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"Денег 
добавили — 

лишь да 
маленько"

Среди нашей весенней 
почты много жалоб на 
новые правила начисления 
пенсионных пособий, 
действующие с февраля 
1998 года. Особенно 
обижаются пенсионеры на 
введенный коэффициент 
ограничения средней 
заработной платы, дающий 
в итоге кому 100 рублей 
прибавки, а кому — только 
семь.

Причем, как замечают чита
тели А.С.Зорин и П.А.Палкин, “в 
более выигрышном положении 
теперь — женщины-пенсионер
ки”.

Ситуацию разъяснила началь
ник отдела пенсий и пособий 
Главного управления социальной 
защиты населения Елена Дейс.

—Сразу отмечу, что дискри
минации мужчин при начисле
нии пенсий не происходит. Все 
пенсионеры,независимо от по
ловой принадлежности, прибав
ку получили разную: от несколь
ких копеек до сотни рублей.

Возьмем конкретный пример: 
из 5264 пенсионеров Чкаловс
кого района, после введения но
вых Правил начисления, суще
ственно повысилась пенсия 
только у 22,6 процента.

Вообще-то, вводя новые 
принципы подсчета, властные 
структуры преследовали благие 
намерения, но “хотели как луч
ше, а получилось как всегда”.

Уже с марта этого года к нам 
в отдел пенсий и пособий хлы
нул поток жалоб и заявлений с 
просьбами “разобраться и при
нять меры"...

Государственная Дума еще 
зимой порекомендовала прави
тельству вернуться к рассмот
рению этого вопроса. Так что 
есть надежда на перемены.

Елена Сергеевна ответила и 
на не менее актуальный (судя 
по письмам в "ОГ”) вопрос о том, 
кто же все-таки является вете
раном труда.

—Официально — только тот, 
кто имеет удостоверение, под
тверждающее это звание. Для 
того, чтоб его получить, гражда
нам, имеющим право на звание 
ветерана труда, необходимо 
предоставить в районный или 
городской отдел социальной за
щиты населения документы о 
имеющейся трудовой награде и 
о стаже работы.

Кстати, в законодательных 
органах решался вопрос о вы
даче подобных удостоверений 
лицам, переработавшим поло
женный стаж на 10 и более лет. 
Государственная Дума такое ре
шение приняла,а вот президент 
отклонил. Так что на сегодняш
ний день процедура получения 
звания ветерана труда остается 
прежней.
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12 мая прошло расширенное 
заседание правительства 
Свердловской области с участием 
руководства муниципальных 
образований и представителей 
промышленных предприятий. 
Главный вопрос повестки дня — 
“Об итогах социально- 
экономического развития 
Свердловской области за 1 квартал
1998 года и задачах
исполнительных органов 
государственной власти по 
реализации программы действий 
правительства области на 1998 
год”. На заседании правительства с 
докладами выступили Г.Ковалева, 
Н.Данилов, С.Чемезов, В.Штагер, 
С.Спектор.

РАСТУТ ПРОИЗВОДСТВО 
И ТОВАРООБОРОТ

Как сказал, открывая заседание гу
бернатор Эдуард Россель, главное, что 
удалось сделать за минувший квартал, 
это — сохранить те положительные тен
денции, которые наметились в социаль
но-экономическом развитии области во 
втором полугодии прошлого года. Бо
лее подробно на этом остановилась пер
вый заместитель председателя прави
тельства области Галина Ковалева.

По мнению Галины Алексеевны, в раз
витии экономики области присутствуют 
как положительные, так и отрицатель
ные моменты. К положительным, напри
мер, можно отнести рост объема про
мышленного производства в отпускных

® В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Елена ВЕРЧУК.

Время экономить
и снижать вденм

ценах за первый квартал 1998 года 
(102 процента к соответствующему пе
риоду прошлого года). С превышени
ем прошлогодних показателей рабо
тали предприятия отраслей: электро
энергетики (112,2 процента), цветной 
металлургии (106,2 процента), хими
ческой и нефтехимической промыш
ленности (113 процентов), пищевой 
промышленности (115,9 процента). 
После длительного спада увеличива
ется производство и в легкой про
мышленности.

Другой благоприятный фактор ны
нешней экономической ситуации — это 
сохранение низкого уровня инфляции. 
Так, сводный индекс потребительских 
цен в марте составил всего 100,6 про
цента к уровню предыдущего меся
ца, а в сфере промышленного произ
водства аналогичный показатель за 
тот же период равняется 99 процен
там.
За первый квартал розничный това

рооборот увеличился на 6,7 процента в 
сопоставимых ценах по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года. Этот 
показатель — важный индикатор соци
ально-экономического климата в обще
стве. Не меняется ситуация и на рынке 
труда, где уровень безработицы замер 
на отметке 2,75 процента. Это тоже по-
казатель стабилизации.

ния вызывает сегодня ситуация в аграр
ном секторе.

СЕВ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ, 
НО НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

Чрезвычайной назвал обстановку на 
селе заместитель председателя прави
тельства области Сергей Чемезов. Из-за 
капризов погоды сельхозтоваропроизво
дители еще не приступили к весенним 
полевым работам.

Ситуацию усугубляет и то, что в пер
вом квартале на поддержку селян из об
ластного бюджета было направлено лишь 
12,5 млн. рублей (29,2 процента от квар
тального плана). Готовность сельскохо
зяйственной техники составляет сегодня 
60—70 процентов, запасы дизельного топ
лива — 15 процентов от потребности. 
Последнее обстоятельство весьма тре
вожит правительство: на пополнение за
пасов ГСМ будут направлены ожидае
мые на днях 30 млн. рублей из спецфон
да льготного кредитования АПК, а до 15 
мая планируется также выделить для се
лян и обещанные средства из бюджета. 
И все же, повторяя слова вице-премье
ра, можно сказать, что селянам в эту 
посевную больше придется надеяться на 
себя да на Господа Бога.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Такое всеохватывающее обсуждение

Теперь — об отрицательных тенден
циях в экономике области. За прошед
ший квартал продолжился рост неплате
жей. Так, по состоянию на 1 марта деби
торская задолженность в экономике об
ласти составила 52,2 млрд, рублей, а 
кредиторская — 79,5 млрд, рублей. На 
1 апреля 1998 года просроченная задол
женность по заработной плате в отрас
лях материального производства соста
вила 2,3 млрд, рублей, у бюджетников — 
106,3 млн. рублей.

В числе причин, препятствующих 
подъему экономики,.-— низкая инвести
ционная активность: объем вложений в 
основной капитал в январе — марте со
ставил всего 83,4 процента к уровню 
прошлого года.

По-прежнему тяжелое положение в 
оборонном комплексе, где так и не из
менилась ситуация с погашением долгов 
федерального центра за выполненный 
госзаказ; в лесном — где требуется рес
труктуризация всей отрасли; в строитель
ном — где произошло падение темпов 
жилищного строительства на 22,7 про
цента. И все же самые большие опасе-

насущных проблем не могло обойтись
без традиционного “что делать?” По ито
гам заседания было принято постанов
ление. Кроме этого, ряд новаций про
звучал и из уст выступавших. Так, пер
вый заместитель правительства области 
Николай Данилов сказал, что с этого года
для всех муни
ципальных об
разований вво
дится энерге
тический пас
порт, в коем 
руководство 
территорий 
должно отра
зить реальное 
энергопотреб
ление, его сто
имость, затра
ты. Судя по 
всему, борьба 
за энергосбе
режение будет 
разворачи- 
ваться все 
шире, так как 
траты на жиз-

необеспечение жилого фонда съедают 
львиную долю бюджетов.

Другая приоритетная задача — сде
лать уральскую продукцию конкуренто
способной и вернуться на старые, утра
ченные рынки. Все это невозможно без 
снижения цен на нашу продукцию.

Итоги расширенного заседания пра
вительства подвел губернатор Э.Рос
сель.

Главам муниципальных образований 
рекомендовано больше заниматься про
блемами предприятий, особенно тех, что 
не могут похвастаться экономическими 
показателями. Решено на межведом
ственной антикризисной коллегии сове
та по развитию промышленного комп
лекса регулярно заслушивать руководи
телей и акционеров таких предприятий. 
Кроме того, в целях повышения доход
ной части бюджета губернатор дал зада
ние налоговым органам “вернуть в об
ласть” предприятия, зарегистрированные 
в других регионах и оффшорах. Таких у 
нас немало.

Из прошедшего разговора можно сде
лать вывод, что главные усилия власти в 
этот и ближайшие годы будут направле
ны на реформирование жилищно-комму
нального хозяйства, исключение из него 
необоснованных трат, а также на сниже
ние издержек в промышленном произ-
водстве. Среди приоритетных задач: под-
держка здравоохранения, сохранение 
темпов строительства, устойчивое функ
ционирование АПК._____________________

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВОРКУТИНСКИЕ ШАХТЕРЫ БЛОКИРОВАЛИ
В КАБИНЕТАХ ДИРЕКТОРОВ ВСЕХ ШАХТ АО “ВОРКУТАУГОЛЬ”

ВОРКУТА.Представители воркутинских угольных профсоюзов сегодня 
утром блокировали в рабочих кабинетах всех директоров шахт, входящих в 
состав АО “Воркутауголь”. Ранее аналогичную меру они приняли в отноше
нии генерального директора АО Виктора Экгардта и главы администрации 
Воркуты Игоря Шпектора.

Требования профсоюзов прежние: национализация угольной промыш
ленности России, возврат долгов потребителей, выплата заработной пла
ты и смена руководства страны.
ШАХТЕРЫ АО “ИНТАУГОЛЬ” ВНОВЬ ПЕРЕКРЫЛИ 
ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ МОСКВА - ВОРКУТА

ИНТА. Сегодня утром сотни человек, в основном шахтеры АО “Инта- 
уголь”, вновь перекрыли железнодорожную магистраль Москва—Воркута.

Первый раз к такой форме протеста горняки прибегли 7 мая. Тогда 
около двухсот трудящихся интинских шахт “Капитальная”, “Восточная”, 
“Западная" и горно-обогатительных фабрик “Интинская" и “Капитальная" 
заблокировали движение железнодорожных составов по магистрали Моск
ва—Воркута. Причина подобных акций протеста - невыплата заработной 
платы за несколько месяцев. Горняки пяти шахт города недополучили, по 
имеющимся данным, порядка 170 млн рублей.

К акции протеста горняков присоединились и интинские учителя - в 
городских школах незпланированный “выходной".

в мире
ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИЕЙ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
С ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ ВОСПРИНЯТО В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ

ЖЕНЕВА. С заявлениями по этому поводу выступили во вторник 
генеральный секретарь Конференции по разоружению, генеральный ди
ректор Европейской штаб-квартиры ООН Владимир Петровский, президент 
экологической организации “Международный Зеленый Крест” Михаил Гор
бачев и президент “Международного бюро мира" Май-Бритт Теории.

Владимир Петровский напомнил о “глубоком сожалении”, которое вы
разил в понедельник в связи с индийскими взрывами генеральный секре
тарь ООН Кофи Аннан. По словам Петровского, эти ядерные испытания 
“ясно подчеркивают необходимость дополнительных усилий” на перегово
рах в рамках женевской Конференции по разоружению, которые позволили 
бы поддержать “ориентированный на результат” диалог в области безо
пасности и разоружения.

Михаил Горбачев в распространенном женевской штаб-квартирой “Меж
дународного Зеленого Креста” коммюнике отмечает, что как человек, вне
сший вклад в окончание “холодной войны”, он выражает “глубокую обес
покоенность новым раундом региональной гонки ядерных вооружений, 
которая ведет в никуда и может принести катастрофические последствия 
людям и окружающей среде".

Резкие критические оценки в адрес Дели содержатся в коммюнике 
“Международного бюро мира”, объединяющего в своих рядах 170 пацифи
стских организаций 40 стран. “Мы сильно разочарованы провокационной 
акцией Индии, - заявила Май-Бритт Теории. - И мы требуем немедленного 
моратория на любые дальнейшие испытания. Индия разрушила свою дол
гую репутацию как лидера Движения неприсоединения".

ИТАР-ТАСС. 13 мая.
на Среднем Урале

АЧИТСКИЙ РАЙОН. Затянувшаяся весна добавила хлопот труженикам 
сел. И вместе с тем, задержав сроки начала посевных работ, погода дает 
хозяйственникам время, чтобы получше подготовить технику, семена, го
рюче-смазочные материалы.

—С семенным материалом у нас проблем нет, — говорит глава Ачитского 
района Анатолий Колотнин. — Подготовка техники завершается, хотя есть 
трудности с приобретением запасных частей. Свыше половины хозяйств 
района обеспечены горючим для проведения весенне-полевых работ.

Ачитские хозяйства не очень сильные, поэтому правительство области 
проявило такую инициативу: “Золото-Платина Банк” оформит кредиты “Пти
цепрому", который и поставит нам ГСМ. А наши совхозы, в свою очередь, 
рассчитаются за это горючее зерном из нового урожая.

Дотации, на которые надеется глава района, обещаны двум самым 
благополучным ачитским сельхозпредприятиям — СПК “Большеутинский" и 
ТОО “Бакряжское”.

Николай ИВАНОВ.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Без малого 55 лет на территории Краснозна

менного Уральского военного округа прожил Каменск-Уральский летный 
учебный гарнизон. На днях он был расформирован. Колонны наземной 
спецтехники и самолеты с экипажами были направлены к новому месту 
дислокации. На базе гарнизона создается комендатура, при ней остаются 
офицеры, прапорщики, часть солдат и вольнонаемных — для охраны аэро
дрома и обеспечения перегонки самолетов, — остальным придется опре
деляться. Около двухсот летчиков, имеющих выслугу лет, решили уволить
ся, большинство из них вернется в города, откуда призывались на службу. 
Тем, кто хочет служить дальше, предложено новое место. Вольнонаемные, 
числом более двухсот, будут искать работу в Каменске. После завершения 
реорганизации гарнизона оставит службу и его начальник, командир лет
ного учебного полка Валерий Нечаев. Знамя полка, судя по всему, будет 
передано в архив.

Светлана ШВАРЕВА.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Любители "Кильки в томатном соусе" сегодня, поку

пая эти консервы, рискуют заразиться ботулизмом.
Как сообщили в екатеринбургском санэпиднадзоре, в Полярном (Мур

манская область) зарегистрирован случай этого заболевания. Как выясни
лось, причиной стали консервы, произведенные Азоврыбой г. Азова Рос
товской области. Дата выработки опасной кильки 26 января 1998 года. На 
крышке маркировка 109. 2. Р.

Консервы этой партии уже поступили в Свердловскую область. Центр 
санэпиднадзора запретил реализацию указанного продукта всем торгую
щим организациям. Однако при покупке кильки рекомендуется все же 
проверить дату изготовления и маркировку.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Есть такая работа — председателя выбирать
Второй день второго 
заседания нижней палаты не 
стал переломным. Очевидно, 
что апрельские выборы в 
Законодательное Собрание 
эхом отозвались на работе 
Думы, где по сей день 
продолжается передел власти.

Можно было предвидеть, что 
с отстранением (на сей раз за
конным) от должности Вячесла
ва Сурганова вопрос о предсе
дателе Думы решится не скоро. 
Организовать отставку было

проще, чем выбрать нового спи
кера.

В первый день работы депута
ты определили процедуру избра
ния председателя: в два этапа, 
первый проводился путем (дослов
но) “мягкого тайного рейтингово
го голосования”. То есть, выбира
ющий может отдать свой голос за 
любых кандидатов, представлен
ных в бюллетене, даже за всех.

За председательскую долж
ность в “полуфинале” боролись 
пять человек: Н.Воронин (движе

ние “НДНГ”), В.Голубицкий (“Пре
ображение Урала”), Д.Останин 
(блок “Коммунисты и аграрии”), 
В.Примаков (“НДР”) и В.Трушни
ков (“Горнозаводской Урал”).

Голоса по итогам “мягкого тай
ного рейтингового" распредели
лись следующим образом: Н.Вс- 
ронин — 11, В.Голубицкий — 11, 
В.Трушников — 9, Д.Останин — 6, 
В.Примаков — 5. То есть в “фи
нал” вышли два кандидата, на
бравшие большинство голосов: 
Николай Воронин и Вениамин Го

лубицкий, представители наиболее 
сильных фракций Думы.

Второй этап проводился опять 
же тайно. Победитель должен был 
набрать более половины голосов 
от состава Думы, то есть не менее 
15.

За Н.Воронина проголосовало 
10 депутатов, за В.Голубицкого — 
8, против обоих кандидатов — 10. 
То есть выборы председателя не 
состоялись.

После непродолжительного об
суждения традиционных вопросов

“как быть?”.и "что делать?" парла
ментарии решили объявить пере
рыв в работе заседания до 15 мая, 
а за это время провести консуль
тации с представителями всех 
фракций нижней палаты.

Дальнейшее развитие событий 
зависит от того, смогут ли депута
ты отказаться от политических ам
биций — как собственных, так и 
движений и блоков, которые они 
представляют. В противном слу
чае те 10 человек, что проголосо
вали "против всех”, могут забло
кировать избрание нового пред
седателя, и законотворческий 
процесс в нашей области вообще 
остановится.

"ОГ"-98
Совместная акция Управления 
федеральной почтовой связи 
по Свердловской области и редакции
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Учредители: Губернатор Свердловской области. 
Законодательное Собрание Свердловской области

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПАВОДОК П.J—L..:.. . ... . . ......

По собственному 
легкомыслию?

Пик паводка в 
Свердловской области уже 
наступил. Председатель 
противопаводковой 
комиссии, заместитель 
председателя областного 
правительства Виктор 
Штагер считает, что нынче 
подготовка была более 
основательной, чем в 
прошлом году.

Да и погода отодвинула срок 
наступления “водяного бума”. 
Удалось опустошить водохрани
лища, которые представляли 
опасность для близлежащих на
селенных пунктов из-за аварий
ного состояния плотин и дамб. 
“На сегодняшний день в Нижне- 
сергинском, Белоярском и Сы- 
сертском районах с водохрани
лищами пока проблем нет”, — 
отметил глава противопаводко
вой комиссии.

По словам В.Штагера, в Крас
ноуфимске подтоплено больше 
сотни домов. У штаба ГО и ЧС 
информация несколько другая — 
800 домов. Уровень воды уже 
понижается. В Ирбите тоже пик 
паводка. Вода поднялась почти 
на семь с половиной метров и 
подтопила 467 жилых строений. 
61 человек отселен в гостиницу 
на паводковый период. По на
блюдениям специалистов, 
подъем воды прекратился и,

если не произойдет ничего из 
ряда вон выходящего, то люди 
скоро вернутся к своему очагу.

На севере области, по уве
рениям В. Штагера, особых про
блем тоже нет. Правда, некото
рые неприятности разбушевав
шиеся уральские реки все же 
причинили. Например, в Верхо
турском районе Каква снесла ав
томобильный мост. По мнению 
вице-премьера, это произошло 
из-за легкомыслия местных вла
стей. Всего на подготовку к па
водку территориям были выде
лены ссуды в размере 6 милли
онов рублей. Треть суммы му
ниципальные образования уже 
использовали.

Еще не закончившийся паво
док-98 уже натворил бед - три 
человека поглотила водная сти
хия. По факту гибели двух жен
щин в селе Камышево возбуж
дено уголовное дело.

Все жители опасных терри
торий были предупреждены о 
грядущем паводке и им было 
предложено временно сменить 
место проживания. По собствен
ному легкомыслию недавно по
гибло еще трое, один сплавлял
ся на плоту по реке Серга, двое 
других катались на катамаране 
по реке Чусовой.

Татьяна ШИЛИНА.

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Пора определиться
Эдуард Россель, подводя итоги состоявше

гося 12 мая расширенного заседания прави
тельства Свердловской области, обратил вни
мание глав местного самоуправления на необ
ходимость определить финансово-экономичес
кое состояние каждого предприятия и возмож
ность его руководящего состава наладить про
изводство с учетом перспектив роста объемов 
выпускаемой продукции. Губернатор привел 
несколько примеров, когда то или иное пред
приятие влачит жалкое существование, у ди
ректора нет никакого плана по выходу из кри
зиса, рабочие не получают заработную плату, 
а руководство её исправно получает. Главам 
администраций городов и районов пора опре
делиться: что делать с предприятиями-банк
ротами.

Другая проблема, которую можно решить 
лишь совместными усилиями, это - заслон тем, 
кто занимается “откачкой" финансовых средств 
из области. Широко распространена практика 
регистрации предприятий за пределами обла
сти, хотя они находятся на нашей территории. 
На сегодняшний день таких предприятий на

считывается уже более шести тысяч. Эдуард 
Россель дал поручение руководству налоговой 
полиции навести в этом вопросе должный по
рядок.

Губернатор с большим сожалением конста
тировал, что в стране происходит развал сис
темы здравоохранения. Раздел здравоохране
ния по уровням - на федеральный, областной 
и муниципальный дал лишь отрицательный ре
зультат. Эдуард Россель обратился к главам 
местного самоуправления с предложением по
советоваться на сей счет и восстановить еди
ную систему здравоохранения, которая явля
ется самой экономичной.

Высокую оценку дал губернатор подпи
санному картельному соглашению по Ниж
нетагильскому металлургическому комбина
ту. Подобный опыт в стране проведен впер
вые. Речь идет о согласованном понижении 
цен на электроэнергию, газ, железнодорож
ные тарифы. Это позволяет производить 
конкурентоспособную продукцию. Как за
метил Эдуард Россель, в настоящее время 
правительство намерено подписать подоб
ные картельные соглашения по предприя

тиям электротехнической промышленности 
и машиностроения.

Говоря о рынках сбыта нашей продукции, 
губернатор нацелил глав местного самоуправ
ления, руководителей предприятий на актив
ное восстановление ранее существующих эко
номических связей Среднего Урала. В частно
сти, с Узбекистаном и Белоруссией.

Проблемы Бел инки — 
решать в комплексе

Эдуард Россель имел встречу с директором 
областной научной библиотеки имени Белинс
кого Надеждой Цилиной. В ходе беседы об
суждался проект создания на базе библиотеки 
информационно-методического центра, осна
щенного современными телекоммуникацион
ными технологиями. Речь идет о доступе к 
Интернету, внедрению электронной почты.

Губернатор поддержал данный проект и по
ручил правительству области все проблемы 
библиотеки имени Белинского рассмотреть в 
комплексе, учитывая, что в мае 1999 года ей 
исполнится 100 лет.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

А сульи кто?
Листовки союза студенческой 
солидарности и федерации 
анархистов Свердловска с 
призывом провести суд над 
властью появились в вузах 
Екатеринбурга.

По мнению авторов проклама
ций, необходимо выступить 14 мая 
- спустя месяц после массовых бес
порядков во время несанкциониро
ванного митинга студентов в Ека
теринбурге. “Почему нас уже по
чти лишили стипендии, а скоро и 
вовсе лишат права на бесплатное 
образование? Только потому, что мы 
молчим! В любой нормальной стране 
после всего случившегося в России

люди выходят уже не на митинги, а 
на баррикады",— написано в воз
званиях. В листовках содержатся об
винения в адрес руководителей го
рода, области и страны. Как сооб
щили в профкоме УГТУ-УПИ, проф
союз не может запретить студен
там участвовать в подобных акци
ях. Однако листовки по мере воз
можности изымаются из вузов, что
бы избежать напряженности в сту
денческой среде. Сейчас идет под 
готовка к выступлению студентов и 
преподавателей Екатеринбурга в 
день всероссийской акции в поддер
жку образования 20 мая --------

ЕАН

Реализует

более 150 видов:
туринские, 
тульские, 

гомельские, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Тел.:61-46-93, 61-77-35
Адрес: Красноармейская, 89а

I Глубокий ВЫСОТНЫЙ
| циклон обусловит на Ура- 
। ле в ближайшие трое су

ток холодную погоду:
I температура воздуха но- 
| чью О —5, днем +7 +12 
■ градусов, ветер северный 

5—10 м/сек., местами
I пройдут небольшие осад- 
| ки, преимущественно в 
^виде снега.

Для вас, 
почтовые работники!

В разгаре подписная кампания — строгий экзамен для 
любой газеты. Редакционные коллективы сейчас стремят
ся показать свой товар лицом. И это понятно: подписка 
всегда была и остается главным каналом распростране
ния газет и журналов.

Но как бы журналисты ни старались, ясно одно: на пути 
к читателю им не обойтись без помощи почтовых работни
ков. Ведь от их старания во многом зависят результаты 
подписной кампании.

С целью стимулирования почтовых 
работников редакция совместно с УФПС 

Свердловской области
С 15 МАЯ ПО 15 ИЮНЯ 1998 ГОДА 

проводит по всей области месячник 
подписки на “Областную газету”.

Условия проведения месячника
Подписка осуществляется согласно расценкам, определенным ре

дакцией и УФПС на 2-е полугодие 1998 года. Итоги подводятся по 
результатам проведения месячника по 4 группам:

1-я группа — филиалы УФПС городов с населением свыше 100 
тыс.чел.

2-я группа — филиалы УФПС городов и районов с населением 50— 
100 тыс.чел.

3-я группа — филиалы УФПС городов и районов с населением до 
50 тыс.чел.

4-я группа — 10 лучших работников УФПС, оформивших подписку 
не менее 50 экз.

К рассмотрению на награждение допускаются филиалы УФПС, 
которые в период проведения месячника с 15 мая по 15 июня осуще
ствили подписку на “ОГ”

- не менее 1500 экз по 1 -й группе,
не менее 1000 экз по 2-й группе, 
не менее 500 экз по 3-й группе.

Для награждения редакция устанавливает следующие премии

I ГРУППА II ГРУППА Ill ГРУППА
1 место 5000 руб. 4000 руб 3000 руб
2 место 3000 руб. 3000 руб 2000 руб
3 место 2000 руб. 2000 руб. 1000 руб

По представлении УФПС редакция устанавливает 10 поощритель
ных призов по 500 рублей для работников почтовой связи, добив
шихся лучших результатов в ходе месячника

Екатеринбург рассматривается по 1-й группе (по районам).
Мы уверены, что почтовые работники помогут нам увеличить число 

друзей газеты
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■ ЛАУРЕАТЫ

Завод за рубль 
предложил губернатор “золотому 

регистру” предпринимателей
Речь, конечно, идет не о суперкоррумпированности и раз

базаривании народного добра. Речь — о незавершенном стро
ительстве, объекты которого принадлежат либо оборонному 
комплексу, либо гигантам промышленности.

Пример такого “недостроя” — трехпролетный завод в Серове, 
где рядом — море леса, лесхозы, где подъездные пути, одним 
словом, все, чтобы развить мощное деревообрабатывающее 
производство. Не хватает лишь инвестиций для завершения стро
ительства и хозяйской руки для рачительной организации про
изводства.

Именно поэтому авантюрная на 
первый взгляд идея “завода за 
рубль" прозвучала в резиденции 
губернатора в Екатеринбурге на 
приеме руководителей предприя
тий малого и среднего бизнеса — 
лауреатов всероссийского конкур
са, посвященного десятилетию 
возрождения предприниматель
ства и меценатства. Губернатор 
вручил победителям индивидуаль
ные памятные нагрудные знаки, 
сертификаты и дипломы.

В Свердловской области лау
реатов оказалось шестнадцать, и 
это немало, так как в некоторых 
регионах в "золотой регистр рос
сийского предпринимательства” — 
так называется раздел трехтом
ного каталога, посвященный со
временности и содержащий харак
теристики победителей, — вошли 
лишь одна-две фирмы. Уральцы

■ НАЛОГИ

же в очередной раз доказали, что 
малый бизнес — вовсе не мелкая 
торговля. Асбестовское предприя
тие “Вита”, к примеру, занимается 
инженерно-конструкторскими 
изысканиями, нижнетагильская 
производственно-коммерческая 
фирма “ПиК” производит и реали
зует инструмент для многих про
мышленных структур региона, ека
теринбургские фирма “Арина” и 
предприятие “Интел-Урал” делают 
мебель. Также в сфере интересов 
лидеров — издательское дело, ту
ристический бизнес, пошив одеж
ды, производство медицинского 
оборудования, литье колоколов.

Губернатор предложил создать 
совет по развитию малого и средне
го бизнеса с включением в него ла
уреатов всероссийского конкурса.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Проверки на дороге
Завершены налоговые проверки 144 (67 процентов) 

структурных подразделений госпредприятия “Свердловс
кая железная дорога”. По предварительным данным, до
полнительно начислено в бюджеты всех уровней 210,0 
млн. рублей, в том числе штрафных санкций — 146 млн.
рублей. Взыскано в бюджет 
рублей.

Это лишь одно из 12 предпри
ятий, имеющих задолженность в 
федеральный бюджет в объеме 
свыше 5 млн. рублей и проверен
ных отделом по работе с крупны
ми налогоплательщиками ГНИ по 
Свердловской области в первом 
квартале нынешнего года. При-

■ ВКЛАДЫ

из этой суммы пока 2,3 млн.

чем все эти документальные про
верки проводились в тесном со
трудничестве с Уральским регио
нальным центром по валютному и 
экспертному контролю и Уральс
ким таможенным управлением.

Татьяна КОРЧАК.

Ставки замерли
Анализ рублевых срочных 
вкладов для частных лиц 
в банках Екатеринбурга

На начало мая на рынке рублевых срочных вкладов для 
частных лиц сложилась следующая ситуация. Наиболее 
распространенные условия вклада, предлагаемые банка
ми Екатеринбурга, — на срок 3 месяца с начислением 
процентов в конце этого срока, сумма вклада более 1 тыс. 
рублей (деноминированных).

Средние значения процентных ставок, рассчитанные по информации, 
поступившей из 30 банков Екатеринбурга, представлены в таблице.

Срок Сумма вклада, тыс. рублей
вклада до 1 1-5 5-10 10-20 20-50 50-100 более 100
1 мес. 18,59 18,99 18,86 19,52 19,63 19,89 19,89
3 мес. 20,33 19,91 20,48 21,06 21,25 21,48 21,59

По сравнению с предыдущим месяцем (на начало апреля 1998 
года) процентные ставки практически не изменились. Это показывает 
таблица изменения процентных ставок (в процентных пунктах) — раз
ность между средними значениями на начало мая и на начало апреля.

Срок 
вклада

Сумма вклада, тыс. рублей
до 1 1-5 5-10 10-20 20-50 50-100 более 100

1 мес. -1,17 -0,53 0,02 -0,05 -0,14 -0,23 -0,28
3 мес. -1,06 0,11 0,44 0,67 0,71 0,74 0,67

ПЕРВЫЙ вопрос Александру 
Владимировичу: “Почему и с чье
го попустительства на ГОКе сло
жилась почти предреволюционная 
ситуация, когда низы не хотят жить 
по-старому, а верхи не могут уп
равлять по-новому?

