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На пике надежд
и тревог

\ ОРОШИЙ е этот раз кон-
Л к у р с — скажу просто и
без затей. Конечно, ходят
слухи о его привычной кор-
румпированности. Не знаю.
Но подозреваю, что и про-
ходящий по тому же четы-
рехлетнему циклу футболь-
ный чемпионат имеет по-
больше закулисных интриг,
но люди смотрят, восхища-
ются, живут игрой.

То же и с конкурсом. Здесь
тоже живут игрой (впрочем,
ипениемтоже). Иучастники,
и жюри, и слушатели.

А слушателей в этот раз
необычайно много. Не пер-
вый раз ходил я на прослу-
шивания первого тура, но та-
кого не припомню. Напри-
мер, 10 июня на «славян-
ском» вечере в Большом за-
ле консерватории (играли
трое русских и два белоруса)
многим даже не хватило
мест. Казалось бы, успеть
надо и поработать, и футбол
посмотреть - а супераншлаг
на показе вычеркнутой как
будто бы из народного со-
знания элитарной музыки?!
Молодежи - подавляющее
большинство. Вот так: кто
машины жжет, упившись пи-
вом, кто упивается Бахом.

Превосходен пианист
Дмитрий Тетерин. За его
плечами к 31 году — солид-
ная музыкальная биогра-
фия: ЦМШ, консерватория у
Евгения Малинина, два аме-

XII Международный

конкурс *ш. Чайковского

риканских вуза и теперь ас-
пирантура опять-таки Мос-
ковской консерватории у
Алексея Наседкина. И целая
россыпь побед в конкурсах.
Похоже, и в эти дни Тетерин
настроен побеждать. Его со-
ната Моцарта соединила
легкость, изящество с нема-
лой властностью. Слышно:
музыкант современен, зна-
ет и рок-эстетику, и модер-
низм, знает, как задеть ду-
шу современного мелома-
на, своего сверстника. При
этом Рахманинов его рахма-
ниновский, Лист - листов-
ский, Чайковский - чэйков-
ский. Чистота стиля зрелого
мастера. За Тетериным иг-
рал Андрей Поночевный це-
ликом воспитанник минских
педагогов. Казалось бы. ему
•ничего не светит» после те-
теринского шоу. Но... Играл
по-другому: сдержанно, с
философичностью вовсе не
юной. И - овации.

Вообще уровень конкурса
очень высок. Спасибо надо
сказать тем, кто осущест-
влял предварительный отбор !
по записям: музыкальной |
«шелухи», не в пример пре- •
дыдущим годам, нет вовсе.

Конкурс в середине свое '
го пути. Идут прослушива-
ния второго тура у инстру-
менталистов, вокалисты
поют первый тур, который
для половины из них станет
последним.

Хочется пожелать членам
жюри (а оно - представи-
тельней некуда: Владимир
Крайнев, Лев Наумов, Вла-
димир Спиваков, Эдуард
Грач, Александр Рудин, На-
талья Гутман, Ирина Архипо-
ва, Евгений Нестеренко —
музыкальный пантеон) по-
мнить, что они тоже бешено
волновались и мечтали, бу-
дучи молодыми конкурсан-
тами, и их судьбы были оп-
ределены в таких же творче-
ских баталиях...

Иван В И Ш Н Е В С К И Й .

'Редакции галеты
'Правда» от кубанцев в
честь 90-летия газеты.
Губернатор Краснодарско-
го края А. Ткачев». Такая
надпись выгравирована на
телевизоре, который на
днях преподнесли редакции
в подарок. К сожи.ччшю. я
этот день дела и заботы
не позволили губернатору
прибыть в 'Правду» на
торжества. По его пору-
чению чту почетную мис-
сию выполнили советник
губернатора но работе с
прессой Павел Емелин и
заместитель полномочно-
го представители админи-
страции Краснодарского
края при правительстве
РФ Яшдимир Капченко.

Правдисты сердечно
благодарят губернатора и
всех кубанцев за столь до-
рогой подарок.

(Соб. инф.)

Фото Любови АРХИПОВОЙ.

( Секундомер }•

Россия. Последний шанс
Й Жщ \ В ЯПОНИИ И Корее определилось боль-
\ \1 ) шинство участников 18 финала розыгры-
\ . к у ша Кубка мьра. Это команды Дании, Се-
^ ^ • ^ негала, Германии, Ирландии, Англии,

г- Хиик! Швеции, Испании, Парагвая, Бразилии, .
1гЧ>К! Ч̂ глгО Турции... В пятницу, 14 июня, к ним при-

соединятся по паре победителей еще из
I двух групп. В этот день встречаются сборные

Бельгии и России, Туниса и Японии, Польши и
США, Португалии и Кореи.

