художественный фильм «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»

19.00 Программа «Байт»
19.30 Д/с «МИРОВАЯ КУХНЯ»
20.00 Шон Бин, Кевин Коллинз в бое

вике «БУРЯ В ПУСТЫНЕ» (Великоб-

ритания- США, 1998)
22.30 О.С.П.-студия представляет: 

«НАЗЛО РЕКОРДАМ!?»
23.00 «Империя спорта»
00.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Гран-при.

Передача из Шеффилда (Велико
британия)

11.30 Art коктейль
12.00 Футбольные истории. Часть 1
12.30 Футбольные истории. Часть 2
13.00 Превращение
13.30 Стоп! Снято
14,00 Русская 10-ка
15.00 ММА 2002: со сцены на экран
16.00 В центре внимания церемония

ММА
16.30 ММА 2002 (русская версия)
19.00 Большое кино в Голливуде
19.30 12 Акул Шоу-бизнеса
21.00 Сводный чарт ■
22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо Ч
23.00 По домам!

23.30 Shit Парад
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Чудаки
01.00 Любимые клипы HIM
02.00 Правда жизни. Я на колесах

у 03.00 ММА 2002. Без купюр
м 04.00 ММА 2002: со сцены на экран
>05.00 Рандеву

12.15 «Наш са^>>
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Сорванец». Х/ф (Венгрия)
15.05 «Кто самый сильный». Мульт

фильм
15.25 Сергей Платонов в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе

«21 кабинет»
16.45 «Алфавит». Телеигра
17.25 Ток-шоу «Без правил»
18.00 «Про мышонка, который хотел 

стать сильным». Мультфильм
18.15 Праздник газеты «Московская 

правда»
19.10 «Великая иллюзия»
19.55 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания)

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 Инна Чурикова в фильме «Реб

ро Адама»
00.45 СОБЫТИЯ. Время московское
00,55 «Спортивный экспресс»
01.30 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.00 «Золотая фишка»

09.30 Стивен Болдуин в боевике «КРУ
ТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США, 1998 г.)

11.05 Иронический триллер «ЛЮМИ» 
(СССР, 1991 г.)

12.35 Программа «Вкус жизни»
13.05 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.45 Программа «Болельщик»
14.00 «Служба спасения. Екатерин

бург»

14.15 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

16.10 Откровенный разговор с Билли 
Джоэлом. Окончание

17.10 ПОГОДА
17.15 Оливье Грюнер в фантастичес

ком боевике «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (США, 1994 г.)

19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА

19.30 Стивен Болдуин в боевике «КРУ
ТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США, 
1998 г.)

21.05 Сандра Буллок в комедии «ДВОЕ 
У МОРЯ» (США, 1995 г.)

22.55 Программа «Вкус жизни»
23.25 Ирен Жакоб, Билл Пуллман в 

триллере «ИСТОРИЯ ВЕРШИТСЯ 
НОЧЬЮ» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

11.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости 
в прямом эфире в кафе на Пушкин
ской площади

16.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 
ром

16.15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фипьм»
17.45 «Кухня»
18.00 Дастин Хоффман, Морган Фри

ман и Кевин Спэйси в фантастичес
ком фильме-катастрофе «ЭПИДЕ
МИЯ»

20.10 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
21.00 Гилинс Джонс и Рональд Франс

в фантастическом фильме «НУКИ»
22.50 «Муз-Geo»
23.00 «Муз-Фильм»
23.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
23.45 «32: популярная стоматология»
00.00 «Муэ-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

11.20 Мультфильм
11.50 Ток-шоу «За стеклом. Теперь 

ты в армии»
13.00 Новости
13.25 «Завтрак с Соловьевым»
14.15 Александр Фатюшин, Анна Ка

менкова в мелодраме «Весенний

призыв»
16.00 «За стеклом»
17.00 Новости
17.30 Интернет-программа «Большая 

паутина»
18.00 «Срок годности»
18.20 «36,6»

18.55 Жан Рошфор в комедии «...И 
слоны бывают неверны»

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.50 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
23.30 Шэрон Стоун в остросюжетном 

фильме «Глория»

12.00 Приключенческий сериал «ТАР
ЗАН»

13.00 Телесериал «Ѵ.І.Р.»
14.00 Художественный фильм «РАЗ

БИРАЯ ГАРРИ»
15.40 Мультфильм
16.00 Телесериал «Эйр Америка»

17.00 Прикпюченческий сериал «ТАР
ЗАН»

18.00 «Синемания»
18.30 Дмитрий Харатьян - герой-лю

бовник в фильме «МОРДАШКА»
20.00 «ОКНО В ПРИРОДУ»
20.30 «Криминальная Россия» - детек-

тивный сериал
21.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Оливье Грюнер в боевике «НА

ЕМНИК-2»
00.00 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «2ТѴ» «DISCOSTAR» - музыкаль

ная программа

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеан онс
"ОРТ"

15.10 - Кинороман «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (Киностудия 
имени М.Горького, 1957). Режиссеры - Лев Кулиджанов и Яков 
Сегель. В ролях: Валентина Телегина, Николай Елизаров, Евгений 
Матвеев, Жанна Болотова (дебют в кино), Владимир Земляникин, 
Михаил Ульянов, Лев Кулиджанов, Лидия Смирнова, Нинель Мышко- 
ва. В 1935 году на окраине Москвы построили новый дом, в котором 
поселились несколько семей. Вместе с ними зрителю предстоит 
пережить непростые предвоенные годы, страшную эпоху войны, 
счастье первых мирных лет...

18.55 - Вестерн «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (США, 1995). Режис
сер - Сэм Рэйми. В ролях: Шэрон Стоун, Джин Хэкмен, Расселл 
Кроу, Леонардо Ди Каприо, Ланс Хенриксен. Бандит, захвативший 
власть в городке на Диком Западе, устраивает турнир стрелков. За 
победу обещаны большие деньги, поэтому сюда съезжаются ганг
стеры и преступники всех мастей. Среди приехавших женщина, 
цель которой - отомстить убийце ее отца.

00.15 - Драма «КОНФОРМИСТ» (Германия - Франция - Италия, 
1970). Режиссер и автор сценария - Бернардо Бертолуччи. В ролях: 
Жан-Луи Трентиньян, Доминик Санда, Стефания Сандрелли, Энцо 
Тарасцио, Пьер Клементи. Рим, 1938 год. Марчелло молод, ухажива
ет за красивой девушкой, хочет жениться и жить спокойной, благопо
лучной жизнью. Он прекрасно понимает, что это требует от него 
лояльности и поступает на службу режиму Муссолини. Но, начав идти 
на сделку с совестью, остановиться трудно: во время медового меся
ца Марчелло поручают ликвидировать противника фашизма - старого 
профессора, бежавшего из Италии во Францию...

"Россия'
14.20 - Приключенческая комедия «ЭЙР АМЕРИКА» (США, 1990). 

Режиссер - Роджер Споттисвуд. В ролях: Мел Гибсон, Нэнси Трэ

вис, Роберт Дауни-мл. Двое бесшабашных пилотов выполняют кон
трабандные рейсы во время войны во Вьетнаме. За деньги они 
готовы доставить любой груз в любое место.

21.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (США, 
2000). Режиссеры - Джо Чарбэник, Джеф Йенсен. В ролях: Джеймс 
Спейдер, Мариса Томей, Киану Ривз. Бывший агент ФБР, долгое 
время безуспешно выслеживавший серийного убийцу, пытается 
уйти от дел и переезжает в новый город. Но прошлое преследует 
его: спустя несколько месяцев по городу прокатывается волна звер
ских убийств, имеющих до боли знакомый почерк.

23.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Эротический трил
лер «ЖЕНЩИНЫ НОЧИ» (США, 2000). Режиссер - Залман Кинг. В 
ролях: Сеймур Кассель, Салли Келлермен, Джеймс Фарентино. 
Ведущая ночного ток-шоу на радио рассказывает леденящие душу 
истории о трех женщинах: адвокате, актрисе и богатой наследнице.

"НТР”
12.20 - Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» («Мосфильм», 1985). 

Режиссер - Андрей Ладынин. В ролях Анатолий Кузнецов, Леонид 
Куравлев, Евгений Герасимов, Вячеслав Езепов, Владимир Носик, 
Валерий Баринов. Специалист по взлому сейфов - член преступной 
группы, которая готовит ограбление сберкассы, - насмерть сбит 
машиной. Чтобы предотвратить преступление, сотрудники угро
зыска внедряют в банду своего человека.