—Если подходить к ответу с точки 
зрения экономической, надо вспом
нить, что изначально само по себе это 
предприятие всегда было малорента
бельным, по масштабам Урала имело 
беднейшее содержание железа в руде. 
К тому же оно требовало боль
ших энергозатрат для произ
водства концентрата, агломе
рата и окатышей - до 32 про
центов в структуре предприя
тия всегда занимала энерге
тика. А это значит - государ
ством (до определенного вре
мени) оно крепко поддержи
валось.

1996 год комбинат закон
чил впервые за много лет с 
убытками. Они составляли 50 
с небольшим миллиардов руб
лей тех денег. Произошло это 
от того, что мы, не имея при
были, расходовали ее услов
ный эквивалент. Я, будучи тог
да директором по экономике 
и финансам, пытался убедить 
руководство ГОКа сократить 
многочисленные льготы, вве
сти жесткий режим финансо
вого оздоровления. Но меня 
тогда никто не послушал.

Второй раз крупные убыт
ки ГОК понес в 97-м году. При
чем исключительно из-за не
профессионализма людей, 
стоящих у руля. “Вал - любой 
ценой!” — так по-старинке 
рассуждали. И гнали этот са
мый вал. По итогам отдель
ных месяцев 97-го года были 
достигнуты рекордные для 
комбината объемы продаж, а 
финансовые показатели с на
чала и до конца года неук
лонно шли вниз. Вот и всплы
ли почти 400 миллиардов руб
лей убытков.

Нелишне вспомнить, что за 
последние 8 лет наш комби
нат занимает в табели о ран
гах среди промышленных предприятий 
России 54-е место. Уровень (а имеет
ся в виду объем реализации продук
ции) довольно высокий. И поэтому ес
тественно, что такое уникальное пред
приятие (да еще и пока работающее!) 
явилось предметом пристального вни
мания многих бизнесменов, желающих 
заработать на нем.

А зарабатывать деньги они умеют. 
Давно поняли: чтобы получить хоро
ший результат своей деятельности, нуж
но бить либо по “хвостам”, либо по 
“головам”. То есть вставать либо на те 
предприятия, которые находятся в на
чале цепочки производства продукции, 
либо в хвосте. Наш ГОК - в начале.

—Как-то антигуманно, на мой 
взгляд, звучат со стороны такие 
словосочетания-антиподы, как “фи
нансовое оздоровление” и “лише
ние льгот”, “сокращение”. Ведь и 
о высвобождении более тысячи ра
бочих мест вы уже тогда вели речь?

—В первую очередь режим финан
сового оздоровления как раз и пред
полагает меры по ограничению льгот, 
потому что льготы эти финансируются 
строго из прибыли предприятия, как и 
строительство жилья, различных объек
тов социального и культурного назна
чения. Прибыли же три года уж как 
нет. Забыли о таком понятии.

Я сам - качканарец. И знаю, что 
мои соотечественники все еще про
должают жить при социализме, когда 
на дворе давным-давно капитализм. 
Многое воспринимают, как должное. 
Уходя на пенсию, например, и полу
чив 20 окладов в расчет, вновь пишут

заявления о приеме на работу. А с 
совестью как же? Я “детские” не могу 
всем категориям матерей выплатить!..

Сокращение 1300 рабочих мест, о 
котором я говорил и говорю, не надо 
воспринимать как прямой выброс лю
дей на улицу - так ведь, кажется, моя 
идея трактуется? Только 800 человек 
из этих 1300 работают в ремонтно- 
строительном цехе, который не сокра
щается, а выводится за пределы ком
бината. И который, кстати, в силах 
зарабатывать себе деньги самостоя

—сюда придут высокопрофессио
нальные специалисты;

—кредиторы будут работать с ком
бинатом в том же режиме, в котором 
работают с нами сегодня (не боясь не 
получить своих денег обратно). Ведь у 
нас кредиторами покрываются более 
2000 позиций по материалам, сырью, 
полуфабрикатам, машинам, механиз
мам;

—рядом будет какая-то крепкая фи
нансовая структура, которая сможет в 
первоначальный период обеспечить

цены всех материалов и задаем каждо
му инженерному отряду техснабжения 
цену и объем почти на каждый вид про
дукции. Из структуры затрат я заплани
ровал убрать еще полторы-две копейки.

В 1998 году планируем добыть 
38—39 миллионов тонн сырой руды. И у 
нас, надо сказать, выполняются все 
объемные показатели. Даже по итогам 
трех месяцев они намного превышают 
уровень 1997 года. А вот по производи
тельности на единицу горнотранспорт
ного оборудования мы работаем в рай

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 
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Вершина,
где садятся орлы

Поднять Качканарский ГОК с колен предстоит новому генеральному 
директору комбината Александру Салтаеву и его команде

На одном из выездных заседаний правительства области, 
проведенном на НТМК, акционер Нижнетагильского метал
лургического англичанин Бетман посетовал: “Пять лет я 
добивался разрешения экспорта ваших рельсов за рубеж”.

Еще бы, продукция (в частности, транспортная), произ
водимая на НТМК из качканарского сырья, сама по себе 
уникальна. Ее качественные характеристики, а особенно — 
присутствие в руде ванадия, — это визитка безграничных 
возможностей в международном бизнесе.

Кроме того, что Качканарский горно-обогатительный ком
бинат является крупнейшим железорудным предприятием 
в России, обеспечивающим высококачественной продукци
ей металлургические заводы Урала, он единственный в 
мире выпускает железо-ванадиевые концентрат, агломе
рат и окатыши. В стране же ГОК - единственный поставщик 
редкого ванадия.

И, видимо, поэтому комбинат стал за короткое время 
крупным яблоком раздора, предметом вожделенной цели 
людей, хорошо понимающих исключительность и ценность 
предприятия.

А пережило предприятие (и сейчас пока переживает)

тяжелейшие времена. За последние два неполных года 
“усилиями” и акционеров, и специалистов, и директоров, 
меняющихся, как перчатки, да и рабочих, никак не могущих 
определиться в целях и методах борьбы за свои права на 
труд и на предприятие, сорганизоваться, комбинат подо
шел к пропасти под названием “банкротство”.

Кто-то не считает эту пропасть опасной, видя в банкрот
стве своего рода спасение: “заморозим”, мол, долги, рас
продадимся — и дело с концом. А там — как Бог даст. Кто-то 
предлагает произвести эмиссию акций и закрепить конт
рольный пакет за государством. А кто - попросить себе 
внешнего управляющего.

Тем не менее 1 декабря, после множества разбира
тельств, поддержанный инженерным корпусом и выбран
ный советом директоров, во главе предприятия встал со
вершенно определенный человек с совершенно опреде
ленными намерениями. Это - бывший заместитель по 
экономике и финансам бывших генеральных директоров 
ГОКа Александр САЛТАЕВ. А намерения его — поднять пред
приятие с колен, помочь обрести ему былую мощь, не 
допустить банкротства.

Агентство “ФинИнфо”. 
■ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

“Денежные мешки” 
выжидают

По сведениям ООО “Золото-Платина Инвест", с 30 ап
реля по 8 мая доходность к погашению ГКО повысилась с 
31,3 до 34 процентов.

Положение на рынке ГКО ухуд
шилось. Аукцион в среду прошел 
неудачно для Минфина — доход
ность превысила 34 процента. В 
конце недели цены на “длинные” 
серии ГКО снизились. Главной при
чиной этого послужило выступле
ние председателя правления Цен
трального банка РФ Дубинина о 
приближающемся финансовом кри
зисе. Угроза исходит от нарастаю
щего государственного долга, на 
покрытие которого идет все боль
шая доля бюджетных расходов.

Индекс цен акций в Российской 
торговой системе (РТС-1) понизился 
на 3 процента до 303 пунктов.

Цены на акции плавно снижа
ются. На рынок поступает слиш
ком мало хороших новостей, и 
никуда не исчезают старые про
блемы. По-прежнему плоха ситу
ация со сбором налогов, цены на

■ МАРКЕТИНГ

экспортируемые Россией товары, 
и в первую очередь на нефть, на
ходятся на минимальном уров
не. В ожидании реальных действий 
нового правительства инвесторы 
заняли выжидательную позицию.

Для половины эмитентов Свер
дловской области, чьи акции тор
гуются в РТС, сделок не проводи
лось.

Цены сделок в РТС по обыкно
венным акциям ВСМПО понизи
лись на 12 процентов (до 29,0 
долл.), ПНТЗ — на 11 процентов 
(до 3,55 долл.), Северского труб
ного завода — на 12 процентов 
(до 1,9 долл.).

Средняя цена сделок по акциям 
Газпрома на Екатеринбургской 
фондовой бирже понизилась на 2 
процента (до 5,30 руб.).

Александр БИТНЕР.

Важнее всего —
дискотека

“Как и где вы любите проводить свободное время?” — 
такой вопрос неспроста задали студентам Екатеринбурга 
специалисты фирмы “Стиль”. На этом предприятии зани
маются конструированием и пошивом одежды, особое вни
мание уделяя молодежным коллекциям.

И чтобы не работать вхолостую 
— плясать решили от печки, то 
есть от студентов. Анкетирование 
показало, что при всем богатстве 
выбора развлечений — кино, те
атр, филармония, художественные 
выставки, цирк —альтернатива им 
одна. Из всех искусств для сту
дента важнейшим является... дис
котека. Значит, и одежда нужна 
соответствующая. Яркая, подчер
кивающая индивидуальность, не 
мешающая активно двигаться. И 
показы новых моделей молодеж
ной одежды, следовательно, луч
ше проводить на дискотеке

Надо сказать, что о моде 
фирма “Стиль” знает много, по
скольку не первый год является 
главным организатором прове
дения регионального тура “Не
деля российской моды”. Моде
льеры фирмы именно с моло
дежными коллекциями неодно
кратно побеждали в региональ
ных и всероссийских конкурсах 
моды.

Ирина МУХИНА, 
сотрудник 

Центра содействия 
предпринимательству.

тельно. Отдельный разговор и о моло
дежи. Каждому молодому человеку бу
дет предоставлена возможность пере
квалификации. И вообще, процедура 
сокращения настолько скрупулезна, что 
беззакония и жестокости никто и не 
предполагает.

Ну а о “предреволюционной” ситуа
ции скажу следующее: год назад соб
ственник ГОКа был недобросовестный. 
Более 40 процентов акций находились 
в руках трудового коллектива, и к ис
ходу года основная масса этих акций 
была продана — людей понять можно 
— это бизнес, а жить многим было не 
на что. Тем не менее...

И после приватизации тоже пришел 
недобросовестный собственник, “ха
лявщик”, который, не вложив ни рубля 
в покупку акций, смог получить боль
шинство голосов среди директоров и 
встал на финансовые и товарные по
токи. Один из акционеров — московс
кая “Экология” (А.В.Гончар) до сих пор 
мечтает сделать так, чтобы, проведя 
новую эмиссию за “фантики”, иметь 
контрольный пакет. К москвичам прим
кнули бывшие работники Минчермета.

—А нынешние акционеры?
—Все абсолютно акционеры, члены 

нынешнего совета директоров купили 
акции за свои деньги, ведут честную 
игру. Хотя я не могу пока утверждать, 
что пришел, наконец, настоящий хозя
ин ГОКа. Боюсь сглазить.

—Теперь давайте вернемся к 
вопросу о банкротстве, Александр 
Владимирович.

—Я ничего не имею против таково
го, ЕСЛИ:

переход предприятия из одного состо
яния в другое (в состоянии опять же 
банкротства по расчетам с кредитора
ми), чтобы не остановить жизнедея
тельности комбината.

Но эти "если” в ближайшем буду
щем не просматриваются, нет на се
годня той основы, которая могла бы 
помочь ГОКу. А на комбинат (уверяю!) 
придет “совет кредиторов”, который 
будет создан по принципу: у кого боль
ше долгов, тот и в “совете”. То есть, 
уйдя от одного коллективного органа, 
придем к другому, еще более “халяв
ному".

Так что я против банкротства Кач
канарского горно-обогатительного 
комбината. И делаю все, .чтобы этого 
банкротства не допустить.

—И все же, какие конкретные 
шаги были предприняты?

—Достигнуто соглашение со Сверд
ловэнерго о снижении тарифов на 50 
процентов. Причем мы предлагаем в 
оплату за энергию только “живые” 
деньги. Это нам позволило снизить за
траты на 1 рубль товарной продукции 
примерно на 12 копеек.

Проведена переоценка основных 
фондов и уменьшены амортизацион
ные отчисления. Это - полторы-две 
копейки на один рубль затрат. Сдела
ли так, понимая, что в конечном итоге 
мы тем самым подрезаем себе объем 
денежных средств на восстановление. 
Но как иначе?

Со своими партнерами - поставщи
ками услуг и товаров —заключили до
говоры о снижении цен на свою продук
цию. Мы жестко контролируем входные

оне 75—80 процентов. То есть опять — 
количеством, а не качеством. Отсюда 
лишние затраты на содержание транс
портного оборудования, ремонт, энер
гию, масло - ну на все. Да и расходуем 
не всегда то, что заработали, а что в 
мечтах имеем, просто рушим оборот
ные средства, используем прибыль, ко
торой нет. Так не должно быть.

—В Качканаре, как мне показа
лось, бытует два мнения: работать 
на комбинате без сокращений, по
лучая помалу, или сократить кол
лектив и платить оставшимся боль
ше. Так вот, какое выбрать? На со
брании по принятию коллективного 
договора так и не пришли к едино
му мнению. Тем не менее П.Феду
лев (председатель совета директо
ров ГОКа) поспешил, как считают 
многие, отменить ваше решение о 
сокращении 1300 рабочих мест.

—Его беспокойство понятно: почти 
20 миллионов новых рублей унесла мар
товская недельная забастовка. И это 
мелочь по сравнению с тем, что креди
торская задолженность комбината во
обще составляет 1,5 триллиона старых 
рублей. Но не надо забывать, в том 
числе и Федулеву, что Челябинский и 
Западно-Сибирский металлургические 
комбинаты стали банкротами в том чис
ле и в результате ложной гуманности, 
неграмотной финансовой политики ру
ководства.

Да, мы сейчас, если сказать образ
но, между молотом и наковальней. Ко 
всем нашим собственным бедам приме
шиваются еще абсолютно испортившие
ся (не по нашей, кстати, вине) взаимо

отношения с Нижнетагильским метал
лургическим комбинатом, а также орга
низационно-политические неурядицы. 
Но у меня все же есть надежда на 
собственные силы и на команду, с кото
рой мы взялись вытащить комбинат из 
прорыва. Обнадеживает, скажу вам, и 
тот факт, что контрольный пакет акций 
в руках у уральской группировки акцио
неров. А решать вопросы со своими, 
доморощенными, коллегами значитель
но проще, чем с далекими столичными.

—Александр Владимирович, 
было бы нечестным для 
меня (и вас, надеюсь) 
обойти вопрос о проверке 
финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО “ГОК 
“Ванадий”, которую прове
ла контрольно-ревизион
ная комиссия Министер
ства финансов Российской 
Федерации. В материалах 
отчета комиссии ваша фа
милия упоминается 'триж
ды, в том числе и в связи с 
несанкционированными 
тратами некоторых сумм. 
Как бы вы прокомментиро
вали это?

—Я ознакомил с этим ак
том проверки всех коллег, его 
выдержки опубликованы в го
родской газете, и скажу, что 
совершенно согласен с ре
шением о передаче дела в 
прокуратуру. Да, есть в нем 
факты, которые имели место 
и которые нужно на комбина
те исправлять, есть спорные 
пункты, которые в соответ
ствии с финансовой инструк
цией можно трактовать так, а 
в соответствии с законода
тельством - иначе. Но есть 
факты, не соответствующие 
действительности. В частно
сти, мне вменяется несанкци
онированная трата шестиде
сяти с лишним миллионов руб
лей, о странном исчезнове
нии которых я сам же в свое 
время и заявил в местный 
отдел внутренних дел. Наде
юсь, прокуратура сумеет во 
всем разобраться.

—Если вернуться к про
блемам комбината, считается, что 
вы очень жестко взялись за дело.

—Да, подписывая финансовые до
кументы, поблажек никому не делаю. А 
как иначе, если ни по объему, ни по 
ценовой политике не укладываемся в 
нужные параметры, если надо избав
ляться от конфронтации и на уровне 
собственности, и на уровне коллекти
ва. Положение пока настолько слож
ное, что, верите ли, радуемся, выдавая 
людям с августа 1997 года ежемесяч
ную зарплату “живыми” деньгами. Да, 
радуемся (хоть пока только оплачен 
полностью январь нынешнего года), 
ведь до прошлого лета мы вообще 
ничего не могли гарантировать.

—Как думаете, Александр Вла
димирович, справитесь все же с 
планами, которых громадье?

—Надеюсь справиться.

...Качканар — в переводе с тюрк
ского (“Кеш-Кенёр”) — двугорбый 
верблюд. Одна из скал на горе дей
ствительно очень похожа на верб
люда. Сама же гора трудолюбива, 
как верблюд: Качканарское место
рождение по меркам нашего края 
еще только-только начали разра
батывать. И сулит оно несметные 
залежи титаномагнетитовых руд.

По другим источникам, Качка
нар - “вершина, где садятся орлы”. 
Дай Бог, чтобы не превратилась 
эта вершина в место, которое об
любовали бы грифы. Здесь все 
взывает к жизни.

Наталья КОЛПАКОВА.

Ягоды — 
круглый 

год
СОЧИ. Когда у вас появля

ется первая земляника? Еще в 
прошлом году, в лучшем слу
чае, можно было услышать от
вет: “В середине мая”. Сей
час он звучит: “В 7 часов 
утра”. Это — незатейливый 
анекдот из жизни Сочи.

В Адлерском совхозе “Юж
ные культуры” совместно с 
итальянской фирмой “Маззо- 
ни" начали выращивать зем
лянику по новой технологии, 
которая позволяет собирать 
спелые душистые ягоды круг
лый год.

НА СНИМКЕ: работница теп
лицы Евгения Позднякова со
бирает урожай земляники.

Фото Виктора КЛЮШКИНА 
(ИТАР-ТАСС).

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
і/-    —л":™"·

За гордость 
надо платить

Эдуард Россель обратился с пись
мом к командующему Уральским воен
ным округом генерал-полковнику Юрию 
Г рекову в связи с ликвидацией спортив
ного клуба армии города Екатеринбур
га.

В письме говорится, что армейцы об
ластного центра всегда были гордос
тью отечественного спорта. Команды 
спортклуба армии по хоккею с мячом и 
на траве являются многократными чем
пионами. Утрата традиций, связанная с 
расформированием СКА, приведет к 
значительному разрушению созданной 
годами системы физического и нрав
ственного воспитания молодежи. “Все 
это вызывает огромную тревогу обще
ственности, — пишет губернатор, - ко
торая обращается ко мне с большой

просьбой помочь в создавшейся ситуа
ции”.

Эдуард Россель просит Юрия Греко
ва оказать содействие в поддержке ве
ликих традиций армейцев в спорте и 
создать на базе расформированного 
спортклуба армии центр физической 
подготовки и спорта УрВО, как это сде
лал в 1948 году тогдашний командую
щий Уральским военным округом мар
шал Георгий Жуков

Новички в совете
Эдуард Россель произвел изменения 

в составе Совета общественной безо
пасности при губернаторе. Членами со
вета утверждены — полномочный пред
ставитель Президента РФ в Свердловс
кой области Юрий Брусницын и коман
дующий Уральским округом внутренних 
войск МВД РФ Евгений Баряев. От обя
занностей членов совета освобождены 
Павел Контаренко и Анатолий Гайда

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Тепло ли под "крылом" 
государства?

Часто в редакцию “ОГ” звонят читатели и негодуют: на 
прожиточный минимум, который каждый квартал 
утверждает областное правительство, прожить 
немыслимо. Питаться, одеваться, содержать жилье и т. 
д. на предложенные чиновниками суммы сегодня 
просто невозможно. На 1 марта, по расчетам 
областного департамента труда, прожиточный минимум 
на Среднем Урале составил 478 рублей 23 копейки на 
одного человека. В мае областные власти утвердят 
новый бюджет на второй квартал.

Однако не спешите с выво
дами: мол, правительство изде
вается над нами. Минималь
ный прожиточный минимум 
вовсе не показатель того, на 
какую сумму может прожить в 
Свердловской области человек. 
Он рассчитывается для того, 
чтобы государство могло помочь 
тем людям, чей доход ниже этой 
планки. Иными словами, если 
ежемесячно вы получаете денег 
меньше официально утвержден
ной цифры, то имеете право 
претендовать на материальную 
помощь и официально признае
тесь бедным. Только тогда Ро
дина не даст вам умереть.

Бюджет рассчитывается еже
месячно, а утверждается на за
седаниях областного правитель
ства ежеквартально для того, 
чтобы власти видели - сколько 
у них граждан, переступивших 
за черту бедности.

Все нормативы (сколько дол
жен съедать хлеба мужчина, 
женщина или ребенок) утверж
дены постановлением област
ного правительства. По словам 
сотрудников департамента тру
да, все они прошли согласова
ние с медицинским институтом. 
Специалисты кафедры гигиены 
питания сделали заключение,

что весь перечень продуктов по 
калорийности и другим показа
телям соответствует нормам.

Прожиточный минимум в 
Свердловской области рассчи
тывается по своей методике. В 
зависимости от пола, возраста 
человека ему и высчитывают 
этот самый минимум. Например, 
для мужчин в возрасте от 16 до 
59 лет, чтобы не умереть с го
лоду, необходимо потреблять в 
год макаронных изделий 6 кг 23 
грамма, картофеля —173 кг 
66 г, капусты - 25 кг 80 г, фрук
тов и ягод - полкило, рыбы 
11 кг 23 г, 183 яйца, молока - 
106 литров и т. д. (всего в спис
ке 35 наименований продуктов). 
Для женщин этого же возраста 
нормативы совсем другие: ма
карон ей нужно 5 кг 19 г, карто
феля - 130 кг, капусты - 22 кг 
24 г, фруктов и ягод - столько 
же, сколько и мужчинам, яиц 
тоже дамам нужно меньше - 153 
штуки, а молока больше, чем 
сильной половине, на 7 литров.

По такой же схеме рассчиты
вается и бюджет для детей и 
пенсионеров. В него же входят 
и оплата коммунальных услуг, и 
затраты граждан на культурные 
мероприятия, непродоволь
ственные товары, бытовые ус

луги. Самый большой процент 
занимают продукты питания 
(49, 2%) и услуги (25 %). На 
налоги и непродовольственные 
товары остается 5, 4% и 19, 7% 
соответственно.

В результате получилось, что 
на 1 марта 1998 года бюджет 
прожиточного минимума соста
вил в среднем на душу населе
ния 478 рублей 23 копейки, для 
мужчин от 16 до 54 лет - 559 
рублей 55 копеек, для их ровес
ниц женщин - 498 рублей 24 
копейки, для пенсионеров - 324 
рубля 88 копеек, для ребенка 
до 6 лет - 400 рублей и для 
мальчиков и девочек от 7 до 15 
лет - 552 рубля 11 копеек.

В разных регионах — свой 
прожиточный минимум. Напри
мер, в Москве, по подсчетам ме
стных специалистов, в первом 
квартале он составлял более 
800 рублей.

Параллельно специалисты 
вычисляют и другую цифру - 
минимальный потребительс
кий бюджет. Она примёрно в 
три раза превышает прожиточ
ный минимум. По последним дан
ным, минимальный потребитель
ский бюджет в Свердловской об
ласти составил полторы тысячи 
рублей на человека. Это та сум
ма, на которую человек может, 
не особенно шикуя, прожить ме
сяц. Но цифра декларативная. 
Полторы тысячи — своеобразный 
идеал, к которому должны стре
миться наши сограждане. Но не 
более. Если бы именно эту циф
ру брали за точку отсчета бед
ности - более половины жите
лей Среднего Урала находились 
бы за чертой бедности.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 15.00
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебник страны Оз”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 Понедельник с Познером. Про

грамма “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Премьера фантастич. триллера 

“Горящая зона”
22.45 М. Ульянов в серии “Жизнь заме

чательных людей”
23.25 Худ. фильм “Без свидетелей”
01.10 Новости

"РОССИЯ"
07.00 “Как ослик грустью заболел”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Рецепты”
08.30 “Деньги”
08.45 “Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.05 “Аншлаг” и Ко”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “К-2” представляет: А. Герман в 

программе “Абзац”. Часть 1-я
12.25 “Музыкальный ринг - новое по

коление”. О. Иванов против Сергея 
Касторского

14.00 “Вести”
14.30 “Уважаемый человек”. Сериал
15.25 “Маленький бродяга”. Сериал
15.55 “Арабелла возвращается, или 

Румбурак - король Страны сказок”. 
Сериал

17.00 “Вести”
17.30 “Это Москва”. Док. фильм
17.40 СГТРК. “Теленеделя”
17.55 СГТРК. “Провинциальный горо

док”. Алапаевск
18.20 СГТРК. “Моя земля уральская”
18.40 СГТРК. “Провинциальный горо

док”. Алапаевск (продол.)
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Правительственный вес

тник”
20.00 “Вести”
20.30 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СГТРК. “Огонек Победы”. “У вой

ны и женское лицо”
21.55 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Досье”
23.15 “Ваши любимые мелодии”
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 “Сиреневый туман”
01.10 “Автошоу”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
07.00 НТТ. “Ни свет ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.05 НТТ. “10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
08.20 НТТ. “Ни свет ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры

вторник мая

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 “Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.40 Программа В. Познера “Человек 

в маске”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.25 Программа “Вместе”
13.00 “Трагедия века”. Фильм 16-й - 

“Минское кольцо”
13.50 Михаил Ульянов в серии “Жизнь 

замечательных людей”
14.25 “Футбольное обозрение”
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебник страны Оз”.

Закл.серия
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Б. Чирков и В. Меркурьев в филь

ме “Верные друзья”
23.40 Тайны забытых побед. “Адмирал 

Кузнецов.Готовность № 1”
00.15 Новости

"РОССИЯ"
07.00 М/ф “Лесная хроника”
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Теремок”. Док. фильм
08.40 “Деньги”
08.55 “Православный календарь"
09.05 “Диалоги о животных”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Графоман”
11.40 “К-2” представляет: А. Герман в 

программе “Абзац”. Часть 2-я
12.30 СГТРК. “Радуга”
13.00 СГТРК. Программа м/фильмов
13.10 СГТРК. Вспоминая Павлика Мо

розова. Т/ф“Без героя”
14.00 “Вести”
14.30 “Жизнь Дэвида Копперфилда, 

рассказанная им самим”. Сериал 
(Великобритания). 1 с.

15.25 “Маленький бродяга”. Сериал
15.55 "Арабелла возвращается, или 

Румбурак - король Страны сказок”. 
Сериал

17.00 “Вести”
17.35 “Репортер”
18.05 “Любовь с первого взгляда”
18.35 СГТРК. “Пупс-клип”
18.40 СГТРК. “Лекарство от безрабо

тицы"
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.15 СГТРК. “О праве на право...” Пе

редача 1-я
19.45 СГТРК. “Таланты и поклонники". 

Кладовая по Брайлю
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.40 “Ваши любимые мелодии"
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инфор. про

грамма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий"
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 СГТРК. “Будет наше крутиться 

кино?”
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть"
00.30 “Горячая десятка”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.00 НТТ. Профессиональные бои

10.20 “Волшебная лампа Аладдина”. 
Худ. фильм

11.45 “Книжный кладезь”
12.00 Новости
12.05 “Горное гнездо”. Спектакль те

атра им. Ермоловой, 1979 г. Режис
сер В. Андреев. Часть 1-я

13.25 “Петербургский гурмэ”
13.40 “Формат"
14.00 Новости
14.05 “Из музыкальных фондов”. Поет 

Марианна Тарасова
14.35 “Дон-Кихот и Дон-Жуан”. Тел. 

спектакль по пьесе Рене Эскюдье. 
Режиссер А. Глобин

15.50 Музыкальный экспромт
16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. В Великобритании
16.30 “Автограф мастера”. Нина Ана

ниашвили
17.15 “Музыка на века”. Играет "Ви

вальди оркестр”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “... И обо мне вспомянет”. Прав

нучка А. С. Пушкина
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.10 “Вижу цель”
19.35 “Гришкины книжки”. Мультфильм
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информ, программа “День 

города”
20.10 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.40 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.45 НТТ. “Ветер странствий”
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Документ-панорама”. “Игры ге

ния”, “Иосиф и его брат Петр”. Док. 
фильмы

22.00 “Поэтические позвонки”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Романсиада-98”
23.10 “Треугольная сфера Александра 

Рукавишникова”
23.45 После новостей...
00.05 “Вариант к портрету”. Ия Савви

на
00.45 “Египетские дни и ночи”
01.05 “Удачи, Френчи!”. Тел. фильм 

(Франция). 4 с.
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Веселая карусель". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“РУССКОЕ ЗОЛОТО”
11.20 Мультфильм
11.30 Телесериал. “Ложь во спасение" 

(Мексика). (В перерыве -11.55 - 
Новости)

12.25 Прогноз погоды
12.30 “Деловая Москва”
12.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Инопланетянка". Худ. фильм
15.30 Олег Романцев в программе “Ро

дом из детства”
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Дамский клуб “Элита”
16.35 “Магазин недвижимости”
16.45 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика). (В пере
рыве - 18.55 - Новости)

“Ринге”
08.15 НТТ. “Минувший день”
08.20 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информ, программа “День 

города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.20 “Документ-панорама”. “Игры ге

ния”, “Иосиф и его брат Петр”. Док. 
фильмы

11.20 “Был месяц май”. Г. Бакланов
11.35 “Поэтические позвонки”. Авт. 

программа А. Симонова. Булат Окуд
жава

11.50 Музыкальный экспромт
12.00 Новости
12.05 “Горное гнездо”. Спектакль те

атра им. Ермоловой, 1979 г. Режис
сер В. Андреев. Часть 2-я

13.20 “Консилиум”
13.45 “Поклонникам Терпсихоры”
14.00 Новости
14.05 “Сад искусств”. Театр рассказа
14.35 “Истцы и ответчики”. Тел. спек

такль. Режиссер Г. Павлов
16.00 Новости культуры
16.15 “Фольклорная весна”. Передача 

1-я
16.45 “Парижский журнал” с писате

лем Борисом Носиком. “Хранитель 
древностей” (о судьбе Александра 
Онегина)

17.15 “Я садовником родился”
17.30 “НОУ-ХАУ”
17.45 “Время, портреты, судьбы”. 