С АМЫМ Сч>. 11»шим симчаром-
ниеч нл турнире, вступающем

и решающею сга.шю. стало не-
улачное иыступление команд —
победителей ряда предыдущих
первенств. Ну ладно уругвайцы: нч
нынче никто не причислял к соис-
кателчч юлоты\ че.шей. Но ар-
гентинцы, но франну 1Ы? Говоря оо
их японо-корейских «гастролях-»,
невольно напрашиваются сопо-
ставлении с игрои сборной России.

Наши фуюолнеты. как известно,
слабо провели контрольные матчи

накануне т к ч 1км пл Л.ньним Вос-
ток. 1ачюи ислхлн.шнелицепри-
ятные опенки. Соок'чесгнешшки
же Маралонны в гоилрмни.'скчх
встречах крушили всех подряд, и
том числе еше одного жс-чемшю-
мл мира — команду Германии, тоже,
как и россияне, выглядевшую до
стари ие\Гк*Л1пелыю. Но в итоге
артешинпм илиют чемоданы, а
ФРГ иро.киАле! продвижение впе-
ред. Во1 оы и мам. как немцы,

Француюк .ю 30 июня, кома
о\ и м н;ннлн ноный оплалатель

Купка мира, иикго не вправе на-
<ына11> лчс чемпионами. Однако
и они ошранились ломой. В от-
личие иг Москвы, «отчегпвшей»
поражение о| нмомиен по1 рома-
ми и 1ЮЛА01ЛМИ. Париж принял
пропфыт Чн шил и компании
. т е т и н о . 1К пришли встречать
согни полелыпиков, которые од-
ним своим присутствием как бы
иыратли поддержку неудачни-
кам, дав им почувствовать: люби-
тели футбола веема вместе с ни-
ми — и в радости, и в горе.

Почему же у.шча отвернулась от
сГх>рн(щ ФранншГ Специалисты
на )ываЙ1! прежде нееголне причи-
ны. Первая: франку .ы. ставшие и
последние четыре гола чемпиона-
ми мира и Гнроны. ••наелись* фут-
болом и иогеряли чоппииик). И
|ггораи: грапчалилера команды Зи-
нелпна Зидана. не мопюливпмн4-
ему выступить п лнух первых играх;
а в гренки он был лишь бледном
тенью великою игрока,

В гиком же положении ока ин-
ея лидер российском команды

Александр Мостонон, подучив-
ший повреждение в преддверии
первенства. Не сгавя его на одну
доску с лучшим футболистом пла-
неты последних лег. о т е ш ч псе
же: роль и судьба М о с ю и о г о и на-
шем СООрЛОИ СрОДНИ И1ДЛНОИСКОП.

Он юле пропуски т е тчречи, м
сейчас реммек'н вопрос: ныило!
ли он на поединок с бельгийцами?
Проблема. Это только у дятла не
болит голова, а у нашего главного
тренер;) наверняка раскалывается:
вводить ли в основной состав ве-
лушего иолу ышитннка. или оста-
нигь на поле уже нашранное соче-
тание своих подопечных.

Как бы там ни было, на предмат-
чевой пресс-конференции Олег
Романиев сказан, что сборная пол-
на сил и унеренност Олатеет ли
она неудобных для нас соперни-
ков? Поживем — увидим. Ждать
осталось недолго: от 10.30 ;ю 12.15
по московскому времени в пятни-
цу. 14 нюни.

И н а н Н Л С К П Ш .
Егор Г Р И Ш И Н .

Если звезды зажигают,
значит, эти кому-ниОудь нужни

„абпяйи*

\ , МОСКВА .</•
<?•:Имтумнв**

Эти слова должны стать
лейтмотивом предстоящих •
Международных юношеских
Игр стран СНГ, Балтии и регио-
нов России, торжественное
открытие которых состоится в
субботу на большой спортив-
ной арене Лужников.

н ЛМОМНИМ. 'ми мертч- емсфптинс

Псобытие такою масштаба проходило
также в Москве 4 тола н а ш . Сорсино-

иакия тогда носили статут Всемирных. В 1998 г.
в златоглавую съехались ребята ш многих
стран мира. Для немалого числа юных талан-

плином в дальк
пу-

V

с|рл1 мира. лЛ.\» мсмлили числа ммыл иыан-
тов они стали неким трамплином в дальней-
шей спортивной карьере, можно сказать, иу-
гевкой в "большой" спорт.