22.30 - «МИР КИНО». Фантастический боевик «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ» (США - Великобритания, 1982). Режиссер - 
Ридли Скотт. В ролях: Харрисон Форд, Рутгер Хауэр, Шон Янг. 
Действие происходит в Лос-Анджелесе в конце двадцать первого 
века. Бывший космический полицейский получает задание обезв
редить вышедших из-под контроля киборгов, которые все больше 
становятся похожими на людей.

Категория подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Только для ветеранов 
войн, тружеников 
тыла, пенсионеров и 
инвалидов
(по удостоверениям)

Индекс 99056
Только для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

До почтового ящика 255 руб. 60 коп. 211 руб. 98 коп. 191 руб. 70 коп.

До востребования 216 руб. 60 коп. 178 руб. 86 коп. 162 руб. 48 коп.

Коллективная 
подписка(не менее 5 
экз. на один адрес)

193 руб. 20 коп. 158 руб. 94 коп. 144 руб. 90 коп.

До квартиры 286 руб. 80 коп. 238 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп.

Торопитесь оформить подписку на 2-е полугодие!

А КЗ
океан ивета

УРАЛ
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОА

КРАСКА - 3000·
ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ

КРАСКИ ЛАКИ РАСТВОРИТЕЛИ 
ГРУНТОВКА ШПАКЛЕВКА

ул. Мамина-Сибиряка, 132
тел.: (3432) 566-557, 566-558, 566-559

• РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
производства Ярославского, Курского, Уфимского 
и других предприятий РТИ

• РУКАВА РВД для сельхозтехники

• ШИНЫ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК
И ТИПОРАЗМЕРОВ
для любых автомобилей, тракторов и сельхозтехники
• РЕМНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ 

И ВАРИАТОРНЫЕ
Любые реальные объемы!

X
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО

Хи м п родукция
■'-.г ѵ і

Только сертифицированный товар!
620083, Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71 

(удобная парковка).
Тел. (3432)74-14-49, 74-41-22, 74-20-82.

Факс 74-47-24.
E-mail: info@himprod.ru www.himprod.ru

/ «Ж Фонд "КОАП" ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
http://www.koap.ru

ГОСТ( исо> мэк, ту, ост по заказу
ул.Малышева, 31Д, оф. 501

Тел/факс: 77-65-47, 77-68-31 E-mail: koap@ur.ru

В ПРОГРАММЕ:

• 3B0HAPH0E ИСКУССТВО
• НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА Л

• ХОРОВОЕ ПЕНИЕ Т
® ЖИВОПИСЬ 
® ВЫСТАВКИ 
® ОДЕЖДА

и/ДШ
УЧАСТНИКИ:

ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО ® 
КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО ® 

ИКОНОПИСЬ ® 
КОНЦЕРТЫ · 

ФОЛЬКЛОР · 
ТЕАТР®

ЕКАТЕРИНБУРГ. НОВОСИБИРСК. С.-ПЕТЕРБУРГ. ЧЕЛЯБИНСК. 
ИРКУТСК. МОСКВА. КУРГАН. ПЕРМЬ.

Генеральные медиаспонсоры:кий ййяж?“"
Информспонсоры:

« Подробности

E-mail: cultura@mail.e-burg.ru 19-21 ИЮАЯ 
Тел.(3432)781-256 Парк на Вознесенской горке

■ МИЛОСЕРДИЕ

ООО “ ТРЕСТ УРАЛМАШСТРОЙ”
приглашает на работу

специалистов с высшим техническим и экономическим образованием со стажем 
работы в строительстве не менее 5 лет на должности:

в начальник строительного управления;
■ главный инженер; ■ главный бухгалтер;
■ начальник ОТО; в главный механик;
я инженер-сметчик; « секретарь-машинистка;
В рабочих: каменщиков, плотников, монтажников, электриков, злектрогв- 

зосварщиков, водителей категории с, слесарей, коановщикоа, стропальщиков.
Заработная плата от 5 тысяч рублей.

Направлять резюме по факсу: (3432) 31-25-51.
За справками обращаться ѳ отдел кадров по адресу:

г. Екатеринбург, ул .Лукиных, 5.
Телефон для справок: (3432) 31-30-92.

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.

■■■ компьютерная техникаТехногрупп
ПРОДАЖА, СЕРВИС, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ

Сеі-900/і815ЕР/123/40/32/зЬ/

E-mail: t-group@sc.skbkontur.ru 75-65-53

мониторы 15" от 142 
принтеры, модемы, сканеры

Чебышева,6 оф.504,тел. 75-65-56

ПЧЕЛЫ. 
Ww ПАСЕКА

п.Ольховка
МО “Верхняя 

Пышма”, 
ул.Ельничная, 18. 

< z
Отдел рекламы 

■■ОКЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ ”. 
Тел.: <3432) 627-000. 

тел./факс: (3432) 625-487. 
f-mall:

reelrtma <ö> oblgazeta .sky man.ru

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС” 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ 

В ЗДРАВНИЦЫ: 
“Обуховский”, “Руш”, 

“Нижние Серги”, 
“Курьи”, “Самоцвет”, 

“Зеленый Мыс”, “Озеро 
Чусовское”, “Усть-Качка”, 

“Ключи”, “Озеро 
Медвежье”, “Лесники”, 

“Сосновая роща”, 
“Увильды”, Урал”, 

“Дальняя Дача”, 
“Березки”.

Тел.: (3432) 71-88-30, 
71-88-31.

г-г-» f ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
F“ * 1 пп пигол muuci'iruü

г. EKA ТЕРИНБУРГ
ул .Мплышевп,35, т.71-64-31

ул. Ваннерп ,9а , т. 71-20-54
ул .Пушкина, 1 4, т. 71-01-34

Г.КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ
пр .Победы, 1 А, т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул .Ленина, 146, т.(215) 2-83-11

С 1 ИЮНЯ В ЦИРКВі

«Ж СТРАШИ І|Н№
Оригинальные клоуны,гимнасты па турнике '' 

"Рабы пирамиды№; воздушные гимнасты "Живая 
трапеция" и др., Медведи-наездники на лошадях, 
.пудели-иллюзионисты.

20.06 21.06 22.06 ; 23.06 : 27.06 2Й6 30.06
1 •iii . i 1 Й il ·· S' ' s

15.00 ¥ ® : :: * ■■'· If • ♦ ■ «J 1 *
ГВіОО

А·· ■ ■ ■· ·■ .
7 и 8 июля в 18.00

в Театре эстрады состоится премьерный спектакль 
музыкальная комедия 

мМ&двмуазель Мжтгужжж” 
Справки по телефонам:

, (3432) 71-45-01, касса 71-17-83. .

Мы бесконечно вам благодарны
Уже более двух лет директор НПЦ по охране памятников 
Юрий Петрович Литвиненко и весь коллектив помогают 
детям стационарного отделения территориального Центра 
социальной помощи семье и детям “Улыбка” Верхотурского 
уезда.

Им удалось организовать 
конкретную и многостороннюю 
помощь: на деньги попечителя 
Центр приобрел мягкую мебель, 
силами сотрудников НПЦ был 
организован ремонт водопрово
да в здании, предоставлен ли
нолеум для ремонта. Благода

ря шефской заботе воспитан
ники приюта отдыхают в лет
нем оздоровительном лагере 
“Чайка” под Екатеринбургом, 
получают всевозможные подар
ки к праздникам, а также сла
дости и фрукты. В прошлом 
году шефы организовали и оп

латили поездку детей в Екате
ринбургский цирк. Огромное за 
это спасибо!

Хочется также поблагодарить 
генерального директора завода 
ЭМА из Екатеринбурга Андрея 
Александровича Калетина. Увидев 
плохо одетых воспитанников при
юта в Николаевском монастыре, 
он пожалел их и пообещал по
мочь. Буквально на следующий 
день пришла первая помощь — 
десять тысяч рублей для приоб
ретения демисезонной одежды и

обуви, и сейчас завод ежемесяч
но перечисляет на счет Центра 
1,5 тысячи рублей.

Дети и коллектив благодарят 
также Фонд Александра Богаче
ва (Екатеринбург) за помощь в 
приобретении производственной 
плиты для пищеблока.

Мы говорим всем вам, доро
гие шефы, огромное спасибо! И 
надеемся, что благодаря вашей 
помощи и нашим стараниям, ма
ленькие детские сердца станут 
мягче и добрее. Легче и веселее 
станет нашим воспитанникам ша
гать по нелегкому жизненному 
пути.