А. Львов
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель". Семейный 

т/с (Франция). 13 с.
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”.
19.10 “Как показать художника”. Еле

на Савина
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург"
20.10 НТТ. Информ, программа “День 

города"
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Документ-ретроспектива”. “Че

ловек на трибуне", “Дом свиданий. 
Глава вторая”, "Гуд бай, СССР”. До
кументальные фильмы

22.05 “Теплый хлеб”. Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Богема”
23.45 После новостей...
00.05 Американский режиссер Збиг 

Рыбчински. Телевидение XXI века. 
Видеошедевры мастера. История 
1-я. Фильм “Лестница”

00.40 Концерт Н. Луганского
01.10 “Удачи, Френчи!” Тел. фильм
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Новый Блок-Нот"
09.15 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
10.45 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
11.15“Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Ложь во спасение” 

(Мексика). (В перерыве - 11.55 — 
Новости)

12.25 Прогноз погоды
12.30 “Деловая Москва”
12.45 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.25 “Сразись с чемпионом”
13.40 “Не просто люкс”
13.55 НОВОСТИ

НА КАНАЛЕ “ОБЛ. ТВ” - 
ПРОФИЛАКТИКА С 14.00 до 20.00 

20.00 НОВОСТИ
20.15 “Белый дом”
20.30 ИГРА В КЛАССИКУ. Ведущий - 

С. Бэлза

19.20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов”

19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Исторические расследования. 

“ТОВАРИЩ КОЛЛОНТАЙ И ЕЕ ЛЮ
БОВНИКИ”

21.25 Музыкальная программа
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Комиссар 

Мулен” (Франция). 7 с. (В перерыве 
-22.55 - Новости)

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 ДРАМА Б ТРЕХ СЕРИЯХ. “Место

жительство” (Великобритания)
01.35 ВРЕМЕЧКО
01.55 ПРЕСС-КЛУБ
02.55 НОВОСТИ
03.00 “Петровка, 38”
03.15“Пресс-экспресс”
03.25 “Коммерческий калейдоскоп"

"ІО КАНАЛ"
07.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
С 10.00 де 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.25 Телетекст
16.30 Т/с “МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕ

ЧАЛЬ” (Бразилия)
17.20 Магазин здоровья
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мол. 

сериал (Франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
19.40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “СЕМЕЙКА АДАМС”. Комедийный 

т/с (США)
20.30 “ОВЕРТАЙМ”
20.50 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Зарубежный хит”: Тереза Рас

селл, Гэри Олдмэн, Кристофер 
Ллойд в мистической комедии “ЖЕ
ЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ “29”

ОО.ЮТелетекст
00.20 “РЕНОМЕ”
00.55 НОВОСТИ ПЕИ-ТѴ
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 “ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИ

РАЮТ”. Документальный фильм
01.45 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск “Но

вых новостей”
02.05 "Новости 9 1/2” И. Шеремета

"4 КАНАЛ"
06.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1998 г.)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
09.35 ГІрикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?” (США)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Шпионский сериал “Ее звали Ни

кита” (2 серии, 1997 г.)
12.50 Ток-шоу “Честно говоря”
13.20 “МИРОВОЙ ПОДИУМ" на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Т/с “Тихие воды" (1994 г.), США
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са” (Польша)
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи”

20.55 “Басни Михалкова". Мультфильм
21.05 “Эти удивительные животные”
21.30 Музыкальная программа
21.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про

грамме “Лицом к городу”
22.50 НОВОСТИ
22.55 БРЕЙН-РИНГ
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 ДРАМА В ТРЕХ СЕРИЯХ. “Место

жительство" (Великобритания)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 ВЫСШАЯ ЛИГА. Информ.-муз. 

программа
03.25 “Петровка, 38”
03.40 “Пресс-экспресс”
03.50 “Помимо прочего”
03.55 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.30 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск “Но

вых новостей”
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Худ. фильм “ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ

НЫЙ ПУТЬ “29” (Англия - США)
11.50 Магазин здоровья
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
13.00 “Для тех, кто дома”: т/с “ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ” (Бразилия)
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: С. Бондарчук, 

3. Кадыров, П. Буткевич в фильме 
“СЛУЧАИ В АЭРОПОРТУ”, 1-я серия

16.00 Магазин здоровья
16.05 Телетекст
16.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.30 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.20 Магазин здоровья
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мол. 

сериал (Франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
19.40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “СЕМЕЙКА АДАМС”. Комедийный 

т/с (США)
20.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.50 Телетекст
21.00 Для пользы дела
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Семейное кино”: психологичес

кая драма Пола Ньюмена “ТЕМНЫЙ 
ЯЩИК” (США)

00.30 Телетекст
00.40 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
01.10 НОВОСТИ REN-TV
01.25 СПОРТ-КУРЬЕР
01.40 "ПРОВИНЦИАЛКИ”. Документаль

ный фильм
02.20 НОВЫЕ НОВОСТИ
02.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультсериал “Дом Уимзи”
09.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?” (США)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Мелодрама “Военно-полевой ро

ман”
12.45 Ток-шоу “Честно говоря”
13.15 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода"
14.30 А. Будницкая в программе “Из 

жизни женщины”
15.00 Т/с “Тихие воды” (1994 г.), Вене

суэла
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са” (Польша)
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи”

17.00 Прикл. сериал “Боишься ли ты 
темноты?” (США)

17.30 Молодежный сериал “Сан-Тро- 
пе” (1997 г.), Франция

18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (1984 г.), США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Н. Бурляев, Н.Андрейченко в ме

лодраме “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО
МАН” (1983 г.), СССР

23.15 ХИТ-ХАОС NEWS
23.30 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.), Австралия
00.25 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, Хиты МСМ, “Клипса”, 
“Maxi Dance”, МУЗ. ТВ

03.05 Ночные новости

"РТК"
14.00 Мультсборник
14.25 Ален Делон, Натали Делон в 

фильме “Потише, басы”
15.55 “С днем рождения, кино!”
16.35 Х/ф “Со всей невинностью”
18.15 Д/ф “Конструктор Поликарпов”
18.35 Клип-антракт
18.45 М/ф “Дом для леопарда”, “Кал

ле и Бука”
19.05 “Муниципальный канал”
19.30 Х/ф “Профессия - следователь”.

1 с.
20.50 Т/с “Антонелла”
22.00 Программа “Православие”
22.20 “Видеомода”
22.50 Премьера! Телесериал “Нана” 

(Франция). 1 с.
00.00 “Муниципальный канал”

"АТН"
07.00 “ВЕЧЕР С НАВИГАТОРОМ”
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Гуфи и его коман

да”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Мелодрама “Зеленый огонь 

козы”. Киностудия им. А. Довженко, 
1989 г. Режиссер - А. Матешко. Ав
тор сценария - А. Высоцкий. В ро
лях: В. Машков, Μ. Терехова, В. Ави
лов, Е. Добровольская

11.30 Многосерийный телефильм “Бе
верли-Хиллз 90210”

12.30 Телефильм “Мелроуз Плейс”
13.30 Автосалон
14.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Гуфи и его коман

да”
16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х, уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Голова Германа”
17.30 Многосерийный фильм “Динозав

ры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли-Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки
19.25 “Топ-40”
20.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
20.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
20.40 Компьютеры от F-центра
20.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху- 

дякоаым
20.55 КСТАТИ
21.00 Многосерийный худ. фильм “По

лицейские под прикрытием”
22.00 Телефильм “Мелроуз Плейс”
23.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
23.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.40 Компьютеры от F-центра
23.45 “Три Четверти" с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ

17.00 Прикл. сериал “Боишься ли ты 
темноты?”(Канада)

17.30 Молодежный сериал “Сан-Тро- 
пе” (1997 г.), Франция

18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Джек Николсон и 

Майкл Кейн в триллере “КРОВЬ И 
ВИНО” (1996 г.), США

23.25 ХИТ-ХАОС NEWS
23.40 Детектив “Морская полиция" 

(1996 г.), Австралия
00.30 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, Хиты МСМ, “Клипса", 
“Maxi Dance”, МУЗ. ТВ

03.00 Ночные новости

"РТК"
14.00 “Муниципальный канал”
14.25 Мир путешествий. Флоренция. 

“Божественная комедия”
14.45 Х/ф “Профессия - следователь”.

1 с.
16.00 Т/с “Антонелла”
17.10 Т/с “Нана”. 1 с.
18.15 “Культура России”
18.45 Азы экономики. “Как устанавли

ваются цены?”
18.55 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО

ГО РАЙОНА
19.30 Х/ф “Профессия - следователь”.

2 с.
20.50 Т/с “Антонелла"
22.00 Программа “Торговый дом “Ле

Монти"
22.10 Программа "Православие”
22.30 “Звездный дождь”. “Болдинская 

весна”, ч. 1-я (к 50-летнему юбилею 
Е. Болдина)

23.05 Т/с “Нана”. 2 с.
00.10 Музыкальная программа

"АТИ"
07.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
07.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.40 Компьютеры от F-центра
07.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Гуфи и его коман

да”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Детектив “УТРЕННЕЕ ШОССЕ”. 

Одесская киностудия, 1988 г
11.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли-Хиллз 90210”
12.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
13.30 Документальный фильм “Окно в 

мир” (агентство “Рейтер”)
14.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Гуфи и его коман

да”
16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х, уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Голова Германа”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли-Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки
19.30 Криминальная программа “ЧАС

ТНЫЙ СЫЩИК”
20.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
20.35 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
20.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
20.55 КСТАТИ
21.00 Многосерийный худ. фильм “По

лицейские под прикрытием”
22.00 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
23.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
23.35 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.45 “Три Четверти" с Татьяной Соло-

00.00 Телевизионный многосерийный 
худ. фильм “Отступник-2"

01.00 Телесериал “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Цирк, только цирк”
07.30 “Магазин “Голливуд”
07.40 “Аистенок”. Детский час
08.40 “В обьективе животные. Зубр”
09.10 “Звезды музыкального кино”
09.30 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
10.00 Т/с “Тропическая жара”, 10 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 1 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 “Музыкальный вернисаж” 

(Л. Дербенев)
18.00 Мультфильмы
18.20 “Дороги в будущее”, 1 пер.
18.45 РТР. М. Терехова, Э. Виторган, 

Н. Караченцов и С. Тома в музыкаль
ной комедии “Благочестивая Мар
та”, 1 с.

20.00 Т/с "Морена Клара”, 73 с.
20.55 “Европейско-Азиатские Новости”
21.00 Ток-шоу “Стенд”
21.30 РТР. Мишель Мерсье и Марчел

ло Мастрояни в комедии “Казанова- 
70” (Италия)

23.35 Информ, программа “Факт”
23.45 “Экономика для всех”

"СТУДИЯ-41"
11.50 ПОГОДА
12.00 “Дороже денег”. Программа о 

здоровье
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 “Пестрый зонтик”
13.00 Х/ф “Вокруг света за 80 дней” 

(3 с., США)
14.35 “Горы музыки”
15.15 Х/ф “Судьба человека” (СССР)
16.55 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)
17.20 Д/ф “Могок - долина рубинов” 

(2 ч.)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Пестрый зонтик”
18.30 “ФОКУС ТОРГОВЛИ”. Программа 

для потребителя
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СО

ВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Приключенческий фильм “ШЕР

ЛОК ХОЛМС: ПРОИСШЕСТВИЕ НА ВО
ДОПАДЕ ВИКТОРИЯ” (1 с., Кристо
фер Ли, Патрик Макни, США, 1992 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ”
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Премьера! БМТ “Спутник" пред

ставляет: “СОКРОВИЩА АРАБСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. САНА И ШИБАМ - 
ПЕСЧАНЫЕ БАШНИ” (часть 1)

00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы”
00.50 “Виват, Екатеринбург!”
01.10 “Фокус торговли”
01.30 “Секреты науки”

"АСВ"
06.00 Диск-канал
06.40 “Любишь - смотри”
07.00 Диск-канал. Дайджест
07.50 Кинескоп
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”
09.15 Мультфильмы "Волчище - се

рый хвостище”, “Лиса и заяц”
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека

дянкиной 
23.55 КСТАТИ 
00.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм “Отступник-2” 
01.00 Телесериал “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

17.00 Т/с “Тропическая жара”, 11с. 
18.00 Магазин “Голливуд” 
18.10 Мультфильм 
18.20 “Дороги в будущее”, 2 пер. 
18.45 РТР. М. Терехова, Э. Виторган, 

Н. Караченцев и С. Тома в 
музыкальной комедии “Благочестивая

Марта”, 2 с.
20.00 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие реки мира” (Франция, 
1976 г.). Фильм 1-й. “Дунай”

20.55 “Европейско-Азиатские Новости” 
21.05 “Классика. Избранное” 
21.35 “Чудеса от фирмы “Томек” 
21.40 РТР. Т/с “Петербургские тайны” 
22.40 РТР. Т/с “Псифактор” (США) 
23.35 Информационная программа 

“Факт”
23.45 "Экономика для всех”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Подсолнух”. Советы” 
13.25 “Виват, Екатеринбург!" 
13.45 “Фокус торговли” 
14.05 Х/ф “Шерлок Холмс: происше

ствие на водопаде Виктория” (1 с., 
США)

15.55 “Секреты науки”. Журнал откры
тий (США)

16.25 Д/ф “Сана и Шибам - песчаные 
башни” (1 ч.)

16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания) 
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис

тическая программа
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информаци

онная программа
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: кинокоме

дия "АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕН
НИКОВ” (Ф. Клюзе, Ж. Биссон, Р. 
Дюма, Франция, 1986 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ” 

(производство Би-би-си, 1996 г.) 
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник” представляет: 

“СОКРОВИЩА АРАБСКОЙ ЦИВИЛИ
ЗАЦИИ. САНА И ШИБАМ - ПЕСЧА
НЫЕ БАШНИ” (часть 2)

00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий" 
00.50 “Время Би-Лайн” 
01.10 “Секреты науки”

"АСВ"
06.00 Диск-канал 
07,30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ” 
08.10 “Финансовые головоломки" 
08.40 Дорожный патруль 
08.50 Прайс-Лист 
08.55 Инфо-Тайм 
09.05 “Любишь - смотри". Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы “Сказочка про ко

зявочку”, “Снежная мышка”
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Рецепты от “Цептер”
11.00 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 5 с.
11.30 Утренний сериал “Новый Герку

лес", 51 с.

10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 “Любишь - смотри”
11.00 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 4 с.
11.35 Утренний сериал “Новый Герку

лес”, 50 с.
12.05 “Любишь - смотри”
12.10 Прайс-Лист
12.15 “Отчего и почему?”
12.25 Катастрофы недели
12.55 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс" представляет про

грамму “Вояж”
13.55 “Любишь - смотри”
14.10 “О.С.П.-студия”
14.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.50 “Знак качества”
16.00 “Любишь - смотри”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Академия ниндзя”, х/ф (ТВ-6)
18.00 Мультфильмы
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.45 “Экономикс” представляет про

грамму “Вояж”
19.00 “Любишь - смотри”
19.10 Те Кто
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 4 с.
21.15 Юмор, программа “Назло рекор

дам!”
21.45 “Финансовые головоломки”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

4 с.
23.55 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором 

Мережко
01.45 ТСН-6
01.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.35 Инфо-Тайм
02.45 Ночной сеанс. Мадонна в эроти

ческом триллере “Тело как улика”
04.35 “Финансовые головоломки"
05.05 Диск-канал
05.45 Дорожный патруль

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 “Колеса”. Повтор от 16 мая
08.30 Телесериал “Горец-4”
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55,13.55,18.20, 19.40 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски” (США)
12.10 “Вчера в “Итогах”
13.00 “Мир приключений и фантасти

ки”. “Зена - королева воинов”
13.10 “Итого” с Виктором Шендерови

чем
13.25 “Итоги. Ночной разговор”
14.00 “Сегодня днем”
14.15 Погода. Прогноз НТВ
14.25 “Старый теелвизор” вспомина

ет: “Дни Турбиных”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Х/ф “Неизвестные солдаты”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Программа “Цифровой Голливуд” 

(спецэффекты в кино). США
18.55 Эдриан Пол в телесериале “Го

рец-4” (1995 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Футбольный клуб”
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Натали Бай в филь

ме “Провинциалка”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски" (США)
01.40 “Сегоднячко"
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Синемания: все о |<ино” 

СГТРК
17.55 - в цикле “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК" — зари

совки об Алапаевске, городе, чье имя связано не только с гибелью 
царской фамилии, но и с великим композитором П.И.Чайковским, 
с открытием наскальной живописи и просто с замечательными 
творческими людьми, живущими рядом с нами...

21.30 - “У ВОЙНЫ И ЖЕНСКОЕ ЛИЦО” - празднование 
Великой Победы продолжается. Мы предлагаем вашему вниманию 
репортаж с “Огонька Победы", который собрал женщин, участниц 
ВОВ и работниц тыла, — зенитчиц, снайперов, моряков, летчиков и 
многих, многих других, кому пришлось наравне с мужчинами за
щищать Родину в 1941—45 годах.

ОРТ
20.00 - в программе Владимира Познера “ЧЕЛОВЕК В МАС

КЕ” преуспевающий юрист выскажет аргументы в пользу 
сохранения в России смертной казни.

21.40 - начало фантастического телесериала “ГОРЯЩАЯ 
ЗОНА” (США, 1996 г.). Режиссеры - Майкл Миллер, Колмен Лак, 
Нэнси Мелоун. В ролях: Джеффри Дин Морган, Тэмлин Томита, 
Джеймс Блэк, Майкл Харрис. Эпидемии - специальность группы 
ученых-иммунологов. Они сталкиваются с неизвестными болезня
ми.

23.25 - семейная мелодрама “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” ("Мос
фильм”, 1983 г.). Режиссер - Никита Михалков. В ролях: Ирина 
Купченко, Михаил Ульянов. Много лет назад эта семья разрушилась, 
потому что у мужа появилась возможность сделать карьеру, вы
годно женившись и написав на друга донос. Теперь вся эта история 
может обнаружиться и получить неожиданное продолжение.

“Эра-ТВ”
18.45 - музыкальная комедия “БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА” 

("Ленфильм”, 1980 г.). Режиссер - Ян Фрид. Композитор - Генна
дий Гладков. В ролях: Маргарита Терехова, Эммануил Виторган, 
Николай Караченцов, Светлана Тома, Владислав Стржельчик, 
Екатерина Райкина, Павел Кадочников, Олег Видов. Отец хочет 
выдать красавицу-дочь за богатого старика, а ее сердце 
принадлежит другому. Окончание фильма - во вторник в 18.45.

21.30 - комедия “КАЗАНОВА-70” (Италия, 1965 г.). Режиссер 
- Марио Моничелли. В ролях: Мишель Мерсье, Марчелло 
Мастроянни. В этой версии Казанова оказывается импотентом.

“Куль тура”
22.00 - авторская программа Алексея Симонова “ПОЭТИЧЕС

КИЕ ПОЗВОНКИ” посвящена Булату Окуджаве.
4 канал

19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Сериал, 54-я серия. 
Режиссер - Роберт О’Нил. В ролях: Анжела Дансбери, Том Босли, 
Роберт Хоган, Чед Эверетт. Джессика Флетчер дает интервью веду
щему одной популярной телевизионной программы. Вскоре после 
этого неожиданно погибает продюсер этой программы, что наводит 
проницательную госпожу Флетчер на определенные подозрения.

21.30 - “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН” (СССР, 1983 г.). Ме
лодрама. Война свела и разлучила молодых людей. Люба осталась 
для Саши символом всего самого светлого и красивого. После 
войны его жизнь сложилась вполне благополучно - есть любимая 
работа, семья. Однажды, обернувшись на знакомый голос, Саша 
узнает в грубой и усталой торговке пирожками ту женщину, в 
которую был влюблен во время войны. Он не может равнодушно 
отнестись к ее судьбе.

51 канал
16.20 - психологическая драма “НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ” 

(Италия, 1985 г.). Режиссер - Марчелло Алипранди. в ролях: Джо
ванни Гунделли, Анджело Орландо, Элиана Попова, Леонардо 
Тревильо. Случайно собравшиеся в военную ночь люди вынуждены 
выбирать, кому из них придется умереть утром.

22.00 - психологическая драма “ПРОВИНЦИАЛКА” (Франция 
- Швейцария, 1980 г.). Режиссер - Клод Горетта. В ролях: Натали 
Бай, Ангела Винклер, Бруно Ганц, Доменик Патюриель. Молодая 
провинциалка приезжает в Париж с радужными надеждами, но 
вскоре убеждается, что и в столичной жизни немало проблем.

12.00 “Весь мир товаров в ГУМе”
12.05 “Любишь - смотри”
12.15 Прайс-Лист
12.20 “Отчего и почему?”
12.30 Сериал “Тайны отиа Даулинга”, 

4 с.
13.20 “Любишь - смотри”
13.30 “Экономикс” представляет про

грамму “Вояж”
13.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.25 Территория ТВ-6. Программа 

А. Политковского “Севастопольский 
блюз” ,

14.55 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку
лы пера” - звезды рок-фестиваля

“Максидром”
15.45 “Любишь - смотри”
15.55 ТСН-6
16.05 “Знак качества”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 Майкл Дудикофф в боевике “Жи

вой щит” (ТВ-6)
18.20 Мультфильм “Колобок, колобок”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.50 Те Кто
19.40 “Персона”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-П”,5 с.
21.15 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” - звезды рок-фестиваля
“Максидром"
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

5 с.
23.55 К юбилею А. Инина. “Частный 

детектив, или Операция "Коопера
ция”, х/ф (ТВ-6)

01.45 ТСН-6
01.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.35 Инфо-Тайм
02.45 Дорожный патруль
03.00 Ночной сеанс. Эротическая дра

ма “Теплый летний дождь” (США)
04.25 "Персона”
04.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 "Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 18 мая)
08.30 Телесериал“Горец-4”
09.30 Программа “Цифровой Голливуд” 

(спецэффекты в кино). США
09.55,13.55,18.20,19.50 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. "Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски” (США)
12.15 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
12.35 "Русский век”. Алла Демидова
13.00 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”, фильм 
13-й. “Охота на двойника”

13.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
14.00 “Сегодня днем"
14.15 “Погода”. Прогноз НТВ
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Дни Турбиных” (заключитель
ная часть)

16.00 “Сегодня днем”
16.20 Х/ф “Оживленный лес” (Испания)
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США)
18.55 Эдриан Пол в телесериале “Го- 

рец-4” (1995 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 "Криминал”
20.35 “Футбольный клуб”
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 Джон Кэррадин и Ги Маршан в 

комедийном детективе “Попробуй 
найти истину” (США - Франция)

00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски” (США)
01.40“Сегоднячко"
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 Ток-шоу “Сумерки"
03.05 “Золотой граммофон”. Музы

кальная программа НТВ и "Русского 
радио”

19 мая
СГТРК

23.10-“БУДЕТ НАШЕ КРУТИТЬСЯ КИНО?” Быть или не 
быть уральскому кино? 11 апреля в Доме кино праздновали 40- 
летие уральского отделения Союза кинематографистов и пят
надцатую годовщину Дома кино. Попутно с торжествами об
суждались самые животрепещущие кинопроблемы. В програм
ме принимают участие Н.Михалков, В.Усков, В.Краснопольс
кий, В.Макеранец и др.

ОРТ
21.40 - лирическая комедия “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” (“Мос

фильм”, 1954 г.). Режиссер - Михаил Калатозов. В ролях: 
Василий Меркурьев, Борис Чирков, Александр Борисов, Алек
сей Грибов. Три паренька с московской окраины остались 
верными друзьями и спустя много лет решили провести отпуск 
вместе. Их путешествие на плоту по Волге обнаружило, что и 
судьбы, и характеры у них сложились по-разному. Но это не 
помешало их дружбе.

“Россия”
14.30 - начало телевизионного сериала “ЖИЗНЬ ДЭВИДА 

КОППЕРФИЛЬДА, РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ” 
(Великобритания, 1986 г.). Режиссер - Барри Леттс. В ролях: 
Дэвид Дэкстер, Дженн Маккрекен, Франческа Холл. По роману 
Чарльза Диккенса “Дэвид Копперфильд”.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Сериал, 55-я 

серия. Режиссер - Джон Эстин. В ролях: Анжела Лэнсбери, 
Элеонор Паркер, Эдвард Мулхэр, Дональд Мост. Старые 
друзья Джессики, блистательные актеры Джулиан Лорд и 
Мэгги Терроу, приглашают ее на великолепную постанов
ку. Этот спектакль имел большой успех на Бродвее еще 30 
лет назад. Только тогда он не сопровождался трагически
ми событиями.

21.30 - “КРОВЬ И ВИНО” США, 1996 г. Драматический 
триллер.В ролях: Джек Николсон, Майкл Кейн, Дженифер Ло
пес, Стивен Дорфф. Виноторговец Алекс планирует идеальное 
преступление. Вместе с дружком-уголовником они крадут до
рогое бриллиантовое украшение. На свою долю Алекс хочет 
уехать с красивой кубинкой Габриэлой, бросив свою больную 
жену и сына. Все неприятности начинаются после успешного 
ограбления.

51 канал
12.35 - программа Андрея Караулова ’’РУССКИЙ ВЕК” 

предлагает беседу с актрисой Аллой Демидовой.
16.20 - мелодрама-притча “ОЖИВЛЕННЫЙ ЛЕС” (Испа

ния, 1987 г.). Режиссер - Хосе Луис Куэрда. В ролях: Альфредо 
Ланда, Фернандо Вальверде, Алехандра Грепи, Энкарна Пасо. 
В деревушке живут люди-романтики с сильными страстями. Их 
энергетика заставляет ожить окружающий деревню лес.

22.00 - комедийный детектив “ПОПРОБУЙ НАЙТИ 
ИСТИНУ” (США - Франция, 1989 г.). Режиссер - Гай Гамиль
тон. В ролях: Майкл Брендон, Дэвид Кэрредин, Ги Маршан, 
Марио Адорф. По мотивам романа Джеймса Хэдли Чейза. На 
парижской выставке похищена ценная антикварная вещь. Рас
следование поручено сыщику из Америки под руководством 
шефа французской полиции.



4 стр. I Областная | 14 мая і99в года

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 “В мире животных”
11.25 “Смехопанорама”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Трагедия века”. Фильм 17-й. 

“Убить Гитлера”
13.55 Тайны забытых побед. “Адмирал 

Кузнецов. Готовность № 1"
14.25 “Здоровье”
15.00 Новости
15.20 “Наргис". М/ф
15.45 “Классная компания”
16.15 “Зов джунглей”
16.40 “Пещера Золотой розы”. Сериал
17.10 “...До 16-ти и старше"
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Л. Ярмольник в программе “Зо

лотая лихорадка”
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 К. Ламберт в боевике “Подорож

ник”
23.30 Док. детектив “Гибель Машеро- 

ва. Заговор или злой рок?”
00.15 Новости

"РОССИЯ"
07.00 “Медведь - липовая нога”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой’
08.30 “Медицинский вестник”
08.40 “Деньги”
08.55 "Графоман”
09.05 “Православный календарь”
09.10 “Маски-шоу”
09.35 “Подиум д’Арт"
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Сериал
12.25 “Ваши любимые мелодии”
12.40 “Моя семья”
13.30 “У всех на устах”. Программа Н.

Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.30 “Жизнь Дэвида Копперфилда, 

рассказанная им самим”. Сериал 
2 с.

15.25 “Маленький бродяга”. Сериал
15.55 “Арабелла возвращается, или 

Румбурак - король Страны сказок”. 
Сериал

17.00 “Вести”
17.30 “Это Москва". Док. фильм
17.45 “На дорогах России”
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Пупс-клип”
18.10 СГТРК. “Сами с усами”
18.25 СГТРК. “Будьте здоровы”
18.40 СГТРК. “О праве на право...” Бе

седа с Главным государственным 
правовым инспектором труда по 
Свердловской области В. Н. Рома
новичем. Передача 2-я

19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Ставки сделаны!” Телев. 

шоу-лотерея
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “После финального свис

тка”
21.50 СПРК. “И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инфор. про

грамма
22.30 СПРК. “Хроника происшествий”
22.35 СГТРК. “Маленькая жизнь”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Человек и закон”
10.35 “Пока все дома”
11.10 “Домашняя библиотека”
11.20 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Трагедия века”. Фильм 18-й. 

“Восставшая Варшава”
13.55 Лайма Вайкуле в программе 

“Женские истории”
14.25 “Армейский магазин”
15.00 Новости
15.20 М/с “Невероятные приключения 

Джонни Квеста”
15.45 “Классная компания”
16.10 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 “Пещера Золотой розы”. Сериал
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
20.05 “Чтобы помнили...” Юрий Толу

беев. Ведущий - Л. Филатов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Олег Даль и Юрий Толубеев в 

фильме “Хроника пикирующего бом
бардировщика”

23.20 Сериал “В поисках пропавших 
сокровищ”

23.50 Концерт группы “Сплин” в Луж
никах

00.35 Новости

"РОССИЯ"
07.00 М/ф “Муха-Цокотуха"
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности"
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Мир здоровья”
08.40 “Деньги”
08.55 “Графоман”
09.05 “Православный календарь”
09.10 “Вовремя”
09.35 “Автошоу”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Сериал
12.30 “Совершенно секретно”
13.20 “Ваши любимые мелодии”
13.30 “Репортер”
14.00 “Вести”
14.30 “Жизнь Дэвида Копперфильда, 

рассказанная им самим”. Сериал. 3 с.
15.30 “Маленький бродяга”. Сериал
15.55 “Ваши любимые мелодии”
16.05 “Фрам - полярный медведь”. 

Сериал
17 ПП “ЙАГТЫ"
1?'з0 “Это Москва”. Д/ф

17.50 СГТРК.“Телеанонс”
17.55 СПРК. “Пупс-КЛИП”
18.00 СПРК. “Календарь садовода и 

огородника”
18.30 СПРК. “В середине России". 

“Русский лес”
19.00 СПРК. “7 канал"
19.15 СПРК. “Диалоги с мэром". 