В лит I. хотя бы тог же футбол — один и) са-
мых популярных видов спорта на планете.
Многие ребята, принявшие участие в первых
Играх, получили неплохую к и ш к у и стали

впоследствии настоящими шемлмн. ирофес-
еионалами сжито дела. Достаточно отметить,
ч ю воспитанник «Торнадо-ЗИЛ» Руслан Пи-
ченон сейчас шегушкч и спорную России на
чемпионат мира. Непилмин Маилрыкип. ос-
ионной голкипер Ц( К Л . сютиии и портах
неприступной стеной, ешкобстнует тому, что
армейцы, уже выигравшие Кубок России, спо-
собны вонтшнить турнирную таблииу мре-
чьер-лиги. Другие иаианы неплохо шиишают
цвета «Уралани». «Ротора» и иных команд.

Для многих участников я н Игры — возмож-
ность посмотреть на опыт других спортивных
школ. Хотя некоторые специалисты юворятоб
этом с неким опенком иессичшма. Один щ
непосрелственных очевидце» тех событий,
старший тренер юношеской сборной по футбо-
лу Александр Кузнецов с некоторой даней грус-
ти вспоминает предыдущие состязания:

«Тогда в Москву съехались команды со всех
континентов. Ятя игровою опыт ребят это
имело большое шаченпе: сюлкновенме с дру-
гими школами фучтга псеглл но.кмноатя пол-
растаюшен) поколение. Нынешние Итры мож-
но сравни п. [1.1 те ч|о со шко н.нон С партакна-
лой. Но межлуниролный опыт подучить все же

удаскя: ораны СНГ, Баттии — уже шгражши».
Юношеские сореннешнин - ло. безуслов-

но, не только футбол, Прошлые Игры нам от-
крыли и других т е п : например, баскетболиста
Андрея Кириленко, выступающего сейчас в
НЬА. и гимнастку Глену Ъмоюдчикову -
двухкрашчо олимпийскую чемпионку.

Пока 1ЫН.ИР. сш)р1ииные успехи и нынешнем
толу б\лу-1 Гххчее (> (ыенч чешись: теннисисты,
тимнасты. баскетболисты, нлончы — всех не пе-
речистишь. Юные дарования будут выступать
более чем на 30 спортивных аренах стопины.

Билеты на все виты соревновании будут раз-
даваться бесплатно, но приобрести их в кассах
невозможно, Как мне объяснил лу ситуацию
начальник омела поорганн шиш билет нон про-
1рамчы Николаи Михаилов, такие меры приня-
ты во избежание массовых беспорядков на ста-
дионах. Заветные квиточкн будут рашватьси по
детским спортивным школам, обшеобра юва-
тельным и прочим ^реждениям. И н и т к и , если
они, конечно, будут, передадут в кассы. Главное,
чтобы как можно больше л и Игры посмотрело
молодежи и сделаю единственно правильный
выбор — в полыу шоровотл обра и жи (ни.

Ирина ТРИФОНОВА.

Сообщение о погроме, устроенном в цент-
ре Москвы то ли футбольными фанатами,
то ли просто кем-то науськанными ху.шга~
нами, для многих прозвучало шокирующей
неожиданностью.

Т ГЛЕНЕДУЩИЕ всплески-
вают руками: как же мы до-
шли ло жизни такой? Между

гем вопрос лот телевизионщики
должны бы обратить прежде всего
к самим себе, Дело не и показан-
ном на жрлне провокационном
ролике. Та степень озверения, до
которой доведена нынешняя рос-
сийская молодежь,— это «заслуга»
не только гак называемых эконо-
мистов от атастм. распихавших по
частным (читан: соОсчпенным)
карманам обшеплрптное достоя-
ние и обрекших население на без-
работицу и ларчоной полурабски и
труд, но и ра.шомасшых "Идеоло-
гов» — от чиновников, пыхтящих
от стараний поставить
культуру на коммер-
ческие релкы. до та-
ких светил телеэфира,
как Владимир По-
шер, Ишешп! Кисе-

лев, Леонид Парфе-
нов, а также их много-
численные адепты на
разных телеканалах.