Директор, сотрудники 
и воспитанники центра 

“Улыбка”.
Верхотурье.

mailto:info@himprod.ru
http://www.himprod.ru
http://www.koap.ru
mailto:koap@ur.ru
mailto:cultura@mail.e-burg.ru
mailto:t-group@sc.skbkontur.ru
man.ru
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Обнадеживающая
Вог и сбылась моя мечта — я встретилась с Эдуардом 
Эргартовичем Росселем, чтобы обсудить вопрос 
создания областного информационно-культурного 
реабилитационного центра, максимально 
приспособленного для инвалидов с любыми 
нарушениями здоровья. Создание центра для 
инвалидов — это очень трудная задача, и без помощи 
губернатора и правительства области одним инвалидам 
ее не осилить.

встреча
работает 370 таких центров 
и 244 филиала. Финансирует 
их государство. Эти центры 
работают по принципу: ин
формация—общение—инва
лид помогает инвалиду, в от
личие от наших реабилита
ционных центров, в которых 
преобладает медицинское

направление. Подчеркну, что 
ни один даже самый дипло
мированный специалист не 
может знать проблемы инва
лидов так, как их знает сам 
инвалид.

Недостаток областных и 
городских социальных про
грамм, на мой взгляд, в том, 
что они совершенно не учи
тывают огромный жизненный 
потенциал и реабилитацион
ный опыт самих инвалидов. 
Например, доступ инвалидов 
к информации в этих про
граммах решается очень про
сто: опустить таксофоны! И 
никакой речи нет о создании 
компьютерных или информа
ционных центров. Не зря же 
говорят, если человек владе
ет информацией, то он вла
деет всем миром, а значит, и 
самим собой.

Каждый день в Екатерин
бурге и городах Свердловс
кой области открываются 
развлекательные центры, со
временные магазины и офи
сы, и на этом прекрасном 
фоне до сих пор нет ни од
ного помещения, приспособ-

На встрече был Семен 
Исаакович Спектор, без уча
стия которого не решается ни 
одна из проблем инвалидов.

Мы говорили о том, что в 
Свердловской области за 
последние пять лет количе
ство инвалидов увеличилось 
на 30 процентов, а степень 
их реабилитации достигла 
лишь 3,5 процента(і). Я по
делилась знаниями,получен
ными в Америке.

В США и в странах Запад
ной Европы информационно
реабилитационные центры 
инвалидов называются цент
рами независимой жизни. 
Первые такие центры появи
лись еще в 80-е годы и стали 
незаменимыми помощниками 
государства в социальной 
сфере. Например, в Америке

ленного для инвалидов, в ко
тором они могли бы получать 
информацию, общаться и по
могать друг другу.

Областной центр инвали
дов — это важный социаль
но-значимый проект, пользу 
от которого получит все об
щество. Ведь у каждого из 
нас, к сожалению, могут быть 
инвалидами родители, дети 
или друзья. Надо помнить, 
что общество, помогая инва
лидам сегодня, в будущем 
помогает само себе. Никто 
не застрахован от инвалид
ности!

Я уже много раз встреча
лась с депутатами и чинов
никами по данной пробле
ме. Меня особенно удивля
ло то, что они всегда гово
рили мне две дежурные фра
зы: “Кто вас уполномочил 
защищать инвалидов?”. "Нет 
денег на ваши проекты!" Гу
бернатор же очень внима
тельно меня выслушал. В 
конце беседы Эдуард Эргар- 
тович твердо и коротко ска
зал: “Людмила Лукьяновна, 
я вас понял!”

Хочется верить, что скоро 
сбудется наша мечта: центр 
откроет свои двери для ин
валидов, разрушив границы 
наших комнат. Центр инва
лидов станет бесценным по
дарком всем инвалидам 
Свердловской области, ведь 
2003 год объявлен ООН го
дом инвалидов.

На память о встрече я по
дарила губернатору макет 
центра инвалидов.

Искренне выражаю Э.Э.Рос- 
селю большую благодарность 
от себя и от всех инвалидов 
Свердловской области за на
стоящую заботу о нас и же
лание помочь нам.

Людмила КОНОПЛИНА, 
организация инвалидов 

“Спутник”.

• Милосердие

Равнодушных 
здесь нет

В областном центре 
реабилитации детей- 
инвалидов, 
расположенном в 
Екатеринбурге, нет 
равнодушных людей. 
Все здесь работают 
одной сплоченной 
командой — дружной и 
доброй. А возглавляет 
этот коллектив Людмила 
Николаевна Петухова.
Людмила Николаевна стро

ит работу центра так, чтобы в 
ней участвовали все — и дети, 
и воспитатели, и врачи, и пе
дагоги, и родители. Она ак
тивно вовлекает родителей в 
процесс реабилитации ребя
тишек, поддерживает идущие 
из семьи инициативы и спо
собствует созданию групп са
моподдержки.

Центр работает с 1992 
года. Через два года после 
открытия иссякло бюджетное 
финансирование программы, 
но не прекратилась работа с 
тяжелобольными детьми. Ре
шено было продолжить дея
тельность в режиме дневного 
стационара для детей, при
знанных необучаемыми. Фи
нансировали программу обу
чения сами родители. Посту
пала также помощь от Екате
ринбургской епархии. Свою 
работу центр строит на осно
ве современных технологий, 
участвует в международных 
конференциях с целью изуче
ния зарубежного опыта.

В этом году Людмила Пету
хова участвовала в областном

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

"Скуадра адзурра"

Мир, 
доступный 

для всех 
На состоявшемся в Москве в начале года 
совещании заместителей губернаторов и 
руководителей органов соцзащиты в Академии 
госслужбы Свердловская область была 
приведена в пример за успехи в создании 
безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями.
Нельзя сказать, что инвалиды теперь беспрепят

ственно могут попасть в любое нужное им место, без 
опаски перебраться через любой перекресток, под
няться, не рискуя упасть, по любой лестнице... Но 
дело сдвинулось с мертвой точки после десятилетне
го забвения этой проблемы. Наши жилые дома, обще
ственные организации, больницы, аптеки, перекрест
ки и лестницы, пусть пока еще не теми темпами, 
которыми бы надо, но стали преображаться.

Пятый год в области действует целевая программа 
“Формирование доступной для инвалидов среды жиз
недеятельности”. В прошлом году на ее реализацию 
израсходовано более трех млн.руб. Особо хочется под
черкнуть, что в работу активно включились многие 
министерства и ведомства, общественные организа
ции, простые свердловчане.

И, пожалуй, одной из первых бросила клич к жите
лям области общественная организация инвалидов 
“Спутник” и ее лидер Людмила Коноплина. Не первый 
год она и ее добровольные помощники взывают: “Каж
дой лестнице — перила!”. К этой акции подключились 
уже даже не десятки, а сотни предприятий, ЖЭУ, час
тных предпринимателей, члены молодежных органи
заций. Перила появились на лестницах областного 
правительства, библиотеки им.Белинского, главпоч
тамта и многих других объектах.

Усилиями министерства здравоохранения области 
проведена реконструкция больницы "Особый ребе
нок” и школы, что позволило детям-инвалидам (коля
сочникам) без посторонней помощи получать лече
ние, не прерывая учебу.

Министерство культуры 300 тыс. руб. выделило для 
приобретения специальной литературы библиотеке для 
слепых, оборудовало рабочее место для незрячего 
специалиста-компьютерщика и приспособило для ин
валидов вход в это культурное заведение.

Порадовало людей с ограниченными возможностя
ми и новое здание железнодорожного вокзала: обору
дован зал ожидания для инвалидов с кнопкой вызова 
спецслужб и приспособленный санузел. Отныне инва
лиды из кассового зала без всякого труда на лифте 
поднимаются в зал ожидания.

За четыре года действия программы в нашей обла
сти произошел поворот общественного мнения — мы 
пришли к осознанию того, что инвалиды должны иметь 
равные с нами права не на словах, а на деле.

Управление государственной вневедомственной эк
спертизы правительства области обязано сегодня осу
ществлять контроль за приспособленностью существу
ющих и вновь строящихся объектов для жизнедея
тельности инвалидов.

Успешно выполняется программа в Верхней Пыш
ме, Асбесте, Заречном, Нижнем Тагиле, где уже 40 
объектов переоборудованы для инвалидов, в Перво
уральске, Новоуральске, Североуральске и Екатерин
бурге таких уже 220. Это и остановочные комплексы, 
как в Каменске-Уральском и Североуральске, и квар
тиры — в Среднеуральске, Тавдинском районе и др., 
звуковая сигнализация на перекрестках — в Екатерин
бурге и Нижнем Тагиле...

Не первый год в областном центре действует “Со
циальное такси”, услугами которого воспользовались 
более 2780 инвалидов. Этому доброму примеру пос
ледовали в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Ревде.