А. М. Чернецкий (г. Екатеринбург)
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 “Ваши любимые мелодии”
21.50 СПРК. “И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий*
22.40 СПРК. “Глобус"
23.00 СПРК. “Просцениум”
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 “Подиум д’Арт”
00.55 “Лучшие игры НБА”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 НТТ. “Ни свет ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”

23.05 СПРК. “Музыкальное рандеву”. 
Олег Рябец

23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть"
00.30 “Живая коллекция”
01.25 Мелодрама “Танцуй твист и кри

чи” (Дания)

"КУЛЬТУРА"/НТГ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. “Минувший день”
08.00 НТТ. “Новости бизнеса”
08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.10 НТГ. Автоконкурс
09.15 НТТ. Информ, программа “День 

города”
09.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
12.00 Новости
12.10 “Нужна драматическая актриса".

В. Васильева
13.25 “Реквием". Скульптор В. Сидур
14.00 Новости
14.05 “Русская усадьба”. Копорье
14.35 “Жизнь А. Н. Островского”. Авт. 

программа В. Лакшина. Передача 
1-я

15.45 Музыкальный экспромт
16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. Бремен
16.30 “Фольклорная весна”. Передача 

2-я
17.00 А. С. Пушкин. “Борис Годунов”. 

Сцены из трагедии. Читает Ю. Ав- 
шаров

17.20 “Мир авиации”
17.45 “Вместе с Фафалей"
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Семейный 

т/с (Франция). 14 с.
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.15 Презентация концерта “Русского 
музыкального общества”. Премьера

19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург"
20.10 НТТ. Информ, программа “День 

города”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Кто мы?”
21.30 “Гостиная И. Архиповой”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Богема”
23.45 После новостей...
00.05 Американский режиссер Збиг 

Рыбчински. Телевидение XX! века. 
Видеошедевры мастера. История 2- 
я. Фильм “Четвертое измерение”

00.40 “Культтовары". Авторская про
грамма А. Троицкого

01.10 “Удачи, Френчи!”. Тел. фильм 
(Франция). Режиссер Аллен Бонно. 
6 с.

02.05 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Белый дом”
09.15 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
10.39 Исторические расследования. 

“РУССКИЙ ДОМ ФАБЕРЖЕ"
11.30 Телесериал. “Ложь во спасение” 

(Мексика). (В перерыве —11.55 - 
Новости)

12.25 Прогноз погоды
12.30 “Деловая Москва”
12.40 “Вот так денек”

08.00 НТГ. “Деньги”
08.15 НТТ. “Минувший день”
08.20 НТТ. “Ни свет ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информ, программа “Денъ 

города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки"
10.05 Новости культуры
10.20 А. С. Пушкин. “Руслан и Людми

ла”. Отрывки из поэмы читает Г. Под- 
городинский

11.00 “Звук миров”. В. Хлебников
12.00 Новости
12.05 Скульптор В. Цигаль
12.50 “Театр”. Худ. фильм, 1978 г. Ре

жиссер Ян Стрейч. 1 с.
14.00 Новости
14.05 “Сад искусств”. Великие спутни

ки мировой литературы
14.35 “Жизнь А. Н. Островского". Ав

торская программа В. Лакшина. Пе
редача 2-я

15.35 “Образ жизни”
16.00 Новости культуры
16.15 “Воскресенье в провинции”.

Алупка
17.05 “Шаг в будущее"
17.20 “Очень русский композитор”.

Г. Свиридов
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Семейный 

т/с (Франция). 15 с.
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.15 “Он был забавным”. Лоуренс 

Оливье. Часть 1-я
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург"
20.10 НТТ. Информ, программа “День 

города”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.55 НТТ. “Минувший день"
21.00 “Новое кино”
21.40 “Избранное-2000”. Часть 1-я
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 Американский режиссер Збиг 

Рыбчински. Телевидение XXI века. 
Видеошедевры мастера. История 
3-я. Фильм “Оркестр”

01.10 “Свободным сердцем...”. Моно
спектакль по роману Ф. Достоевс
кого “Братья Карамазовы” (глава 
“Великий инквизитор”). Исполнитель 
В. Ивченко

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Новый Блок-Нот"
09.15 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Из глубины веков”
11.30 Телесериал. “Ложь во спасение" 

(Мексика). (В перерыве -
11.55 - Новости)
12.25 Прогноз погоды
12.30 “Деловая Москва”
12.40 “Люди - добрые”. Очерки нра

вов
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.40 “Комильфо"
13.55 НОВОСТИ
14.00 Фильм Сергея Герасимова “Лю

бить человека”. 1 с.
15.25 Д. С. Лихачев “...И вспомним Са

харова”
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа"
16.15 “Петровка, 38"
16.30 “Не просто люкс”
16.35 “Магазин недвижимости"
16.45 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика). (В пере
рыве - 18.55 - Новости)

13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Та
мара Гвердцители

13.40 “Ле Монти. Автограф”
13.45 “Дамский клуб “Элита”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Предательница”. Худ. фильм
15.35 Ансамбль “Сказочная Гжель’
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “История болезни”
16.35 “Магазин недвижимости"
16.45 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Четвертый мир”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика). (В пере
рыве - 18.55 - Новости)

19.20 “Коммерческий калейдоскоп’
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Исторические расследования 

“ЧТО ЕМУ ВЕНГРИЯ”
21.25 Музыкальная программа
21.50 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД". “Бе

зумные улицы” (США). (В перерыве 
-22.55 - Новости)

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 ДРАМА В ТРЕХ СЕРИЯХ. “Место

жительство” (Великобритания)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03.25 “Петровка, 38”
03.40 “Пресс-экспресс”
03.50 “Помимо прочего”
03.55 “Коммерческий калейдоскоп"

"ІО КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2° И. Шеремета
08.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.55 Магазин здоровья
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Худ. фильм “ТЕМНЫЙ ЯЩИК”
11.50 Магазин здоровья
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Т/С 

(США)
13.00 “Для тех, кто дома”: т/с “ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.50 Магазин здоровья
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: С. Бондарчук, 

3. Кадыров, П. Буткевич в фильме 
“СЛУЧАИ В АЭРОПОРТУ”, 2 с.

16.00 Магазин здоровья
16.10 Телетекст
16.15 “Глашины сказки, или концерт- 

подсказка”. Программа для детей
16.30 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.20 Магазин здоровья
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мол. 

сериал (Франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
19.40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “СЕМЕЙКА АДАМС”. Комедийный 

т/с (США)
20.30 “Клуб “Диоген”. Дискуссии о 

культуре, политике, экономии
20.50 Телетекст
20.55 Туристическая программа “НА 

19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Вот так денек”
21.00 НОВОСТИ
21.05 “Эти удивительные животные”
21.30 Музыкальная программа
21.50 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Смертельно опасный мистер 
Фрост” (Франция - Великобрита
ния). (В перерыве - 22.55 - Ново
сти)

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Юморина-98”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Магазин” в “Петровиче"
03.15 “Петровка, 38”
03.30 “Пресс-экспресс”
03.40 “Помимо прочего”
03.45 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.30 “Клуб “Диоген”. Дискуссии о 

культуре, политике, экономике
08.50 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблицевым
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Худ. фильм “ПОТОМСТВЕННЫЙ 

КАРМАННИК”
11.50 Магазин здоровья
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
13.00 “Для тех, кто дома”: т/с “ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.50 Магазин здоровья
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: С. Бондарчук, 

3. Кадыров, П. Буткевич в фильме 
“СЛУЧАИ В АЭРОПОРТУ”, 3 С.

16.00 Магазин здоровья
16.10 Телетекст
16.15 “В прямом эфире кот Порфирий”. 

Анимационная викторина для детей
16.30 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.20 Магазин здоровья
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ". Мол. 

сериал (Франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Т/с
19.40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “СЕМЕЙКА АДАМС”. Комедийный 

т/с (США)
20.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

“Новых Новостей”
ол ЧП Трпртркрт

2Г00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" 
представляет: тележурнал “Кроха”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: Брэд Питт в 

криминально-психологической ме
лодраме “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
(США)

00.20 Телетекст
00.30 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.05 НОВОСТИ REN-TV
01.15 СПОРТ-КУРЬЕР
01.35 Музыкальная программа “КАРЛ 

ПЕРКИНС И ДРУЗЬЯ”
02.05 “ВОЗБУЖДЕНИЕ”. Эротический 

сериал (Франция)
02.25 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

“Новых Новостей”
02.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА”

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Мультсериал “Дом Уимзи”
09.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты” (США)
10.00 Сериал “Она написала убийство”
11.00 Драма “На улицах Лос-Анджеле

са” (1992 г.), США
12.45 Ток-шоу “Честно говоря”
13.15 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”

ПОСОШОК”
21.15 “10 минут’ с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Синематека REN-TV”: крими

нальная комедия Даниэля Даэра 
“ПОТОМСТВЕННЫЙ КАРМАННИК* 
(Франция)

00.15 Телетекст
00.25 “ЗА И ПРОТИВ*. Ток-шоу
00.55 НОВОСТИ REN-TV 
ОІ.ЮСПОРТ-КУРЬЕР
01.25 Хит мирового юмора: “ВОЗДУШ

НЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА” (Анг
лия)

02.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
09.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?” (США)
10.00 Технический перерыв
16.00 Т/с “Тихие воды” (1994 г.), Ве

несуэла
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Молодежный сериал “Сан-Тро

пе” (1997 г.), Франция
18.30 Ток-шоу “Честно говоря*
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив ‘Она написала убий

ство’ (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Стефано Дионизи в драме “ФА

РИНЕЛЛИ-КАСТРАТ” (1994 г.), Фран
ция - Бельгия - Италия

23.35 ХИТ-ХАОС NEWS
23.50 Детектив “Морская полиция* 

(1996 г.), Австралия
00.40 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, Хиты МСМ, “Клипса”, 
“Maxi Dance”, МУЗ. ТВ

03.20 Ночные новости

"РТК"
С 10.00 ДО 16.00 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Т/с “Антонелла”
17.10 Т/с “Нана". 2 с.
18.15 “Школа сегодня”
18.30 Телекаталог
18.35 Д/ф “Отражение”
19.00 “Веселкин магазин"
19.10 НОВОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
19.30 Х/ф “Профессия - следователь”. 

Зс.
20.55 Т/с “Антонелла”
22.10 Программа “Православие”
22.25 Программа “Теле-авто-курьер"
22.40 Т/с “Нана”. 3 с.
23.50 “Христос во всем мире”

"АТН"
07.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
07.35 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
07.55 КСТАТИ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
08.00 Час Диснея. “Гуфи и его коман

да”
08.30 Час Диснея. ‘Чокнутый’
09.00 32-битные сказки
09.15Телемагазин
09.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм *0х, уж эти детки”
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
17.00 Комедийная программа ‘ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры"
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли-Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки
19.30 “Время БИ-ЛАЙН”

14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 
жизни женщины”

15.00 Т/с “Тихие воды” (1994 г.), Ве
несуэла

16.00 Мультсериал “Приключения Рек
са” (Польша)

16.30 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка
нада)

17.00 Прикл. сериал ‘Боишься ли ты 
темноты?” (США)

17.30 Молодежный сериал “Сан-Тро- 
пе” (1997 г.), Франция

18.30 Ток-июу ‘Честно говоря”
19.00 Ток-июу “СТЕНД”
19.30 Детектив ‘Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Оливер Рид в исторической дра

ме “БРЮС” (1996 г.), Великобрита
ния

23.35 ХИТ-ХАОС NEWS
23.50 Детектив “Морская полиция”
00.40 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: Но

вости МСМ, Хиты МСМ, “Клипса”, 
“Maxi Dance”, МУЗ. ТВ

03.10 Ночные новости

"РТК"
14.00 “Школа сегодня”
14.20 Х/ф “Профессия - следователь”. 

Зс.
15.40 Т/с “Антонелла”
16.45 Т/с “Нана”. 3 с.
17.45 М/ф “Дедушкина дудочка"
18.00 “Кроха”
18.15 “АиФ”
18.30 “Веселкин магазин"
18.40 НОВОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙ

ОНА
18.55 Музыкальный антракт
19.05 Х/ф “Профессия - следователь”. 

4 с.
20.20 “Предприниматель”
20.35 “Фотоклуб"
20.50 Т/с “Антонелла”
22.00 Программа “Торговый дом “Ле

Монти”
22.10 Программа “Православие”
22.30 Т/с “Нана". 4 с.
23.35 Музыкальная программа

-АТН"
07.00 “Известия" с Оксаной Куваевой
07.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.40 Компьютеры от F-центра
07.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Гуфи и его коман

да”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Детективная мелодрама К. Му

ратовой “ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ”. Одес
ская киностудия, 1987 г. Режиссер и 
автор сценария - К. Муратова

11.30 Многосерийный телефильм ‘Бе
верли-Хиллз 90210”

12.30 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

13.30 Криминальная программа “ЧАС
ТНЫЙ СЫЩИК”

14.00 Телевизионный многосерийный 
худ. фильм “Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультипликаци
онный фильм “Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. “Гуфи и его коман
да”

16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х, уж эти детки”
17.00 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм ‘Бе

верли-Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки
19.30 Программа о здоровье ‘ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
20.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
20.35 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
20.45 “Три Четверти’ с Татьяной Соло- 

дянкиной
20.55 КСТАТИ
21.00 Многосерийный худ. фильм “По

лицейские под прикрытием”
22.00 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
23.00 “Известия” с Оксаной Куваевой

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
20.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
20.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
20.40 Компьютеры от Р-центра
20.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
20.55 КСТАТИ
БОЕВИК ПО БУДНЯМ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”. Джей Си и Эдди рассле
дуют убийство Тины Бенсон. Моло
дая женщина работала в престиж
ной юридической компании. Под по
дозрением оказывается ее любов
ник, но выясняются новые факты, ко
торые выводят полицейских на дру
гого человека - сослуживца Тины...

ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
22.00 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
23.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
23.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.40 Компьютеры от Р-центра
23.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ
ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ
00.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Отступник- 
2”

01.00 Телесериал “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “В кругу друзей”
07.30 “Европейско-Азиатские Новости” 
07.40 Магазин “Голливуд”
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие реки мира” (Франция, 
1976 г.). Фильм 2-й, “Темза”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 12 с. 

(США)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита*, 2 с. 

(Бразилия)
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 “Дороги в будущее”, 3 пер.
18.00 РТР. “Кроссворд”
18.30 РТР. А. Ромашин и Г. Юматов в 

психологической драме “Грех”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 74 с.
20.55 “Европейско-Азиатские Новости” 
21.00 Ток-шоу “Стенд”
21.35 РТР. Т/с “Петербургские тайны”
22.35 РТР. Т/с “Агата Кристи. Пуаро” 

(Великобритания)
23.35 Информационная программа 

“Факт”
23.45 “Экономика для всех”

"СТУДИЯ-41"
ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
16.20 Д/ф “Сана и Шибам - песчаные 

башни” (2 ч.)
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания) 
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо

зрение
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Про

грамма о здравоохранении
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

РЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей” в рубрике 

“Русская среда” - музыкальная ко
медия “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ
ЦИНОВ” (А. Миронов, Н. Караченцов,

23.35 “Последний абзац’ с Вадимом 
Глазманом

23.45 “Три Четверти" с Татьяной Соло- 
дянкиной

23.55 КСТАТИ
00.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Отступник-2"
01.00 Телесериал “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.00 Ток-шоу “Стенд”
07.30 “Европейско-Азиатские Новости”
07.40 Магазин “Голливуд”
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие реки мира” (Франция, 
1976 г.). Фильм 3-й. “Река Святого 
Лаврентия”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 13 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 3 с. 

(Бразилия)
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 Мульфильмы
17.50 РТР. “Любовь с первого взгляда”
18.20 РТР. Н. Еременко и Г. Польских в 

муз. мелодраме “Белые ночи”
20.00 “Чудеса от фирмы “Томек” 
20.05 Т/с “Морена Клара”, 75 с.
21.00 “Европейско-Азиатские Новости”
21.05 Ток-шоу “Стенд”
21.35 РТР. Т/с “Петербургские тайны”
22.40 РТР. Т/с “Притворщик” (США)
23.35 Информационная программа 

“Факт”
23.45 “Экономика для всех”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 “Пестрый зонтик”
12.50 “Подсолнух. Секреты”
13.10 “Каждый третий” (от 19.05)
13.30 “Время Би Лайн” (от 19.05)
13.45 “Деньги"
14.05 Х/ф “Человек с бульвара Капу

цинов” (Россия)
15.55 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)
16.20 Д/ф “Чудеса света. Имперское 

величие”
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Пестрый зонтик”
18.30 “Личный опыт”. Программа для 

потребителя
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис- 

тическая программа
19.30 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм- 

ма для садоводов
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: мистичес

кий боевик “ВОИН-ПРИЗРАК” (X. 
Фудзиока, Э. Вуд, США, 1984 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОИ” 

(производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник" представляет: 

“ЧУДЕСА СВЕТА. ИМПЕРСКОЕ ВЕЛИ
ЧИЕ” (частъ 2)

00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад”
00.50 “Каждый третий”
01.10 “НЕ СПАТЬ ТѴ”. Ночная жизнь го

рода
01.35 “Личный опыт"
01.55 “Секреты науки”

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Диск-канал
08.35 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”
09.15 Мультфильмы “Топчумба”, “Ве

селая карусель"

А. Яковлева, Мосфильм, 1987 г.) 
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ” 

(производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник” представляет: 

“ЧУДЕСА СВЕТА. ИМПЕРСКОЕ ВЕЛИ
ЧИЕ” (часть 1)

00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Уральская медицина”
01.10 “Деньги”
01.30 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Персона”
08.25 Диск-канал
08.45 Аптека
08.55 Диск-канал
09.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Юмористический сериал “Дежур
ная аптека-11”, 6 с.

16.30 Прайс-Лист
16.40 Диск-канал
17.05 Ток-шоу Артура Крупеника ‘Муж

ской клуб”: “Триста девок, один я”
18.00 “Вы - очевидец”
18.20 Инфо-Тайм
18.35 “Автомир”
18.50 “36,6° - Медицина и мы (повтор 

от 16.05.98.)
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 6 с.
21.15 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Триста девок, один я”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

6 с.
23.55 Чак Норрис в боевике ‘Буян, 

Буян”(ТВ-6)
01.40 ТСН-6
01.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.40 Дорожный патруль
02.55 Ночной сеанс. “Дикарь” 
04.35 Инфо-Тайм
04.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 "Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 19 мая) 
08.30 Телесериал “Горец-4” (1995 г., 

США)
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США) 
09.55,16.15,18.20,19.50 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

16.00 “Сегодня днем’
16.20 “Мир кино”. Мел Феррер в филь

ме “Между рельсами” (Германия)
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Программа “Личный опыт”
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Юные робинзоны”
18.55 Эдриан Пол в телесериале “Го

рец-4” (1995 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Футбольный клуб”
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Лиам Нисон в детек

тиве “Под подозрением”(США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. Финал 
01.45 “Сегоднячко”
03.00 “Сегодня в полночь” 

Телеанонс
2.0 мая

СГТРК
19.20 — в мир риска и азарта вас вновь приглашает телеигра 

“СТАВКИ СДЕЛАНЫ”. Всех, кому нужны 100000 рублей (а также 
масса других призов), мы приглашаем к экранам. Вы, конечно, не 
забыли купить лотерейные билеты, которые продаются во всех 
отделениях “Спортлото”?

23.05 — Олег Рябец — единственный в своем роде певец, чей 
голос специалисты определяют как мужское сопрано. А он считает 
себя продолжателем дела знаменитого Фаринелли... В программе 
“МУЗЫКАЛЬНОЕ РАНДЕВУ” вы встретитесь не только с ним, но 
и с его поклонниками, а также с людьми, которые впервые столк
нулись с этим загадочным и непостижимым явлением.

21.40 - триллер “ПОДОРОЖНИК” (США, 1993 г.). Режиссер - 
Деран Сарафьян. В ролях: Кристофер Ламберт, Крэйг Шеффер, 
Дэвид Аркетт. Банда превращает отдых двух семей в кошмар.

“Эра-ТВ”
18.30 - психологическая мелодрама “ГРЕХ” (Россия, 1992 г.). 

Режиссер - Радомир Василевский. В ролях: Анатолий Ромашин, 
Эдуард Марцевич, Георгий Юматов, Евгения Добровольская, Ми
хаил Филиппов, Семен Фарада, Наталья Крачковская. К отставному 
полковнику КГБ являются двое засаженных им в лагерь зэка.

“Россия”
01.25 - любовная драма “ТАНЦУЙ ТВИСТ И КРИЧИ” (Дания, 

1984 г.). Режиссер - Билле Август. В ролях: Адам Тонсберг, Ларе 
Симонсен, Камилла Шеберг. Двое подростков не сразу понимают, 
что никто не может, да и не должен принимать за них решения, и 
что пора самим заботиться не только о себе, но и о своих близких.

4 канал
21.30 - “ФАРИНЕЛЛИ - КАСТРАТ”. Франция-Бельгия-Ита- 

лия, 1994 г. Драма. Режиссер - Жерар Корбу. В ролях: Стефано 
Дионизи, Энрико Ло Версо, Эльза Зильберштайн, Иерун Краббе. 
Байопик (фильм-биография). Голос - это музыка, затрагивающая 
интимные эмоции человека, считает автор фильма, рассказываю
щего о жизни и творчестве Карло Броски (1705-1782), прозванно
го Фаринелли. Благодаря своему сказочному голосу, сильной лич
ности и необычной судьбе певец приобрел всемирную, сохранив
шуюся до наших дней, славу. Фильм очаровывает красотой изоб
разительного ряда и завораживает специально созданным с помо
щью компьютера великолепным голосом, который в точности вос
производит тембр Броски. Отличный пример психологического, 
тонкого европейского кино, насыщенного чувствами и лиризмом. 
Удостоен престижных “Золотого Глобуса” и “Сезара”.

51 канал
16.20 - психологическая драма “МЕЖДУ РЕЛЬСАМИ” 

(Германия, 1978 г.). Режиссер - Вольфганг Штаудте. В ролях: Мел 
Феррер, Пола Кински, Мартин Лютте. Обнаружен труп женщины. 
Установить обстоятельства смерти и найти виновников поручается 
розыскной группе.

22.00 - детектив “ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ” (США - 
Великобритания, 1991 г.). Режиссер - Саймон Мур. В ролях: Лайам 
Нисон, Лаура Сан Джакомо, Кеннет Гренем, Стивен Мур. Бывший 
полицейский, а теперь частный детектив зарабатывает тем, что 
организует супружескую измену для облегчения бракоразводного 
процесса. Однажды такая организованная им измена оканчивает
ся убийством, а детектив - единственным подозреваемым.

09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Рецепты от “Цептер”
11.00 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 7 с.
11.30 Утренний сериал “Новый Герку

лес”, 52 с.
12.00 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
12.15 Прайс-Лист
12.20 “Отчего и почему?"
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

6 с.
13.20 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
13.30 ТСН-6*
13.40 “Знак качества”
13.55 Диск-канал. Дайджест
14.35 “Место происшествия”
14.55 Док. сериал “Великие тайны и 

мифы XX века”: “Тайна Глена Мил
лера”

15.25 “Отчего и почему?”
15.35 “Имею честь представить: Ники

та Богословский”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Большая жизнь’, х/ф, 1 с.
18.15 Мультфильм “Приключения ба

рона Мюнхгаузена”
18.35 Инфо-Тайм
18.50 Те Кто
19.40 “Персона"
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 7 с.
21.15 Ток-шоу “Я сама": “Безотцовщи

на”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

7 с.
23.55 Чак Норрис в боевике ‘Боковые 

удары" (ТВ-6)
01.55 ТСН-6
02.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
02.55 Дорожный патруль
03.10 Супер-шоу “Союз-22”
04.40 Инфо-Тайм
04.50 “Персона”
05.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 20 мая)
08.30 Телесериал “Горец-4”
09.25 Программа “Личный опыт”
09.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Юные робинзоны”
09.55,13.55,18.20,19.50 “Что почем’
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски” (США)
12.15 Телеигра “Ключи от форта Бай

яр” (Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.15 “Погода”. Прогноз НТВ
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Секретный фарватер” (часть 1)
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Наше кино”. Ия Саввина и Олег 

Ефремов в фильме “Продлись, про
длись, очарованье...”

17.45 Документальный сериал “Дикая 
природа”. “Король-рыболов” (Вели
кобритания)

18.00 “Сегодня днем”
18.25 Юмористическая программа 

“Возможно, они сошли сума” (США)
18.55 Эдриан Пол в телесериале “Го

рец-4” (1995 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Хоккейный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Деннис Куэйд и Эл

лен Баркин в полицейском боевике 
“Большой кайф” (США)

00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 Баскетбол. Обзор матчей Чемпи

оната НБА
02.55 Марина Влади в фильме “Следуй 

за мной” (Германия)

21 мая
СГТРК

23.00 — “ПРОСЦЕНИУМ”. Новая передача цикла посвящена 
деятельности актеров театра драмы, а “по совместительству” се
мейной пары — М.Быкова и В.Ирышковой. Артисты рассказывают 
о театре, времени и о себе.

ОРТ
21.40 - киноповесть “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАР

ДИРОВЩИКА” (“Ленфильм”, 1967 г.). Режиссер - Наум Бирман. В 
ролях: Геннадий Сайфулин, Олег Даль, Лев Вайнштейн, Юрий 
Голубев, Константин Сорокин. Военные летчики - двадцатилетние 
парни - гибнут, выполняя важное для фронта задание уничтожить 
фашистский аэродром.

“Россия”
16.05 - начало телесериала “ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕД

ВЕДЬ” (Румыния, 1986 г.). Режиссер - Элизабет Бостан. В ролях: 
О.Котеску, А.Вилку. Семья цирковых артистов берет на воспита
ние медвежонка. Их всех ждет немало приключений.

“Эра-ТВ”
18.20 - мелодрама “БЕЛЫЕ НОЧИ” (“Ленфильм”, 1992 г.). 

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В ролях: Анна Матюхина, Вадим 
Любшин, Галина Польских, Николай Еременко. По мотивам повес
ти Ф.М.Достоевского. Двое молодых влюбленных оказываются в 
Петербурге XIX века.

“Куль тура”
12.50 - мелодрама “ТЕАТР” (Рижская к/ст., 1978 г.). Режиссер 

- Янис Стрейч. В ролях: Вия Артмане, Гунар Цилинский, Ивар 
Калныньш, Эльза Радзиня. По роману Сомерсета Моэма о 
стареющей актрисе, в жизни которой театр и реальность 
переплелись настолько, что уже почти неразличимы. Окончание 
фильма - в пятницу в 10.45.

14.05 - программа “САД ИСКУССТВ” посвящена любовной 
лирике Федора Тютчева. Ведущий - член-корреспондент Российс
кой Академии Наук Николай Николаевич Скатов.

17.20 - передача “ОЧЕНЬ РУССКИЙ КОМПОЗИТОР” посвя
щена памяти ушедшего от нас в этом году Георгия Свиридова.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Сериал, 57-я серия. 

Режиссер -Уолтер Громен. В ролях: Анжела Лэнсбери, Кейт Малг
рю, Марк Вентурини, Дэвид Хеммингс. На борту самолета, направ
лявшегося в Лондон, совершено убийство человека и похищение 
драгоценного колье. На борту этого же самолета находилась Джес
сика Флетчер, которая и взяла в свои руки расследование пре
ступления.

21.30 - “БРЮС” (Великобритания, 1996 г.). Историческая 
драма. В начале XIV века Шотландия вела жестокую борьбу против 
тирании английского короля Эдуарда I. Потомок древнего шотлан
дского королевского рода Роберт Брюс решает добиться незави
симости.

51 канал
14.25 - приключенческая драма “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР” 

(Одесская к/ст., 1986 г.). Режиссер - Вадим Костроменко. В ролях: 
Анатолий Котенев, Лариса Гузеева, Слава Богатырев, Владимир 
Наумцев. Немецкая подводная лодка неожиданно появляется в 
водах Атлантики и Балтики. Раскрыть тайну их фарватера - вопрос 
жизни многих людей и успеха победы на море.

16.20 - мелодрама “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ” 
(Свердловская к/ст., 1984 г.). Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: 
Ия Саввина, Олег Ефремов, Леонид Кулагин, Марина Яковлева. 
Последняя любовь двух пожилых людей, нашедших отклик в душах 
друг друга, но не встретивших понимания родственников и близких.

22.00 - полицейский боевик “БОЛЬШОЙ КАЙФ” (США, 1986 
г.). Режиссер - Джим МакБрайт. В ролях: Деннис Куэйд, Эллен 
Баркин, Нед Битти, Джон Гудмен. Прокуратура выявила коррупцию в 
полицейском подразделении. В молодую женщину, ведущую 
расследование, влюбляется полицейский и начинает помогать ей, 
“предавая” замешанных в нечистых делах коллег.

02.55 - притча “СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ” (Германия, 1988 г.). 
Режиссер - Мария Книлли. В ролях: Марина Влади, Павел Ландов- 
ски, Катарина Тальбах. Действие фильма происходит после подав
ления советскими войсками порыва чехословацких демократов к 
свободе. Профессор философии отстранен от должности и пыта
ется найти выход в новых условиях.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Роковое наследство”. Сериал
10.05 “Клуб путешественников”
10.55 “Смак”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе”
13.00 “Трагедия века”. Фильм 19-й. 

“Южный узел”
13.45 “Серебряный шар”. Рина Зеле

ная. Ведущий - В. Вульф
14.25 Сериал “В поисках пропавших 

сокровищ”
15.00 Новости
15.20 Х/ф “Новые приключения капи

тана Врунгеля”
16.35 “Улица Сезам”
17.05 Н. Державина в программе “Чер

дачок”. Шоу братьев Пилотов
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.05 Погода
19.10 "Здоровье”
19.45 “Поле чудес’
20.45 ‘'Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Детектив “Мертвый груз”
23.20 “Взгляд”
00.10 Триллер “Ядовитый плющ-1”
01.50 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Мультфильм
07.10 “Товары - почтой”
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Стронг” представляет
08.35 “Деньги”
08.50 “Графоман”
09.00 “Православный календарь”
09.05 “Гуфи-Геймз*. Спортивные со

ревнования
09.35 “Бродвей нашей юности”. Док. 

сериал
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Сериал
12.30 '‘Старая квартира. Год 1971”. 

Часть 3
13.30 “Ваши любимые мелодии”
13.45 Торговый дом *Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.35 “Жизнь Дэвида Копперфилда, 

рассказанная им самим”. 4 с.
15.35 “Маленький бродяга”. Сериал
16.05 “Фрам - полярный медведь”.