Недавно, напри-
мер, и Госдуму РФ по-
ступило колдекнш-
ное письмо теле 1ри- |
гелем М1 Наое[4'жных В ^ Н Н
Челнов, которые тре-
буют <• ширетнть» выходящую на
ОРТ программу «Большая стир-
ка», ведущий которой Андрей Ма-
лахов, по мнению авторов письма,
открытым текстом проповедует
рашрлг. используя для этою в том
числе детей. В письме приводятся
конкрччные примеры, фратменты
прошумшмих и ирофлчче лн^чо-
1011. Литры письма спрашивают:
неужели наши шконолатели и ис-
полнительные органы власти не »
состоянии пресечь публично тво-
римое безобразие? Вопрос этот,
подобный отчаянному крику о по-
мопш. оклипнлется. 1ем не менее,
риторическим /1а. ненсосюянип.
Поскольк\ 1емс1н\|ошее ыконо-
л.пе.11.с1ио открывает кленую
\лин\ и 1еле м|)пр лкюому поганцу,
восставшему и и ш ь на много-
миллионную аудиторию свои
гнусные комплексы.

Попон они рядятся во вполне
лаже респектабельные наряды.
Нот. например, две Глены - Ише-
епа н \ли 1.1. ежелнеино иыходящие
и к|)И[-> н,1 к,ш.) к' I I I В к ••Принци-
пе -Домино •. Одна м ше.шиих про-
грамм была посвящена глинам и
прелестям гомосексуальной люб-
ви. Точки фения высказьпииись
рлшые Выясни.ккь. кеглги. ч ю
половина гак на 1ываемых «везл
и.инею шо\-он1неса в той или
ином си'иени охючена ло(| ыра-
юи. Ьелл. однако, и юм, что у нее
есгьсто(Х1Нннкн. причем нринии-
ин,!.п.тле н очень лфсссивныс,
настаив;1к>11ше на юм, что именно
процветание Iей-клубов является
одним и! (данных показателей де-
мократической продвинутое! и
российскою оОшссщл. Обе нелу-
шие сомасно кш^им голоикамн.

А день-другой спустя авсли н
л|шре кпнуюншй рано|юр - о ку-
рортных романах. Самое, лескать.
время: летний се юн в гшгаре. по-
спешайте, мат, тети и ляан, леяоч-
ки и матьчики, в об1|Ятия друг дру-
га под сень кипарисов и шум при-
боя. Влатног опостылевших семей.
Ведущие расспрашивали гостей
программы, имеющих, судя по все-
му, большой опыт отпускных по-
хождений, о подробностях и нюан-
сах приморских улаживании и все-
го последующего с азартом любо-
знательных шлюх, что никак не ни-
залось с их имиджем лоороле1ель-
ны\ жен и магереп. которым в
иные моменты они. по-видимому,
очень дорожат. Замечание пригла-
шенного психолога — специалиста

по проблемам семьи и секса — о
том, что если один из супругов,
пусть даже украдкой, напробовалси
«клубнички», то это непременно
скажется на обшей системе нравст-
венного кровообращении семьи,
повисло в воздухе. Бал в передаче
правил дух разухабистого «левака».
В дневное, заметим, время — »
14.00, когда у телевизоров подрост-
ки, дети. Впрочем, их довольно
мелькает и на экране, среди участ-
ников ток-шоу. Как при этом не
процитировать взволнованные
строки из письма нашего читателя
из Кишинева П.В. Лверкнна? По
телеканалам фактически ведется
пропаганда внебрачного секса,—

здесь, по его мнению, могут быть
«разные мнения». Става журна-
листского сообщества выразил
при л о м надежду, ч ю ппедспнш-
]е.'1и его цеха в силу соГкч венных
нравственных убеждении о к а -
жутся от еошнин такой продук-
ции, которая провоцировала бы
общество на введение цензуры.

Как говорится, блажен, кто ве-
рует. Но пока что верх одерживают
другие тенленшш. Телеканал СТС,
например, приобрел у одной из
шведских компаний лицензию на
нроишолсгво очередного реал-
шоу йот нпшанием * Гарем*. Если
в печально знаменитом «застеко-
лье» пикантные сиены были чем-

пишет он,— беспорядочных пато-
вых связей. И это при том, что по-
ловым путем передается около
двадцати болезней. Это попытка
навязать стране непрерывную л ш -
демию и медленное, но верное вы-
мирание. Пропаганда секса имеет
и другие аспекты. Описаны слу-
чаи, когда дети, стан евплекмями
полового акта (даже животных).
получали привычку мастурбиро-
вать на многие голы, доводя себя
до нервного и физического исто-
щения, привычку; которая в от-
дельных, а возможно, и но многих
случаях перелается потомству. Не
исключено, что она может быть
причиной невраосний, психасте-
нии и даже шиюфренни. Зигмумл
Фрейд укашваег. что у многих и 1-
врашенцен «можно открыть по-
действовавшее в раннем периоде
жизни сексуальное впечатление».