Лиха беда — начало! Мы сделали первый шаг и уже 
уверенно идем по дороге, на которой нашими общими 
усилиями все станут равны — и в правах, и в возмож
ностях их реализации.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

СРЕДИ больных с нарушениями опорно
двигательного аппарата, проходящих курс 
лечения в областном госпитале для 
ветеранов войн, особой популярностью 
пользуются терапевтические процедуры в 
отделении гипербарической оксигенации 
(ГБО). А по-простому — барокамера.

• Будьте здоровы!

Творящие
чудеса

В один из вечеров Станислав Николаевич, как 
обычно, досконально спланировал предстоящий ра
бочий день. Но задумкам не суждено было сбыться. 
Инсульт надолго приковал его к кровати. Врачи Но
воуральской городской больницы многое сделали для 
его восстановления, но желаемого результата не до
бились. Вскоре Станислав Николаевич получил на
правление в госпиталь для ветеранов войн. Сеансы в 
барокамере он называет чудом целительства.

Евгений Анатольевич Дербышев, заведующий 
отделением ГБО, рассказал мне, что первые баро
камеры появились в начале прошлого века в Гер
мании, потом в Англии. Назывались они тогда кро
ватями интенсивной терапии, предназначенными 
для лечения больных газовой гангреной и отравле
ниями угарным газом. В СССР барокамеры появи
лись чуть позже, в 60-е годы. Под руководством 
профессора, впоследствии лауреата Государствен
ной премии СССР, члена-корреспондента Акаде
мии наук СССР Сергея Наумовича Ефуни в Москве

создается крупнейший бароцентр с одно- и много
местными камерами. Сегодня подготовкой специа
листов ГБО и совершенствованием методики ис
пользования барокамер занимается второй Мос
ковский медицинский институт.

Я пытаюсь понять, как кислород, подающийся в 
барокамеру под давлением, может помогать боль
ным? За счет чего? Любое патологическое состоя
ние организма сопровождается поражением тех или 
иных клеток. В барокамере кислород через плазму 
воздействует на кровоток больного. Эритроциты и 
сама плазма подхватывают молекулы кислорода и 
несут их к поврежденным клеткам, запуская в них 
ослабевшие жизненные процессы.

—Результаты порой бывают удивительными, — 
рассказывает Дербышев. — С 1988 года работаю в 
отделении. С разными больными приходилось 
встречаться. Но одного из первых своих пациентов 
никогда не забуду. Ветеран войны Нарышкин при
шел к нам с целым букетом болезней — ишемичес
кая болезнь сердца, стенокардия и еще масса дру
гих болячек. Таблетки принимал горстями. После 
курса лечения у нас прием только одного нитро
глицерина снизился с 10 до 1—2 таблеток в день.

Какие болезни лечат в барокамере? Многие за
болевания в той или иной степени подвластны ей. 
Она помогает при нарушении кровообращения и 
отравлениях, инсульте и инфаркте миокарда, трав
мах и болезнях желудочно-кишечного тракта...

Барокамера, конечно, не панацея от всех болез
ней. Без людей, работающих здесь, сама по себе 
барокамера — ничто. Сотрудники отделения Евге
ний Дербышев, Светлана Кузнецова, Татьяна Ле- 
сидх, Фаина Романова, Василий Мирошниченко и 
другие помогают больным восстановить силы, все
ляют в них уверенность в выздоровление.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• Адреса добрых дел

конкурсе "Женщина года”. Она 
представила проект “Семей
ная консультация по пробле
мам аутичных детей”, который 
уже на протяжении несколь
ких лет реализуют специалис
ты центра. В рамках этого про
екта впервые в нашей облас
ти на площадке центра состо
ялся семинар “Детский аутизм. 
Пути помощи”.

Социальные работники 
центра делают все, чтобы 
больные дети не были оттор
гнуты обществом. Они верят, 
и уже доказали это на своем 
опыте, их подопечные подда
ются обучению. Для родите
лей здесь работает постоян
но действующий семинар. 
Консультацию могут получить 
все желающие.

Главное, что я увидела в 
этом центре, — огромная лю
бовь к детям. Как сказала 
Людмила Николаевна Петухо
ва: “Без веры, любви и на
дежды сюда просто нельзя 
приходить”. Каждому малень
кому успеху детей здесь ра
дуются как чуду. В стенах цен
тра царит доброта. И детям 
тут уютно и хорошо. Их здесь 
любят.

Юлия АБДРАШИТОВА.

Если действовать сообща
В 1997 году по инициативе Алексея 
Марговенко, Дмитрия Новика и 
Николая Федосеева в
Екатеринбурге была создана новая 
общественная организация — 
Уральский региональный 
общественный благотворительный 
фонд “Достояние Урала”.
Стратегической идеей деятельности 

фонда сразу же было определено не ма
териальное оказание помощи малоиму
щим, а адаптация социально уязвимых 
групп населения (пенсионеров, студен
тов и пр.) к жизни в новых социальных 
условиях — юридическая помощь, соци
альные консультации и т.д. Надо сразу 
отметить, что большую роль в создании и 
становлении фонда сыграла поддержка 
областного правительства. Одной из пер
вых программ фонда была программа 
“Дети Урала", нацеленная на помощь дет
ским домам, домам-интернатам, детям- 
инвалидам, детским лечебно-профилак
тическим учреждениям.

Но, как вы понимаете, главной пробле
мой любого подобного предприятия ста
новится финансирование, точнее почти 
полное его отсутствие. Проще говоря, 
нужны были деньги. И фонд начал зара
батывать сам, хотя, казалось бы, чего про
ще, попросить у властных структур или у 
состоятельных людей. Этот путь работ
ники фонда тоже не отвергают, но счита
ют более надежным делом — заработать 
средства самим. Надо отдать должное де
ловитости, предприимчивости, дальновид
ности основателей фонда. Было создано 
несколько организаций строительного, 
юридического, охранного, аудиторского 
направления деятельности, доходы от ко
торых шли на благотворительные цели. 
Организаторам удалось также достучать
ся до сердец руководителей предприя
тий, людей просто состоятельных, част
ных лиц. Начали поступать добровольные 
пожертвования на развитие адресных про
грамм социальной помощи малоимущим.

Одной из основных стала программа 
помощи госпиталю ветеранов всех войн 
на Широкой речке. Фонд активно прини
мает участие в строительстве поликлини
ки этого госпиталя.

Следующим качественным шагом в 
стратегической линии развития фонда ста
ло создание общественной приемной. Что 
же послужило отправной точкой, толчком 
для ее создания? Оказывается, простые 
наблюдения за мытарствами людей, ко
торые пытаются решить порой простую 
проблему, но не знают, с какого конца к 
ней подступиться. Допустим, обращается 
пенсионер для решения своей проблемы 
в суд. Но судебная процедура может вес
тись только самим пенсионером, он сам 
должен ходить по судам, получать необ
ходимые справки, и тянется эта канитель 
годами. Значит, надо им помогать — ре
шили в фонде. Юристы фонда подскажут 
наиболее короткий путь решения пробле
мы, помогут верно составить исковое за
явление в суд или какой-то другой офи
циальный документ. И что хочется отме
тить особо — делают это бесплатно. Юри
дическая помощь оказывается в делах о 
наследстве, пенсионном обеспечении, в 
конфликтах со сферой обслуживания или 
в торговле. Устройство детей в детские 
сады, в лечебно-профилактические учреж
дения. Много людей приходит в обще
ственную приемную по поводу перерас
чета пенсий, приходят также обманутые 
вкладчики.

Здесь помогают не только пожилым 
гражданам, немало делается и для подра
стающего поколения. В Екатеринбурге со
здана автошкола, в которой обучаются мо
лодые люди 16—17 лет, в основном из 
малообеспеченных семей, зачастую с тя
желой судьбой, хлебнувшие “радостей” 
полубеспризорной жизни. Отвлечь их от 
влияния улицы, дать в жизни шанс и при
звана эта автошкола, где молодые люди 
за символическую плату приобретают пер
вые необходимые навыки трудовой жизни.

На возрождение духовности направлена 
третья часть программы развития фонда — 
восстановление памятников старины. 
В Екатеринбурге среди бетонно-кирпич
ных новостроек зачастую буквально теря
ются архитектурные шедевры, возведен
ные в XVIII—XIX столетиях руками наших 
предков. Мы становимся Иванами, не по
мнящими родства. Исправить этот пере
кос в наших душах и призваны те практи
ческие шаги, которые делаются фондом 
для финансирования реставрации и сохра
нения памятников старины.