Сериал
17.00 “Вести”
17.30 “Это Москва”. Д/ф
17.50 “Кроссворд”
18.20 СГТРК. “Одной левой”
18.30 СГТРК. “Каравай"
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “МИКС”
19.45 СПРК. “Афиша”
20.00 “Вести"
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 “Ваши любимые мелодии”
21.50 СПРК. “И о погоде..."
22.00 СПРК. “7 канал”
22.30 СПРК. “Хроника происшествий*
22.40 СПРК. “Говорите, нам интерес

но..."
23.00 СПРК. Семейный хіурнал “Одна 

сатана”
23.35 “Вести"
00.00 “Подробности"
00.15 “Можно одолжить вашего мужа?” 

Психологическая драма
01.10 “Дежурная часть’

"КУЛЬТУРА'7НП
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург*
08.00 НТТ. “Без визы”. Бремен

"ОРТ"
07.50 Фильм “Даниил - князь Галиц

кий”
09.30 “Гадкий утенок”. М/ф
09.45 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта’ с Ю. Николае

вым
11.05 “Каламбур”. Юмористический 

журнал
11.40 “Смак’
12.00 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
12.30 “Америка с М. Таратутой”
13.00 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
13.30 Игорь Скляр в комедии “Мы из 

джаза”
15.00 Новости
15.20 Михаил Жванецкий, Нина Анани

ашвили, Олег Табаков, Борис Гре
бенщиков. “Триумф” в Париже

16.15 “В мире животных”
16.55 “Как это было”. Остров Даманс

кий. 1969 г.
17.40 Новости
18.00 “Джентльмен-шоу"
18.30 Погода
18.40 Детективный сериал “Сезон охо

ты”. 3 с.
19.45 Приглашает Концертная студия 

Останкино. Андрей Кончаловский
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Инна Чурикова в фильме Андрея 

Кончаловского “Курочка Ряба”
23.45 Ночной кинозал. Триллер “Ядо

витый плющ-2”
КАНАЛ "РОССИЯ"

07.00 Утренний экспресс"
07.50 “Утро крестьянина”
08.20 “Красная книга”
08.45 “Джек из джунглей”. М/ф
09.55 “Позвоните Кузе”
10.25 “Домашний очаг”
10.50 “Вовремя"
11.20 “Доброе утро, страна!”
12.05 СГТРК. “Православие”
12.25 “Почта РТР"
12.30 “Тайны темных джунглей”. Сери

ал (США)
13.25 “У всех на устах”. Программа Н. 

Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.20 “Морские псы”. “Озеро призра

ков”. Мультфильм
14.30 “Люди и деньги”
15.00 “Федерация"
16.00 “Вести"
16.35 “Морские псы". “Озеро призра

ков”. Мультфильм
16.50 “Моя семья”
17.55 “Арена”. Спортивная программа
18.55 Футбол. Чемпионат России. “Ди

намо” (Москва) - “Зенит” (Санкт- 
Петербург)

21.00 СГТРК. “7 канал*. Инф. програм
ма

21.30 СГТРК. Хроника происшествий
21.40 СГТРК. “Каравай”
22.00 Бокс. Чемпионат Европы. Полу

финалы
00.00 Триллер Дэвида Линча “Голова- 

ластик”
01.30 СГТРК. “Когда деревья были 

большими”. Х/ф
"КУЛЬТУРА"/НТТ

09.00 НТТ. “Юридическая помощь” 
“Зяблицев-Фонда”

09.10 НТТ. “Минувший день”
09.15 НТТ. Программа “Православие”
09.30 НТТ. Православная гостиная со 

священником Евгением Колывано
вым

08.15 НТТ. “Минувший день”
08.20 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информ, программа “День 

города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.20 Музыкальный экспромт
10.35 “Грустная мелодия веселого 

спектакля”
11.15 "... И обо мне вспомянет”. Прав

нучка А. С. Пушкина
12.00 Новости
12.05 “Царская ложа”. “Мир Гершви- 

на”
12.45 “Театр". Худ. фильм, 1978 г. Ре

жиссер Ян Стрейч. 2-я серия
14.00 Новости
14.05 “Любимый огород”. Из цикла 

“История из фондов”
14.35 “И. А. Бунин”. Авторская програм

ма В. Лакшина
15.35 Р. Штраус. Сюита вальсов из опе

ры “Кавалер розы”
16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. В Великобритании
16.30 “Осенние портреты”. Т. Окуневс

кая
17.00 “Каталонский этюд”. Компози

тор Леонора Мила (Испания)
17.30 “Кредо”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Семейный 

т/с (Франция). 16 с.
19.00 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.15 “Он был забавным”. Лоуренс Оли

вье. Часть 2-я
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.10 НТТ. “День города”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НП. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Любимый город может спать 

спокойно”. К 85-летию Н. Богослов
ского. Передача 1-я

21.25 Адмиралы Российского флота. 
Фильм 2-й. “Русская Троя”

22.05 Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 Музыкальный экспромт
23.00 “О ты, последняя любовь”. 

Ф. Тютчев
23.45 После новостей...
00.05 Американский режиссер Збиг 

Рыбчински. Телевидение XXI века. 
Видеошедевры мастера. История 
4-я. Фильм “Манхеттен”

00.40 “Театр одного художника". 
Б. Кустодиев

01.00 Американский режиссер Збиг 
Рыбчински. Телевидение XXI века. 
Видеошедевры мастера. История 
5-я. Фильм “Вашингтон”

01.30 “С потолка”. Авторская програм
ма О. Басилашвили

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР
09.00 Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“ВЕЙМАРСКАЯ РОССИЯ”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп"
11.30 Телесериал. “Ложь во спасение’ 

(В перерыве - 11.55 - Новости)
12.25 Прогноз погоды
12.30 “Деловая Москва"
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Аладдин”
13.45 “Не просто люкс”
13.55 НОВОСТИ
14.00 Фильм Сергея Герасимова “Лю

бить человека”. 2 с.
15.30 ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. Никита Бого

словский
15.50 Прогноз погоды

10.00 НТТ. Информ, программа “День 
города”

10.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
10.10 НТТ. “Руслан и Людмила”. Худ. 

фильм. 1 с.
11.25 НТТ. “Центр косметологии и пла

стической хирургии” представляет: 
“Мода года”. Юлия Далакян

11.40 НТТ. Туристическая программа 
“На посошок"

12.00 Программа передач
12.10 “Окно в природу”
12.35 “Диапазон”. Искусство научно- 

популярного кино
13.35 Ток-шоу “Наобум”. Гость про

граммы - Нина Усатова
14.05 ВЕК КИНО. “Конец лета”. Худ. 

фильм. Япония, 1961 г. Режиссер 
Ясудзиро Од

15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 О. Уайльд. “Портрет Дориана 

Грея”. Тел. спектакль. Режиссер В. 
Турбин. Часть 1-я

17.45 “Петербургский гурмэ"
18.00 “Новости дня. Хроника человече

ства”
18.15 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.40 “Волшебный чемодан”
18.55 “Другая Москва”. Фильм из цик

ла “100 фильмов о Москве”
19.10 “Художник Сорокин”
19.30 “Личное дело”. П. Гусев
20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.25 НТТ. Туристическая программа 

“На посошок”
20.45 “Любимый город может спать 

спокойно”. К 85-летию Н. Богослов
ского. Передача 2-я

21.10 “Московский Кремль. Девять ве
ков”. Фильм 4-й. “Кремль. Образы”

22.05 Чудо-сказка
22.20 “Судьба, судьбою, о судьбе". 

“Даждь нам днесь”. Док. фильм. Ре
жиссеры П. Коган, С. Скворцов

23.30 “Кто там...”. Программа В. Вер
ника

00.00 Новости культуры
00.20 Американский режиссер Збиг 

Рыбчински. Телевидение XXI века. 
Видеошедевры мастера. История 
6-я. Фильм “Кафка”

01.25 “Слово Андроникова". Фильм 
2-й

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.05 “Русь изначальная”. Худ. фильм.

1 с.
10.35 “Ананси”. Мультфильм
10.55 Прогноз погоды
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.20 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
11.45 “Новый Блок-Нот”
12.00 “МЕГАПОЛИС”
12.26 Мультфильм
12.35 “Экстремальная зона"
12.55 “Дик Торпин”. Сериал для детей 

(Великобритания)
13.20 Прогноз погоды
13.25 Армен Джигарханян в программе 

“Здравствуй, мама”
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал “Столица”
14.40 Погода на неделю
14.45 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Катька и 

Шиз”. Худ. фильм
16.10 “Кострома”. Мультфильм
16.25 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. Телелотерея
16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран-При
Монако. Квалификационные заезды. 

Трансляция из Монако
18.10 НОВОСТИ
18.15 НАША ПЕСНЯ
18.30 “Заколдованный мальчик”. Мулъ-

15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Не просто люкс”
16.30 “Дамский клуб “Элита”
16.35 “Магазин недвижимости”
16.45 НОВОСТИ
17.00 Сериал. “Мне не жить без тебя”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья”. (В перерыве —18.55 
- Новости)

19.20 “Экспо-новости"
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот"
20.45 Исторические расследования. 

“ВОЙНА И МИР ВОЕННОГО ВРАЧА”
21.25 “МЕГАПОЛИС”
21.50 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД". “Ма

фии вопреки” (США, 1995). (В пере
рыве - 22.55 - Новости)

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Юморина-98”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 Х/ф “Расёмон” (Япония)
03.30 “Петровка, 38”
03.45 “Пресс-экспресс”
03.55 “Помимо прочего"
04.00 Коммерческий калейдоскоп

"ІО КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

“Новых Новостей”
09.00 Телемагазин “Для Вас”
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Худ. фильм “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ

ДАМ”
11.50 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
13.00 “Для тех, кто дома”: т/с “ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.50 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: Х/ф “ЧУЖОЙ 

ЗВОНОК”
16.00 Магазин здоровья
16.05 Телетекст
16.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.30 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.20 Магазин здоровья
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мол. 

сериал (Франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90- 

61,22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА"
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
19.40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “СЕМЕЙКА АДАМС"
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости 

и персонажи культуры. “Спецвыпуск 
Новых Новостей”

20.55 Телетекст
21.00 “Кофе с лимоном” для модниц и 

модников
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Аналитичес

кая программа А. Иллеша
23.00 “Народный фильм”: Х/ф “СОРОК 

ПЕРВЫЙ”
00.45 Телетекст
00.55 НОВОСТИ REN-TV
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 “КОНЮШНЯ РОСТА”
01.55 “ВОЗБУЖДЕНИЕ”. Эротический 

сериал (Франция)
02.15 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 

и персонажи культуры. “Спецвыпуск 
Новых Новостей”

02.40 “НОВОСТИ 9 1/2° И. ШЕРЕМЕТА

"4КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультсериал “Дом Уимзи”
09.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты

тфильм
19.15 “Двенадцать решительных жен

щин”. Ток-шоу
19.45 НОВОСТИ
20.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Кон

стантин Райкин
20.30 “Манеж, манеж”
21.00 Сьюзен Сэрендон в программе 

“Кинозвезда”
21.45 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. "Кли

ент” (США, 1994)
23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.

Млечина
00.40 Прогноз погоды
00.45 Аль Пачино и Шон Пенн в фильме 

Брайана Де Пальма “Путь
Карлито” (США)
03.15 КУЛЬТИВАТОР. Ночной молодеж

ный канал
"ІО КАНАЛ"

07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 

и персонажи культуры. “Спецвыпуск 
Новых Новостей”

09.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" 
представляет: тележурнал “Кроха”

09.30 Худ. фильм “СОРОК ПЕРВЫЙ”
11.20 Телетекст
11.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Т/с для моло

дежи (Франция)
12.00 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
12.30 ЖИВАЯ ВОДА
13.00 ДОМАШНИЙ КОНЦЕРТ
13.30 “ЗАКОН ЛОС-АНДЖЕЛЕСА”. Т/с 

(США)
14.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Аналитичес

кая программа А. Иллеша
15.00 “Советские сказки - детям до 

16-ти”: худ. фильм “До первой кро
ви”

16.50 Телетекст
17.00 “СИМПСОНЫ". Мультипликаци

онная серия (США)
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мол. 

сериал (Франция)
18.00 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме

дийный сериал (США)
18.25 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
18.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
19.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
20.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ”. Т/с (США)
20.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
21.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Т/с (США)
23.00 “ДО И ПОСЛЕ” Вл. Молчанова
23.50 “ДВОЕ”. Т/с (США)
00.40 Телетекст
00.50 “Премьера, которой не было”: Р. 

Нахапетов, Е. Лебедев, С. Пилявс- 
кая в фильме “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”

01.40 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
"4 КАНАЛ"

07.00 НОВОСТИ.Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Волшебник из 

страны Оз”
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 Приключенческий фильм “Месть 

гайдуков” (1968 г.), Румыния
13.10 “Кино о СМИ”: док. фильм “Скан

дал вокруг телевидения”
14.10 Уралбыттехника представляет: 

программа “Кухня”
14.30 “Цирк на ТВ”
15.30 “Европейская футбольная неде

ля”
17.30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт” (Англия)
18.30 “Мегадром агента Z”
19.00 Шпионский сериал “Ее звали Ни

кита” (1997 г.), Канада - США

темноты?”(Канада)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Драма “Брюс” (Великобритания)
13.05 Ток-шоу “Честно говоря”
13.35 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Т/с “Тихие воды” (1994 г.), Ве

несуэла
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са”
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи”
17.00 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?”(Канада)
17.30 Сериал “Сан-Тропе"
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Х/ф “ГАЗОНОКОСИЛЫЦИК-2” 

(1995 г.), США
23.15 ХИТ-ХАОС NEWS
23.30 Детектив “Морская полиция”
00.20 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: Но

вости МСМ, Хиты МСМ, “МСМ 
TUBES”,“Клипса”

03.30 Ночные новости

"РТК"
14.00 “Предприниматель”
14.15 “Фотоклуб”
14.30 Х/ф “Профессия - следователь”. 

4 с.
15.40 Т/с “Антонелла"
16.50 Т/с “Нана”. 4 с.
17.50 Клип-антракт
18.00 “Просто собака”
18.15 “Веселкин магазин”
18.25 “Актуально-насущно”
19.00 Мир путешествий. Помпеи. “Ус

нувший город”
19.15 “Зрение для всех”
19.25 Х/ф “Профессия - следователь”. 

5 с.
20.30 “DW. Европа сегодня”
21.05 Т/с “Антонелла”
22.10 Программа “Православие”
22.30 Т/с “Нана". 5 с.
23.35 Мир путешествий. Помпеи. “Ус

нувший город"

"АТИ"
07.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
07.35 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Х/ф “АФЕРИСТЫ’
11.30 “Беверли-Хиллз 90210’
12.30 “Мелроуз Плейс’
13.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
14.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея
16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х, уж эти детки”
17.00 “ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли-Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки
19.25 Кулинарная программа “На блю

дечке”
19.35 Программа о молодежной куль

туре “Не спать!”
20.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
20.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
20.40 Компьютеры от F-центра
20.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Х/ф “Полицейские под прикры

тием”
22.00 Многосерийный телефильм

20.00 Передача для детей “Сказочный 
город”

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Т/с “ЛУННЫЙ КАМЕНЬ" (1996 г.), 

Великобритания
22.30 Джейн Марч и Тони Лонг в ме

лодраме “ЛЮБОВНИК" (1992 г.) 
Франция - Великобритания

00.35 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
“Принц на МСМ”, “Real Black”, 
“Клипса”, "Техно-файл МСМ”

03.35 Ночные новости

"РТК"
12.00 Мультсборник
12.35 “Просто собака"
12.50 "Зрение для всех”
13.00 Х/ф "Профессия - следователь”. 

5 с.
14.00 Т/с “Антонелла”
15.05 Т/с “Нана”. 5 с.
16.10 Х/ф “Меч Бушидо”
18.00 Сериал по выходным “Аляска 

Кид”. 13 с. “Поединок в поднебе
сье”

18.55 Телекаталог
19.00 Д/ф “Ни черное, ни белое” из 

цикла “Между двух культур”
19.35 Х/ф “Макс, любовь моя”
21.20 Д/ф “Театр марионеток Николая 

Зыкова"
22.00 Александр Ширвиндт в програм

ме “Гвоздь”
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Теле-авто-курьер”
23.00 Т/с “Нана”. 6 с.
00.05 “Прикосновение”

"АТН"
07.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
07.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.40 Компьютеры от F-центра
07.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
07.55 КСТАТИ
08.00 Тележурнал “Бульвар”
08.25 Док. фильм “Молодежь и буду

щее”
08.55 КСТАТИ
09.00 Кулинарная программа “На блю

дечке”
09.15 32-битные сказки
09.30 “Аэробика-Шоу”
10.00 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “Привет, Арнольд!”
10.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х, уж эти детки”
11.00 Худ. фильм для детей “БУДЬТЕ 

ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!”
12.30 Программа о молодежной куль

туре “Не спать!”
13.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Воздушный волк”
14.00 Телемагазин
14.30 КСТАТИ
14.35 32-битные сказки
15.00 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “Привет, Арнольд!”
15.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х, уж эти детки”
16.00 “XX век. Страницы футбола”
17.00 “Спорт на грани”
18.00 Криминальная программа “ЧАС

ТНЫЙ СЫЩИК”
18.30 Шоу-игра “Самые-самые!”
19.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Отель”. По мотивам од
ноименного романа Артура Хейли

20.00 Многосерийный худ. фильм "По
лицейский во времени"

21.00 Молодежная мелодрама "КЛУБ 
“ЗАВТРАК” (США)

23.25 КСТАТИ
23.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
00.00 КУЛЬТ КИНО. “НАРАСПАШКУ”.

"ЭРАЛВ"
07.30 “Европейско-Азиатские Новости”
07.40 Магазин “Голливуд”
07.50 Мультфильмы

“Мелроуз Плейс”. Повторный показ 
по просьбам зрителей

23.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
23.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.40 Компьютеры от Г-центра
23.45 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ
00.00 Сериал “Отступник-2”
01.00 Телесериал “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.00 Ток-шоу “Стенд”
07.30 “Европейско-Азиатские Новости”
07.40 Магазин “Голливуд”
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие реки мира” (Франция, 
1976 г.). Фильм 4-й. “Миссисипи”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 14 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 4 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 Мультфильмы
17.55 “Дороги в будущее”, 4 пер.
18.20 РТР. Шарлотта Ремплинг и Бо 

Дерек в триллере “Кит-убийца”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 76 с.
20.55 “Европейско-Азиатские Новости"
21.00 “В мире джаза”
21.35 РТР. “Сам себе режиссер”
22.05 РТР. “Городок”
22.40 РТР. Дик Богард в психологичес

кой драме “Можно одолжить вашего 
мужа?”(Великобритания)

23.35 Информа. программа “Факт”
23.45 “Экономика для всех"

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Уральская медицина” (от 20.05)
13.00 “Наш любимый сад”
13.25 “Каждый третий”.
13.45 “Личный опыт”
14.00 Х/ф “Воин-призрак” (США)
15.55 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)
16.20 Д/ф “Чудеса света. Имперское 

величие”
16.55 Т/с “Лавджой" (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Пестрый зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “Смех, да и только”
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: 

х/ф “КАК ДВА КРОКОДИЛА”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". 

СПЛЕТНИ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник” представляет: 

д/ф“Венеция"
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 “Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни’
01.20 “Не спать ТѴ”. Ночная жизнь го

рода (от 21.05)
01.45 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 “Персона"
08.25 Диск-канал
08-50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри’
09.15 Мультфильмы
09.35 Диск-канал

08.20 Информационная программа 
“Факт”

08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 
да. “Великие реки мира” (Франция, 
1976 г.). Фильм 5-й. “Ганг”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “В мире джаза”. Группа “Аллег

ро” Н. Левинского
10.30 Музыка
10.45 М/ф “Потрясающие приключения 

мушкетеров”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”. Встреча с 

президентом Татарстана Шаймие
вым

17.20 Х/ф “Братья Рико”, 1 с.
18.30 “Алло, Россия!”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 77 с.
21.00 РТР. “Аншлаг” и Ко
22.00 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
22.30 Т/с “Тайны инспектора Аллей

на”, 3 с.(Англия)
23.20 "Кумиры киноэкрана”. Ведущая 

К. Лучко
23.50 Информационная программа 

“Факт"
"СТУДИЯ-41"

10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
10.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Клифф Ричард
11.50 Т/с “Киберсикс” (Аргентина)
12.45 “Наш любимый сад” (от 21.05)
13.10 “Подсолнух". Сплетни”
13.50 Х/ф “Как два крокодила” (Ита

лия - США)
15.40 “Песни для друзей”
16.10 “Смех, да и только”
16.25 “Кинокомпания”
16.55 Премьера! Фантастический бое

вик “КИБЕРСИКС” (заключительная 
серия, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Место встречи изменить нельзя" (3 
с., В. Высоцкий, В. Конкин)

19.15 “Дороже денег”
19.25 “Мак и Матли”. Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 Информационно-аналитическая 

программа “НЕДЕЛЯ”
20.30 Кинотеатр “Колизей”: психоло

гический триллер “ГАЛИФАКС”. ПИ
ТАЮЩИЕСЯ ПАДАЛЬЮ” (в гл. роли 
Р. Джибней, Австралия, 1996 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова
23.00 “Мир домашней техники" пред

ставляет: “Музыка для души. Кон
церты звезд”

00.00 ПОГОДА
00.05 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа
00.35 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя” (3 с.)
"АСВ"

07.00 Диск-канал
07.55 “Отчего и почему?"
08.05 Пульс мэрии
08.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.10 Прайс-Лист
09.15 Инфо-Тайм
09.25 Дорожный патруль
09.40 Диск-канал
10.25 Мультсериал “Детектив Боги”, 

25 с.
10.55 Детский сеанс. “Дети капитана 

Гранта”
12.30 “Цептер-Приз”
12.40 Мультфильм “Как один мужик 

двух генералов прокормил”
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.50 Сериал по выходным. “Супер

агент Шимпанзе”, 1—2 с.

10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества"
10.50 “Рецепты от “Цептер”
11.00 Сериал “Дежурная аптека-ІІ”, 8 с.
11.30 Сериал “Новый Геркулес”, 53 с.
12.05 “Любишь - смотри"
12.10 Прайс-Лист
12.15 “Отчего и почему?"
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

7 с.
13.20 “Любишь - смотри”
13.30 ТСН-6
13.40 “Знак качества"
13.55 “Звезды о звездах”: И. Салтыкова
14.25 Юмор. пр. “Назло рекордам!”
14.50 “Любишь — смотри”
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг"
15.45 Диск-канал
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Большая жизнь”, х/ф, 2 с.
18.20 Мультфильм
18.35 Инфо-Тайм
18.50 Пульс мэрии
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”
23.00 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 8 с.
23.35 Катастрофы недели
00.05 “Вы - очевидец”
00.35 Новости дня
01.00 Инфо-Тайм
01.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.50 Пульс мэрии
02.10 Боевик “Суперпес” (ТВ-6)
04.00 “Такси ТВ-6”
04.15 ТСН-6
04.25 Диск-канал
05.00 Дорожный патруль
05.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости’
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 21 мая)
08.30 Телесериал “Горец-4”
09.30 Юмористическая программа 

“Возможно, они сошли с ума’ 
(США)

09.55, 13.55, 18.20, 19.50 “Что по
чем”

10.00 “Сегодня утром’
11.05 “Намедни-82”
12.15 КиноЖЗЛ. Александр Хвыля, 

Петр Алейников и Борис Чирков в 
фильме “Александр Пархоменко”

13.45 М/ф “Боцман и попугай” (вып. 5)
14.00 “Сегодня днем”
14.15 “Погода”. Прогноз НТВ
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Секретный фарватер” (часть 2)
16.00 “Сегодня днем”
16.20 "Мир кино". Х/ф “Скала “Крик 

камня”
17.25 Док. сериал “Дикая природа”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Программа “Чудеса и другие 

удивительные истории” (США)
18.55 Сериал “Горец-4" (1995 г., 

США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Русский детектив”. Х/ф “Пять 

минут страха”
23.40 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.30 "Цвет ночи”. Фильм ужасов Стю

арта Гордона “Куклы” (США)
02.00 “Роллинг Стоунз”. Начало Ми

рового турне. Прямая трансляция 
из Берлина

02.45 Шоу Николая Фоменко “Импе
рия страсти”

Телеанонс ЧТО 
22мая

СГТРК
19.45 - “АФИША”, еженедельно рассказывающая на канале 

СГТРК о новостях культурной жизни. Смотрите в этом, выпуске 
репортаж с новой пушкинской выставки в “Литературном кварта
ле”, слушайте о последних событиях жизни филармонии и учебно
го театра, а также вас ждет свежая информация о новых премье
рах Театра кукол.

15.20 - эксцентрическая комедия “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ” (К/ст. им. М.Горького, 1978 г.) Режиссер 
- Геннадий Васильев. В ролях: Михаил Пуговкин, Сергей Мартинсон, 
Владимир Басов, Савелий Крамаров. Старый морской волк - капи
тан Врунгель исследует тайну Бермудского треугольника. Ему ак
тивно помогает юный советский школьник Вася Лопотухин.

00.10 - эротический триллер “ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ -2” (США, 
1995 г.) Режиссер - Анн Гурсо. В ролях: Алисса Милано, Ксандер 
Беркли,, Джонатан Шэк, Виктория Хаас. В Лос-Анжелес из 
провинции приезжает молодая художница, которую увлекают 
сексуальные приключения в большом городе.

18.20 - триллер “КИТ-УБИЙЦА” (США, 1977 г.) Режиссер - 
Майкл Андерсон. В ролях: Ричард Харрис, Шарлотта Рэмплинг, 
Уилл Сэмпсон, Бо Дерек. Люди убили самку кита. Ее друг 
преследует убийц.

22.40 - психологическая драма “МОЖНО ОДОЛЖИТЬ ВА
ШЕГО МУЖА?" (Великобритания, 1986 г.) Режиссер - Б.Максон- 
ли. В ролях: П.Харт, Д.Кэмпбелл, Дик Богарт. Новобрачные проводят 
медовый месяц на морском побережье. В отеле молодая знако
мится с писателем, который вызывает в ней желание раскрыть всю 
поднаготную.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 58-я серия. 

Режиссер - Стивен Лонг Митчелл. В ролях: Анжела Лэнсбери, 
Майкл Хортон, Том Босли, Уильям Уиндом. Джессика становится 
невольным свидетелем телефонного разговора, участники которо
го обсуждали план убийства.

21.30 - фантастика “ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК - 2” (США, 1995 
г.). После взрыва лаборатории виртуальной реальности Джоб- 
газонокосильщик чудом остается в живых. Прошло несколько лет. 
Выдающиеся способности Джоба использует злодей Уолкер, кото
рый также мечтает о мировом господстве. Джоб разрабатывает 
микросхему, с помощью которой он получает доступ во все ин
формационные системы земного шара. Человечество оказывается 
на грани гибели. Мировую катастрофу удается предотвратить док
тору Бенджамину Трейсу, у которого коварный Уолкер похитил 
когда-то патент на изобретение в области виртуальной реальнос
ти.

51 канал
22.00 - детектив “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” (“Мосфильм”, 1985 

г.) Режиссер - Андрей Ладынин. В ролях: Анатолий Кузнецов, 
Евгений Герасимов, Леонид Куравлев, Вячеслав Езепов, Владимир 
Носик. Убитый в автомобильной аварии оказывается преступником, 
который готовился совершить ограбление. Осталось выяснить, 
почему его убили и где скрываются сообщники.

00.30 - фильм ужасов “КУКЛЫ” (США, 1987 г.) Режиссер - 
Стюарт Гордон. В ролях: Иэн Патрик Уилсон, Кэролин Пэрди- 
Гордон, Кэрри Лоррейн, Стивен Ли. Непогода заставляет путников 
попросить убежище в особняке. Хозяева, как выяснилось, - изго
товители и владельцы смертоносных кукол.

14.40 “Место происшествия”
14.55 “36,6” - Медицина и мы
15.20 Мультфильм "Сказка сказок*
15.50 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
16.25 “Запасной игрок”, х/ф (ТВ-6)
17.55 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.10 Прайс-Лист
18.15 Мультфильм “Сказка сказывает

ся”
18.40 Инфо-Тайм
18.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз*
19.55 “Автомир"
20.10 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
20.20 Прайс-Лист
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Дорожный патруль
20.55 “Звезды о звездах”: Диана
21.25 “О.С.П.-студия”
22.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
22.30 Скандалы недели
23.05 Сатир, киножурнал “Фитиль*
23.20 Д. Певцов в боевике “По прозви

щу зверь”(ТВ-6)
01.05 Юмористический сериал “Бал

да”, 11с.
01.30 Маленькое ночное шоу "3. К.”
01.55 ТСН-6
02.05 “Такси ТВ-6”
02.20 Ночной сеанс. Ч. Бронсон в бое

вике “Белый бизон” (США)
04.05 Инфо-Тайм
04.15 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
04.25 Диск-канал. Дайджест
05.10 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
05.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.30 “Ночные новости”
07.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 22 мая)
08.45 Х/ф “Рожденный побеждать” (1с., 

Индия)
10.00 Марк Бернес в фильме “Истре

бители”
11.35 Мультсериал “Возвращение на 

планету обезьян” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 Мир приключений и фантастики. 

“Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Рейтинг прессы” с Александ

ром Герасимовым
14.25 “Золотой граммофон”. Музы

кальная программа НТВ и “Русского 
радио”

14.40 Х/ф “Бедная Маша” (2 серии)
17.00 “Свадьба”
17.30 “Своя игра”
18.00 Программа для автолюбителей 

“КОЛЕСА”
18.30 Х/ф “Рожденный побеждать” (1 

с., Индия)
19.45 “Ночные новости”
20.00 Дог-шоу “Я и моя собака”
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00“Сегодня вечером”
21.30 “Итого с Виктором Шендерови

чем”
21.50 “Мир кино”. Комедия “Полицей

ская академия” (фильм 5-й, США)
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Намедни-83”
01.25 Мистический детектив "Объятые 

ужасом” (5 с., США)
02.15 “Про это”. Ток-шоу
02.55 “Футбольный клуб” представля

ет Чемпионат России. 9-й тур

23 мая
ОРТ

13.30 - музыкальная кинокомедия “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
(“Мосфильм”, 1983 г.) Режиссер - Карен Шахназаров. 
Композитор · Анатолий Кролл. В ролях: Игорь Скляр, 
Александр Панкратов-Черный, Петр Щербаков, Евгений 
Евстигнеев, Леонид Куравлев, Борислав Брондуков, Елена 
Цыплакова, Лариса Долина, Юрий Васильев. Поют: Ольга 
Пирагс, Игорь Скляр, Лариса Долина, Владимир Шевцик. 
Первый советский джаз-банд родился в Одессе в 30-х 
годах. Его история (конечно, с изрядной долей 
художественного вымысла) рассказана в фильме.