•)ти навязанные телевидением
впечатления приводят к тому, что
школьники насилуют

то и) ряда вон выходящим, то
здесь они станут гланным содер-
жанием гак называемой игры.

А недавно в СМ И было ра юсла-
но приглашение принять участие в
«мощнейшей туес», которую устра-
ивает в московском клубе «Вок зат-
искан «Огалтслаи (так и тексте)
партия анархистов» в честь своего
двухлетия. Кроме неких полов, ху-
дожников и музыкантом, ирндуг
якобы лепулгш Московской го-
родской и Гоеуларсл пенной д\мы. в
гом числе самолично Виктор Ива-
нович Черепков. На вечеринке обе-
щаюг бесплато ра п а к т , «анархи-
ческий слмоюн-. мкуски и кхпено.
5()стрнип!к'ршо\.1\'| н.тяслтьнчем
мать (киила пол лккочмлнечеш
модных {кж-групп. «•Амархнсм.1
приеду! на кобызах,— говори (см в
приглашении,— которые будут бе-
шено ломиться по клубу, оставляя
лошадиные яблоки и сметая на-
прочь все на своем пути. Всюду-бу-

деночек или своих
младших сверстников,
инотла с последующим
убийством, а пятнадца-
тилетние мамы выбра-
сывают своих младен-
цев в мусорные баки. > < ^ ^ н
Бе (сомнения, грубое и
неуважительное опюшение к
женщине связано с подобного ро-
ла привычками и и {вращениями,
'^толи нужно для России?*

Автор, конечно, \ верен, что
нужно нам не это. что необходимо
срочно восстановить » стране нор-
мальный нравегвениый климат.
пусть даже иеной отклы ш некото-
рых демократ чес к их I торчку тек,
столь до|хк их сердцам м.ицолпбе-
ралон а-ля Немцов с Хакамадой.
Кстати, опрос, проведенный нс-
давноспеш1;инст;1ми Группы ком-
паний пюпиопп^.ги, показ;п, что
более половины российских граж-
дан (57 процентов) считают: в от-
ношении российских СМИ нужно
вводить пешуру Комментируя рс-
)удьтагы опроса, председатель С о-
юза журнатистоп Рсксии Всеволод
Богданов заметил, что прежде пало
бы определиться, о какой нетуре
идет речь. Если имеется в виду
цензура политическая, то он кате-
горически против. Если же рапо-
воро цен пре по морально-иравст -
венным (К'нокшинм. об шрамнче-
ими лемонефлпни нл кчежране
с пен насилия. порно|р.к|)мн и
других подобных зрелищ, го

В организацию погрома
в центре Москвы были

вложены и усилия...
Фонда Сороса.)

дут кисеи.!помадные черные (]|да-
ш с черепами и м к ч я ч и , а также
комиссары-. Обешан п р и с ш на
лот шабаш английскою певиа. ос-
нователя «тяжелого пока» О л и Ос-
борна. вегунившего якобы недавно
и Анархически)) с о к и П р и п и ш и .
Кто вес л о оплачивает',' Не пове-
рите: спонсор л к ш ш - Ф о н д Соро-
са, так ГОрДЯШНИСН С1ЮНМИ >С11ЛПЧ-

ми по ироднижению в Росеин» м-
палной культуры. Не я и ли усилия,
пусть косвенным (^браюм, б ы ш
пложены и в т \ ' а к ц и ю н ц е н 1рс сто-
лицы, которую наши манерные ли-
бералы п о с л е ш ш и обьявить экс-
тремистской? Стилистика схожая.

Недавно но ОРТ был п о к л и н
докумешатьнып фпль «Право на
ра.тианню- — о поселке М и р н ы й
Брянской 1)бласп(, где посте чер-
нобыльской катастрофы ныилл гкт-
д и ш к т и в н ы й 1юд. гак что жить гам,
по заключению медиков, нельзя. А
люди живут. Ехать им некуда. Здесь
хо1я бы платят ч т е р н о е пособие
-• -|Ш1иаш1К)*. Па нею и живут.
Вернее, медленно умирают И >ыва-
ю г к Путину: помогите! Н о Кремль
молчит.