Сотрудники фонда считают, что они 
только в начале пути. За полтора года су
ществования общественной приемной ее 
посетило около двух тысяч человек. Много 
это или мало? Если только поговорить с 
человеком, похлопать его по плечу и от
править дальше решать самому свои про
блемы — то, может быть, это и не очень 
много. Если же с каждым человеком раз
бираться скрупулезно, помогать ему не 
только словом, но и делом, то эти две 
тысячи посетителей за полтора года — 
весьма серьезная цифра. За ней стоят 
люди, которым здесь помогли. Вот что пи
шет пенсионерка А.Григорьева: "Такую де
ятельность нужно не только поддерживать, 
но и расширять, распространять на все 
большее количество нуждающихся в помо
щи людей. Ваши активисты темперамент
ны, смелы, настойчивы, но их очень мало. 
А в той ситуации, в которой сегодня нахо
дится наша страна, можно добиться каких- 
то благ для народа, если действовать умно, 
целеустремленно, сообща, бить в одну точ
ку”.

В ближайших планах руководства фон
да — создание общественных приемных во 
всех районах Екатеринбурга и городах об
ласти для оказания адресной помощи ма
лоимущим, малообеспеченным людям.

Телефон общественной приемной фон
да “Достояние Урала” 56-62-45.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ФУТБОЛ
1/8 финала: Корея — Ита

лия 2:1 (88.Сеул Ки Хюн; 
117.Ан Чжун Хван - 18.Вье
ри. Нереализованный п: 5.Ан 
Чжун Хван — нет).

Богатый на сенсации чемпи
онат мира-2002 преподнес еще 
одну. Вслед за командами Фран
ции, Аргентины и Португалии, 
считавшимися фаворитами чем
пионата, потерпела крушение 
“Скуадра адзурра” (“Лазурная 
эскадра”), как неофициально 
именуют сборную Италии.

Долгое время ход матча скла
дывался вполне благополучно 
для европейских грандов. Пос
ле того, как голкипер Буффон 
отразил пенальти, а настырный 
форвард Вьери точным ударом 
головой завершил розыгрыш уг
лового, итальянцы уверенно со
храняли преимущество в счете 
почти до конца второго тайма. 
Но ошибка "звездного” защит
ника Пануччи, неловко обрабо
тавшего мяч в собственной 
штрафной, позволила точно про
бить Сеул Ки Хюну. В дополни
тельное время на успех могли 
рассчитывать обе команды, но 
фортуна улыбнулась хозяевам 
поля. Не сумевший забить 
11-метровый в начале встречи 
Ан Чжун Хван головой скинул мяч 
в угол итальянских ворот и из 
главного неудачника встречи мо
ментально превратился в ее ге
роя.

Любопытно, что в 1966 году 
сборная КНДР уже выходила в 
четвертьфинал чемпионата 
мира, оставив за бортом италь
янцев после победы в матче 
группового турнира - 1:0. Спус
тя 36 лет история повторилась.

«Я считаю, что мы проиграли 
из-за судей: главный судья не 
должен был удалять Тотти, а бо
ковой ошибочно зафиксировал 
офсайд, когда Томмази забивал 
гол», — говорит главный тренер 
«Ромы» Фабио Капелло.

«Судейство сегодняшнего 
матча было просто скандальным, 
- вторит ему глава итальянской 
делегации Рафаэль Рануччи. - 
С другой стороны, сборная Ко
реи очень хорошо двигалась», 
сообщает La Gazzetta dello sport. 
«С первых минут я понял, куда 
дует ветер, — признается глав
ный тренер итальянцев Джован
ни Трапаттони. - Я не хочу гово
рить о заговоре, но судейство 
на этом чемпионате заслужива
ет отдельного рассмотрения. Чи
новники говорят о фэйр-плэй, а 
потом на полях творится такое. 
За всю свою карьеру я никогда 
не видел ничего подобного. Да, 
это футбол, но из встречавших
ся сегодня команд именно Ита
лия заслуживала место в чет
вертьфинале. У нас было намно
го больше голевых моментов. 
Корейцы выложились на все 
100%. Мы неудачно выступили 
на этом чемпионате по многим 
причинам. Но, прежде всего, нам 
есть в чем упрекнуть самих 
себя», сообщает АР.

В связи с волной критики, 
обрушившейся на арбитров мат
чей чемпионата мира, ФИФА 
была вынуждена выступить в за
щиту судей. «Много раз говори-

лось, что арбитры допускают 
ошибки: Но так же делают и 
журналисты, и игроки, и тре
неры. Без этого не обойдешь
ся. Мы прилагаем все усилия, 
чтобы свести эти ошибки к ми
нимуму», - заявил пресс-атта
ше ФЙФа Кейт Купер. -От
дельные моменты матчей дей
ствительно стоят разбиратель
ства, но в целом уровень су
действа устраивает ФИФА.

1/8 финала: Япония — 
Турция 0:1 (12.Юмит Да
вал).

Второй матч этой стадии 
розыгрыша оказался значи
тельно беднее на событие. Ин
трига матча оказалась исчер
пана уже в самом дебюте, ког
да Юмит Давал головой замк
нул передачу с углового. Япон
цы очень хотели отыграться, 
но не сумели подкрепить свою 
старательность мастерством.

. Выход турецкой команды в 
четвертьфинал вызвал бурный 
резонанс на родине. Так, в 
честь Хасана Шаша и Умита 
Давала будут названы мосты в 
двух небольших деревушках в 
турецкой провинции Диярба- 
кир, расположенной на терри
тории с преимущественно кур
дским населением. А один из 
боссов футбольной федерации 
Хусну Хайяли в восторге зая
вил следующее: «Если Турция 
выйдет в финал, то игроки смо
гут вписать по своему жела
нию любую сумму премиаль
ных в чек за такое достиже
ние».

Японские болельщики не 
стали критиковать наставника 
их сборной Филиппа Труссье 
за поражение от турок, сооб
щает Daily soccer. Наоборот, 
вся Страна восходящего солн
ца выразила свою благодар
ность «Белому Шаману» за то, 
что он привел команду в 1/8 
финала и помог японцам заво
евать первую в истории стра
ны победу в финальной части 
мундиалей. «Спасибо огромное 
тренеру: это было прекрасное 
время», — говорит один из по
клонников сборной. «Я чуть не 
заплакал, когда Труссье апло
дировал своим игрокам после 
проигранного матча», — вто-. 
рит ему другой фан. А самый 
важный болельщик - премьер- 
министр Японии Юничиро 
Коидзуми заявил, что несмот
ря на неутешительный резуль
тат матча с Турцией, «команда 
сделала свое дело прекрасно». 
Сам Труссье также не остался 
в долгу: «Я просто горжусь тем, 
что тренировал такую потря
сающую команду в течение че
тырех лет».

Напомним, что в четверть
финалах завтра встречаются: 
Англия - Бразилия (телетран
сляция на ОРТ в 12.20), Гер
мания - США (РТР в 17.20), а 
22 июня - Испания - Корея 
(ОРТ в 12.20), Сенегал - Тур
ция (РТР в 17.20).

НА СНИМКЕ официально
го сайта чемпионата мира: 
Ан Чжун Хван - неудачник, 
ставший героем. -

Алексей КУРОШ.

■ ДЕБЮТ

"Уральских волков" 
возглавил Соколовский

БАСКЕТБОЛ
Новым главным тренером 

екатеринбургской мужской ко
манды “ЕВРАЗ" вместо отправ
ленного в отставку Сергея Ежо
ва назначен 48-летний Борис 
Соколовский.

Ранее этот известный спе
циалист успешно работал в Ду
шанбе, Одессе и Самаре. Имен-

но Соколовский и. начнет го
товить “Уральских волков” из 
БК “ЕВРАЗ” к дебюту в диви
зионе “А” российской супер
лиги-2003. Что касается Ежо
ва, то он остался работать в 
клубе в качестве его директо
ра.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сегодня 

во французский город Аннеси, где 
22—23 июня состоится очередной 
Кубок Европы среди нацио
нальных сборных. В составе рос
сийской сборной вошли екатерин
бурженка Ирина Хабарова (эста
фета 4x100) и краснотурьинец Ан
дрей Семенов (эстафета 4x400).

БАСКЕТБОЛ. Завтра нацио
нальная женская сборная Рос
сии начнет свой первый летний 
учебно-тренировочный сбор пе
ред стартующим в сентябре чем
пионатом мира в Китае. Потре
нировавшись в Новогорске, она 
отправится в Болгарию, где про
ведет и несколько контрольных 
игр. Базовый клуб национальной 
команды — екатеринбургский 
“УГМК" — делегировал в коман
ду сразу шестерых баскетболи
сток — Елену Баранову, Ната
лью Гаврилову, Диану Густили- 
ну, Марину Хазову, Наталью Хал
турину и Веру Шнюкову. Кроме 
того, не исключен вариант с при
влечением в руководящий штаб 
и главного тренера “УГМК” Вла
димира Колоскова.