23.45 - сатирическая трагикомедия “КУРОЧКА РЯБА” 
(Россия - Франция, 1994 г.) Режиссер - Андрей Кончаловс
кий. В ролях: Инна Чурикова, Виктор Михайлов, Михаил 
Кононов, Геннадий Назаров, Александр Сурин. Продолжение 
“ИСТОРИИ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ” (1967 г.) во времена перестройки.

“Россия”
00.00 - сюрреалистический фантастический фильм 

ужасов “ГОЛОВА-ЛАСТИК” (США, 1977 г.) Режиссер - 
Дэйвид Линч. В ролях: Джон Нэнс, Шарлотта Стюарт, Ал
лен Джозеф, Джин Бейтс, Джудит Анна Робертс. История 
появления на свет монстра в семье, которая образовалась 
почти случайно и почти без взаимного влечения.

“Куль тура”
13.35 - гостья программы “НАОБУМ” - актриса Санкт- 

Петербургского Академического Большого драматического 
театра имени Г.Товстоногова Нина Усатова, знакомая 
зрителям по фильмам “Холодное лето 53-го года”, 
“Мусульманин”, “Роковые яйца”, “Петербургские тайны”,”- 
Зал ожидания”.

4 канал
11.30 - “МЕСТЬ ГАЙДУКОВ” (Румыния, 1968 г.) При

ключенческий фильм, рассказывающий о борьбе гайдуков 
- народных мстителей - против турецкого гнета.

13.10 - “ОТКРЫТЫЕ НЕБЕСА”. Рубрика “КИНО О 
СМИ”: “Скандал вокруг телевикторин” (США, 1991 г.) Ре
жиссер - Майкл Р. Лоуренс. И по сей день скандал с 
телевикториной “Вопрос за 64 000 долларов” остается 
самой громкой и важной по своим последствиям страни
цей во всей истории телевидения, насчитывающей уже 
более полувека. Герой скандала Чарлз Ван-Дорен впос
ледствии сказал: “Я много узнал о добре и зле. Не всегда 
они то, чем кажутся”. То, что он сам был не тем, кем 
казался, потрясло Америку, как никогда прежде, и с неви
данной ясностью продемонстрировало, какой колоссаль
ный потенциал для обмана таится в наступившем веке 
телевидения.

51 канал
14.40 - комедия “БЕДНАЯ МАША” (“Экран”, 1981 г.) 

Режиссер - Николай Александрович. В ролях: Тамара 
Акулова, Олег Штефанко, Станислав Садальский, Клара 
Лучко, Николай Трофимов. “Бедная Маша” - говорили 
родные и близкие про молоденькую медсестру, которая 
забеременела. Оказалось, что она сама себя “оговорила”, 
чтобы проверить чувства любимого и окружающих.

21.50 - кинокомедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 
5” (США, 1988 г.) Режиссер - Алан Майерсон. В ролях: 
Бубба Смит, Дэйвид Граф, Майкл Уинслоу, Лесли Истербрук. 
Слушатели полицейской академии едут на 
профессиональный съезд и в пути обнаруживают сумку с 
бриллиантами, потерянную контрабандистами.
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"ОРТ"
07.50 Г. Милляр в фильме “Майская 

ночь, или Утопленница”
08.50 “Кирилл и Мефодий”. День сла

вянской письменности
09.20 “Лотто-миллион”. “Спортлото”
09.35 “Дисней-клуб”: “Утиные исто

рии”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”
11.10“Утренняя звезда”
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”. “Кладбище кораблей"
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.15 “Клуб путешественников”
16.05 “На-на” на всех широтах”
16.40 “Дисчей-клуб": “Новые приклю

чения Винни-Пуха”
17.05 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл спе

шат на помощь"
17.35 Леонид Якубович в телеигре “Ко

лесо истории”
18.20 Погода
18.25 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
18.55 Детективный сериал “Сезон охо

ты". 4-5 с. (закл.)
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.50 А. Самохина и В. Гафт в худ. 

фильме “Воры в законе”
23.35 “Солнце мое”. Концерт Татьяны 

Овсиенко
00.15 “Футбольное обозрение”
00.50 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.50 “Служу Отечеству”
08.15 “Осторожно, модерн”
08.40 “Аншлаг” и Ко”
09.30 “Городок”. Развлекательная про

грамма
10.00 “Сам себе режиссер”
10.25 "Доброе утро, страна!"
11.15 “Тайны темных джунглей”. Детс

кий сериал
12.10 “Там-там”. Программа для под

ростков
13.05 “Парламентский час”
14.00 “Вести”
14.30 “Мир книг с Леонидом Куравле

вым”
14.50 “Закон и порядок”. Сериал
15.40 “Диалоги о животных"
16.35 “Совершенно секретно”
17.35 “Пульс”
18.00 “Старая квартира. Год 1972”. 

Ч. 1
19.15 “Театр + ТѴ”
20.00 “Вальс-бостон”. Концерт А. Ро

зенбаума
21.00 “К-2” представляет: программа 

“Опиум”
22.00 “Зеркало”
23.00 “Русское лото"
23.45 Криминальная драма “Одинокий 

игрок”
01.30 "Русский бой”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
09.00 НТТ. Православное кино
09.20 НТТ. Программа “Православие"
09.35 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.40 НТТ. “Руслан и Людмила”. Худ. 

фильм. 2 с.
10.50 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”
11.25 НТТ. “Ветер странствий”
11.35 НТТ. “Гостиный двор’
12.00 Программа передач
12.10 Детское ТВ. Сказка
12.35 “Короче говоря”
12.55 “Проданный смех”. Худ. фильм,

1981 г. Режиссер Л. Нечаев. 1 с.
14.05 “Консилиум”
14.35 “Старое танго". Федор Иванович 

Шаляпин в “Дон-Кихоте”
15.05 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 

“Лондон” из цикла “Супергорода”
15.30 “В тридевятом царстве"
16.00 Новости культуры
16.15 О. Уайльд. “Портрет Дориана 

Грея”. Тел. спектакль. Режиссер В. 
Турбин. Часть 2-я

17.20 К Дню славянской письменнос
ти. А. Мягков читает “Слово о полку 
Игореве”

18.10 “Новости дня. Хроника челове
чества”

18.25 “Книжный кладезь”
18.40 “Парадоксы истории”. “Загадки 

записок декабристов"
19.10 “Положение вещей”
20.00 Новости
20.05 НТТ. “10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
20.15 НТТ. “Гостиный двор”
20.40 НТТ. “Центр косметологии и пла

стической хирургии” представляет: 
“Мода года”. Юлия Далакян

21.00 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 
“Таинство брака”. Док. фильм. Ре
жиссер С. Мирошниченко

22.05 Чудо-сказка
22.20 “15-й подъезд”. Ведущий В. Ва

сильев
22.45 “Телевидение - любовь моя”
23.40 В. Шукшин. “Микроскоп". Испол

няет М.Ульянов
00.00 Новости культуры
00.25 “Зажгите свечи”
00.35 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Канзас- 

Сити”. Худ. фильм (США), 1996 г. 
Режиссер Роберт Олтмен

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.59 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННО

СТИ И КУЛЬТУРЫ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.15 “Русь изначальная”. Худ. фильм.

2 с.
10.25 “Поморская быль”, “Русские на

певы”. Мультфильмы
10.45 Прогноз погоды
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Петровка, 38”
11.15 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
11.40 “Сразись с чемпионом”
11.54 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.55 “Бананы в пижамах”
12.00 “Дашуткины минутки"
12.05 “Хорошие книжки для девчонки 

и мальчишки”
12.10 “Щас спою”
12.30 “Самый-самый”
12.55 “Дик Торпин”. Сериал для детей 

(Великобритания)
13.20 Прогноз погоды
13.25 21-й КАБИНЕТ
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Прогулки с А. Баталовым”. Биб

лиотека Ивана Грозного
14.05 “Поет славянская душа”
14.20 Прогноз погоды
14.25 ПРАЗДНИК СВЯТЫХ МЕФОДИЯ И 

КИРИЛЛА. Трансляция со Славянс
кой площади

15.35 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Максим 
Перепелица”. Худ. фильм

17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.50 Прогноз погоды
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Московский шлягер”
18.20 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран-При
Монако. Трансляция из Монако
20.30 “Я лжец, но вряд ли милый”. А.

Кторов
21.25 “Ах, анекдот, анекдот...”
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 Фильм Ильи Авербаха “Монолог”

00.40 “Оставайтесь с нами”
00.55 НОВОСТИ
01.00 “Облако-9”
01.40 “Поздний ужин”
01.55 “Базар”
02.25 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
02.50 “Детектив Заррас”. Телесериал 

(Греция)

"ІО КАНАЛ"
09.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
10.00 Туристическая программа “НА 

ПОСОШОК”
10.30 Концерт группы “НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ”
11.50 Телетекст
12.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
13.00 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.30 “ЗАКОН ЛОС-АНДЖЕЛЕСА”. Т/с 

(США)
14.30 “Удивительные истории”. Т/с 

(США)
15.00 Новости мирового спорта в про

грамме “Мир спорта глазами “Жил
летт”

15.30 Худ. фильм “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”
17.20 Телетекст
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мол. 

сериал (Франция)
18.00 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме

дийный сериал (США)
18.30 Программа мультфильмов
19.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
19.50 Телетекст
20.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ”. Т/с (США)
20.30 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ”. 

Детективный сериал (Франция)
00.05 Телетекст
00.25 “ВОКРУГ КРЕМЛЯ”
00.55 “Фестиваль фестивалей”: психо

логическая драма Томаса Керфера 
“ЗЕЛЕНЫЙ ГЕНРИ” (Швецария - Гер
мания - Франция)

03.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 “Утренний телебом-экспресс”
08.20 Мультсериал “Сказки деревенс

кого кота” (Франция)
09.10 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ 

ГОДЫ” (США)
10.00 Мультсериал “Волшебник из 

страны 03” (США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 Б. Невзоров, Н. Русланова в филь

ме “Найти и обезвредить” (1982 г.), 
СССР

13.05 “Открытые небеса”: док. фильм 
“По следам животных” (1 с.), “Под 
булыжниками - образ”

14.05 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“Видеомода”

14.30 Программа “Встреча с Игорем 
Корнелюком”

15.30 “Суперхоккей - неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Авторская программа И. Губер

мана
17.30 Комедия “Все любят Рэймонда” 

(1996 г.), США
18.00 Шоу Светланы Крючковой “Кто к 

нам пришел?”
18.30 К 275-летию Екатеринбурга: 

“Мисс Екатеринбург-98”
19.00 Шпионский сериал “Ее звали Ни

кита” (1997 г.), Канада - США
20.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1998 г.)
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Русский боевик “РЭКЕТ” (3 с.)
22.30 Вечер юмора
23.30 “Лавка анекдотов”
00.00 Вечернее телешоу “Цирк, да и

только!"
00.30 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Лучшие хиты МСМ”, “Джеймс Бонд. 
Музыка из фильмов”, “Клипса”, МУЗ. 
ТВ

03.30 Ночные новости

"РТК"
12.00 Мультсборник
12.30 Д/ф “Ни черное, ни белое” из 

цикла “Между двух культур”
13.05 Х/ф “Макс, любовь моя”
14.45 Д/ф “И взмах послушного кры

ла...”
15.05 Клип-антракт
15.20 Т/с “Нана”. 6 с.
16.25 Д/ф “Театр марионеток Николая 

Зыкова”
17.05 Александр Ширвиндт в програм

ме “Гвоздь”
17.40 НЕДЕЛЯ 0РДЖ0НИКИДЗЕВСК0- 

ГО РАЙОНА
18.00 Х/ф “Карамболина-Карамболет- 

та”
19.10 Д/ф из цикла “По дорогам ис

кусства”. 11 с. “На родине Алексан
дра Великого. Македония”

19.40 Программа “Православие”
20.00 Детектив “Несущественное убий

ство”
21.50 “Однажды... с Василием Горча

ковым”. (Программа о кино)
22.20 Православное кино
22.40 “Теле-авто-курьер”
22.50 XL-Music
23.25 Шарль Азнавур в фильме “Кра

сивое чудовище”
01.35 “Час силы духа”

"АТН"
08.25 КСТАТИ
08.30 Развлекательная программа 

“ХИТ”
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 Документальная драма “ТЕЛЕ

ФОН СПАСЕНИЯ”
10.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
11.00 Х/ф “О РАССЕЯННОМ ЧЕРНО

КНИЖНИКЕ”
13.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “ВОЗДУШ
НЫЙ ВОЛК”

14.00 “Время БИ-ЛАЙН”
14.25 КСТАТИ
14.30 Телемагазин
15.00 Комедия “БОЛОТНАЯ STREET, 

ИЛИ СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕКСА”
16.30 Л. Удовиченко и Н. Караченцов в 

мелодраме “ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ”
18.00 “Автосалон”
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
19.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “ОТЕЛЬ”
20.00 ВЕЧЕР С “НАВИГАТОРОМ”
21.00 М. Пфайфер и Аль Пачино в филь

ме Брайана де Пальмы и Оливера 
Стоуна “ЛИЦО СО ШРАМОМ” (США).

' Май 1980 года. Фидель Кастро раз
решает нескольким тысячам кубин
цев воссоединиться с родственни
ками, проживающими в США. Этим 
же пароходом власти отправляют и 
тех, кто имеет уголовное прошлое, 
как герой фильма по прозвищу 
“Лицо со шрамом” (его блестяще 
играет Аль Пачино). Оказавшись в 
Майами, он поступает на работу в 
маленький ресторанчик посудомой
щиком, но эта жизнь не для него. В 
Америке надо делать деньги, и для 
этого все средства хороши, решает 
герой фильма...

23.55 КСТАТИ
БОЕВИК ПО ВЫХОДНЫМ
00.00 Многосерийный худ. фильм “ИГ

РОКИ”
01.00 ВЕЧЕР С “НАВИГАТОРОМ"
02.00 Развлекательная программа “ОД-

НАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Музыкальный вернисаж” (Л. Ле

щенко)
07.40 Магазин “Голливуд”
07.50 Мультфильмы
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 К Дню славянской письменности 

и культуры. Д/ф “Бессмертное сло
во”

09.30 Детский час. “Аистенок”
10.30 Музыка
10.45 М/ф “Похищение в Тютюрлиста- 

не”
12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни... много лет назад”
17.20 Х/ф “Братья Рико”, 2 с.
18.30 Балерина. Н. Дудинская
19.30 Д/ф “Пьеса для клавесина и тру

бы”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 78 с.
21.00 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 Т/с “Тайны инспектора Аллей

на”, 4 с.(Англия)
22.30 Х/ф “Онемевший ужас” (США)

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Джо Кокер
11.40 “Мак и Матли”
12.10 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа (повтор от 
23.05)

12.45 Т/с “Киберсикс” (Аргентина)
13.40 Х/ф “Галифакс” (Австралия)
15.35 “Подсолнух”. Секреты” (повтор 

от 20.05)
16.00 “Великобритания сегодня”
16.30 “Виват Екатеринбург!” (повтор 

от 18.05)
16.55 Мультфильмы
17.50 ПОГОДА
17.55 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Место встречи изменить нельзя” 
(4 с., В. Высоцкий, В. Конкин)

19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей": “Русское 

ретро” - х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДА
ТЕ” (В. Ивашов, Ж. Прохоренко, Н. 
Крючков, Е. Урбанский, СССР, 1959 
г.)

21.50 ПОГОДА
21.55 “Мир домашней техники” пред

ставляет: “Музыка для души. Кон
церты звезд”. КУИН В РИО

23.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
23.45 “Дороже денег”. Программа о 

здоровье
00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки”
00.45 Телемагазин “Для Вас”
01.15 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя” (4 с.)
02.30 Программа “Вторая половина”

"АСВ"
07.00 Диск-канал. Дайджест
07.45 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”:
“Полет над Африкой”
08.45 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
08.55 “Автомир"
09.10 Прайс-Лист
09.15 Инфо-Тайм
09.25 Дорожный патруль
09.40 Диск-канал
10.25 Мультсериал “Детектив Боги”, 

26 с.
10.55 Детский сеанс. “Беляночка и Ро

зочка”
12.10 Мультфильмы “Ушастик и его 

друзья”, “У лужи”
12.40 Прайс-Лист
12.45 “Отчего и почему?”

12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.50 Сериал по выходным. “Супер- 

агент Шимпанзе”, 3-4 с.
14.40 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
15.00 Мультфильм "Даниэл Бун"
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “Безотцовщи

на”
17.20 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
17.30 Инфо-Тайм
17.40 Прайс-Лист
17.45 Док. сериал “Великие тайны и 

мифы XX века”: “Тайна Глена Мил
лера”

18.15 “Любишь - смотри”. Видеокли
пы

18.25 Спорт недели
19.00 Юмор, программа “Назло рекор

дам!”
19.30 ТСН-6
19.35 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”:
“Австралийские аборигены”
21.00 Аналит. программа “Обозрева

тель” ,
22.05 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.20 И. Ливанов, А. Ливанов, М. Зуди

на, С. Садальский в фильме
“Тридцатого уничтожить”, 1-2 с. (ТВ- 

61
01.00 Юмористический сериал “Бал

да”, 12 с.
01.25 Такси ТВ-6
01.40 Фильм-концерт Андрея Губина “Я 

знаю, ты знаешь”
03.15 Ночной сеанс. “В постели с Ма

донной”
05.25 Инфо-Тайм
05.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.30 “Ночные новости"
07.45 НОВОСТИ. Итоги недели (от 23 

мая)
08.45 Х/ф “Рожденный побеждать" (2 

с., Индия)
10.00 “Утренний сеанс". Н. Баталов и 

М. Жаров в фильме “Три товарища”
11.30 “Детям”. Мультсериал “Возвра

щение на планету обезьян” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 “Полицейские будни”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантасти

ки”. “Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Большие деньги”
14.25 Телеигра “Устами младенца”
15.00 “Мир кино”. Орнелла Мути в 

фильме “Самая красивая жена” (Ита
лия)

17.00 “Русский век”. Николай Петров в 
беседе с Андреем Карауловым

17.30 Документальный сериал “Крими
нальная Россия. Современные хро
ники”. “Черный героин”

18.00 Программа “Час Дворца молоде
жи”

18.30 Х/ф “Рожденный побеждать” (2 
с., Индия)

19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.20 Премия “Оскар”. Роберт де Ниро 

и Джо Пеши в фильме Мартина Скор
сезе “Хорошие парни” (США)

23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Брэндон Ли в мис

тическом боевике “Ворон” (США)
01.55 “Итоги. Ночной разговор”
02.25 “Итоги. Спорт”
02.55 Сериал. “Байки из склепа” (США)

Телеанонс
2А мая

ОРТ
7.50 - мистическая фантазия “МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА” (К/ст. им. М.Горького, 1952 г.) Режиссер - 
Александр Роу. В ролях: Николай Досенко, Татьяна Конюхова, 
Лилия Юдина, Александр Хвыля, Георгий Милляр. Экранизация 
повести Н.В.Гоголя.

“Россия”
21.00 - в программе “К-2 ПРЕДСТАВЛЯЕТ” можно встретиться 

с всемирно известным языковедом и культуроведом Вячеславом 
Ивановым, прославленным пианистом Николаем Петровым и по
стоянным представителем России при ЮНЕСКО, бывшим министром 
культуры Евгением Сидоровым.

“Куль тура ”
12.55 - киносказка “ПРОДАННЫЙ СМЕХ” (“Беларусьфильм”, 

1981 г.) Режиссер - Леонид Нечаев. В ролях: Павел Кадочников, 
Саша Продан, Женя Григорьева, Надежда Румянцева, Игорь 
Дмитриев, Борислав Брондуков. Мальчик поддался соблазну бо
гатства и продал свой звонкий смех.

00.35 - кинодрама-боевик “КАНЗАС-СИТИ” (США, 1996 г.) 
Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: Дженнифер Ли, Миранда 
Ричардсон, Гарри Белафонте. Жена мелкого жулика, которого 
хочет наказать за провинность мафия, берет в заложницы супругу 
крупного чиновника и освобождает мужа.

4 канал
11.30 - “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ” (СССР, 1982 г.) Приклю

ченческий фильм. Приехав из Москвы в отпуск в небольшой 
сибирский поселок, молодые люди случайно стали свидетелями 
ограбления инкассатора. Они не растерялись и приняли активное 
участие в поимке преступников.

13.05 - Из серии “ПАЛИТРЫ”: “ПОД БУЛЫЖНИКАМИ - 
ОБРАЗ” (Франция, 1989 г.) 26 июля 1830 года Карл X запрещает 
свободу печати, распускает парламент и изменяет избирательную 
систему. За этим следуют три бурных дня восстания. Эжен Делак
руа, уже знаменитый в это время 33-летний художник, принимает 
участие в схватках и пишет свою “Свободу на баррикадах". Выс
тавленная на Салоне 1831 года, картина вызывает бурную поле
мику. Эта вооруженная женщина-мессия с обнаженной грудью над 
грудой трупов, со знаменем в одной руке и со штыком в другой, 
производит шокирующее впечатление. Если манера художника 
вызывает споры, то сам сюжет - триумф вооруженного народа - 
обретает картину на долгие скитания. Она займет свое место в 
Лувре только в 1874 году, много лет спустя после смерти худож
ника.

51 канал
15.00 - мелодрама “САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА” (Италия, 1969 

г.) Режиссер - Дамиано Дамиано. В ролях: Орнелла Мути, Алесио 
Орано, Гаэтано Чиморозо. Любовная история юноши из богатой 
семьи и дочери бедняка заканчивается похищением. Или начина
ется.

20.20 - криминальная драма “ХОРОШИЕ ПАРНИ” (США, 1990 
г.) Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Роберт Де Ниро, Джо 
Пеши , Рей Лиотта, Пол Сорвино. Итальянцы в Америке, если 
судить по фильмам, все без исключения связаны с мафией. Так, 
как и в этой картине.

00.00 - мистический триллер “ВОРОН” (США, 1994 г.) Режиссер 
- Алекс Пройас. В ролях: Брендон Ли, Рошель Дэвис, Эрни Хадсон. 
Бандиты убивают молодых влюбленных, готовящихся к свадьбе. 
Ровно через год жених оживает, чтобы отомстить убийцам. Во 
время съемок этого фильма погиб популярный у молодежи актер и 
мастер восточных единоборств Брендон Ли.

Программа передач 
областного радио 

СГТРК с 18 по 24 мая

Понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница 

06.10 "Утренняя волна” 
14.10 "День-деньской” 
18.10 "Сегодня и сейчас”

Субботний канал, 23 мая
09.10 Обзоры газет “Областная газета”, 

“Уральский рабочий”
09.15 "Музыкальная почта”
09.35 "Мирас”. (“Земляки”). Передача 

на татарском и русском языках
10.10 Программа ИКС
11.10 Играет Ирина Мичурина
12.10 Театральный дневник. Обозрение

Воскресный канал, 24 мая
09.10 "Переменка”
10.10 "Музыка вокруг нас”
11.10 "Выбор”. Радиоклуб для старше

классников

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

автомобили:
ВАЗ 2 7 06 — 31 000 руб.
ВАЗ 2 1093 — 39800 руб.
ВАЗ 2 1099 -4! 000 руб.
ВАЗ 21213 — 36000 руб.

со скидкой от 15% до 25%:
УАЗ-8962
УАЗ-22О9
УАЗ-21512
УАЗ-31514
УАЗ-31519
УАЗ-3 153
УАЗ-39О9

— 36300 руб.
— 38300 руб.
— 32000 руб.
—- 39000 руб. 
— 42400 руб.
— 62000 руб. 
— 36000 руб.

В ассортименте:
-кузова УАЗ;
—металлические 
крыши;
—запасные части.
Обязательно: 
предпродажная 
подготовка, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс:
(3432)

61-99-94, 
61-99-43.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации Ns 07311, серия І-ОИ

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”,

расположенный в экологически чистом уголке, на бере
гу озера Горькое-Звериноголовское, приглашает на ле
чение и отдых с заболеваниями: нервной системы, орга
нов движения и дыхания, сердечно-сосудистыми, гине
кологическими.

Только у нас лечение натуральным кумысом.
К услугам: ресторан, баня, сауна, автостоянка, биб

лиотека.
Стоимость благоустроенного номера от 100 до 177 руб

лей в сутки в зависимости от комфортности (включая 
питание и лечение).

Приглашаем родителей с детьми. Форма оплаты лю
бая (уголь, ТСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464, Курганская область, Звериноголовский район, сана

торий "Сосноваяроща", тел.: (35240) 2-31-36, факс 2-19-37.
Проведите отпуск с нами!

ОАНАТОРИЙ
хъ ж »» АТТV ѴАМѴЦйв 1 .

(гц) лил

расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок ле
чения и отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: болезни органов опоры и 
движения, нервной системы, органов дыха
ния, а также сердечно-сосудистые, гинеко
логические, урологические и вибрационные 
заболевания.

Знаменитые молтаевские грязи, лечебные 
свойства которых ставят в один ряд с женьше
нем, мумие и прополисом, вместе с другими 
методами лечения восстановят Ваше здоровье, 
омолодят и укрепят весь организм.

Цена путевки от 2 тыс. 900 руб. до 5 тыс. 
300 руб. (одно- и двухместные номера). Прини
маются предварительные заявки на отдых де
тей в дни школьных каникул.

Открыто спинальное отделение.
Цена путевки на 45 дней 7 тыс. 600 рублей.

НАШ АДРЕС: 624674, Свердловская об
ласть, Алапаевский район.

Подробную информацию Вы получите по 
телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, факс 
7-15-48, с 8 до 16 часов.

Вы экономите на антикоре?
Значит, заведомо сокращаете срок службы вашего автомо

биля! Антикоррозийная защита в условиях нашего климата и 
наших дорог необходима автомобилям любой марки.

ООО “ДТП Автоматики”
осуществляет обработку автомобилей антикоррозийным по

крытием германской фирмы WURTH. Экологически чистое по
крытие защитит от коррозии и камней не только днище, но и 
ниши колес, пороги, спойлеры, брызговик, крышу капота и ба
гажник вашего автомобиля.

Предлагаем следующие виды обработки:
—обработка днища кузова антикоррозийным покрытием на 

битумно-каучуковой основе (покрытие засыхает на воздухе; 
стойкое против соли, воды и высокой температуры; за один 
проход создает слой 2—3 мм)

—обработка ниш колес, порогов, спойлера, заднего брызгови
ка, крышки капота и багажника антикоррозийным покрытием на 
пластико-каучуковой основе (без битума) (покрытие эластично 
и противоударно; несдираемо и термостойко; быстро сохнет)

—обработка передних спойлеров, порогов, дверей, задних 
брызговиков, крышки капота и багажника (наносится чисто, не 
стекает и не капает; легко наносится на лакокрасочное покры
тие порогов и скрытые полости порогов дверей).

Все антикоррозийные материалы превосходно защищают 
детали и узлы подвески и ходовой части, сохраняют резьбо
вые соединения от коррозии и окисления.

Автомобили, прошедшие антикоррозийную обработку в ООО 
“АТП Автоматики”, принимаются один раз в год для обследо
вания и, при необходимости, бесплатного ремонта покрытия.

Справки и запись по телефону: 56-95-39.
Адрес: г. Екатеринбург, ул.Малышева, 122.

।--------------------- Скидка 3%---------------------- 1
АВТОМОЙКА МАЛЫШЕВА, 122.

При повторном посещении мойки действительны следующие скидки: 
через 3 дня — 15%, через 7 дней — 10%, через ІО дней — 5%.

I Два раза в месяц в течение 8 месяцев — полный комплекс автомойки । 
• бесплатно или антикоррозийная обработка с оплатой 50% стоимости '
I----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 1

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21) 

16—17 Секреты Лос-Анже
леса (США) 
16—24 Поворот (США). До
берман (Франция)

САЛЮТ (51-47-44) 
16-24 Титаник (США). Че
ловек в железной маске 
(США). Я знаю, что вы сде
лали прошлым летом (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
16—17 Сирота казанская 
(Россия)
16—24 Время танцора (Рос
сия). Похищение века (Рос
сия)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

16—17 Шизофрения (Рос
сия)
18—24 Сирота казанская 
(Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
16—17 Бабочка(Гвендолин)

(Франция)
20—24 Мытарь (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
16—17 Ночной визит (Рос
сия) 
18—24 Змеиный источник 
(Россия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
16—17 Змеиный источник 
(Россия) 
16—24 Рам и Лакхан (Ин
дия)

УРАЛ (53-38-79) 
16—17 Горькая луна (США). 
Красота порока (Югосла
вия) 
18—24 Ночной визит (Рос
сия) Сирота казанская 
(Россия)

ИСКРА (65-63-41) 
16—17 Неделя старшек
лассников (США) 
16—24 Плоды страсти 
(Франция-Япония)

Гильдия российских адвокатов 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

“ПРАВОЗАЩИТНИК” 
Межтерриториальной коллегии адвокатов 

г.Москва
оказывает правовые услуги: ’ 
Я защита (представительство) в судах по граждане- · 
ким и уголовный делан, а также на предварительном , 
следствии; и в арбитражных судах; ·
В устные и письменные консультации, справки по жи- , 
лищным, трудовым, семейным, наследственным, про- · 
чим гражданским, административным и уголовным ° 
делам; ·
Я составление жалоб, заявлений и ходатайств по пра- * 
вовым вопросам; ·
Я правовое обслуживание предприятий и коопераціи- * 
вов на договорной основе; ·
Я разработка уставов, подготовка учредительных до- * 
говоров и других документов, необходимых для созда- · 
ния малых предприятий, приватизация жилья.

Адрес: г.Екатеринбург, Вторчермет, 
ул.Военная, 6 (трамваи 1,14,15,25, ост. “З-д РТИ 

автобусы 12,20,42, ост. “ДК РТИ”).
Тел. 25-15-25.

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.

Гусь Тюмени" :
Избавит Вас от Бедности и лени ■ ■

Гусята суточные ■
14 рублей за гусенка

Тюменская область, г. Заводоуковск, ■ 
ул, Васильковая, 6. в

ЗАО “Гусь Тюмени”, тел. (34542) 2-23-40; 2-19-08; ■ 
с. Армизонское, тел. (34547) 2-14-75.