Пец) В.)\ЮВ.

ТЕЛ ЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ

ОРТ
6 00 Телеканал -Доброе утро-.
9.00. 12.35. 1500. 1800 Новости
9.15 "Семейные узы». Сериал

10.20 Футбол Чемпионат мира 1/8 фи-
нала.

12 5О"Ералаш"
13 00 -ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». 1-я се-

рии
14.00 'Народ против- с Дмитрием

Дибровым
15 !5Мупьтазбуха
15 35 Царь горы
16 00 -ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-.
17 00 Большая глирм
18 20 Жди меня
19 15 -ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ
21 00 Время
21.35 Слабое звено
22 25 "Независимое расследование- с

Николаем Николаевым
23 05.0.30 Чемпионат мира по футболу

РТР
5 50 6 50. 7 50. 8 50, 18 20, 20.35. 23.20

Вести -Москва
6 00. 7 00 8 00, 9 00, 11 00, 14,00. 17.30,

2000 23 00Весги
6 10 Православный календарь.
б 15 7 30 Семейные новости.
6 25.8 Ю.2 20Дежурнаячасть
6 30 8 30 Афиша
6,40. 22 45 Дорожный патруль.
7 Ю 8 40 Экспертиза РТР
7 20 Национальный доход.
7 25 Вести - Спорт
7 40 Федерация
8 15 Хронограф

9.10 Вести недели

1005 Ток шоу Марии Дроновой «Рядом с
тобой»

11 20 -КРУГ-.
I I 1* Мультфильмы

п ? п -СИБИЛЛ-.
ДИКИЙ АНГЕЛ-.

:•; 2Р -г, ' Чемпионат мира 1 '8 фи-

17.50 «ДРУЗЬЯ-4...
18 50 -КОМИССАР РЕКС-.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20 55 -АГЕНТСТВО НЛС-.
21 50 -КОБРА». -ГРУЗ-.
23 30 -ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ-.

1 20 Дневник чс»мпиг(ната мира по фут-
болу.

твц
6.00.7.30 ..Настроение-.
800. 1100, 14.00. 1800.2200,0 ̂ С о -

бытия
9 05 -ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ

КРЫЛЬЯ-.
9.50 -Постскриптум" с Алексеем Пушко-

вым
10 30, 22.30 Дневник Международных

спортивных юношеских игр
11 15Тепемагазин.
11 30 -ГЛАЗА ЭЛЕН-.
12 30, 16.55 Международные спортивные

юношеские игры
13.30 Деловая Мом-в.!
14.15 .ИНСПЕКТОР КЕСТЕР".
16-30-Порше" Валерии Харламов
19.50 Пять минут деловой Москвы
20 05 -УБИТЬ ШАКАЛА».
22 55 Времочм.
23 20 -КОМИССАР МУЛЕН-.
0.35 Пстроака. 38
0.55 Телебушекер
1.10 Мир вокруг нас.

МОСКОВИЯ

700, 18 15 Новости Подмосковья
7.(5,15.30 Большое плавание

16 Ш Бонус
18.30 Главная тема.
16 50 Перекресток
19 00 Цена вопроса.

19.15 -Наша версия» Под грифом "Сек-
рет но»

14 30 М''т ипплис

НТВ
6.00. 6 30. 7 00. 7 30. 8 00. 8 30. 10 00.

12 00, 14 00. 16.00.19 00. 22 00,
0 00 Сегодня

6 05. 6.35. 7 10. 7,36. 8 10. 8,35 Утро на
НТВ.

8 60 •ОХОТА НА ЗОЛУШКУ-.
10.25 >Намедни< с Леонидом Парфено-

вым
11 35 Куклы
12 20-ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ.. 1 -я се-

рия
14 05 Принцип 'Домино.
1540, 16 40 Криминал.
16 30 -ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!»
16 40 -ТРОИХ НАДО УБРАТЬ».
19 35 -ЧЕРНЫЙ ВОРОН-.
20 45 -НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ....
22 35 Герои дни
22 55-СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3-

0 20 -ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ-
! 10 О омстпивчи*1.. Телригра.

КУЛЬТУРА
Для Москвы и Московской области

канал начинает работу с 12.30.
С 6.30до 12.30 и с 0.30 до 3.00-

ЕВРОНЬЮС.