МОТОКРОСС. В Харовске 
(Вологодская область) прошел 
чемпионат России по мотокрос-

су. Победителями в гонке мо
тоциклов с колясками (объем 
двигателей 500 куб.см) стали 
воспитанники ирбитского СК 
“Урал" Евгений Востров и Да
нил Токарев, а их одноклубни
ки Евгений Щербинин и Сер
гей Сосновский первенствова
ли в гонках на мотоциклах с 
объемом двигателей в 750 
куб.см.

ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор
ная России,составленная в ос
новном из игроков екатерин
бургской “Уралочки", провела 
четыре контрольных матча со 
сборной США и во всех выиг
рала (соотношение партий: 
13—2). Наиболее трудной ока
залась победа в четвертом 
матче, состоявшемся в Туле. 
Первые два сета остались за 
американками — 25:21 и 25:23, 
которые вели и в третьем — 
17:15. С большим трудом ко
манда Николая Карполя суме
ла вырвать в нем победу — 
25:23, после чего выиграли и 
две оставшиеся партии — 
25:20, 15:8, и матч в целом — 
3:2. Лучший игрок встречи — | 
прекрасно сыгравшая на бло- | 
ке Анастасия Беликова.
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В ПОСЛЕДНИЕ годы о голоде частенько 
говорят, что он скрытый. И речь в данном 
случае идет вовсе не об укрывательстве 
недоедающих слоев населения.
Что хуже? Явный голод, когда человеку 
элементарно хочется есть, или тот самый 
голод скрытый, когда под чувством 
насыщения замаскирован недостаток 
жизненно важных микроэлементов.
Ученые утверждают, что скрытый все-таки 
опаснее: распознать мгновенно его 
трудно, а последствия, мягко говоря, 
неприятны. Крайние проявления 
недостатка витамина С, например, 
оборачиваются цингой, а витамина А - 
“куриной слепотой”, проблемами кожи,

недостаток железа ведет к анемии. 
Причем люди, как правило, страдают не от 
дефицита какого-то одного минерального 
компонента или витамина. Недостает 
сразу целого комплекса необходимых 
организму веществ. 8 результате этого 
нарушаются обменные процессы, 
увеличивается количество психических и 
эндокринных расстройств, снижаются 
защитные функции. Особенно сильно 
скрытый голод сказывается на здоровье 
детей, стариков и беременных женщин. 
Поговорить о проблеме мы попросили 
заведующего отделом факторного 
надзора за продуктами питания ОблЦГСЭН 
Алексея Николаевича ЛАВРЕНТЬЕВА:

Америка: 
образы из эпицентра

...Груды всклоченной земли. Горы кирпича, стекла. 
Искореженные обрывки проводов. Следы крови и 
нечеловеческих страданий. Цветы. Поминальные свечи. 
Игрушки. Открытки. Это где? В Москве? В Израиле? Это - 
Америка. Нью-Йорк, после 11 сентября прошлого года. 
Развалины рухнувшего символа благополучной и 
процветающей страны. Ужасающая цена понимания того, что 
у терроризма нет человеческого лица и нет национальности.

Человеческая память коротка. 
Американская экономика - мощ
на. Следы трагедии сотрутся бы
стро. И как вечное напоминание, 
как красноречивое предостере
жение - фотографии, на которых 
еще дымится ужас только что слу
чившегося.

17 июня в одном из залов ека
теринбургского Музея изобрази
тельных искусств на Вайнера, 11 
открылась выставка “После 11 
сентября: снимки из эпицентра 
трагедии”. Автор почти трех де
сятков представленных фотогра
фий - известный американский 
фотограф Джоэл Мейеровиц, 
единственный, кто получил раз
решение проникнуть с камерой 
за кольцо ограждения, разделив
шее американскую жизнь на “до" 
и “после”. 27 снимков (а всего их 
несколько тысяч), документаль
но запечатлевших и вселенский 
ужас страны, и придав
ленного бедой маленько
го американца.

Названия фотографий 
очень буквальны - “Дос
тавка мертвых: полночь”, 
“Дым, поднимающийся 
сквозь солнечный свет", 
“Голубой час”. И даты, от
даляющие от взрыва жиз
ни-5 октября, 11 октяб
ря, 24 октября...

В своем обращении к 
зрителям фотомастер пи
шет “Для меня отсутствие 
фотографий означает от
сутствие истории. Моя за
дача состоит в том, чтобы 
запечатлеть ужас разруше
ний, почтение к погибшим, 
упорную и кропотливую 
работу спасателей, лица 
тех, чья миссия оставила 
неизгладимый отпечаток в 
душах всех людей в Аме
рике и во всем мире".

Выставка является соб
ственностью Нью-Йорка. 
По соглашению между му
зеем города и правитель-

ством США выставка демонстри
руется по всему миру. В уральс
кой столице ее открывали гене
ральный Консул США в Екатерин
бурге Дейл Эплер и министр 
культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова. Это по-особо
му символично: первым, кто при
слал соболезнования 11 сентяб
ря американскому народу, был 
Президент России.

Фотографии американской 
трагедии показаны уже в 32 стра
нах мира и до конца года их уви
дят еще в десяти государствах. 
В России выставка побывала в 
Москве, Новосибирске, после 
Екатеринбурга она отправится в 
Санкт-Петербург. В Нью-Йоркс
кий музей фотографии вернутся 
только зимой 2004 года.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

—Есть некий парадокс со
временной жизни: чтобы со
хранить энергетический баланс 
организма, нужно определен
ное соотношение макро и мик
ронутриентов, содержащихся в 
небольших объемах пищи. 
Энергозатраты у нас уменьша
ются: мы стали меньше дви
гаться и больше сидеть у те
левизора. А чтобы не возник
ло этого самого скрытого голо
да, и организм получал бы все 
необходимое для нормальной 
жизнедеятельности только из 
продуктов питания - нужно по
треблять достаточно много. 
Это, естественно приводит к 
другой проблеме - излишнему 
весу.

—Проблема заметно акту
ализировалась в последнее 
десятилетие? Нормы потреб
ления отдельных продуктов 
питания сравниваются с 
цифрами начала 90-х. Не
ужели тогда питание было 
более сбалансированным? 
Ведь живые витамины, в 
виде фруктов и разнообраз
ных (а не только картошка- 
морковка) овощей тогда во
обще значились в огромном 
дефиците. Коробка бананов 
на город — событие, самый 
дорогой подарок из Москвы 
- сетка апельсинов.

—В принципе проблема сба
лансированности питания су
ществует столько же, сколько 
существует человек. В перво
бытном строе она тоже навер
няка стояла перед человече
ством. Только там не хватало 
чего-то другого, нежели нам.

—Говорят, что в условиях 
загрязненной окружающей 
среды потреблять витаминов 
требуется гораздо больше, 
чем нашим предкам, жившим 
среди чистых озер, полей и 
рек...

—Конечно. Плюс к этому се
годня меняются технологии 
производства продуктов, уве
личиваются сроки их хранения. 
И пища приходит на наш стол 
максимально очищенной, мно
гие витамины и микроэлемен
ты при этом теряются.

—То есть нельзя говорить, 
что проблема обозначилась 
только из-за отсутствия у 
населения денег?

—Расслоение общества оче
видно. И это внесло опреде
ленные коррективы. У одних - 
недоедание, у других, наоборот, 
избыточный вес. Но ведь в том- 
то и проблема — количество 
еды не всегда напрямую связа-
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но с необходимым количеством 
витаминов. Можно съесть мно
го, но не того. Чем ближе к 
Екатеринбургу, тем лучше люди 
питаются, выбор продовольствия 
совсем другой. Тому, кто за со
бой следит, неважно, сколько 
денег: главное - пустить их на 
поддержание здоровья, а не на 
повальную жратву. В принципе 
при умеренном кошельке тоже 
можно сформировать правиль
но свое питание. Нужно только 
знать определенные принципы, 
овладеть культурой питания, ве
сти здоровый образ жизни.

—Хорошо. Я решила при
вести свое питание к необ
ходимому балансу. Есть ли у 
нас такая служба или отдель
но взятый врач-специалист, 
придя к которому, можно по
лучить полную информацию 
о своем организме? О том, 
чего в достатке, чего не хва
тает, и из каких источников 
тот или иной витамин лучше 
всего усваивается.

—Попытки организовать та
кую службу, я знаю, есть. Этим 
должны заниматься врачи-дие
тологи. Но не те, которые в пре-

жние времена назначали диет- 
столы. По идее, хороший тера
певт при тщательном обследо
вании, умеющий правильно чи
тать результаты анализов, мо
жет вам сказать о том, каких 
витаминов недостает, а какие 
ваш организм имеет в избытке. 
Кроме того, существуют ком
пьютерные программы, литера
тура.