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование, 

наклейки, бзджи —

на сувенирах, разработка 
фирменных знаков.

Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских 
фирм TRODATи СОІ.ОР.

НАШИ АДРЕСА:
г.Екатеринбург, 

уз.Ма.іышева, 35, тел.51-64-31, 
ул.Нушкипа, 14, тел.59-81-82, 
ул.Ваінера, 9а. тел.51-20-54, 

уз.Нагорная, 12, оф.211, те.:.42-69-46. 
г. Каменск-Уральский, 

пр. Победы, Іа, те.:. 3-33-30.

Организация реализует 

1 КАРТОН 
!для потребительской тары. 1

Плотность 355 г, 
। формат 157. і 

Тел.: (3432) 21-78-16.

Свердловская 
государственная 

телерадиокомпания 
объявляет набор рек

ламных представителей. 
Основные требования: 

опыт работы рекламным 
или коммерческим 
агентом, домашний 

телефон, 
возраст до 35 лет. 
Телефон 225-125.
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—Георгий Борисович, выход исторической 
книги, да еще точно вовремя — большая уда
ча?

И ОБРЕТЕНИЕ

78 пней — перед бессмертием
В издательстве “Сократ” тиражом 5 тысяч (всего 

5 тысяч!) экземпляров вышла давно ожидаемая кни
га Георгия Зайцева “78 дней перед бессмертием” — 
о последних днях жизни российского императора, 
его семьи и верных ему людей, проведенных в доме 
Ипатьева в Екатеринбурге.

Георгий Борисович — известный не только в горо
де на Исети, но и далеко за его пределами искусст
вовед (доцент факультета культурологии УрГУ), жур
налист, историк, исследователь жизни семьи Рома
новых. Книга вышла накануне предстоящего захоро

нения останков царской семьи.
Спрос на издание — огромен. Едва появился сиг

нальный экземпляр, и автор не успел еще подержать 
его в руках, а уже посыпались заявки на приобрете
ние книги. Больше половины тиража закупает рус
ское зарубежье — наши сограждане, проживающие 
во Франции и Америке, родственники Николая II.

Издание желают получить многие отечественные 
библиотеки, книжные компании.

Мне удалось встретиться с литератором, несмотря 
на его огромную занятость.

—Огромная! Я безмерно рад. Это — моя пятая 
по счету книга, но самая значительная и люби
мая. Работал над ней несколько лет, по крупицам 
собирал бесценные свидетельства тех страшных 
весенне-летних дней 18-го года, когда в заточе
нии в Ипатьевском особняке томились семья царя 
и верные ему до конца люди.

В дом особого назначения — так большевики 
называли знаменитый особняк— император и чле
ны его семьи вошли 30 апреля, а на рассвете 17 
июля грузовик повез их тела к урочищу Четырех 
Братьев. 78-й екатеринбургский день стал для 
них последним земным. Отсюда и название кни
ги.

—И вы исследовали каждый, прожитый 
царской семьей и ее окружением в знамени
том теперь на весь мир доме инженера Ипа
тьева?

—Именно — от рассвета до глубокой ночи: фак
ты, события, детали, не упуская самой малейшей. 
День за днем, час за часом. Например: "Повар 
И.Харитонов вечером учил княжен ставить опару. 
Утром они сами, под его руководством, месили 
тесто, выпекали хлеб”. Житейская деталь, но как 
о многом она говорит...

—Получилось глубокое исследование че
ловеческой сути царской семьи?

—И чем глубже я узнавал каждого из них, тем 
больше поражался и уважал за мужество, выдер
жку, терпение, сдержанность, уважение окружа
ющих — все то, что и составляет истинную суть 
дворянина-интеллигента.

—Сегодня много говорят о слабости Нико
лая II как политика: мол, трагичный финал — 
вполне предопределен.

—Этот общественно-исторический пласт еще

риодики. Так, в 95-м, когда моя книга была почти 
готова (а писал я ее, кажется, всю сознательную 
жизнь!), в столице, в Музее революции, был обна
ружен групповой снимок, предположительно 19-го 
года, екатеринбургских большевиков, где опознан 
лишь знаменитый П.Ермаков — “товарищ маузер”, 
как его тогда называли, — и сам маузер на перед
нем плане. Сегодня эта фотография расшифрована.

Известно, что после возвращения красных в 
Екатеринбург специальная комиссия приезжала 
на место сожжения трупов: убедиться, что белые 
их не нашли. Они-то, убийцы и похоронщики, зна
ли тайну царской могилы.

—Из тайного захоронения на старой Коп- 
тяковской дороге в июле 91-го вместе с ос
танками были подняты и несколько пуль...

—Да, одна — выпущенная из парабеллума, три 
— из кольта, и это — ценнейшие вещдоки.

—Названы ли имена убийц и их точное 
число?

—В книге приведена схема подвальной комна
ты, расположения жертв и убийц: кто, где, как 
стоял, куда попали пули.

Расстрельщиков было ровно 11, по числу об
реченных, но стрелявших оказалось намного 
больше. Стреляли Я.Юровский, Ваганов, были 
там Шайя Голощекин, Петр Войков...

—Но советское правительство, вскоре от
правляя Петра Лазаревича в Польшу, уверя
ло тамошние власти, что он лишь подгото
вил бутыли с кислотой для обезображива
ния расстрелянных?!

—Войков не стрелял в Романовых, но после 
бойни — полуживых цесаревича Алексея, доктора 
Боткина, княжну Анастасию, Анну Демидову дост
реливал, докалывал штыками — щупал, шагая в 
лужах крови, пульс убиенных...

Среди расстрельщиков были, предположитель
но, и свежеиспеченный председатель УралЧК Лу
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не исследован объективно. Я же узнавал госуда
ря как человека по его поступкам в заточении. И 
сам он, и дети его — были прекрасны! Пред
ставьте: их травили ежедневно, ежечасно охран
ники, желая выслужиться перед новой властью. 
Изощрялись в пакостных, мерзких надписях, ад
ресованных юным великим княжнам, цесаревичу. 
Лишали прогулок, встреч со священником (вся 
семья была истинно верующей!). В атмосфере 
травли никто из них— ни барышни, ни подросток 
Алексей — ни разу за все 78 дней не сорвались, 
не нагрубили своим мучителям. А ведь могли: 
они — царской крови! Тяжелейшее последнее 
земное испытание все они, в том числе и доктор 
Е.Боткин, и повар И.Харитонов, и лакей А.Трупп, 
и комнатная девушка А.Демидова, вынесли с че
стью. А ведь того же Евгения Сергеевича Ботки
на не однажды искушали свободой, предлагая 
добровольно покинуть дом Ипатьева. И об этом 
тоже говорится в книге. Но доктор был человек 
другого мира — высокой чести.

—Выходит, осознанно принятая лютая 
смерть — победа силы духа? Пигмеями ока
зались палачи?!

—Именно. Такова идея строго документальной 
книги. Письма, дневниковые записи, воспомина
ния очевидцев и современников тех страшных, 
ставших началом “красного террора" событий. 
Официальные показания участников расстрела 
Романовых. Схемы, карты, фотографии, подлин
ные метеосводки.

—Все это добывалось в архивах?
—Да, из документов, публикаций, различных 

“секретных” распоряжений советской власти, еще 
недавно хранившихся в запасниках специальных 
сейфов правительственных, партийных органов 
Екатеринбурга, Москвы, Питера. Толчком к поис
кам нужного материала служили подчас крохот
ные информации отечественной и зарубежной пе

коянов (вскоре сошел с ума), Никулин, Павел 
Медведев, так называемые “латышские стрел
ки", а также Стрекотин, Якимов...

—Стрелял ли все-таки Петр Ермаков?
—Каторжанин, как всегда, был пьян, возмож

но, и пальнул наобум. Но, бесспорно, он был 
главным могильщиком (к тому же— мародером!) 
царской семьи и ее окружения. Это он с помощ
никами сбросили расстрелянных в полузатоп
ленную шахту. Затем по приказу прибывших 
Я.Юровского и Ш.Голощекина подняли их верев
ками, разбивали прикладами лица, жгли на кос
трах, обливали кислотой, чтобы их было не уз
нать, наконец, закопали, заложив сверху яму 
шпалами. Есть историческая фотография (хра
нится в областном краеведческом музее!) Ерма
кова в лесу возле этих самых шпал (снимок 19— 
20-х годов): кровавая тайна держала его будто в 
плену, и он возвращался к месту тайного захоро
нения царской семьи.

—Работа над книгой требовала, конечно, 
и мужества, и силы духа?

—Признаюсь: когда дух мой изнемогал от ужа
сов раскрытой тайны века, силы мне придавали 
публикации так называемых “исследователей” 
царской темы, мечтающих хотя бы успеть заце
питься за подножку истории.

—Но история — наука суровая, признает 
только истину?

—Для и ради истины и создавалась моя книга 
о 78 последних днях Романовых, возможно, са
мое лучшее, что удалось мне сделать в жизни.

Кстати, напечатана она на отличной финской 
бумаге, в великолепной обложке.

—Щедрый подарок читателю?
—Надеюсь.

Беседу вела Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Представительство в г.Екатеринбурге турфирма тел. (3432) 61-69-60, факс 61-69-88

■ КИНООБОЗРЕНИЕ

Путешествие 
в прошлое

Страницы русской истории не 
раз были предметом интереса и 
исследований крупнейших отече
ственных писателей, историков, 
кинематографистов. Когда речь 
заходит о сыне царя Петра от 
первого брака, вспоминается 
персонаж, сыгранный Н-.Черкасо- 
вым в довоенные годы: истерич
ный неумный неврастеник, втя
нутый в заговор против отца-ре- 
форматора и бесславно погиб
ший. Однако существуют иные 
версии истории несчастного ца
ревича. Одна из них, заимство
ванная из произведений А.Пуш
кина и Д.Мережковского, взята 
за основу сценария и перенесе
на на экран режиссером В.Мель
никовым. Его новый фильм “Ца
ревич Алексей” рассказывает о 
трагической истории отношений 
царевича Алексея с отцом. По 
этой версии (и фильму) Алексей 
— добрый, мягкий, воспитанный 
в духе христианской морали. Бо
лезненно нетерпим к жестокости 
и насилию. Дворцовые интриги, 
политическая борьба разных 
группировок, использующих в 
своих целях конфликт царя с на
следником, сплетают их отноше
ния в неразрешимый узел...

Сейчас режиссер работает над 
фильмом "Павел Г, заключитель
ной лентой “царской” трилогии, 
куда входят исторические драмы 
"Царская охота” и “Царевич Алек
сей". Фильм уже получил глав
ные призы на фестивале “Окно в 
Европу”-97 в Выборге и на фес
тивале русского кино-97 в Онф
лере (Франция). Дебютант, ис
полнитель главной роли цареви
ча Алексей Зуев (актер театра- 
студии О.Табакова), стал номи
нантом российской “Ники”-97. В 
роли Петра— В.Степанов. В дру
гих ролях: Н.Егорова, Ст.Любшин, 
М.Кононов. Л.Зайцева, В.Мень
шов, А.Мартынов.

“...Режиссер медленно, но 
властно затягивает зрителя в кру
говорот странных, подчас просто 
необъяснимых человеческих от
ношений, в причудливый танец 
людских судеб” — так пишет в 
газете ^Деловой мир” критик 
А.Машкова о фильме В.Абдраши- 
това “Время танцора” (сцена
рий А.Миндадзе). Выход на эк
раны картин Миндадзе и Абдра
шитова всегда был одним из 
главных событий кинематографи
ческого года. Их фильмы всегда 
несут в себе образ времени, на
верное, поэтому их и ждут с та
ким интересом. Народная эпичес
кая драма “Время танцора” — из 
этого ряда. Настала пора всеоб
щего карнавала, где каждый но
сит маску и играет роль, не свой
ственную ему в жизни. Герои 
фильма, участники военных со
бытий, остаются жить на земле, 
на которой они воевали. Война 
кончена. Небольшой южный го
родок России. Герои оказались в 
раю: солнце, море, зелень, фрук
ты ... Но жить в раю по-райски не 
получается — начинаются изме
ны, убийства, месть, деньги, лю
бовь, ревность. А виной всему 
Война, которая продолжается в 
душах героев, и никакими карна
валами и танцами ее не остано
вить. А им предстоит жить. Вме
сте. На одной земле. Сегодня, 
сейчас, завтра. Но как?..

В ролях: А.Егоров, Ю.Степа
нов, С Гармаш, З.Кипшидзе, 

В.Воронкова, С.Копылова, Ч.Ха
матова, С.Никоненко. А.Миндад
зе получил “Нику"-97 за лучший 
сценарий, актер З.Кипшидзе — 
"Нику”-97 — за мужскую роль вто
рого плана.

Известный актер театра и кино 
В.Машков дебютировал в каче
стве кинорежиссера лирической 
комедией “Сирота казанская”. 
Все события укладываются в один 
день в доме молодой сельской 
учительницы. Живет она одна, 
правда, собирается замуж за ме
стного тракториста Колю. Вырос
ла без отца, мама давно умерла, 
она остро ощущает нехватку ма
теринского тепла. И однажды с 
отчаяния Настя отправила в га
зету письмо своей умершей ма
тери к отцу, которого она никог
да не видела и не знала. Письмо 
напечатали. И вдруг, в самый ка
нун Нового года, к ней приехали 
трое мужчин, назвавшиеся ее от
цом. Вот тут-то все и началось. 
В фильме снимались наши “звез
ды": В.Гафт, Л.Дуров, О.Табаков, 
В.Павлов, Н.Фоменко, Миша Фи- 
липпчук. В роли Насти — Елена 
Шевченко.

Известный автор и исполни
тель песен Гарик Сукачев, дебю
тирующий в качестве постанов
щика фильма “Кризис средне
го возраста”, говорит, что под 
средним возрастом подразумева
ется период от 35 до 41 года, 
когда к человеку приходит зре
лость и наступает время опреде
лять то, что для тебя является 
ценным в жизни. Герой фильма 
ученый-врач переживает кризис 
своего возраста. На работе не 
все ладится, от него ушла жена, 
словом, надо решать — что де
лать, как жить дальше? Из Санкт- 
Петербурга он переезжает в Мос
кву и устраивается на станцию 
“Скорой помощи", ездит по вы
зовам. Встречаясь с разными 
людьми, сталкиваясь со сложны
ми ситуациями, рожденными на
шим неспокойным временем, с 
чужими “болевыми точками”, ге
рой начинает более отчетливо 
разбираться в своем мироощу
щении, делает шаг к полному по
ниманию своего места в жизни.

Фильм снят в жанре музыкаль
ной трагикомедии. В картине 
снимались: Д.Харатьян, Т.Лавро- 
ва, Ф.Бондарчук, М.Ефремов, 
А.Балуев и др.

Режиссер Лидия Боброва 
продолжает работать на ниве 
“деревенского кино”. Ее новая 
картина “В той стране” явля
ется в какой-то мере продол
жением первого фильма “Ой вы, 
гуси”, участвовавшего во мно
гих мировых кинофестивалях. 
Она снимает стихийную русскую 
жизнь. Ее герои — деревенские 
жители (в фильме исполнители 
— непрофессиональные актеры) 
— носители этой стихийности, 
типы, знакомые до боли В 
фильме конкретно указано мес
то, где живут герои, — это де
ревня Веркола под Архангельс
ком, родина Федора Абрамова. 
И в этой неяркой жизни совер
шается самое главное: рожда
ются и умирают люди, подлости 
противостоит бескорыстие, не
нависти — любовь, а жестокос
ти — доброта.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Наши 
в Израиле

Поехали однажды два док
тора - доктор с курорта Усть- 
Качка Татьяна Егоровна Базло- 
ва и доктор наук из Пермской 
медицинской академии про
фессор кафедры детских бо
лезней Ирина Петровна Корю
кина - в Израиль на конферен
цию по заболеваниям суставов.

Всё у них прошло по плану: 
доклад, учёная “тусовка". Как 
водится, устроили конферен- 
там и культурную программу. 
В том числе повезли на экс
курсию к Мёртвому морю - до
стопримечательности мирово
го значения. В море лежало 
много людей. Вели они себя 
смирно, будто в показательном 
пионерском лагере. Не плес
кались, не брызгались водой, 
не топили друг друга. Выйдя 
на берег, с удовольствием ос
матривали свои руки, ноги, 
животы.

Экскурсовод Фаня, ходячая 
энциклопедия, рассказала о 
чуде Мёртвого моря. Вода в 
море имеет хлоридно-натрие- 
вый состав, она страшно солё
ная - в литре примерно 330 
граммов солей. При такой кон
центрации в море ничто не жи
вёт, отсюда - название. Зато 
врачи-дерматологи всего мира 
рекомендуют своим пациентам, 
если замучили псориаз либо 
экзема, приехать в эти места 
для поправки здоровья. Купа
ние в Мёртвом море очень, 
очень помогает.

Впечатления от экскурсии 
получили своё продолжение 
на обратном пути, когда наши 
землячки возвращались поез
дом в Россию. Доктор Базло- 
ва, притихшая было на второй 
полке, вдруг совершенно вне
запно слезла вниз, села и мол
вила:

-Мы-то зачем её разво
дим?!

Просто, 
как всё гениальное

Представьте, доктор Корю
кина сразу поняла, о чём идёт 
речь. Учёному человеку хвата
ет намёка, чтобы уловить но
вую идею. Идея коллеги была 
проста, как всё гениальное, - 
лежала на поверхности. Каса
лась она трёх скважин курорта 
Усть-Качка, из которых качают 
хлоридно-натриевую бромиод
ную воду, аналогичную по хи
мическому составу воде Мёрт
вого моря. Исходно она такая 
же тяжёлая, сверхсолёная, с 
высокой минерализацией. Сей
час концентрация солей в воде 
этого источника 270—280 г/литр. 
Если забуриться глубже, то бу
дет 330, как в Израиле.

В отечественной курортоло

I· Предлагаю щенков, похожих на лайку, средних 
размеров.

/ Тел. 20-85-48, Галине Дмитриевне.
• . / · В районе Пионерского поселка 8 мая найдена

і *■ пушистая рыжая колли.
Тел. 65-96-24.

• Предлагаю в хорошие руки оставшуюся без хозяев кошку (3 года), а 
I также эрдельтерьера (6—8 месяцев).

Тел. 65-96-24.
I· Предлагаю в хорошие руки 3 котят (около 2 месяцев), красивые, 

черно-белые, к туалету приучены.
| Тел. дом. 56-26-51, тел. раб. 58-89-02.

• Потерялся на Уралмаше пес (помесь с боксером), уши и хвост 
I некупированы, морда вытянута, вокруг носа — черное, сам бежевый, 
_ грудка и лапки — белые. Мальчик, 9 мес., гладкошерстный, в 2 ошейниках.

Вознаграждение нашедшему гарантируем. 
Тел. 37-09-73.
• Красивую(рыже-палевогоокраса)овчарку(девочка,полгода),обу- I 

ченную, умную, предлагаю в надежные руки.
Звонить по дом. тел. 56-22-75 (посредник).
• Продается подрощенный привитый щенок черного терьера. Хоро- ■ 

ший характер, прекрасные охранные качества.
Звонить по дом.тел. 555-557.
• Найден рыжий боксер (девочка), около 5 лет, уши купированы, в I 

ошейнике, сильно истощена. В данный момент находится в собачьем * 
приюте в Серебряном бору.

Звонить по дом.тел. 58-22-39.
• Найден доберман коричневого окраса, взрослый кобель. Воспитан- | 

ный, знает все команды.
Обращаться: ул.Краснофлотцев, 2, кв. 60, вечером, к Татьяне. | 

Остановка транспорта"К/т Заря". -

гии всегда успешно применяются 
для бромиодных ванн более сла
бые концентрации. А если лечить 
те же кожные заболевания аллер
гического происхождения при по
мощи местных процедур типа ап
пликаций, обёртываний из ткани, 
обильно пропитанной натуральным 
неразведённым “рассолом"? Бла
го, источник свой, воду можно ис
пользовать совсем свежей, сохра
няя без изменений химический и 
газовый состав. Не надо везти её 
откуда-то издалека, бултыхая в 
цистернах...

За идею лечить “рассолом" в 
Усть-Качке сразу ухватились: да
вайте попробуем! Курортам нын
че живётся сложно. Даже про
славленные южные здравницы - 
в Кисловодске, Пятигорске, Мин
водах - заполнены от силы на 
треть, рассуждал генеральный 
директор курорта Владимир Ва
сильевич Сидоров. Усть-Качка с 
её многопрофильностью по-пре
жнему популярна, поскольку 
здесь сохранился полный набор 
оздоровительных и лечебно-ди
агностических услуг, строятся 
новые корпуса. Но разве плохо, 
если с внедрением нового мето
да появится возможность открыть 
ещё одно направление - лечение 
кожных заболеваний? Тем более 
подобных источников нет по всей 
России.

Сначала инициаторы, как по
ложено любым первопроходцам, 
испробовали "ноу-хау” на себе - 
вреда не случилось. Потом - на 
собственных детях, супругах, дру
гих родственниках. Далее - на 
сотрудниках курорта и кафедры 
из числа добровольцев. Здоро
вые остались здравствовать, но 
главное, что “хроники” с экземой, 
нейродермитом, псориазом и 
другими так называемыми аллер
годерматозами наглядно демон
стрировали великолепный, быс
трый эффект, какого ещё никто 
прежде не наблюдал.

Сенсация просочилась в прес
су. “Уральское чудо!" - писали 
газеты. На курорт косяком по
шли письма: помогите исцелить
ся. В первую очередь новым ме
тодом заинтересовались родите
ли маленьких детей, стремясь 
положить конец изнурительному 
зуду, бессонным ночам, детскому 
неврозу, пагубному лечению гор
мональными мазями, наконец. 
Другой многочисленной катего
рией страдальцев оказалось... сту
денчество. Ведь помимо чисто фи
зических неприятностей, аллерги
ческие заболевания кожи прино
сят проблемы, и жизнь зачастую 
проходит мимо.

На выписку 
она пришла 
в декольте

На курорте начали работу по 
организации нового направления.

На правах рекламы

Открыли кабинет для лечения 
больных с аллергодерматозами, 
лечили и обследовали бесплат
но. Отслеживали непосредствен
ные результаты, влияние мето
дики в целом. Врач Т.Базлова 
прошла глубокую специализацию 
по кожным болезням. С участием 
профессора И.Корюкиной и её 
сотрудников разработали двухва
риантную методику лечения - как 
одними аппликациями, так и их 
сочетанием с общесанаторным 
курсом. Курортный научно-мето
дический совет, куда входят ру
ководители ведущих кафедр Пер
мской медицинской академии, 
одобрили новые разработки.

Метод прошёл экспертизу, и 
курорт получил соответствующий 
патент в Государственном коми
тете по изобретениям и открыти
ям РФ, а затем и лицензию на 
применение. В 1997 году в Усть- 
Качке отдохнуло и пролечилось 
26882 человека. Из них прибыло 
с основным диагнозом “кожные 
заболевания” 193 человека, в т.ч. 
87 детей. С сопутствующими кож
ными заболеваниями - 613 чело
век.

Врач наизусть помнит каждо
го пациента.

Вот Лена, студентка из Пер
ми, ей 19 лет. Приехала с диаг
нозом “распространённый нейро
дермит", вся замотанная платком: 
обезображены лицо, шея, грудь и 
спина. Лена лечилась в Усть-Кач
ке две недели, а на выписку при
шла в декольте, будто ничего у 
неё никогда не было.

Лёву из Свердловской облас
ти в первый раз, летом прошлого 
года, мы принимали с оглядкой - 
очень уж мал. Но мама упросила, 
и не смогли отказать, так плохи 
были его дела, волосы на голове 
мальчика слиплись в один гной
ный ком. Ныне Лёву привезли во 
второй раз, в стадии ремиссии, 
то есть улучшения. Полностью 
кожа ещё не очистилась, но те
перь это уже другой человек, при
знаки заболевания остались не
значительными, и то только на 
некоторых участках тела.

Удовлетворена результатами и 
паспортистка из Первоуральска. 
Вот уже три года она страдает 
экземой. Как нарочно, поражены 
именно кисти рук, и даже лече
ние в стационаре оказалось бе
зуспешным. Сегодня у неё как раз 
одна из последних десяти про
цедур курса, признаки экземы ис
чезли, и только опытный глаз 
сможет различить на коже блед
новатые пятна как следы длитель
ной болезни.

—На этом примере, - говорит 
Т.Базлова, - мы ещё раз получи
ли подтверждение своих наблю
дений. После третьей процедуры 
у больных ослабевает или пол
ностью проходит зуд, после чет
вёртой-пятой - уменьшаются 

краснота очага и отёчность, по
степенно восстанавливается 
физиология кожи, идёт обрат
ное развитие болезненного 
процесса... При выписке оста
ются одни только следы - пиг
менты или пятна, единичные 
трещины с заживляющим эф
фектом вместо многочислен
ных и глубоких трещин при 
нейродермите. Помимо клини
ческих, чисто внешних прояв
лений поправки, врачи отме
чают нормализацию общего 
состояния. Это видно по из
менениям в крови. Уменьша
ется эозинофилия, которую 
считают верным признаком ал- 
лергизации организма, снижа
ется лейкопения, характерная 
для нашего региона за счёт 
особого радиационного фона, 
у детей исчезает выраженная 
анемия, растёт число эритро
цитов.

Ищите пророка 
в своём Отечестве

После того как весной 
1997 г. в Москве блестяще 
прошла защита кандидатс
кой диссертации генераль
ного директора курорта за
служенного врача РФ Влади
мира Васильевича Сидорова 
по теме о применении ново
го метода при лечении ал
лергодерматозов, никто уже 
не сомневался, что отече
ственная медицина обога
тилась ещё одним перспек
тивным направлением. Осо
бенно если учесть, что в са
мом Израиле по этому пово
ду нет никаких серьёзных на
учных разработок, отлажен
ной системы лечения. Там всё 
проходит практически "полу
диким" способом, и не каж
дому россиянину по карману 
лечение на их водах. Не пос
леднюю роль играют и слож
ности с адаптацией к новому 
климату и обратной адапта
цией по возвращении домой.

В Государственном коми
тете по изобретениям и от
крытиям Усть-Качка сдела
ла заявки на регистрацию 
ещё одного метода - при
менения бромиодного"рас
сола" для лечения целого 
ряда суставных заболеваний 
и получила приоритетную 
справку на сей счёт. А не
давно врачи обнаружили, 
как благотворно сказывают
ся аппликации в области 
шеи на гипертоников, осо
бенно в начальных стадиях 
заболеваний.

Усть-Качка чрезвычайно 
популярна на Урале и в За
падной Сибири. Каждый же
лающий сможет поправить 
своё здоровье на родной зем
ле.

В последний раз 
поя флагом СКА

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
По завершении второго тура 

чемпионата России, проходив
шего на Малой арене столично
го стадиона "Динамо”, екатерин
бургский СКА единолично воз
главил таблицу розыгрыша. По
мимо победы над своими из
вечными соперниками в борьбе 
за “золото" — армейцами Сама
ры — 2:1, наша команда также 
обыграла магнитогорскую “Ди
агностику” — 7:0, столичный 
“Фили"—8:1, казанскую “Идель" 
— 6:0, "Авангард” из Электро
стали — 4:1, сборную Санкт-Пе
тербурга — 11:0 и земляков из 
“Звезды” — 5:0 (а не 4:0, как 
сообщалось ранее).

Вторая команда Екатеринбур
га также уступила самарцам — 
0:6 и москвичам — 0:2, но одер
жала верх над “Авангардом” — 
6:1, “Диагностикой” — 5:0, “Иде
лью” — 1:0 и петербуржцами — 
8:1. И созданного еще в преды
дущем туре запаса очков хвати
ло “Звезде" для сохранения тур
нирных высот.

Тройка лидеров на сегодня 
выглядит так: СКА (Ек) — 41 
очко, СКА (См) — 38, “Звезда” 
-32.

На следующий день после 
окончания тура чемпионата 
страны там же, в Москве, со
стоялся розыгрыш Кубка Рос
сии. Первоначально в нем пла
нировалось участие тех же вось
ми клубов, что выступают в выс
шей лиге. Но, реально оценив 
свои возможности, шесть из них 
предпочли от этого турнира от
казаться. Заявочный взнос со
ставлял 4 тысячи рублей, да каж
дый день пребывания в столице 
обходился еще в 3 тысячи. “За
чем тратить такие деньги, коли 
Кубок нам все равно не све
тит?" — рассуждали руководи
тели отказников. Таким обра
зом, два армейских коллектива 
сразу оказались в финале.

—Накануне этой игры самар
цы сыграли вничью с “Иделью” в 
чемпионате, — рассказывает на
чальник екатеринбургского СКА 
И.Пацук, — и в финале Кубка они 
настраивались отыграться на на
шей команде. Мы предвидели та
кой поворот событий и соответ
ственно к нему подготовились. С 
первых же минут на каждом учас
тке поля завязалась упорная 
борьба. И все же нам первыми

Похвастать 
пока нечем

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Зенит” (Ижевск). 2:0 
(16,73.Ремезов).

Представлявшие ижевчан вче
рашние выпускники СДЮШОР (са
мому юному из них, форварду 
Д. Кудряшову, всего четырнадцать 
лет, а выступает он за команду 
уже второй сезон!) сумели прак
тически на равных сыграть с куда 
более опытным соперником. Урал- 
машевцы же выглядели намного 
слабее, нежели в стартовых мат
чах чемпионата. Если бы не мас
терство вратаря С.Аляпкина, гос
ти вряд ли бы покинули поле без 
забитого мяча. Из полевых игро
ков у нас можно выделить разве 
что опытного Г.Ремезова. Первый 
выгодный момент, правда, он не 
реализовал,угодив в переклади
ну. Зато уже через минуту лучший 
бомбардир екатеринбуржцев, ис
пользовав грубейший промах юно
го вратаря С.Суворова, открыл 
счет, а в середине второго тайма 
в одно касание перевел мяч в сет
ку после паса И.Ратничкина.