8 05,12.30.16 00 IВ 30 0 00 Новости
культуры

6 30 -ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК-.
945 Произведения Р. Штрауса Играет

"Молодая Россия-
(0 15 Магия кино
10.40 17,35 -Загадка Анастасии-
11 35 -Ох, уж эти детки!-
11 45 Тем временем
12 40 «Ну, погоди!-Мультсериал.
12,50 Вместе с Фафалей
13.05-Твсныеврата- АлександрМеншиков
13 20 -Путешествие во времени- М Горь-

кий -Варвары-
13 50 И Стравинский Мушкн бапртп

И[[)Н П К.1П1Ы

14 1^ Уроки русскою"
14 30-БУДДЕНБРОКИ-.
15 30А)шаМа1ег
16 10 Мультфильм,
16 30 "За семью печатями"
17 05 "Цитаты из жизни» Леонид Рошапь
18 50 'Мой Эрмитаж-
19 15 Век полета. Виражи и судьбы.
19 40Сценограмма. }

20 10 На XII Международном конкурсе им.
П И Чайковского

21.10 И Гончаров 'Обыкновенная исто-
рия». Спектакль театра -Совре-

23 30Джем-5
0 25-Ночной полет-.

тве
7 00.7 15.7 30, 7 45.8 00,8.15.8 30,8.45,

9.00, 1100. 1500, 17.00. 19,00.
21 00 Новости

7.05, В 20 Место печати

7.20.8 50 Назло

7 25,8 25 Программа -АВ5-
7 35Пау-ина
7 50 Мультфильм.
8 05 Спорт

Н 35 0 55 Спободное время
9 25. 18 25 Публичные люди

10 00 -МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ-.
11 20 -Ито!и- с Евгением Киселевым

13 10 -Помехи в эфире" с Виктором Шен-
деровичем

13 30 Путеводитель.
14 00, 20 00,0 25 -За стеклом Теперь ты в

армии»
15.25-100 чудес света-.

16 25 Мультсериал -Алекс»

17 30, 22 00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС-.

19 35Смот[>итн. мп пришел1

21.45 Тушите снег
23 00 Грани

? 3 ^Г1 'ВППЦКИОКШШ'

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

ОРТ
6.00 Телеканал -Доброе утро-,
9.00,1235.15.00.1800 Новости.
9 15 Жди меня

10.10, 12 50-Ералаш-
10.20Футбол Чемпиом;н ми|м I'8финала.
13 00-ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ-.
14.00-Народ против» Тплешра
15.20 Дисней-клуб
15.45 Мультапбука
16 00-ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-.
1700Ьомыи.1М1 тр».1
18 20 -СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ-.
19 20-БЭЙБ-.
21 00, 0 00 Время
21 -35 -Кто хочет стать миллионером?»
22.25 -Кремль - 9*. -Яков Сталин, Гол-

гофа-
23 10,0 30 Чемпионат мира по футболу

1 25 -ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ-.

РТР
5.50, 6 50, 7 50, 8 50. 18 20, 20 35. 23 20

Вести - Москва
6 00. 7 00. 8.00. 9.00, 11 00. 14 00, 17 30.

20 00,23.00 Вести
6 10 Православный календарь.
6 15, 7 30 Семейные новости.
6.25, в 10 Дежурная часть.

6 Э0,8.30 Афиша
6.40.22 45 Дорожный патруль
7 10 Экспертиза РТР
7 20 Национальный доход
7 25 Вели Спорт
7 40. 8 40 «Пролог»
в 15 Колоссальное хозяйство.
9 10 Диалоги о животных

1000-ВЕЧНЫЙ ЗОВ-.
11 20 Ггшб Ски(Х1х1]дов
11 30 -ТРИДЦАТЬ ТРИ-.
13.05 Мупг.1фиш.мы

13 30-СИБИЛЛ-.
14 20-ДИКИЙ АНГЕЛ».
1Г| 20 Фу?Гю/1 Чсмиипкш мира 1.'Й фи-

•••"•.' ДРУЗЬЯ-4-.
- КОМИССАР РЕКС-.