—Словом, человек, озада
ченный данным вопросом, 
ответ на него может найти?

—Думаю, да.
—“Скрытым голодом” 

страдают не только россия
не. Проблема беспокоит 
очень многие страны, под
час прямо противоположно
го достатка. Мир пришел к 
выводу, что обогащение про
дуктов витаминами и микро
элементами - самый эффек
тивный (в том числе и с точ
ки зрения экономики) путь 
сохранения здоровья насе
ления. Американцы, к при
меру, законодательно запре
тили пекарням покупать нео
богащенную витаминами 
муку. В Тайланде витамином

Коктейль здоровья —
мультивитаминный прохладительный напиток

ПОЛЕЗНЫЙ
содержит 12 необходимых 

витаминов,
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
И КРАСИТЕЛЕЙ

благодаря каротину имеет насы
щенный оранжевый оттенок;

ВКУСНЫЙ
убедитесь сами!

Спрашивайте в аптеках и магазинах города

В1 обогащают весь рис, в 
Гватемале витамином А на
сыщают сахар, а в Югосла
вии суп во всех школьных 
столовых содержит обяза
тельно витамины С и В2. Во 
многих странах узаконено 
обогащение молока, марга
рина, соков.

Наше государство рань
ше, помню, тоже было оза
бочено витаминизацией на
селения. В садиках обяза
тельно давали витамины. В 
школе всем учительница 
выдавала таблетку антистру- 
мина - профилактика йодо
дефицита.

—Оно и сейчас заботится о 
здоровье населения: концепция 
здорового питания разработа
на еще в 1995 году, много го
ворится о необходимости обо
гащать массовые продукты ви
таминами и микроэлементами. 
Дело в другом: сложно заста
вить и убедить производителя 
выпускать обогащенную продук
цию. Кто должен это сделать? 
Органы санэпиднадзора - 
только контролирующая органи
зация. Здравоохранение в луч
шем случае занимается боль
ными. Министерство образова
ния и сельского хозяйства - 
им, дай Бог, концы с концами 
свести. Правительство в целом 
— у него куда как более гло
бальные задачи на повестке 
дня.

Мы обсуждали проблему дис
баланса питания на Совете бе
зопасности при губернаторе, 
санитарно-противоэпидемичес
кой комиссии Правительства 
области. Недостаток в рацио
не витаминов и микроэлемен
тов во всем мире признается 
одной из важнейших причин за
болеваемости и смертности. 
Областные данные полностью 
подтверждают это: тенденции 
к снижению нет ни по одному 
заболеванию. Есть или стаби
лизация, или рост.

Если раньше некоторые рай
оны области снабжались толь
ко йодированной солью, то с 
начала 90-х и это прекратилось. 
Мы потеряли 10 лет. Следую
щий эффект можно будет оце
нить только через десять лет.

Идеально, чтобы в стране 
другой соли просто не произ
водилось и не использовалось. 
Обогащенные хлебобулочные 
изделия, которых мы традици
онно потребляем достаточно 
много, должны поступать пре
имущественно в детские сады, 
студенческие и школьные сто
ловые.

Словом, это должно быть 
возведено в ранг государствен
ной политики.

При этом значимость про
блемы вроде как никто не ста
вит под сомнение. Решение ее 
- вопрос чисто организацион
ный.

Но согласитесь, многое в 
ликвидации скрытого голода мы 
можем сделать сами, не дожи
даясь реализации специальных 
государственных программ, за
конов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ МЕЦЕНАТСТВО

Монастырские хозяйства возрождаются
при помощи российских промышленников

*8
ОН ТАК БОЯЛСЯ ОПОЗДАТЬ

Остановив автомобиль марки “Хюндай”, калифорнийские 
дорожные полицейские обнаружили за рулем восьмилетнего 
мальчика, который и управлял машиной.

Учащийся 2-го класса средней школы, расположенной в 
университетском городке Антиох, в тот день опаздывал к 
началу занятий. Но отвезти ребенка было некому. Тогда маль
чик сам сел за руль семейного автомобиля. Прав у малыша, 
конечно же, не оказалось, и с него потребовали штраф. Маль
чик отдал полицейским все карманные деньги. Учительница 
Дженни Трамел сказала, что не ожидала от своего ученика 
таких выдающихся способностей. Сам герой толком не может 
объяснить, как это у него получилось.

КУЧА НЕ МАЛА
В Нижегородской области на объездной дороге Москва— 

Казань столкнулись 18 автомобилей. Среди них были и ог
ромные фуры, и “Жигули”.

Причина аварии — черный дым, который окутал трассу и 
свел видимость до нуля. Дым шел от расположенной непода
леку городской свалки, которая по непонятным причинам пе
риодически воспламеняется. Стоило остановиться одной ма
шине, как в нее врезалась идущая сзади, пошло-поехало. 
К счастью, люди не пострадали. О машинах этого сказать, увы, 
нельзя: некоторые легковушки превратились в груды металла. 

ДЕЛО О ПОПУГАЯХ
В садовый домик ростовчанина, где в просторных волье

рах обитали 150 попугаев, забрался вор. Он похитил часть 
коллекции, затолкав в мешок 12 пернатых редких пород. 
Хозяину, потратившему несколько лет жизни на разведение 
птиц, нанесен ущерб в 70 тысяч рублей.

Ранее судимый 46-летний Михаил К. вскоре был задержан 
с поличным. У него изъяли двух серых и двух желтых корелл, 
а также богатого разноцветным оперением розеллу, у которо
го от роскошного хвоста осталось всего лишь два пера. 
Их собратьев злоумышленник успел оптом продать на рынке.

Пока работники милиции описывали оставшиеся “вещдо
ки”, пернатые молчали. Но, дожив до суда, возможно, расска
жут и о других преступлениях грабителя.

(“Труд”).

В ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагелия, которой
могло

Казалось, ничто не 
предвещало беды в тот 
летний субботний день. 
На улицах было 
немноголюдно, и только 
ребятишки гуляли, не 
прячась от палящего 
солнца. Все было как 
обычно, но жители дома 
№129 на улице 
Бисертской, и случайные 
прохожие надолго 
запомнят трагедию, 
произошедшую в 14 часов 
30 минут 15 июня.

Два мальчика: пятилетний 
Слава и шестилетний Виталик 
гуляли на улице. Во дворе 
дома было не интересно, и 
они решили уйти в частный 
сектор через дорогу от их 
дома, где к тому же есть ко
лонка с холодной водой.

Погуляв, ребята решили 
возвращаться домой. Подой
дя к проезжей части, Виталик 
крикнул Славе: “Побежали!”. 
И первым побежал через до
рогу, Слава увидел едущую 
вблизи машину, но побежал 
за своим другом.

Водитель автомашины ВАЗ- 
21093 увидела неожиданно по-

явившихся из-за кустов ребят, 
но предотвратить наезда на 
них не сумела. В результате 
Виталик погиб на месте, а 
Слава доставлен в детскую 
больницу №9 с закрытой че
репно-мозговой травмой и со
трясением головного мозга.

ГИБДД Чкаловского райо
на напоминает всем родите-, 
лям о том, что подобной си
туации могло бы и не слу
читься, если бы дети не ос
тавались на улице без при
смотра, тем более вблизи 
проезжей части, особенно в 
летний период. Родители 
просто обязаны постоянно 
объяснять детям, что дорога 
— это опасное место, где они 
должны быть предельно вни
мательны и осторожны. Не 
стоит забывать об этом и во
дителям, проезжающим вбли
зи жилых домов. Только при 
постоянном контроле со сто
роны взрослых можно избе
жать подобных трагедий.

Ольга ВАНЮКОВА, 
инспектор пропаганды 

ГИБДД Чкаловского 
РУВД.

■ ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ПОМОГИТЕ!

Ехал ли
мои

в поезде
сын?

В середине мая в селе Рож
дественском, что на Рязанщи
не, произошло непривычное 
пока для нашей нынешней 
жизни, но довольно примеча
тельное событие. Подворье 
Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры получило в дар от рос
сийской компании "Вимм- 
Билль-Данн” - крупнейшего 
российского производителя 
продуктов питания - помощь 
более чем на 225 тыс. долла
ров. Такова примерная сто
имость двух зерноуборочных 
комбайнов “Енисей”, сделан
ных по спецзаказу в Краснояр
ске, девяти тракторов различ
ной мощности и другой сель
хозтехники.