“Трубник" (Каменск-Уральс
кий) — “Самотлор XXI” (Нижне-

Таблица розыгрыша.
И В н п М О

1. “Амкар” 5 5 0 0 18-3 15
2. “Динамо” (Ом) 5 4 0 1 9-2 12
3. “Носта" 5 3 2 0 10—1 11
4. “Уралмаш" 5 3 1 1 8-2 10
5. “Энергия" 4 3 0 1 6-3 9
6. “Нефтяник" 5 3 0 2 8—6 9
7. “Динамо” (П) 5 3 0 2 8-8 9
8. “Содовик" 5 2 2 1 5-3 8
9. “УралАЗ" 5 2 1 2 2-3 7
10. “Газовик" 5 2 0 3 6-7 6
11. “Самотлор ХХГ 5 1 3 1 3-3 6
12. "Магнитка-Метизник" 5 1 2 2 5-10 5
13. “Иртыш" 5 1 1 3 4-12 4
14. “Зенит" (Ч) 4 0 3 1 1-2 3
15. “Трубник" 4 0 2 2 1—4 2
16. ФК “Курган” 5 0 2 3 2-8 2
17. “Зенит” (Иж) 4 0 1 3 2-8 1
18. “Уралец” 5 0 0 5 2-15 0

Следующий тур состоится 15 
мая. “Уралмаш" на своем стадионе 
будет принимать “Энергию" из Чай
ковского (начало игры в 18.00).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Чемпионат мира в 
групповых упражнениях. Две 
награды завоевала сборная Рос
сии на этих соревнованиях, за
вершившихся в Испании: “брон
зу” в двоеборье, пропустив впе
ред команды Белоруссии, а также 
хозяек зала, и “золото” в финале 
упражнений с пятью мячами. В 
составе нашей команды выступа
ли две екатеринбурженки - Ма
рия Нетесова и Ирина Зильбер.

ХОККЕЙ. Чемпионат мира.
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удалось добиться успеха после 
меткого удара С.Геворкяна. Ми
нут восемь еще волжане сопро
тивлялись, пока Э.Нурмухаме- 
тов не удвоил счет. Пыл сопер
ников заметно охладел, а еще 
два гола С. Геворкяна оконча
тельно перевели игру в спокой
ное русло. После перерыва са
марцы один мяч отквитали, а 
незадолго до конца встречи по
следнюю точку поставил Ю.Са
фонов — 5:1, и Кубок наш.

Вообще, поездка в Москву 
получилась на редкость слож
ной для екатеринбуржцев из- 
за большого количества травм, 
обрушившихся на команду. Так, 
С.Геворкян все игры провел с 
подозрением на перелом паль
ца ноги. У С.Пономарева был 
разрыв связок задней поверх
ности бедра, и в финале Кубка 
он выступал только благодаря 
новокаиновой блокаде. А во 
время матча с "Фили” с пере
ломом ключицы был госпита
лизирован А.Тягунов.

—Но самая большая пробле
ма, — продолжает И.Пацук, — 
команда остались без врата
ря. Из поездки сборной в Ис
панию (об этом будет расска
зано ниже) с тяжелой травмой 
руки возвратился наш голки
пер А.Игнатьев и, как мини
мум, на три недели выбыл из 
строя. В первой игре, с “Диаг
ностикой”, пост номер один 
занял полевой игрок В.Сухих. 
Отстоял он как надо, но воп
рос оставался открытым. Спа
сибо тренеру команды первой 
лиги из подмосковного Коро
лева, порекомендовавшему 
нам своего 15-летнего стража 
ворот П.Сакальского. За семь 
игр он пропустил всего 4 мяча 
да еще, завоевав Кубок, вы
полнил норматив мастера 
спорта. Мы взяли его на за
метку, и когда подойдет срок, 
будем призывать его на армей
скую службу в Уральский ок
руг. Если, конечно, клуб со
хранит такую привилегию. В 
Москве наша команда, по ви
димости, в последний раз вы
ступала под названием СКА. 
Поскольку к армии мы никако
го отношения более не имеем.

Следующий тур чемпионата 
намечен на начало июня.

Юрий ШУМКОВ.

вартовск). 0:0.
“Самотлор", еще в минувшем 

сезоне боровшийся за выход в 
первую лигу, снисходительно от
несся к дебютанту второй. Ка- 
менцам же явно не достает В.Хо
ванского, на которого играла 
прежде вся команда. В итоге — 
отнюдь не мирная ничья. Одна
ко, несмотря на обилие карточек 
(3 красных и 3 желтых), судья 
В.Александров из Перми четко 
провел встречу.

“Носта” (Новотроицк) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 5:0 
(29.Фахрутдинов; 34.Филип
пов; 52.Ткаченко; 72.Недоро
стков; 89.Рылов).

Встреча прошла с полным пре
имуществом хозяев поля. Тагиль- 
чанам не удалось провести хотя бы 
гол престижа, даже когда настав
ник “Носты" В.Антихович заменил 
своих лидеров резервистами.

Результаты остальных встреч: 
"Амкар” — “Энергия" 3:0, “Зе
нит” (Ч) — “Иртыш" 1:1, “Газо
вик” - “Динамо” (П) 1:3, “Нефтя
ник" — “Магнитка-Метизник” 0:1, 
“Содовик" — “УралАЗ" 0:0, ФК 
“Курган” — “Динамо" (Ом) 0:2.

Положение на 14 мая

“Трубник" также в родных стенах 
сыграет с тобольским “Иртышом”, 
а “Уралец” станет гостем "Газо
вика” в Оренбурге.

Полуфиналы. Швеция - 
Швейцария 4:1, Чехия — Фин
ляндия 1:4. Сегодня состоятся 
повторные встречи. Турнир за 
9—12-е места. США - Гер
мания 1:1, Италия - Латвия 1:1, 
Италия - США 4:0, Германия - 
Латвия 0:5, Германия - Италия 
4:4, Латвия - США 3:2. Итого
вая таблица: 9.Латвия - 5 оч
ков, 10.Италия - 4, 11.Герма
ния - 2, 12.США - 1. Сборные 
Латвии и Италии сохранили за 
собой место в группе “А".
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На ^Смежммке" поте инея©

9 мая специалисты 
администрации Западного 
округа под руководством 
заместителя управляющего 
Александра Мокина посетили 
реабилитационный центр 
Свердловского клинического 
психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн. 
Этот центр расположен под 
Первоуральском на бывшей 
турбазе “Снежинка”. Ранее 
база принадлежала заводу 
“Хромпик”, который задолжал 
областному бюджету большие 
суммы. Поэтому 
26 декабря 1997 года 
“Снежинку” передали в 
областную собственность — по 
постановлению № 1115, 
принятому правительством 
области.

—Двадцатого января мы открыли 
здесь 27-е отделение, а затем —

28-е, — рассказывает заместитель 
начальника госпиталя по реабили
тации Андрей Фризоргер. — А с пят
надцатого мая начнет действовать 
и 29-е. Три отделения — это 90 
коек. Госпиталь содержит нас за 
счет своего собственного финанси
рования, хотя в постановлении пра
вительства области департаменту 
финансов конкретно записано: 
изыскать способы финансирования 
центра реабилитации.

Сейчас мы подготавливаем в пра
вительство области целый пакет до
кументов по реконструкции суще
ствующих старых и строительству 
новых объектов. Программа боль
шая: запланированы новый корпус 
на 120 коек, новый корпус столо
вой, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, художественные и ремес
ленные мастерские (то есть целый 
комбинат по профессиональному 
обучению ребят-”чеченцев") и даже 
лодочная станция. Всего 23 новых 
объекта, в том числе и жилой дом 
на 48 квартир для сотрудников гос
питаля (которых здесь будет рабо
тать около 800 человек). Вот при
мерно такую задачу перед нами по
ставил начальник госпиталя Семен 
Спектор...

—Да, сегодня самая большая 
сложность в том, что на эту работу 
не предусмотрено бюджетных ас
сигнований, — добавил директор об
ластного центра социальной адап
тации военнослужащих Николай Хо- 
мец. — Поэтому мы предлагаем 
вспомнить метод народной стройки 
и подключить к этому делу всю об
ласть, чтобы каждый город взял ка
кой-либо объект и строил его в со
ответствии со своими возможнос
тями. Когда в октябре 1997 года мы 
с этой целью собрали более двух
сот директоров предприятий, они 
выразили свою готовность помочь

делу областного значения.
Мы подготовили проект постанов

ления правительства области, пред
ложив расписать объекты центра ре
абилитации между городами. Вско
ре будет готов проект генерального 
плана, который позволит скоррек
тировать эти наметки.

Конечно, обязывать никого 
нельзя, поэтому здесь нам не обой
тись без организаторской помощи 
управленческих округов. Я считаю 
большой удачей, что у нас сейчас 
есть такие округа, с которыми го
раздо легче координировать вопро
сы.

Некоторые предприятия уже от
кликнулись на наши просьбы: сов
хоз “Первоуральский”, Первоураль
ская швейная фабрика, новотруб
ный завод (помог на 20 млн. стары
ми деньгами). Ревдинский кирпич
ный завод сразу же прислал вагон 
кирпича. Свердловская железная до
рога поставила 73 кубометра пило
материала. Березовская ковровая 
фабрика привезла нам ковер. На
чинают откликаться предприятия 
Нижнего Тагила и другие.

Познакомившись с ходом ремон
та нескольких объектов центра реа
билитации, специалисты админист
рации округа встретились с выпус
кницами Свердловского медицинс
кого института 1943 года — участ
ницами Великой Отечественной вой
ны. Они отдыхали в центре третий 
день. Этих героических женщин теп
ло поздравила депутат областной 
Думы Татьяна Мерзлякова (на 
снимке):

—Обещаю сделать все возмож
ное, чтобы развивался госпиталь и 
“Снежинка”, чтобы вы жили и здрав
ствовали как можно дольше, — ска
зала она.

—Мы почувствовали здесь к себе 
небывалое тепло и внимание. Это

чудесно — просто душа оттаяла! — 
выразила чувства женщин-ветера
нов Мария Максимовна Федотова.

Члены правительственной деле
гации вручили подарки каждому па
циенту госпиталя, будь то ветеран 
Великой Отечественной, "афганец”, 
“чеченец” или чернобылец. А в за
вершение встречи состоялись праз
дничный обед и концерт. Их спон
сорами стали российско-китайское 
СП “Чанчунь”, екатеринбургский 
Центральный рынок, “Спорт плюс 
мода”, Фонд социальной защиты 
военнослужащих, предприятие 
“Звезда” и ряд других предприятий 
области. Как отметил Н.Хомец, шеф
ская помощь сегодня составляет 
почти половину бюджета областно
го госпиталя. Он считает, что при

мерно так же следует поступить и 
на “Снежинке”, потому что “на бюд
жетные деньги ей ни за что не вы
жить"...

Прощаясь с работниками госпи
таля, Александр Витальевич Мокин 
сказал им, что проблемы реабили
тационного центра будут рассмот
рены на очередном совещании глав 
муниципальных образований Запад
ного управленческого округа. Это 
совещание состоится, как всегда, в 
третий четверг месяца — 21 мая.

Николай ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ справа: пациент 

"Снежинки" А. Горохов: "Помню, 
когда был курсантом — танцевал с 
Орловой!".

Фото Станислава САВИНА.

■ ДО-РЕ-МИ-ФА-СОЛЬ...
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От корифея в Греции
до балалайки в Америке
Знаете, кто такой корифей? Предше

ственник дирижера. Во всяком случае 
именно он, корифей, в древнегреческой 
трагедии был предводителем хора. Кста
ти, только так и надо говорить — “пред
водитель”, а не “руководитель”, посколь
ку общался корифей с хором не посред
ством рук, а с помощью железных санда
лий. Ими отбивал по полу такт. Руки “вош
ли в дело” значительно позже, и чего 
только музыканты не держали в руках до 
того, как появился привычный ныне инст
румент — дирижерская палочка. Была и 
батута — огромная палка, и свернутые в 
рулон ноты. Да и дирижер долгие годы 
стоял лицом не к оркестру, а к публике. 
Только в начале XIX века дирижирование 
стало самостоятельным видом искусства, 
и сколько же любопытного вобрала в себя 
эта история...

Рассказ “От корифея до дирижера” — с 
массой любопытных подробностей. И для

взрослых-то многое из услышанного — 
открытие. Что же говорить о детях, для 
которых, собственно, и задуманы все эти 
истории — “От корифея до дирижера”, 
“Про балалайку и Америку”, “Музыка и 
мода”, “Ноты с картинками” П.Чайковс
кого”... Вот уже целый сезон в Театре 
эстрады работает детский музыкальный 
абонемент, в концертах которого высту
пают учащиеся и выпускники единствен
ной в области средней специальной му
зыкальной школы-лицея (а таких в Рос
сии — всего 6). И это, пожалуй, одно из 
достоинств абонемента — детей в мир 
Музыки вводят их сверстники. Ну, не без 
помощи взрослых, конечно, — препода
вателей лицея. Автор идеи и художествен
ный руководитель проекта — дипломант 
международных конкурсов Леонид Усмин- 
ский, автор и ведущая абонемента — му
зыковед Эльвира АРХАНГЕЛЬСКАЯ. К ней 
— вопрос о планах предстоящего сезона.

МОСКВА. Новая кинокар
тина режиссера Валерия 
Тодоровского “Страна глу
хих” снималась на столич
ной студии имени Горько
го. Фильм создан по моти
вам повести популярной ак
трисы и писательницы Ре
наты Литвиновой “Обла
дать и принадлежать”, где 
речь идет о любви, о том, 
какие разные формы по
рой приобретает это чув
ство, А в центре повество
вания — криминальный сю
жет, связанный с борьбой 
двух кланов мафии, в ко
торую волею судеб была 
вовлечена и главная геро
иня Рита, роль которой ис
полняет восходящая кино
звезда Чулпан Хаматова.

Как ясно из названия, 
среди героев есть и глухие 
люди, в том числе одна из 
двух главных героинь, ко
торая называет себя стран
ным именем Яя. Эта роль —

блестящий дебют в кинема
тографии молодой актрисы 
из МХАТа Дины Корзун.

Фильм “Страна глухих” 
демонстрировался на не
давнем Международном ки
нофестивале в Берлине. Он

вызвал большой интерес, 
хотя и не получил приз.

НА СНИМКЕ: (слева) Яя 
(Дина Корзун) и Рита (Чул
пан Хаматова) в фильме 
“Страна глухих”.

Фото ИТАР-ТАСС.

АЗОВСКАЯ РЫБА -
ПОД ОХРАНОЙ ПОГРАНИЧНИКОВ

Охрана рыбных запасов Азовского моря передана, соглас
но указу Президента РФ, Федеральной пограничной службе. 
Такое решение приняла межведомственная комиссия Крас
нодарского края. На протяжении всего побережья выставле
ны погранпосты, у каждого шлагбаума дежурят три солдата и 
офицер. По морю днем и ночью ходят катера и сторожевой 
корабль.

(“Известия”).
ДЕНЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РОССИЯН 
ВЫРОСЛИ

Денежные накопления россиян в банковских вкладах, цен
ных бумагах и наличных деньгах к началу апреля 1998 года 
выросли до 291,1 млрд, деноминированных рублей против 
284,9 млрд, рублей месяцем раньше и 281,8 млрд. — в начале 
года. Об этом сообщили в Госкомитете РФ по статистике. По 
состоянию на начало апреля 1997 года денежные накопления 
россиян составляли 228 млрд, деноминированных рублей.

По данным статистики, банковские вклады россиян за 
март выросли со 155,6 млрд, до 160,7 млрд, рублей и соста
вили 55,2% накоплений. Накопления в ценных бумагах воз
росли за месяц с 33,9 млрд, до 35,8 млрд, рублей. Остатки 
наличных денег на руках у населения снизились в марте с 
95,4 млрд, до 94,6 млрд, рублей

Госкомстат отмечает, что в структуре использования де
нежных доходов россиян все меньшее значение имеет покуп 
ка иностранной валюты. Если в первом квартале прошлого 
года на покупку валюты было потрачено 21,9% всех денеж
ных доходов россиян, то в первом квартале нынешнего года 
— лишь 14,4%.

(“Новые известия”).
ИНЖЕНЕР
ПРОТИВ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Простой челябинский инженер Виктор Михайлин подал в 
суд на налоговую инспекцию и выиграл дело. Причем реше
ние районного суда оставлено без изменения и высшей об
ластной инстанцией.

Дело в том, что зачастую налоговики рассчитывают сумму 
налога исходя из начисленной за отчетный период прибыли 
Вот в этом-то и вся загвоздка — из начисленной, а не из 
фактически полученной! В этом инженер Михайлин увидел не 
только несправедливость, но и несоответствие букве и духу 
российского законодательства. По его иску суд признал не
соответствие положения налоговой инструкции Закону Рос
сии “О подоходном налоге с физических лиц”. Россиянам, 
забывшим, что такое зарплата без задержки, полезно знать, 
что с прошлого года федеральным Законом “О внесении 
изменений и дополнений в Закон РФ “О подоходном налоге с 
физических лиц” датой получения дохода считается день 
фактического получения суммы, облагаемой налогом. Други
ми словами: налог платишь тогда, когда деньги получил, а не 
когда тебе их пообещали.

ТЯГАЧ ДАЕТ РАБОТУ
Брянский автозавод готовится к выпуску пятиосного тягача 

повышенной грузоподъемности. Для организации производ
ства этой машины, которая заинтересовала прежде всего 
нефтяников Самотлора, предприятие приступило к срочному 
набору 400 высококвалифицированных станочников под твер
дую гарантию оплаты труда.

ВОДКА С МОЛОКОМ
До сих пор в глухих деревнях Башкортостана очищают 

самогон от сивушных масел при помощи обыкновенного мо
лока. Знатоки ценят подобный напиток за хлебный аромат, 
чистоту и крепость. Всероссийский НИИ пищевой биотехно
логии и Башкирский институт сертификации решили исполь
зовать “народную мудрость”в промышленных масштабах. И 
разработали технологию по получению водки с очисткой мо
лочной сывороткой и сухим молоком.

Опытная партия 40-градусного напитка, который назвали 
“Башкирия”, показала, что по органолептическим характери
стикам аналогов у него в стране нет. А дегустационная 
комиссия России оценила вкус водки высшим баллом.

(“Труд”).

Н ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

"Поиграца"

—Строго говоря, абонемен
та — два. Для младших и 
старших школьников. В рабо
те со старшими главное для 
нас — увлечь. Попытаемся не 
ограничивать историю музы
ки академическими жанрами. 
В течение года будет пред
ставлена музыка самая раз
ная — от старинных мелодий 
до современного джаза, на
пример, или поп-музыки. Ведь 
все это — часть истории му
зыкальной культуры. Одно из 
занятий так и называется — 
“Из истории музыки для раз
влечений”. И пусть не сму
щает наших слушателей сло
во “развлечения" в рамках 
абонемента, ставящего сво
ей целью серьезный разго
вор о музыке. В разные эпо
хи существовали жанры, ко
торые сначала воспринима
лись как низшие, а с течени
ем времени, изменяясь, они 
становились неким эталоном. 
Так было, к примеру, с опе
рой.

Существенно и то, что зна
комство с музыкой будет идти 
в контексте истории культуры 
вообще, а не только музы
кальной. Мы побываем “На 
концертах придворной пев
ческой капеллы”, посетим 
“Музыкальные вечера париж
ских салонов” — так называ
ются занятия, и темы предпо
лагают разговор не только о 
собственно музыке, но и той 
обстановке, той среде, в ко
торой рождались сочинения, 
ставшие сегодня классикой. 
“Капельмейстеры князей Эс- 
тергази”, “Сочинители русско
го императорского двора” 
здесь мы будем говорить о 
композиторах, истории и сек
ретах исполнительского ис
кусства.

—А что предполагает му
зыкальный абонемент для 
младших школьников? За
дача, вероятно, та же — ув
лечь, только младшие — в

самом начале пути к Му
зыке, для них музыкаль
ный мир — сплошные тай
ны...

—Именно так и называется 
программа — “Тайны музы
кального мира”. Только, зна
ете ли, с младшими мы, ка
жется, уже нашли взаимопо
нимание: и слушателей было 
больше, и внимания — с их 
стороны. Смотрят и слушают, 
как говорится, “во все гла
за”. И потом, после первого 
года работы абонемента, не 
такой уж он неведомый для 
них, музыкальный мир. Мы 
говорили уже о тайнах вол
шебных смычков, истории 
“разбитого корыта” (так ве
ликий Бах в сердцах назвал 
когда-то рояль), о загадках 
народных танцев и чудесном 
превращении русской бала
лайки. В основном была пред
ставлена история инструмен
тов. Дальше пойдут рассказы 
о композиторах, разнообраз
ных музыкальных жанрах и 
даже о том, как... сочинялась 
музыка. Наряду с новыми для 
себя произведениями ребята 
будут слушать знакомые и 
любимые мелодии, например, 
"Полонез Огинского”, “Лунную 
сонату”, и при этом обязатель
но будем говорить о том, по
чему эта музыка стала попу
лярной, что в ней такого, чему 
открываются сердца слушате
лей разного возраста.

—К сожалению, выходя 
с вашего лектория, после 
музыки Чайковского, Брам
са, Штрауса, ребенок опять 
попадает в привычный мир, 
который обрушивает на 
него лавину музыкального 
мусора. Надо ли вспоми
нать, чем заполнен теле- и 
радиоэфир, дискотеки, хит
парады. От этого не огра
дишь, не убережешь, не 
закроешь ребенку уши. Но 
как сделать, чтобы тянуло 
его не к вульгарному “Ксю
ша-Ксюша, юбочка из плю
ша”, а...

—Я понимаю, о чем вы го
ворите. Выход один — слу
шать хорошую музыку. По воз
можности — больше. 14 вмес
те с детьми. Тут — как с кни
гами. Если родители — чита
ющие, то и ребенок оценит 
богатство и прелесть языка, 
слова; книга не будет для 
него унылой обязаловкой... Я 
так рада, когда вижу в зале 
вместе с детьми их пап и мам. 
Я так благодарна этим роди
телям. Не надо никаких “пра
вильных” нотаций — просто 
придите в концертный зал 
вместе с ребенком. Пусть он 
видит, что и вам интересно. А 
кроме того, по соседству и 
на сцене — другие дети, его 
сверстники, которые увлече
ны звучащей музыкой. Нет, 
тут редкое сердечко не дрог
нет...

В ближайшее воскресенье, 17 мая, — очередное за
нятие музыкального лектория в Театре эстрады. Тема 
для младших школьников — “Сказка в музыке”, для 
старших — “Композиторы улыбаются” (для детей при
готовлены сюрпризы). Желающие смогут приобрести 
абонементы на предстоящий сезон. А он благодаря 
спонсорам (компания “Майский чай”, автосалон “Лагу
на" — официальный представитель фирмы “Хендей- 
Мотор”, фирма “Градиент”) обещает еще один сюрп
риз — участие детского мюзик-холла Театра эстрады, 
концертного хора ДХМШ № 2. Будет и балет, и джаз. 
Но обязательно — прекрасная музыка и увлекательный 
рассказ о ней.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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ГЕОГРАФИЯ В ОЩУЩЕНИЯХ

На пути каждого из нас 
должен встретиться "Аэромост"

Вы любите ходить по мосту? Или ехать по нему 
долго-долго? Есть, по-моему, в этом какая-то пре
лесть: всегда можно разглядеть то, что раньше 
никогда не замечал. А если воспользоваться 
"Аэромостом", то представляете, что можно уви
деть с его высоты?

Туристическая фирма “Аэромост” относитель
но молода, она появилась в Екатеринбурге лишь 
в конце 1996 года. И одновременно с этим в аэро
порту Кольцово появился новый лайнер, на борту 
которого красовались буквы "MALEV”. “Аэромост” 
начинался совместным проектом с венгерской на
циональной компанией “Малев” — одной из ста
рейших и надежных европейских авиакомпаний, 
входящих в лучшую десятку мира по надежности 
полетов и уровню сервиса.

Почему вдруг “Аэромост" связал столицу Сред
него Урала именно с венгерской столицей, и ми
нуя Москву? Будапешт — географическая и исто
рическая середина Европы. Три часа (авто!) до 
Вены, еще ближе — до Братиславы. Имея в арен
де автомобиль, можно легко и быстро добраться 
до Лазурного побережья Франции и Италии или 
до Адриатики. И прямо из будапештского аэро
порта можно попасть в любую точку мира. Причем 
уже в Екатеринбурге вам подберут оптимально 
удобный вариант перелета. При этом не надо пе
реезжать в другой аэропорт. Более того, в Коль
цово пассажир (он же турист) проходит таможню, 
попадает в европейский сервис, который будет 
сопровождать его на всем пути.

Главная отличительная черта “Аэромоста" — 
ставка на индивидуальный туризм. Захотелось 
вам в Париж — пожалуйста. Только своей семьей 
- пожалуйста. Еще и скидки получите. Вы страст
ный болельщик — можно заказать билеты на чем
пионат мира по футболу в Париж или на знамени
тую "Формулу-1" в Венгрию. Хотите русскогово- 
рящего гида — будет Мечтаете о гостинице с 
окнами на Елисейские поля - мечта сбудется. 
Есть пожелание оставить ребенка вечером с ня
ней — будет и няня. Ваша жена любит спальню в 
розовых тонах — будет и розовая спальня.

Одним словом, “все будет так, как ты захо
чешь" И обо всем можно договориться прямо в 
Екатеринбурге, в турфирме “Аэромост” Несмот
ря на то, что фирма молода, все сотрудники ■ 
профессионалы высокого уровня, которые устро-
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ят вам отдых, деловой тур или лечение по вашим 
желаниям и возможностям. В Париже можно по
бывать и за 700 долларов, и за 15000, и все 
равно это будет Париж, от которого вы будете 
без ума.

Вариантов группового туризма тоже достаточ
но.

Готовится уникальный тур по Италии с искус
ствоведами — гидами из нашего университета. 
Для поваров и рестораторов готов ознакомитель
но-практический тур на загадочную венгерскую 
кухню, с посещениями лучших ресторанов и об
рядовых мероприятий, например, настоящей вен
герской свадьбы, где обязательны не менее 25 
блюд.

Уже снискал популярность подростковый “пио
нерский" лагерь на Балатоне, у которого появи
лись свои постоянные туристы. Как это ни стран
но, но среди жаждущих посмотреть мир очень 
много людей элегантного возраста, после 60. У 
них свои требования и запросы, свои проблемы 
со здоровьем, и для них подбирают более удоб
ный транспорт, экскурсии и даже меню.

К слову, о здоровье. “Аэромост", пожалуй, са
мая “богатая” на лечебные туры фирма. Она пред
лагает мировые курорты для лечения щитовидки 
и кишечника, ревматизма и подагры, бесплодия 
и сосудов, диабета и нервных расстройств. При
чем и курорт, и методы лечения подберут для вас 
екатеринбургские врачи-специалисты, в тесном 
контакте с которыми работает фирма "Аэромост".

В общем, “Аэромост" сделает любую мечту ре
альностью. И за время работы на рынке туристи
ческих услуг фирма не получила ни одной рекла
мации. Клиенты здесь становятся друзьями, а к 
друзьям и отношение соответственное. Здесь 
множество просто фантастических льгот и ски
док, услуг по бронированию билетов. В любую 
страну мира. Здесь установлены международные 
системы, которые позволяют выбрать оптималь
ный маршрут авиаперелета и забронировать ме
сто на рейсы любых авиакомпаний.

“Аэромост" гарантирует своим клиентам сер
вис высшего класса не только на борту самолета, 
но и в течение всего пребывания за границей.

Если вы решили двинуться в мир, увидеть его 
собственными глазами, сделайте это с “Аэромо- 
стом”

правах рекламы

пистолетом
12 мая по области 
зарегистрировано 
266 сообщений о 
преступлениях. Раскрыто 
161 преступление.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Орджоникидзевском рай

оне в квартире дома по улице 
Восстания в 4 часа утра 22-лет
няя неработающая женщина, 
вертевшая в руках пистолет, 
происхождение которого пока не 
выяснено, случайно, по ее сло
вам, нажала на курок. Пуля по
пала в ее мужа, который скон
чался на месте происшествия. 
Оружие, опять же по словам 
женщины, унес некий знакомый. 
Стрелявшую задержали, проку
ратура занимается выяснением 
всех обстоятельств происшед
шего.

® В Октябрьском районе в 
начале мая в первой половине 
дня из квартиры дома по пере
улку Зерновому воры, взломав 
двери, похитили вещи на 1500 
рублей. Раскрытие этой кражи 
вывело оперативников на след 
двоих ранее судимых 22-летних 
неработающих мужчин. Они 
были изобличены не только в 
совершении данного преступле
ния, но и двух аналогичных, на 
территории того же района. 
Часть похищенных вещей у них 
изъяли во время обыска. След
ствие продолжается.

СЕРОВ. 10 мая в поселке 
Сосьва утром на улице Ленина 
обнаружили труп 27-летнего не
работавшего мужчины. На пер
вый взгляд никаких телесных по
вреждений выявлено не было, 
но проведенная вскоре судеб
но-медицинская экспертиза ус
тановила, что смерть наступила 
в результате повреждения внут
ренних органов и черепно-моз
говой травмы. За совершение 
этого преступления следствен
но-оперативной группой был

задержан подозреваемый 17-лет
ний рабочий, который признался 
в том, что после совместной пьян
ки с погибшим у них вспыхнула 
ссора, драка. Избив приятеля, 
молодой человек оставил его уми
рать на улице. Возбуждено уго
ловное дело.

КРАСНОТУРЬИНСК. 6 мая 
ранним утром в массиве гара
жей по улице Фрунзе обнаружи
ли труп 24-летнего водителя ав
тотранспортного предприятия со 
следами побоев на лице и теле. 
Причиной смерти стала черепно
мозговая травма. В ходе розыс
ка сыщики задержали 23-летне- 
го сторожа того самого предпри
ятия, где работал убитый. Уда
лось доказать его причастность 
к этому преступлению, поводом к 
которому послужила обыкновен
ная ссора на почве совместной 
пьянки.

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ. В частном 
доме по улице Гаренских про
изошла ссора между двумя при
ятелями, весело проводившими 
время за бутылкой водки. Один 
из них, 43-летний рабочий, схва
тил охотничье ружье, незарегис
трированное оружие 24 калибра. 
Грянул выстрел. Заряд дроби 
попал собутыльнику в живот 
Стрелявший, испугавшись по
следствий, скрылся с места про
исшествия и сейчас разыскива
ется, а раненый был вскоре гос
питализирован в районную боль
ницу.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 10 мая но
чью двое неизвестных в масках, 
разбив витринное стекло, про
никли в торговый павильон на 
улице Загородной в поселке Юж
ном. Пригрозив женщине-реали
затору пистолетом, преступники 
забрали 3775 рублей и скрылись. 
Ведется розыск

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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