Ш 10СГ1|>чичои ночи, малыши!
20 55 -АГЕНТСТВО НЛС-.
21 50 -КОБРА-. -ГРУЗ-.
23 00 Вт ти • Подгюбности
23 30 -ГОЛУБАЯ ЛАГУНА-

1 35 Дневник чемпионата мира по футболу

ТВЦ
6 00,7 30 «Настроение»
8 00. 11 00, 14 00, 18 00, 22 00, 0.15 Со-

бытия..
8.50 Газетный дождь
9 05 -ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ

КРЫЛЬЯ-.
9.50 Момент истины

10 30, 22.30 Дневник. Международных
спортивных юношеских игр

1115 Телемагазин
11 30-ГЛАЗА ЭЛЕН-.
12.30. 16 55 Международные спортивные

юношеские и[ ры
13.30 Деловая Мпгкна
14 15-ИНСПЕКТОР КЕСТЕР-.
1*5 20 Ю« добиться успеха Доктор Богдан»»
1630 Я мама
19 50 Пять минут деловой Москвы
20 05 Лицом к городу
21,10Детектив-шоу
2255В|И'М|>чко
23 20 «КОМИССАР МУЛЕН-.
0.35Пет|юнка. 38
0 55 Телобукмекер
1.10 -Открытый проект-
2.05 -Синий троллейбус-

МОСКОВИЯ
7.00, 18 15 Новости Подмосковья
7.15, 15 30 Большое плавание

16.10Бонус
18 30 Главная тема
18.50 Перекресток.
19 00 Цена вопроса
19 15 "Наша Ешргия" Под (рифом ~Сек-

ретно-
о :юМ|'(.!пими1

НТВ
6.00. 6 30. 7 00. 7.30, 8 00. 8 30. 10 00.

12 00. 14 00. 1600, 19 00, 22 00.

0 00 Сегодня.
6 05.6 35, 7 10, 7 35. В 10, 8 35 Утро на

НТВ

8 50. 19 40-ЧЕРНЫЙ ВОРОН..
10 25 "Внимание, розыск1"
1115 Квартирный вопрос
12 20 .ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ-. 2-я

серии

14 05 -Принцип - Домино-

15 40, 18 40 Криминал

16 30. 20 45 -НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ.. ..

17 35 -ГРЯЗНАЯ РАБОТА..
22,35 Герои дин

22 55 .СКОРАЯ ПОМОЩЬ-З-

0 20 -НАС РАЗДЕЛЯЕТ ЦЕЛЫЙ МИР-.

1 10-0.14.» и»»™,.1

КУЛЬТУРА
Для Москвы и Московской области

канал начинает работу с 12.30.
Св.ЗОдо 12.30 и с 0.30 до З.ОО-

ЕВРОНЬЮС

8 05, 12 30, 16 00, 18 30, 0 00 Новости
культуры

8 30.21 25-ПОЛУСТАНОК-.
9 35 Музыка Вены

10 15 Графоман
10 40. 17 40 •ВОЙНА ВЕКА-.
11 30, 16 35 Мультфильмы
11 45 -Сферы» с: Иннокентием Ивановым
12 40 «Ну, погоди!- Мультсериал
12.50 Вместе с Фафалей
13 05-Парус надежды-
13 20-Фрак народа •
14 15 "У|юки ругского-
14 30-БУДДЕНБРОКИ-.
15 30 кме-шоу «Наобум- Рнгимантас Адо-

май I т .
16 10-ГОРАСИТИНА-.
17 10 й ) п пискни ку|1ыЧ1"

18.50 -Дворцовые тайны-

19 15 Век полета виражи и судьбы

19 45 На XII Международном конкурсе им.

П И Чайковского

20 45 100 лет со дня рождения Бориса

Барнета -Камера-обскура»

22.40 Документальный экран

23.20 «Больше, чем любовь- -Вещие сны

Маргариты»

0.25 -Ночной полет-

тве
700,7 15.7.30.745,8.00.8 15.830.845,

9 00, 1100, 15.00, 17 00, 1900,

21 00 Новости

7 05.8 20 Место печати.

7 20,8 50 Назло

7,25,8 20 Программа-АВ5-

7.35 Паутина

7 50.21 45 Тушите свет.

8 05 Спорт

8 35.9 55 Свободное время

9.25. 18.25 Публичные люди

1000 -МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».

11 20 Занмык I. Сшоньпиым

11 50 "Бе и.шстука» с Ириной Зайцевой.

12 25-ПОДСУДИМЫЙ-.

14 00.20 00.0 25-3.1 стеклом, Теперь ты в

армии"

15 25 "100 чудес света- "Кондор, койот и

каньон"

16 25 Мулысери.ш ••Длокг»

17 30.22 00 -ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС-.

19.35 Смотрите, кш пришел!

23.00 Грани

23 35 -Без протокола-

(ОКОНЧЙНЖ' 11|НИ |К1ММ1.1
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