Так "ВБД” начала реализа
цию своей партнерской про
граммы по возрождению мо
настырских хозяйств России. А 
чуть ранее, в рамках другой 
своей программы - “Молочные 
реки России” - компания уже 
смонтировала на подворье 
шведское доильно-холодиль
ное оборудование, переданное 
хозяйству на условиях лизин
га.

Искать сырьевых партнеров 
в глубинке "ВБД” подсказала 
относительная нехватка высо
кокачественного молочного сы
рья в московском регионе. А 
монастырские подворья в ка
честве партнеров по поставкам 
молока едва ли не лучший вы
бор. Монастырские земли не 
обрабатываются химическими 
веществами, трудовая дисцип
лина в них на высоте, нет ни 

прогулов, ни других 
“нарушений” дисцип
лины. Хозяйство ра
ботает стабильно и 
четко. И с надежны
ми кадрами проблем 
нет, зарплаты высо
кие, доярка, к приме
ру, получает до 4,5- 
5 тыс. рублей в ме
сяц. Так что даже кон
курс есть на работу в 
хозяйстве, желающих 
работать хорошо, по
лучая достойную оп
лату за свой труд, 
очень много - соску
чились. Всего же на 
подворье более 170 
человек работает: 
механизаторы, дояр
ки, зоотехники, агро
номы.

Подворью такое 
сотрудничество тоже 
выгодно: земля есть, 
и немало - 7 тыс. га двух быв
ших совхозов "Россия” и “Спут
ник”. А вот больших оборотных 
средств для закупки такой тех
ники нет. Да и в долговую каба
лу залезать - кому хочется? По 
партнерской же программе с 
"ВБД” хозяйство получило са
мое современное оборудование, 
которое позволит резко увели
чить эффективность труда на 
земле. В первую очередь будет 
решаться задача обеспечения 
молочного стада собственными 
кормами, тем более что увели
чение его поголовья, как и улуч
шение породы также среди ос
новных задач подворья. Пред-

седатель правления компании и 
вдохновитель этой программы 
Сергей Пластинин пообещал по
способствовать и в этом. Благо, 
“ВБД” тоже заинтересована в 
увеличении поставок молока из 
успешно развивающегося под
ворья. На сегодняшний день не
большие партии экологически 
чистого молока из подворья уже 
поступают на столичный Лиано
зовский комбинат и перераба
тываются под маркой “Домик в 
деревне”. Компания даже пре
доставила хозяйству кредит в 6 
млн. рублей в счет будущего 
урожая зерна.

Выращиваются в хозяйстве и 

овощи: картофель, лук, свекла, 
которую сдают на сахарорафи
надный завод. Вся продукция 
подворья идет на обеспечение 
Лавры и Московских Духовных 
Академии и Семинарии (вместе 
с братией, учащимися и обслу
живающим персоналом это бо
лее 3 тыс. человек). В июне про
шлого года указом Патриарха 
Алексия II Московские духовные 
школы переведены были под ду
ховное и материальное окорм- 
ление Троице-Сергиевой Лавры, 
а ее наместник - епископ Сер
гиево-Посадский Феогност на
значен был первым проректо
ром этих духовных учебных за

ведений. Епископ 
Феогност и получал 
ключи от новой сель
хозтехники, высказав 
при этом глубокую 
благодарность за 
участие компании в 
столь богоугодном 
деле и уверенность 
в дальнейшем благо
получном развитии 
партнерства.

На уровне руко
водства Рязанской 
области эту партнер
скую программу так
же оценили высоко, 
о чем сказал первый 
заместитель главы 
администрации Сер
гей Сальников. Ведь 
область заинтересо
вана, чтобы пустую
щие до того земли 
обрабатывались эф
фективно, принося

пользу и региону, и монастырю. 
Давние дружеские отношения 

связывают "Вимм-Билль-Данн” 
со Свято-Троицким Серафимо- 
Дивеевским женским монасты
рем под Нижним Новгородом. В 
монастыре проживает около 500 
сестер, и ежедневно пребывает 
до 1000 паломников. Ежегодно 
в течение последних 5 лет ком
пания поставляет в монастырь 
разнообразную молочную про
дукцию к праздникам Рождества, 
Пасхи и памяти преподобного 
Серафима Саровского со свое
го Нижегородского молкомбина- 
та.

Всего у монастыря 7 сельс

кохозяйственных скитов, обес
печивающих его овощами, 
фруктами, зерном - в монас
тыре своя хлебопекарня. Об
щая площадь земель монасты
ря около 500 га, которые обра
батывались до последнего вре
мени сестринским трудом, при
чем в основном вручную.

К весенним сельхозработам 
этого года компания купила 
для монастыря 2 трактора, 
культиваторы и другое обору
дование более чем на 1,2 мил
лиона рублей, что значитель
но уменьшит долю ручного тру
да и увеличит площадь обра
батываемых земель. Помощь 
компании монастырю носит 
исключительно благотвори
тельный характер.

Православные монастыри 
традиционно были не только 
центрами духовной жизни Рос
сии, но еще и весьма крепки
ми хозяйствами. Ведь при них 
часто содержались приюты и 
больницы для бедных, стран
ноприимные дома и богадель
ни. Да и многочисленные па
ломники и гости всегда корми
лись в монастырях. Сегодня 
возрождение Православной 
Церкви в России также сложно 
представить без развития мо
настырских хозяйств. Сергей 
Пластинин напомнил, к тому 
же, что помощь монастырям 
всегда была в лучших тради
циях российских промышлен
ников и купцов и почиталась 
за большую честь.

Андрей СМИРНОВ.

Уважаемая редакция “Об
ластной газеты”. Обращаюсь 
к вам с надеждой получить 
хоть какую-нибудь информа
цию в отношении моего сына, 
Мельника Андрея Сергеевича, 
20.06.1979 г.р., который вне
запно исчез, пропал без вес
ти 1 февраля 2002 года. Ушел 
из квартиры утром, должен 
был сдавать зачет в Пермс
кой медакадемии, где он обу
чался на 4 курсе лечебного 
факультета. Взял с собой 
только паспорт, зачетку и сту
денческий билет. В ходе ро
зыска местной милиции уда
лось установить, что 1 февра
ля 2002 года мой сын, либо 
кто-то по его паспорту купил 
на его имя билет на поезд 
“Пермь—Приобье” до станции 
Свердловск в общий 1-й ва
гон. Так получилось, что у меня 
дома не оказалось фотогра
фий, где бы сын был один. 
Осталась одна, где он стоит с 
девушкой.

Его приметы: рост 175 см, 

Заботливым хозяевам предлагаются найденные молодые здоровые собаки^ 

I овчарка (мальчик), рыжий спаниель (мальчик), черный коккер-спаниель (малъ- I 
чик), годовалая такса рыжая (мальчик), бассет-хаунт (мальчик, до года), фран- I 

Іцузский бульдог черного окраса (мальчик), французский бульдог белого окраса . 
(девочка).

Звонить по дом. тел. 43-69-55, 43-29-19 или обращаться

Іпо адресу: ул.Щорса, 49, к Елене, после 18 часов.
• Двух котят (кот и кошка, 2 месяца) коричневого и дымчато-белого окраса, ’ 

1 воспитанных, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 35-13-32.

I· 11 мая на улице Луначарского найден молодой годовалый черный спаниель . 
(девочка), послушный, знает команды.

Звонить по дом. тел. 55-15-19, 46-02-21 (вечером).

I· Двух щенков (мальчик и девочка. 2 месяца) серо-коричневого окраса, здоро- I 
вых, с задатками сторожа ·— добрым хозяевам. ·

I Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 71-17-75, Ирине. і
Здесь же в добрые руки предлагаем двух котят (кот и кошка, 2 месяца) тигрово- | 

. серого и черепахового окраса. .

худощавого телосложения, | 
волосы темные, глаза голу- | 
бые, на левом ухе, выше моч- | 
ки, висячая родинка в виде | 
серьги. Зимой был одет в | 
черное из болоньи пальто на | 
меху, норковую коричневую | 
шапку, черные брюки (драп), | 
зимние черные ботинки.

Вот уже 4 месяца я не знаю | 
ни сна, ни покоя, и как даль- I 
ше жить с этой болью и отча- | 
янием. Люди добрые! Может, | 
кто-нибудь сообщит хоть ка- | 
кую-то информацию о моем | 
сыне.

Галина Петровна і 
МЕЛЬНИК. |

г.Губаха, Пермская об- | 
ласть.

От редакции: публикуя | 
это письмо, редакция “ОГ” | 
надеется, что на него отклик- | 
нутся пассажиры, ехавшие в | 
общем вагоне №1 поезда | 
“Пермь—Приобье”. Сообщить | 
об этом можно в ближайшее | 
отделение милиции или в ре- | 
дакцию газеты.
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